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Звезда заветная

В читальном зале Пикалёвской центральной библиотеки состоялся вечер памяти поэта Олега Мельникова «Звезда заветная». Память об этом 
человеке живёт не только в наших сердцах – она в опубликованных и ещё не увидевших свет строках. Подробнее об этом в следующем номере.

ПИкалЁВо

ОКНА ГАРМОНИЯ
Уют и экономия

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

ЛЕтняя АкЦия!

Больше окон – больше скидка! До 35%
Скидка пенсионерам 

и новосёлам до 20%
Рассрочка на 6 мес.

Кредит до 2 лет

Гарантия 10 лет

г. Пикалёво, ул. Советская, д.20

46-665,  
8 (981) 794-67-44
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новости северо-ЗападноГо реГиона

Наш  
дом Ленинградская область

объявлен тендер 
на проектирование 
больничного корпуса 
в городе Пикалёво

Государственное казённое 
учреждение «Управление строи-
тельства ленинградской области» 
объявило тендер на проектирова-
ние больничного корпуса в городе 
Пикалёво.

Исходя из конкурсной докумен-
тации, четырёхэтажный корпус бу-
дет рассчитан на 100 коек.

В состав больничного корпуса 
будет входить: приёмный покой с 
противошоковой операционной; 
травматологическое отделение 
смешанного типа на 60 коек (40 
коек хирургии и 20 коек травма-
тологии); отделение гинекологии 
на 10 коек; отделение офтальмо-
логии на 24 койки; блок реани-
мации и интенсивной терапии на 
6 коек; операционный блок на 4 
операционные; диагностическое 
отделение; физиотерапевтическое 
отделение; стерилизационная; ап-
тека; административные кабинеты 
и общие помещения.

Документация должна быть раз-
работана через год после подпи-
сания договора. На выполнение 
работ выделяется 14 млн рублей. 
Подать заявки на участие компа-
нии могут до 11 ноября. Подведе-
ние итогов состоится 24 числа.

Лидер  
по вводу жилья

ленинградская область на вто-
ром месте по Северо-Западному 
федеральному округу по вводу жи-
лых домов за 9 месяцев 2014 года. 
За январь-сентябрь 2014 года в 
47-ом регионе введено в эксплу-
атацию 1084,4 тысяч квадратных 
метров жилых домов. Рост к уров-
ню аналогичного периода 2013 
года – 38,8%.

кроме того, по итогам 9 месяцев 
текущего года ленинградская об-
ласть – один из 12 субъектов Рос-
сийской Федерации с наибольши-
ми объёмами жилищного строи-
тельства. По данным Росстата, имен-
но на их территории построено чуть 
больше половины введённой об-
щей площади жилья в стране.

Школы 47-го региона 
протестируют

28 октября в 5-х, 6-х и 7-х клас-
сах четырёх школ ленинградской 
области (Бокситогорской школе 
№1, Тихвинской школе №1, Из-
варской средней школе и Таицкой 
школе) школьники прошли кон-
трольные испытания по изучению 
состояния и качества математиче-
ского образования в рамках наци-
ональных исследований качества 
образования (НИкО).

По итогам работ будут подго-
товлены аналитические материа-
лы, разработаны рекомендации по 
использованию результатов иссле-
дования, пройдёт общественно-
профессиональное обсуждение 
результатов исследования.

Губернатор Александр 
Дрозденко и председатель 
правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер открыли 
храмовый комплекс воинской 
славы в посёлке Апраксин. 

В Кировском районе Ленинград-
ской области, на территории кото-
рого в годы Великой Отечествен-
ной войны проходили ожесточён-
ные бои по освобождению Ленин-
града от вражеской блокады, 25 
октября был торжественно открыт 
памятник павшим советским во-
инам. У солдатских могил уста-
новлена фигура Александра Не-
вского – великого святого, воина, 
защитника Русской православной 
церкви и покровителя нашего ре-
гиона. Сам памятник расположен 
на территории нового храмового 
комплекса, возведённого во имя 
святого благоверного князя Алек-
сандра Невского и включающего 
в себя наряду с храмом причто-
вый дом, где разместится музей 
Великой Отечественной войны и 
духовно-патриотический центр. 

По словам открывшего торже-
ственную церемонию председа-
теля правления ОАО «Газпром» 
Алексея Миллера, храмовый ком-
плекс воинской славы, на терри-
тории которого установлен па-

мятник защитникам Ленинграда, 
прежде всего нужен для подрас-
тающего поколения, чтобы люди, 
не знающие, что такое война, 
помнили подвиг отцов, дедов и 
прадедов.

Губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко по-
благодарил Алексея Миллера за 
реализацию идеи по созданию 
архитектурно-исторического па-
мятника, а также выразил бла-
годарность компании «Газпром», 
русской православной церкви и 
участникам поисковых отрядов 
за совместную работу с прави-
тельством региона по увековече-
нию памяти солдат и офицеров, 
отдавших свою жизнь в боях за 
Родину.

– Я уверен, что храмовый ком-
плекс станет центром духовного 
и патриотического воспитания, – 
сказал Александр Дрозденко.

Рядом с новой культурно-
исторической доминантой по-
сёлка Апраксин около железной 
дороги в той же архитектурной 
стилистике, что и храмовый ком-
плекс, построено и здание желез-
нодорожного вокзала. По мнению 
участников торжественной цере-
монии, отныне тепловозный гу-
док, сообщающий о приближении 
поезда к станции, будет и своео-
бразным знаком уважения к лю-
дям, памяти которых посвящён 
мемориал воинской славы.

Во многих регионах страны 
медицинские сотрудники 
жалуются на заработную 
плату, а именно на то, 
что ответственные за её 
начисления очень часто имеют 
возможность регулировать 
её за счёт стимулирующей 
и компенсационной части, 
которая составляет 60-70% от 
общей заработной платы. 

Сегодня в среднем по России ба-
зовая ставка по зарплате составля-
ет не более 30% от общей зарпла-
ты медработника, таким образом, 
защищённая её часть очень мала. 
Проект «Качество жизни. Здоро-
вье» «Единой России» выявил эту 
проблему и предложил Минздра-
ву РФ свой вариант решения про-
блемы. Предложение заключает-
ся в пересмотре системы начисле-
ния заработной платы так, чтобы 
доля оклада составляла 60-70% и 
только 30-40% приходилось на всё 
остальное. В Министерстве под-
держали инициативу и в начале 
сентября были направлены реко-
мендации в регионы о пересмотре 
подхода к формированию заработ-
ной платы медработников. 

В расчёте заработной платы, 
оклада, существует такое поня-
тие как «дорожная карта», имен-
но в ней содержатся расчёты за-
работной платы и график её уве-
личения. Тарифы утверждены в 
соответствии с территориальной 
целевой программой госгаран-
тий. В государственной програм-
ме Ленинградской области «Раз-
витие здравоохранения в Ленин-
градской области» показатель за-
работной платы планируется уве-
личить примерно на 150%-160% 
по сравнению с предыдущим 
годом. По информации комите-
та, все поручения Министерства 
выполняются. 

Вторая часть оплаты труда, со-
стоящая из компенсаций и стиму-
лирующих платежей, позволяет 
премировать сотрудников и моти-
вировать к более ответственному 
труду. Татьяной Тюриной, регио-
нальным координатором проекта 
«Качество жизни. Здоровье» этим 
летом были проведены рабочие 
конференции с представителями 
медицинского сообщества во всех 
районах Ленинградской области 
и собрана основная проблематика 
этой сферы. Так, основной зада-
чей для региона сейчас остаётся 
обеспечение доступности высоко-
технологичной помощи больным 
в удалённых районах. Для этого 
планируют использовать возмож-
ности телемедицины.

Поручение было дано в связи 
с предстоящим лицензировани-
ем организаций, управляющих 
жилищным фондом. Механизм 
создания такой организации бу-
дет обсуждён на заседании Об-
щественного совета по вопросам 
жилищно-коммунального хозяй-
ства при губернаторе Ленинград-
ской области.

«Общественный контроль во 
взаимодействии с муниципаль-
ным сможет эффективно оце-
нивать деятельность управляю-
щих компаний», – считает глава 
региона.

Создать муниципальный жи-
лищный контроль, по мнению 
председателя комитета государ-
ственного жилищного надзора и 
контроля Ленинградской области 
Сергея Кузьмина, возможно в на-
чале 2015 года. Для этого нужно 
ускорить процесс передачи этих 
полномочий с первого на второй 
уровень власти и сформировать 
в районных администрациях му-

ниципальные отделы жилищного 
надзора. В органах местного са-
моуправления уже создан 161 ор-
ган муниципального жилищного 
контроля, полномочия на район-
ный уровень переданы в Боксито-
горском и Сланцевском, частично 
в Гатчинском и Кингисеппском 
районах.

«Эти районы, – считает губер-
натор, – могут быть примером 
для остальных. Создать отделы 
из двух, трёх сотрудников вполне 
реально, тем более, что муниципа-
литетам серьёзно увеличили на-
логооблагаемую базу».

«При лицензировании подход бу-
дет единым ко всем управляющим 
компаниям, – добавил Александр 
Дрозденко, – поэтому районным 
властям нужно взять под особый 
контроль управляющие компании-
монополисты, чтобы они успешно 
прошли лицензирование, и жиль-
цы обслуживаемых ими домов не 
пострадали от отсутствия альтер-
нативных организаций».

«Степень износа канализаци-
онно- очистных сооружений се-
годня высока и оценивается в 
70%. По оценке комитета, – про-
должил Константин Полнов, – на 
восстановление объектов требу-
ется порядка 74 млрд рублей, а 
финансирование на эти меропри-
ятия сейчас существенно ниже. 
Необходимо привлечение инве-
стиционных средств на услови-
ях государственно-частного пар-
тнерства, других внебюджетных 
источников, грантов междуна-
родных фондов».

В регионе уже есть определён-
ный опыт привлечения инвести-
ционных ресурсов. Реализованы 
проекты модернизации систем 
водоснабжения и водоотведе-
ния в Пикалёве, Тихвине, Гат-
чине, Сосновом Бору благодаря 
сотрудничеству с иностранными 
партнёрами, такими как Север-

ная экологическая финансовая 
корпорация (НЕФКО), экологи-
ческое партнерство Северное из-
мерение (ЭПСИ), министерство 
окружающей среды Финляндии 
(МОСФ).

Для привлечения бизнеса в ре-
конструкцию сферы водоснаб-
жения и водоотведения регион 
намерен создавать условия воз-
вратности инвестиций.

Реализация планов зависит 
от разработки схем водоснабже-
ния и водоотведения поселений 
и районов. По словам генераль-
ного директора ГУП «Водока-
нал Санкт-Петербурга» Феликса 
Кармазинова, надо решать зада-
чу по снижению негативного воз-
действия на всю единую водную 
систему Северо-Западного ре-
гиона – она включает Онежское, 
Ладожское озера, озеро Ильмень, 
реку Неву. 

Управляющим компаниям 
предстоит лицензирование

Открыты к сотрудничеству  
в «водной» сфере

Создать областную общественную организацию в сфере жилищного обще-
ственного контроля поручил профильному блоку правительства губерна-
тор Александр Дрозденко.

– Приоритеты развития водохозяйственного комплекса Ленинградской 
области – разработка схем водоснабжения и водоотведения, развитие 
государственного частного партнерства в этой сфере, – заявил председа-
тель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленин-
градской области Константин Полнов на заседании «Санкт-Петербургской 
инициативы», где он выступил с докладом.

Под покровительством 
Александра невского

Зарплата в медучреждениях 
под контролем 
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Приглашаем к участию 
творческие семьи

Районный конкурс «Семья – 
источник вдохновения» хорошо 
знаком творческим семьям Бок-
ситогорского района. С каждым 
годом растёт число участников, 
которые не перестают поражать 
жюри высоким уровнем конкурс-
ных работ. 

В этом году конкурс пройдёт с 
27 октября по 21 ноября на базе 
Дома детского творчества. Заяв-
ки и на участие в конкурсе необ-
ходимо подать до 18 ноября по 
адресу: по адресу: г. Пикалево, 
ул. Советская, д.24, кабинет №12, 
факс 8 (81366) 49-177, электрон-
ный адрес: moupddt@mail.ru. 
координатор конкурса – Марина 
Петровна колосова (тел. 41-618).

на VI конференции 
«рУСИЧЕЙ»

23 октября на базе Боксито-
горского центра дополнительно-
го образования детей прошла VI 
конференция районного детско-
го общественного объединения 
«РУСИЧИ». В работе конферен-
ции приняли участие представи-
тели 9-ти общеобразовательных 
учреждений района, в том числе 
школы №1, 2 и 3 Пикалёва. луч-
шие педагоги и участники РДОО 
«РУСИЧИ» награждены грамота-
ми комитета образования адми-
нистрации Бокситогорского райо-
на. Проведённые подготовитель-
ные мероприятия по организации 
конференции позволили прове-
сти форум насыщенно, чётко и 
плодотворно.

баскетбол-2014

С 7 по 23 октября в ДЮСШ про-
шло первенство города Пикалё-
во по баскетболу среди произ-
водственных коллективов и лю-
бительских команд. По итогам 
соревнований первое место за-
няла команда колледжа Бокси-
тогорского института (филиала) 
аОУ ВПО лГУ имени а.С. Пушки-
на, 2 место – у команды МУ «Физ-
культурно-оздоровительный ком-
плекс г. Пикалёво». Третье место 
заняла сборная команда «Метал-
лург» (ветераны). к сожалению, 
команды производственников 
ЗаО «БазэлЦемент-Пикалево» и 
ЗаО «Пикалевский цемент» не 
приняли участие в соревнова-
ниях. Сотрудники ФОк надеются 
увидеть их в следующем сезоне.

Инфляция по итогам года 
может превысить 8%

Уровень инфляции в Рос-
сии по итогам 2014 года может 
превысить 8%. «Весьма вероят-
но, что будет больше», – заявил 
журналистам министр экономи-
ческого развития РФ алексей 
Улюкаев, сообщает портал Бан-
ки.ру. По данным Росстата, во 
вторую неделю октября инфля-
ция в стране составила 0,2%. По 
словам Улюкаева, это стандарт-
ный темп инфляции и по итогам 
месяца инфляция будет около 
0,8-0,9%. 

По прогнозу Министерства 
экономического развития, ин-
фляция составит по итогам года 
7,5%, Банк России ожидает роста 
цен в 2014-ом на 8%.

4 ноября – день народного единства

Сердечно поздравляю вас с Днём народного 
единства – праздником, который подчёркивает 
самые сильные стороны нашей страны, её глав-
ные конкурентные преимущества в современном 
мире. 

Текущий год войдёт в историю России как вре-
мя великих побед и непростых испытаний. Мы 
вновь увидели, что наш сплочённый народ спо-
собен на рекорды, самые смелые проекты и се-
рьёзные трудовые достижения. 

Держась вместе, люди не пасуют перед любы-
ми угрозами и проблемами. Так было на нашей 
земле испокон веков, и мы сохранили традиции, 
завещанные предками. 

Желаю всем вам мира, благополучия, уверен-
ности в себе и в своих близких, в нашем родном 
крае и великой России. 

С.Е. НАрышКиН,
председатель Государственной Думы 

Федерального собрания РФ, депутата 
Государственной Думы Федерального собрания 

РФ от Ленинградской области.

* * *
Этот государственный праздник – дань слав-

ным предкам, которые в опасное время раскола 
и внешней угрозы объединились и с оружием в 
руках встали на защиту Отечества. Недаром дата 
4 ноября в календаре торжеств именуется и Днём 
воинской славы России.

Несмотря на свою молодость этот праздник 
имеет глубокие исторические корни. Не раз 

в многовековой истории нашего государства 
именно сплочённость, понятие долга перед Оте-
чеством и братское отношение друг к другу по-
могали нашему народу выходить победителями 
из самых тяжёлых испытаний. Национальное со-
гласие – это основа нашего государства, наша 
главная национальная идея. Только пока мы 
вместе, пока мы живём в нашей стране как одна 
дружная семья, пока мы помогаем друг другу – 
мы непобедимы. Примером проявления нацио-
нального единства можно назвать активное уча-
стие пикалёвцев в общероссийских акциях по 
оказанию гуманитарной и финансовой помощи 
в поддержке пострадавшим от природных ка-
тастроф, готовности прийти на помощь гражда-
нам Украины, вынужденным покинуть террито-
рию страны.

Дорогие земляки, пусть наше единство, осно-
ванное на добрососедских отношениях и взаи-
моуважении, станет залогом успешного развития 
нашего любимого города, региона и всего госу-
дарства. В этот праздничный день желаем вам 
счастья, мира, благополучия, успехов в делах и 
всего самого доброго!

Совет депутатов.

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

Д.в. НиКоЛАЕв, 
и.о. главы администрации  

МО «Город Пикалёво».

***

Этот день установлен в России в память о со-
бытиях 1612 года, когда народное ополчение под 
предводительством Минина и Пожарского осво-
бодило Москву от интервентов, тем самым поло-
жив начало выхода страны из кризиса междоу-
собиц и гражданского конфликта. 

Те далёкие события позволили России сохра-
нить свою державность, самобытность и нацио-
нальное единство, послужили истоком восстанов-
ления независимой российской государствен-
ности. Сегодня они напоминают о том, что мы – 
единый народ с общей исторической судьбой и 
общим будущим. Славные и героические сверше-
ния предков всегда будут служить нам примером 
сплочённости, солидарности и патриотизма. 

В этот день желаем всем жителям района не за-
бывать про бережное и вдумчивое отношение к 
историческому прошлому, а также про уважение 
к демократическим свободам современности. 

Пусть этот день станет для всех нас осознанием 
того, что мы – один народ нашей великой страны, 
имеющей тысячелетнюю историю. Желаем всем 
мира, добра, счастья и благополучия! Желаем но-
вых успехов на благо России!

в.и. ТихоНов,
глава Бокситогорского муниципального района.

С.Ф. мухиН,
глава администрации Бокситогорского 

муниципального района

Н.и. ПуСТоТиН,
депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области.

Уважаемые жители бокситогорского муниципального района!  
Сердечно поздравляем вас с государственным праздником – Днём народного единства!

С официальным визитом в этот 
праздничный день к юбилярше 
пришли глава МО «Город Пика-
лёво» Н.Н. Семенов и и.о. главы 
администрации Д.В. Николаев. 

Они вручили персональные 
приветствия от Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Путина, 
губернатора Ленинградской об-
ласти А.Ю. Дрозденко, органов 
местного самоуправления Бокси-
тогорского района и Пикалёва, а 
также памятные подарки.

Дмитрий Владимирович Нико-
лаев в своём поздравлении отме-
тил: «Для нас сама возможность 
поздравить Вас с таким почтен-
ным юбилеем – это большая честь 
и ответственность. Вашему поко-
лению мы обязаны даже тем, что 
живём, и Ваша жизнь – положи-
тельный пример уже для наших 
детей и внуков. Долгих и счаст-
ливых лет жизни!».

«Желаю Вам крепкого здоровья, 
бодрости духа, преданности и за-
боты со стороны близких и род-
ных людей. Пусть в юбилейном 
году всё сложится замечательно», 
– сказал в своём поздравлении 
Николай Николаевич Семенов.

Таисья Павловна родилась в 
деревне Карлыханово Белокатай-
ского района и практически всю 
жизнь прожила там. 

В Пикалёво она приехала не-
сколько лет назад по настоянию 
единственной дочери Валентины 
и любимого зятя Виктора Алек-
сандровича Максимова.

 С юных лет и всю жизнь тру-
дилась она на селе, работала не 
покладая рук. К любой работе от-
носилась ответственно, достига-
ла высоких показателей. 

Как и миллионы сверстников, 
стойко перенесла тяготы военно-
го лихолетья и на всю жизнь со-
хранила память о тех годах. 

Замуж за земляка Павла Ива-
новича Малышева Таисья Пав-
ловна вышла сразу после его воз-
вращения с войны в 1946-м. Так 
и прожили вместе душа в душу 
долгую и счастливую жизнь. До-
брые воспоминания о муже и се-
годня согревают сердце нашей 
юбилярши. 

Несмотря на проблемы со зре-
нием в своём почтенном возрас-
те она сохраняет отличную фи-
зическую форму и настроение 
– истинная женщина, не утра-

тившая обаяния, интересный 
собеседник. 

Трудолюбивая и мастерски вла-
деющая многими видами рукоде-
лия она очень скромно рассказы-
вает о своих достижениях. А зря, 
ведь именно умение жить чест-
но и правильно, создать семью и 
быть полезной обществу она су-
мела сохранить в себе и привить 
эти качества новым поколениям 
своей семьи.

Оптимистичная и жизнелюби-
вая, открытая и добрая по натуре, 
с годами Таисья Павловна сохра-
нила память о семейных тради-
циях, друзьях, коллегах и может 
много рассказать о своей жизни. 
Есть в этих воспоминаниях и ра-
дость, и боль, но больше с улыб-
кой говорит она о своей жизни.

 В окружении любимой семьи, в 
заботах о детях, внуках и правну-

ках – это ли не счастье для чело-
века? Радость, любовь и счастье 
живут в этом общем доме.

Хозяева принимали гостей ра-
душно, накрыв праздничный стол 
для чаепития. 

Официальные гости пожелали 
юбилярше встретить ещё не один 
юбилей в таком же здравии и рас-
положении духа. 

Нам же остаётся присоединить-
ся к поздравлениям Президента 
страны, пожелав Таисье Павлов-
не благополучия, находиться в 
таком же бодром расположении 
духа, и, конечно же, обязательно 
дожить до 100 лет!

Эльвира ПАНФиЛовА, 
представитель администрации  

МО «Город Пикалёво»  
по информации.

Юбилей в кругу семьи

В Пикалёве живёт немало 
людей, которых принято 
называть долгожителями. Их 
жизнь – пример для наших 
детей и внуков. 21 октября 
2014 года в свой 90-летний 
день рождения в кругу семьи 
принимала поздравления 
Таисья Павловна Малышева.  
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Гордеева  
Надежда Леонидовна, 
учитель математики школы №1

В школе я начала работать с 1969 года. 
За это время очень многое изменилось, на-
пример, отношение детей к учёбе. Раньше 
ребята стремились к знаниям и старались 
учиться. На переменках прошлых лет уче-
ники стояли перед уроком с учебниками, 
что-то повторяли, сейчас они после звонка 
сразу же за телефоны хватаются. В то же 
время, сегодняшние ученики более рацио-
нальные, мобильные, интересные. 

С годами и опытом я стала лучше пони-
мать – многим детям очень трудно осилить 
учебную программу по математике. Я ста-
раюсь подходить к урокам творчески, стре-
мясь в интересной и доступной форме объ-
яснить ученикам сложный материал. 

Многие перемены в системе образования, 
на мой взгляд, не всегда приносят положи-
тельные результаты. С введением ЕГЭ мень-
ше времени стало уделяться классическому 
доказательству теорем у доски. Мы вынуж-
дены больше заниматься решением задач, 
а это приводит к тому, что наши ребята в 
большинстве своём не умеют правильно рас-
суждать. Основная часть общается в социаль-
ных сетях, а там преобладают односложные 
предложения.

Скоро нам на смену придут молодые учите-
ля, среди которых много талантливых и твор-
ческих людей. Хочется им дать совет: чтобы 
знать свой предмет и уметь преподавать, не-
обходимо постоянно учиться. Это очень дол-
гий процесс. У молодых педагогов есть неко-
торая доля самоуверенности – они думают, 
что окончили институт и всё уже знают. Но 
чем больше живёшь, тем больше понимаешь, 
что знаешь очень мало. Приходится просма-
тривать много дополнительной литературы, 
чтобы объяснить ученикам материал в до-
ступной форме. Я до сих пор учусь. 

Мне повезло, что я жизнелюб по жизни – 
стараюсь видеть больше хорошего. Если хо-
чешь быть счастливым, будь им! Для кого-
то это высокие слова, а для меня – принцип 
жизни.

Нефедова  
Татьяна Ивановна,
 учитель математики школы №1

Свою педагогическую деятельность я на-
чала в 1975 году. Кажется, что когда мы на-
чинали работать, на уроках было интерес-
ней. Мы доказывали у доски теоремы, тем 
самым развивая у ребят логическое мыш-
ление и умение разговаривать. Современ-
ные технологии и интернет, конечно, очень 
помогают на уроках, но вместе с тем мы  
многое и теряем. Математика – огромный 
айсберг, а в школе мы берём лишь вершину 
его. Учителю приходится выбирать самое 
главное и нужное для сдачи экзаменов. 

Над современным учителем как дамоклов 
меч висит ЕГЭ. Нам не хватает времени пока-
зать, насколько красива математика – важно 
буквально натаскать ученика на результат. 
А ведь ЕГЭ – дело случая: может попасться 
или то, что хорошо знаешь, или то, что не 
выучил. Как педагога меня беспокоит что 
ответственность за сдачу единого государ-
ственного экзамена переложили на учителя, 
а ведь в большей степени это должна быть 
ответственность всё же родителей. 

Проработав в школе не один десяток лет, 
я вижу, насколько изменилось отношение 
ребят к школе. Раньше на экзамен школьни-
ки шли как на праздник, а сейчас запросто 
могут прийти в рваных шортах и несвежих 
футболках. Что ни говори, а школьная фор-
ма дисциплинировала ребят.

Изменилось отношение к школе и у мно-
гих молодых учителей. Появилось какое-
то безразличие к профессии: урок провёл 
и больше для меня ничего не существует. 
Обидно становится порой. Чтобы быть учи-
телем надо любить профессию, любить де-
тей. В нашей школе замечательная моло-
дёжь, которая достойно представляет совре-
менное учительство. 

Я очень люблю свою профессию, и любое 
достижение учеников приносит удовлет-
ворение. Мне нравится работать с детьми, 
нравится учить их. Если видишь, что ребё-
нок стремится и хочет получать знания – за 
это можно всё отдать. 

Ганичева  
Нина Михайловна, 
учитель русского языка  
и литературы школы №1

В школу №1 я пришла в 1968 году. С тех 
пор прошло уже 46 лет, но адрес моей работы 
не изменился. Это была единственная один-
надцатилетка в городе, а директором была 
Ольга Фёдоровна Чаброва, уже тогда награж-
дённая орденом Ленина. Я всегда буду благо-
дарна ей и завучам Евгении Александровне 
Смирновой и Раисе Кузьминичне Горшковой 
за науку, советы и даже за проверки.

В то время мы хорошо знали, что такое 
труд, а сегодня его Величество Ученик даже 
собственную парту не моет. Это абсолютно 
неверно. Труд помогает адаптироваться в 
жизни, учит преодолевать трудности. Мне 
довелось видеть студента, который странно 
чистил картошку: срезал очистки, как чинят 
карандаш... Увы, ребята многого не умеют.

Но у сегодняшних учеников есть и чему 
поучиться. Их познания в современной тех-
нике вызывают восхищение. Я стараюсь идти 
в ногу со временем, освоила компьютер, но 
если на уроке возникают проблемы, не стес-
няюсь просить помощи у ребят. Они всегда 
с радостью помогают, и это трогает до глу-
бины души.

В современной школе работать непросто. 
Одолевает бюрократизм – неимоверное ко-
личество отчётов, совещаний, заседаний и 
проверок. На мой взгляд, это мешает работе. 
Вот почему далеко не все выпускники педа-
гогических вузов приходят в школу. 

Я, конечно же, не идеальна. Бывают труд-
ные моменты, но любовь учеников помога-
ет мне справиться с ситуацией. В этом году 
я осталась на работе только потому, что об 
этом очень просили ребята, мои 9а и 9б клас-
сы. Я не случайно сказала МОИ – я очень к 
ним привязана и нам вместе здорово. Они 
заканчивают школу в год её 90-летия, и я же-
лаю им удачи на экзаменах. Главное, ничего 
не бояться – дорогу осилит идущий! Моей 
любимой школе – процветания, ведь у нас 
молодой директор и творческий коллектив. 
Верю в тебя, школа №1!

ольга АСТАПовА.

Успехи пикалёвских 
спортсменов

Лёгкая атлетика по праву счита-
ется королевой спорта, недаром 
два из трёх призывов в девизе 
«Быстрее, выше, сильнее» можно, 
не задумываясь, отнести к именно 
легкоатлетическим дисциплинам. 
Это один из основных и наиболее 
массовых видов спорта. Короле-
ве спорта в осеннем сезоне 2014 
года посвятили пикалёвские спор-
тсмены серию пробегов, о резуль-
татах которых хочется рассказать 
жителям города Пикалёво, кото-
рый совсем скоро отменит свой 
60-летний юбилей. 

Три недели команда спортсме-
нов под руководством наших име-
нитых тренеров-преподавателей 
а.В. Сукова, Б.а. Быстрова, М.Ф. ко-
роткина выступала в разнообраз-
ных пробегах. Восьмого октября 
спортсмены вышли на дистанции 
открытого первенства города Тих-
вина по общей физической подго-
товке. Во многих номинациях пи-
калёвские спортсмены выступили 
успешно. На высшую ступень пье-
дестала поднялись александра 
Нестерова, Светлана Синицина и 
Юлия Васильченко. Серебряными 
призёрами стали андрей Вальков 
и Валерия кириллова, а бронзо-
вые медали вручили александру 
Цветкову, Марии лембинен и ев-
гении Светловской.

Двенадцатого октября на деся-
тикилометровую дистанцию 41-
го легкоатлетического пробега 
«астрача-Тихвин», посвящённого 
73-й годовщине освобождения 
Тихвина от немецко-фашистских 
захватчиков вновь вышли пика-
лёвцы. По итогам пробега можно 
отметить: в абсолютном первен-
стве Светлана Синицына заняла 
2 место, проиграв доли секунд МС 
Мк Наталье Нарышкиной– чем-
пионке мира по лыжным гонкам. 
Среди девушек 16-17 лет 1 ме-
сто завоевала Валерия кирилло-
ва, среди девушек 14-15 лет 2 ме-
сто у анастасии Бурцевой. В своих 
возрастных группах 3 место у Да-
ниила Сукова, Захара Дробинина, 
Юлии Васильченко. Среди мужчин 
40-49 лет 4 место занял Вячеслав 
Смирнов, Юрий Брикса среди юно-
шей 16-17 лет, Виктор кривушон-
ков среди юношей 18-19 лет.

Девятнадцатого октября в осен-
нем кроссе лыжников на лысой 
горе возле города Тихвина пика-
лёвская команда лыжников пред-
ставляла пикалёвских участников 
легкоатлетического пробега. Из 
120 человек у наших спортсме-
нов вновь призовые места в раз-
ных возрастных группах. Победи-
телями и призёрами стали: Дани-
ил Суков и екатерина Гециву – 1 
место, Виктор кривушонков, Свет-
лана Синицына, Валерия кирил-
лова – 2 место, Мария лембинен 
– 3 место, Юрий Брикса – 4 место, 
Максим Никитин – 6 место, алина 
Попова – 7 место.

Победителей соревнований по 
лёгкой атлетике в глубокой древ-
ности чествовали очень пышно. 
Их увенчивали венками из оливы, 
ветви для которых срезали специ-
альным золотым ножом со старых 
священных деревьев. когда чем-
пионы возвращались домой, их 
встречали толпы радостных со-
отечественников. Поэты слагали в 
честь победителей хвалебные гим-
ны. а мы поздравляем участников 
соревнований и их наставников с 
успешными выступлениями в этом 
сезоне и желаем им новых успе-
хов и достижений. Ведь впереди 
у легкоатлетов сдача норм ГТО. а 
для этого королеве спорта нужно 
уделить должное внимание.

МУ ФОК.

Свой трудовой путь Лия Пав-
ловна начала в 1949 году после 
окончания Ивановского меди-
цинского института. Она рабо-
тала районным педиатром в п. 
Сазоново Вологодской области, 
а в 1960 году приехала в Пика-
лёво, где работала участковым 
педиатром, заведующей дет-
ским отделением, заведующей 
детской поликлиникой, врачом 
кардиоревматологом.

Высочайшее трудолюбие, пре-
данность своей профессии, уме-

ние преодолевать трудности, вы-
сокий профессионализм, органи-
заторский талант, личное обаяние 
– всё это позволило Лии Павлов-
не добиться большого авторите-
та, уважения среди медицинского 
персонала и жителей города.

Лия Павловна прошла непро-
стой и очень достойный путь, ей 
довелось оберегать здоровье ма-
леньких пациентов, выхаживать 
тяжелобольных детей.

Лия Павловна была секретарем 
партийной организации больни-

цы, депутатом Бокситогорского 
городского Совета народных де-
путатов, награждена знаком «От-
личник здравоохранения», а в 
1978 году удостоена звания «За-
служенный врач РСФСР».

Коллектив Пикалёвской го-
родской больницы сердечно по-
здравляет Лию Павловну с Днём 
рождения и желает крепкого 
здоровья на долгие годы. К это-
му поздравлению присоединя-
ются сотни пикалёвцев, которые 
помнят и глубоко уважают одно-
го из старейших врачей нашего 
города.

Коллектив Пикалёвской  
городской больницы. 

С признательностью и любовью
Старейшему врачу-педиатру города Пикалёво Лии Павловне Демьяновой 
27 октября исполнилось 85 лет.

О времени и о себе



20.15 Профессиональ-
ный бокс. Денис ле-
бедев (Россия) про-
тив Павла колодзея 
(Польша). Бой за ти-
тул чемпиона мира 
по версии WBа 16+
20.35 Профессиональ-
ный бокс. Григорий 
Дрозд (Россия) про-
тив кшиштофа Влодар-
чика (Польша). Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии WBС 16+
21.55 Боль-
шой спорт 12+
22.20 х/ф “СмЕрТЕЛЬ-
НАЯ СхвАТКА” 16+
01.55 На пределе 16+
02.25, 03.15 Все, что 
нужно знать 12+
04.05 Трон 12+
04.30 Наука на ко-
лесах 12+
05.00 кикбоксинг. Сер-
гей Харитонов (Рос-
сия) против андерсона 
Сильвы (Бразилия) 16+

ЗвЕЗДА

06.00 Гимн Россий-
ской Федерации 0+
06.03 х/ф “ДАм-
СКоЕ ТАНГо” 12+
07.48 х/ф “НА ЗЛАТом 
КрыЛЬЦЕ СиДЕЛи...” 0+
09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00 
Новости дня
09.11, 10.03 х/ф 
“ЕГорКА” 0+
10.46, 11.03, 12.03, 
12.10, 13.11 х/ф 
“ПриСТуПиТЬ К ЛиК-
виДАЦии” 0+
13.45, 14.03, 15.03, 
15.18, 16.03, 16.48, 
17.03, 18.11, 18.33, 
19.03, 20.03, 20.14, 
21.03, 21.54, 22.03, 
23.11 Т/с “воЙНА 
НА ЗАПАДНом НА-
ПрАвЛЕНии” 6+
23.32, 00.40 х/ф 
“мАрш-БроСоК” 12+
01.44 х/ф “ДвА 
БоЙЦА” 0+
03.03 х/ф “рАССКА-
Жи мНЕ о СЕБЕ” 6+
04.31 х/ф “Го-
роЖАНЕ” 12+

06.55 х/ф “ГАрДЕмА-
риНы, вПЕрЕД!” 12+
09.40 Доброе утро
11.30, 14.30, 
21.00 События
11.40 Тайны на-
шего кино 12+
12.10 х/ф “БЛАГоСЛо-
виТЕ ЖЕНЩиНу” 12+
14.45 Приглашает Бо-
рис Ноткин 12+
15.15 х/ф “До-
миК у рЕКи” 12+
18.55 Т/с “ЛЮБоПыТ-
НАЯ вАрвАрА” 12+
21.20 Приют ко-
медиантов 12+
23.15 х/ф “ГЕоГрАФ 
ГЛоБуС ПроПиЛ” 16+
01.35 Д/ф “Звезд-
ность во благо” 12+
02.55 Д/ф “крова-
вый спорт” 16+
04.20 Исцеле-
ние любовью 12+
05.10 Т/с “ЖивАЯ 
ПрироДА” 12+

роССиЯ 2

07.00 Панора-
ма дня. LIVE
08.00 Моя рыбалка 12+
08.45 х/ф 
“НЕвАЛЯшКА-2” 16+
10.30 24 кадра 16+
12.30 Большой 
футбол 12+
12.55 х/ф “СмЕрТЕЛЬ-
НАЯ СхвАТКА” 16+
16.25 Пляжный фут-
бол. Интерконтинен-
тальный кубок. Рос-
сия - Япония. Прямая 
трансляция из ОаЭ
17.35 х/ф “охоТА 
НА ПирАНЬЮ” 16+
20.00 Профессиональ-
ный бокс. александр 
Поветкин (Россия) 
против карлоса Така-
ма (камерун); Рахим 
Чахкиев (Россия) про-
тив Джакоббе Фраго-
мени (Италия) 16+
21.55 Боль-
шой спорт 12+
22.20 х/ф “КЛАД моГи-
Лы ЧиНГиСхАНА” 16+
01.55 как оно есть 12+
02.50 Мастера 12+
03.20 Дуэль 12+
04.15 х/ф “ЗЕм-
ЛЯК” 16+

ЗвЕЗДА

06.00 Гимн Россий-
ской Федерации 0+
06.03, 06.16, 06.29 
М/с “Светлячок” 0+
06.42, 06.51 М/с 
“Приключения куз-
нечика кузи” 0+
07.01 х/ф “ивАН 
ДА мАрЬЯ” 0+
08.28, 09.11, 10.03, 
11.03, 11.41, 12.03, 
13.11, 13.32, 14.03, 
15.03, 15.25, 16.03, 
17.03, 17.17, 18.11, 
19.03, 19.24, 20.03, 
21.03, 21.10, 22.03, 
23.11, 23.24, 01.08 
Т/с “роЖДЕННАЯ рЕ-
воЛЮЦиЕЙ” 6+
09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00 
Новости дня
02.45, 03.49 х/ф 
“КомБАТы” 6+
04.53 х/ф “ЕГорКА” 0+

8 тЕлЕВИзИонных каналоВ

с 3 по 9
ноября

ПонЕдЕльнИк 3 ноября ВторнИк 4 ноября срЕда

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 М/ф “Хортон” 6+
08.00 х/ф “Прихо-
ДиТЕ ЗАвТрА...” 6+
10.10 лермонтов 6+
12.15 х/ф “ДЕЛо БыЛо 
в ПЕНЬКовЕ” 12+
14.10 х/ф “ПоЛо-
САТыЙ рЕЙС” 6+
15.50, 18.15 Голос. 
Дети. лучшее 6+
18.00 Вечерние Новости
18.45 х/ф “КрА-
СоТКА” 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “уЛыБКА 
ПЕрЕСмЕшНиКА” 12+
23.20 александр Град-
ский. Обернитесь! 12+
00.30 х/ф “ЛиЦо 
Со шрАмом” 16+
03.30 В наше время 12+
04.40 Россия от 
края до края 12+

роССиЯ 1

05.55 х/ф “КАК ЖЕ 
БыТЬ СЕрДЦу” 12+
08.05 х/ф “оДиНо-
КиЕ СЕрДЦА” 12+
12.00, 14.20 х/ф “КЛЮ-
Чи оТ ПрошЛоГо” 12+
14.00, 20.00 Вести
20.30 х/ф “ПоД-
ДуБНыЙ” 12+
23.00 х/ф “ТрАвА 
ПоД СНЕГом” 12+
02.50 х/ф “уСТриЦы 
иЗ ЛоЗАННы” 16+
04.20 Моя планета 12+
05.25 комна-
та смеха 16+

ПЯТыЙ

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 х/ф “шЕр-
ЛоК хоЛмС и ДоК-
Тор вАТСоН” 12+
12.55 х/ф “При-
КЛЮЧЕНиЯ шЕрЛо-
КА хоЛмСА” 12+
16.50, 19.00 х/ф “СоБА-
КА БАСКЕрвиЛЕЙ” 12+
20.15 х/ф “СоКро-
виЩА АГры” 12+
23.05 х/ф “ДвАДЦАТыЙ 
вЕК НАЧиНАЕТСЯ” 12+
02.05 х/ф “руСЛАН 
и ЛЮДмиЛА” 6+
04.25, 04.55, 05.30 Т/с 
“ДЕТЕКТивы” 16+

НТв

06.00 Т/с “ДороЖ-
НыЙ ПАТруЛЬ” 16+
07.50, 08.15 Т/с 
“морСКиЕ ДЬЯво-
Лы. СмЕрЧ” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 13.25, 16.20 
Т/с “СоБр” 16+
19.40 Т/с “Ли-
ТЕЙНыЙ” 16+
00.20 х/ф “ТАНЕЦ 
ЖивоТА” 16+
02.10 Главная до-
рога 16+
02.45 Дикий мир 0+
02.55 Т/с “ПЕрЕ-
ДЕЛ. КровЬ С мо-
ЛоКом” 16+
04.50 Т/с “СуПруГи” 16+

роССиЯ К

07.00 евроньюс 0+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.35 х/ф “АЛЕК-
САНДр НЕвСКиЙ” 0+
12.20 Д/ф “Нико-
лай Черкасов” 0+
12.45 Юбилейный кон-
церт Национального 
академического орке-
стра народных инстру-
ментов России имени 
Н.П.Осипова в кЗЧ 0+
14.10 Театральная ле-
топись. Избранное 0+
14.55 Спектакль “Вар-
шавская мелодия” 0+
16.55, 01.40 Д/ф “ле-
тающие монстры” 0+
17.35 Звезды мировой 
оперы Ильдар абдра-
заков, Василий ладюк 
и кристина Мхитарян в 
“Новой опере”. Дирижер 
Фабио Мастранджело 0+
18.55 По сле-
дам тайны 0+
19.40 Д/ф “История Пре-
ображенского полка, 
или Железная стена” 0+
20.25 х/ф “Ти-
хиЙ ДоН” 0+
22.15 линия жизни 0+
23.15 х/ф “ЛЮДовиК 
XI. уГроЗА КороЛЮ” 0+
00.50 Билли Джо-
эл. концерт на ста-
дионе “Ши” 0+
02.25 М/ф “Сказки 
старого пианино” 0+

ТвЦ

05.15 х/ф “ЖЕНих По 
оБЪЯвЛЕНиЮ” 16+
07.00 х/ф “ГАрДЕмА-
риНы, вПЕрЕД!” 12+
10.00 х/ф “иЛЬЯ 
муромЕЦ” 6+
11.30, 14.30, 
21.00 События
11.45 х/ф “оТПуСК 
ЗА СвоЙ СЧЕТ” 6+
14.45 Д/ф “Пахмуто-
ва и Добронравов. Ме-
лодия и Орфей” 6+
16.20 х/ф “во-
ПрЕКи ЗДрАво-
му СмыСЛу” 16+
18.10, 21.20 х/ф “мА-
НЕКЕНЩиЦА” 16+
22.55 х/ф “моСКов-
СКиЕ СумЕрКи” 16+
00.45 х/ф “хо-
ЛоСТЯК” 12+
03.50 Д/ф “Тайны кри-
миналистики. Про-
тивостояние” 16+
04.35 Д/ф “Город 
будущего” 16+
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07.00 Панора-
ма дня. LIVE
08.00 Моя рыбалка 12+
08.40 х/ф “НЕ-
вАЛЯшКА” 16+
10.30 24 кадра 16+
12.30 Большой 
футбол 12+
12.55 Баскетбол. еди-
ная лига ВТБ. ЦСка 
- “красный Октябрь” 
(Волгоград). Пря-
мая трансляция
14.45, 16.30, 18.20 х/ф 
“шЕрЛоК хоЛмС” 16+

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Россия от 
края до края 12+
07.00 х/ф “КуБАН-
СКиЕ КАЗАКи” 12+
09.00 Флаг. Символ 
преемственности 12+
10.10, 21.30 Т/с 
“уЛыБКА ПЕрЕ-
СмЕшНиКА” 12+
12.10 х/ф “КороЛЕвА 
БЕНЗоКоЛоНКи” 12+
13.40 х/ф “Три 
ПЛЮС ДвА” 12+
15.20 х/ф “вЕСНА НА 
ЗАрЕЧНоЙ уЛиЦЕ” 12+
17.10, 18.15 Музыкаль-
ный фестиваль “Голо-
сящий киВиН” 16+
18.00 Вечер-
ние Новости
21.00 Время
23.20 Вечер-
ний Ургант 16+
23.55 Прима из кла-
на сопрано 12+
01.05 х/ф “вЛЮБЛЕН-
НыЙ шЕКСПир” 16+
03.15 В наше время 12+
04.05 контроль-
ная закупка 12+
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06.35 х/ф “КАК ЖЕ 
БыТЬ СЕрДЦу-2” 12+
08.35 М/ф “Снеж-
ная королева” 6+
09.55, 14.20 х/ф 
“ПЕНЕЛоПА” 12+
14.00, 20.00 Вести
17.50 Петросян-шоу 16+
20.30 х/ф “СоЛНЕЧ-
НыЙ уДАр” 12+
23.55 х/ф “ЯЩиК 
ПАНДоры” 12+
03.45 комна-
та смеха 16+

ПЯТыЙ

06.00 Мультфильмы 0+
07.35 х/ф “руСЛАН 
и ЛЮДмиЛА” 6+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 01.35 Празд-
ничный концерт Вики 
Цыгановой “Это Ро-
дина моя!” 12+
10.50, 11.45, 12.45, 
13.40, 14.40, 15.35, 
16.30, 17.30 Т/с 
“ТАК ДАЛЕКо, ТАК 
БЛиЗКо” 12+
19.00, 19.55, 20.45, 
21.35 Т/с “ТумАН” 16+

22.25, 23.20, 
00.00, 00.50 Т/с 
“ТумАН-2” 16+
02.50, 03.50, 04.50 
Право на защиту 16+

НТв

05.50 Т/с “ДороЖ-
НыЙ ПАТруЛЬ” 16+
07.50, 08.15 Т/с 
“морСКиЕ ДЬЯво-
Лы. СмЕрЧ” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 13.25, 16.20 
Т/с “СоБр” 16+
19.45 Футбол. лига 
чемпионов УеФа. 
“ЗеНИТ” /Россия/-
”БаЙеР” /Германия/
22.00 Т/с “Ли-
ТЕЙНыЙ” 16+
00.55 х/ф “шПиЛЬ-
Ки” 16+
03.05 квартир-
ный вопрос 0+
04.05 Дикий мир 0+
05.00 Т/с “Су-
ПруГи” 16+

роССиЯ К

06.30 евроньюс 0+
10.00 Д/ф “Царица Не-
бесная. казанская ико-
на Божией Матери” 0+
10.35 х/ф “миНиН 
и ПоЖАрСКиЙ” 0+
12.20 Россия, лю-
бовь моя! 0+
12.50, 01.55 Д/ф 
“Страна птиц. Глуха-
риные сады” 0+
13.30 Русские потехи 0+
14.50 Спектакль 
“Пристань” 0+
18.05 Больше, 
чем любовь 0+
18.45 Романти-
ка романса 0+
19.40 Д/ф “История 
Семеновского пол-
ка, или Небывае-
мое бываетъ” 0+
20.25 х/ф “Ти-
хиЙ ДоН” 0+
22.20 линия жизни 0+
23.15 х/ф “ришЕЛЬЕ. 
мАНТиЯ и КровЬ” 0+
01.00 Чайковский в 
джазе. Сергей Жи-
лин и “Фонограф-
Симфо-Джаз” 0+
02.35 Д/ф “Остров Сен-
луи. Город женщин” 0+

ТвЦ

05.25 х/ф “иЛЬЯ 
муромЕЦ” 6+

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 
“уЛыБКА ПЕрЕ-
СмЕшНиКА” 12+
14.20, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
17.00, 02.10 Наеди-
не 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+
01.20 Т/с “мо-
ТЕЛЬ БЕЙТС” 18+
04.00 В наше время 12+
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05.00 Утро России
09.00 Провал ка-
нариса 12+
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНы 
СЛЕДСТвиЯ” 12+
12.55 Особый 
случай 12+
14.50 Вести. Де-
журная часть
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 “СыН 
ЗА оТЦА” 16+
00.45 Дежурный 
по стране 16+
01.45 Т/с “уЛиЦы рАЗ-
БиТых ФоНАрЕЙ” 16+

ПЯТыЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место 
происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 
12.55, 13.50 Т/с 
“ТумАН” 16+
14.40, 16.00, 16.10, 
16.50, 17.40 Т/с 
“ТумАН-2” 16+
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 “ПАЛАЧ” 16+
03.00, 04.00, 05.00 
Право на защиту 16+

НТв

06.00 НТВ утром
08.10 До суда 16+
09.15, 10.20 Т/с 
“воЗврАЩЕНиЕ 
мухТАрА” 16+

Р
ек

л
а

М
а
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10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 
Чрезвычайное 
происшествие
11.55 Суд при-
сяжных 16+
13.20 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 16+
15.00, 16.30 Т/с 
“ЛЕСНиК” 16+
18.00 Говорим и по-
казываем 16+
19.40 Т/с “Ли-
ТЕЙНыЙ” 16+
22.30 Футбол. лига 
чемпионов УеФа. 
“Манчестер Сити” /
англия/-ЦСка /Россия/
00.45 лига чемпио-
нов УеФа. Обзор 12+
01.15 х/ф 
“шПиЛЬКи-2” 16+
03.20 Т/с “ГоНЧиЕ” 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, 01.40 На-
блюдатель 0+
11.15 Т/с “рАССЛЕ-
ДовАНиЯ КомиС-
САрА мЕГрЭ” 0+
12.05 Д/ф “Мстёр-
ские голландцы” 0+
12.20, 20.10 Пра-
вила жизни 0+
12.45 красуйся, 
град Петров! 0+
13.15 х/ф “ЛЮДовиК 
XI. уГроЗА КороЛЮ” 0+
15.10 Academia 0+
15.55 Д/ф “Дом 
на Гульваре” 0+
16.55 Маскарад без 
масок. Российский госу-
дарственный камерный 
“Вивальди-оркестр” 0+
18.15 Д/ф “евгений Тар-
ле. Наука выживать” 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 абсолют-
ный слух 0+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.55 Больше, 
чем любовь 0+
21.35 Власть факта 0+
22.20 Д/ф “кира” 0+
23.30 х/ф “ДоЛ-
ГиЕ ПровоДы” 0+
01.05 В.а.Моцарт. 
концертная сим-
фония (кат0+)
02.40 Д/ф “Подвес-
ной паром в Порту-
галете. Мост, качаю-
щий гондолу” 0+

ТвЦ

06.00 Настроение
08.10 х/ф “ТАЙНА 
Двух оКЕАНов” 12+
11.00 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 х/ф “До-
миК у рЕКи” 12+
13.35 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 Т/с “ЛЮБоПыТ-
НАЯ вАрвАрА” 12+
22.30 линия за-
щиты 16+
23.05 Советские ма-
фии. еврейский 
трикотаж 16+

00.35, 03.00 Пе-
тровка, 38
00.55 Д/ф “Серж 
Гензбур. Париж-
ский хулиган” 16+
01.35 Д/ф “Охо-
та на детей” 18+
03.15 криминальная 
Россия. Развязка 16+
03.55 Д/ф “Жаж-
да жизни” 12+
04.40 Тайны на-
шего кино 12+
05.10 Т/с “ЖивАЯ 
ПрироДА. ПрЯмоЙ 
рЕПорТАЖ” 12+

роССиЯ 2

07.00 Панора-
ма дня. LIVE
08.25, 00.10 х/ф 
“ЗАПиСКи ЭКСПЕ-
ДиТорА ТАЙНоЙ 
КАНЦЕЛЯрии-2” 16+
10.15 Эволюция 16+
11.45 Большой 
футбол 12+
12.05 х/ф “НЕ-
вАЛЯшКА” 16+
13.55 х/ф 
“НЕвАЛЯшКА-2” 16+
15.45, 23.05 Танко-
вый биатлон 16+
16.45, 22.45 Боль-
шой спорт 12+
17.10 Пляжный фут-
бол. Интерконтинен-
тальный кубок. Рос-
сия - СШа. Прямая 
трансляция из ОаЭ
18.20 х/ф “мы иЗ 
БуДуЩЕГо” 16+
21.50 Найти клад 
и умереть 12+
02.15 Хоккей. кХл. 
“Сибирь” (Новосибир-
ская область) - “Сло-
ван” (Братислава) 12+
04.15 х/ф “ЗЕм-
ЛЯК” 16+

ЗвЕЗДА

06.00 Гимн Россий-
ской Федерации 0+
06.03 Д/ф “Голоса” 12+
07.04 Д/с “Хрони-
ка Победы” 12+
07.32, 08.03, 09.12, 
10.03, 10.36, 11.03, 
12.03, 12.12, 13.11, 
14.03, 15.03, 15.46, 
16.03, 17.03 Т/с “во-
ЙНА НА ЗАПАДНом 
НАПрАвЛЕНии” 6+
08.00, 09.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 22.59 Но-
вости дня
10.00 Военные новости
17.15 Д/ф “Битва за 
Севастополь” 12+
18.30 Д/с “Воен-
ные истории люби-
мых артистов” 12+
19.15, 20.03, 21.03 
х/ф “ЭТо БыЛо в 
рАЗвЕДКЕ” 0+
21.17, 22.03 х/ф 
“воЗДушНыЙ иЗ-
воЗЧиК” 0+
23.15 Д/с “легенды со-
ветского сыска-4” 16+
00.05 д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.47 Д/ф “ангелы-
хранители Ограничен-
ного контингента” 12+
01.45, 03.03 х/ф 
“ЗЕмЛЯ, До воС-
ТрЕБовАНиЯ” 12+
04.17 х/ф “СКо-
роСТЬ” 12+
05.45 Д/с “Невиди-
мый фронт” 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 “уЛыБ-
КА ПЕрЕСмЕшНиКА” 12+
14.20, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
17.00, 02.10 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+
01.15 Т/с “мо-
ТЕЛЬ БЕЙТС” 18+
04.00 В наше время 12+

роССиЯ 1

05.00 Утро России
09.00 Паразиты. Бит-
ва за тело 12+
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНы 
СЛЕДСТвиЯ” 12+
12.55 Особый слу-
чай 12+
14.50 Вести. Де-
журная часть
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 “СыН 
ЗА оТЦА” 16+
00.45 Забытый 
вождь. александр 
керенский 12+
01.45 Т/с “уЛиЦы рАЗ-
БиТых ФоНАрЕЙ” 16+

ПЯТыЙ

06.00, 10.00, 
12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место 
происшествия
10.25, 12.25 х/ф “шЕр-
ЛоК хоЛмС и ДоК-
Тор вАТСоН” 12+
13.20, 16.00 х/ф 
“ДвАДЦАТыЙ вЕК НА-
ЧиНАЕТСЯ” 12+
16.35 х/ф “При-
КЛЮЧЕНиЯ шЕрЛо-
КА хоЛмСА” 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 “СвАДЬБА 
С ПриДАНым” 12+
02.25 х/ф “ПАЛАЧ” 16+

НТв

06.00 НТВ утром
08.10 До суда 16+
09.10, 10.20 Т/с 
“воЗврАЩЕНиЕ 
мухТАрА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Чрез-
вычайное происшествие

11.55 Суд при-
сяжных 16+
13.20 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 16+
15.00, 16.30 Т/с 
“ЛЕСНиК” 16+
18.00 Говорим и по-
казываем 16+
19.55 Т/с “Ли-
ТЕЙНыЙ” 16+
22.50 Футбол. лига 
европы УеФа. “Воль-
фсбург” /Германия/-
”краснодар” /Россия/
01.00 лига европы 
УеФа. Обзор 12+
01.35 х/ф 
“шПиЛЬКи-3” 16+
03.30 Дачный ответ 0+
04.35 Дикий мир 0+
04.55 Т/с “СуПруГи” 16+

роССиЯ К

06.30 евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.10 Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15 Т/с “рАССЛЕ-
ДовАНиЯ КомиС-
САрА мЕГрЭ” 0+
12.05 Д/ф “лес-
ной дух” 0+
12.20, 20.10 Пра-
вила жизни 0+
12.45 Россия, лю-
бовь моя! 0+
13.15 х/ф “ришЕЛЬЕ. 
мАНТиЯ и КровЬ” 0+
15.10 Academia 0+
15.55 абсолют-
ный слух 0+
16.40 Больше, 
чем любовь 0+
17.20 Д/ф “Дво-
рец и парк Шён-
брунн в Вене” 0+
17.35 л.Бетховен. 
Симфония №7. Дири-
жер Павел коган 0+
18.20 Д/ф “Прав-
да и страсть” 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Черные дыры. 
Белые пятна 0+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.50 кто мы? 0+
21.20 Д/ф “Подвес-
ной паром в Португа-
лете. Мост, качаю-
щий гондолу” 0+
21.35 культурная 
революция 0+
22.25 Д/ф “лев Зильбер. 
Охота на вирусы” 0+
23.30 х/ф “ТуССЕН 
ЛувЕрТЮр” 0+
01.00 Й.Брамс. концерт 
№1 для фортепиано с 
оркестром. Солист Д. 
Баренбойм. Дирижер 
М.Янсонс (кат0+) 0+

ТвЦ

06.00 Настроение
08.10 х/ф “шЕСТоЙ” 12+
09.50 Д/ф “анна Са-
мохина. Одиноче-
ство королевы” 12+
10.35 Доктор И... 16+
11.10, 21.45 Пе-
тровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 х/ф “До-
миК у рЕКи” 12+
13.35 Простые 
сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Советские мафии. 
еврейский трикотаж 16+
16.00, 17.50 Т/с “Чи-
СТо АНГЛиЙСКоЕ 
уБиЙСТво” 12+
18.25 Право голоса 16+

19.45 Т/с “ЛЮБоПыТ-
НАЯ вАрвАрА” 12+
22.30 Истории спа-
сения 16+
23.05 Д/ф “Дин Рид. Тай-
на жизни и смерти” 12+
00.35 х/ф “БЛАГоСЛо-
виТЕ ЖЕНЩиНу” 12+
02.35 Д/ф “Минздрав 
предупреждает” 16+
04.00 линия защиты 16+
04.25 Исцеление 
любовью 12+
05.10 Т/с “ЖивАЯ 
ПрироДА. ПрЯмоЙ 
рЕПорТАЖ” 12+

роССиЯ 2

07.00 Панора-
ма дня. LIVE
08.25, 00.10 х/ф “ЗА-
ПиСКи ЭКСПЕДи-
ТорА ТАЙНоЙ КАН-
ЦЕЛЯрии 2” 16+
10.10, 23.35 Эво-
люция 16+
11.45 Большой 
футбол 12+
12.05 х/ф “ЛЕКТор” 16+
15.30 Небесный щит 12+
16.25 Пляжный фут-
бол. Интерконтинен-
тальный кубок. Рос-
сия - Бразилия. Прямая 
трансляция из ОаЭ
17.35, 23.15 Боль-
шой спорт 12+
17.50 Полигон 16+
18.20, 04.45 х/ф “НЕ-
выПоЛНимоЕ ЗА-
ДАНиЕ” 16+
20.55 Хоккей. евротур. 
“кубок карьяла”. Рос-
сия - Швеция. Прямая 
трансляция из Швеции
01.55 Диалог 12+
02.25 Моя рыбалка 12+
02.40 Хоккей. кХл. 
Ска (Санкт-Петербург) 
- “Металлург” (Маг-
нитогорск) 12+

ЗвЕЗДА

06.00 Гимн Россий-
ской Федерации 0+
06.03, 18.30 Д/с “Во-
енные истории люби-
мых артистов” 12+
07.02 Д/с “Хрони-
ка Победы” 12+
07.30, 08.03, 08.47, 
09.12, 10.03 х/ф 
“КомБАТы” 6+
08.00, 09.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.02 Но-
вости дня
10.00 Военные новости
10.13, 11.03, 11.33, 
12.03 х/ф “мАрш-
БроСоК” 12+
12.40, 13.11, 13.55, 
14.03, 15.03, 16.03, 
16.09, 17.03 Т/с 
“ЗАЩиТА” 16+
17.15 Д/с “Битва за 
Севастополь” 12+
19.15, 20.03, 21.03 
х/ф “ТрЕвоЖНыЙ мЕ-
СЯЦ вЕрЕСЕНЬ” 12+
21.15, 22.03 х/ф “в 
Двух шАГАх оТ “рАЯ” 0+
23.18 Д/с “легенды со-
ветского сыска-4” 16+
00.08 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.50 х/ф “СвЕТ в 
КоНЦЕ ТоННЕЛЯ” 6+
02.38 х/ф “КЛЮ-
Чи оТ рАЯ” 6+
04.11 х/ф “ЭТо БыЛо 
в рАЗвЕДКЕ” 0+
05.40 Д/с “Мо-
сква фронту” 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.15, 05.05 контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.20 Т/с “уЛыБКА 
ПЕрЕСмЕшНиКА” 12+
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+
00.35 х/ф “в По-
иСКАх САхАрНо-
Го ЧЕЛовЕКА” 16+
02.15 х/ф “ЕЛиЗАвЕ-
ТА. ЗоЛоТоЙ вЕК” 16+
04.15 Наеди-
не со всеми 16+

роССиЯ 1

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане 12+
09.10 Восход Побе-
ды. Разгром герман-
ских союзников 12+
10.05 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНы 
СЛЕДСТвиЯ” 12+
12.55 Особый слу-
чай 12+
14.50 Вести. Де-
журная часть
15.00 Т/с “СЕрД-
ЦЕ ЗвЕЗДы” 12+
16.00 Т/с “ПоКА СТА-
НиЦА СПиТ” 12+
17.30 Т/с “КА-
мЕНСКАЯ” 12+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 х/ф “ДоЖДАТЬ-
СЯ ЛЮБви” 12+
00.40 х/ф “ПриКА-
ЗАНо ЖЕНиТЬ” 12+
02.50 Горячая де-
сятка 12+
03.55 комна-
та смеха 16+

ПЯТыЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место 
происшествия
10.25, 12.25 х/ф “При-
КЛЮЧЕНиЯ шЕрЛо-
КА хоЛмСА” 12+
12.40 х/ф “СоКро-
виЩА АГры” 12+
15.15, 16.00 х/ф “СоБА-
КА БАСКЕрвиЛЕЙ” 12+
19.00, 19.45, 20.35, 
21.15, 22.05, 22.50, 
23.35, 00.20 Т/с 
“СЛЕД” 16+
01.05, 01.40, 02.05, 
02.40, 03.10, 03.45, 
04.15, 04.45, 05.20 Т/с 
“ДЕТЕКТивы” 16+

НТв

06.00 НТВ утром
08.10 До суда 16+

09.15, 10.20 Т/с 
“воЗврАЩЕНиЕ 
мухТАрА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Чрез-
вычайное происшествие
11.55 Суд при-
сяжных 16+
13.20 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 16+
15.00, 16.30 Т/с 
“ЛЕСНиК” 16+
18.00 Говорим и по-
казываем 16+
19.45 Т/с “Ли-
ТЕЙНыЙ” 16+
23.30 Список Нор-
кина 16+
00.25 Октябрь 1917 
г. Почему большеви-
ки взяли власть 12+
01.50 х/ф “ДЕЛо 
ТЕмНоЕ” 16+
02.45 Т/с “ГоНЧиЕ” 16+
04.35 Т/с “СуПруГи” 16+

роССиЯ К

06.30 евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.10 Новости культуры
10.20 х/ф “ПрАЗДНиК 
СвЯТоГо иорГЕНА” 0+
12.00, 02.40 Д/ф “Су-
кре. Завещание Си-
мона Боливара” 0+
12.15 Правила жизни 0+
12.45 Письма из 
провинции 0+
13.15 х/ф “ТА-
ЛиСмАН” 0+
14.20 Д/ф “Михаил ла-
рионов. когда восходит 
полунощное солнце” 0+
15.10 кто мы? 0+
15.40 Билет в 
Большой 0+
16.25 Д/ф “лев Зильбер. 
Охота на вирусы” 0+
17.10 Большая опера 0+
19.15 Смехоно-
стальгия 0+
19.45 Д/ф “крас-
ный Эрмитаж” 0+
20.30 Т/с “НиКо-
ЛЯ ЛЕ ФЛоК. ЧЕЛо-
вЕК Со СвиНЦо-
вым ЧрЕвом” 0+
22.15 линия жизни 0+
23.30 х/ф “ТуССЕН 
ЛувЕрТЮр” 0+
01.05 Джими Хен-
дрикс на фестива-
ле в Монтерее 0+
01.55 Искатели 0+

ТвЦ

06.00 Настроение
08.10, 10.50, 11.50, 
15.10 х/ф “БиТвА 
ЗА моСКву” 12+
10.00 Москва. красная 
площадь. Торжествен-
ный марш, посвященный 
73-й годовщине Па-
рада на красной Пло-
щади 7 ноября 1941 г. 
Прямая трансляция
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 События
14.50, 19.30 Го-
род новостей
17.05, 17.50 концерт, 
посвященный Служ-
бе судебных при-
ставов России 12+
19.45 Т/с “ЛЮБоПыТ-
НАЯ вАрвАрА” 12+
21.45, 02.50 Пе-
тровка, 38
22.30 Времен-
но доступен 12+
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23.40 х/ф “ДруЖ-
БА оСоБоГо НА-
ЗНАЧЕНиЯ” 16+
01.25 Д/ф “китай. Власть 
над миром?” 12+
03.00 Доказатель-
ства вины. Дело Гре-
чушкиных 16+
03.30 Доктор И... 16+
03.55 Исцеление 
любовью 12+
04.45 Без обмана 16+

роССиЯ 2

07.00 Панора-
ма дня. LIVE
08.25, 00.05 х/ф 
“ЗАПиСКи ЭКСПЕ-
ДиТорА ТАЙНоЙ 
КАНЦЕЛЯрии-2” 16+
10.10 Эволюция 16+
11.45 Большой 
футбол 12+
12.05 х/ф “ЛЕКТор” 16+
15.40 Танковый 
биатлон 16+
16.45 Полигон 16+
17.15, 22.40 Боль-
шой спорт 12+
17.40 Пляжный футбол. 
Интерконтинентальный 
кубок. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из ОаЭ
18.50 х/ф “КЛАД моГи-
Лы ЧиНГиСхАНА” 16+
01.55 Трон 12+
02.25 Наука на ко-
лесах 12+
02.55 Хоккей. кХл. 
“Металлург” (Ново-
кузнецк) - “Медвеш-
чак” (Загреб) 12+
05.00 Смешанные еди-
ноборства. Владимир 
Минеев (Россия) про-
тив Себастьяна Чиа-
бану (Румыния) 16+

ЗвЕЗДА

06.00 Гимн Россий-
ской Федерации 0+
06.03 Д/с “Воен-
ные истории люби-
мых артистов” 12+
07.06, 05.33 Д/с “Хро-
ника Победы” 12+
07.34, 08.03 х/ф 
“воЗДушНыЙ иЗ-
воЗЧиК” 0+
08.00, 09.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00 Но-
вости дня
09.12 Звер-
ская работа 6+
10.00 Военные новости
10.03 Д/ф “арти-
сты фронту” 12+
10.49, 11.03, 12.03 
х/ф “ТрЕвоЖНыЙ мЕ-
СЯЦ вЕрЕСЕНЬ” 12+
12.49, 13.11, 14.03, 
14.09, 15.03, 15.15, 
16.03, 16.16, 17.03 Т/с 
“иСЧЕЗНувшиЕ” 12+
17.17 Д/с “Битва за 
Севастополь” 12+
18.30 Д/с “легендар-
ные самолеты” 12+
19.15, 20.03, 20.49, 
21.03, 22.03, 22.25, 
23.16, 00.24, 01.54, 
03.09 Т/с “ДвА КА-
ПиТАНА” 6+
04.14 х/ф “ЕГо ЗвА-
Ли роБЕрТ” 0+

05.35, 06.10, 13.10 
В наше время 12+
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости
06.35 х/ф “ЗА Дву-
мЯ ЗАЙЦАми” 12+
08.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.45 М/с “Смешарики. 
Новые приключения” 0+
09.00 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Всем миром. 
Новоселье 12+
11.15 Смак 12+
12.15 Идеаль-
ный ремонт 12+
14.30, 15.15 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 “ПриНЦЕС-
СА моНАКо” 16+
01.05 х/ф “шАЛЬ-
НыЕ ДЕНЬГи” 18+
03.25 х/ф “ЛЮБовЬ 
вНЕ ПрАвиЛ” 16+
05.25 контроль-
ная закупка 12+

роССиЯ 1

04.35 х/ф “САмыЙ По-
СЛЕДНиЙ ДЕНЬ” 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 
Вести-Москва
08.20 Военная про-
грамма 12+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Моя планета 12+
11.20 Вести. Де-
журная часть
11.55 Честный де-
тектив 16+
12.25, 14.30 х/ф “НЕ 
оТПуСКАЙ мЕНЯ” 12+
16.10 Суббот-
ний вечер 12+
18.05 х/ф “ПоЛЦАр-
СТвА ЗА ЛЮБовЬ” 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 х/ф “СоН 
КАК ЖиЗНЬ” 12+
00.35 х/ф “ЖиЛА-
БыЛА ЛЮБовЬ” 12+
02.35 х/ф “БыЛ мЕ-
СЯЦ мАЙ” 12+
04.55 комна-
та смеха 16+

ПЯТыЙ

09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 
12.25, 13.05, 13.50, 
14.35, 15.15, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с 
“СЛЕД” 16+
19.00, 20.00, 21.00, 
21.55, 22.55, 23.55, 
00.55 Т/с “БЕ-
ЛыЕ воЛКи” 16+
01.55 х/ф “СвАДЬБА 
С ПриДАНым” 12+
04.20, 05.15 Д/с “агент-
ство специальных рас-
следований” 16+
05.55 Мультфильмы 0+

НТв

05.35 Т/с “ДороЖ-
НыЙ ПАТруЛЬ” 16+
07.25 Смотр 12+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ 0+

08.45 Медицин-
ские тайны 16+
09.25 Готовим с алек-
сеем Зиминым 12+
10.20 Главная до-
рога 16+
10.55 кулинар-
ный поединок 12+
12.00 квартир-
ный вопрос 12+
13.25 Я худею 16+
14.30 Поедем, по-
едим! 12+
15.05 Своя игра 12+
16.15 Профессия-
репортер 16+
17.00 контроль-
ный звонок 16+
18.00 Следствие 
вели... 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
21.00 Ты не по-
веришь! 16+
22.00 Хочу к Ме-
ладзе 16+
23.55 Мужское до-
стоинство 18+
00.30 Т/с “ДоЗНА-
вАТЕЛЬ” 16+
02.20 Дикий мир 0+
03.15 Т/с “ГоНЧиЕ” 16+
05.05 Т/с “СуПруГи” 16+

роССиЯ К

06.30 евроньюс 0+
10.00 Библей-
ский сюжет 0+
10.35 Х/Ф “Талисман” 0+
11.35 Прянич-
ный домик 0+
12.05 Большая семья 0+
12.55 Д/ф “крас-
ный Эрмитаж” 0+
13.40 Больше, 
чем любовь 0+
14.20 Д/с “Нефрон-
товые заметки” 0+
14.50 Москов-
ский хор 0+
17.25, 01.55 Д/ф “Джа-
главак - принц на-
секомых” 0+
18.20 “Я актёр и ни-
кто другой...” Вечер-
посвящение Оле-
гу Борисову в МХТ 
им.а.П.Чехова 0+
19.25 х/ф “По ГЛАв-
НоЙ уЛиЦЕ С ор-
КЕСТром” 0+
21.00 Большая опера 0+
22.40 Белая студия 0+
23.25 х/ф “иСТиН-
НыЕ ЦЕННоСТи” 0+
01.30 М/ф “Возвра-
щение с Олимпа” 0+
02.50 Д/ф “О’Генри” 0+

ТвЦ

05.25 Марш-бросок 12+
05.55 аБВГДейка 6+
06.20 х/ф “иСПрАв-
ЛЕННому вЕриТЬ” 12+
07.55 Православная 
энциклопедия 6+
08.25 х/ф “уЧЕ-
НиК ЛЕКАрЯ” 12+
09.35 Д/ф “Олег Борисов. 
Человек в футляре” 12+
10.30, 11.45 х/ф 
“ПриЕЗЖАЯ” 12+
11.30, 14.30, 
23.05 События
12.40 х/ф “ПА-
ПАши” 12+
14.45 Петровка, 38
14.55 х/ф “НиКоГДА 
НЕ ЗАБуДу ТЕБЯ!” 12+
16.50 х/ф “ЛуЧ-
шЕЕ ЛЕТо НАшЕЙ 
ЖиЗНи” 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.20 Право голоса 16+
00.25 х/ф “СувЕНир 
ДЛЯ ПроКурорА” 16+

02.00 Д/ф “Завеща-
ние императрицы Ма-
рии Федоровны” 12+
02.45 Истории спа-
сения 16+
03.15 Осторожно, мо-
шенники! 16+
03.40 Исцеление 
любовью 12+
04.30 Т/с “ЖивАЯ 
ПрироДА” 12+

роССиЯ 2

07.00 Панора-
ма дня. LIVE
08.10 Диалог 12+
08.40 В мире жи-
вотных 12+
09.10 Т/с “БАЙ-
Ки миТЯЯ” 16+
11.45, 16.30, 21.15 
Большой спорт 12+
12.05 24 кадра 16+
12.35 Трон 12+
13.05 х/ф “НЕвыПоЛ-
НимоЕ ЗАДАНиЕ” 16+
15.30 Дуэль 12+
16.55 Хоккей. евро-
тур. “кубок карья-
ла”. Россия - Финлян-
дия. Прямая трансля-
ция из Финляндии
19.15 Пляжный футбол. 
Интерконтинентальный 
кубок. Финал. Прямая 
трансляция из ОаЭ
20.05 ФОРМУла-1. 
Гран-при Бразилии. 
квалификация 12+
21.40 х/ф “ПАрА-
ГрАФ 78” 16+
23.25 Танковый би-
атлон 16+
01.25 Фигурное катание. 
Гран-при китая. Произ-
вольная программа 12+
04.30 На пределе 16+
05.00 еХперименты 12+
05.30 Профессиональ-
ный бокс. Дмитрий Ми-
хайленко (Россия) про-
тив Рональда круса 
(СШа). Василий лепихин 
(Россия) против Джек-
сона Джуниора (Бра-
зилия). Прямая транс-
ляция из СШа 16+

ЗвЕЗДА

06.00 Гимн Россий-
ской Федерации 0+
06.03 х/ф “КоСТЕр в 
БЕЛоЙ НоЧи” 12+
07.35 М/ф “Жил у ба-
бушки козел” 0+
07.45 М/ф “Недо-
дел и Передел” 0+
07.53 х/ф “ДруЖоК” 0+
09.00, 10.00, 13.00, 
14.00, 15.01, 16.00, 
17.00, 18.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00 
Новости дня
09.11 Д/с “легендар-
ные самолеты” 12+
10.03 Папа сможет? 6+
11.05 “легенды цирка” с 
Эдгардом Запашным 6+
11.36, 12.39, 13.11, 
13.46, 14.03, 14.53, 
15.04 Т/с “ЗАЩиТА” 16+
16.03 Дороже зо-
лота 12+
16.15, 17.03 х/ф “в 
Двух шАГАх оТ “рАЯ” 0+
18.23 Задело! 16+
18.47, 20.03 х/ф “ДЕЛо 
румЯНЦЕвА” 0+
21.03, 22.03, 23.16, 
01.00 Т/с “СЛЕДСТвиЕ 
вЕДуТ ЗНАТоКи” 0+
02.32 х/ф “ДоЧКи-
мАТЕри” 6+
04.08 х/ф “ПАрА-
шЮТиСТы” 0+
05.35 Д/с “Хрони-
ка Победы” 12+

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 х/ф “Лы-
СыЙ НЯНЬКА. СПЕЦ-
ЗАДАНиЕ” 12+
08.10 Служу От-
чизне! 12+
08.45 М/с “Смеша-
рики. ПИН-код” 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непуте-
вые заметки 12+
10.35 Пока все 
дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 александра 
Пахмутова. Светит не-
знакомая звезда 12+
13.15 ДОстояние 
Республики 12+
15.20 Черно-белое 16+
16.30 Боль-
шие гонки 12+
18.00 Вечер-
ние Новости
18.20 Своими гла-
зами 16+
18.50 Театр Эстра-
ды 16+
21.00 Воскрес-
ное “Время”
22.30 Толстой. Вос-
кресенье 16+
23.30 Бокс. Бой за ти-
тул чемпиона мира. 
Сергей ковалев - Бер-
нард Хопкинс 12+
00.35 х/ф “роЖ-
ДЕННыЙ ЧЕТвЕр-
ТоГо иЮЛЯ” 16+
03.10 В наше 
время 12+
04.20 контроль-
ная закупка 12+

роССиЯ 1

05.35 х/ф “ЧЕЛо-
вЕК, КоТорыЙ Со-
мНЕвАЕТСЯ” 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.35 Сам себе ре-
жиссер 12+
08.25 Смехопа-
норама 16+
08.55 Утрен-
няя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20, 14.20 
Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Россия. Ге-
ний места 12+
12.10 х/ф “ЖЕ-
Них” 12+
14.30 Смеяться раз-
решается 16+
16.20 х/ф “СвоД-
НАЯ СЕСТрА” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный 
вечер” с Владими-
ром Соловьёвым 12+
23.50 Я смогу 12+
03.10 х/ф “моЯ 
уЛиЦА” 12+

ПЯТыЙ

06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Большой папа 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из 
будущего 0+
11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.30, 20.30, 
21.30, 22.30, 23.30, 
00.30, 01.25 Т/с “БЕ-
ЛыЕ воЛКи” 16+
18.00 Главное
02.25, 03.25, 04.20, 
05.10 Д/с “агентство 
специальных рас-
следований” 16+

НТв

06.05 Т/с “ДороЖ-
НыЙ ПАТруЛЬ” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.15 лотерея “Рус-
ское лото плюс” 0+
08.50 Хорошо там, 
где мы есть! 0+
09.25 едим дома! 12+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Чемпионат Рос-
сии по Футболу 2014 г. 
/ 2015 г. “Динамо”-ЦСка
15.30, 16.15 Т/с 
“морСКиЕ ДЬЯво-
Лы. СмЕрЧ” 16+
18.00 Чрезвычай-
ное происшествие
20.10 х/ф “оДНим 
мЕНЬшЕ” 16+
22.30 х/ф “СЛуЖу 
оТЕЧЕСТву!” 16+
00.30 Т/с “ДоЗНА-
вАТЕЛЬ” 16+
02.15 х/ф “ДЕЛо 
ТЕмНоЕ” 16+
03.05 Т/с “ГоНЧиЕ” 16+
05.00 Т/с “Су-
ПруГи” 16+

роССиЯ К

06.30 евроньюс 0+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.35 х/ф “По ГЛАв-
НоЙ уЛиЦЕ С ор-
КЕСТром” 0+
12.05 Острова 0+
12.45 Россия, лю-
бовь моя! 0+
13.10, 01.55 Д/ф “Зог 
и небесные реки” 0+
14.05 Гении и 
злодеи 0+
14.30 Пешком... 0+
15.00 Что делать? 0+
15.45 кто там... 0+
16.10 Д/ф “Немец-
кий кроссворд. Труд-
ности перевода” 0+
17.05 линия жизни 0+
18.00 Итоговая про-
грамма “контекст” 0+
18.40 александра Пах-
мутова и ее друзья.. . 
Гала-концерт в Москов-
ской консерватории 0+
20.30 Война на 
всех одна 0+
20.45 х/ф “мЕ-
ФиСТо” 0+
22.55 Шедевры ми-
рового музыкаль-
ного театра 0+
01.15 Д/ф “крас-
ный Эрмитаж” 0+
02.50 Д/ф “Та-
лейран” 0+

ТвЦ

05.20 х/ф “уЧЕ-
НиК ЛЕКАрЯ” 12+
06.25 х/ф “СТо ГрАмм 
ДЛЯ хрАБроСТи...” 12+
07.50 Фак-
тор жизни 12+
08.20 х/ф “НАСТЯ” 12+
10.05 Барыш-
ня и кулинар 12+
10.40 Д/ф “алек-
сандр Панкратов-
Черный. Мужчина без 
комплексов” 12+
11.30, 14.30, 
00.15 События
11.45 Смех с до-
ставкой на дом 16+
12.40 х/ф “вЛЮБЛЕН 
По СоБСТвЕННо-
му ЖЕЛАНиЮ” 16+
14.50 Приглашает 
Борис Ноткин 12+
15.20 х/ф “КЛи-
НиКА” 16+

17.25 х/ф “ПрЕСТуПЛЕ-
НиЕ в ФоКуСЕ” 16+
21.00 В цен-
тре событий
22.10 х/ф “ПуАро 
АГАТы КриСТи” 12+
00.35 х/ф “моЙ Дом 
- моЯ КрЕПоСТЬ” 16+
02.15 Д/ф “Черная ма-
гия империи СС” 12+
03.40 Исцеле-
ние любовью 12+
04.35 Д/ф “ли-
ния фронта” 16+

роССиЯ 2

08.00 Панора-
ма дня. LIVE
09.15 Моя рыбалка 12+
10.00 Танковый 
биатлон 16+
12.00 Полигон 16+
12.30, 18.20 Боль-
шой спорт 12+
12.55 Хоккей. евротур. 
“кубок карьяла”. Россия 
- Чехия. Прямая транс-
ляция из Финляндии
15.15 х/ф “Пи-
рАмммиДА” 16+
17.20 Основной 
элемент 16+
18.45 ФОРМУла-1. 
Гран-при Бразилии. 
Прямая трансляция
21.15, 05.10, 03.30 х/ф 
“ПАрАГрАФ 78” 16+
23.00 Большой 
футбол 12+
23.50 Профессиональ-
ный бокс. Дмитрий 
Михайленко (Россия) 
против Рональда кру-
са (СШа). Василий ле-
пихин (Россия) против 
Джексона Джунио-
ра (Бразилия) 16+
01.35 Баскет-
бол. единая лига 
ВТБ. “локомотив-
кубань” (красно-
дар) - “Химки” 12+

ЗвЕЗДА

06.00 Гимн Россий-
ской Федерации 0+
06.03 х/ф “ЕГо ЗвА-
Ли роБЕрТ” 0+
07.39 М/ф “лес-
ная история” 0+
07.49 х/ф “КоЛыБЕЛЬ-
НАЯ ДЛЯ БрАТА” 6+
09.00 Служу России
10.00 Одень меня, 
ну пожалуйста 6+
10.50 Звер-
ская работа 6+
11.40, 12.03, 12.52, 
13.11, 14.02 Т/с 
“72 мЕТрА” 12+
12.00, 13.00, 13.59, 
15.00, 16.00, 17.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 
23.00 Новости дня
15.03 Д/ф “Фрон-
товой бомбарди-
ровщик Су-24” 6+
16.03 Д/с “Мо-
сква фронту” 12+
16.27, 17.03, 17.12, 
18.20, 19.10, 20.03, 
20.51, 21.03 Д/с 
“легенды советско-
го сыска-4” 16+
18.00 Новости. Главное
21.39, 22.03, 22.50, 
23.16, 00.08, 01.06 Т/с 
“иСЧЕЗНувшиЕ” 12+
01.54, 02.56, 04.00 
Т/с “СЕрЖАНТ ми-
ЛиЦии” 6+
05.02 Д/ф “Вос-
хождение” 12+
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Недвижимость
Продам 1-комнатную квартиру на  ●

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

Продам 1-комнатную квартиру в 6  ●
микрорайоне, д. 39, 2 этаж. 
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. Горняков, д. 16 или обменяю на 
1-комнатную с доплатой, рассмотрю 
все варианты. Тел.: 8-965-787-66-82.

Продам гараж вблизи автостан- ●
ции, 6×4 кв.м., высокие ворота, свет. 
Тел.: 8-960-23424-83.

Продам гараж в ГСк №7 (у д/с №9),   ●
4×6 кв.м., яма, свет. 
Тел.: 8-911-086-40-20,  
  8-921-364-14-61.

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.

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 могил, 
стрижка травы, укладка плитки, де-
монтаж, покраска, подсыпка и мно-
гие другие услуги. 
Тел.: 8-965-072-63-14, Роман.

РазНое
куплю любое золото. Выезд на  ●

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

 Помним и скорбим.
 Ушёл из жизни светлый, очень 
мужественный человек Александр 
Александрович Толстов, прожив 
всего 60 лет. Скорбим вместе с 
вами. Выражаем соболезнования 
жене и сыну. 

Земляки.

ПомНим, сКоРбим

отдел рекламы

( 41-466

Единая  
дЕжурно-диспЕтчЕрская  

служба района

(81366) 212-69

РАДУгА
благотворительный проект
http://raduga-charity.ru/

Главное: Проект не участвует в сборе 
средств, не переводит деньги на оплату ле-
чения и операций в регионах, не оплачивает 
заграничные операции.

Мы оплачиваем лечение по счетам из ме-
дучреждений СПб и лО, покупаем необходи-
мое для реабилитации.

Тем, кому нужна помощь, направляйте 
информацию по указанному на сайте адре-
су или через форму на сайте: возраст ребен-
ка, его местонахождение, диагноз, стоимость 
лечения, контакты куратора/родителя.

мы оказываем адресную  
финансовую помощь детям,  

нуждающимся в лечении  
тяжелых заболеваний,  

хирургическом вмешательстве  
и протезировании. 

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) 

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) 

4 ноября в Дк
высТАвКА-ПРОДАЖА

ОБУвИ
из натуральной кожи  

Ульяновской обувной фабрики,  
других фабрик России 

и белоруссии

Ждём вас с 09.00 до 17.00
Св-во: № 304167217500067 от 01.07.1999 г.
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1 ноября
с 10.00 до 17.00 в ДК

Фабрика 
«ШарМ» 

представит  
новую коллекцию

осенних пальто;  
натуральных шуб из норки, 

сурка, мутона, дублёнок;  
изделий из кожи; курток.

Скидка на шубы из мутона 10%
Рассрочка. Кредит до 2 лет 

(без первого взноса)  
ОТП банк, Москва, ген. лицензия  

№2766 от 04.03.2008 г.
ИП Воробьёв С.Н.     ОГРН 304353701900032
Товар подлежит обязательной сертификации.

в субботу 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от европейских производителей

Скидка 50%
на каждый  

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

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

ЗАкУПАЕм Дорого
любые иконы, кресты,  
колокола, пасх. яйца,  

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

статуэтки, лампы,  
портсигары, подстаканники,  

серебро и мн. др.

 
выезд для оценки бесплатно

Тел: 8-921-029-86-03

ИП Воронцова е.л.

6 ноября 
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».
ОГРН 309 732 623 800 027

Товар подлежит обязательной сертификации.

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

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

И
П

 Х
ал
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ов
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.

турфирма «северо-Запад» 
экскурсионную поездку29 ноября 

 г. олонец. Фестиваль «олонецкие игры Дедов морозов»:
посещение Олонецкого национального музея карелов-ливвиков; вы-
ставка «Сказка на зеленой ветке»; спектакль «Град на Стрелице»; обед 
и многое другое.

 Стоимость для взрослого – 2100 руб., для ребёнка – 1900 руб.

 Наш адрес: г. Пикалево, ул. Советская, 33, 
 Тел.: 8 (81366) 49-383, 8-906-259-08-99.

3 ноября с 09.00 до 16.00
в Дк г. Пикалёво и г. бокситогорска 

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

Гарантия качества! 
Унты, детские шубенки  

и пинетки из овчины под заказ!

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

8-967-563-53-57   8-953-349-91-32
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«Служба 01»  
бьет тревогу

За 9 месяцев 2014 года в Бокси-
тогорском районе произошло 48 
пожаров и 310 загораний. ущерб 
от пожаров составил 220 тысяч 
рублей. На пожарах погибло 5 
человек, травмированных нет, 
спасено 4 человека, эвакуирова-
но 40. По сравнению с 2013 го-
дом число пожаров и загораний 
в 2014 году увеличилось на 140 
случаев.

Утром 16.02.2014 г. в Боксито-
горске на ул. Садовая в д. 5а про-
изошёл пожар в двухкомнатной 
квартире. В ходе тушения пожара 
в квартире был обнаружен труп 
мужчины. В результате пожара вы-
горела мебель в комнате, где обна-
ружен труп гражданина Щ., 1954 
года рождения. Причиной пожара 
послужило неосторожное обраще-
ние с огнём, а именно – курение в 
нетрезвом виде.

Днём 13.05.2014 г. по адресу г. 
Пикалёво, 5 микрорайон, д. 1 про-
изошёл пожар в двухкомнатной 
квартире на первом этаже пятиэ-
тажного дома. В ходе тушения по-
жара в одной из комнат кварти-
ры был обнаружен труп женщи-
ны. Стало известно, что в данной 
квартире проживала пенсионерка 
к., 1933 года рождения, инвалид. 
В результате пожара в комнате 
частично выгорела мебель. При-
чиной пожара послужило неосто-
рожное обращение с огнём.

05.09.2014 г. по адресу г. Пи-
калёво, 6 микрорайон, д. 34 про-
изошёл пожар в двухкомнатной 
квартире пятиэтажного дома. В 
ходе тушения была эвакуирована 
проживающая в данной квартире 
гражданка к. с термическими ожо-
гами покровов тела, в результате 
чего скончалась в ПГБ г. Пикалёво. 
В результате проверки установле-
но, что причиной пожара послужи-
ло нарушение требований пожар-
ной безопасности.

Утром 13.10.2014 в д. климово 
в двухкомнатной квартире прои-
зошёл пожар, в результате которо-
го выгорела комната. При тушении 
был обнаружен труп с термически-
ми ожогами верхних покровов 
тела, предположительно женщины, 
проживающей в квартире. В ходе 
проверки установлено, что причи-
ной пожара послужило нарушение 
требований пожарной безопасно-
сти при эксплуатации осветитель-
ных электроприборов.

Соблюдайте меры пожарной 
безопасности, следите за своими 
близкими, чтобы в ваш дом не при-
шла беда.

в.П. мАЛиНовСКиЙ,
дознаватель ОНД 

Бокситогорского района.

Уважаемые 
налогоплательщики!

Налоговая инспекция напоми-
нает, что 5 ноября 2014 года исте-
кает срок уплаты имущественных 
налогов  физических лиц за 2013 
год: земельного, транспортного и 
налога на имущество.

Граждане, не получившие Уве-
домления и квитанции на упла-
ту налогов, могут самостоятельно 
распечатать налоговые уведомле-
ния и оплатить в режиме on-line 
текущие начисления на офици-
альном Интернет-сайте ФНС Рос-
сии (www.nalog.ru) через сервис 
«личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» или об-
ратиться в инспекцию по адресу:  

г.Тихвин, 5 микрорайон, д.36,  –
тел.: (81367) 69-576, 69-577; 
г.Бокситогорск, ул. Южная, д.5а,  –
тел.: (81366) 20-695, 20-467.

Представители жильцов из 
многоквартирного дома по ул. 
Горняков обратились с просьбой 
о содействии в получении разъ-
яснений от представителей ЖКХ 
в части платы коммунальных 
услуг. Непонимание вызвано из-
менением в структуре платежей 
и появлением двух строчек в 
платёжных документах: взнос на 
кап. ремонт и задолженность по 
кап. ремонту. Николай Иванович 
предложил в первую очередь ре-
шать вопросы в правовом поле, 
имея официальные запросы и от-
веты соответствующих инстан-
ций, а по оплате капитального 
ремонта предложил предоста-
вить копии платёжных докумен-
тов и договоров, чтобы вникнуть 
в суть проблемы.

Депутат пояснил, что с 2014 
года вступили в силу изменения 
в Жилищный Кодекс РФ в части 
оплаты за капитальный ремонт. 
В соответствии с 271-ФЗ «О про-
ведении капитального ремонта 
в МКД» в субъектах федерации 
были приняты свои подзаконные 
акты, устанавливающие норма-
тивы. Так, в Ленинградской об-
ласти принят Закон от 29 ноября 
2013 года №82-оз «Об отдельных 
вопросах организации и проведе-
ния капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на терри-
тории Ленинградской области», 
которым определены региональ-
ные нормативы. Депутат напом-
нил, что в нашем регионе вопро-
сами капитальных ремонтов за-
нимается Фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов 
Ленинградской области.

Жильцы дома №14 по улице За-
водской выразили непонимание в 
связи с действиями УК и админи-
страции по затягиванию решения 
вопроса о признании дома непри-
годным для проживания. По сло-
вам обратившихся, дом признан 
аварийным, но не включён в спи-
сок домов, подлежащих расселе-

нию, сейчас вопрос рассматрива-
ется администрацией города. 

Представитель жильцов одного 
из домов 3 микрорайона обратил-
ся с просьбой оказать содействие в 
решении конфликтной ситуации, 
возникшей в связи с беспорядоч-
ной организацией парковочных 
мест. Если всё делать правильно, 
в соответствии с действующим за-
конодательством и под контролем 
в том числе и самих жителей, то 
проблем с парковками можно из-
бежать. В данном случае депутат 
посоветовал повторно обратиться 
в прокуратуру с просьбой о прове-
дении контрольной проверки вы-
полнения предписаний и просил 
держать его в курсе событий.

Директор пикалёвской школы 
№2 В.В. Прокофьева обратилась с 
просьбой о содействии в ремонте 
потолка спортивного зала школы, 
реконструкции входов в здание. 
Николай Пустотин предложил 
директору срочно предоставить 

необходимые документы и хода-
тайства для рассмотрения и со-
гласования расходов при утверж-
дении сметы расходов депутат-
ского фонда на 2015 год с адми-
нистрацией и советом депутатов 
Бокситогорского муниципального 
района.

Несколько обращений носили 
более узкий характер и касались 
личных вопросов – жилья арен-
дуемого у ЗАО «БазэлЦемент-
Пикалево» и выплаты подъёмных 
молодому специалисту учрежде-
ния образования при устройстве 
на работу после прохождения 
службы в армии.

В ходе визита решались не 
только конфликтные и проблем-
ные темы. Так Н.А. Бейшер по-
благодарила Николая Пустотина 
за неформальное отношение и 
постоянную помощь, которую он 
оказывает активистам-краеведам, 
преподавателям и ученикам 
учреждений образования, увле-

чённых историей родного края. 
В частности, участие в издании 
нового сборника по истории Бок-
ситогорского района. По мнению 
педагога, депутат нашёл отлич-
ный способ поддержки краеведче-
ской работы, организовав в 2013 
году межрайонную конференцию 
для школьных музеев. Н.А. Бей-
шер высказала просьбу своих 
коллег продолжить такого рода 
сотрудничество.

Руководитель создаваемой жен-
ской общественной организации 
«Макошь» Н.А. Лукошюс не пер-
вый раз приходит на приём к де-
путату. Будучи активной участ-
ницей общественно полезных и 
волонтёрских проектов она ин-
формировала депутата о планах 
пикалёвских активистов. В част-
ности о мероприятиях, которые 
пройдут в Ефимовском школе-
интернате в ближайшее время и 
преддверии Нового года в Пика-
лёво и п. Ефимовский. 

По окончании приёма депутат 
встретился с председателем Тер-
риториальной организации про-
фсоюза работников образования 
по Бокситогорскому району Л.В. 
Громовой. Людмила Васильевна 
передала Н.И. Пустотину слова 
благодарности от участников рай-
онного праздника для неработа-
ющих ветеранов педагогического 
труда, посвящённого Дню учите-
ля, который состоялся 9 октября в 
г. Пикалёво на базе школы №1. 

По всем вопросам, решение 
которых находится в его компе-
тенции, депутат предпринимает 
меры оперативного реагирования 
либо даёт соответствующие пору-
чения помощникам. При необхо-
димости отдельные вопросы взя-
ты на личный контроль.

Телефон приёмной – 40-336.
Эльвира ПАНФиЛовА,

 представитель администрации 
МО «Город Пикалёво»  

по информации.

На приёме у депутата

В проекте приказа  
Минобрнауки РФ из Перечня 
профессий среднего 
профессионального 
образования исключаются 
более 150 квалификаций 
и около 100 профессий 
из укрупнённых групп 
профессий, объясняя это тем, 
что на специальности идёт 
недобор или его отсутствие, 
другим аргументом является 
отсутствие необходимости 
учить 3-4 года, когда 
можно сократить обучение 
до 10 месяцев по ряду 
специальностей из списка.

«Единая Россия» создаёт рабо-
чую группу по определению спи-
ска рабочих специальностей, ко-
торые будут рекомендованы как 
обязательные к сохранению в 
этом Перечне, её возглавит пер-
вый заместитель председателя 
комитета Государственной Думы 
по труду, социальной политике 
и делам ветеранов Михаил Та-
расенко. В «Единой России» счи-
тают, что решение Минобрнауки 

может негативно отразиться на 
общем уровне профессионально-
го технического образования.

Для Ленинградской области 
это весьма актуальный вопрос, 
так как на нашей территории в 
связи с удалённостью крупных 
учебных заведений наибольшую 
популярность приобретают кол-
леджи и техникумы. Студенты 
имеют возможность учиться и 
работать там, где живут.

«Подготовка кадров должна от-
вечать требованиям или запросам 
экономики того или иного регио-
на», – сказал Николай Пустотин, 
член постоянной комиссии по 
образованию и науке в Законо-
дательном собрании. С его слов 
следует, что в Ленобласти подго-
товка кадров осуществляется че-
рез госзаказ от муниципальных 
образований на рабочие специ-
альности, который потом фор-
мируется и обобщается в коми-
тете экономики Ленинградской 
области. 

«К исключению из списков чего 
бы то ни было надо относиться 

очень внимательно. Ведь в каж-
дом субъекте есть свои индивиду-
альные особенности и эти особен-
ности надо учитывать. Поэтому 
необходимо к диалогу пригласить 
все заинтересованные стороны. 
И обязательно общественность 
должна обсудить этот список», – 
говорит Николай Пустотин. 

По его словам, 10-15 лет на-
зад Ленинградская область была 
регионом с сельскохозяйствен-
ным потенциалом, за это время 
диверсификация экономики про-
шла таким образом, что теперь 
она стала регионом с промыш-
ленным потенциалом тоже. Со-
ответственно к этим изменениям 
регион должен быть готов и гото-
вить кадры с опережением. Далее 
он пояснил, что необходимо это 
делать не после того, как пред-
приятие уже построено, а вместе 
с ним или до его строительства, 
тогда будет востребованность в 
специальностях.

Владимир Цой, председатель 
постоянной комиссии по образо-
ванию и науке в Законодательном 

собрании также считает:  «Внесе-
ние изменений в перечень специ-
альностей – это нормальная про-
цедура, но исключать такой боль-
шой перечень специальностей не-
сколько преждевременно. В этом 
вопросе необходимо опираться на 
максимально актуальные прора-
ботанные экспертные данные».

Причин, почему такое большое 
количество рабочих специально-
стей попало в этот список, может 
быть масса. Это и плохая профо-
риентация и неналаженное взаи-
модействие с предприятиями. А 
сегодня, ввиду нынешней внеш-
неполитической ситуации, рос-
сийские предприятия начали на-
ращивать мощности своих произ-
водств и расширять штаты. И ра-
бочие специальности, даже узко-
го профиля, могут потребоваться 
в очень скором времени.

Подробнее о проекте приказа 
на сайте regulation.gov.ru

из перечня профессий среднего 
профобразования исключаются  
около 100 профессий

24 октября 2014 года в общественной приёмной депутата, председателя 
фракции «Единая россия» в Законодательном собрании Ленинградской 
области Николая Пустотина прошёл очередной приём граждан, на котором 
обсуждались вопросы капитального ремонта, парковочных мест, ремонта 
спортзала, переселения из аварийного жилья, волонтёрства и деятельно-
сти школьных музеев.
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Следственными органами 
Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Ленинград-
ской области завершено рассле-
дование уголовного дела в от-
ношении трёх жителей города 
Пикалёво – 44-летних гр. С. и 
гр. Г., а также 55-летнего гр. П. 
В зависимости от роли каждого, 
они обвиняются в совершении 
преступлений, предусмотренных 
п.«в» ч.4 ст.162 УК РФ (разбой, с 
причинением тяжкого вреда здо-
ровью потерпевшего), ч.4 ст.111 
УК РФ (умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, повлек-
шего по неосторожности смерть 
потерпевшего), п.«а» ч.4 ст.158 
УК РФ (кража, совершённая ор-
ганизованной группой) – 6 эпизо-
дов; ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное 
хранение оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ); ч.3 ст.162 
УК РФ (разбой, с незаконным 
проникновением в жилище)

По версии следствия, в апреле 
2010 года гр. П. вместе с гр. С. 
незаконно проникли в помеще-
ние гаража, где совершили раз-
бойное нападение на его владель-
ца. Угрожая расправой, злоумыш-
ленники потребовали передачи 1 
млн рублей. Реально опасаясь за 
свою жизнь и здоровье, действуя 
в состоянии необходимой обо-
роны, потерпевший применил в 
отношении нападавших принад-
лежащий ему травматический пи-
столет «ОСА», произведя в их сто-
рону несколько выстрелов, ранив 
гр. С. Тогда гр. П. жестоко избил 
потерпевшего, нанеся ему множе-
ственные удары руками, ногами, 
а также деревянной палкой по го-
лове. Затем гр. П. связал руки и 
ноги потерпевшего скотчем, обы-
скал гараж и нашёл там сейф, от-
куда похитил деньги в сумме 3 
тысяч долларов США и 8 сберкни-
жек. От полученных телесных по-
вреждений потерпевший скончал-
ся на месте происшествия.

Следователи установили, что 
в период с 2011 по 2013 годы 
на территории города Пикалёво 
действовала организованная пре-
ступная группа, возглавляемая 
гр. П. и гр. С., которая специали-

зировалась на хищении чужого 
имущества. Помимо организато-
ров в состав преступной группы 
входило ещё два человека, одним 
из которых был гр. Г.

В указанный период времени 
злоумышленники незаконно про-
никли в гаражи, расположенные 
как в Пикалёве, так и в других на-
селённых пунктах Бокситогорско-
го района, откуда похитили иму-
щество владельцев на суммы от 
1, 5 до 300 тысяч рублей. Добы-
чей обвиняемых стали лодочный 
мотор, надувная лодка, спиннин-
ги, мотовездеход, электрическая 
пушка, газовый баллон, авто-
магнитолла, детские вещи, сле-
сарные инструменты и другое 
имущество.

Кроме того, в октябре 2013 
года злоумышленники незакон-
но проникли в «Универмаг» в по-
сёлке Ефимовский Бокситогор-
ского района, где располагаются 
хозяйственный и промтоварный 
отделы Ефимовского потреби-
тельского общества и арендуют-
ся помещения индивидуальными 
предпринимателями, откуда по-
хитили имущество и деньги, при-
надлежащие потребительскому 
Обществу и четверым предпри-
нимателям на общую сумму свы-
ше 1, 3 млн рублей.

Наряду с этим в ходе следствия 
было установлено, что Поспелов, 
не имея законных оснований и 
разрешения на хранение оружия, 
незаконно хранил в своём гара-
же 2 обреза охотничьего ружья, 
обрез винтовки, 2 шашки с тро-
тилом, десятки патронов. В ходе 
обыска в квартире гр. П. следо-
ватели обнаружили три банки с 
порохом.

Ранее гр. С. и гр. Г. уже попа-
дали в поле зрения правоохрани-
тельных органов, каждый из них 
привлекался к уголовной ответ-
ственности за совершение краж.

В настоящее время уголовное 
дело с утверждённым обвини-
тельным заключением направ-
лено в суд для рассмотрения по 
существу.

lenobl.sledcom.ru.

Уважаемые жители 
Ленинградской области!

В соответствии с постановлением правительства Ленинградской об-
ласти от 31.05.2013 №154 «О некоторых мерах по борьбе с преступно-
стью и противодействию терроризму на территории Ленинградской 
области» граждане, добровольно сдавшие в территориальный орган 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ленинград-
ской области (территориальный орган внутренних дел) оружие, бое-
припасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, имеют право 
на получение денежного вознаграждения в размерах, утверждённых 
постановлением правительства Ленинградской области.

N  
п/п

Наименование
Размер вознаграж-

дения  (руб.)
1 Огнестрельное оружие с нарезным стволом (1 шт.) 3000
2 Огнестрельное гладкоствольное оружие (1 шт.) 2000
3 Оружие самообороны (1 шт.) 1000
4 Боеприпасы к нарезному оружию (1 шт.) 5
5 Боеприпасы к гладкоствольному оружию (1 шт.) 3
6 Взрывчатые вещества (100 г.) 200
7 Взрывные устройства и средства инициирования (1 шт.) 100
8 Огнепроводные шнуры (1 пог. м) 100
9 Гранаты, мины, снаряды, выстрелы (1 шт.) 500

Оружие можно сдать в районные управления министерства внутрен-
них дел (отделы полиции) Ленинградской области. 

При выдаче взрывоопасных веществ, боеприпасов (за исключением 
патронов), взрывателей и детонаторов, во избежание несчастных слу-
чаев, категорически запрещается самостоятельно осуществлять их 
транспортировку. Необходимо информировать органы внутренних дел 
о местах нахождения взрывоопасных веществ и боеприпасов для ор-
ганизации вывоза в безопасное место и последующего уничтожения.

В соответствии с действующим законодательством лицо, доброволь-
но сдавшее оружие и боеприпасы, освобождается от уголовной от-
ветственности за их незаконное хранение.

Перечень документов, предоставляемых гражданами для получения 
денежного вознаграждения за сданные предметы вооружения на 
возмездной основе:

1. Заявление по форме согласно приложению к Порядку выплаты граж-
данам денежного вознаграждения за добровольную сдачу оружия, бое-
припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, утверждённому 
постановлением правительства ленинградской области от 31 мая 2013 
года №154;

2. копия паспорта гражданина Российской Федерации; 
3. копия постановления об отказе в возбуждении в отношении гражданина 

уголовного дела в связи с добровольной сдачей им оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств;

4. Оригинал квитанции на принятое оружие, боеприпасы, взрывчатые ве-
щества и взрывные устройства.

выплата денежного вознаграждения осуществляется комитетом право-
порядка и безопасности ленинградской области по безналичному расчёту 
путём перечисления денежных средств на расчётный счёт гражданина, от-
крытый им в кредитной организации, в связи с чем потребуются реквизиты 
банковского счёта и кредитной организации, в которой открыт счёт у граж-
данина для перечисления денежного вознаграждения (ФИО получателя, 
отделение Сбербанка, номер и расчётный счёт сберкнижки).

* Заявление и документы, указанные выше, предоставляются гражданином само-
стоятельно – лично или по почте в комитет правопорядка и безопасности ленин-
градской области по адресу: 191311, Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 67.

ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу  
и Ленинградской области.

информация об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации 
мо «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Боксито-
горского района ленинградской области от 23 октября 2014 года №12 «Об объявлении конкурса на заме-
щение должности главы администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района ленинградской области» с 5 ноября 2014 года объявлен конкурс на замещение должности главы 
администрации МО «Город Пикалево».

Проведение конкурса назначено на 25 ноября 2014 года в 11.00 по адресу: ленинградская область, Бок-
ситогорский район, город Пикалево, улица Речная, дом 4, кабинет 2.23.

Прием документов и их копий от претендентов на замещение должности главы администрации МО «Город 
Пикалево» осуществляется с 5 ноября 2014 года по 19 ноября 2014 года включительно сектором кадров 
администрации МО «Город Пикалево» по адресу: ленинградская область, Бокситогорский район, город Пи-
калево, улица Речная, дом 4, кабинет 2.25 (телефон 40-413) с понедельника по четверг с 08.00 до 17.15, в 
пятницу с 08.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Условия конкурса, перечень представляемых документов определены Положением о проведении конкур-
са на замещение должности главы администрации МО «Город Пикалево», утвержденным решением Совета 
депутатов МО «Город Пикалево» от 21 августа 2014 года №49, проект контракта с главой администрации 
МО «Город Пикалево» утвержден решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 23 октября 2014 
года №12 «Об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации муниципального об-
разования «Город Пикалево» Бокситогорского района ленинградской области».

Вышеуказанные решения Совета депутатов МО «Город Пикалево» опубликованы в Вестнике муниципаль-
ных нормативно-правовых актов МО «Город Пикалево» от 30 октября 2014 года №14/133 и размещены на 
официальном сайте МО «Город Пикалево» в сети Интернет: www.pikalevo.org; с полным текстом документов 
можно ознакомиться в центре общественного доступа к социально-значимой информации на базе Пика-
левской центральной библиотеки.

Конкурсная комиссия.

уважаемые автовладельцы, не мешайте уборке улиц!

администрация муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района напоминает 
тем автолюбителям, которые паркуют свои машины в неположенных местах и тем самым мешают работе 
снегоуборочной техники, что за нарушение парковки транспортных средств предусмотрена администра-
тивная ответственность в виде штрафа. В отсутствие автовладельца транспортное средство эвакуируется 
на штрафплощадку, а, следовательно, за эвакуацию и хранение машины также придётся заплатить не-
малую сумму.

кроме того, сотрудниками ГИБДД проводится работа по выявлению нарушений правил остановки-
стоянки под запрещающими знаками. Уважаемые автолюбители! Убедительно просим вас уважительнее 
относиться к работе организаций, осуществляющих уборку улиц. Соблюдать правила парковки транспорт-
ных средств, что существенно ускорит работу коммунальных служб и позволит качественно осуществлять 
механизированную уборку улиц от снега.

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций.

уважаемые жители Бокситогорского района!

комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям ленин-
градской области в рамках реализации единой комплексной информационной кампании, направленной 
на обеспечение гражданского единства народов Российской Федерации, гармонизацию межнациональных 
и межконфессиональных отношений, укрепление общегражданской идентичности и межнациональной 
толерантности, информирует о функционировании интернет порталов «Россия для всех» (rus.rus4all.ru) и 
«Национальный акцент» (nazaccent.ru). Данные интернет порталы размещены на сайте Бокситогорского 
муниципального района – баннер «Межнациональные отношения».

официально

«Авторитеты» из Пикалёва, 
обвиняемые в кражах, разбоях, 
хранении оружия и убийстве, 
предстанут перед судом

Жители города Пикалёво Бокситогорского района Ленинградской обла-
сти предстанут перед судом по обвинению в совершении особо тяжких 
преступлений.

В Пикалёво  
26 млн рублей  
отправят в канализацию

как во вторник, 28 октября, со-
общили корреспонденту 47news в 
пресс-службе компании «Ростен-
дер», МУП «Водоканал города Пи-
калево» объявило тендер на ре-
конструкцию канализационных 
коллекторов. Исходя из конкурс-
ной документации, реконструкция 
будет производиться в городе Пи-
калёво на Спортивной и Больнич-
ной улицах. Общая протяжённость 
реконструированных канализаци-
онных коллекторов составит 521,5 
метров. Работы должны быть за-
вершены до 18 декабря этого года. 
На выполнение работ выделяется 
26,5 млн рублей. Подать заявки на 
участие компании могут до 17 ноя-
бря. Подведение итогов состоится 
18 числа.

47 News.

Защита населения –  
главная задача 
гражданской обороны

Защита населения от оружия мас-
сового поражения и других средств 
нападения противника являет-
ся главной задачей гражданской 
обороны

В историю становления и разви-
тия гражданской обороны вписано 
немало героических страниц. Наибо-
лее яркие из них связаны с ратным 
трудом воинов местной противовоз-
душной обороны в период Великой 
Отечественной войны. Достойными 
их преемниками стали военнослу-
жащие войск гражданской обороны 
и спасатели МЧС России.

Сейчас сформирован новый об-
лик гражданской обороны, главная 
особенность которого заключается в 
осуществлении мероприятий по за-
щите населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техноген-
ного характера в мирное время. 

Преобразуется система управ-
ления гражданской обороны в 
системе управления в кризисных 
ситуациях на базе использования 
ресурсов Национального центра 
управления в кризисных ситуаци-
ях. Внедряются современные мето-
ды информирования и оповещения 
населения в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычай-
ных ситуаций на основе современ-
ных обучающих  методик и техни-
ческих средств.

ОНД Бокситогорского района  
ГУ МЧС России по ЛО.
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W
ord Знаете ли вы, что...

«Сатана» – самая мощная ракета в мире. 
Мощность ракеты заключается в её не-
превзойдённой боевой нагрузке до 10 
тонн и огромной пусковой возможно-
сти с радиусом действия до 16 тысяч 
километров.
------------------------
Исследования показали, что всего 2 ба-
нана дадут вам достаточно энергии для 
90-минутной интенсивной тренировки 
в спортзале.
------------------------
Год, указанный на бутылке вина, озна-
чает год, когда был собран урожай ви-
нограда, а не когда вино было разлито 
в бутылки.
------------------------
Самое медлительное млекопитающее – 
трёхпалый ленивец. Он передвигается 
со скоростью 2 метра в минуту.
------------------------
Из всех животных, не считая человека, 
только у слонов существует своего рода 
погребальный ритуал. После смерти 
одного из слонов стада сородичи 
сначала пытаются приподнять 
его хоботами и сильно тру-
бят, а спустя некоторое вре-
мя замолкают и начинают на-
брасывать сверху тела ветки 
деревьев и землю. Затем не-
сколько дней животные не по-
кидают умершего, соблюдая 
тишину.
------------------------
атлантический палтус – самый 
крупный представитель камбало-
образных рыб. Рекордные экзем-
пляры палтуса достигают длины 4,7 
метра при весе до 350 кг.

Самой высокой горой в мире с подно-
жьем на дне океана является Мауна-кеа 
на Гавайях. её высота 10 203 м, но только 
4 205 м находятся над уровнем моря.
------------------------
Белый осётр – крупнейшая и самая при-
митивная пресноводная рыба. Самый 
большой в истории осётр был более 6 м 
в длину и весил почти 800 кг.
------------------------
Самый крупный счёт в истории футбола 
– 149:0 был на чемпионе Мадагаскара 
по футболу. 
------------------------
В кНДР за проигрыш в футбольном мат-
че можно попасть в концлагерь.
------------------------
Знаменитый александр Сергеевич Пуш-
кин не на шутку был увлечён боксом. 
Стоит отметить, что он был единствен-
ным человеком в России, выписываю-
щим учебники по боксу из англии.
------------------------
Первыми товарами, которые производи-

ла Nokia, были бумага и галоши.
-------------
В знаменитом клементиуме – 
библиотеке карлова универ-
ситета Праги – выставлена 
самая тяжёлая в мире кни-
га «кодекс гигас», извест-
ная как «Библия дьявола». 
Древнее творение имеет 
624 пергаментные страни-
цы. Размеры её деревян-
ных обложек составляют 
92 на 50 см. На изготов-
ление книги ушли шкуры 
160 ослов. Общий вес 
манускрипта – 75 кг.

Скан

Ты либо войди в мою жизнь, либо 
выйди из неё. Но не стой на по-
роге – холодно.

☺ ☺ ☺
Моя доброта заканчивается там, 
где ваша наглость переступает 
границу.

☺ ☺ ☺
Сегодня выходить на улицу не 
буду: там и так скользко, а тут ещё я 
со своей сногсшибательностью.

☺ ☺ ☺
У всех странностей есть странно-
сти. если у тебя нет странностей 
–ты странный. 

☺ ☺ ☺
Сколько мыслей накопилось! Не 
знаю, с какой глупости начать…

☺ ☺ ☺
Все правильные мысли прихо-
дят после того, как заканчивают-
ся эмоции.

☺ ☺ ☺

Осенью моду задаёт тот, кто рань-
ше проснулся. Все утром смотрят в 
окно и видят: кто-то в кофте идёт… 
ага, я тоже в кофте пойду!

☺ ☺ ☺
У каждой женщины должно быть 
маленькое чёрное платье. У меня 
тоже есть чёрное платье, которое 
мне маленькое.

☺ ☺ ☺
амбиции – это когда идёшь на 
зкзамен, думаешь, что знаешь на 
2, а когда ставят 4, удивляешься, 
почему не 5.

☺ ☺ ☺
Да-а-а… как же трудно показать 
себя с лучшей стороны, если у 
тебя все стороны – одна лучше 
другой!

☺ ☺ ☺
Дорогие мои, помните: лучше 
всех в колхозе работала лошадь, 
но тем не менее председателем 
она не стала.

☺ ☺ ☺

Нет лучшего антидепрессанта, 
чем хорошая музыка, чашка чего-
нибудь горячего и люди, которым 
не всё равно, что у тебя на душе.

☺ ☺ ☺
Надеяться можно на что угодно, но 
рассчитывать — только на себя.

☺ ☺ ☺
Чтобы понять себя, нужно пер-
вым делом разогнать всех, кто 
уже понял себя и лезет понимать 
других.

☺ ☺ ☺
На вопрос о школьных делах, 
всегда дежурный ответ: переме-
ны короткие, уроки длиннющие, 
доска зелёная.

☺ ☺ ☺
Моя девушка – гуманитарий. Замуж 
по расчёту — это не её дорога!

☺ ☺ ☺
Чипсы — это умение продать 
одну картофелину по цене 
килограмма.

Такой вот анекдоТ

1. Вьющиеся волосы. 2. Неорганизованная масса народа. 3. Доносчик, клеветник.  
4. Мусульманский пост. 5. Управление факультета. 6. Известная болгарская прори-
цательница. 7. Побочный заработок. 8. короткая одежда. 9. Итал. футболист. 10. Гла-
ва «Героя нашего времени» лермонтова. 11. Многообразие ч.-л. 12. Дублёная шуба.  
13. Вечный путник. 14. кустарник сем. мимозовых. 15. Город в Италии. 16. Магмати-
ческая горная порода. 17. Богоматерь у католиков. 18. Время перед восходом солнца. 
19. Персонаж повести Гоголя «Майская ночь или утопленница». 20. «Законсервиро-
ванное» мясо. 21. Наука о прошлом. 22. Разбойное нападение. 23. Возлюбленная Пе-
трарки. 24. Тонкая ворсовая кожа. 

25. Маленький ребёнок. 26. космонавт СШа. 10. Мелкий мусор. 28. ехид-
ная улыбка. 29. Бочка для грибов. 30. Слух, весть. 31. Развал, расстройство.  
32. единица массы. 33. Город во Франции. 3. Месяц года. 35. Восточный клинок.  
36. Черта характера человека. 37. Разрывной снаряд. 38. Медленный темп в музыке.  
15. Напиток, бьющий по «имиджу». 40. Известный журнал мод. 41. Битое стекло. 
42. Многоэтажное здание (разг.). 43. Род оптического стекла. 44. Детские баш-
мачки. 45. Богач-выскочка. 46. Самая колючая жена (зоол.). 47. Паническое со-
стояние. 48. Вертикальная водопроводная труба.

кроСС
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СКАНворД
По горизонтали: Кабан. Вертел. Сущность. Драже. Амфора. 

Время. Обуза. Союз. Катарсис. Аммиак. Румб. Конка. Страх. Обет. 
Рихтование.

По вертикали: Акафист. Дибром. Пращур. Жвачка. Кляссер. 
Акростих. Бальзам. Рено. Мясорубка. Охота. Иман. Резус. Палу-
ба. Участие.

КроССворД
По горизонтали: 1. Кудри. 2. Толпа. 3. Ябеда. 4. Рамазан. 5. Де-

канат. 6. Ванга. 7. Халтура. 8. Жилетка. 9. Росси. 10. Тамань. 11. 
Обилие. 12. Дубленка. 13. Странник. 14. Акация. 15. Савана. 16. 
Трапп. 17. Мадонна. 18. Рассвет. 19. Ганна. 20. Тушенка. 21. Исто-
рия. 22. Налет. 23. Лаура. 24. Замша. 

По вертикали: 25. Кроха. 26. Шмитт. 10. Труха. 28. Ухмылка. 29. 
Кадушка. 30. Молва. 31. Разруха. 32. Центнер. 33. Нанси. 3. Январь. 
35. Ятаган. 36. Ревность. 37. Шрапнель. 38. Адажио. 15. Спрайт. 
40. Бурда. 41. Осколки. 42. Высотка. 43. Линза. 44. Пинетки. 45. 
Нувориш. 46. Ежиха. 47. Страх. 48. Стояк.

ответы
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овЕН (21.03-20.04)
Расположение планет в на-
чале этой недели принесёт 
Овнам больше контактов. 

Благоприятное время для повыше-
ния по службе, обучения и освоения 
новых технологий. Все разговоры в 
присутствии Овнов будут идти легко 
и непринуждённо. Все вокруг будут 
по непонятной причине стремиться 
вам понравиться. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Начало этой недели может 
многому научить Тельцов. 
Предстоит пересилить 

себя и освободиться от комплек-
сов, которые затрудняли жизнь. 
Могут произойти серьёзные раз-
говоры с вашим любимым чело-
веком. Во всех делах потребуется 
соблюдать порядок. На службе воз-
можны большие успехи.

БЛиЗНЕЦы (22.05-21.06)
Первые дни этой недели 
некоторым из Близнецов 
лучше уделить вопросам 

обучения. если вы собираетесь за 
границу, то могут возникнуть затруд-
нения с оформлением виз. Четверг 
– это день приподнятого настрое-
ния, когда радость открывает новые 
горизонты. Ваших способностей и 
знаний хватит на многое. 

рАК (22.06-23.07)
На этой неделе открывает-
ся благоприятный период 
для решения финансовых 

вопросов, брачных или юридиче-
ских отношений, поиска новых ис-
точников дохода. Появятся новые 
цели и задачи. Время будет спо-
собствовать реализации ранее за-
думанных планов. Вы сможете об-
рести более надёжных партнёров. 

ЛЕв (24.07-23.08)
Начало недели – прекрас-
ное время для прогресса в 
делах. В понедельник льва 

может порадовать некое отрадное 
событие. Вы сможете продемон-
стрировать коллегам и начальству 
свою компетентность и деловые 
качества. Пятница – весьма удач-
ный день для построения фунда-
мента под будущие проекты. 

ДЕвА (24.08-23.09)
В начале этой недели у Дев 
появится много возможно-
стей, но увеличится и коли-

чество обязанностей: особенно это 
касается работы. Сны в эту неделю 
могут быть пророческими. Вы буде-
те много времени уделять личным 
вопросам, и только ближе к середи-
не недели может проявиться какая-
то серьёзная поездка. 

вЕСы (24.09-23.10)
В начале недели Весы ри-
скуют с головой уйти в ре-
шение текущих вопросов. 

Совсем не факт, что эти вопросы 
будут действительно серьёзными и 
важными. Старайтесь не заострять 
внимание на проблемах, а займи-
тесь активными упражнениями на 
воздухе или прогуляйтесь вечером. 
Выходные – для отдыха. 

СКорПиоН (24.10-22.11)
Скорпионам предстоит пе-
режить кризисное время, 
сопровождаемое пробле-

мами и препятствиями. Решение 
важных вопросов лучше отложить 
на другое время. Уже реализован-
ные планы начнут приносить диви-
денды, пусть и не в особо крупных 
размерах, но вам хватит для того, 
чтобы ублажить себя. 

СТрЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Эта неделя благоприятна 
для путешествий. Начало 
недели подарит Стрельцам 

шанс круто изменить свою жизнь. 
Можно начинать новые важные 
дела. Окажутся идеальными отно-
шения в семье. В середине недели 
вероятен разговор с начальством, 
который даст шанс реализации но-
вых перспективных планов. 

КоЗЕроГ (22.12-20.01)
Понедельник козерог 
проведёт в несвойствен-
ной для себя атмосфере 

загадочности и фантазий. В сере-
дине недели все тайные замыс-
лы смогут реализоваться, поэтому 
будьте мудрее и предприимчивее, 
чем обычно. Сосредоточьтесь по 
возможности на том, что касается 
лишь ваших интересов. 

воДоЛЕЙ (21.01-19.02)
В начале недели Водолеям 
рекомендуется тщательно 
проверять все документы. 

если вы усомнитесь в предложени-
ях или действиях деловых партнё-
ров, лучше откажитесь от задуман-
ного – дешевле обойдётся. С сере-
дины недели официальные пере-
говоры с клиентами и партнёрами 
по бизнесу окажутся успешными. 

рыБы (20.02-20.03)
Готовьтесь, близится дол-
гожданный победный 
прорыв на всех фронтах 

работ, которыми вы в последнее 
время так старательно и успешно 
занимались. У Рыб в середине не-
дели появится возможность сни-
зить темп работы. От неприятно-
стей некоторых из Рыб убережёт 
элементарная осторожность.

в пятницу, 31 октября, пасмурно, 
дождь, температура воздуха ночью 
-1оС, днём +4оС, ветер западный, 
2-4 м/сек., 746 мм рт. ст.

в субботу, 1 ноября, пасмурно, 
без осадков, температура воздуха 
ночью -1оС, днём 0оС, ветер северо-
западный, 1-2 м/сек., 750 мм рт. ст.

в воскресенье, 2 ноября, пасмур-
но, дождь, температура воздуха но-
чью +8оС, днём +3оС, ветер южный, 
3-5 м/сек., 739 мм рт. ст.

в понедельник, 3 ноября, пас-
мурно, дождь, температура воздуха 
ночью +7оС, днём +9оС, ветер юго-
западный, 5-7 м/сек., 731 мм рт. ст.

во вторник, 4 ноября, перемен-
ная облачность, дождь, температу-
ра воздуха ночью +5оС, днём +7оС, 
ветер юго-западный, 4-6 м/сек. , 
734 мм рт. ст.

в среду, 5 ноября, переменная 
облачность, снег, температура воз-
духа ночью -2оС, днём +1оС, ветер 
северо-западный, 1-3 м/сек., 738 
мм рт. ст.

в четверг, 6 ноября, ясно, темпе-
ратура воздуха ночью -3оС, днём 
0оС, ветер юго-западный, 1-3 м/сек.,  
750 мм рт. ст.

Прогноз погоды GISMETEO.ru

ГоРосКоП с 3 по 9 ноябряс юбилеем
Галину Николаевну КАНЮКову 
Виктора Васильевича БириНовА 
Виктора Григорьевича ПАвЛушовА
Сергея алексеевича СоЛовСКоГо 
александру Ивановну ПЕТрову 
андрея Владимировича

 ЛЕБЕДиНСКоГо 
лию Павловну ДЕмЬЯНову 
анастасию Герасимовну СЕмЕНову 
Гильфанию Гимрановну ЛуКошЮС 
Нину Владимировну вАСиЛЬЕву 
лидию Васильевну ГрАшЕНКову 
анну Ивановну ЗАЙЦЕву 
Сергея Ивановича НЕКрАСовА 
Галину Дмитриевну мАрЬЯСову 

Городская администрация.

Трудные дни НоябРя
особо  

неблагоприят-
ный период 

степень 
возмуще-

ния
3 с 17.00 до 19.00 3 балла
8 с 13.00 до 14.00 2 балла
14 с 22.00 до 23.00 3 балла
15 с 08.00 до 11.00 3 балла
20 с 01.00 до 03.00 2 балла
26 с 15.00 до 17.00 3 балла
30 с 07.00 до 09.00 3 балла

НаГРаждеНия
 За многолетний добросовестный 
труд в сфере образования, высокий 
профессионализм и в связи с 90-летием 
школы Почётной грамотой главы ад-
министрации муниципального образо-
вания «Город Пикалёво» Бокситогор-
ского района Ленинградской области 
награждены:

Нина михайловна Ганичева – учи-
тель русского языка и литературы 
Муниципального бюджетного обра-
зовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №1» 
города Пикалёво;
Надежда Леонидовна Гордеева – 
учитель математики МБОУ «СОШ 
№1» города Пикалёво;
Татьяна ивановна Нефедова – учи-
тель математики МБОУ «СОШ №1».

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

Галине Николаевне Таракановской – 
учителю индивидуального обучения 
МБОУ «СОШ №1» города Пикалёво.

учредители:
аНО«Редакция газеты  

«Рабочее слово», администрация  
МО «Город Пикалёво»,  

комитет по печати и связям  
с общественностью  

ленинградской области.

адрес редакции: 
187600, Ленинградская область, 

г. Пикалёво, ул. речная, 4.
Главный редактор: (81366) 45-009, 

рекламный отдел: 41-466, корреспонденты: 45-009. 
E-mail: rabochee.slovo@mail.ru

Газета отпечатана 
в ООО «Бокситогорская типография», 
г. Бокситогорск, ул. Заводская, д. 22.
Тираж 2500 экз. Цена договорная. 

Заказ №1067.

Перепечатка материалов – с разрешения редакции.  
За достоверность рекламы ответственность несёт рекламодатель. Все  

рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации и лицензированию. 
Мнения авторов и редакции могут не совпадать. Газета зарегистрирована 

22.04.2010 г. ПИ №ТУ 78-00574, Управлением Федеральной службы  
по надзору в сфере связи, информационных технологий  

и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и ленинградской области.

Главный редактор: 
С.к. Тихонова
Корректор:

О.а. Селезнева
Дизайн и вёрстка:

к.а. Никитин

Подписано в печать 29.10.2014 года

и  о погоде...
 в бокситогорском районе 

 с 31 октября по 6 ноября

1 ноября (суббота): 10.00 – Ди-
митриевская родительская суббо-
та. Панихида. 16.00 – Всенощное 
бдение.

2 ноября (воскресенье): 09.00 – 
Божественная литургия. Молебен.

3 ноября (понедельник): 11.00 
– Чтение акафиста на месте строи-
тельства нового храма.

4 ноября (вторник): 09.00 – ка-
занской иконы Божией Матери. Бо-
жественная литургия. Молебен.

5 ноября (среда): 11.00 – Чтение 
акафиста на месте строительства 
нового храма. 

6 ноября (четверг): 10.00 – Ико-
ны Божией Матери «Всех скорбя-
щих Радость». Молебен.

7 ноября (пятница): 11.00 – Чте-
ние акафиста на месте строитель-
ства нового храма.

8 ноября (суббота): 10.00 – Па-
нихида. 16.00 – Всенощное бдение. 

9 ноября (воскресенье): 09.00 – 
Божественная литургия. Молебен.

10 ноября (понедельник): 11.00 
– Чтение акафиста на месте строи-
тельства нового храма.

11 ноября (вторник): 11.00 – 
Чтение акафиста на месте строи-
тельства нового храма.

14 ноября (пятница): 11.00 – 
Чтение акафиста на месте строи-
тельства нового храма.

15 ноября (суббота): 10.00 – Па-
нихида. 16.00 – Всенощное бдение.

16 ноября (воскресенье): 09.00 – 
Божественная литургия. Молебен.

17 ноября (понедельник): 11.00 
– Чтение акафиста на месте строи-
тельства нового храма.

19 ноября (среда): 11.00 – Чте-
ние акафиста на месте строитель-
ства нового храма.

21 ноября (пятница): 09.00 – Со-
бор архистратига Михаила. Боже-
ственная литургия. Молебен.

22 ноября (суббота): 10.00 – Па-
нихида. 16.00 – Всенощное бдение.

23 ноября (воскресенье): 09.00 – 
Божественная литургия. Молебен.

24 ноября (понедельник): 11.00 
– Чтение акафиста на месте строи-
тельства нового храма.

26 ноября (среда): 11.00 – Чте-
ние акафиста на месте строитель-
ства нового храма.

28 ноября (пятница): 11.00 – 
Чтение акафиста на месте строи-
тельства нового храма.

29 ноября (суббота): 10.00 – Па-
нихида. 16.00 – Всенощное бдение.

30 ноября (воскресенье): 09.00 – 
Божественная литургия. Молебен.

Протоиерей Петр ГЕДЕш, 
настоятель  

Крестовоздвиженского храма  
г. Пикалёва.

Расписание церковного Богослужения
на ноябрь 2014 года  

в крестовоздвиженском храме г. Пикалёва 

5-6 ноября в ДК

верхней женской и мужской одежды:  
молодёжных и женских демисезонных 

драповых, зимних, болоньевых ПАЛЬТО,  
курток, изделий из кожи, пуховиков.

(г. Санкт-Петербург)

А также в ассортименте мехА:  
овчина, норка, бобёр, каракуль и т.д. 

Дублёнки. Женские и мужские  
головные уборы. Перчатки.
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ЖДёМ вАс с 11.00 ДО 20.00

ВыстаВка-
продажа

огромный выбор демисезонных пальто!

Депутатами фракции КПрФ в Законо-
дательное собрание Ленинградской 
области внесён проект областного за-
кона «о мерах социальной поддерж-
ки граждан, родившихся в период с 1 
января 1928 года по 3 сентября 1945 
года» («Дети войны»).

15 октября 2014 года в заседании 
постоянной комиссии по здравоохра-
нению и социальной защите населе-
ния было принято решение о создании 
согласительной комиссии, с привлече-
нием специалистов из правительства 
ленобласти, для внесения предложе-
ний в данный законопроект.

ещё депутатами-коммунистами 
в ЗакС ленбласти внесены поправ-
ки в областной закон о праздниках 
и памятных датах в ленинградской 
области, который был принят в пер-
вом чтении 24 сентября 2014 года. к 
закону предложено дополнить в ч. 1 
следующие праздники: «День полно-

го снятия блокады ленинграда» – 27 
января, в ч. 2 памятные даты: «День 
памяти героических защитников Ора-
ниенбаумского плацдарма» – 19 ян-
варя, «День памяти и скорби – начало 
блокады ленинграда» – 8 сентября, 
«День памяти героическим защитни-
кам Невского пятачка»-19 сентября, 
«День Великой Октябрьской Социали-
стической революции» – 7 ноября.

кроме того, депутаты фракции 
кПРФ предоставили на обсуждение 
и внесение предложений правитель-
ству ленинградской области проек-
ты законов ленинградской области 
«О продовольственной безопасно-
сти ленинградской области» и «О 
промышленной политике ленинград-
ской области».

регина иЛЛАриоНовА,
руководитель фракции КПРФ 
в Законодательном собрании 

Ленинградской области.

Инициативы депутатов фракции кПрФ

График выплаты пенсий и едв  
за ноябрь 2014 года через 
отделения почтовой связи 

почтамтов ленинградской области

По графику Дата фактически
3 1 ноября

4 - 5 5 ноября
6 6 ноября

7 - 8 7 ноября
9 8 ноября

10 - 11 11 ноября
12 12 ноября
13 13 ноября

14 - 15 14 ноября
16 15 ноября

17 - 18 18 ноября
19 19 ноября
20 20 ноября
21 21 ноября

Через отделения Сбербанка: 
19 ноября.
кредитные организации: 
18 ноября.

отдел рекламы

( 41-466


