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И у каждого – сердце олимпийца

В Пикалёве стало доброй традицией проводить фестиваль спорта среди ветеранов войны и труда. В этом году он был приурочен к 60-летнему  
юбилею Пикалёва.  Победители и призёры войдут в состав сборной команды, которая будет защищать честь города на районной спартакиаде.
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День сотрудника 

органов внутренних дел

Золотая свадьба
– это всегда важное праздничное 

событие в жизни семьи –

50 лет вместе! 
Полстолетия прошли
Вы по жизни рядом.
И остались вы верны

Чувствам, как наградам.

Приглашаем супружеские пары, 
отметившие в 2014 году  

«Золотую свадьбу», подать заявку  
на участие в празднике.  
г. Пикалёво, Дк по тел.: 

43-113, 
43-112.

Ждём  
ваши заявки!
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Наш  
дом Ленинградская область

новости северо-ЗападноГо реГиона
В Ленинградской 
области дети выберут 
лучших врачей

1 ноября в Ленинградской обла-
сти стартовал конкурс народного 
признания «Наш любимый врач», 
в нём примут участие детские 
врачи всех профилей, работаю-
щие с детьми в областных боль-
ницах. По итогам независимого 
голосования выберут десять по-
бедителей: 5 педиатров и 5 спе-
циалистов, набравших наиболь-
шее количество баллов.

Голосование началось 1 ноября, 
и завершится 30 ноября. Весь ме-
сяц родители на портале Нашлю-
бимыйВрач.РФ смогут выразить 
слова благодарности врачу, рас-
сказать историю выздоровления 
ребёнка или просто проголосовать, 
а дети могут поддержать любимо-
го доктора рисунком на медицин-
скую тему. Все действия на сайте 
суммируются (отзыв, история, ри-
сунок) и переводятся в баллы, ко-
торые начисляются доктору.

Все творческие работы детей 
помещаются в раздел «Галерея» 
и участвуют в конкурсе детского 
рисунка, где тоже выберут 10 по-
бедителей. Все дети, подарившие 
рисунок доктору, получат гаран-
тированный сертификат участни-
ка конкурса.

Госдолг сдержат

По итогам 9 месяцев 2014 года 
Ленинградская область в лучшем 
положении среди всех субъектов 
Северо-Западного федерального 
округа по уровню долговой на-
грузки. Это значимый показатель, 
характеризующий финансовую 
политику, проводимую в регионе.

При этом предпринимаемые 
областным правительством меры 
позволят выйти на бездефицитный 
бюджет уже к 2018 году и сдержи-
вать уровень госдолга в будущем.

«Создание условий для огра-
ничения и снижения госдолга, 
поэтапное сокращение дефицита 
областного бюджета, сокращение 
расходов на обслуживание долга – 
в числе ключевых принципов фор-
мирования бюджета на 2015 год 
и на плановый период 2016-2017 
годов», — сказал вице-губернатор 
ленинградской области – предсе-
датель комитета финансов Роман 
марков.

В проекте бюджета на следу-
ющий год дефицит заложен на 
уровне 5,7 млрд руб., что составит 
8% от собственных доходов. Это 
практически вдвое ниже дефици-
та 2014 года.

Помимо поиска дополнитель-
ных доходных источников усилено 
взаимодействие с муниципальны-
ми образованиями по повышению 
собираемости местных налогов.

Особое внимание по-прежнему 
будет уделяться совершенствова-
нию межбюджетных отношений, 
ограничению дальнейшего роста 
муниципального долга и созданию 
условий для его снижения.

Александр Юрьевич, чего Вы ждё- –
те от органов местного самоу-
правления нового созыва?
–	 Жду	результативной	работы	и	
уже	вижу,	что	многие	вопросы,	в	
том	числе	и	стратегические,	за-
ложенные	мною	в	2012	году,	на-
пример,	реформа	местного	самоу-
правления,	мы	с	этим	депутатским	
корпусом	стопроцентно	решим.	
Уже	 есть	 первые	итоги	 –	 реше-
ние	Кировского	городского	сове-
та	о	передаче	полномочий	району,	
предстоящее	решение	Всеволож-
ского	городского	совета.	Этими	
решениями	мы	завершим	первый	
этап	реформы	до	конца	2014	года.	
Я	ставил	такую	задачу	перед	со-
бой	и	своей	командой,	и	мы	эту	
задачу	выполнили.	
У	нас	сегодня	абсолютно	понят-
ная	система	управления,	которую	
я	называю	«вертикальной	демо-
кратией»,	когда	органы	местно-
го	самоуправления	формируются	
избранными	депутатами	с	учётом	
позиции	губернатора	и	правитель-
ства	области.	Так	и	должно	быть.	
У	нас	нет	ни	одного	района,	где	
субсидии	и	дотации	из	областного	
бюджета	были	бы	менее	50%	бюд-
жета,	а	если	мы	отдаём	на	муни-
ципальный	уровень	деньги,	то	у	
нас	должно	быть	право	контроли-
ровать	их	расходование	и	эффект	
от	их	использования.	Кроме	того,	
мы	перешли	на	программный	ме-
тод	формирования	и	исполнения	
бюджета.	Если	не	будет	вертика-
ли	управления,	нам	будет	трудно	
спрашивать	за	результат	с	тех	же	
районов,	городов	и	поселений.

Имеет ли смысл создавать фрак- –
цию «Единой России» в совете 
депутатов, если все депутаты яв-
ляются её представителями?
–	 	Закон	не	обязывает,	но	реко-
мендует	фракции	создавать.	Депу-
таты	могут	этим	воспользоваться,	
чтобы	подчеркнуть	свою	органи-
зованность,	ведь	потенциально	во	
фракцию	может	войти	и	беспар-
тийный	член	совета,	и	даже	член	
другой	партии.	Это	европейская	
практика.	Другое	дело,	что	для	
нас	это	непривычно,	но	ничего,	
привыкнем.

Каковы механизмы контроля де- –
путатов? Можно ли отозвать их 
за плохую работу или стимулиро-
вать за хорошую?

–	 Порядок	отзыва	депутатов	про-
писан	в	131-м	федеральном	зако-
не	«Об	общих	принципах	органи-
зации	местного	самоуправления»	
и	предусматривает,	что	любой	из	
них	может	быть	отозван	по	иници-
ативе	избирателей.	Этот	порядок	
довольно	сложный,	но	в	Ленин-
градской	области	было	несколько	
случаев,	когда	за	плохую	работу	не	
то	что	один	депутат,	а	целые	де-
путатские	корпуса	распускались.	
Думаю,	что	в	новых	составах	это-
го	не	будет.	Практически	в	каждом	
поселении	собрался	хороший	депу-
татский	актив,	который	сможет	в	
случае	необходимости	заставить	
работать	нерадивых	депутатов.

Как заставить депутатов встре- –
чаться с избирателями и отчиты-
ваться о своей деятельности?
–	 Пусть	берут	пример	с	губерна-
тора.	Я	еженедельно	отчитываюсь	
о	своей	деятельности,	по	два-три	
часа	отвечаю	на	вопросы	жителей.	
О	выездах	в	районы	стараюсь	сво-
евременно	информировать,	в	том	
числе	через	районные	СМИ,	чтобы	
каждый	желающий	мог	прийти	на	
встречу.	
Кроме	того,	надо	требовать	от-
чёта!	Мы	во	время	выборов	предъ-
являем	кандидатам	серьёзные	пре-
тензии,	требуем	соответствовать	
нашим	ожиданиям,	но	как	только	
избираем,	тут	же	требовать	пере-
стаём.	А	когда	власть	чувствует,	
что	с	неё	требуют,	она	по-другому	
работает.	Понятно,	что	мы	за	год	
или	за	два	всё	не	изменим,	денег	
не	хватит.	Но	люди	видят,	рабо-
тает	человек	или	не	работает.	Это	
и	есть	повседневное,	не	пафосное	
проявление	 патриотизма	 –	 ста-
раться,	чтобы	место,	где	человек	
живёт,	развивалось,	в	том	числе	
стараться,	чтобы	власти	делали	
всё	возможное	для	его	развития.

Жители городов – районных цен- –
тров не согласны с малым пред-
ставительством в районном со-
вете депутатов. Не планируется 
ли изменение структуры советов 
в соответствии с количеством 
населения?
–	 Хотелось	бы	организовать	про-
порциональное	 представитель-
ство,	но	как	определить	пропор-
цию?	 Если	 брать	 за	минималь-
ную	квоту	«один	депутат	от	тыся-
чи	человек»,	чтобы	от	поселения	

был	хотя	бы	один	депутат,	то	от	
города	с	населением	100	тысяч	их	
должно	быть	100?	А	в	совете	все-
го	может	быть	20	депутатов.	Про-
бовали	коэффициенты	принимать	
–	для	поселения	«1»,	для	посёлка	
городского	типа	«0,5»,	для	города	
с	населением	до	10	тысяч	«0,3»,	но	
получилась	очень	сложная	систе-
ма	расчётов.	Этот	вопрос	мы	и	на	
совете	по	муниципальному	само-
управлению	при	председателе	Го-
сударственной	Думы	обсуждали,	
ведь	система	должна	быть	единой	
для	всей	России.	
Было	 только	 одно	 реальное	
предложение,	которое	тут	же	было	
принято	–	там,	где	города	район-
ного	значения	и	районы	имеют	
единую	администрацию,	учиты-
вать	равноценное	мнение	 горо-
да	районного	значения.	Другого	
механизма	пока	нет,	мы	над	ним	
работаем.

Когда предприниматели стано- –
вятся депутатами или главами 
муниципального образования 
(МО), они превращают МО в ООО, 
организуют подряды «для своих», 
определённым образом перена-
правляют бюджетные средства. 
Как Вы к этому относитесь?
–	 У	меня	принципиальная	пози-
ция:	если	ты	работаешь	рядовым	
неосвобождённым	депутатом,	ты	
можешь	быть	бизнесменом	и	кем	
угодно.	Но	если	ты	депутат	и	гла-
ва	муниципального	образования,	
ты	должен	соответствовать	тем	же	
требованиям,	которые	предъявля-
ют	к	чиновнику	–	либо	зарабаты-
ваешь,	либо	руководишь.	
Я	категорически	против,	когда	
депутаты	создают	«кружки	само-
опыления»	и	делят	между	собой	
коммунальную	сферу	–	курируют	
вывоз	мусора,	благоустройство,	
подключают	к	этому	родственни-
ков.	Возникает	прямой	конфликт	
интересов,	но,	к	сожалению,	на	се-
годняшний	день	он	не	регулиру-
ется	131-м	федеральным	законом,	
то	есть	глава	муниципального	об-
разования	 может	 быть	 неосво-
бождённым	лицом,	бизнесменом.	
Об	этом	противоречии	мы	обяза-
тельно	будем	говорить	на	следу-
ющем	 этапе	 реформы	местного	
самоуправления.

Почему главой района обязатель- –
но становится глава какого-то 

поселения? Почему бы не выби-
рать глав района из депутатов, 
не обременённых поселенческой 
властью?
–	 Конечно,	было	бы	правильнее,	
чтобы	глава	района	был	депута-
том	второго	уровня,	чтобы	у	него	
не	было	соблазна	перераспреде-
лить	ресурсы	в	пользу	своего	по-
селения.	Но	в	 этом	вопросе	мы	
категорически	настаивать	не	бу-
дем,	скорее,	предложим	вернуть-
ся	к	системе	ротации	кадров,	при	
которой	глава	района,	отработав	
половину	 срока,	 должен	 будет	
или	переподтвердить	свои	полно-
мочия,	или	уступить	их	другому	
депутату.	Это	поможет	депутатам	
и	опыта	набраться,	и	покажет,	не	
слишком	ли	обременительно	со-
четание	двух	должностей.

Система выборов глав админи- –
страции – это эксперимент или 
надолго? Сейчас конкурсная ко-
миссия рекомендует кандидатуру, 
которую утверждает совет депу-
татов, и мало найдётся желающих 
проголосовать против кандидату-
ры, предложенной губернатором.
–	 А	 я	 считаю,	 что	 в	 нынешней	
процедуре	полностью	соблюдён	
демократичный	принцип.	Закон	
достаточно	гибкий	и	нет	такого,	
что	«губернатор	сказал	Сидоров	–	
значит	Сидоров».	От	слов	«пусть	
будет	Сидоров»	до	решения	«стал	
Сидоров»	должен	пройти	много-
ступенчатый	процесс.	
Первое	–	Сидоров	должен	соот-
ветствовать	всем	квалификацион-
ным	требованиями	(образование,	
опыт	работы).	Это	очень	жёстко	
проверяет	прокуратура.	Второе	–	
должна	проголосовать	конкурсная	
комиссия.	Третье	–	должен	прого-
лосовать	депутатский	корпус.	На	
каждой	стадии	кандидатура	мо-
жет	быть	отклонена.	
Кстати,	голосование	может	быть	
тайным,	тут	комиссии	и	советы	
сами	решают.	А	губернатор	должен	
анализировать	ситуацию	в	районе	
и	вместе	с	депутатами	и	членами	
комиссии	подбирать	такие	канди-
датуры,	которые	поддерживались	
бы	большинством.	У	меня	нет	за-
дачи	продавить	своё	решение.	Есть	
задача	принимать	коллегиально	
такие	решения,	которые	будут	ра-
ботать	на	улучшение	ситуации	в	
районе	и	в	регионе	в	целом.	Над	
этим	мы	и	продолжаем	работать.

Область  
после выбора:
взгляд 
губернатора
14 сентября в Ленинградской области прошли муниципальные 
выборы. Результаты выборов и процесс формирования 
органов местного самоуправления журналисты районных СМИ 
обсудили с главой региона Александром Дрозденко.
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И у каждого – 
сердце олимпийца
В Пикалёве стало доброй 
традицией в последние дни 
осени проводить фестиваль 
спорта среди ветеранов 
войны и труда. В этом году он 
был приурочен к 60-летнему 
юбилею Пикалёва. На старт 
30 октября вышли многие из 
тех, кто начинал строить наш 
город. Однако возраст – это 
лишь условный критерий. 
Глядя на подтянутые фигуры 
и горящие глаза, становится 
ясно: у каждого участника 
сердце олимпийца, готового 
бороться за каждый балл.

От	имени	совета	депутатов	МО	
«Город	Пикалёво»	 спортсменов	
поздравил	Михаил	Иванович	Ры-
жий.	Он	отметил,	 что	 спорту	 в	
нашем	городе	всегда	уделялось	
большое	внимание,	и	были	соз-
даны	все	условия	для	того,	чтобы	
для	пикалёвцев	были	доступны	
бассейн,	хоккейная	коробка,	ста-
дион,	другие	спортивные	объек-
ты.	Сегодняшние	участники	фе-
стиваля	снова	доказывают:	Пика-
лёво	–	город	спорта.		
Надо	отметить,	что	городской	
фестиваль	спорта	можно	назвать	
отборочным.	По	итогам	соревно-
ваний	победители	и	призёры	вой-
дут	в	состав	сборной	команды	и	
будут	 выступать	 на	 районной	
спартакиаде	ветеранских	органи-
заций,	посвящённой	Году	 стар-
шего	поколения.	Учитывая	это,	в	
программу	были	включены	такие	
виды	спорта,	как	флорбол,	чел-
ночный	бег,	стритбол,	дартс,	боу-
линг	и	конкурс	на	самого	гибко-
го.	В	фестивале	приняли	участие	

35	участниц	в	возрасте	от	57	лет	
до	74,	многие	из	которых	зани-
маются	в	группах	здоровья	«Будь	
здоров»	и	 «Надежда»	под	руко-
водством	заслуженного	работни-
ка	физической	культуры	и	спорта	
Галины	Васильевны	Булычёвой.	
Подготовиться	к	соревнованиям	
помогал	и	Борис	Александрович	
Быстров,	который	следил	за	пра-
вильностью	исполнения	упражне-
ний	и	давал	ценные	советы	участ-
никам	во	время	соревнований.	
Каждый	конкурс	сопровождал-
ся	неистовой	поддержкой	болель-
щиков.	Они	активно	поддержива-
ли	участниц	и	радовались	каждой	
победе.	Важно,	что	во	время	таких	
мероприятий	 люди	 принимают	
важное	для	себя	решение:	занять-
ся	физкультурой,	чтобы	укрепить	
здоровье.	Участницы	же	с	волне-
нием	выходили	на	старт	и	показы-
вали	результаты,	достойные	ува-
жения.	Сколько	азарта,	спортивно-
го	упорства	было	у	каждой	из	них!	
К	слову,	добавлю,	что	в	программе	

соревнований	были	упражнения,	
входящие	в	комплекс	ГТО,	и	вы-
полнили	их	наши	спортсменки	с	
лёгкостью.
Два	 часа	 спортивной	 борь-
бы	пролетели	незаметно,	и	пока	
жюри	подводило	итоги,	а	участ-
ники	отдыхали,	выступили	юные	
участницы	гимнастической	сту-
дии	 под	 руководством	 Елены	
Кристман.	
Подводить	результаты	членам	
жюри	было	совсем	непросто:	мно-
гие	участницы	набрали	одинако-
вое	количество	баллов,	и	опре-
делить	победителя	можно	было	
лишь	 в	 дополнительных	 состя-
заниях.	По	итогам	фестиваля	по-
бедителями	в	личном	первенстве	
стали	Диана	Валентиновна	Козы-
рева	(стритбол),	Надежда	Михай-
ловна	Волкледова	(дартс),	Зугра	
Шамсиевна	Веткина	(флорбол),	
Нина	Николаевна	Быстрова	(чел-
ночный	бег),	Валентина	Борисов-
на	Щукина	(боулинг).

Поздравляя	участников	и	побе-
дителей,	члены	жюри	отмечали:	
сегодня,	как	и	всегда,	проиграв-
ших	не	было,	ведь	главное	–	уча-
стие!	Председатель	жюри	Андрей	
Владимирович	Шишков	поблаго-
дарил	всех	участников	за	актив-
ную	жизненную	позицию,	стрем-
ление	укреплять	своё	здоровье	и	
щедро	делиться	положительной	
энергией.	
Каждый	участник	 спортивно-
го	фестиваля	достоин	уважения.	
Своим	примером	наши	ветераны	
в	очередной	раз	доказали	моло-
дому	поколению:	вести	активный	
образ	жизни	можно	независимо	
от	возраста.	Великий	Генрих	Гей-
не	сказал:	«Единственная	красота,	
которую	я	знаю,	–	это	здоровье».	С	
этим	трудно	не	согласиться,	ведь	
не	 всё	 то	 золото,	 что	 блестит,	
главное	–	внутреннее	состояние,	
то	есть	крепкое	здоровье.	Будьте	
здоровыми	и	красивыми!

Ольга АСтАПОВА.

Королева осень

В Доме детского творчества  
г. Пикалёва 29 октября прошёл 
конкурс «королева Осень», в ко-
тором приняли участие 10 вос-
питанников ДДТ. конкурсантки  
проявили себя с разных сторон: 
показали себя в роли моделье-
ра, артиста, танцора, мастера 
декоративно-прикладного твор-
чества и знатока хороших манер. 
Одним из домашних заданий 
было изготовление костюма на 
осеннюю тематику и поделок из 
природных материалов. По ито-
гам конкурсных испытаний жюри  
определило королеву осеннего 
бала. ею стала участница детского 
образцового хореографического  
ансамбля «карусель» анастасия 
Пинаева (педагог а.а. лебедева). 

Соревнуются юные 
инспектора дорожного 
движения

В общем зачёте первое ме-
сто заняла Борская школа, на 
2 месте школа №4 г. Пикалёва  
им. а. П. Румянцева. 28 октября 
на базе Бокситогорского цен-
тра дополнительного образо-
вания детей прошёл районный 
этап Всероссийского конкурса 
юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо». конкурс 
включал в себя 5 станций. Среди 
победителей на станциях стали 
школа №2 г. Пикалёва (станция 
«Знатоки правил дорожного дви-
жения») и школа №3 г. Пикалёво 
(станция «Знание основ оказа-
ния первой помощи»).

Вниманию пассажиров!

Со 2 ноября 2014 года по вы-
ходным дням ООО «ПикаП» 
вводит коммерческие рейсы по 
маршруту Пикалёво – Тихвин 
(остановка «Старая Площадь»)  
№116к и №115к. 

Отправление из г. Пикалёво: в 
09.00 по маршруту №116к (че-
рез д. Дыми), в 14.00 по марш-
руту №115к (через д. Большой 
Двор). Отправление из Тихвина 
(остановка «Старая Площадь»): в 
10.30 по маршруту №115к (че-
рез д. Большой Двор), в 15.30 по 
маршруту №115к (через д. Боль-
шой Двор).

автобус следует по городу, по-
садка и высадка пассажиров осу-
ществляется на всех остановках.

Миллиарды районам

В бюджеты муниципальных 
образований, как и в 2014 году,  
будут зачисляться дополнитель-
ные 5% от налога на доходы 
физических лиц и 100% налога, 
взимаемого с малого и среднего 
бизнеса по упрощённой системе 
налогообложения. «мы намере-
ны сохранить практику 2014 года 
по передаче в местные бюдже-
ты налоговых доходов, ранее 
зачисляемых в областной бюд-
жет, – сообщил вице-губернатор 
ленинградской области – пред-
седатель комитета финансов Ро-
ман марков. – Благодаря этому в 
2015 году бюджеты муниципаль-
ных образований пополнятся на 
сумму свыше 3 млрд руб.».

10 ноября – день сотрудника органов внутренних дел российской Федерации

каждый день от вас зависят спокойствие и безопасность жителей.
Особые поздравления – ветеранам мВД. На вашем примере выросло не 

одно поколение стражей порядка.
Дорогие друзья! Благодарим всех сотрудников за верную службу на благо 

жителей Пикалёва, региона и России!
Уверены, честность и профессионализм, принципиальность и добросо-

вестное отношение к исполнению должностных обязанностей помогут вам 
добиться высоких результатов в служебной деятельности. Вы всегда можете 
рассчитывать на всестороннюю поддержку местных органов власти.

Желаем вам счастья, здоровья, успехов и всего самого доброго вашим 
семьям.

Совет депутатов.

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

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

* * *
Во все времена органы внутренних дел являлись важнейшим институтом 

государственности, обеспечивающим правопорядок, безопасность личности 
и общества. И сегодня от них многое зависит в жизни страны. 

Признательность и доверие людей – вот лучшая оценка вашей повсед-
невной работы, направленной на укрепление общественной безопасности, 
борьбу с преступностью, обеспечение законности и правопорядка. 

Примите искреннюю благодарность за добросовестный труд, за верность 
присяге, высокую ответственность при исполнении служебных обязанно-

стей и пожелания новых успехов в службе, крепкого здоровья, счастья и 
благополучия!

В.И. тИхОНОВ, 
глава Бокситогорского муниципального района.

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

Н.И. ПуСтОтИН,
депутат Законодательного собрания Ленинградской области.

* * *
Особые слова благодарности и признательности в этот день мы хотим ска-

зать ветеранам органов внутренних дел. На территории района проживает бо-
лее ста человек из числа пенсионеров мВД. Низкий поклон вам за то, что вно-
сите посильный вклад в дело воспитания молодых сотрудников и щедро дели-
тесь своими профессиональными знаниями и богатым жизненным опытом. 

В канун профессионального праздника многие сотрудники за много-
летний добросовестный труд и высокий профессионализм будут отмечены 
различными наградами. Их имена будут названы 7 ноября в районной ад-
министрации на торжественном собрании, посвящённом Дню сотрудника 
органов внутренних дел. 

В день профессионального праздника желаю ветеранам и всем, кто се-
годня служит в различных службах и подразделениях ОмВД, крепкого здо-
ровья, бодрости духа и успехов во всех начинаниях! мира, благополучия и 
счастья вам и вашим близким! Благодарю за службу!

А. КОМАРОВ, 
начальник ОМВД РФ по Бокситогорскому району Ленинградской области.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!  
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
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Городу пикалёво – 60

В этом году Пикалёво 
отмечает свой юбилей. Для 
города 60 лет – лишь этап 
становления, а для семьи это 
солидный срок. В юбилейный 
год бриллиантовые 
свадьбы отмечают семьи 
Константиновых, Перчиковых 
и Соболевых. У каждой семьи, 
конечно же, свой секрет 
счастья и своя история, но 
всех их объединяет одно: 
шестьдесят лет они строили 
город, а вместе с ним и 
свою судьбу. О формуле 
своей любви рассказывают 
Валентина Дмитриевна 
и Василий Алексеевич 
Константиновы.

Валентина	Дмитриевна	и	Васи-
лий	Алексеевич	уверены:	только	
любовь,	взаимное	уважение	и	до-
верие	помогли	им	преодолеть	все	
невзгоды.	Оба	рано	остались	без	
родителей,	и	премудрости	жиз-
ни	пришлось	осваивать	вместе,	
плечом	к	плечу.	«Сегодня	моло-
дёжь	и	представления	не	имеет	о	
многих	трудностях:	пустые	полки	
в	магазинах,	жизнь	в	коммунал-
ках,	да	и	семья	для	них	просто	
развлечение.	Захотели	молодые	
пожениться	–	родители	свадьбу	
отгрохают,	 а	 потом	 смотришь:	
развелись	 уже	молодожёны»,	 –	
говорит	Василий	Алексеевич.	Ва-
лентина	Дмитриевна	добавляет:	
«Семья	–	это	целая	наука.	Прежде	
чем	замуж	выйти,	девушке	нуж-
но	научиться	и	готовить,	и	шить,	
и	порядок	в	доме	наводить,	и	за	
детьми	следить.	Тогда	и	повода	
для	ссор	не	будет».
Свою	свадьбу	они	вспоминают	с	
улыбкой.	Валентина,	совсем	юная	
девчонка,	работала	в	Витебске	на	
ткацкой	фабрике,	а	Василий	про-
ходил	 в	 этом	 городе	 воинскую	
службу.	Когда	подошло	время	де-
мобилизации,	влюблённые	распи-

сались	в	ЗАГСе.	В	день	бракосоче-
тания	дали	Василию	увольнитель-
ную	на	сутки,	молодые	расписа-
лись	по	рюмочке	выпили	–	вот	и	
весь	праздник.	«У	нас	даже	колец	
не	было,	а	сейчас	думаем	с	му-
жем:	к	чему	тратиться	на	кольца,	
лучше	детям	да	внукам	помочь».
В	1954	году	молодожёны	при-
ехали	в	Пикалёво.	Со	смехом	Ва-
лентина	Дмитриевна	вспоминает,	
как	с	железнодорожной	станции	
ехали	в	Пикалёво	на	полуторке	и	
она	воскликнула:	«Ты	куда	меня	
привёз?	Здесь	же	кругом	грязь!»	
Город	строился,	а	вместе	с	горо-
дом	молодая	семья	крепла,	нака-
пливала	опыт,	взрослела.
Современные	 молодожёны	 с	
трудом	верят,	что	в	послевоенные	
годы	семейная	жизнь	начиналась	
буквально	с	нуля.	Константино-
вы	приехали	в	Пикалёво	с	одним	
чемоданчиком,	 в	 котором	уме-
стился	весь	нехитрый	скарб,	а	в	
их	первой	6-метровой	комнатке	
умещались	лишь	кровать,	стол	да	
печка.	Когда	появились	дети,	су-
пругам	пришлось	работать	в	раз-
ные	смены,	ведь	присмотреть	за	
детьми	было	просто	некому.	

Буквально	по	крупиночке	стро-
или	они	своё	семейное	гнёздыш-
ко,	растили	детей.	Им	не	к	кому	
было	 обратиться	 за	 советом,	
за	 помощью.	 В	 послевоенные	
годы	жили	бедно,	да	и	зарпла-
ты	были	маленькие.	«Жили	мы	
очень	трудно,	но	любили,	пото-
му	и	поддерживали	друг	друга	
во	всём.	Супругам	очень	важно	
научиться	уступать	и	осознавать	
ответственность	перед	семьёй»,	
–	 уверена	 оба	 бриллиантовых	
супруга.	
За	60	лет	супружеской	жизни	
Валентина	Дмитриевна	и	Васи-

лий	Алексеевич	вырастили	дочь	
и	сына,	помогли	воспитать	трёх	
внучек	и	внука,	гордятся	тремя	
правнучками	и	правнуком.	Млад-
шему	поколению	они	передали	
свой	 секрет	 счастливой	 семьи:	
«Женились	–	живите	дружно,	лю-
бите,	уважайте	и	поддерживайте	
друг	друга».	Молодожёны,	возь-
мите	на	заметку	этот	совет,	про-
веренный	временем!
Счастья	и	здоровья	вам,	брил-
лиантовые	молодожёны!	С	юби-
леем,	Пикалёво!

Ольга АСтАПОВА.

Покоряя 
мировые 
вершины
Открытый Кубок Евразии по пауэрлифтингу, жиму лёжа и AWPC 
/ WPC 1 прошёл в Санкт-Петербурге 30 октября-1 ноября. 
Пикалёвские атлеты впервые приняли участие в столь престижных 
соревнованиях и, можно сказать, покорили мировые вершины 
пауэрлифтинга. Наш город представляли Александр Белоусов, 
Алексей Саблуков, Сергей Мартынов и Валентин Лебедев. О своих 
впечатлениях они рассказали нашему корреспонденту.

Михаил Богданов,
главный судья соревнований:

После долгого перерыва 
Федерация по пауэрлифтингу 
AWPC/WPC, давно и по праву за-
воевавшая уважение и призна-
ние во всём мире, возобновила 
работу в Санкт-Петербурге. Хотя 
у нас уже был опыт проведения 
городских соревнований, меж-
дународный турнир мы прово-
дили впервые, и очень рады, что 
всё получилось на высшем уров-
не. На соревнования приехали 
спортсмены Украины, Беларуси, 
казахстана, молдовы, Германии, 
Италии, азербайджана. команду 
спортсменов из Пикалёва я от-
метил для себя ещё при приё-
ме заявок на участие. Соревно-
вания лишь подтвердили – эта 
команда готова к выступлениям 
на очень высоком уровне. Хочет-
ся надеяться, что в следующий 
раз они приедут на соревнова-
ния полной командой (более 
5-8 человек) и смогут завоевать 
командное призовое место. У 
них есть все шансы в дальней-
шем показать очень достойные 
результаты.

Валентин Лебедев:

Эти соревнования я нашёл в 
интернете ещё весной и убедил 
ребят попробовать силы на со-
ревнованиях мирового уровня. 
В моей весовой категории вы-
ступал неоднократный чемпион 
мира из московской области. В 
абсолютном зачёте он стал пер-
вым, а вторым – я, но в весовой 
категории до 82,5 кг у меня пер-
вое место. На этих соревновани-
ях я выполнил норматив мастера 
спорта. кстати, на этих соревно-
ваниях было одно обязательное 
условие: звание мастера спор-
та подтверждается только по-
сле допинг-контроля. Вместе с 
александром мы выполнили не-
обходимые процедуры, и теперь 
остаётся только дождаться ре-
зультатов, которые станут извест-
ны только после 31 января 2015 
года. Считаю, что это очень удач-
ное выступление. мы попробова-
ли свои силы, почувствовали, что 
можем выступать на равных с ти-
тулованными спортсменами, так 
что теперь нужно собирать пол-
ноценную команду и постарать-
ся в следующем году завоевать 
призовое командное место. 

Сергей Мартынов:

Я очень рад, что у нас сложи-
лась замечательная дружная ко-
манда очень сильных жимовиков. 
мы очень благодарны Валентину 
лебедеву, который нашёл эти со-
ревнования, сумел нас убедить и 
начать подготовку. мы живём в 
провинциальном городе, зани-
маемся в любительском клубе, 
поэтому опыт подобных сорев-
нований для нас бесценен. 

мы вышли из советского спор-
та, очень этим гордимся и всег-
да вспоминаем нашего тренера 
а.Н. Нехорошева. У нас в городе 
отличный зал тяжёлой атлетики, 
но обидно, что этот спорт мало-
привлекателен для молодого по-
коления. Наверное, власти нужно 
уделять больше внимания разви-
тию спорта, ведь в Пикалёве есть 
все условия для развития спорта, 
есть потенциал, который нужно 
поддерживать. Не хочется, что-
бы на нас ветеранах закончилась 
славная история тяжёлой атлети-
ки города Пикалёво. 

Первое место на соревнова-
ния, мирового уровня с гордо-
стью заношу в копилку своих 
спортивных побед. 

Алексей Саблуков:

На международный турнир та-
кого уровня мы поехали впервые, 
и впечатлений масса. В моей ве-
совой категории было всего не-
сколько человек, и я боролся за 
первое место, и у меня это полу-
чилось. ещё я стремился выпол-
нить нормативы мастера спорта 
по пауэрлифтингу. Наша коман-
да ветеранов работает в одной 
связке: мы болеем друг за дру-
га, поддерживаем, помогаем. В 
спорте это очень важно. когда ты 
выходишь на помост, чувствуешь 
поддержку зала и знаешь, что ря-
дом переживают друзья, получа-
ешь огромный прилив сил и по-
нимаешь, что не имеешь права 
подвести команду.

Останавливаться на достигну-
том нельзя – надо идти дальше, 
покорять новые вершины. У нас 
ветеранов-силовиков занятия 
спортом в крови – это наш об-
раз жизни. Хочу пожелать всем, 
а особенно молодёжи: занимай-
тесь этим видом спорта и доби-
вайтесь новых побед. Верю, что 
наша команда  ещё долгие годы 
будет оставаться такой же друж-
ной и целеустремлённой. 

Александр 
Белоусов:

Я впервые выступал на сорев-
нованиях мирового масштаба. 
Возрастная категория 50-54 года 
была, пожалуй, одной из самых 
массовых. Несмотря на то что за 
плечами у меня уже не один де-
сяток соревнований, всё равно 
каждый раз волнуешься, выходя 
на помост. 

Соперники в этот раз попались 
непростые, но проиграл я только 
одному. его вес был буквально 
на 60 грамм больше, чем у меня, 
поэтому и пришлось заявить вес 
штанги 160 кг. мне немного не 
хватило сил, но в итоге я занял 
2 место в своей весовой и воз-
растной категории, выполнил 
нормативы мастера спорта Рос-
сии по пауэрлифтингу и выиграл 
абсолютное первенство. Сначала 
мне даже не верилось, что у меня 
всё получилось. когда надевали 
медаль, чувства просто перепол-
няли, чувствовал себя на ступень 
выше. Теперь нужно постараться 
достичь уровня мастера спор-
та международного класса, но 
для этого нужно работать над 
ошибками.

Формула любви

Валентина Дмитриевна и Василий Алексеевич Константиновы  
с правнучкой Ариной.



8 тЕлЕВИзИонных каналоВ

с 10 по 16
ноября

ПонЕдЕльнИк 10 ноября ВторнИк 11 ноября срЕда

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.20 контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 модный при-
говор 12+
12.20 Сегодня ве-
чером 16+
14.25, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00, 03.30 муж-
ское / Женское 16+
17.00, 02.30, 03.05 На-
едине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 т/с “уЛЫБКА ПЕ-
РЕСМЕШНИКА” 12+
23.30 Познер 16+
00.35 х/ф “НЕРАС-
СКАЗАННАЯ ИСтО-
РИЯ США” 16+
01.40 т/с “МО-
тЕЛЬ БЕЙтС” 18+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 Последнее дело 
майора Пронина 12+
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.40 
Вести-москва
11.55 т/с “тАЙНЫ 
СЛЕДСтВИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.40 Вести. 
Дежурная часть
15.00 т/с “СЕРД-
ЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 т/с “ПОКА СтА-
НИЦА СПИт” 12+
18.00 концерт ко Дню 
сотрудника органов вну-
тренних дел РФ. Пря-
мая трансляция из Го-
сударственного крем-
левского Дворца
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.00 т/с “СЫН 
ЗА ОтЦА” 16+
00.45 ТаСС. Со ско-
ростью света 12+
01.45 т/с “уЛИЦЫ РАЗ-
БИтЫх ФОНАРЕЙ” 16+

ПЯтЫЙ

06.00, 10.00, 
12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 место 
происшествия
10.30 х/ф “ПО ПРО-
ЗВИЩу ЗВЕРЬ” 16+, х/Ф 
“БЕЛЫЕ ВОЛКИ” 16+
12.30, 13.15, 14.00, 
14.50, 16.00, 16.05, 
16.55, 17.40 т/с “БЕ-
ЛЫЕ ВОЛКИ” 16+
19.00, 19.45, 20.30, 
21.15 т/с “ОСА” 16+
22.25 т/с “СЛЕД” 16+
23.20 момент ис-
тины 16+
00.15 место происше-
ствия. О главном 16+
01.15 Большой папа 0+
01.45 День ангела 0+
02.10, 02.45, 03.20, 
03.50, 04.20, 04.55, 05.30 
т/с “ДЕтЕКтИВЫ” 16+

НтВ

06.00 НТВ утром
08.20 Прокурор-
ская проверка 16+

09.35, 10.20 т/с 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МухтАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
11.55 Суд при-
сяжных 16+
13.30 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.45 Чрезвычай-
ное происшествие
15.25, 16.30 т/с 
“ЛЕСНИК” 16+
18.00 Говорим и по-
казываем 16+
20.00 х/ф 
“ЛЕГАВЫЙ-2” 16+
22.00 анатомия дня
23.00 т/с “КРА-
ПЛЕНЫЙ” 16+
01.30 т/с “НАРКО-
тРАФИК” 18+
02.30 л.И.Брежнев. 
Смерть эпохи 12+
03.25 Дикий мир 0+
04.40 т/с “ГОНЧИЕ” 16+
05.35 т/с “СуПРуГИ” 16+

РОССИЯ К

07.00 евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.45 Новости культуры
10.15, 01.40 На-
блюдатель 0+
11.15 т/с “РАССЛЕ-
ДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ” 0+
12.05 Д/ф “Живая вакци-
на доктора Чумакова” 0+
12.45 х/ф “МЕФИСтО” 0+
15.10 Academia 0+
15.55 Д/ф “алла Тарасова. 
Чтоб играть на века...” 0+
16.35 Д/ф “Властелины 
кольца. История созда-
ния синхрофазотрона” 0+
17.05 Д/ф “Скрипка 
леонида когана” 0+
18.15 Д/ф “Провидец без 
мистики. аскар акаев” 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
20.10 Правила жизни 0+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.50 к 60-летию 
Юрия Полякова. “моно-
лог в 4-х частях”. 0+
21.20 Д/с “космос - пу-
тешествие в простран-
стве и времени” 0+
22.05 Тем временем 0+
22.50, 00.05 Смо-
трим... Обсуждаем... 
Д/ф “Данный взамен”, 
“Шесть недель” 18+
00.40 Д/ф “Георгий Ива-
нов. Распад атома” 0+
01.20 л.Бетховен. Сона-
та №10. Исполняет Ва-
лерий афанасьев 0+
02.35 Д/ф “Феррара 
- обитель муз и сре-
доточие власти” 0+

тВЦ

06.00 Настроение
08.15 х/ф “ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА уГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА” 12+
10.05 Д/ф “День без 
полицейского” 12+
10.55 Д/ф “место встре-
чи изменить нельзя” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре со-
бытий 16+
13.55 Простые 
сложности 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Городское со-
брание 12+

16.00, 17.50 т/с “ЧИ-
СтО АНГЛИЙСКОЕ 
уБИЙСтВО” 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 т/с “ЛЮБОПЫт-
НАЯ ВАРВАРА” 12+
21.40, 01.35 Петровка, 38
22.30 как Россия, 
только лучше? 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Футболь-
ный центр 12+
01.05 мозго-
вой штурм 12+
01.50 т/с “ПуАРО АГА-
тЫ КРИСтИ” 12+
03.30 х/ф “НИКОГДА 
НЕ ЗАБуДу тЕБЯ!” 12+
05.10 Д/с “Жи-
вая природа” 12+

РОССИЯ 2

07.00 Панорама дня. LIVE
08.25, 00.10 х/ф “ШЕР-
ЛОК хОЛМС” 16+
10.10, 23.10 Эво-
люция 16+
11.45 Большой 
футбол 12+
12.05 х/ф “ПАРАГРАФ 78. 
ФИЛЬМ ПЕРВЫЙ” 16+
13.50 х/ф “ПАРАГРАФ 
78. ФИЛЬМ ВтОРОЙ” 16+
15.35, 03.10 24 ка-
дра 16+
16.05, 03.40 Трон 12+
16.35 Наука на ко-
лесах 12+
17.10, 18.00, 18.55 
Диверсанты 16+
19.55 Баскетбол. единая 
лига ВТБ. УНИкС (ка-
зань) - “Нижний Новго-
род”. Прямая трансляция
21.45 Большой спорт 12+
22.05 Танковый би-
атлон 16+
02.00 Профессиональ-
ный бокс. Дмитрий ми-
хайленко (Россия) против 
Рональда круза (СШа). 
Василий лепихин (Рос-
сия) против Джексона 
Джуниора (Бразилия) 16+
04.05 Хоккей. Супер-
серия Россия - кана-
да. молодежные сбор-
ные. Прямая транс-
ляция из канады

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф “Я охранял 
Сталина. Секретные 
дневники Власика” 12+
07.00, 01.25 Д/с “мо-
сква фронту” 12+
07.20, 09.10 т/с 
“СЛЕДСтВИЕ ВЕ-
Дут ЗНАтОКИ” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.45 Новости дня
12.50, 13.10 т/с 
“СПЕЦГРуППА” 12+
15.00 т/с “МОР-
СКОЙ ПАтРуЛЬ” 16+
17.15 Д/с “лучший в мире 
истребитель СУ-27” 0+
18.30 Д/с “колеса 
Страны Советов. Были 
и небылицы” 6+
19.15 х/ф “ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСтАМ...” 0+
20.50 х/ф “РАНО 
утРОМ” 0+
22.55 Д/с “легенды со-
ветского сыска” 16+
23.45 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.25 Д/ф “Две жиз-
ни Джорджа Блейка, 
или агент кГБ на служ-
бе ее Величества” 12+
01.45 х/ф “БАЛтИЙ-
СКОЕ НЕБО” 0+
04.30 х/ф “КОМЕтА” 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.05 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, 03.15 муж-
ское / Женское 16+
17.00, 02.10, 03.05 На-
едине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Структу-
ра момента 16+
01.20 т/с “МО-
тЕЛЬ БЕЙтС” 18+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 Под вла-
стью мусора 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, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
15.00 т/с “СЕРД-
ЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 т/с “ПОКА СтА-
НИЦА СПИт” 12+
17.30 т/с “КАМЕН-
СКАЯ” 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.00 т/с “СЫН 
ЗА ОтЦА” 16+
00.50 Голубая кровь. 
Гибель империи 12+
01.50 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, 04.30 х/ф 
“ДЕЙСтВуЙ ПО ОБ-
СтАНОВКЕ!..” 12+
12.30 х/ф “ЯРОС-
ЛАВ МуДРЫЙ” 12+
16.00 Открытая студия
16.50 х/ф “НА ВОЙНЕ, 
КАК НА ВОЙНЕ” 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 “ДЕСЯтЬ 
НЕГРИтЯт” 12+
02.40 х/ф “ПО ПРО-
ЗВИЩу ЗВЕРЬ” 16+

НтВ

06.00 НТВ утром
08.20 Прокурор-
ская проверка 16+
09.35, 10.20 т/с 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МухтАРА” 16+

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
11.55 Суд при-
сяжных 16+
13.30 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.45 Чрезвычай-
ное происшествие
15.25, 16.30 т/с 
“ЛЕСНИК” 16+
18.00 Говорим и по-
казываем 16+
20.00 х/ф 
“ЛЕГАВЫЙ-2” 16+
22.00 анатомия дня
23.00 т/с “КРА-
ПЛЕНЫЙ” 16+
01.15 т/с “НАРКО-
тРАФИК” 18+
02.15 Главная дорога 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.20 т/с “ГОНЧИЕ” 16+
05.20 т/с “СуПРуГИ” 16+

РОССИЯ К

06.30 евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15 т/с “РАССЛЕ-
ДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ” 0+
12.05, 22.45 Д/ф “Зам-
ки аугустусбург и 
Фалькенлуст” 0+
12.20, 20.10 Пра-
вила жизни 0+
12.50 Пятое из-
мерение 0+
13.15, 21.20 Д/с “кос-
мос - путешествие в про-
странстве и времени” 0+
14.05 х/ф “КОЗЛЕ-
НОК В МОЛОКЕ” 0+
15.10 Academia 0+
15.55 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
16.40 Острова 0+
17.20 леонид коган 
и евгений Светланов. 
концерт №1 для скрип-
ки с оркестром Д. Шо-
стаковича (кат0+) 0+
18.00 Д/ф “Первый же-
лезный мост в мире. Уще-
лье айрон-Бридж” 0+
18.15 Д/ф “Георгий Ива-
нов. Распад атома” 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Искусствен-
ный отбор 0+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.50 к 60-летию 
Юрия Полякова. “моно-
лог в 4-х частях”. 0+
22.05 “Игра в бисер” с 
Игорем Волгиным 0+
23.00 Д/с “Рассекре-
ченная история” 0+
23.50 х/ф “СОКРО-
ВИЩА тРОИ” 0+
01.20 леонид ко-
ган и евгений Светла-
нов. концерт №1 для 
скрипки с оркестром 
Д.Шостаковича (кат0+) 0+

тВЦ

06.00 Настроение
08.10 х/ф “ПРИ-
ЕЗЖАЯ” 12+
10.05 Д/ф “александр 
михайлов. Я борол-
ся с любовью” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 х/ф “ПРЕСтуПЛЕ-
НИЕ В ФОКуСЕ” 16+
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+
21.45, 01.05 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05 криминальная 
Россия. Развязка 16+
00.35 СтихиЯ 12+
01.20 х/ф “тЫ ВСЕГДА 
БуДЕШЬ СО МНОЙ?” 16+
03.00 Д/ф “Правила до-
рожного неуважения” 16+
03.40 Исцеление 
любовью 12+
04.25 Д/ф “анна Са-
мохина. Одиноче-
ство королевы” 12+
05.05 Д/с “Жи-
вая природа” 12+

РОССИЯ 2

06.45 Панорама дня. LIVE
08.25, 00.10 х/ф “ШЕР-
ЛОК хОЛМС” 16+
10.10, 23.10 Эво-
люция 16+
11.45 Большой 
футбол 12+
12.05 х/ф “РОК-Н-РОЛЛ 
ПОД КРЕМЛЕМ” 16+
15.40 х/ф “ПИ-
РАМММИДА” 16+
17.45 Полигон 16+
18.15 х/ф “утОМЛЕН-
НЫЕ СОЛНЦЕМ-2” 16+
21.45 Большой спорт 12+
22.05 Танковый би-
атлон 16+
02.00 Диалог 12+
02.25 Язь против еды 12+
03.10 Хоккей. Супер-
серия Россия - кана-
да. молодежные сбор-
ные. Прямая транс-
ляция из канады
05.45 Диверсанты 16+

ЗВЕЗДА

06.00, 18.30 Д/с “ко-
леса Страны Советов. 
Были и небылицы” 6+
07.00, 07.25 Д/с “Хро-
ника Победы” 12+
07.50, 09.10 т/с 
“72 МЕтРА” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.45 Новости дня
10.55, 12.50, 13.10 т/с 
“СПЕЦГРуППА” 12+
15.00 т/с “МОР-
СКОЙ ПАтРуЛЬ” 16+
17.15 Д/с “лучший в мире 
истребитель СУ-27” 0+
19.15 х/ф “БЕССОН-
НАЯ НОЧЬ” 6+
21.00 х/ф “НАГРАДИтЬ 
(ПОСМЕРтНО)” 12+
22.55 Д/с “легенды со-
ветского сыска” 16+
23.45 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.25 х/ф “ДЕРЕВЕН-
СКИЙ ДЕтЕКтИВ” 0+
02.00 х/ф “ЖА-
ВОРОНОК” 0+
03.25 х/ф “ОЛЕ-
НЬЯ ОхОтА” 12+
04.35 х/ф “ВСЕ 
ДЛЯ ВАС” 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 модный при-
говор 12+
12.20, 21.35 т/с 
“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 го-
ворят 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+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 Смертель-
ный друг Р 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, 04.45 Вести. 
Дежурная 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+
00.50 Загадки ци-
вилизации. Рус-
ская версия 12+
01.50 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, 12.30, 03.15 
х/ф “КАВАЛЕР ЗОЛО-
тОЙ ЗВЕЗДЫ” 12+
12.45 х/ф “ДЕСЯтЬ 
НЕГРИтЯт” 12+
16.00 Открытая студия
16.50 х/ф “ВЫЙ-
тИ ЗАМуЖ ЗА КА-
ПИтАНА” 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 “БАБ-
НИК” 16+
01.25 х/ф “ЧП РАЙОН-
НОГО МАСШтАБА” 16+
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22.30 Истории спа-
сения 16+
23.05 Д/ф “Трудно 
быть Джуной” 12+
00.55 х/ф “тАМ, ГДЕ 
тЕЧЕт РЕКА” 16+
02.55 Д/ф “Вспом-
нить всё” 12+
03.35 Исцеление 
любовью 12+
04.20 Д/ф “Оль-
га Волкова. Не хочу 
быть звездой” 12+
05.05 Д/с “Жи-
вая природа” 12+

РОССИЯ 2

07.00 Панорама дня. LIVE
08.25, 00.05 х/ф “ШЕР-
ЛОК хОЛМС” 16+
10.10, 23.00 Эво-
люция 16+
11.45 Большой 
футбол 12+
12.05, 18.35 х/ф 
“утОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ-2” 16+
15.30, 16.00 По-
лигон 16+
16.30 Танковый би-
атлон 16+
21.45 Большой спорт 12+
22.05 Извините, мы 
не знали, что он не-
видимый 12+
01.55 Дуэль 12+
03.05 Хоккей. Супер-
серия Россия - кана-
да. молодежные сбор-
ные. Прямая транс-
ляция из канады
05.45 Диверсанты 16+

ЗВЕЗДА

06.00, 18.30 Д/с “ко-
леса Страны Советов. 
Были и небылицы” 6+
07.00, 05.25 Д/с “Хро-
ника Победы” 12+
07.25 х/ф “ОЛЕ-
НЬЯ ОхОтА” 12+
08.45, 09.10 х/ф “БЕС-
СОННАЯ НОЧЬ” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.45 Новости дня
10.50, 12.40, 13.10 т/с 
“СПЕЦГРуППА” 12+
15.00 т/с “МОР-
СКОЙ ПАтРуЛЬ” 16+
17.15 Д/с “луч-
ший в мире истре-
битель СУ-27” 0+
19.15 х/ф “КЛЮ-
ЧИ От НЕБА” 0+
20.50 х/ф “В ДО-
БРЫЙ ЧАС!” 0+
22.55 Д/с “легенды со-
ветского сыска” 16+
23.45 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.25 т/с “И СНО-
ВА АНИСКИН” 12+
03.55 х/ф “тОРПЕ-
ДОНОСЦЫ” 0+

проГрамма телепередач
чЕтВЕрг 13 ноября ПятнИца 14 ноября12 ноября

НтВ

06.00 НТВ утром
08.20 Прокурор-
ская проверка 16+
09.35, 10.20 т/с 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МухтАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
11.55 Суд при-
сяжных 16+
13.30 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.45 Чрезвычай-
ное происшествие
15.25, 16.30 т/с 
“ЛЕСНИК” 16+
18.00 Говорим и по-
казываем 16+
20.00 х/ф 
“ЛЕГАВЫЙ-2” 16+
22.00 анатомия дня
23.00 т/с “КРА-
ПЛЕНЫЙ” 16+
01.15 т/с “НАРКО-
тРАФИК” 18+
02.15 квартир-
ный вопрос 0+
03.15 Дикий мир 0+
03.25 т/с “ГОНЧИЕ” 16+
05.40 т/с “СуПРуГИ” 16+

РОССИЯ К

06.30 евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15 т/с “РАССЛЕ-
ДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ” 0+
12.15 Д/ф “Гиппократ” 0+
12.20, 20.10 Пра-
вила жизни 0+
12.50 красуйся, 
град Петров! 0+
13.15 Д/с “космос. 
Одиссея в простран-
стве и времени” 0+
14.05 х/ф “КОЗЛЕ-
НОК В МОЛОКЕ” 0+
15.10 Academia 0+
15.55 Искусствен-
ный отбор 0+
16.40 Больше, 
чем любовь 0+
17.20 леонид коган. 
Виртуозные скрипич-
ные миниатюры 0+
18.15 Д/ф “Самсон Не-
прикаянный” 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 абсолют-
ный слух 0+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.50 к 60-летию 
Юрия Полякова. “моно-
лог в 4-х частях”. 0+
21.20 Д/с “космос - пу-
тешествие в простран-
стве и времени” 0+
22.05 Д/ф “Неповтори-
мый. леонид коган” 0+
23.00 Д/с “Рассекре-
ченная история” 0+
23.50 х/ф “СОКРО-
ВИЩА тРОИ” 0+
01.25 С.Прокофьев. 
Сюита из музыки бале-
та “Золушка”. Дирижер 
Валерий Гергиев 0+

тВЦ

06.00 Настроение
08.20 х/ф “ВЛЮБЛЕН 
ПО СОБСтВЕННО-
Му ЖЕЛАНИЮ” 16+
10.05 Д/ф “Олег Ян-
ковский. Послед-
няя охота” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 х/ф “ПРЕСтуПЛЕ-
НИЕ В ФОКуСЕ” 16+

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+
21.45, 01.10 Пе-
тровка, 38
22.30 линия защиты 16+
23.05 Хроники мо-
сковского быта 12+
00.25 Русский во-
прос 12+
01.30 х/ф “ПОВтОР-
НЫЙ БРАК” 12+
03.00 криминальная 
Россия. Развязка 16+
03.45 Исцеление 
любовью 12+
04.30 Д/ф “александр 
михайлов. Я борол-
ся с любовью” 12+
05.10 Д/с “Жи-
вая природа” 12+

РОССИЯ 2

06.35 Панора-
ма дня. LIVE
08.25, 00.05 х/ф “ШЕР-
ЛОК хОЛМС” 16+
10.10, 23.00 Эво-
люция 16+
11.45 Большой 
футбол 12+
12.05 х/ф “ПИ-
РАМММИДА” 16+
14.10 Опыты ди-
летанта 12+
14.40 Найти клад 
и умереть 12+
15.35 х/ф “КЛАД МОГИ-
ЛЫ ЧИНГИСхАНА” 16+
19.10, 21.45 Боль-
шой спорт 12+
19.25 Хоккей. кХл. 
Ска (Санкт-Петербург) 
- “Динамо” (москва). 
Прямая трансляция
22.05 Небесный щит 12+
01.55 Наука на ко-
лесах 12+
02.20 моя рыбалка 12+
02.50 Рейтинг Ба-
женова 16+
03.20 Хоккей. кХл. 
“Салават Юлаев” (Уфа) 
- “авангард” (Ом-
ская область) 12+
05.20, 06.10 Ди-
версанты 16+

ЗВЕЗДА

06.00, 18.30 Д/с “ко-
леса Страны Советов. 
Были и небылицы” 6+
07.05 Д/с “Хрони-
ка Победы” 12+
07.30 х/ф “КОМЕтА” 12+
08.50, 09.10 х/ф 
“РАНО утРОМ” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.45 Новости дня
10.55, 12.50, 13.10 т/с 
“СПЕЦГРуППА” 12+
15.00 т/с “МОР-
СКОЙ ПАтРуЛЬ” 16+
17.15 Д/с “луч-
ший в мире истре-
битель СУ-27” 0+
19.15 х/ф “ПРАВО 
НА ВЫСтРЕЛ” 12+
20.55 х/ф “тОРПЕ-
ДОНОСЦЫ” 0+
22.55 Д/с “легенды со-
ветского сыска” 16+
23.45 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.25 х/ф “АНИСКИН 
И ФАНтОМАС” 12+
02.45 х/ф “ПЛАтА 
ЗА ПРОЕЗД” 12+
04.15 х/ф “КОСО-
ЛАПЫЙ ДРуГ” 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.05 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, 03.15 муж-
ское / Женское 16+
17.00, 02.10, 03.05 На-
едине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Бунт енисея. 
Родные берега 12+
01.20 т/с “МО-
тЕЛЬ БЕЙтС” 18+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 Сталин про-
тив Берии. мингрель-
ское дело 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+
22.50 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.30 Химия. Форму-
ла разоружения 16+
01.30 т/с “уЛИЦЫ РАЗ-
БИтЫх ФОНАРЕЙ” 16+
03.25 комната смеха 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, 12.30 х/ф “НА ВО-
ЙНЕ, КАК НА ВОЙНЕ” 12+
12.45, 01.50 х/ф 
“СЫЩИК” 12+
16.00 Открытая студия
16.50 х/ф “БАБНИК” 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 “ВЫЙтИ ЗА-
МуЖ ЗА КАПИтАНА” 12+
04.15 х/ф “ЧП РАЙОН-
НОГО МАСШтАБА” 16+

НтВ

06.00 НТВ утром
08.20 Прокурор-
ская проверка 16+
09.35, 10.20 т/с 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МухтАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

11.55 Суд при-
сяжных 16+
13.30 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.45 Чрезвычай-
ное происшествие
15.25, 16.30 т/с 
“ЛЕСНИК” 16+
18.00 Говорим и по-
казываем 16+
20.00 х/ф 
“ЛЕГАВЫЙ-2” 16+
22.00 анатомия дня
23.00 т/с “КРА-
ПЛЕНЫЙ” 16+
01.20 т/с “НАРКО-
тРАФИК” 18+
02.20 Дачный ответ 0+
03.25 т/с “ГОНЧИЕ” 16+
05.20 т/с “СуПРуГИ” 16+

РОССИЯ К

06.30 евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15 т/с “РАССЛЕ-
ДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ” 0+
12.15 Д/ф “Джако-
мо Пуччини” 0+
12.20, 20.10 Пра-
вила жизни 0+
12.50 Россия, лю-
бовь моя! 0+
13.15, 21.20 Д/с “кос-
мос - путешествие в про-
странстве и времени” 0+
14.05 х/ф “КОЗЛЕ-
НОК В МОЛОКЕ” 0+
15.10 Academia 0+
15.55 абсолют-
ный слух 0+
16.40 Д/ф “атом-
ная бомба для рус-
ского царя. Влади-
мир Вернадский” 0+
17.20 Д/ф “Неповтори-
мый. леонид коган” 0+
18.15 Д/ф “Вита-
лий Доронин. люби-
мец публики” 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Черные дыры. 
Белые пятна 0+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.50 к 60-летию 
Юрия Полякова. “моно-
лог в 4-х частях”. 0+
22.05 Д/ф “люби-
мов. Хроники” 0+
23.50 х/ф “ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДОМОЙ” 0+
01.20 Ян Сибелиус. кон-
церт для скрипки с орке-
стром. Солистка маюко 
камио. Дирижер Влади-
мир Спиваков (кат0+) 0+

тВЦ

06.00 Настроение
08.20 х/ф “НАЙтИ И 
ОБЕЗВРЕДИтЬ” 12+
10.00 Д/ф “Светлана 
крючкова. Я любовь 
узнаю по боли...” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 х/ф “ИСЧЕЗ-
НОВЕНИЕ” 16+
13.35 Простые 
сложности 12+
14.10 Наша москва 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Хроники мо-
сковского быта 12+
16.00, 17.50 т/с “ЧИ-
СтО АНГЛИЙСКОЕ 
уБИЙСтВО” 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 т/с “ЛЮБОПЫт-
НАЯ ВАРВАРА” 12+
21.45, 00.35 Пе-
тровка, 38

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.15, 05.25 контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 модный при-
говор 12+
12.20 т/с “уЛЫБКА ПЕ-
РЕСМЕШНИКА” 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+
00.30 т/с “НЕИЗВЕСт-
НАЯ МЭРИЛИН” 12+
02.40 х/ф “КОРО-
ЛЕВСтВО” 16+
04.35 В наше время 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
08.55 мусульмане 12+
09.10 Вызываю дух маке-
донского. Спиритизм 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 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 “КАМЕН-
СКАЯ” 12+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 т/с “СЫН 
ЗА ОтЦА” 16+
22.50 Специальный 
корреспондент 16+
00.25 х/ф “СтРАхО-
ВОЙ СЛуЧАЙ” 12+
02.25 Горячая десятка 12+
03.30 комната смеха 16+

ПЯтЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас
06.10 момент истины 16+
07.00 Утро на “5” 6+
09.30 место 
происшествия
10.30, 11.50, 12.30, 13.40, 
16.00, 16.15, 17.25 х/ф 
“ОСВОБОЖДЕНИЕ” 12+
19.00, 19.45, 20.35, 
21.20, 22.10, 22.55, 23.45, 
00.35 т/с “СЛЕД” 16+

01.20, 01.55, 02.25, 
03.00, 03.30, 04.00, 
04.35, 05.05, 05.35 т/с 
“ДЕтЕКтИВЫ” 16+

НтВ

06.00 НТВ утром
08.20 Прокурор-
ская проверка 16+
09.35, 10.20 т/с “ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МухтАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.45 Чрезвычай-
ное происшествие
15.25, 16.30 т/с 
“ЛЕСНИК” 16+
18.00 Говорим и по-
казываем 16+
19.45 х/ф 
“ЛЕГАВЫЙ-2” 16+
23.40 Список норкина 16+
00.30 т/с “НАРКО-
тРАФИК” 18+
02.25 Дикий мир 0+
02.45 т/с “ГОНЧИЕ” 16+
04.40 т/с “СуПРуГИ” 16+

РОССИЯ К

06.30 евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 
Новости культуры
10.20 х/ф “СНАЙПЕР” 0+
11.30 Д/ф “Гончар-
ный круг” 0+
11.40 Д/ф “александр 
Попов. Тихий гений” 0+
12.20 Правила жизни 0+
12.50 Письма из 
провинции 0+
13.15 Д/с “космос - пу-
тешествие в простран-
стве и времени” 0+
14.05 х/ф “КОЗЛЕ-
НОК В МОЛОКЕ” 0+
15.10 Царская ложа 0+
15.50 х/ф “В ПОГО-
НЕ ЗА СЛАВОЙ” 0+
17.15 Большая опера 0+
19.15 Смехоностальгия 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.30 т/с “НИКОЛЯ ЛЕ 
ФЛОК. тАЙНА уЛИЦЫ 
БЛАН-МАНтО” 16+
22.25 линия жизни 0+
23.40 х/ф “НЕСПЕ-
ЛЫЕ ГРАНАтЫ” 0+
01.15 Российские звез-
ды мирового джаза 0+
02.40 Д/ф “Сплит. Го-
род во дворце” 0+

тВЦ

06.00 Настроение
08.15 х/ф “БЕЗ СРО-
КА ДАВНОСтИ” 12+
10.05 Д/ф “Сергей Гармаш. 
мужчина с прошлым” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 События

Р
ек

л
а

м
а
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11.50 х/ф “ДАЧНИЦА” 16+
13.35 Простые слож-
ности 12+
14.10 Наша москва 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Д/ф “Трудно 
быть Джуной” 12+
16.00, 17.50 т/с “ЧИ-
СтО АНГЛИЙСКОЕ 
уБИЙСтВО” 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Праздничный 
концерт к Дню со-
трудника органов вну-
тренних дел 12+
21.45, 01.45 Петровка, 38
22.30 Жена. Исто-
рия любви 16+
00.00 х/ф “СИЛЬНАЯ” 16+
02.00 х/ф “НЕуДАЧ-
НИК АЛЬФРЕД, ИЛИ 
ПОСЛЕ ДОЖДЯ ПЛО-
хАЯ ПОГОДА” 12+
03.30 Исцеление 
любовью 12+
04.15 Д/ф “О чем мол-
чит женщина” 12+
04.55 Д/ф “евгений 
мартынов. Послед-
ний романтик” 12+
05.30 марш-бросок 12+
05.55 аБВГДейка 6+

РОССИЯ 2

06.35 Панорама дня. LIVE
08.25, 01.10 х/ф “ШЕР-
ЛОК хОЛМС” 16+
10.10 Эволюция 16+
11.45, 22.15, 00.40 
Большой футбол 12+
12.05 х/ф “утОМЛЕН-
НЫЕ СОЛНЦЕМ-2” 16+
15.05, 16.00, 16.50, 
17.45 Диверсанты 16+
18.40 х/ф “НЕПО-
БЕДИМЫЙ” 16+
22.35 Футбол. Чем-
пионат европы- 2016 
г. Отборочный турнир. 
Португалия - армения. 
Прямая трансляция
02.55 еХперименты 12+
03.25 За гранью 12+
03.55, 04.25 Неспо-
койной ночи 16+
04.50 Профессиональ-
ный бокс. мэнни Пакьяо 
(Филиппины) против 
Тимоти Брэдли (СШа), 
Хабиб аллахвердиев 
(Россия) против Джес-
си Варгаса (СШа) 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с “колеса Стра-
ны Советов. Были 
и небылицы” 6+
07.10 х/ф “БЕЛОРуС-
СКИЙ ВОКЗАЛ” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.45 Новости дня
09.10 Зверская работа 6+
10.00 Д/ф “Объ-
ект “Юрга-2” 12+
10.15 Д/с “Хрони-
ка Победы” 12+
10.50, 12.50, 13.10 т/с 
“СПЕЦГРуППА” 12+
15.00 т/с “МОР-
СКОЙ ПАтРуЛЬ” 16+
17.15 Д/ф “Боевые на-
грады Советского Со-
юза. 1917-1941” 12+
18.30 Д/с “Фронто-
вые истории люби-
мых актеров” 12+
19.15 х/ф “ОБЫКНО-
ВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК” 0+
21.10, 22.55 х/ф “ДВЕ-
НАДЦАтАЯ НОЧЬ” 0+
23.10 х/ф “МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-тО ВСтРЕЧАЛИСЬ” 0+
00.55 х/ф “ЛЮДИ 
НА МОСту” 0+
02.40 х/ф “КЛЮ-
ЧИ От НЕБА” 0+
03.50 х/ф “ПОВтОР-
НАЯ СВАДЬБА” 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости
06.10 х/ф “ДЕЛО 
№ 306” 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 па-
стыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 людмила Гурчен-
ко. Дочки-матери 12+
12.15 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.10, 04.00 В 
наше время 12+
14.25, 15.20 Голос 12+
16.55 леднико-
вый период
20.00 Футбол. От-
борочный матч Чем-
пионата европы 2016 
г. Сборная австрии 
- сборная России. Пря-
мой эфир из австрии
22.00 Время
22.20 Сегодня ве-
чером 16+
00.05 х/ф “ПРЕД-
ЛОЖЕНИЕ” 16+
02.00 х/ф “СЕКСА МНО-
ГО НЕ БЫВАЕт” 16+
05.05 контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

04.50 х/ф “АЛЕШКИ-
НА ЛЮБОВЬ” 12+
06.35 Сель-
ское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 
14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 
Вести-москва
08.20 Военная про-
грамма 12+
08.50 Плане-
та собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 моя планета 12+
11.20 Честный де-
тектив 16+
11.55 х/ф “КАК-
туС И ЕЛЕНА” 12+
14.30 Суббот-
ний вечер 12+
16.20 х/ф “КРИВОЕ 
ЗЕРКАЛО ДуШИ” 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 х/ф “КОГДА НА-
СтуПИт РАССВЕт” 12+
00.40 х/ф “СЕРД-
ЦЕ БЕЗ ЗАМКА” 12+
02.55 х/ф “тОЛЬ-
КО ВЕРНИСЬ” 12+
04.40 комна-
та смеха 16+

ПЯтЫЙ

06.05 мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.35, 
12.20, 13.00, 13.50, 
14.35, 15.20, 16.05, 
16.55, 17.40 т/с 
“СЛЕД” 16+
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 23.55 т/с 
“БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2” 16+
00.55, 02.15, 03.35, 
05.35, 06.50 х/ф 
“ОСВОБОЖДЕНИЕ” 16+

НтВ

05.40 т/с “ДОРОЖ-
НЫЙ ПАтРуЛЬ” 16+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня
08.15 лотерея “Зо-
лотой ключ” 0+
08.45 медицин-
ские тайны 16+
09.25 Готовим с алек-
сеем Зиминым 0+
10.20 Главная до-
рога 16+
10.55 кулинар-
ный поединок 0+
12.00 квартир-
ный вопрос 0+
13.25 Я худею 16+
14.30 Поедем, 
поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.15 Профессия 
- репортер 16+
17.00 контроль-
ный звонок 16+
18.00 Следствие 
вели... 16+
19.00 “Центральное 
телевидение” С Вади-
мом Такменевым 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+
02.25 Дикий мир 0+
03.10 т/с “ГОНЧИЕ” 16+
05.00 т/с “Су-
ПРуГИ” 16+

РОССИЯ К

06.30 евроньюс 0+
10.00 Библей-
ский сюжет 0+
10.35 х/ф “В ПОГО-
НЕ ЗА СЛАВОЙ” 0+
12.00 Д/ф “Иные 
берега” 0+
12.45 Большая семья 0+
13.40 Прянич-
ный домик 0+
14.10 Д/с “Нефрон-
товые заметки” 0+
14.40 Берёзка 0+
15.55 Спектакль 
“Трудные люди” 0+
18.00, 01.55 Д/ф 
“Чадар” 0+
18.55 Больше, 
чем любовь 0+
19.35 х/ф “ДЕВуШКА 
С хАРАКтЕРОМ” 0+
21.00 Большая опера 0+
23.00 Белая студия 0+
23.40 х/ф “ЛЮБИ 
МЕНЯ НЕЖНО” 0+
01.15 мелодии сим-
фоджаза 0+
02.50 Д/ф “Тамерлан” 0+

тВЦ

06.40 Д/с “Жите-
ли океанов” 6+
07.35 х/ф “ОтВЕт-
НЫЙ хОД” 12+
09.15 Православная 
энциклопедия 6+
09.45 м/ф “Ну, по-
годи!” 6+
10.00, 05.30 х/ф 
“ФИНИСт - ЯС-
НЫЙ СОКОЛ” 6+
11.20 Петровка, 38
11.30, 14.30, 
23.05 События
11.50 Д/ф “Свой сре-
ди чужих, чужой сре-
ди своих” 12+
12.25 х/ф “БЕЗуМНО 
ВЛЮБЛЕННЫЙ” 12+

14.45 х/ф “НЕ тОРО-
ПИ ЛЮБОВЬ” 16+
16.55 х/ф “СПАСтИ 
ИЛИ уНИЧтОЖИтЬ” 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.15 Право голоса 16+
00.20 как Россия, 
только лучше? 16+
00.55 х/ф “РуД 
И СЭМ” 12+
02.35 х/ф “БЕЗ СРО-
КА ДАВНОСтИ” 12+
04.05 Д/ф “Совет-
ские звезды. На-
чало пути” 12+
04.45 Д/ф “Сер-
гей Гармаш. мужчи-
на с прошлым” 12+

РОССИЯ 2

07.00 Панора-
ма дня. LIVE
08.10 Диалог 12+
08.40 В мире жи-
вотных 12+
09.10 Человек мира 12+
09.40 х/ф “ПРОЕКт 
“ЗОЛОтОЙ ГЛАЗ” 16+
12.05, 15.50 Боль-
шой спорт 12+
12.25 24 кадра 16+
12.55 Трон 12+
13.30 Наука на ко-
лесах 12+
14.00 Фигурное ка-
тание. Гран-при Рос-
сии. Женщины. Про-
извольная программа. 
Прямая трансляция
16.10 Фигурное ка-
тание. Гран-при Рос-
сии. Пары. Произ-
вольная программа. 
Прямая трансляция
17.35 Дуэль 12+
18.35 х/ф “МАРШ-
БРОСОК. ОСОБЫЕ ОБ-
СтОЯтЕЛЬСтВА” 16+
21.55, 00.40 Боль-
шой футбол 12+
22.35 Футбол. Чем-
пионат европы 2016 
г. Отборочный турнир. 
Испания - Белоруссия. 
Прямая трансляция
01.10 Фигур-
ное катание. Гран-
при России 12+
03.00 Смешан-
ные единоборства. 
BеLLаTOR. Прямая 
трансляция из СШа

ЗВЕЗДА

06.00 х/ф “ДВЕНАД-
ЦАтАЯ НОЧЬ” 0+
07.50 х/ф “утРО 
БЕЗ ОтМЕтОК” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.10 Д/с “Бро-
ня России” 0+
10.00 Папа сможет? 6+
11.00 “легенды цирка” с 
Эдгардом Запашным 6+
11.30 Д/с “Фронто-
вые истории люби-
мых актеров” 12+
12.40, 13.10, 18.40, 
23.05 т/с “МОР-
СКОЙ ПАтРуЛЬ” 16+
18.20 ЗаДелО! Жур-
налистское рас-
следование 16+
00.15 х/ф “БЕЛОРуС-
СКИЙ ВОКЗАЛ” 0+
02.05 х/ф “АЛЕКСАНДР 
МАЛЕНЬКИЙ” 0+
03.40 х/ф “БАЛЛАДА О 
СтАРОМ ОРуЖИИ” 12+
04.55 Д/ф “За крас-
ной чертой” 16+

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 х/ф “МАП-
ПЕтЫ” 12+
08.10 армейский 
магазин 16+
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 Теория за-
говора 16+
13.15 ДОстояние 
Республики: Вик-
тор Резников 12+
15.30 Черно-белое 16+
16.30 Боль-
шие гонки 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Своими гла-
зами 16+
18.50 Театр Эстрады 16+
21.00 Воскрес-
ное “Время”
22.30 Толстой. Вос-
кресенье 16+
23.35 х/ф “НЕРАС-
СКАЗАННАЯ ИСтО-
РИЯ США” 16+
00.45 х/ф “МОРЕ 
ЛЮБВИ” 16+
02.50 В наше время 12+
04.05 контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

05.30 х/ф “СРОК 
ДАВНОСтИ” 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе ре-
жиссер 12+
08.20 Смехопа-
норама 16+
08.50 Утрен-
няя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20, 14.20 
Вести-москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 кулинар-
ная звезда 12+
12.10 х/ф “тОЛЬ-
КО тЫ” 12+
14.30 Смеяться раз-
решается 16+
16.25 х/ф “МИР 
ДЛЯ ДВОИх” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный 
вечер” с Владими-
ром Соловьёвым 12+
23.50 Я смогу! 12+
02.50 Вызываю 
дух македонско-
го. Спиритизм 12+
03.50 Планета собак 12+
04.20 комна-
та смеха 16+

ПЯтЫЙ

07.55 мультфильмы 0+
09.30 Большой папа 0+
10.00 Сейчас
10.10 “Истории из 
будущего” с михаи-
лом ковальчуком 0+
11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
19.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.25, 00.20 т/с 
“БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2” 16+
17.00 место проис-
шествия. О главном
18.00 Главное
01.20 х/ф “БЕ-
ЛАЯ СтРЕЛА” 16+
03.15 х/ф “ЯРОС-
ЛАВ МуДРЫЙ” 12+

НтВ

06.05 т/с “ДОРОЖ-
НЫЙ ПАтРуЛЬ” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня
08.15 лотерея “Рус-
ское лото плюс” 0+
08.50 Хорошо там, 
где мы есть! 0+
09.25 едим дома! 0+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Профессия 
- репортер 16+
14.00, 16.15 т/с 
“МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ” 16+
18.00 Чрезвычай-
ное происшествие
19.00 Сегодня. Ито-
говая программа
20.10 х/ф “ПуЛЯ” 16+
21.55 х/ф “ВО-
ПРОС ЧЕСтИ” 16+
23.50 егор Гайдар: ги-
бель империи 12+
01.15 т/с “ДОЗНА-
ВАтЕЛЬ” 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 “ДЕВуШКА 
С хАРАКтЕРОМ” 0+
12.00 Д/ф “Большой” в 
“Большом яблоке” 0+
12.45 легенды ми-
рового кино 0+
13.15 Россия, лю-
бовь моя! 0+
13.40 Гении и 
злодеи 0+
14.10, 01.55 Д/ф “Зог 
и небесные реки” 0+
15.05 Что делать? 0+
15.50 Пешком... 0+
16.20, 00.45 Ис-
катели 0+
17.05 линия жизни 0+
18.00 Итоговая про-
грамма “контекст” 0+
18.40 Романти-
ка романса 0+
19.55 Война на 
всех одна 0+
20.10 х/ф “МАГАЗИН 
НА ПЛОЩАДИ” 0+
22.20 Х музыкальный 
фестиваль “Crescendo”. 
Гала-концерт в Боль-
шом театре 0+
01.30 м/ф “ми-
стер Пронька” 0+
02.50 Д/ф “кацу-
сика Хокусай” 0+

тВЦ

06.45, 05.05 Д/с “Жи-
тели океанов” 6+
07.40 Фак-
тор жизни 12+
08.10 х/ф “ВПЕР-
ВЫЕ ЗАМуЖЕМ” 16+
10.05 Барыш-
ня и кулинар 12+
10.40 Д/ф “лев-
ши. Жизнь в дру-
гую сторону” 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Смех с до-
ставкой на дом 12+
12.30 х/ф “БА-
ЛАМут” 12+
14.20 Приглашает 
Борис Ноткин 12+
14.50 москов-
ская неделя

15.20 х/ф “ОДИ-
НОЧКА” 16+
17.25 х/ф “ПЛЕ-
МЯШКА” 12+
21.00 В цен-
тре событий
22.10 т/с “ПуАРО АГА-
тЫ КРИСтИ” 12+
00.30 х/ф “ЖЕНЩИ-
НА, НЕ СКЛОННАЯ К 
АВАНтЮРАМ” 12+
02.20 х/ф “ДАЧ-
НИЦА” 16+
03.45 Без обмана 16+
04.25 Д/ф “Светлана 
крючкова. Я любовь 
узнаю по боли...” 12+

РОССИЯ 2

07.00 Панора-
ма дня. LIVE
08.10 моя рыбалка 12+
08.55 Язь про-
тив еды 12+
09.25, 09.55 Рей-
тинг Баженова 16+
10.25 х/ф “ПутЬ” 16+
12.30 Боль-
шой спорт 12+
12.55 Баскетбол. еди-
ная лига ВТБ. “крас-
ные крылья” (Сама-
ра) - УНИкС (казань). 
Прямая трансляция
14.45 Полигон 16+
15.15 Иду на таран 12+
16.05 х/ф “НЕПО-
БЕДИМЫЙ” 16+
19.40, 21.55, 00.40 
Большой футбол 12+
19.50 Футбол. Чем-
пионат европы 2016 
г. Отборочный турнир. 
Нидерланды - латвия. 
Прямая трансляция
22.35 Футбол. Чем-
пионат европы 2016 
г. Отборочный тур-
нир. Италия - Хорватия. 
Прямая трансляция
01.10 Смешан-
ные единоборства. 
BеLLаTOR 16+
03.10 как оно есть 12+
04.05 х/ф “ДЕЛО 
БАтАГАМИ” 16+

ЗВЕЗДА

06.00 х/ф “ПОВтОР-
НАЯ СВАДЬБА” 16+
07.50 х/ф “ФАН-
тАЗЕРЫ” 12+
09.00 Служу России 12+
10.00 Одень меня, 
ну пожалуйста 6+
10.50 Звер-
ская работа 6+
11.35, 13.10 х/ф 
“МЫ С ВАМИ ГДЕ-тО 
ВСтРЕЧАЛИСЬ” 0+
13.00, 23.00 Но-
вости дня
13.35 х/ф “В ДО-
БРЫЙ ЧАС!” 0+
15.30 Д/с “Хрони-
ка Победы” 12+
16.05 Д/с “мо-
сква фронту” 12+
16.25, 18.20 Д/с 
“легенды совет-
ского сыска” 16+
18.00 Новости. Главное
21.40, 23.05, 23.40 
х/ф “ПРИКАЗ” 0+
01.30 х/ф “МЕРт-
ВЫЙ СЕЗОН” 0+
03.44 х/ф “ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСтАМ...” 0+
05.00 Д/ф “За крас-
ной чертой” 16+
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НедвИжИмость
Продам 1-комнатную квартиру в 6  ●

микрорайоне, д. 40, состояние хоро-
шее. Тел.: 8-965-787-66-82.

Продам 1-комнатную квартиру в 6  ●
микрорайоне, д. 39, 2 этаж. 
Тел.: 8-965-787-66-82.

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

Продам 3-комнатную квартиру в 6  ●
микрорайоне, д. 25, 3 этаж.  
Тел.: 8-965-081-83-69.

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

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

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

УслУгИ

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

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

РазНое
куплю любое золото. Выезд на  ●

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

Единая  
дЕжурно-диспЕтчЕрская  

служба района

(81366) 212-69

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

Мы оказываем адресную  
финансовую помощь детям,  

нуждающимся в лечении тяжёлых  
заболеваний, хирургическом  

вмешательстве и протезировании.

Главное: Проект не участвует в сборе 
средств, не переводит деньги на оплату ле-
чения и операций в регионах, не оплачивает 
заграничные операции. мы оплачиваем ле-
чение по счетам из медучреждений СПб и лО, 
покупаем необходимое для реабилитации.

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

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

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.

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) 

ваШе 
таКСи 
46-444

8-981-173-16-77

8-931-213-77-79

8-967-563-53-57

8-953-349-91-32

Изучив	 данные	 Петростата,	
корреспондент	47news	отметил	
продолжающийся	 рост	 цен	 на	
потребительские	 товары.	С	на-
чала	 года	 они	 увеличились	 на	
7,6%.	Больше	всего	подорожало	
продовольствие	–	на	9,8%.	При-
чём	если	рассмотреть	статисти-
ку	цен	без	сезонно	дешевеющей	
плодоовощной	продукции,	рост	
будет	ещё	более	значительным	–	
11,2%.	Непродовольственные	то-
вары	подорожали	на	5,9%,	а	плат-
ные	услуги	на	6,8%.
Сильнее	 всего	 «взлетели»	 в	
цене	куры.	В	октябре	рост	цены	
на	 курятину,	 килограмм	 кото-
рой	в	Ленобласти	в	среднем	сто-
ит	130,25	рубля,	составил	1%,	а	
с	начала	года	–	37,3%.	Свинина	
за	последний	месяц	стала	дороже	
на	1,3%,	с	начала	года	на	27,6	и	
стоит	264,59	рубля	за	килограмм.	
Говядина	в	октябре	стала	дороже	
на	1,1%	(на	12,3%	с	начала	года).	
Её	килограмм	в	 среднем	стоит	
281,94	рубля.
В	2014	году	существенно	под-
росли	в	цене	куриные	окорочка	
–	на	20,5%	(142,37	руб/кг),	сли-
вочное	масло	–	на	16%	(399	руб/
кг),	стерилизованное	молоко	–	на	
15,2%	(57,75	руб/литр),	пшено	–	
на	16,8%	(35,96	руб/кг).
При	 том,	 что	 большинство	
продовольственных	товаров	
продолжает	расти	в	цене,	
в	октябре	статистика	от-
метила	 снижение	 стои-
мости	некоторых	 кате-
горий	 продуктов.	 Так,	
продолжают	дешеветь	
куриные	 яйца.	 В	
октябре	 стоимость	
десятка	яиц	снизилась	
на	3,3%,	а	с	начала	года	
на	 13,3.	 Сейчас	 сред-
ний	десяток	яиц	стоит	
в	Ленобласти	48,23	ру-
бля.	 Также	 подешевел	
сахарный	 песок,	 с	 на-
чала	года	дорожавший.	
Сейчас	его	килограмм	

стоит	в	регионе	в	среднем	35,62	
рубля,	что	на	2,1%	ниже,	чем	ме-
сяцем	ранее.
«Стоимость	минимального	на-
бора	 продуктов	 питания	 в	 це-
нах	октября	2014	года	составила	
3426	рублей	81	копейку	в	расчёте	
на	месяц,	что	на	0,4%	выше,	чем	
в	сентябре»,	–	сообщает	статисти-
ческое	ведомство.
Из	 непродовольственных	 то-
варов	 в	 октябре	 рост	 цен	 от-
мечался	 на	 галантерейные	 то-
вары	 (на	 1,6%),	 парфюмерно-
косметические	товары	(на	1,5%),	
медикаменты	(на	1,4%),	одежду	
(на	1,3%),	школьно-письменные	
принадлежности	(на	1,2%),	три-
котажные	изделия	(на	1,1%).
Стоимость	 бензина	 в	Ленин-
градской	области	в	октябре	вы-
росла	на	0,2-0,8%	в	зависимости	
от	марки.	С	начала	года	рост	цен	
на	 топливо	 составил	 1,5-7,4%.	
Менее	всего	дорожает	дизельное	
топливо,	литр	которого	обходит-
ся	жителям	региона	в	среднем	в	
33,13	рубля.
Сильно	подорожал	табак.	По	
данным	Петростата,	с	начала	года	
цена	пачки	отечественных	сига-
рет	выросла	на	28,2%,	импортных	
на	14,6%.	В	октябре	соответству-
ющий	рост	составил	0,5%	(46,08	

рубля)	и	1%	(57,28	рубля).

Как	пояснил	председатель	ко-
митета	по	развитию	малого,	сред-
него	бизнеса	и	потребительского	
рынка	Сергей	Есипов,	 закон	 «О	
патентной	системе	налогообло-
жения	на	территории	Ленинград-
ской	области»	действует	в	регионе	
с	начала	2013	года.	За	это	время	
было	выдано	всего	125	патентов.	
В	2013	году	было	выдано	55	па-
тентов	на	сдачу	в	аренду	жилых	и	
нежилых	помещений,	занятие	ме-
дицинской	и	фармацевтической	
деятельностью,	изготовление	из-
делий	народных	художественных	
промыслов,	 парикмахерские	 и	
косметические	услуги,	услуги	по	
репетиторству	и	проведение	за-
нятий	по	физической	культуре	и	
спорту,	автотранспортные	услуги	
и	так	далее.	За	пять	месяцев	те-
кущего	года	число	выданных	па-
тентов	достигло	70,	а	налоговые	
поступления	 в	 муниципальные	
бюджеты	почти	вдвое	превысили	
сумму	 отчислений	 за	 предыду-
щий	год.	Тем	не	менее	несмотря	
на	положительную	динамику,	по	
мнению	специалистов	комитета,	
подавляющее	 большинство	 ма-
лых	предпринимателей	остаются	
«в	тени»	и	продолжают	использо-
вать	незаконные	схемы	миними-
зации	налогов.	Для	того,	чтобы	
способствовать	повышению	куль-
туры	налогоплательщиков,	необ-
ходим	более	лояльный	подход	к	
налогообложению	субъектов	ма-
лого	предпринимательства.
В	основе	законопроекта	«О	вне-
сении	 изменений	 в	 областной	
закон	 Ленинградской	 области	
от	07.11.2012	№82-оз	«О	патент-
ной	системе	налогообложения	на	
территории	Ленинградской	обла-
сти»,	предложенного	сегодня	на	
рассмотрение	депутатам	посто-
янной	комиссии,	положен	прин-
цип	дифференциации:	по	видам	
предпринимательской	 деятель-

ности,	по	территориальному	при-
знаку,	размерам	потенциального	
дохода	и	так	далее.
Понижающие	 коэффициенты	
предусмотрены,	в	частности,	для	
авто-	и	грузоперевозчиков,	дей-
ствующих	на	территории	Ленин-
градской	области.	Так,	для	пере-
возчиков,	работающих	в	муници-
пальных	образованиях,	 где	чис-
ленность	экономически	активного	
населения	менее	20	тыс.	человек,	
предлагается	установить	понижа-
ющий	коэффициент	в	 значении	
0,7	(Лодейнопольский	и	Подпо-
рожский	районы);	для	перевозчи-
ков,	работающих	в	районах,	где	
экономически	активное	население	
до	50	тыс.	и	100	тыс.	человек	–	зна-
чение	коэффициента	составит	0,8	
и	0,9	соответственно.	Таким	об-
разом,	полную	стоимость	патен-
та	будет	предложено	 заплатить	
только	перевозчикам	Всеволож-
ского,	Выборгского	и	Гатчинского	
районов.	По	мнению	разработчи-
ков	законопроекта,	такой	подход	
позволит	выровнять	налоговую	на-
грузку	и	обеспечить	достаточную	
рентабельность	малого	бизнеса.
Заместитель	председателя	по-
стоянной	комиссии	по	экономи-
ке,	собственности,	инвестициям	
и	промышленности	Ильдар	Гиля-
зов	(«Единая	Россия»)	согласился	
с	необходимостью	стимулировать	
возвращение	субъектов	малого	и	
среднего	предпринимательства	к	
работе	в	правовом	поле	и	выразил	
надежду,	что	бизнесменам	будет	
выгоднее	взять	такой	патент,	не-
жели	 рискнуть	 стать	 объектом	
преследования	со	стороны	нало-
говых	органов.
Депутаты	постоянной	комиссии	
приняли	решение	рекомендовать	
Законодательному	собранию	Ле-
нинградской	 области	 принять	
данный	 законопроект	 в	 первом	
чтении.

Предпринимателям 
Ленобласти предлагают 
выйти из тени

Законопроект, предусматривающий снижение стоимости патентов для 
субъектов малого предпринимательства Ленинградской области, был рас-
смотрен 28 октября на заседании постоянной комиссии по экономике, соб-
ственности, инвестициям и промышленности. Нормативный акт направлен 
на легализацию теневой части малого и среднего бизнеса. 

По данным статистики цены на потребительские товары в Ленинградской 
области продолжают расти. Лидирует продовольствие.

С начала года цены на 
продукты в Ленобласти 
выросли на 11,2%
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Городу пикалёво – 60

Первым	директором	тогда	ещё	
восьмилетней	школы	в	1964	году	
стал	 заслуженный	учитель	Рос-
сии	Виктор	Фёдорович	Зарецкий	
–	он	пробыл	на	этом	посту	до	1979	
года.	За	это	время	школа	перееха-
ла	в	новое	здание,	где	находится	
по	сегодняшний	день,	в	1974	году	
получила	статус	средней	общеоб-
разовательной	школы.	С	1995	года	
коллектив	возглавляет	Людмила	
Ивановна	 Гришкина,	 почётный	
работник	образования	РФ,	кан-
дидат	педагогических	наук,	побе-
дитель	Всероссийского	конкурса	
«Лучший	директор	образователь-
ного	учреждения»,	депутат	Совета	
депутатов	МО	«Город	Пикалёво».	
Под	её	началом	трудятся	квали-
фицированные	педагоги,	любящие	
своё	дело	и	детей,	постоянно	по-
вышающие	свой	профессиональ-
ный	уровень.	
О	каждом	педагоге	хочется	ска-
зать	многое,	но	сегодня	позволь-
те	мне	рассказать	о	преподавате-
ле	русского	языка	и	литературы	
Татьяне	Петровне	Масловой,	тру-
довой	стаж		которой	в	этой	шко-
ле	составляет	более	30	лет.	Моё	
знакомство	с	ней	началось	в	да-
лекие	 восьмидесятые,	 когда	 я	
пришла	учиться	в	третью	школу.	
Тогда	Татьяна	Петровна	работала	
пионервожатой	и	организатором	
внеклассной	работы,	она	много	
времени	проводила	с	ребятами,	
то	оформляя	пионерскую	комна-
ту,	то	проводя	совет	дружины,	то	
готовясь	к	школьным	мероприяти-
ям.	Вокруг	неё	всегда	собиралось	
много	детей,	и	до	сих	пор	бывшие	
ученики	школы	вспоминают,	как	
пионервожатая,	всегда	с	безупреч-
но	завязанным	красным	галсту-
ком,	забирала	их	с	уроков,	чтобы	
к	очередной	демонстрации	нари-
совать	плакаты	и	транспаранты.
Вот	 уже	27	лет	 (с	 1987	 года)	
Татьяна	Петровна	преподаёт	рус-
ский	язык	и	литературу.	Её	уроки	
всегда	интересны,	увлекательны,	
информативны,	 эмоциональны.		
«Всегда	целеустремлённая,	тру-
долюбивая,	влюблённая	в	школу,	
-	так	говорит	о	Татьяне	Петровне	
Зоя	Александровна	Зайцева,	пре-
подаватель	русского	языка	и	лите-
ратуры	колледжа	Бокситогорского	
института	(с	1975	по	1993	г.	учи-
тель	русского	языка	и	литературы	
школы	№3).	
Вот	уже	несколько	лет	Татьяна	
Петровна	 руководит	школьным	
театром	«Лицедеи».	Дети	с	боль-

шим	желанием	и	энтузиазмом	за-
нимаются	в	театре:	танцуют,	поют,	
читают	стихи,	сами	делают	деко-
рации	и	костюмы.	Вместе	с	детьми	
поставлено	несколько	спектаклей:	
по	мотивам	сказки	С.Я.	Маршака	
«Двенадцать	месяцев»,	пьеса	Лео-
нида	Филатова	«Сказ	про	Федота-
стрельца,	удалого	молодца»,	а	в	
мае	этого	года	был	показан	спек-
такль	по	мотивам	произведения	
Н.В.	Гоголя	«Вечера	на	хуторе	близ	
Диканьки».	Постановка	участвова-
ла	в	фестивале	социокультурной	
просветительской	 программы	
«Сказочный	мир»,	который	реали-

зуется	Союзом	женщин	России	в	
партнёрстве	с	московским	Камер-
ным	музыкальным	театром	«Эль	
Арт»	и	проводится	в	рамках	про-
екта	«Каникулы	в	Пикалёво».	
«Для	того	чтобы	Пикалёво	из-
менилось,	нужно	изменить	созна-
ние	людей.	Это	нужно	делать	че-
рез	детей,	через	школу	–	создать	
в	городе	детский	канал,	детский	
театр,	организовать	досуг	детей,	
тогда	потянутся	и	сознательные	
родители»,	–	говорит	Т.П.	Масло-
ва.	Поэтому	в	театре	«Лицедеи»	
в	творческом	процессе	заняты	не	
только	ученики,	но	и	их	родите-

ли,	которые	активно	помогают	в	
ходе	подготовки	к	постановкам,	
а	также	учителя.	Конечно,	такая	
дружная,	сплоченная	работа	–	это	
во	многом	заслуга	Татьяны	Пе-
тровны.	Здесь	театр	и	школа	су-
ществуют	в	рамках	системы	«Дом	
без	одиночества»,	где	класс,	шко-
ла	становятся	домом	для	детей	и	
их	родителей.	
Возможно,	кто-то	ещё	из	уче-
ников,	 играющих	 в	 школьном	
театре,	выберет	для	себя	актёр-
скую	профессию,	как	сделала	это	
бывшая	ученица	нашей	школы,	а	
ныне	актриса	театра	«БУФФ»,	ис-

полнительница	роли	Полы	Негри	
в	одноимённом	мюзикле	Светлана	
Вильгельм-Плащевская:
–	 Что	 я	 помню	 о	школе?	 То,	
что	мне	было	легко	учиться.	На-
верное,	благодаря	моей	хорошей	
памяти.	Я	была	активной	участ-
ницей	внеклассной	жизни	шко-
лы:	председатель	Совета	отряда,	
потом	председатель	Совета	дру-
жины.	Участвовала	во	всех	инте-
ресных	мероприятиях	под	чутким	
руководством	Татьяны	Петровны	
Масловой.	Стихи,	песни,	а	потом	
и	инсценировки.	Первой	моей	ро-
лью	была	Золушка	на	Новогод-
ней	ёлке	в	школе.	Я	пела	песню	
про	доброго	жука	и	организовы-
вала	 хоровод.	Потом	 роли	 ста-
новились	интересней	и	сложнее	
–	Баба-Яга	в	«Сказе	про	Федота-
стрельца,	 удалого	молодца»	 до	
сих	пор	вспоминается	мне	с	радо-
стью.	Я	не	жалела	себя,	наклады-
вала	сумасшедший	грим	и	откуда-
то	был	найден	нос	крючком,	кото-
рый	я	с	удовольствием	клеила.	За	
эту	роль	я	получила	свою	первую	
награду	–	диплом	за	лучшую	жен-
скую	роль	на	районном	конкурсе.	
Так	что	учиться	мне	всегда	было	
интересно	и	весело!
Мы,	родители	8а,	классным	ру-
ководителем	которого	является	
Т.П.	Маслова,	 хотим	 отметить,	
что	 наша	 учительница	 всегда	
внимательная,	заботливая,	стро-
гая,	справедливая,	любящая	на-
ших	детей.	«У	нас	нет	проблем	с	
детьми,	у	нас	просто	есть	пробле-
мы	с	некоторыми	предметами,	но	
мы	их	решаем»,	–	говорит	Татьяна	
Петровна	на	родительском	собра-
нии.	В	каждом	слове	этого	педа-
гога	чувствуется	уважение	и	боль-
шая	любовь	к	ученикам,	поэтому	
нам,	родителям,	спокойно	и	лег-
ко,	зная,	в	каких	надёжных	руках	
наши	дети.	
Мы	хотим	поблагодарить	весь	
коллектив	школы	№3	за	профес-
сионализм,	терпение,	внимание	и	
любовь	к	нашим	детям!	Спасибо	
Людмиле	Ивановне	Гришкиной	за	
уютную	школу,	за	заботу	об	уче-
никах,	за	прекрасный	коллектив,	
которому	всегда	удаётся	досту-
чаться	до	каждого	сердца.
Здоровья,	процветания,	долго-
летия	и	дальнейших	успехов	пре-
красной	команде	нашей	любимой	
школы	№3!

Светлана Егорова,  
родители 8а класса.

В каждом человеке 
есть солнце, только 
дайте ему светить!

В	1924	году	в	парке	на	бывших	
землях	помещика	Мальша	была	
открыта	Школа	крестьянской	мо-
лодёжи.	Первым	директором	её	
был	Н.И.	Хохлов.	За	хорошую	по-
становку	учебно-воспитательной	
работы	школе	присвоено	звание	
образцовой,	и	в	1938	году	она	по-
лучила	Наркомпроссовскую	пре-
мию.	В	1939-40	гг.	школа	стано-
вится	средней.	Во	время	войны	в	
здании	школы	был	размещён	го-
спиталь.	После	 окончания	 вой-

ны	жизнь	школы	входит	 в	 своё	
русло.
Народная	 мудрость	 гласит:	
«Костёр,	зажжённый	на	вершине	
горы,	не	согреет	тех,	кто	у	её	под-
ножья».	И	счастье	наше,	что	жи-
вут	среди	нас	те,	кто	не	говорит	о	
добре,	а	творит	его,	кто	разводит	
свой	огонь	так,	чтобы	люди	могли	
у	него	согреться.	Благодаря	имен-
но	таким	людям	родилась	и	живёт	
наша	школьная	семья.
Идут	годы,	десятилетия,	сменя-
ются	вожди,	проходят	реформы,	а	
школа	всегда	в	центре	событий.	
Она	живёт,	развивается	и	преоб-
разуется,	благодаря	 грамотным	
руководителям…
Ольга	 Фёдоровна	 Чаброва…	
Через	сколько	судеб	прошло	это	
имя!	Ей	не	было	и	17	лет,	когда	
началась	 её	 трудовая	 деятель-
ность	в	качестве	учителя	Казенно-
сельской	начальной	школы	Оку-
ловского	сельсовета.	В	1956	году	
Ольга	Федоровна	приняла	самую	
крупную	школу	в	районе	–	первую	
Пикалёвскую.	А	в	1960-м	открыто	

новое	здание	на	улице	Школьной,	
и	с	этого	момента	это	постоянный	
адрес	нашей	школы.	
Ольга	Федоровна	умела	рабо-
тать,	отлично	подбирала	кадры.	
Она	знала,	что	школа	в	первую	
очередь	должна	воспитывать	па-
триотов	 Родины.	 Без	 прошло-
го	нет	будущего	–	так	появляет-
ся	идея	создания	краеведческого	
музея.	Музей	был	единственный	в	
городе,	и	это	давало	возможность	
сплотиться	коллективу	учителей	
и	детей.	Трудовые	лагеря,	яркие	
учительские	 вечера,	 школьные	
праздники!	О	школе	тогда	ходи-
ли	легенды.	Здесь	работали	очень	
интересные	учителя,	и	каждый	из	
них	был	личностью.	Вместе	с	Оль-
гой	Фёдоровной	начинали	рабо-
тать	и	трудятся	до	сих	пор:	Н.М.	
Ганичева,	Н.Л.	Гордеева,	Т.И.	Не-
фёдова,	М.А.	Никифорова.	Труд	
О.Ф.	Чабровой	был	оценён:	она	
имела	много	правительственных	
наград,	в	том	числе	орден	Лени-
на,	является	почётным	жителем	
нашего	города.

Время	 неумолимо	 движется	
вперёд.	В	1985	году	директором	
школы	стал	Александр	Павлович	
Малафеев	–	отличник	народного	
образования.	Это	было	трудное	
время.	В	стране	начались	преоб-
разования.	Чёткая,	слаженная	ра-
бота	команды,	высокий	профес-
сионализм	опытных	педагогов	в	
лице	Н.В.	Петровой,	Р.К.	Горшко-
вой,	Н.И.	Цыпер,	Л.П.	Кравцовой	
и	многих	других	помогли	сохра-
нить	уже	сложившийся	потенци-
ал	педагогического	коллектива.	
Конец	20-начало	21	века	–	вре-
мя	инноваций,	технического	про-

гресса:	в	школе	появляется	ком-
пьютерный	класс,	интерактивное	
оборудование.
В	2011	году	в	школу	приходит	
молодой	и	энергичный	руководи-
тель	Юлия	Николаевна	Карганова.	
Сегодня	школа,	сохраняя	и	укре-
пляя	традиции,	движется	вперёд,	
внедряет	новые	педагогические	
технологии.	Школе	есть	кем	гор-
диться	–	это	47	серебряных	и	13	
золотых	медалистов,	победители	
всероссийских	и	международных	
конкурсов	и	соревнований.

Анна ВАСИЛЬЕВА.

С юбилеем, родная школа

Шестого ноября 2014 года лауреат конкурса «100 лучших школ России» – школа №3 города Пикалёво – отмечает свой 
полувековой юбилей. Эта значимая дата не только для самого учебного заведения, но и для жителей нашего города. 
Сколько детей за эти годы она выучила, сколько талантов взрастила, скольким открыла дорогу в большую жизнь! И 
не зря она называется «Государство «Счастливое время». Здесь дружный, сплочённый коллектив, который постоянно 
развивает свою школу, делает её лучше и красивее. Многое уже сделано, многое ещё предстоит сделать. 

30 октября 2014 года 
старейшая школа №1 города 
Пикалёво отметила свой 
90-летний юбилей. Это не 
только историческая веха, но 
и рубеж, дающий возможность 
оценить пройденный путь, 
вспомнить добрым словом 
тех, кто посвятил свою жизнь, 
свой педагогический талант 
родной школе, и, конечно, 
уточнить планы на будущее.

Школьный дом — это возвышенный дух, мечта, идея.
Творенье может пережить творца:
Творец уйдёт, природой побеждённый.
Но образ дома, здесь запечатлённый,
Веками будет согревать сердца.
Горения, полёта, новых идей и проектов, свершения всех мечтаний!
Добрых, умных, талантливых детей!
мудрых педагогов и понимающих родителей!
С юбилеем тебя, родная наша школа!
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День	памяти	–	дань	уважения	
земляку.	 Организаторы,	 пика-
лёвские	 библиотекари,	 сумели	
создать	удивительно	тёплую	ат-
мосферу	 общения,	 тактично	 и	
бережно	подошли	к	 теме.	Под-
робный	рассказ	об	Олеге	Гурья-
новиче	дополняли	видеопрезен-
тациия,	прекрасная	музыкальная	
подборка	и	живые	песни	на	сти-
хи	автора	в	исполнении	его	боль-
шого	друга	–	Олега	Василькова,	
автора-исполнителя	из	Борского	
культурного	центра.	
У	большинства	из	присутство-
вавших	на	вечере	были	свои	вос-
поминания,	 связанные	 с	 О.Г.	
Мельниковым,	поэтому	логичным	
продолжением	 встречи	 стали	
личные	воспоминания	почитате-
лей	и	коллег	по	перу	Александра	
Дудченко,	 Михаила	 Бусыгина,	
Леонида	 Старовойтова,	 Влади-
мира	Переверзева,	Любови	Аме-
линой,	Надежды	Ильиной	и	дру-
гих.	Важно,	что	наша	библиотека,	
оставаясь	родным	домом	для	пи-
шущей	части	пикалёвцев,	хранит	
традиции,	 бережёт	доброе	имя	
своих	 друзей.	По	мнению	при-
сутствовавшего	на	вечере	главы	
МО	«Город	Пикалёво»	Николая	
Семенова,	 такие	 мероприятия	
чрезвычайно	 важны,	 таким	 об-
разом	творчество	и	талант	пика-
лёвцев,	и	особенно	литераторов,	
становятся	широко	известными,	а	

на	достойных	примерах	мы	име-
ем	возможность	познакомиться	
не	просто	с	жителями	Пикалёва,	
а	и	с	его	историей.
Олега	Гурьяновича	всегда	на-
зывали	патриархом	нашего	лите-
ратурного	объединения.	С	самых	
первых	встреч	в	1960	году	в	клубе	
Олег	Мельников	был	постоянным	
участником	творческого	процесса	
пикалёвских	писателей.	
Говоря	о	творчестве	земляка,	
библиотекари	не	раз	обращались	
к	фрагментам	его	творчества,	а	у	
слушателей	была	ещё	одна	воз-
можность	вспомнить	или	впервые	
познакомиться	с	мировоззренче-
ской	позицией	автора.	
Надо	сказать,	что	Олег	Гурья-
нович	стремился	учиться	у	клас-
сиков.	Часто	приходя	в	библио-
теку,	он	просматривал	большое	
количество	книг,	всегда	старал-
ся	быть	в	курсе	новинок,	которые	

получает	библиотека,	перечиты-
вал	старое	и	удивлял	библиотека-
рей	своими	энциклопедическими	
знаниями	в	области	литературы.
Стихи	Олега	Мельникова	очень	
мелодичны,	и	мы	по	праву	на-
зываем	его	поэтом-песенником.	
Ценным	подарком	всем	участни-
кам	вечера	стали	несколько	пе-
сен	на	стихи	О.Г.	Мельникова	в	
исполнении	 Олега	 Василькова	
(Бокситогорск).
Творчество	Олега	Мельникова	
отличается	светлой	лиричностью,	
которой	наполнены	его	произве-
дения:	будь	то	стихи,	посвящён-
ные	воспоминаниям	юности,	или	
его	проза.
Пятого	ноября	2014	года	будет	
год,	как	не	стало	Олега	Гурьяно-
вича.	Он	ушёл	от	нас	в	своё	лю-
бимое	время	года.	
Гражданская	 позиция,	 лич-
ное	 отношение	 к	 изменениям,	

происходившим	 в	 нашей	 стра-
не,	 автор	 никогда	 не	 скрывал	
и	чётко	формулировал	в	 своих	
произведениях.
Жаль,	что	формат	встречи	не	
позволил	вместить	большее	число	
участников.	Этот	вечер	стал	про-
должением	интересных	встреч,	
которые	проводит	библиотека	и	
пикалёвское	ЛИТО	«Земляки»	в	
нашем	городе.
Славное	и	доброе	имя	Олега	
Гурьяновича	Мельникова	живо.	
Память	об	этом	человеке	не	толь-
ко	в	наших	сердцах,	она	в	опу-
бликованных	и	ещё	не	увидев-
ших	свет	строках	поэзии	и	про-
зы.	А	рукописи	не	горят,	как	го-
ворил	великий	гуманист	Михаил	
Булгаков.

По материалам  
сайта администрации  
МО «Город Пикалёво».

обманутые 
потребители 
получили перерасчёт 
за отопление

уполномоченный по правам че-
ловека в Ленинградской области 
Сергей Шабанов и прокуратура 
помогли жильцам 47 квартир в до-
мах, расположенных в Гатчинском 
районе, получить от недобросо-
вестной ресурсоснабжающей ор-
ганизации – ОАО «Коммунальные 
системы Гатчинского района» – 
перерасчёт за отопление. 

О схеме обмана потребителей 
Уполномоченного проинформиро-
вал м. из п. Сиверский. его кварти-
ра оборудована счётчиком тепло-
вой энергии, и до октября прошло-
го года расчёт размера платы за 
отопление производился исходя 
из показаний этого прибора. Одна-
ко с октября 2013 года ОаО «ком-
мунальные системы Гатчинского 
района» стало производить начис-
ление исходя из нормативов по-
требления, а это почти в два раза 
больше. В ноябре 2013 года м. 
пожаловался в Гатчинскую проку-
ратуру на произвол ресурсоснаб-
жающей организации, однако, по 
его словам, прокуратура не стала 
проводить проверку, а перенапра-
вила обращение в областной ко-
митет государственного жилищ-
ного надзора. «Только в мае 2014 
года я получил из комитета ответ, 
что коммунальщики действитель-
но нарушают закон. Но прошло 
три месяца, а никаких мер так и не 
принято. Считаю, что бездействие 
надзорных органов нарушает мои 
права!», – написал м. и попросил 
Уполномоченного о помощи. 

Внимательно изучив все прило-
женные к обращению документы 
и справки, Уполномоченный убе-
дился, что ресурсоснабжающая 
организация действительно гру-
бо нарушает жилищное законо-
дательство. В связи с этим Сергей 
Шабанов направил своё мотиви-
рованное обращение прокурору 
г. Гатчины евгению Орловскому с 
просьбой провести прокурорскую 
проверку и в случае выявления на-
рушений принять меры реагиро-
вания. На этот раз прокуратура на-
чала действовать, и проверка была 
проведена.

Доводы Уполномоченного наш-
ли своё объективное подтвержде-
ние. Прокуратура обнаружила, что 
кроме гражданина м., ОаО «ком-
мунальные системы Гатчинского 
района» нарушило права жиль-
цов ещё 46 квартир в домах Гат-
чинского района.

В адрес генерального директо-
ра ОаО «коммунальные системы 
Гатчинского района» было внесе-
но представление, по результатам 
рассмотрения которого организа-
ция произвела гражданину м. и 
жильцам ещё 46 квартир перерас-
чёт начисленной платы за период 
с октября 2013 года по сентябрь 
2014 года в размере 721,5 тысяч 
рублей. Теперь расчёт размера 
платы за отопление производит-
ся исходя из показаний счётчи-
ков теплоэнергии, установленных 
в квартирах потребителей.

«Проблема оказалась юриди-
чески сложной, поскольку нужно 
было разобраться в переходных 
положениях старого и нового По-
становлений Правительства, регу-
лирующих порядок предоставле-
ния коммунальных услуг, точных 
датах утраты и вступления в силу 
их отдельных положений, и приме-
нить сочетание примечаний этих 
правовых актов. Нам это удалось», 
– отметил Сергей Шабанов. 

Пресс-служба уполномоченного  
по правам человека  

в Ленинградской области.

Компания	 занимается	 предо-
ставлением	в	аренду	строитель-
ных	машин	и	оборудования	с	опе-
ратором,	а	также	предоставляет	
услуги	по	монтажу,	техническому	
обслуживанию	и	ремонту	машин	
и	 оборудования	 специального	
назначения.	На	балансе	органи-
зации	находятся	 три	автотран-
спортных	средства.
Ранее	на	приёме	у	судебного	
пристава-исполнителя	должник	
был	предупреждён	об	уголовной	
ответственности	по	ст.	315	УК	РФ	
«Неисполнение	приговора	суда,	
решения	суда	или	иного	судебно-
го	акта»,	однако	это	не	побудило	
его	в	кратчайшие	сроки	погасить	
задолженность.
В	связи	с	 этим	на	минувшей	
неделе	сотрудники	Бокситогор-

ского	районного	отдела	Управ-
ления	 арестовали	 транспорт-
ные	средства	ООО	«Л.»:	TOYOTA	
CAMRI	2001	года	выпуска,	BMW	
x5	2007	года	выпуска	и	SUBARU	
FORESTER	 2012	 года	 выпуска.	
Арестованные	автомобили	пред-
варительно	оценены	на	общую	
сумму	свыше	1,6	млн	рублей	и	
оставлены	на	ответственное	хра-
нение	должнику.
Как	отмечают	в	Бокситогорском	
отделе	УФССП,	если	должник	не	
погасит	задолженность	по	нало-
гам	и	сборам	в	установленный	за-
коном	срок,	движимое	имущество	
будет	передано	на	оценку	специа-
лизированной	организации	с	по-
следующей	реализацией.

online47.ru

«Звезда заветная» 
Олега Мельникова  
в нашей памяти

В конце октября в читальном 
зале Пикалёвской 
центральной библиотеки 
состоялся вечер памяти 
поэта Олега Мельникова 
«Звезда заветная». Такое 
название вечера – не просто 
совпадение с названием 
автобиографической повести, 
опубликованной Олегом 
Гурьяновичем в 2006 году 
в Санкт-Петербургском 
издательстве «АССПИН» – это 
скорее философия автора, 
которой пронизано всё 
творчество автора, это смысл 
его жизни.

По	версии	следствия,	вечером	
29	октября	2014	года,	находясь	в	
одном	из	служебных	кабинетов	в	
посёлке	Мурино	Всеволожского	
района	Ленинградской	области,	
гр-н	Ч.	получил	от	коммерсанта	
взятку	в	размере	100	тысяч	рублей	
за	оказание	им	содействия	в	по-
лучении	свидетельства	на	право	
ведения	аварийно-спасательных	
работ	в	чрезвычайных	ситуаци-
ях.	После	получения	денежных	
средств	гр-н	Ч.	был	задержан	со-
трудниками	правоохранительных	
органов.
Расследование	уголовного	дела	
поручено	следователям	второго	
отдела	по	расследованию	особо	

важных	дел	СУ	СК	России	по	Ле-
нинградской	области.
После	предъявления	обвинения	
гр-н	Ч.	был	допрошен	в	качестве	
обвиняемого,	при	этом	от	дачи	по-
казаний	он	отказался,	воспользо-
вавшись	статьёй	51	Конституции	
РФ,	позволяющей	гражданину	не	
свидетельствовать	против	себя	и	
своих	близких	родственников.
31	октября	2014	года	по	хода-
тайству	следствия,	 судом	в	от-
ношении	гр-на	Ч.	избрана	мера	
пресечения	 в	 виде	 заключения	
под	стражу.	Расследование	уго-
ловного	дела	продолжается.

lenobl.sledcom.ru

Бокситогорские судебные 
приставы арестовали движимое 
имущество ООО «Л.»

По ходатайству СКР сотрудник 
МЧС по Ленинградской области 
взят под стражу

Судебные приставы-исполнители Бокситогорского районного отдела 
уФССП России по Ленинградской области наложили арест на имущество 
ООО «Л.» на сумму свыше 1,5 млн рублей. Причиной стало исполнительное 
производство по взысканию задолженности по налоговым платежам.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации 
по Ленинградской области продолжается расследование уголовного дела 
в отношении заместителя начальника Главного управления Министерства 
РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий по Ленинградской области Влади-
мира Ч. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 
2 ст. 290 уК РФ (получение взятки).
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на досуГе

W
ord Времена меняются, 

меняются нравы
В салонах XIX века считалось неприлич-
ным, если мужчина приглашал танце-
вать одну даму больше 3 раз. Уже после 
второго танца он должен был объявить 
помолвку.

В СШа женщины до сих пор никогда не 
«наводят марафет» на людях. Это счита-
ется неприличным, так же как и просто 
смотреться на людях в зеркало.

Перчатки когда-то были сугубо до-
машним аксессуаром. Несмотря на то, 
что перчаток было великое множество 
(спортивные, бальные, для охоты и спе-
циальные перчатки для лакеев), надева-
ли перчатки только дома, так как на лю-
дях делать это считалось неприличным.

В 20-е годы XX века в российских шко-
лах считалось неприличным грамот-
но писать, поскольку это было не по-
пролетарски. За грамотность могли даже 
написать донос.

В Великобритании считается неприлич-
ным вязать на людях. Хотя можно рас-
сказывать истории, связанные с вязани-
ем. кстати, в последнее время вязанием 
в Британии увлекаются мужчи-
ны. Вязание стало третьей 
после футбола и политики 
темой для обсуждения в ба-
рах и пабах.

В Болгарии долгое вре-
мя неприличным для 
мужчин считалось вы-

пивать меньше полутора литров вина 
в день. Вино в Болгарии стоит копей-
ки, так что умеренное его употребле-
ние долгое время считалось признаком 
негостеприимности.

Во время японской чайной церемонии 
считается неприличным сидеть, скрестив 
ноги. Вытягивать ноги в сторону соседа – 
это верх развязности. Поэтому участники 
церемонии сидят на собственных пятках.

кстати, что касается России, то на рубеже 
XIX-XX вв. считалось совершенно непри-
личным приобретать под дачу (это по-
нятие существовало уже тогда) участки 
площадью менее 10-12 соток.

По правилам хорошего тона, которые 
действовали в русских боярских усадь-
бах, во всех случаях жизни, разговари-
вая с кем-нибудь, считалось неприлич-
ным становиться к этому человеку впо-
лоборота. Входящую в гостиную особу 
не надлежало пристально осматривать 
с головы до ног, поскольку это может по-
ставить скромного человека, особенно 
женщину, в самое неловкое положение и 
лишить её всякого самообладания.

В Таиланде считается неприличным 
дотрагиваться до головы собе-

седника и похлопывать его 
по плечу. Это считается 
нежностями, а публич-
ное проявление неж-
ностей в Таиланде –  
неприлично.

Скан

Женщина – это смесь чистой сла-
бости с нечистой силой.

☺ ☺ ☺
– Всех дел не переделаешь.
– а ты их делай так, чтобы не при-
шлось переделывать.

☺ ☺ ☺
Глупый мечтает стать умнее, 
умный мечтает стать мудрее, 
а мудрый мечтает о разных 
глупостях...

☺ ☺ ☺
Преимущество того, чтобы быть 
умным, состоит в том, что всегда 
можно притвориться дураком, в 
то время как обратное совер-
шенно невозможно!

☺ ☺ ☺
ленинская фраза «Учиться, учить-
ся и ещё раз учиться» сегодня не 
актуальна: денег едва хватает на 
первое слово.

☺ ☺ ☺
Танцуй, будто никто не видит.
Пой, будто никто не слышит.

Ругай власть, будто разбираешь-
ся в политике.

☺ ☺ ☺
Я не умная, я опытная. Была 
бы умной – не была бы такой 
опытной.

☺ ☺ ☺
Да-а-а, такой наглости я ещё не 
видела. Пойду ещё посмотрю!

☺ ☺ ☺
Однообразие утомляет, многооб-
разие раздражает, и только без-
образие всегда на «ура!».

☺ ☺ ☺
Жизнь нужно прожить так, чтобы 
после смерти враги боялись тво-
его памятника.

☺ ☺ ☺
Разговаривают две блондинки:
– Знаешь, зачем на обратной 
стороне компаса есть маленькое 
зеркальце?
– Зачем?
– Чтобы знать, кто потерялся.

☺ ☺ ☺

Утро. Понедельник. Начальник 
спрашивает:
– У тебя глаза красные. Пил что 
ли?
– Нет! По работе скучал, плакал!

☺ ☺ ☺
Вовочка прогуливал уроки, про-
водя время на стройке, и к кон-
цу пятого класса его назначили 
прорабом.

☺ ☺ ☺
Останавливает гаишник машину 
и спрашивает у водителя:
– Почему одна фара не горит?
– Новая модель — «лада-кутузов».

☺ ☺ ☺
мужик приходит устраиваться на 
работу. У него спрашивают: 
– Сколько знаете языков? 
– Два. 
– а какие?
– английский, французский. 
– Скажите что-нибудь на 
английском? 
– Gutеn Tаg. 
– Это же немецкий! 
– Ну, значит, три...

Такой вот анекдоТ

1. Род вечнозелёных травянистых растений. 2. Профессия Джеймса Бонда. 3. Специаль-
ность учёного. 4. Словарный состав языка. 5. «Самостийное» государство. 6. Поклонник 
рок музыки. 7. Вид живописного произведения. 8. Заношенные вещи. 9. лекарственная 
форма. 10. Тонкая, мягкая кожа. 11. мешок с сеном, служащий постелью. 12. Военная 
драма реж. а. Рогожкина. 13. Вид заготовленной для длительного хранения говядины. 
14. локомотив в хвосте поезда. 15. Образцовая мера. 16. адм. тер. единица в монголии. 
17. Собачье прозвище полицейского. 18. Поручение. 19. Занудная жалоба на жизнь. 
20. Продукт творчества. 21. Союз мяча и мотоцикла. 22. Древнеславянский бог Солнца. 
23. кавказский курорт. 24. красавица (устар.)

25. лучшие представители общества. 26. Головной убор. 10. Оливье и винегрет. 
28. Сладкоежка. 29. Решение загадки. 30. Переносное устройство для олимпий-
ского огня. 31. Педагог. 32. лицо, награждённое орденом. 33. Сочный плод рас-
тений. 3. египетский царь. 35. Восточное кафе, ресторан (син.). 36. лингвист (син.). 
37. Обелиск, монумент. 38. Санаторий. 15. Хроническое незаразное заболевание 
кожи. 40. Блюдо из яиц. 41. Участник в к.-л. деле. 42. Инспектор бухгалтерии.  
43. Заключительная стадия соревнований. 44. Поэма Гомера. 45. многоместный 
конный экипаж. 46. Церковное установление, правило. 47. автор трагедии «Фе-
дра». 48. Вид энергии.

кроСС

По горизонтали

По
 ве

рт
ик

ал
и

СКАНВОРД
По горизонтали: Теология. Лесничий. Каратэ. Группа. Очоа. 

Халат. Марфа. Ерик. Дочь. Мадрид. Кадка. Мешок. Хара. Салтан. 
Паек. Терцет. 

По вертикали: Снегоход. Псарь. Туба. Саха. Облака. Антик. Мра-
мор. Рига. Аскет. Ганна. Трофеи. Чардаш. Присяга. Конкурент.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Плаун. 2. Шпион. 3. Физик. 4. Лексика. 5. 

Украина. 6. Рокер. 7. Темпера. 8. Обноски. 9. Отвар. 10. Сафьян. 
11. Торфяк. 12. Блокпост. 13. Солонина. 14. Толкач. 15. Эталон. 
16. Аймак. 17. Легавый. 18. Задание. 19. Нытье. 20. Поделка. 21. 
Мотобол. 22. Ярила. 23. Гагра. 24. Краса. 

По вертикали: 25. Элита. 26. Шляпа. 10. Салат. 28. Лакомка. 29. 
Отгадка. 30. Факел. 31. Учитель. 32. Кавалер. 33. Ягода. 3. Фараон. 
35. Чайная. 36. Языковед. 37. Памятник. 38. Курорт. 15. Экзема. 
40. Омлет. 41. Партнер. 42. Аудитор. 43. Финал. 44. Одиссея. 45. 
Омнибус. 46. Канон. 47. Расин. 48. Тепло. 

ответы

W
ord
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ОВЕН (21.03-20.04)
Новые подходы и новые 
идеи для некоторых из 
Овнов в первые дни неде-

ли будут иметь наибольший успех. Во 
второй половине недели ваше обая-
ние поможет продвинуться по слу-
жебной лестнице. Овны будут спо-
собны сконцентрироваться на своих 
устремлениях, так как во всех сферах 
жизни им горит зелёный свет. 

тЕЛЕЦ (21.04-21.05)
любовь, звёзды и роман-
тика. Неделя хороша для 
работы и отдыха в при-

ятной компании. Пользуйтесь её 
дарами. Вы правильно оценили и 
поняли своих партнёров и друзей, 
сумели сплотить всех в тесный и 
дружный коллектив, собрали во-
едино идеи и планы, выработали 
стратегию, теперь – за работу. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Начало недели удачно во 
всех отношениях. Время 
предполагает некую транс-

формацию, неожиданные события. 
Наступает благоприятный период 
для творческой самореализации 
Близнецов. Посвятите это время 
полезным занятиям. В середине не-
дели гоните от себя прочь мрачные 
мысли. Устройте себе отдых. 

РАК (22.06-23.07)
Время действий. Хотите 
денег, славы или любви? 
Всё это может стать ва-

шим, но только в том случае, если 
вы готовы трудиться до последней 
капли сил и не боитесь ни штур-
мов, ни авралов. Удача повернётся 
к Ракам лицом. Ранее предприни-
маемые усилия начнут приносить 
первые плоды. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Половину недели вы бу-
дете методично зараба-
тывать деньги и тратить их 

на домашнее хозяйство. Это время 
принесёт вам удачу в профессио-
нальном и личном плане. Важные 
деловые проблемы рекомендуется 
решать во второй половине неде-
ли, а выходные дни посвятить ро-
мантическому общению. 

ДЕВА (24.08-23.09)
казавшиеся неразреши-
мыми вопросы сдвинутся 
с мёртвой точки. В четверг 

и пятницу Девы достигнут блестя-
щих результатов, продолжая на-
чатое в среду. В бизнесе активные 
связи помогут легко решить любые 
вопросы. От успехов будет зависеть 
будущее, так что бросьте все силы 
на завершение начатых дел. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Чтобы не потерять взятого 
темпа, постарайтесь в на-
чале недели критически 

анализировать поступающие пред-
ложения, а также всю информацию. 
В противном случае дела некоторых 
из Весов, так хорошо шедшие по на-
катанному пути, могут вдруг застопо-
риться из-за непродуманного дей-
ствия. Гоните прочь мрачные мысли.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Начало этой недели мо-
жет принести Скорпионам 
много интересных возмож-

ностей. В понедельник желательно 
начать важные дела вместе с заинте-
ресованными в успехе людьми. Не-
деля предполагает восстановление 
справедливости, торжество правосу-
дия. В субботу ждите хороших ново-
стей от близких людей. 

СтРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Начало недели предпо-
лагает включение косми-
ческой энергии. Хорошее 

время для творчества, философ-
ских размышлений, духовных ис-
каний. Вместе с подарками Стрель-
цы получат новое понимание сво-
их потребностей. В конце недели 
могут появиться планы, которые 
станут реальностью. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
На этой неделе козеро-
ги могут рассчитывать на 
некоторую помощь. ком-

муникабельность козерогов мо-
жет стать залогом плодотворного 
творческого или делового союза. В 
среду постарайтесь завершить все 
ранее начатые дела, отчитаться за 
важный проект – это принесёт фи-
нансовую стабильность. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
С середины недели можно 
участвовать в благотво-
рительных мероприятиях, 

Водолеи с удовольствием возьмут-
ся за решение новых задач. Вы мо-
жете стать участниками достаточно 
масштабных перемен в обществе. 
В конце недели красноречие мо-
жет привести к прекрасным ре-
зультатам в переговорах. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Удачными в течение этой 
недели будут любые изме-
нения в вашей внешности. 

Успешное решение дел, связанных 
с работой, вполне возможно в тече-
ние второй половины этой недели. 
многие проблемы наконец-то ре-
шатся, и в окружающей обстановке 
появятся те позитивные перемены, 
которых вы желали.

и  о погоде...
 в бокситогорском районе 

 с 7 по 13 ноября

В пятницу, 7 ноября, пасмурно, 
дождь, температура воздуха но-
чью +4оС, днём +6оС, ветер юго-
западный, 1-3 м/сек., 740 мм рт. ст.

В субботу, 8 ноября, пасмурно, 
дождь, температура воздуха но-
чью -1оС, днём +3оС, ветер запад-
ный, 2-4 м/сек., 746 мм рт. ст.

В воскресенье, 9 ноября, пасмур-
но, без осадков, температура воз-
духа ночью 0оС, днём +3оС, ветер 
южный, 1-2 м/сек., 753 мм рт. ст.

В понедельник, 10 ноября, пас-
мурно, без осадков, температура 
воздуха ночью +4оС, днём +5оС, 
ветер южный, 1-3 м/сек., 756 мм 
рт. ст.

Во вторник, 11 ноября, перемен-
ная облачность, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +1оС, днём 
+6оС, ветер южный, 1-2 м/сек., 755 
мм рт. ст.

В среду, 12 ноября, облачно, 
без осадков, температура воздуха 
ночью -1оС, днём +4оС, ветер юго-
западный, 1-2 м/сек., 755 мм рт. ст.

В четверг, 13 ноября, пасмур-
но, дождь, температура воздуха 
ночью +1оС, днём +3оС, ветер юго-
западный, 1-2 м/сек., 753 мм рт. ст.

Прогноз погоды GISMETEO.ru

гоРосКоП с 10 по 16 ноябряс юбИлеем
Сергея александровича ГРАЧЕВА 
александра Николаевича РОМАНОВА 
антонину Григорьевну БРАЖНИКОВу 
Галину александровну ЗуЕВу 
Галину Ивановну ДЯГИЛЕВу 
Юрия Никитича ПАЛАГуШИНА 
Ираиду Ивановну СИВАЛЕВу 
Тамару Ильиничну СуВОРОВу 
людмилу Семеновну ЕМЕЛЬЯНОВу 
Юрия Борисовича НОВИКОВА 
евгения Сергеевича СОКОЛОВА 
людмилу Ивановну ФОМИЧЕВу 
Нину михайловну АГАФОНОВу 
Нину Семеновну СМИРНОВу 
Валентина Ивановича ЗАВЬЯЛОВА 
анну ефимовну КАЗАРИНОВу 
клавдию михайловну ПРОНИНу 

Городская администрация.

официально 

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

УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением администрации МО «Город Пикалево» 

от 1 ноября 2012 года №195 (приложение 1)

Извещение о проведении открытого конкурса по отбору 
специализированной службы по вопросам похоронного дела на 2015 год 
в МО «Город Пикалeво» 

1. Форма торгов
Открытый конкурс
2. Заказчик

Название: администрация муниципального образования «Город Пикалёво» Бок-
ситогорского района ленинградской области

Почтовый адрес: 187600, ленинградская область, Бокситогорский район, 
г.Пикалёво, ул.Речная, д.4

Номер контактного телефона заказчика: (81366) 473-40 
адрес электронной почты: pik.admin@mail.ru
3. Предмет конкурсного отбора 

Определение специализированной службы по вопросам похоронного дела  на 
2015 год в мО «Город Пикалёво»
4. Место оказания услуг

ленинградская область, Бокситогорский район, город Пикалёво
5. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, официаль-

ный сайт, на котором размещена конкурсная документация
конкурсная документация предоставляется бесплатно с 1 декабря 2014 года 

до 10 часов 22 декабря 2014 года по адресу: г.Пикалeво, ул.Речная, д.4, админи-
страция муниципального образования «Город Пикалeво» Бокситогорского района 
ленинградской области, каб.1.12; официальный сайт, на котором размещена ин-
формация: www.pikalevo.org 
6. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и 

открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в конкурсе, место и дата рассмотрения таких заявок и подведение ито-
гов конкурса

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет производиться 
конкурсной комиссией по адресу: 187600, ленинградская область, Бокситогорский 
район, г. Пикалево, ул. Речная, д.4 в 10 часов по московскому времени 22 декабря 
2014 года, каб.2.24.

Рассмотрение заявок и подведение итогов конкурса будет производиться еди-
ной комиссией по адресу: 187600, ленинградская область, Бокситогорский район, 
г. Пикалево, ул. Речная, д.4 в 10 часов по московскому времени 24 декабря 2014 
года, каб.2.24.
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ВЫСТАВКА 
• ПРОДАЖА

ПАЛЬТО
Производители: Санкт-Петербург, Москва, Торжок.

в ассортименте демисезонные  
и зимние пальто, болоньевые пальто.

Новинки сезона!
Большой ассортимент!
Возможна рассрочка! 

Скидки!
ИНН 691506639573
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НагРаждеНИе
 За многолетний добросовестный 
труд, педагогическое мастерство, 
большой вклад в дело образования и 
воспитания подрастающего поколе-
ния и в связи с 50-летием школы По-
чётной грамотой главы администра-
ции муниципального образования «Го-
род Пикалёво» Бокситогорского района 
Ленинградской области награждены:

Елена Владимировна Соловьёва – 
учитель физической культуры му-
ниципального бюджетного образо-
вательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №3» 
города Пикалёво;

Ирина Викторовна Богданова – учи-
тель физики мБОУ «СОШ №3» горо-
да Пикалёво.

 Благодарность главы администра-
ции муниципального образования «Го-
род Пикалёво» Бокситогорского района 
Ленинградской области объявлена:

татьяне Анатольевне Васильевой – 
учителю начальных классов мБОУ 
«СОШ №3» города Пикалёво;

Елене Викторовне Синицыной – учи-
телю химии мБОУ «СОШ №3» города 
Пикалёво.

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

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

Необходимые документы: 
– паспорт;
– ответ флюорографии грудной клетки не старше года (желательно);
– полис обязательного медицинского страхования (при наличии).

Мы не рекомендуем употреблять напитки, содержащие алкоголь, за 2 
суток до кроводачи, курить за 2 часа до кроводачи.

С утра желателен лёгкий завтрак, исключающий жирную пищу, маринады. 
Обязательно чай или кофе.

Приходите сдавать кровь: 
– 12, 19, 26 ноября с 09.00 до 12.00 часов по адресу: г. Бокситогорск, ул. 

комсомольская, д. 28, взрослая поликлиника.
– 13, 20, 27 ноября с 9.00 до 11.00 часов по адресу: г. Пикалёво, ул. Советская, 

д. 31, взрослая поликлиника, 4 этаж, кабинет кТТ, тел.: 8 (81366) 45-900.
если у вас есть вопросы, позвоните нам по телефону 8 (81367) 77-302, и 

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

тельных оплачиваемых дня отдыха, единовременная компенсационная вы-
плата в размере 883 рублей 55 копеек.

1. За государственную регистрацию 
заключения брака, включая выда-
чу свидетельства – 350 руб. 

2. За государственную регистрацию 
расторжения брака, включая вы-
дачу свидетельства: по взаимно-
му согласию супругов, не имею-
щих несовершеннолетних детей 
– 650 руб. (c каждого из супругов); 
по решению суда о расторжении 
брака – 650 руб. (c каждого из су-
пругов); по заявлению одного из 
супругов в случае, если другой 
супруг признан судом безвестно 
отсутствующим или недееспособ-
ным, либо с лицом, осуждённым к 
лишению свободы на срок свыше 
3-х лет – 350 руб. 

3. За государственную регистрацию 
перемены фамилии, имени, отче-
ства, включая выдачу свидетель-
ства о перемене – 1600 руб. 

4. За внесение исправлений и из-
менений в записи актов граждан-
ского состояния, включая выдачу 
свидетельств – 650 руб. 

5. За выдачу повторного свидетель-
ства о регистрации акта граждан-
ского состояния – 350 руб. 

6. За выдачу гражданам справок из 
архивов органов записи актов 
гражданского состояния – 200 
руб. 

7. За государственную регистрацию 
установления отцовства, включая 
выдачу свидетельства – 350 руб. 

8. За истребование документов с 
территории иностранных госу-
дарств – 350 руб. 

9. За проставление апостиля – 2500 
руб. 

Федеральный закон вступает  
в силу с 1 января 2015 года. 

отдел заГС информирует об увеличении  
размеров государственных пошлин


