
ЕжЕнЕдЕльная городская газЕта ИздаЁтся c 1960 года |  16+

№45 / 2671 от 13 ноября 2014 годаwww.rabslovo.ru

Единственные в Ленобласти

Команда гандболистов (тренер А.Ю. Амосов) в очередной раз вернулась с победой. На международных соревнованиях XXII Aktia Cup 
Vantaa в Финляндии пикалёвцы стали единственными призёрами из Ленобласти среди юношей 2004 года рождения, заняв третье место.

ПИкалЁВо

15
ноября

  Всероссийский 
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ПодПиска 
на газету  

«Рабочее слово»  
на I полугодие 2015 года

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

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

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

Индекс издания – 29380
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Наш  
дом Ленинградская область

новости северо-ЗападноГо реГиона
Фонд капремонта  
47-го региона 
завершил сверку 
начислений и оплаты

Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Ленин-
градской области выполнил рабо-
ту по проверке системы начисле-
ний и оплаты взносов. В квитанци-
ях за октябрь появилась дополни-
тельная строка, где указана точная 
сумма переплаты или долга.

Отдельным аспектом работы 
Фонда является расчёт и указание 
в платёжных документах суммы 
льгот. Сейчас заключаются согла-
шения об информационном обме-
не между фондом, управляющими 
компаниями и районными комите-
тами по социальной защите насе-
ления. Таким образом, льготы будут 
указываться в квитанциях на оплату 
взносов по капремонту, а выплаты 
денежных компенсации будут про-
изводить комитеты по соцзащите. 

Продолжает совершенствовать-
ся и сама форма платёжных доку-
ментов. Теперь на них размещена 
памятка по оплате взносов че-
рез информационно-платёжные 
терминалы.

Территория 
инноваций

47-й регион – в числе 10 регио-
нов-лидеров по уровню развития 
социально-экономических усло-
вий инновационной деятельности. 
У Ленинградской области этот по-
казатель на 35,12% выше среднего 
по стране. 

Такие данные приведены в рей-
тинге инновационных регионов за 
2014 год, который был составлен 
Ассоциацией инновационных ре-
гионов России. Благодаря плано-
мерной работе по совершенство-
ванию инновационной политики, 
Ленинградская область занимает 
хорошие позиции в общей сетке 
субъектов федерации.

Также, согласно представлен-
ному анализу, 47-й регион отме-
чен как один из 20-ти лидеров по 
уровню развития инновационной 
деятельности. У Ленобласти этот 
показатель на 37,8% выше сред-
него значения по стране. 

Фермеров зовут  
за грантами

В 47-ом регионе начался приём 
заявок на получение фермерских 
грантов 2015 года.

С 5 ноября в комитете по агро-
промышленному и рыбохозяйствен-
ному комплексу Ленинградской об-
ласти начинается приём предва-
рительных заявок на проведение 
конкурсного отбора крестьянских 
(фермерских) хозяйств на право по-
лучения субсидий на поддержку на-
чинающих фермеров и на создание 
семейных животноводческих ферм 
в 2015 году. Приём предваритель-
ных заявок будет идти до 3 декабря. 
Рассмотрение конкурсной комисси-
ей документов на получение гран-
тов состоится в 2015 году.

«Публичные слушания – эффек-
тивный инструмент выявления 
общественного мнения, который 
позволяет нам укрепить обратную 
связь с жителями и повысить от-
крытость бюджетного процесса», 
– сказал Роман Марков.

Присутствующим была пред-
ставлена подробная информация 
об основных параметрах област-
ного бюджета, факторах, оказав-
ших существенное влияние на его 
формирование, детальные све-
дения по доходам и расходам. 
Также Роман Марков ответил на 
вопросы, поступившие от жите-
лей в комитет финансов за вре-
мя работы над проектом бюдже-
та на 2015 год. Несмотря на то 

что регламентом публичных слу-
шаний не предусмотрены высту-
пления из зала без предваритель-
ной записи, возможность задать 
свои вопросы о принципах рас-
пределения бюджетных средств, 
а также внести свои предложе-
ния по корректировке главного 
финансового документа 47-о ре-
гиона была предоставлена всем 
желающим.

По словам вице-губернатора, 
проект бюджета на 2015 и пла-
новый период 2016-2017 годов 
формировался в непростых усло-
виях. При этом он сохранил со-
циальную направленность и по-
зволит создать предпосылки для 
экономического роста.

«Нам удалось до-
стичь сбалансиро-
ванности бюд-
жета, несмо-
тря на услож-
нение внешне-
политической 
обстановки 
и ухудшение 
экономиче -
ских усло-

вий, – подчеркнул Роман Мар-
ков. – В результате бюджет 2015 
года позволит нам выполнить все 
публичные обязательства и обе-
спечит поступательное развитие 
Ленинградской области».

В числе основных приоритетов 
бюджетной политики на 2015-
2017 годы: исполнение майских 
указов Президента России, пол-
ное финансовое обеспечение 
всех принятых расходных обяза-
тельств, проведение взвешенной 
долговой политики, повышение 
эффективности бюджетных рас-
ходов и качества государствен-
ных программ Ленинградской 
области. Также особое внимание 
будет уделяться совершенствова-

нию межбюджетных отноше-
ний и созданию еди-

ного информацион-
ного пространства 
бюджетно-финан-
совой системы.

Согласно проекту 
областного бюдже-
та, доходы в 2015 
году должны со-
ставить 77,4 млрд 

рублей, в 2016 

году – 80,6 млрд рублей, в 2017 
– 84,7 млрд рублей. Расходы: в 
2015 году – 83,1 млрд рублей, 
в 2016 году – 85,1 млрд рублей, 
в 2017 году – 87,9 млрд рублей. 
При этом продолжается работа по 
планомерному снижению долго-
вой нагрузки. Сегодня правитель-
ство Ленинградской области соз-
даёт условия для выхода на без-
дефицитный бюджет уже к 2018 
году: в 2015 году он составит 8% 
(это практически вдвое ниже де-
фицита 2014 года), в 2016 году – 
6%, в 2017 году – 4%.

При формировании бюджета на 
2015 год удалось предусмотреть 
увеличение финансирования по 
основным региональным государ-
ственным программам.

Значительный объём средств, 
как и в 2014 году, будет направ-
лен на образование, здравоох-
ранение, социальную политику. 
При этом планируется, что общий 
объём ассигнований по адрес-
ной инвестиционной программе 
2015 года составит 8,8 млрд ру-
блей, что на 41,4% больше уровня 
2014 года.

В частности, главный финансо-
вый документ региона предусма-

тривает увеличение расходов 
на развитие сельского хозяй-
ства, строительство дорог, 
стимулирование экономиче-
ской деятельности.

Награды от полномочного 
представителя президента в Се-
веро-Западном федеральном 
округе вручила его заместитель 
Любовь Совершаева. Почётных 
грамот были удостоены первый 
вице-губернатор Ленинградской 
области Константин Патраев и 
заместитель председателя коми-
тета по местному самоуправле-
нию, межнациональным и меж-
конфессиональным отношениям 
Оксана Пикулева.

«В этом году, как никогда, 
праздник День народного един-
ства наполнен большим смыслом. 
Сегодня мы все граждане уверен-
ной в себе и сильной державы – 
России. Мы гордимся своей стра-
ной», – подчеркнула, приветствуя 
собравшихся, заместитель полно-
мочного представителя президен-
та в СЗФО Любовь Совершаева.

«За прошедший год в регионе 
было многое сделано для соци-
ально-экономичной стабильно-
сти и укрепления межнациональ-
ного мира. Начала активную ра-
боту государственная программа 
«Устойчивое общественное раз-

витие», проведён первый этно-
культурный фестиваль, издаётся 
альманах «Ладья». Мы запустили 
много уникальных мобильных 
проектов – лектории, выставки, 
музеи, национальный детский 
театр и другое. Они охватывают 
действительно широкий спектр 
направлений и проводятся при 
поддержке всех слоёв населения», 
– сказал первый вице-губернатор 
Константин Патраев. «Сегодня в 
Ленинградской области работает 
множество национальных и рели-
гиозных организаций. И, конечно, 
нам нужна общая площадка, в 
скором времени она у нас появит-
ся – мы откроем «Дом дружбы». 
Так мы планируем поддерживать, 
развивать и направлять инициа-
тиву самих общественных орга-
низаций», – подчеркнул он.

Дипломами губернатора 47-
го региона за личный вклад в 
единение народов Ленинград-
ской области были награждены 
представители общественных, 
национальных и религиозных 
организаций.

На встрече обсуждались ре-
зультаты проводимой агентством 
работы, а также новые инициа-
тивы, направленные на улучше-
ние инвестиционного климата, 
продвижение новых российских 
компаний-производителей, под-
готовку кадров для промышлен-
ности и перспективных отраслей 
экономики. 

Президент РФ отметил, что ра-
бота АСИ «приносит пользу эконо-
мике, а значит, в конечном итоге 
– гражданам». Владимир Путин 
подчеркнул, что «организация, 
которую мы с вами создали, ока-
залась не мертворождённым ре-
бёнком, а живым, активным, ра-
стущим и развивающимся. Это 
здорово, потому что есть резуль-
тат. Он касается и оценки, а зна-
чит, и подготовки в конечном ито-
ге нужных экономике кадров – вы 
прямое участие в этом принима-
ете. Работаете активно с бизнес-
сообществом и с государством по 
созданию наиболее благоприят-

ных условий для ведения бизнеса 
– это тоже в актив можно записать, 
потому что есть абсолютно точно, 
может быть, скромное, а может 
быть, и не скромное, а вполне ося-
заемое движение вперёд по этому 
направлению… Есть и другие на-
правления работы. И мне приятно 
отметить, что вы хорошо выстрои-
ли своё взаимодействие и с прави-
тельственными структурами, и с 
бизнес-сообществом».

Генеральный директор автоном-
ной некоммерческой организации 
«Агентство стратегических иници-
атив по продвижению новых про-
ектов» Андрей Никитин отметил, 
что национальная предпринима-
тельская инициатива активно реа-
лизуется, региональный стандарт 
практически везде внедрён. Клю-
чевой результат – несколько ты-
сяч предпринимателей, которые 
сейчас в регионах активно зани-
маются совместно с региональ-
ными командами улучшением 
инвестклимата. 

Бюджет-2015 обсудили  
с жителями региона

В единстве сила народа

В 47-м регионе чествовали людей, которые вносят значимый вклад в укре-
пление единства и мира на территории Ленинградской области.

В рамках встречи президента России Владимира Путина с директорами 
Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов 
(АСИ) отмечены успехи регионов, в том числе Ленинградской области. 

Ленинградская область – 
среди лидеров по оценке АСИ

Все рекомендации, 
высказанные в ходе 
публичных слушаний, 
посвящённых рассмотрению 
проекта закона «Об 
областном бюджете 
Ленинградской области на 
2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов», 
будут в обязательном порядке 
рассмотрены. Об этом 
сообщил вице-губернатор 
Ленинградской области-
председатель комитета 
финансов Роман Марков по 
итогам.
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Городу пикалёво – 60

Семейное счастье 
длиною в 50 лет
В танцевальном зале Дворца 
культуры города Пикалёво 
8 ноября состоялась 
торжественная церемония 
чествования семейных пар, 
отмечающих юбилеи свадеб. На 
торжество были приглашены 
семейные пары пикалёвцев, 
которые отметили в 2014 году 
50 и 60 лет совместной жизни.

В празднике приняло участие 12 
пар, хотя предварительных заявок 
на участие было более 20. Хочет-
ся отметить, что в этом году среди 
юбиляров было шесть бриллиан-
товых пар!

Торжественный праздник стал 
ярким и незабываемым событи-
ем в преддверии 60-летия горо-
да Пикалёво. Каждая пар получи-
ла поздравления, в которых были 
отражены самые значимые вехи и 
события истории семьи. На цере-
монию были приглашены родные, 
близкие и друзья юбиляров. Спу-
стя годы, в окружении детей, вну-
ков и правнуков, наши виновники 
торжества, как и раньше, вместе и 
по-настоящему счастливы.

Красивые и искренние пожела-
ния в адрес юбиляров прозвучали 
от помощника депутата Законо-
дательного собрания Ленинград-
ской области Николая Ивановича 
Пустотина – Марины Николаевны 
Волковой: «В этом зале собрались 
ваши родные и друзья, чтобы сер-
дечно поздравить вас с большим 
событием вашей жизни. Ровно пол-
века назад был скреплён подпися-
ми союз ваших сердец. И с тех пор 
в будни и в праздники, в радости и 
в горе вы были всегда вместе. Шли 
годы. Выросли дети, у вас появи-
лись серебряные пряди в волосах, 
но остались прежними преданные 
сердца. Свою любовь вы пронесли 
через всю жизнь. Поздравляем вас 
от души и желаем и дальше жить 
долго и счастливо!»

По сложившейся традиции в 
этот торжественный день юбиля-
рам вручались памятные значки в 
виде пары голубей – символ неж-
ной любви и верности, понима-
ния, желания дарить друг другу 
радость и, как говорится, простое 
человеческое счастье. Вручая па-
мятные свидетельства и подарки 
юбилярам, специалист отдела ЗАГ-
Са Бокситогорского района секто-
ра №1 Наталья Павловна Матюшо-
ва отметила, что у каждой пары 
своя любовь, своя судьба, но все 
они постоянны во всём: не только 
в выборе своего спутника жизни, 
но и в выборе профессии. Все они 
отработали многие годы на благо 
укрепления нашей Родины, разви-
тия родного города.

Праздничный концерт в сти-
ле ретро, в программу которого 
вошли любимые песни и танцы 
юбиляров, был подготовлен кол-
лективом Дворца культуры и по-
дарил хорошее настроение и мас-
су положительных эмоций всем 
присутствующим. 

Секретами семейного долголе-
тия юбиляры делились охотно, и 
организаторам мероприятия уда-
лось вывести уникальную форму-
лу любви. Есть такое выражение 
«Хорошее дело браком не назо-
вут». «Неправда, – отвечают лич-
ным примером наши юбиляры – 
пятьдесят лет и в радости, и в горе 
– это сложно, но вполне возможно. 
Главное – любить друг друга, по-
нимать и уметь прощать». 

Любая годовщина свадьбы, а 
тем более юбилейная – это празд-
ник счастья, любви и взаимопо-
нимания. И пусть все ваши по-
следующие годы совместной жиз-
ни протекают в спокойствии и 
безмятежности! 

Хочется выразить благодарность 
всем организациям и учреждени-
ям города, которые помогли про-
вести этот яркий и незабываемый 
праздник.

Ирина РеПИчеВА. 
Фото Оксаны ПРОхОРОВОй,  

Эльвиры ПАнфИЛОВОй.

Гордость пикалёвских 
тяжелоатлетов

У ветеранов тяжёлой атлетики 
города Пикалёво растёт достой-
ная смена. На кубке Ленинград-
ской области по тяжёлой атлетике, 
который проходил в городе При-
озерске 1 ноября, молодой спорт-
смен максим Новиков выполнил 
1 спортивный разряд в весовой 
категории до 77 кг с результатом 
215 кг.

На Открытом первенстве Санкт 
Петербурга по пауэрлифтингу 
среди младших юношей, который 
прошёл 7 ноября в городе на Неве, 
максим стал победителем в весо-
вой категории до 83 кг с резуль-
татом 480 кг.

Желаем максиму новых спор-
тивных достижений!

«рАТИбор-Пикалёво»  
в числе сильнейших

Девятого ноября состоялся 
традиционный открытый кубок 
Тихвина по КУДО, посвящённый 
присвоению городу звания «Го-
род воинской славы», организо-
ванный РОО «Федерация восточ-
ных боевых единоборств Ленин-
градской области» и спортивным 
клубом смешанных единоборств 
«РАТИБОР». Пикалёвские спорт-
смены второй год занимаются в 
клубе «РАТИБОР-Пикалёво» под 
руководством тренера Олега Ва-
нина и главного тренера клуба 
«РАТИБОР» Алексея Бугакова. По 
результатам соревнований Вячес-
лав Голубев и Александр Семенов 
стали серебряными призёрами 
соревнований.

Демографическая 
ситуация в районе

За 10 месяцев 2014 года в 
Бокситогорском районе отделом 
ЗАГС зарегистрировано 391 рож-
дение. Среди новорождённых 208 
мальчиков и 183 девочки, из них 
143 малыша первые дети в семье, 
182 – вторые, 66 – третьи и более. 
Право на материнский капитал 
должны получить 248 мамочек. 
Зарегистрировано 3 пары близ-
нецов. За данный период зареги-
стрировано 266 пар браков, 211 
расторжений брака. Составлено 
106 актовых записей об установ-
лении отцовства. За 10 месяцев 
2014 год зарегистрировано 790 
актовых записей о смерти, что на 
48 меньше по сравнению с этим 
же периодом прошлого года.

на рынке труда

В октябре текущего года пода-
но 376 заявлений о предоставле-
нии госуслуг. Обратились за гос-
услугой по содействию в поиске 
подходящей работы 127 чело-
век. На 1 ноября в службе заня-
тости состояло 336 безработных. 
Уровень безработицы составил 
1,18%. В Бокситогорском город-
ском поселении количество без-
работных составило 104 челове-
ка, уровень безработицы – 1,05%, 
в Пикалёвском соответственно – 
84 человека и 0,76%. В течение 
месяца предприятиями района 
было заявлено 116 вакансий. Ко-
личество вакансий на 1 ноября – 
322 единицы. Напряжённость на 
рынке труда труда – 1,0 безработ-
ный на 1 вакансию.

Восьмого ноября этого года мы в числе нескольких супружеских пар 
были приглашены на праздник «Золотая свадьба» в ДК.

Это был удивительный и настоящий праздник для юбиляров, которые 
в этом году отметили 50-летие своей супружеской жизни. Весь вечер 
чувствовалось чуткое и трогательное внимание к юбилярам со стороны 
организаторов вечера.

Тёплые поздравительные слова, цветы, подарки, видеофильм, краси-
во оформленные столы, концерт художественной самодеятельности и 
доброжелательная атмосфера в зале до глубины души тронули сердца 
немолодых уже супружеских пар. Все остались довольны и благодарны 
за устроенный для всех юбилейный вечер. 

От имени всех присутствующих на вечере пар выражаем огром-
ную благодарность всем организаторам этого юбилея. Здоровья вам 
и долголетия!

ПетРОВы, МАРтынОВы, ЛебедеВы,  
бРызгАЛОВы, СОбОЛеВы, ПеРчИкОВы и другие.
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Михаил Мордухович и Анна Пантелеевна Перчиковы

Антонина Александровна и Юрий Николаевич Мартыновы
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Во Дворце культуры города 
Пикалёво 11 ноября 
2013 года прошла первая 
социальная ярмарка 
«Осенняя карусель». Именно 
эту дату принято считать 
днём создания пикалёвской 
женской организации 
«Макошь». Творческая 
инициатива молодёжи 
нашла своё применение 
в реализации социально 
значимых проектов, о которых 
газета «Рабочее слово» 
писала неоднократно.

Такое необычное название ор-
ганизации не случайно: Мокошь 
(Макоша, Макеша) – одна из глав-
ных богинь восточных славян, 
мать хорошего урожая. Однако 
это не богиня плодородия, а по-
дательница благ, покровительни-
ца семьи.

Женщины – создания беспокой-
ные, и в один прекрасный момент 
родилась идея: объединить актив-
ных женщин Пикалёва в обще-
ственную организацию и напра-
вить их силы на помощь детям-
инвалидам, матерям, которые 
попали в трудную жизненную си-
туацию. Так появился костяк «Ма-
коши»: Елена и Наталья Лукошюс, 
Анна Логинова, Светлана Сергее-
ва, Татьяна Шаткова. В заботах и 
хлопотах пролетел год, который 
был насыщен различными меро-
приятиями. Надо отметить, что 
социальные инициативы наших 
активисток находят поддержку 
как у горожан, так и у учрежде-
ний и предприятий города. Со-
вместно со специалистами Двор-

ца культуры были разработаны и 
проведены сезонные социальные 
ярмарки и ярмарки для мастеров 
декоративно-прикладного искус-
ства, а вместе с пикалёвскими за-
щитниками животных из органи-
зации «Лесси» были организованы 
акции «Дорога домой».

Воспитанников Ефимовской 
школы-интерната можно назвать 
подшефными наших беспокой-
ных и заботливых девчат. Весной 
они порадовали ребятню куколь-

ным спектаклем «Кот в сапогах», 
а летом устроили настоящий сюр-
приз – дискотеку с мыльными 
пузырями. 

В течение года организация «Ма-
кошь» объединила немало творче-
ских людей, в результате чего на 
свет появился прекрасный проект 
«Пикалёвские веды», который был 
представлен на ежегодной Сомин-
ской ярмарке. Это совместная ра-
бота ОСК театра-студии «Скальса» 
(ДК) и «Макошь» по созданию и 

продвижению авторских моделей 
русского стилизованного костю-
ма, изготовленного из качествен-
ных натуральных тканей. В его 
основе лежит старинный русский 
крой с использованием современ-
ных технологий. 

О социальных ярмарках, кото-
рые организует «Макошь», уже 
хорошо знают не только в нашем 
городе. В начале октября прошла 
ярмарка «Осенняя карусель», в ко-
торой приняли участие мастера 

декоративно-прикладного твор-
чества из Пикалёва, Бокситогор-
ска и Тихвина. Это говорит лишь 
о том, что у добра нет границ, оно 
по-хорошему заразительно.

«Организация «Макошь» всег-
да открыта к сотрудничеству и с 
удовольствием оказывает помощь 
в мероприятиях, которые идут 
на благо городу. В этом году мы 
вновь планируем проведение но-
вогодней ёлки в Ефимовском дет-
ском доме и выездные поздравле-
ния детям-инвалидам. Приглаша-
ем всех желающих принять уча-
стие в благотворительных меро-
приятиях! Каждый из вас может 
почувствовать себя Дедом Моро-
зом!», – говорит один из лидеров 
организации Наталья Лукошюс.

Важно, что широкий спектр де-
ятельности организации и инте-
ресов активных молодых женщин 
находит поддержку со стороны 
госструктур, различных фондов и 
простых горожан. Любую иници-
ативу можно воплотить в жизнь, 
когда рядом есть надёжные дру-
зья и партнёры, и участницы «Ма-
коши» благодарны всем, кто ока-
зывает им помощь. 

Для участниц пикалёвской 
женской организации «Макошь» 
не бывает плохой погоды, толь-
ко для них в сутках не 24 часа, 
а немного больше, и только для 
них слова «чужой беды не бывает» 
стали нормой жизнь. Это значит, 
что ещё не один день рождения 
отметит организация с чарующим 
названием «Макошь».

Ольга АСтАПОВА.

Первый день рождения 
неравнодушных

Такой сказочный, сверкающий 
праздник состоялся 8 
ноября в п. Горбунки 
Ломоносовского района. 
Подарили его всем зрителям 
участники V Областного 
фестиваля-конкурса цирковых 
коллективов «Цирк! Цирк! 
Цирк!»

С первых тактов музыки на сце-
не стали происходить настоящие 
чудеса: появилась цирковая Фея, 
и по взмаху волшебной палочки 
все взрослые вдруг вернулись в 
детство, а воспитанники цирко-
вых коллективов превратились 
в настоящих артистов. Жонглё-
ры играли пёстрыми мячами и 
сверкающими кольцами. Акро-
баты и эквилибристы поражали 
своей гибкостью, и казалось, что 
они гуттаперчевые. Смелость воз-
душных гимнастов покорила всех 
присутствующих. Участники шоу 
на колёсах творили чудеса, ведь 
колёса самого маленького велоси-
педа были диаметром 30 см, са-
мого большого – 2 м. Ни один ар-
тист не остался без заслуженных 
горячих аплодисментов.

Каждый конкурсант представ-
лял программу из пяти номеров 
различных жанров циркового ис-
кусства в таких номинациях, как 
акробатика, клоунада, гимнасти-
ка, жонглирование, эквилибри-
стика, атлетика, фокусы. Трудная 
задача стояла перед жюри, в со-
став которого входили заслужен-
ные артисты цирка, преподавате-
ли и руководители цирковых сту-

дий и коллективов. Это всё-таки 
был фестиваль-конкурс цирковых 
коллективов, в котором приняли 
участие 11 цирковых студий из 
Бокситогорского, Ломоносовско-
го, Выборгского, Гатчинского, 
Подпорожского районов.

Наш город представляли шесть 
участниц Образцового самодея-
тельного коллектива цирковой 
гимнастической студии «Радуга» 
Дворца культуры, режиссёр Гали-
на Николаевна Горюнова.

В честь 60-летия любимого го-
рода руководитель и воспитанни-
ки студии «Радуга» подготовили 
достойный подарок.

Результаты пикалёвцев тако-
вы: Дарья Черданцева стала ди-
пломантом I степени в номина-
ции «Каучук»; Юлия Прокофьева 
– лауреат III степени в номинации 
«Гимнастика»; Анастасия Желиз-
няк – лауреат II степени в номи-
нации «Акробатика»; Анастасия 
Придачина и Анастасия Узюкова 
– лауреаты I степени в номина-
ции «Жонгляж»; Мария Соболева 
– лауреат I степени в номинации 
«Гимнастика»; ОСК цирковая гим-
настическая студия «Радуга» – ла-
уреат III степени. 

Руководитель Г.Н. Горюнова от-
мечена дипломом за профессио-
нализм, любовь к детям и боль-
шой вклад в развитие цирково-
го искусства в Ленинградской 
области.

Завершился фестиваль-конкурс, 
погасли прожекторы, отзвучала 
музыка, разъехались артисты. И 
все – участники и зрители – поня-
ли, что цирк – это не только празд-
ник взрослых и ребят. Цирк – это 
сила, это ловкость, это труд!

надежда беЛОВА.

Цирк, цирк, цирк – 
это вечный праздник 
взрослых и детей

На занятии цирковой студии «Радуга»
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 модный при-
говор 12+
12.20 Сегодня ве-
чером 16+
14.25, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00, 03.05 муж-
ское / Женское 16+
17.00, 02.05 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 т/с “чУдОт-
ВОРеЦ” 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.15 т/с “ИзМенА” 16+
04.00 В наше время 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 Кузькина 
мать. Итоги. Атом-
ная осень 57-го 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 “МАРЬИ-
нА РОЩА-2” 12+
00.45 Шифры на-
шего тела. Внезап-
ная смерть 12+
01.50 т/с “УЛИЦы РАз-
бИтых фОнАРей” 16+
04.30 Комна-
та смеха 16+

ПЯтый

06.00, 10.00, 
12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 место 
происшествия
10.30 х/ф “бе-
ЛАЯ СтРеЛА” 16+
12.30, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.00, 16.40, 
17.35 т/с “беЛые 
ВОЛк-2” 16+
19.00, 19.45, 20.30, 
21.15 т/с “ОСА” 16+
22.25 т/с “СЛед” 16+
23.20 момент ис-
тины 16+
00.15 место про-
исшествия 16+
01.15 Большой папа 0+
01.45 День ангела 0+
02.10, 02.45, 03.20, 
03.55, 04.20, 04.55, 

05.30 т/с “детек-
тИВы” 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, 23.30 т/с 
“ЛегАВый-2” 16+
23.00 Анатомия дня
00.30 т/с “кРА-
ПЛеный” 16+
02.25 Дикий мир
03.00 т/с “гОнчИе” 16+
04.55 т/с “СУПРУгИ” 16+

РОССИЯ к

07.00 евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.55 Новости культуры
10.15, 01.40 На-
блюдатель 0+
11.15 т/с “РАССЛе-
дОВАнИЯ кОМИС-
САРА МегРЭ” 0+
12.05 Д/ф “Великий 
мистификатор. Кази-
мир малевич” 0+
12.50 х/ф “МАгАзИн 
нА ПЛОЩАдИ” 0+
15.10 Academia 0+
15.55 Д/ф “Жизнь по-
перек строк. Анна 
Бовшек” 0+
16.35 Д/ф “Князь По-
темкин. Свет и тени” 0+
17.05 Д/ф “Никита Стру-
ве. Под одним небом” 0+
17.45, 00.55 Р.Шуман. 
Симфония №1 “Ве-
сенняя” 0+
18.30 Д/с “Влюбить-
ся в Арктику” 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 Д/с “Русские 
сезоны, или И цело-
го мира мало” 0+
21.35 Тем временем 0+
22.25, 00.15 Д/ф “Глу-
бокая любовь” 0+
02.40 Д/ф “Ку-
ско. Город инков, го-
род испанцев” 0+

тВЦ

06.00 Настроение
08.15 х/ф “МАтч 
СОСтОИтСЯ В ЛЮ-
бУЮ ПОгОдУ” 16+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре со-
бытий 16+
13.50 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 “беСПОкОй-
ный УчАСтОк” 12+
21.45, 01.45 Пе-
тровка, 38
22.30 Специаль-
ный репортаж 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Футболь-
ный центр 12+
01.05 мозговой штурм. 
Как устроена память 12+
02.00 х/ф “гРАф-
фИтИ” 16+
04.25 Д/ф “Олег Ян-
ковский. Послед-
няя охота” 12+
05.15 т/с “ЖИте-
ЛИ ОкеАнОВ” 6+

РОССИЯ 2

06.30 Панора-
ма дня. LIVE
08.25, 00.10 т/с “В 
зОне РИСкА” 16+
10.10, 23.05 Эво-
люция 16+
11.45 Большой 
футбол 12+
12.05 х/ф “неПО-
бедИМый” 16+
15.45, 01.55 24 
кадра 16+
16.15, 02.25 Трон 12+
16.45 Наука на ко-
лесах 12+
17.15 Давить на ГАЗ 12+
18.05 х/ф “нОЛЬ-
СедЬМОй” МенЯ-
ет кУРС” 16+
19.55 Баскетбол. еди-
ная лига ВТБ. ВЭФ (Лат-
вия) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
21.45 Боль-
шой спорт 12+
22.05 Освободители 12+
03.05 Хоккей. Супер-
серия Россия - Канада. 
молодежные сбор-
ные. Прямая транс-
ляция из Канады
05.45 х/ф “деЛО бА-
тАгАМИ” 16+

зВездА

06.00 Д/с “Сталин-
град. Победа, изме-
нившая мир” 12+
07.00 Д/с “мо-
сква фронту” 12+
07.20 х/ф “ПОСтАРАйСЯ 
ОСтАтЬСЯ ЖИВыМ” 12+
08.35, 09.10 х/ф 
“ОбыкнОВенный 
чеЛОВек” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.50, 12.50, 13.10 т/с 
“СПеЦгРУППА” 12+
15.00 т/с “МОР-
СкОй ПАтРУЛЬ” 16+
17.15 Д/с “Из всех 
орудий” 0+
18.30 Д/ф “Жи-
вая Ладога” 12+
19.15 х/ф “небеС-
ный тИхОхОд” 0+
20.50 Частная жизнь 12+
23.15 Д/с “Легенды со-
ветского сыска” 16+
00.05 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.50 Д/ф “Прерванный 
полет “Хорьков” 12+
01.45 х/ф “генеРАЛ” 0+
03.20 х/ф “ПАнИ 
МАРИЯ” 12+
04.45 х/ф “ПОгРАнИч-
ный ПеС АЛый” 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.10 Контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 модный при-
говор 12+
12.20, 21.35 т/с “чУ-
дОтВОРеЦ” 16+
14.20, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00, 03.15 муж-
ское / Женское 16+
17.00, 02.15, 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+
00.10 Ночные новости
00.25 Структу-
ра момента 16+
01.25 т/с “ИзМенА” 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 Бунт генералов. 
Генерал Гордов 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 “МАРЬИ-
нА РОЩА-2” 12+
00.45 Кто не пуска-
ет нас на марс? 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, 14.00, 
01.50, 03.10, 04.25 
т/с “гОСУдАРСтВен-
нАЯ гРАнИЦА” 12+
16.00 Открытая студия
16.50 х/ф “МедО-
Вый МеСЯЦ” 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 “СОЛдАт 
ИВАн бРОВкИн” 12+

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, 23.30 т/с 
“ЛегАВый-2” 16+
23.00 Анатомия дня
00.30 т/с “кРА-
ПЛеный” 16+
02.30 Главная до-
рога 16+
03.05 т/с “гОнчИе” 16+
05.00 т/с “СУПРУгИ” 16+

РОССИЯ к

06.30 евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.05 Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15, 23.25 т/с “РАС-
СЛедОВАнИЯ кО-
МИССАРА МегРЭ” 0+
12.05, 01.40 Д/ф “Реймс-
ский собор. Вера, ве-
личие и красота” 0+
12.20, 20.10 Пра-
вила жизни 0+
12.50 Эрмитаж - 250 0+
13.20 Д/ф “Одиссея 
одной семьи. Нет ничего 
в жизни случайного” 0+
14.05 х/ф “кОзЛе-
нОк В МОЛОке” 0+
15.10 Academia 0+
15.55 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
16.35 Д/ф “Князь По-
темкин. Свет и тени” 0+
17.05 Острова 0+
17.45, 00.55 И.Брамс. 
Симфония №2. Дири-
жер Семен Бычков 0+
18.30 Д/с “Влюбить-
ся в Арктику” 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Искусствен-
ный отбор 0+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.50 Д/с “Русские 
сезоны, или И цело-
го мира мало” 0+
21.35 Д/с “Космос - пу-
тешествие в простран-
стве и времени” 0+
22.20 “Игра в бисер” с 
Игорем Волгиным 0+
00.10 Вслух 0+

тВЦ

06.00 Настроение
08.15 х/ф “бА-
ЛАМУт” 12+
10.00 Д/ф “Вера Глаго-
лева. Женщину обижать 
не рекомендуется” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 х/ф “ПЛе-
МЯШкА” 12+
13.35 Простые 
сложности 12+
14.10 Наша москва 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Без обмана 16+

16.00, 17.50 т/с “чИ-
СтО АнгЛИйСкОе 
УбИйСтВО” 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 т/с “беСПОкОй-
ный УчАСтОк” 12+
21.45, 01.05 Пе-
тровка, 38
22.30 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.05 Криминальная 
Россия. Развязка 16+
00.35 СтихиЯ 12+
01.25 х/ф “ОдИ-
нОчкА” 16+
03.35 Исцеление 
любовью 12+
04.25 Д/ф “Лев-
ши. Жизнь в дру-
гую сторону” 12+
05.15 т/с “ЖИте-
ЛИ ОкеАнОВ” 6+

РОССИЯ 2

06.30 Панора-
ма дня. LIVE
08.25, 00.55 т/с “В 
зОне РИСкА” 16+
10.10 Эволюция 16+
11.45, 00.25 Боль-
шой футбол 12+
12.05 Битва титанов. 
Суперсерия-72 12+
12.55 Хоккей. КХЛ. 
“Адмирал” (Владиво-
сток) - “металлург” 
(магнитогорск). Пря-
мая трансляция
15.15, 22.00 Боль-
шой спорт 12+
15.35 Основ-
ной элемент 12+
16.05 х/ф “зеМЛЯк” 16+
22.25 Футбол. Това-
рищеский матч. Вен-
грия - Россия. Пря-
мая трансляция
02.40 Наука на ко-
лесах 12+
03.05 Хоккей. Супер-
серия Россия - Канада. 
молодежные сбор-
ные. Прямая транс-
ляция из Канады
05.45 х/ф “деЛО бА-
тАгАМИ” 16+

зВездА

06.00 Д/с “Сталин-
град. Победа, изме-
нившая мир” 12+
07.10 х/ф “МАМА Вы-
ШЛА зАМУЖ” 12+
08.50, 09.10 х/ф “РОд-
нАЯ кРОВЬ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.50, 12.50, 13.10 т/с 
“СПеЦгРУППА” 12+
15.00 т/с “МОР-
СкОй ПАтРУЛЬ” 16+
17.15 Д/с “Из всех 
орудий” 0+
18.30 Д/ф “Жи-
вая Ладога” 12+
19.15 х/ф “дВА дОЛгИх 
гУдкА В тУМАне” 6+
21.00 х/ф “СЛедСтВИ-
еМ УСтАнОВЛенО” 6+
23.15 Д/с “Легенды со-
ветского сыска” 16+
00.05 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.50 х/ф “ПОгРАнИч-
ный ПеС АЛый” 0+
02.00 Профилактика

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.10 Контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 модный при-
говор 12+
12.20, 21.35 т/с “чУ-
дОтВОРеЦ” 16+
14.20, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00, 03.15 муж-
ское / Женское 16+
17.00, 02.15, 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+
00.10 Ночные новости
00.25 Политика 16+
01.25 т/с “ИзМенА” 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 Куда ухо-
дит память? 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 “МАРЬИ-
нА РОЩА-2” 12+
00.45 Война и мир 
Александра Первого. 
Ура! мы в Париже! 12+
01.55 т/с “УЛИЦы РАз-
бИтых фОнАРей” 16+

ПЯтый

06.00, 10.00, 
12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 место 
происшествия
10.30, 11.55, 12.30, 
14.00, 01.55, 03.10, 
04.35 т/с “гОСУ-
дАРСтВеннАЯ гРА-
нИЦА” 12+
16.00 Открытая студия
16.50 х/ф “СОЛдАт 
ИВАн бРОВкИн” 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 “ИВАн бРОВ-
кИн нА ЦеЛИне” 12+

нтВ

06.00 НТВ утром
08.20 Прокурор-
ская проверка 16+
09.35, 10.20 т/с 
“ВОзВРАЩенИе 
МУхтАРА” 16+
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.15, 05.10 Контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 модный при-
говор 12+
12.20 т/с “чУдОт-
ВОРеЦ” 16+
14.20, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00, 04.15 муж-
ское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Человек 
и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Голос 12+
23.40 Вечер-
ний Ургант 16+
00.35 Д/ф “марлон 
Брандо. Актер по име-
ни “Желание” 12+
02.20 х/ф “ОднАЖды 
В ИРЛАндИИ” 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
08.55 мусульмане 12+
09.10 Инженер Шу-
хов. Универсаль-
ный гений 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 “МАРЬИ-
нА РОЩА-2” 12+
23.50 Специальный 
корреспондент 16+
01.30 х/ф “ПОЛет 
фАнтАзИИ” 12+
03.35 Комната смеха 16+

ПЯтый

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас
06.10 момент ис-
тины 16+
07.00 Утро на “5” 6+
09.30 место 
происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.30, 17.30 
т/с “гОСУдАРСтВен-
нАЯ гРАнИЦА” 12+

19.00, 19.45, 20.35, 
21.20, 22.10, 22.55, 
23.45, 00.30 т/с 
“СЛед” 16+
01.20, 01.55, 02.20, 
02.55, 03.30, 04.00, 
05.00, 05.35 т/с “де-
тектИВы” 16+
04.30 т/с “детек-
тИВы кОЛЬЦА И 
бРАСЛеты” 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+
19.45 т/с 
“ЛегАВый-2” 16+
23.40 Список Нор-
кина 16+
00.25 Легавый-2. По-
слесловие 16+
01.25 т/с “кРА-
ПЛеный” 16+
03.20 Дикий мир
03.40 т/с “гОнчИе” 16+

РОССИЯ к

06.30 евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.05 Новости культуры
10.20 х/ф “ОШИбкА 
ИнЖенеРА кОчИнА” 0+
12.25 Правила жизни 0+
12.50 Письма из 
провинции 0+
13.20 Д/с “Космос - пу-
тешествие в простран-
стве и времени” 0+
14.05 х/ф “кОзЛе-
нОк В МОЛОке” 0+
15.10 Эпизоды 0+
15.55 Билет в 
Большой 0+
16.35 Д/ф “Лариса ма-
леванная. Холодные 
струи искусства” 0+
17.10 Большая опера 0+
19.15 Смехоно-
стальгия 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.30 т/с “нИкОЛЯ 
Ле фЛОк. ПРИзРАк 
УЛИЦы РУАЯЛЬ” 0+
22.10 Линия жизни 0+
23.25 т/с “РАССЛе-
дОВАнИЯ кОМИС-
САРА МегРЭ” 0+
00.10 Вслух 0+
00.55 Take 6 0+

02.55 Д/ф “Любить 
по матвееву” 12+
03.40 Исцеление 
любовью 12+
04.40 Линия защиты 16+
05.10 т/с “ЭнЦИкЛО-
ПедИЯ. АкУЛы” 6+

РОССИЯ 2

06.30 Панора-
ма дня. LIVE
08.20, 00.00 х/ф “ПО-
зыВнОй “СтАЯ”. ЭкС-
ПедИЦИЯ” 16+
10.15, 23.00 Эво-
люция 16+
11.45 Большой 
футбол 12+
12.05 х/ф “кОн-
ВОй PQ-17” 16+
16.10 Опыты ди-
летанта 12+
16.45 х/ф “СОкРО-
ВИЩА О.к.” 16+
19.00, 21.45 Боль-
шой спорт 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. “Йо-
керит” (Хельсинки) - 
СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
22.05 Освободители 12+
01.55 Дуэль 12+
03.05 Хоккей. Супер-
серия Россия - Канада. 
молодежные сбор-
ные. Прямая транс-
ляция из Канады
05.45 х/ф “деЛО бА-
тАгАМИ” 16+

зВездА

06.00 Д/с “Сталин-
град. Победа, изме-
нившая мир” 12+
07.05 х/ф “СИЦИЛИ-
АнСкАЯ зАЩИтА” 6+
08.50, 09.10 х/ф 
“СЛедСтВИеМ УСтА-
нОВЛенО” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.50, 12.50, 13.10 т/с 
“СПеЦгРУППА” 12+
15.00 т/с “МОР-
СкОй ПАтРУЛЬ” 16+
17.15 Д/с “Из всех 
орудий” 0+
18.30 Д/ф “Ледя-
ное небо” 12+
19.15 х/ф “нОч-
нОй ПАтРУЛЬ” 12+
21.15 х/ф “без ПРА-
ВА нА ПРОВАЛ” 12+
23.15 Д/с “Легенды со-
ветского сыска” 16+
00.05 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.50 т/с “кРАС-
ный ЦВет ПАПО-
РОтнИкА” 16+
03.10 х/ф “неЖ-
ный ВОзРАСт” 6+
04.30 х/ф “СВИ-
дАнИе нА МЛеч-
нОМ ПУтИ” 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 здо-
рово! 12+
10.55 модный при-
говор 12+
12.20, 21.35 т/с “чУ-
дОтВОРеЦ” 16+
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+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
01.20 т/с “ИзМенА” 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 Обитель Свя-
того Иосифа 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 “МАРЬИ-
нА РОЩА-2” 12+
22.50 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.30 Владимир Крас-
ное Солнышко 12+
01.30 т/с “УЛИЦы РАз-
бИтых фОнАРей” 16+
03.35 Комна-
та смеха 16+

ПЯтый

06.00, 10.00, 
12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 место 
происшествия
10.30, 12.30, 14.10, 
01.50, 03.10, 04.40 
т/с “гОСУдАРСтВен-
нАЯ гРАнИЦА” 12+
16.00 Открытая студия
16.50 х/ф “ИВАн бРОВ-
кИн нА ЦеЛИне” 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 “МедО-
Вый МеСЯЦ” 12+

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, 23.30 т/с 
“ЛегАВый-2” 16+
23.00 Анатомия дня
00.30 т/с “кРА-
ПЛеный” 16+
02.25 Дачный ответ
03.30 Дикий мир
04.00 т/с “гОнчИе” 16+
05.00 т/с “СУПРУгИ” 16+

РОССИЯ к

06.30 евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.05 Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15, 23.25 т/с “РАС-
СЛедОВАнИЯ кО-
МИССАРА МегРЭ” 0+
12.05 Д/ф “Дубров-
ник. Крепость, откры-
тая для мира” 0+
12.20, 20.10 Пра-
вила жизни 0+
12.50 Россия, лю-
бовь моя! 0+
13.20, 21.35 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+
16.35 Д/ф “Князь По-
темкин. Свет и тени” 0+
17.05 Д/ф “Дар” 0+
17.45, 00.55 А.Дворжак. 
Симфония №8. Дири-
жер Пааво Ярви 0+
18.30 Д/с “Влюбить-
ся в Арктику” 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Черные дыры. 
Белые пятна 0+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф “Приклю-
чения ядерного че-
моданчика” 0+
22.15 Культурная 
революция 0+
00.10 Вслух 0+
01.40 Д/ф “Бру-на-Бойн. 
могильные курганы 
в излучине реки” 0+

тВЦ

06.00 Настроение
08.10 х/ф “дОРОгА” 12+
10.10 Д/ф “Лидия 
Шукшина. Непред-
сказуемая роль” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 х/ф “Я СчИ-
тАЮ” 16+
13.35 Простые 
сложности 12+
14.10 Наша москва 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Удар властью. ми-
хаил Саакашвили 16+
16.00, 17.50 т/с “чИ-
СтО АнгЛИйСкОе 
УбИйСтВО” 12+
18.25 Право голоса 16+
19.55 т/с “беСПОкОй-
ный УчАСтОк” 12+
21.45, 00.35 Пе-
тровка, 38
22.30 Истории спа-
сения 16+
23.05 Д/ф “Иосиф Ста-
лин. Убить вождя” 12+
00.55 х/ф “РЯбИнО-
Вый ВАЛЬС” 12+

проГрамма телепередач
чЕтВЕрг 20 ноября ПятнИца 21 ноября19 ноября

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, 23.30 т/с 
“ЛегАВый-2” 16+
23.00 Анатомия дня
00.25 т/с “кРА-
ПЛеный” 16+
02.25 Квартир-
ный вопрос
03.30 Дикий мир
04.00 т/с “гОнчИе” 16+
05.00 т/с “СУПРУгИ” 16+

РОССИЯ к

06.30 евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.05 Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15, 23.25 т/с “РАС-
СЛедОВАнИЯ кО-
МИССАРА МегРЭ” 0+
12.05 Д/ф “Фьорд Илу-
лиссат. Там, где рож-
даются айсберги” 0+
12.20, 20.10 Пра-
вила жизни 0+
12.50 Красуйся, 
град Петров! 0+
13.20, 21.35 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 Искусствен-
ный отбор 0+
16.35 Д/ф “Князь По-
темкин. Свет и тени” 0+
17.05 Больше, чем 
любовь 0+
17.45, 00.55 К.Сен-Санс. 
Симфония №2. Дири-
жер михаил Плетнев 0+
18.20 Д/ф “Не-
фертити” 0+
18.30 Д/с “Влюбить-
ся в Арктику” 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Абсолют-
ный слух 0+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.50 Д/с “Русские 
сезоны, или И цело-
го мира мало” 0+
22.20 Власть факта 0+
00.10 Вслух 0+
01.30 Д/ф “Дом ис-
кусств” 0+

тВЦ

06.00 Настроение
08.15 х/ф “дЛИннОе, 
дЛИннОе деЛО” 12+
10.05 Д/ф “Любить 
по матвееву” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 х/ф “ПЛе-
МЯШкА” 12+
13.35 Простые 
сложности 12+

14.10 Наша москва 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Без обмана 16+
16.00, 17.50 т/с “чИ-
СтО АнгЛИйСкОе 
УбИйСтВО” 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 т/с “беСПОкОй-
ный УчАСтОк” 12+
21.45, 01.10 Пе-
тровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Удар властью. ми-
хаил Саакашвили 16+
00.25 Русский во-
прос 12+
01.30 х/ф “тАИнСтВен-
ный ОСтРОВ” 16+
03.40 Исцеление 
любовью 12+
04.35 Осторожно, 
мошенники! 16+
05.10 т/с “ЭнЦИ-
кЛОПедИЯ. бОЛЬ-
ШИе кОШкИ” 12+

РОССИЯ 2

06.30 Панора-
ма дня. LIVE
08.25, 00.05 т/с “В 
зОне РИСкА” 16+
10.10, 23.00 Эво-
люция 16+
11.45 Большой 
футбол 12+
12.05 х/ф “кОн-
ВОй PQ-17” 16+
16.15, 17.10, 22.05 
Освободители 12+
18.05 х/ф “МАРШ-
бРОСОк. ОСОбые Об-
СтОЯтеЛЬСтВА” 16+
21.45 Боль-
шой спорт 12+
01.55 моя рыбалка 12+
02.25 Рейтинг Ба-
женова 16+
02.55 Хоккей. КХЛ. “ХК 
Сочи” - “Трактор” 12+
05.00 х/ф “деЛО бА-
тАгАМИ” 16+

зВездА

06.00 Профилактика
14.00 Д/с “Русская им-
ператорская армия. Ле-
гендарные войска” 6+
14.10 Д/ф “Прерванный 
полет “Хорьков” 12+
15.00 т/с “МОР-
СкОй ПАтРУЛЬ” 16+
17.15 Д/с “Из всех 
орудий” 0+
18.00, 23.00 Но-
вости дня
18.30 Д/ф “Ледя-
ное небо” 12+
19.15 х/ф “ОЖИдА-
нИе ПОЛкОВнИкА 
ШАЛыгИнА” 12+
21.00 х/ф “СИЦИЛИ-
АнСкАЯ зАЩИтА” 6+
23.15 Д/с “Легенды со-
ветского сыска” 16+
00.05 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.50 т/с “кРАС-
ный ЦВет ПАПО-
РОтнИкА” 16+
03.05 х/ф “бАЛЛА-
дА О беРИнге И егО 
дРУзЬЯх” 12+
04.35 х/ф “МАМА Вы-
ШЛА зАМУЖ” 12+

Р
еК

Л
А

м
А

Тихвинская дистанция пути уведомляет о том, 
что 14, 18, 19, 20 и 21 ноября 2014 года в период 
с 00.01 до 04.00 часов будут производиться ре-
монтные работы путепровода на участке желез-
нодорожного пути Пикалево-2 – Коли 250 км ПК 
1 направления Волховстрой-Череповец, в связи 
с чем будет закрыт проезд для автотранспорта по 
автодороге в районе д. Самойлово.

Проезд автотранспорта будет осуществляться 
в объезд по автодороге Большой Двор – Вели-
кий Двор.
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02.40 Д/ф “Иезуитские 
поселения в Кордове и 
вокруг неё. миссионер-
ская архитектура” 0+

тВЦ

06.00 Настроение
08.10, 11.50 х/ф 
“д’АРтАнЬЯн И тРИ 
МУШкетеРА” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 События
13.35 Простые 
сложности 12+
14.10 Наша москва 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Д/ф “Иосиф Ста-
лин. Убить вождя” 12+
16.00, 17.50 т/с “чИ-
СтО АнгЛИйСкОе 
УбИйСтВО” 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 х/ф “Жен-
СкАЯ ЛОгИкА” 12+
21.45, 05.40 Петровка, 38
22.30 Времен-
но доступен 12+
23.40 х/ф “МУШ-
кетеРы дВАдЦАтЬ 
Лет СПУСтЯ” 12+

РОССИЯ 2

06.30 Панорама дня. LIVE
08.20, 00.05 х/ф “ПО-
зыВнОй “СтАЯ”. ВОзВРА-
ЩенИе В ПРОШЛОе” 16+
10.10, 23.00 Эво-
люция 16+
11.45 Большой 
футбол 12+
12.05 х/ф “МАРШ-
бРОСОк. ОСОбые Об-
СтОЯтеЛЬСтВА” 16+
15.45, 02.00, 02.30 
Полигон 16+
16.15, 17.10, 22.05 
Освободители 12+
18.05 х/ф “тРИ 
днЯ ЛейтенАн-
тА кРАВЦОВА” 16+
21.45 Большой спорт 12+
03.00 Хоккей. КХЛ. “Тор-
педо” (Нижний Нов-
город) - ЦСКА 12+
05.05 Профессио-
нальный бокс. Руслан 
Проводников (Рос-
сия) против Криса Ал-
джиери (США) 16+

зВездА

06.00 Д/с “Сталин-
град. Победа, изме-
нившая мир” 12+
07.00 Д/с “Хрони-
ка Победы” 12+
07.30 х/ф “зИ-
МОРОдОк” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.10 Зверская работа 6+
10.00 х/ф “дВОе” 0+
11.00 т/с “СПеЦ-
гРУППА” 12+
13.10 х/ф “ОЖИдА-
нИе ПОЛкОВнИкА 
ШАЛыгИнА” 12+
15.00 т/с “МОР-
СкОй ПАтРУЛЬ” 16+
17.15 Д/ф “Боевые на-
грады Советского Со-
юза. 1941-1991” 12+
18.30 Д/с “Фронто-
вые истории люби-
мых актеров” 12+
19.15 х/ф “ЖИВет тА-
кОй ПАРенЬ” 0+
21.15 т/с “ЮРкИ-
ны РАССВеты” 6+
02.35 х/ф “бАЛтИй-
СкОе небО” 6+
05.15 Д/ф “Тай-
ное и явное” 12+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости
06.10 х/ф “СУдЬбА” 12+
08.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Но-
вые приключения 0+
09.00 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово па-
стыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Жены экстра-
сенсов. От рассве-
та до заката 16+
12.15 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.15 В наше время 12+
14.25, 15.20 Голос 12+
16.55 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00 Вечер-
ние Новости
18.15 Леднико-
вый период 12+
21.00 Время
21.30 Сегодня ве-
чером 16+
23.15 х/ф “ПЯ-
тАЯ ВЛАСтЬ” 12+
01.35 х/ф “СтРАх 
И ненАВИСтЬ В 
ЛАС-ВегАСе” 16+
03.40 х/ф “денЬ бЛА-
гОдАРенИЯ” 12+
05.20 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

04.40 х/ф “бАбЬе 
ЦАРСтВО” 12+
06.35 Сель-
ское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 
14.00 Вести
08.10, 11.25, 14.25 
Вести-москва
08.20 Военная про-
грамма 12+
08.50 Плане-
та собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 моя планета 12+
11.35 Честный де-
тектив 16+
12.05, 14.35 х/ф “кРы-
ЛЬЯ АнгеЛА” 12+
15.05 Это смешно 12+
17.55 х/ф “зАезЖИй 
МОЛОдеЦ” 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 х/ф “Я ВСе 
ПРеОдОЛеЮ” 12+
00.35 х/ф “ПОВеРЬ, ВСе 
бУдет хОРОШО” 12+
02.45 Горячая де-
сятка 12+
03.50 х/ф “ВАМ те-
ЛегРАММА...” 12+

ПЯтый

06.05 мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 
12.20, 13.00, 13.50, 
14.35, 15.20, 16.05, 
16.55, 17.40 т/с 
“СЛед” 16+
19.00, 19.55, 20.55, 
21.55, 22.55, 23.55, 
00.55, 01.50 т/с “ПРИ 
зАгАдОчных ОбСтО-
ЯтеЛЬСтВАх” 16+
02.45, 03.55, 05.10 
т/с “гОСУдАРСтВен-
нАЯ гРАнИЦА” 12+

нтВ

05.35 т/с “дОРОЖ-
ный ПАтРУЛЬ” 16+
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ
08.45 медицин-
ские тайны 16+
09.25 Готовим с Алек-
сеем Зиминым
10.20 Главная до-
рога 16+
10.55 Кулинар-
ный поединок
12.00 Квартир-
ный вопрос
13.25 Я худею 16+
14.30 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.15 Профессия-
репортер 16+
17.00 Контроль-
ный звонок 16+
18.00 Следствие 
вели... 16+
19.00 Централь-
ное телевидение
20.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
21.00 Ты не по-
веришь! 16+
22.00 Хочу к ме-
ладзе 16+
23.55 мужское до-
стоинство 18+
00.30 т/с “дОзнА-
ВАтеЛЬ” 16+
02.20 т/с “деЛО 
теМнОе” 16+
03.15 т/с “гОнчИе” 16+
05.05 т/с “СУ-
ПРУгИ” 16+

РОССИЯ к

06.30 евроньюс 0+
10.00 Библей-
ский сюжет 0+
10.35 х/ф “кУтУзОВ” 0+
12.20 Д/ф “есть среди 
вас высокий парень?.. 
Николай Охлопков” 0+
13.00 Прянич-
ный домик 0+
13.30 Большая семья 0+
14.25 Д/с “Нефрон-
товые заметки” 0+
14.50 Сердце не 
камень 0+
17.15 Больше, 
чем любовь 0+
18.00, 01.55 Д/ф 
“Жизнь по законам са-
ванны. Намибия” 0+
18.55 Д/ф “Испы-
тание чувств. Ли-
дия Смирнова” 0+
19.30 х/ф “ПАРенЬ Из 
нАШегО гОРОдА” 0+
21.00 Большая опера 0+
22.50 Белая студия 0+
23.30 х/ф “зеМЛЯ-
нИчнАЯ ПОЛЯнА” 0+
01.05 Эмир Кусту-
рица и No Smoking 
Orchestra. Концерт 
в Сочи (кат0+) 0+
02.50 Д/ф “Анто-
нио Сальери” 0+

тВЦ

05.55 марш-бросок 12+
06.30 АБВГДейка 6+
07.00 х/ф “ВО-
РОВкА” 12+
08.55 Православная 
энциклопедия 6+
09.25 Тайны на-
шего кино 12+
10.05 х/ф “УСА-
тый нЯнЬ” 0+
11.15 Петровка, 38

11.30, 14.30, 
23.05 События
11.45 х/ф “бОЛЬ-
ШАЯ СеМЬЯ” 12+
13.50, 14.45 х/ф 
“ВИкИнг” 16+
17.25 х/ф 
“ВИкИнг-2” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.20 Право голоса 16+
00.25 Специаль-
ный репортаж 16+
00.55 х/ф “РИ-
кОШет” 16+
03.00 Д/ф “Анатомия 
предательства” 12+
04.05 Истории спа-
сения 16+
04.40 т/с “ЭнЦИкЛО-
ПедИЯ. зМеИ” 6+

РОССИЯ 2

07.00 Панора-
ма дня. LIVE
08.10 Диалог 12+
08.40 В мире жи-
вотных 12+
09.10, 04.05 Нау-
ка на колесах 12+
09.40 х/ф “ШПИОн” 16+
11.45, 15.25, 23.40 
Большой спорт 12+
12.05 24 кадра 16+
12.35 Трон 12+
13.10 х/ф “СОкРО-
ВИЩА О.к.” 16+
15.50 ФОРмУЛА-1. 
Гран-при Абу-Даби. 
Квалификация. Пря-
мая трансляция
17.05 Дуэль 12+
18.05 х/ф “дВе Ле-
генды. дВОйные 
СтАндАРты” 16+
19.55 х/ф “дВе Ле-
генды. ПОЛнАЯ Пе-
РезАгРУзкА” 16+
21.45 х/ф “нОЛЬ-
СедЬМОй” МенЯ-
ет кУРС” 16+
00.00 Фигурное ка-
тание. Гран-при 
Франции 12+
03.05 Человек мира 12+
03.35 Неспокой-
ной ночи 16+
04.30 мастера 12+
05.00 Профессио-
нальный бокс. мэнни 
Пакьяо (Филиппины) 
против Криса Алджие-
ри (США). Бой за ти-
тул чемпиона мира по 
версии WBO. Прямая 
трансляция из Китая

зВездА

06.00 х/ф “неОбык-
нОВеннОе ПУте-
ШеСтВИе МИШкИ 
СтРекАчеВА” 0+
07.40 х/ф “ОСен-
нИе кОЛОкОЛА” 0+
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+
12.15, 13.10, 18.45, 
23.15 т/с “МОР-
СкОй ПАтРУЛЬ” 16+
18.20 ЗАДеЛО! 16+
00.30 х/ф “МеЛОдИЯ 
нА дВА гОЛОСА” 6+
03.00 х/ф “зАВтРА 
быЛА ВОйнА” 0+
04.25 х/ф “зИ-
МОРОдОк” 6+

05.50, 06.10, 04.00 
В наше время 12+
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости
06.50 х/ф “СУдЬбА” 12+
08.10 Служу От-
чизне! 12+
08.45 Смешари-
ки. ПИН-код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непуте-
вые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Теория за-
говора 16+
13.10 ДОстояние Ре-
спублики 12+
15.20 Черно-белое 16+
16.25 Боль-
шие гонки 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Своими гла-
зами 16+
18.50 КВН- 2014 г. Ку-
бок мэра москвы 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 “МАРгА-
Рет тЭтчеР. ЖеЛез-
нАЯ ЛедИ” 12+
02.25 х/ф “хРО-
нИкА” 16+

РОССИЯ 1

05.35 х/ф “кОЛЬЦО Из 
АМСтеРдАМА” 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 “ПРОЩА-
нИе СЛАВЯнкИ” 12+
14.30 Смеяться раз-
решается 16+
16.15 х/ф “ЖИзнЬ 
РАССУдИт” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный 
вечер” с Владими-
ром Соловьёвым 12+
23.50 х/ф “МОй 
ПАПА ЛетчИк” 12+
01.50 х/ф “ВАС Вызы-
ВАет тАйМыР” 12+
03.35 Комна-
та смеха 16+

ПЯтый

06.20, 01.55, 03.15, 
04.35 т/с “гОСУ-
дАРСтВеннАЯ гРА-
нИЦА” 12+
07.30 мультфильмы 0+
09.30 Большой папа 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из 
будущего 0+
11.00, 11.55, 12.45, 
13.40, 14.30, 15.20, 
16.15, 17.05 т/с “ПРИ 
зАгАдОчных ОбСтО-
ЯтеЛЬСтВАх” 16+
18.00 Главное. Пятый
19.30, 20.30, 21.35, 
22.40 т/с “без ПРА-
ВА нА ВыбОР” 16+

23.45 х/ф “бе-
Лый тИгР” 16+

нтВ

06.05 т/с “дОРОЖ-
ный ПАтРУЛЬ” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея “Рус-
ское лото плюс”
08.50 Хорошо там, 
где мы есть!
09.25 едим дома!
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ
13.20 СОГАЗ-Чемпионат 
России по футбо-
лу 2014 г. / 2015 г. 
“Динамо” - “Терек”
15.30, 16.15 т/с 
“МОРСкИе дЬЯВО-
Лы. СМеРч” 16+
18.00 Чрезвычай-
ное происшествие
20.10 х/ф “С 8 МАР-
тА, МУЖчИны!” 12+
22.15 х/ф “денЬ От-
чАЯнИЯ” 16+
00.15 т/с “дОзнА-
ВАтеЛЬ” 16+
02.10 т/с “деЛО 
теМнОе” 16+
03.05 т/с “гОнчИе” 16+
05.00 т/с “СУПРУгИ” 16+

РОССИЯ к

06.30 евроньюс 0+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.35 х/ф “ПАРенЬ Из 
нАШегО гОРОдА” 0+
12.00 Острова 0+
12.45 Россия, лю-
бовь моя! 0+
13.10 Гении и злодеи 0+
13.40, 01.55 Д/ф “Не-
видимки в джунглях” 0+
14.35 Что делать? 0+
15.20 Пешком... 0+
15.50 Эмир Кусту-
рица и No Smoking 
Orchestra. Концерт 
в Сочи (кат0+) 0+
16.45 Кто там... 0+
17.15 Д/ф “Приклю-
чения ядерного че-
моданчика” 0+
18.00 Итоговая про-
грамма “Контекст” 0+
18.40 Искатели 0+
19.25 Романти-
ка романса 0+
20.20 Война на 
всех одна 0+
20.35 х/ф “СМеРтЬ зО-
ВетСЯ ЭнгеЛЬхен” 0+
22.45 Шедевры ми-
рового музыкаль-
ного театра 0+
02.50 Д/ф “Фидий” 0+

тВЦ

05.30 х/ф “УСА-
тый нЯнЬ” 0+
06.40 м/ф “Пёс 
в сапогах” 0+
07.05 т/с “ЭнЦИкЛО-
ПедИЯ. АкУЛы” 6+
07.55 Фактор жизни 12+
08.25 х/ф “ОтЦы 
И деды” 12+
10.05 Д/ф “Галина 
Польских. Под ма-
ской счастья” 12+
10.55 Барыш-
ня и кулинар 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Смех с достав-
кой на дом 12+
12.30 х/ф “гОЛУ-
бАЯ СтРеЛА” 12+

14.20 Приглашает Бо-
рис Ноткин 12+
14.50 москов-
ская неделя
15.20 х/ф “кРУтОй” 16+
17.10 х/ф “МОй” 16+
21.00 В центре событий
22.10 х/ф “ПУАРО АгА-
ты кРИСтИ” 12+
00.30 х/ф “тРИдЦАтО-
гО” - УнИчтОЖИтЬ!” 12+
03.05 х/ф “ЛЮ-
бОВнИк” 18+
05.25 Наши люби-
мые животные 12+

РОССИЯ 2

09.00 Панора-
ма дня. LIVE
10.20 х/ф “СОкРО-
ВИЩА О.к.” 16+
12.30, 15.15 Боль-
шой спорт 12+
12.55 Баскетбол. единая 
лига ВТБ. ЦСКА (Россия) 
- “Астана” (Казахстан). 
Прямая трансляция
14.45 Полигон 16+
15.40 ФОРмУЛА-1. 
Гран-при Абу-Даби. 
Прямая трансляция
18.15 х/ф “дВе Ле-
генды. ПО СЛедУ 
ПРИзРАкА” 16+
20.05 х/ф “дВе Ле-
генды. ВыСтРеЛ Из 
ПРОШЛОгО” 16+
21.55 Большой 
футбол 12+
22.45 Профессио-
нальный бокс. мэнни 
Пакьяо (Филиппины) 
против Криса Алджие-
ри (США). Бой за ти-
тул чемпиона мира 
по версии WBO 16+
00.55 На пределе 16+
01.25 Опыты ди-
летанта 12+
02.00 За гранью 12+
02.30 еХперименты 12+
03.00 За кадром 12+
03.25 Неспокой-
ной ночи 16+
03.55 х/ф “зАСтыВ-
ШИе деПеШИ” 16+

зВездА

06.00 х/ф “дВА 
беРегА” 12+
07.35 х/ф “СтеПАнО-
ВА ПАМЯткА” 0+
09.00 Служу России
10.00 Одень меня, 
ну пожалуйста 6+
10.45 Звер-
ская работа 6+
11.30, 13.10 х/ф “РОдИ-
нА ИЛИ СМеРтЬ” 12+
13.00, 23.00 Но-
вости дня
13.30 х/ф “егеРЬ” 12+
15.40 Д/с “Побе-
доносцы” 6+
16.00 Д/с “мо-
сква фронту” 12+
16.25, 18.20 Д/с “Ле-
генды советско-
го сыска” 16+
18.00 Новости. Главное
21.40, 23.15 х/ф “ПРО-
ект “АЛЬфА” 12+
23.35 х/ф “гАнгСте-
Ры В ОкеАне” 16+
02.05 х/ф “И нА 
кАМнЯх РАСтУт 
деРеВЬЯ” 0+
04.25 х/ф “РОд-
нАЯ кРОВЬ” 12+
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НЕдвижимость
Продам 1-комнатную квартиру на  ●

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

Продам 1-комнатную квартиру в 6  ●
микрорайоне, д. 40, состояние хоро-
шее. Тел.: 8-965-787-66-82.

Продам 2-комнатную квартиру в  ●
6 микрорайоне, д. 39, комнаты раз-
дельные. Тел.: 8-960-234-24-83.

Продам 2-комнатную квартиру в 6  ●
микрорайоне, д.37, 5 этаж или обме-
няю на 1-комнатную с доплатой. 
Тел.: 8-905-257-95-50.

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

Продам гараж в районе автостан- ●
ции, 6х4 кв.м., высокие ворота. 
Тел.: 8-960-234-24-83.

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

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

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

РазНоЕ
Куплю любое золото. Выезд на  ●

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

Отдам памперсы для взрослых  ●
(«SENI»– 2). Тел.: 41-770, звонить с 
12.00 до 19.00, Ирина Николаевна.

Единая  
дЕжурно-диспЕтчЕрская  

служба района

(81366) 212-69

( 41-466

E-mail: olga_sergeevna.o@mail.ru.
РЕКЛАМА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от европейских производителей

Скидка 50%
на каждый  

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

НАЛИвНЫЕ ПОЛЫ
ДЕКОРАТИвНЫЕ 3d
Тел.: 8 921 762 65 67.

зАкуПАем ДороГо
Любые иконы, кресты,  
колокола, пасх. яйца,  

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

статуэтки, лампы,  
портсигары, подстаканники,  

серебро и мн. др.

 
выезд для оценки бесплатно

Тел: 8-921-029-86-03

Фирма «ОСКАР» 
приглашает

18 ноября (вторник)
в дК с 09.00 до 18.00

на Московскую 
ярмарку!

Большой выбор зимней одежды 
и обуви.Пальто на нат. меху 

от 1500 руб., 
куртки, пуховики м/ж 

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

женского трикотажа (пр-во Турция)
новое поступление товара

Товар подлежит обязательной сертификации.

19 ноября в ДК
ВыСтАВКА-ПРОДАЖА

ОБУВИ
из натуральной кожи  

Ульяновской обувной фабрики,  
других фабрик России 

и Белоруссии

Ждём вас с 09.00 до 17.00
Св-во: № 304167217500067 от 01.07.1999 г.
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РАБОТА ДЛЯ ВАС
 ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево» – крупнейшее предприятие города, в 
связи с расширением службы ремонта производственного оборудования, 
приглашает на постоянную работу высококвалифицированных слесарей-
ремонтников, газорезчиков, токарей, электросварщиков ручной сварки. 
Заработная плата до 45 000 руб. Требования к кандидату: наличие ди-
плома или удостоверения на профессию. 

 ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево» также приглашает на постоянную работу:
– аппаратчиков-гидрометаллургов, агломератчиков чистильщиков. За-
работная плата до 40 000 руб.
– машинистов бульдозера, водителей погрузчика, машиниста экскава-
тора. Заработная плата до 35 000 руб. Требования к кандидату: наличие 
удостоверения на профессию.
– электромонтёров, электрослесарей. Заработная плата до 35 000 руб. Тре-
бования к кандидату: наличие диплома или удостоверения на профессию.

 Условия: трудоустройство в соответствии с ТК РФ, соцпакет, своевремен-
ная выплата заработной платы, иногородним предоставляется общежи-
тие. Для низкоквалифицированных специалистов по данным профессиям 
предприятие организует обучение на рабочем месте. 
 Предприятие предоставляет возможность получения дополнительного 
заработка.

 По вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров предприятия 
с 13.30 до 17.00. Контактные телефоны: 94-579 или 921-878-29-20

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) 

На Пикалёвский городской  
рынок в торговый отдел поступил 

НАтУРАЛЬНыЙ МЁД 
лучших сортов,  

высокого качества,  
по низким ценам.
Приглашаем за покупками.
Выбирая нас, вы получаете 

 минимальные цены,  
стабильно высокое качество!

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

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

Гарантия качества! 
Унты, детские шубенки  

и пинетки из овчины под заказ!

Администрация муниципального образования «город Пикалево» 
бокситогорского района Ленинградской области сообщает о 
приеме заявлений (обоснованных возражений) о предоставлении 
в аренду следующих земельных участков категории «земли 
населенных пунктов»:

– для индивидуального жилищного строительства сроком на 10 лет, пло-
щадью 1200 кв.м. по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский 
муниципальный район, Пикалевское городское поселение г. Пикалево, 
жилая зона «Новли», ул.Центральная, земельный участок №9. Размер 
арендной платы за участок в 2014 году составляет 2120 рублей в год;

– для индивидуального жилищного строительства сроком на 10 лет, пло-
щадью 1200 кв.м. по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский 
муниципальный район, Пикалевское городское поселение г. Пикалево, 
жилая зона «Новли», ул.Центральная, земельный участок №10. Размер 
арендной платы за участок в 2014 году составляет 2120 рублей в год;

– для индивидуального жилищного строительства сроком на 10 лет, пло-
щадью 1200 кв.м. по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский 
муниципальный район, Пикалевское городское поселение г. Пикалево, 
жилая зона «Новли», ул.Центральная, земельный участок №11. Размер 
арендной платы за участок в 2014 году составляет 2120 рублей в год;

– для индивидуального жилищного строительства сроком на 10 лет, пло-
щадью 1200 кв.м. по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский 
муниципальный район, Пикалевское городское поселение г. Пикалево, 
жилая зона «Новли»,ул.Центральная, земельный участок №12. Размер 
арендной платы за участок в 2014 году составляет 2120 рублей в год;

– для индивидуального жилищного строительства сроком на 10 лет, пло-
щадью 1000 кв.м. по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский 
муниципальный район, Пикалевское городское поселение г. Пикалево, 
жилая зона «Обрино», ул.мелиораторов, за жилым домом №13. Размер 
арендной платы за участок в 2014 году составляет 1766 рублей в год;

Заявления (обоснованные возражения) о предоставлении участков на-
правлять в течение 30 календарных дней с момента опубликования по 
адресу: г. Пикалево, ул. Речная, д.4, отдел по управлению муниципальным 
имуществом (каб.2.26), тел. (81366) 40-014, 40-207. 
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Депутаты предложили 
сделать 31 декабря 
выходным днём

депутаты от фракции ЛдПР внес-
ли в госдуму законопроект о пе-
реносе выходного дня с 8 января 
на 31 декабря, сообщает Lenta.ru. 
По мнению авторов законопроек-
та, эффективность работы в по-
следний предпраздничный день 
крайне низка.

«Большая часть населения стра-
ны испытывает неудобства в свя-
зи с тем, что предновогодний день 
– 31 декабря – является рабочим. 
В этот день все готовятся к Ново-
му году и думают исключительно о 
празднике, однако вынуждены на-
ходиться на рабочем месте, хотя 
чаще всего всю серьёзную рабо-
ту с этого дня переносят на дру-
гое время», – отмечается в поясни-
тельной записке к документу.

В случае одобрения поправок 
они вступят в силу со следующе-
го года.

В 2015 году новогодние канику-
лы россиян продлятся 11 дней – с 
1 по 11 января. Всего в следующем 
году у россиян будет 26 празднич-
ных выходных дней.

Помощь 
онкологическим 
больным: депутаты 
выступили  
с предложением

депутаты законодательного со-
брания Ленинградской области 
обратились к Председателю Пра-
вительства Рф д.А. Медведеву по 
вопросу финансирования поиска 
доноров для проведения алло-
генной трансплантации костного 
мозга.

В Ленинградской области на 1 
января 2014 года было зареги-
стрировано 1403 пациента, стра-
дающих злокачественными забо-
леваниями лимфоидной, кровет-
ворной и родственной им тканей. 
ежегодно в регионе выявляется до 
40 случаев заболеваний острым 
лейкозом. Большинству таких 
больных требуется аллогенная 
трансплантация костного мозга.

«Не всегда существует возмож-
ность найти родственного доно-
ра для пересадки костного мозга, 
и тогда приходится обращаться к 
международной базе данных до-
норов костного мозга, так как еди-
ного регистра доноров костного 
мозга в России в настоящее время 
не существует. Стоимость поиска и 
подбора донора в международной 
базе составляет 18 000 евро, – про-
комментировал ситуацию пред-
седатель постоянной комиссии по 
здравоохранению и социальной 
политике областного парламента 
Александр Петров («единая Рос-
сия»). – Сейчас стоимость проце-
дуры поиска и активации донора 
костного мозга в международном 
регистре не входит в бюджетное 
финансирование. Поэтому депу-
таты обратились к Председателю 
Правительства РФ с просьбой вве-
сти в Перечень высокотехнологич-
ных видов медицинской помощи 
и пункт о финансировании поиска 
и активации неродственных доно-
ров для аллогенной транспланта-
ции костного мозга. И отдельным 
пунктом мы указали на необходи-
мость создания регистра россий-
ских доноров, который войдёт в 
международную базу данных до-
норов костного мозга».

Пресс-служба Законодательного 
собрания Ленинградской области.

Переход к новой формуле будет 
осуществляться поэтапно. Продол-
жительность страхового стажа, не-
обходимого для назначения стра-
ховой пенсии по старости, в 2015 
году составит 6 лет и, начиная с 
01.01.2016, ежегодно увеличива-
ется на один год до достижения 15 
лет в 2024 году, что повысит соот-
ветствие трудового стажа разме-
ру пенсии. Устанавливается мини-
мально необходимое количество 
пенсионных баллов для назначе-
ния страховой пенсии по старости 
– 6,6 баллов в 2015 г. с ростом до 
30 баллов к 2025 г. 

Страховые взносы учитывают-
ся на лицевом счёте работника 
в Пенсионном фонде России в 
пенсионных баллах. Чем боль-
ше взносов уплачено за работ-

ника, тем больше баллов ему 
начисляется. 

Только с официальной зарпла-
ты уплачиваются страховые взно-
сы. Чем выше зарплата, тем выше 
будет пенсия. Главное – заработ-
ная плата должна быть офици-
альной, «белой». Если заработная 
плата является неофициальной, 
страховые взносы работодателем 
не перечисляются, стаж не учиты-
вается, пенсия не формируется.

За выход на пенсию позже об-
щеустановленного пенсионного 
возраста будут начисляться до-
полнительные премиальные пен-
сионные баллы, увеличивающие 
размер пенсии.

Управление ПФР  
в Бокситогорском районе.

ШтАб ОМВД сООбщАЕт

В посёлке СХТ неизвестными  ►
было совершено хищение мопеда 
«Альфа» стоимостью 24000 руб.
В городе Пикалёво в подъезде  ►
дома неизвестные подростки вы-
хватили из рук женщины сумку и 

скрылись в неизвестном 
направлении.

Неизвестное лицо со- ►
вершило хищение бен-
зопилы «Штиль» стои-
мостью 8000 руб. из хо-
зяйственной постройки 
дачного дома. По дан-
ному факту возбуждено 
уголовное дело.

4 ноября

В городе Пикалёво в  ►
магазине «магнит» не-

установленное лицо со-
вершило хищение алко-

гольной продукции на сум-
му 1000 руб.

5 ноября

В городе Пикалёво в магазине  ►
«Чёрный кот» пропали деньги в 
сумме 600 руб.

6 ноября

Поступило заявление от гражда- ►
нина е. о том, что неизвестными с 
его телефона сняты деньги в сум-
ме 1600 руб.
В ходе оперативно-разыскных  ►
мероприятий был изобличён 
гражданин м., с которого был по-
лучен протокол явки с повинной о 
том, что летом 2014 года совмест-
но с другом гражданином И. со-
вершили хищение имущества из 
гаража, расположенного за ста-
дионом «металлург».
Сотрудниками ОмВД России по  ►
Бокситогорскому району раскрыто 
преступление из ранее совершён-
ных, в котором изобличён гражда-
нин Г. Он дал признательные по-
казания о том, что 24.10.2014 года 

совершил хищение двух планше-
тов в торговом зале магазина в 
городе Пикалёво.
Поступило заявление от граждан- ►
ки С. о том, что во дворе дома с 
автомашины ВАЗ-21099 неиз-
вестные совершили хищение ав-
томагнитолы. По данному факту 
возбуждено уголовное дело.

9 ноября

В деревне Баламутово были за- ►
держаны двое граждан, которые 
распиливали рельсы на перегоне 
Большой Двор – Пикалёво-1.

* * *
 К административной ответственно-
сти привлечено 286 жителей района. 
186 человек привлечено за наруше-
ние правил дорожного движения, из 
них 10 задержаны за управление ав-
томобилем в состоянии алкогольно-
го опьянения, за распитие спиртных 
напитков в общественных местах – 
24 человека и 13 – за появление в 
состоянии алкогольного опьянения 
в общественных местах. За неиспол-
нение обязанностей по содержанию 
детей привлечено 10 родителей. За 
нарушение правил дорожного дви-
жения пешеходами составлено 7 
административных протоколов.

3 ноября

Поступило заявление от граж- ►
данки м. о том, что обманным пу-
тём перевода денежных средств 
через банкомат неизвестный за-

владел принадлежа-
щими ей деньгами в 

сумме 10000 руб. 

Иммунопрофилактика – это 
метод индивидуальной 
или массовой защиты 
населения от инфекционных 
заболеваний путём создания 
или усиления искусственного 
иммунитета. 

Среди микроорганизмов, про-
тив которых успешно борются 
при помощи прививок, могут 
быть вирусы (например, возбу-
дители кори, краснухи, свинки, 
полиомиелита, гепатита А и В и 
др.) или бактерии (возбудители 
туберкулёза, дифтерии, коклю-
ша, столбняка и др.). Чем боль-
ше людей имеют иммунитет к 
той или иной болезни, тем мень-
ше вероятность у остальных (не 

иммунных) заболеть, тем меньше 
вероятность возникновения эпи-
демии. Выработка специфическо-
го иммунитета до протективного 
(защитного) уровня может быть 
достигнута при однократной вак-
цинации (корь, паротит, туберку-
лёз) или при многократной (по-
лиомиелит, АКДС).

Ревакцинация (повторное введе-
ние вакцины) направлена на под-
держание иммунитета, выработан-
ного предыдущими вакцинами.

Представление о том, что вак-
цинопрофилактика – это мера, 
относящаяся к детскому возрасту, 
является ошибочным. Ряд управ-
ляемых инфекций взрослых нано-
сит огромный ущерб. Так в США 
до введения программы вакцина-

ции взрослых от гриппа, пневмо-
кокковой инфекции и гепатита В 
ежегодно умирало около 50 000 
взрослых, а потери общества от 
этого превышали 10 миллиардов 
долларов. В РФ в 1990 году резко 
повысилась заболеваемость диф-
терией и другими инфекциями 
детей и особенно взрослых. Это 
было обусловлено совокупностью 
причин, но прежде всего необо-
снованным отказом от прививок, 
нарушением сроков вакцинации 
и ревакцинации. В 1995 году в 
Чечне, где в течение 3-4 лет не 
проводилась вакцинация, раз-
разилась эпидемия полиомиели-
та со 140 случаями паралича и 6 
смертельными исходами. Корь в 
2003 году в Европейском регио-

не унесла 4850 молодых жизней. 
В 2002 году около 2,5 миллиона 
человек во всём мире погибли 
от болезней, предупреждаемых с 
помощью широко распространён-
ных вакцин.

Вакцинопрофилактика инфек-
ционных заболеваний на сегод-
няшний день – пока самая эффек-
тивная мера по предупреждению 
возникновения инфекций и раз-
вития тяжёлых осложнений.

В городской поликлинике осу-
ществляется вакцинация в рамках 
национального календаря приви-
вок против следующих инфекций: 
вирусный гепатит B, дифтерия и 
столбняк.

Пикалёвская городская больница.

начиная с 2015 года трудовая пенсия, включающая страховую и накопитель-
ную части, преобразовывается в самостоятельные виды пенсии: страховую и 
накопительную. Страховая пенсия формируется с применением новой величи-
ны – пенсионных коэффициентов или баллов. Порядок расчёта накопительной 
пенсии и пенсионный возраст не меняются. Предусматривается три вида стра-
ховой пенсии: по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца. 

Пенсия с 2015 года 
(считаем в пенсионных баллах)

Возможность вступления в Про-
грамму продлена до 31 декабря 
2014 года, а возможность сделать 
первый взнос для её «активации» 
– до 31 января 2015 года. Сделать 
первый взнос в эти сроки могут и 
те участники Программы, которые 
не сделали этого ранее.

Таким образом, всем тем, кто 
вступил в Программу в период с 
1 октября 2008 года по 31 декабря 
2014 года и сделал первый взнос до 
31 января 2015 года включительно, 
государство обеспечит софинанси-
рование добровольных взносов на 
будущую пенсию в течение 10 лет 
при условии уплаты взносов в сум-
ме не менее 2 000 рублей в течение 
календарного года.

Управлением ПФР в Боксито-
горском районе Ленобласти при-

ём заявлений о добровольном 
вступлении в правоотношения 
по обязательному пенсионному 
страхованию в целях уплаты до-
полнительных страховых взно-
сов на накопительную часть пен-
сии осуществляется по адресу: г. 
Пикалёво, ул. Строительная, д. 
10а. Часы приёма: понедельник-
четверг с 8.00 до 16.00 (перерыв 
на обед с 12.00 до 12.45), пятница 
с 8.00 до 15.00 (перерыв на обед с 
12.00 до 12.30). Телефон для спра-
вок 21-593.

Подробная информация о Про-
грамме государственного софи-
нансирования пенсии – на сайте 
www.pfrf.ru. 

Управление ПФР  
в Бокситогорском районе.

Продлено вступление  
в Программу государственного 
софинансирования пенсии

В связи с принятием федерального закона от 04.11.2014 №345-фз «О внесе-
нии изменений в федеральный закон «О дополнительных страховых взносах 
на накопительную часть трудовой пенсии» произошёл ряд изменений в усло-
виях участия в Программе государственного софинансирования пенсии. 

Что мы знаем об иммунизации?

www.rabslovo.ru

только «Чёрному коту» и не везёт

За период с 3 по 9 ноября на территории обслуживания ОМВД России  
по Бокситогорскому району зарегистрировано 217 происшествий. Вот некоторые из них.
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Закон и порядок

В бокситогорске арестован местный 
житель, подозреваемый в совершении 
особо тяжкого преступления в 
отношении своей сожительницы

3 ноября 2014 года в квартире одного из жилых домов в 
городе бокситогорске Ленинградской области было обнару-
жено тело 36-летней женщины с признаками насильствен-
ной смерти.

По данному факту следственными органами Следствен-
ного комитета РФ по Ленинградской области возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, предусмотрен-
ного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжко-
го вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть 
потерпевшего).

По подозрению в совершении данного преступления за-
держан 36-летний Сергей К., сожитель погибшей.

По версии следствия, в ночь с 02 на 03 ноября гр-н К. 
находился дома вместе со своей сожительницей, ранее су-
димой за преступления против жизни и здоровья. В ходе 
совместного распития спиртных напитков между ними про-
изошёл конфликт, в ходе которого Кириллов несколько раз 
ударил женщину руками по голове и в грудь. От полученных 
телесных повреждений потерпевшая скончалась.

6 ноября 2014 года в отношении гр-на К. по ходатайству 
следствия судом избрана мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу.

По делу проводятся необходимые следственные действия, 
направленные на сбор и закрепление доказательств.

sledcomrf.ru

бокситогорский суд признал 
строителей Фок виновными  
в даче взятки сотруднику полиции

В бокситогорске за дачу взятки осуждены сотрудники, заня-
тые на строительстве физкультурно-оздоровительного ком-
плекса. Приговор суда вступил в законную силу.

Бокситогорский городской суд признал одного из местных 
жителей виновным в даче взятки должностному лицу по ч. 
1 ст. 291 УК РФ, другого – в пособничестве в даче взятки по 
ч. 5 ст. 33, ч.1 ст. 291 УК РФ.

В июле 2014 года сотрудники полиции в ходе профилак-
тического рейда на территории строящегося «Физкультурно-
оздоровительного комплекса» задержали гражданина Узбе-
кистана, не имеющего разрешения на работу. При этом на-
чальник строительного участка подрядной организации, желая 
уладить сложившуюся ситуацию с помощью денег, обратился 
за содействием к лицу, также работающему на стройке.

Затем двое мужчин пришли в здание ОмВД России по Бок-
ситогорскому району и предложили сотруднику полиции взят-
ку в сумме 3 тысяч рублей за освобождение задержанного, 
однако инспектор отказался от денег, и мужчины покинули 
здание. На следующий день они вновь пришли и оставили 
деньги в кабинете на столе инспектора, после чего были за-
держаны сотрудниками правоохранительных органов, сооб-
щает пресс-служба прокуратуры Ленинградской области.

Бокситогорский городской суд, согласившись с мнением 
государственного обвинителя, признал подсудимых вино-
вными и назначил наказание в виде штрафа в размере 40 
тысяч рублей каждому.

prokuratura-lenobl.ru

При содействии Всеволожской 
городской прокуратуры врачи 
своевременно оказали необходимую 
медицинскую помощь ребёнку

Всеволожская городская прокуратура Ленинградской обла-
сти по обращению представителя гбУз ЛО «Всеволожской 
клинической межрайонной больницы» провела проверку 
исполнения законодательства об основах охраны здоровья 
граждан.

Установлено, что в больницу поступил 8-месячный ребё-
нок в тяжёлом состоянии с диагнозом острый бронхит, же-
лезодефицитная анемия тяжёлой степени. 

Ребёнку требовалось срочное переливание крови, однако 
мать дать согласие на указанную медицинскую процедуру 
отказалась.

Выступая в интересах несовершеннолетнего, администра-
ция больницы при содействии прокуратуры обратилась в 
суд с заявлением о признании отказа от переливания кро-
ви незаконным.

Прокурор в своём заключении поддержал исковое тре-
бование и просил суд его удовлетворить. Всеволожский го-
родской суд полностью согласился с мнением прокурора и 
признал отказ незаконным.

После этого врачи немедленно приступили к процеду-
ре гемотрансфузии (переливание крови) и спасли жизнь 
ребёнка.

В настоящее время малыш выписан из больницы домой, 
находится в удовлетворительном состоянии.

prokuratura-lenobl.ru

Масштабная проверка качества 
ремонта на региональных доро-
гах, с начала октября проводимая 
прокуратурой Ленобласти, позво-
лила надзорному ведомству гово-
рить о многомиллионном ущербе 
областному бюджету. По резуль-
татам проверки только двух кон-
трактов выявлено нарушений на 
66 миллионов рублей. Оказалось, 
что и на муниципальном уровне 
дорожная ситуация выглядит да-
леко не лучшим образом.

Как стало известно 47news, 6 
ноября должны появиться резуль-
таты экспертизы качества ремонта 
дорожного покрытия муниципаль-
ных дорог в двух посёлках на тер-
ритории Гончаровского сельского 
поселения Выборгского района. 
Суммы контрактов по сравнению 
с региональными невелики – 3,9 и 
3 миллиона рублей. Положитель-
ная оценка экспертизы могла бы 
стать прецедентом, ведь все про-
верки муниципальных контрак-
тов, выполненные экспертами в 
2014 году, давали исключительно 
отрицательные результаты.

Экспертиза качества выполнен-
ных ремонтных работ на муници-
пальных дорогах стала необходи-
мой в связи с переходом с 1 января 
2014 года на новый федеральный 
закон «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» (44-ФЗ). 
По этому закону заказчик обязан 
делать экспертизу выполняемого 
контракта перед его приёмкой в 
случае, если закупка осуществля-
ется у единственного поставщика. 
Экспертиза может проводиться за-
казчиком своими силами или им 
могут привлекаться эксперты.

Как рассказали 47news профес-
сионалы дорожной отрасли, своих 
специалистов, способных оценить 
качество выполненных дорожно-
ремонтных работ, в муниципаль-
ных образованиях нет. Заказчику 
приходится заключать договоры с 
экспертными организациями, ко-
торые обязательно должны иметь 
соответствующие лицензии и го-
сударственную аккредитацию.

В «Дорожно-испытательном 
центре Северо-Запад» (ДИЦ) кор-
респонденту 47news сообщили, 
что с середины года к ним стали 
поступать обращения на проведе-
ние экспертиз качества ремонта 
муниципальных дорог в различ-
ных районах Ленобласти. Ранее 
ремонт таких дорог принимался 
заказчиками без экспертной оцен-
ки, буквально на глазок – отслежи-
валось только количество выпол-
ненных работ, но не их качество.

«К сожалению, мы не смогли 
дать положительного экспертно-
го заключения ни по одному про-
веренному ремонту. Сложилась 

ситуация, при которой админи-
страции сельских поселений не 
имеют право принимать работу 
и оплачивать контракты. Подряд-
чики не привыкли к проблемам с 
приёмкой работ и откровенно не 
готовы переделывать существен-
ные объёмы нарушений за свой 
счёт», – рассказал журналисту ру-
ководитель лабораторной службы 
ДИЦ Александр Бадаев.

В ДИЦ отметили, что в период 
с сентября по октябрь центром 
были сделаны заключения по 13-
ти муниципальным контрактам в 
трёх районах Ленобласти на об-
щую сумму, достигающую 43 мил-
лионов рублей. Все они признаны 
экспертами не соответствующи-
ми требованиям муниципального 
контракта, либо нормативной тех-
нической документации.

«Были проверены по три дороги 
в городах Выборг, Подпорожье и 
Волхов, а также контракты в Ис-
садском, Усадищенском и Кисель-
нинском поселении Волховского 
района. По нашей оценке, считать 
ремонт этих дорог выполненным 
нельзя. В некоторых случаях 
устранение выявленных недо-
статков может достигать стои-
мости всего контракта», – рас-
сказал Бадаев.

В администрации Выборгского 
района Ленинградской области 
журналисту подтвердили наличие 

проблем с принятием контрактов 
по ремонту трёх улиц: Ардашева, 
Физкультурной и Сухова на об-
щую сумму 16 миллионов рублей, 
которые осуществляла компания 
«Ремстройремонт». Предполагае-
мые способы решения проблемы 
предложили выяснить у заказчика 
– комитета по ЖКХ и дорожному 
хозяйству города Выборг. Одна-
ко председатель этого комитета 
Алексей Туркин отвечать на во-
просы журналиста отказался.

На дорогах общего пользования 
поселений Приозерского района 
строительный надзор проводился 
ООО «Управление Капитального 
Строительства» (УКС), а лабора-
тория ДИЦ привлекалась только 
для исследований дорожного по-
лотна. Как рассказал 47news ди-
ректор «УКС» Андрей Альцман, в 
некоторых случаях заказчик вы-
нужден идти на компромисс.

Специалисты по дорожному хо-
зяйству называют нарушение сло-
жившихся традиционных отноше-
ний между подрядчиками и заказ-
чиком уникальной ситуацией.

«На сравнительно маленьких 
муниципальных контрактах го-
дами работали хорошо известные 
администрациям организации. В 
таких условиях сдача работ ис-
полнителем особых сложностей 
не вызывала. К изменившимся 
правилам подрядчики оказались 
не готовы – сработали как обыч-
но, а закрыть контракты и полу-
чить деньги не могут. Таким об-
разом, у государства появился эф-
фективный инструмент контроля, 
позволяющий сделать более про-
зрачными закрытые отношения на 
местах», – сообщил корреспонден-
ту 47news представитель одной из 
дорожных организаций.

В комитете по дорожному хо-
зяйству журналисту рассказали, 
что вопросами муниципальных 
дорог общего пользования не 
занимаются.

– Этот вопрос находится в ис-
ключительном ведении муници-
пальных поселений, – сообщил со-
беседник корреспондента 47news 
в комитете.

– А как комитет контролирует 
такие вопросы? – поинтересовался 
журналист.

– Никак. Это и есть местное 
самоуправление, – ответили в 
комитете.

Артем ШАЛЯкИн, 
47news.
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Ремонт муниципальных 
дорог общего пользования 
споткнулся о федеральное 
законодательство. Из 
тринадцати проверенных 
контрактов на 43 миллиона, 
ни один не прошёл 
экспертизу. Специалисты 
говорят об уникальной 
прозрачности, нарушающей 
местные «традиции».
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на досуГе

W
ord Конфуций говорил

Ваши друзья имеют значение

” Никогда не заводите дружбу с чело-
веком, который не лучше вас самих.

Ваши друзья представляют собой проро-
чество вашего будущего. Вы направляе-
тесь туда, где они уже находятся. Это хоро-
ший повод для того, чтобы искать друзей, 
которые двигаются в том же направлении, 
которое выбрали вы. Поэтому окружайте 
себя людьми с огнём в сердце!

за хорошее нужно платить

” Легко ненавидеть и трудно лю-
бить. На этом основаны многие 

вещи в нашей жизни.

Намного легче получить что-то плохое. 
Легче ненавидеть, легче проявлять не-
гатив. Любовь, прощение и великодушие 
требуют большого сердца, большого ума 
и больших усилий.

Сначала подготовьте свои инструменты

” Жизненные ожидания зависят от 
усердия и старательности.

Конфуций говорил: «Успех зависит от пред-
варительной подготовки, и без такой подго-
товки обязательно случится неудача». Чем 
бы вы ни занимались в жизни, если вы хо-
тите добиться успеха, то сначала вы долж-
ны подготовиться. Даже самая большая не-
удача может ускорить путь к успеху.

нет ничего плохого в том,  
что вы ошиблись

Нет ничего плохого в том, что вы оши-
блись, если вы не будете продолжать пом-
нить об этом. Совершение ошибки – это 

не великое преступление. Не позволяйте 
ошибкам портить ваш день. Не позволяй-
те негативу занимать ваши мысли. Нет ни-
чего плохого в совершении ошибки!

Вносите коррективы

” Если очевидно, что цели не могут 
быть достигнуты, не корректи-

руйте цели, корректируйте действия.

если ваши цели не кажутся выполнимы-
ми в этом году, то сейчас – самое хорошее 
время, чтобы согласовать свой план по их 
достижению. Не воспринимайте неудачу, 
как вариант, настройте свои паруса успе-
ха и плавно двигайтесь к своей цели.

Вы можете учиться у каждого

” Если я иду с двумя другими людьми, 
то каждый из них будет высту-

пать в роли моего учителя. Я буду под-
ражать хорошим чертам одного из них, 
и исправлять в себе минусы другого.

Вы можете и должны извлекать уроки от 
каждого, будь то жулик или святой. Каж-
дая жизнь – это история, наполненная 
уроками, созревшими для сбора. 

Просто продолжайте идти

” Неважно, как медленно вы идёте, до 
тех пор, пока вы не остановитесь.

если вы будете продолжать идти по пра-
вильному пути, то в конечном итоге вы 
достигнете своего желаемого пункта на-
значения. Трудная работа должна выпол-
няться последовательно. Человек, доби-
вающийся успеха – это тот, кто остаётся 
преданным идее и, несмотря на обстоя-
тельства, движется к своей цели.

сКАн

Недавние исследования выявили, 
что женщины, имеющие неболь-
шой лишний вес, живут дольше, 
чем мужчины, обратившие на это 
внимание. 

☺ ☺ ☺
У моей жены идеальный слух: 
она даже слышит, как на мою кар-
точку приходят деньги.

☺ ☺ ☺
Попытка протиснуться к выходу 
из троллейбуса в час пик:
– Выходите?
– Нет.
– Давайте меняться.
– А что у вас есть?

☺ ☺ ☺
– У тебя вообще совесть есть?
– есть, только у неё нет права 
голоса.

☺ ☺ ☺
Деньги портят людей. Наше пра-
вительство изо всех сил стара-
ется, чтоб простые граждане не 
портились.

☺ ☺ ☺

Город, в котором я живу, – это го-
род возможностей. можно уехать, 
например…

☺ ☺ ☺
Работа – это такое место, где с 
утра хочется жрать, после обеда 
спать, и всё время такое чувство, 
что пора домой.

☺ ☺ ☺
Женщина жалуется подруге:
– Целую неделю заставляла мужа 
начать ремонт в туалете! 
– И что же?
– В субботу он повесил на нём 
объявление: «Туалет закрыт на 
ремонт» и ушёл в гараж.

☺ ☺ ☺
Оказалось, что если не афиши-
ровать свою личную жизнь, то 
любопытные люди сами внесут в 
неё много креатива.

☺ ☺ ☺
Когда у меня спрашивают: «Что 
нового?», так и хочется спросить: 
«А что ты знаешь из старого?».

☺ ☺ ☺

После недельной голодовки лев, 
наконец, признал, что сторож  
зоопарка – царь зверей.

☺ ☺ ☺
Бывает, просто молчишь, а тебя 
уже неправильно поняли.

☺ ☺ ☺
Бабушке Соне очень понравил-
ся скайп.
— Нет, вы посмотрите, какая вещь! 
И вроде бы у нас гости, а кормить 
не надо.

☺ ☺ ☺
Заезжаю в новую квартиру. Ду-
маю: «Интересно, здесь хорошая 
слышимость?» «Очень», – ответил 
сосед из-за стенки.

☺ ☺ ☺
Ненавижу, когда на собеседова-
ниях спрашивают: «А почему вы 
ушли с предыдущего места рабо-
ты?» Вчера на собеседовании так 
же коварно спросила: «А почему 
ваш прошлый работник уволился 
с этой обалденной должности?»

Такой вот анекдоТ

1. Поле делового документа для различных отметок. 2. Хищная птица сем. соколиных. 
3. Похмелье наркомана. 4. Форма рельефа. 5. Белый символ вечного покоя. 6. Почёт-
ное звание. 7. Денежные средства. 8. Империалист. блок Великобритании, Франции 
и царской России. 9. Человек с русыми волосами. 10. Вид спорта. 11. Переводчик 
устной речи (устар.). 12. Воинское звание. 13. Вечерняя песня в поэзии средневе-
ковых трубадуров. 14. Государство внутри государства. 15. Любимая книга Бурати-
но. 16. «Ядовитое» стихотворение А.С. Пушкина. 17. Комедия Н.В. Гоголя. 18. муко-
мол. 19. Время года. 20. Куртка комиссара. 21. Программа-преобразователь (комп.).  
22. Китайский «двуногий» транспорт. 23. Амер. певец (тенор). 24. Рос. историк.

25. Раздел текста, рубрика. 26. Взрослый самец кабана. 10. Проповедь имама. 
28. Роман В. Скотта. 29. малообразованный человек. 30. Деталь огнестрельного 
оружия. 31. «Охотник» с корзинкой. 32. Соль, раскладываемая в местах выпаса 
скота. 33. Человек редкой язвительности. 3. Народ ближнего зарубежья (мн.ч.).  
35. Невежественный человек. 36. Подражатель. 37. Войсковая операция. 38. Опора 
в виде мужской фигуры. 15. Соединение судов. 40. Кусок ткани на платье. 41. Труд 
К.маркса. 42. Остросюжетный стихотворный рассказ. 43. Тип детской прививки.  
44. мясной продукт. 45. Знахарь, лечащий лошадей. 46. Персонаж Горького, «макар 
Чудра». 47. Совокупность обобщённых, характерных черт. 48. Стог сена.
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СкАнВОРд
По горизонтали: Годок. Тротил. Ценность. Учеба. Ихтиол. 

Рядно. Мерси. Рано. Винтовка. Бедлам. Изар. Агути. Алофи. Лаке. 
Лояльность. 

По вертикали: Бавария. Умение. Войнич. Бритва. Гласная. 
Имитация. Дельфин. Ость. Хореограф. Гильо. Кубу. Опока. Под-
пол. Обитель.

кРОССВОРд
По горизонтали: 1. Марго. 2. Скопа. 3. Ломка. 4. Равнина. 5. 

Тапочки. 6. Титул. 7. Финансы. 8. Антанта. 9. Шатен. 10. Хоккей. 
11. Толмач. 12. Старшина. 13. Серенада. 14. Анклав. 15. Азбука. 16. 
Анчар. 17. Ревизор. 18. Мельник. 19. Весна. 20. Кожанка. 21. Драй-
вер. 22. Рикша. 23. Ланца. 24. Тарле. 

По вертикали: 25. Графа. 26. Орикс. 10. Хутба. 28. Айвенго. 29. 
Невежда. 30. Курок. 31. Грибник. 32. Лизунец. 33. Ехида. 3. Латыши. 
35. Варвар. 36. Имитатор. 37. Зачистка. 38. Атлант. 15. Армада. 
40. Отрез. 41. Капитал. 42. Баллада. 43. Манту. 44. Печенка. 45. 
Коновал. 46. Чудра. 47. Типаж. 48. Скирд. 

ОтВЕты
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ОВен (21.03-20.04)
Начало недели благопри-
ятно для встреч с друзьями, 
интересного и дружеского 

общения. Благоприятен обмен иде-
ями. Овны могут получить поддерж-
ку со стороны авторитетных людей. 
Для этого вам надо без стеснения 
заявлять о себе, знакомиться с но-
выми людьми и активно участво-
вать в публичной деятельности. 

теЛеЦ (21.04-21.05)
С началом этой недели 
Тельцы, возможно, испыта-
ют приступы дурного на-

строения. Попробуйте проверить 
старый метод лечения – посетите 
парикмахерскую. Очарователь-
ность и привлекательность Тель-
цов наверняка приведут к тому, 
что у вас может появиться новый 
партнёр. 

бЛИзнеЦы (22.05-21.06)
Начало недели некоторые 
из Близнецов встретят с 
приподнятым настроени-

ем, так как успехи в профессио-
нальной деятельности достойны 
огромного восхищения. До четвер-
га вы можете рассчитывать на под-
держку авторитетных лиц. Увлече-
ние работой может сказаться на 
остальных сферах жизни. 

РАк (22.06-23.07)
Неделя благоприятна для 
путешествий, поездок и 
командировок. Вдалеке 

от родных мест Ракам может улыб-
нуться Фортуна. Удача в делах пол-
ностью зависит от вашего настроя 
и того, как вы в это время относи-
тесь к самому себе. Интеллектуаль-
ная и эмоциональная жизнь будут 
на высоком уровне. 

ЛеВ (24.07-23.08)
В начале недели веро-
ятна прибыль от посред-
нической деятельности и 

деловых поездок. Данный пери-
од станет прекрасным временем 
для творческих профессий. Сила и 
энергия некоторых изо Львов бу-
дут проистекать из умения прони-
цать истинные побуждения окру-
жающих и подоплёку событий. 

деВА (24.08-23.09)
В начале недели пробле-
мы решатся и Девы обре-
тут утраченную жизнера-

достность и душевное равновесие. 
Рекомендуется не отказываться от 
старых, проверенных временем 
друзей. Обратите внимание на со-
держание витаминов в пище. При-
слушайтесь к советам близких, они 
вам только на пользу.

ВеСы (24.09-23.10)
материальное благосо-
стояние некоторых из 
Весов значительно улуч-

шится. Займитесь приобретением 
недвижимости. Продолжайте своё 
дело, не останавливаясь на полпу-
ти, ведь вы всё равно получаете ре-
зультаты. Вероятно, события конца 
недели заставят Весов изменить 
место жительства. 

СкОРПИОн (24.10-22.11)
Отлично подходят для раз-
влечений понедельник и 
вторник – при всей своей 

серьёзности и ответственном отно-
шении к работе Скорпионы смогут 
совместить приятное с полезным 
или провести время с детьми, пора-
довав их и себя. Вас ожидает удач-
ное время, когда будут получаться 
как мелкие, так и крупные дела. 

СтРеЛеЦ (23.11-21.12)
В понедельник-вторник 
Стрельцы могут переоце-
нить свои силы и возмож-

ности. События же середины неде-
ли могут проверить Стрельцов на 
находчивость и смекалку, потребо-
вать честности, самоотверженно-
сти, смелости. К концу недели ждут 
проверки на способность находить 
общий язык с окружающими. 

кОзеРОг (22.12-20.01)
В начале недели хорошо 
назначать деловые встре-
чи. Финансовая стабиль-

ность Козерога не вызывает сомне-
ний. Кто-то получит помощь, кто-то 
поймает удачу, а кому-то простят 
многие вещи. Эту среду вы можете 
посвятить духовным практикам. Вы-
ходные хорошо посвятить какому-
то художественному хобби.

ВОдОЛей (21.01-19.02)
В понедельник появятся 
перспективы, которые из-
менят планы некоторых 

из Водолеев в сторону улучшения 
и позволят добиться благосклон-
ности начальства. Во вторник при-
дётся изрядное количество време-
ни уделить накопившейся работе, 
в этот день вы можете многое со-
вершить и завершить. 

Рыбы (20.02-20.03)
Не спешите с решениями 
в начале недели, поста-
райтесь побыть одни, по-

размыслить над ситуацией. Неделя 
прекрасно подходит для приобре-
тения любых средств, необходимых 
для наведения чистоты. Изменится 
к лучшему социальный статус мно-
гих из Рыб, укрепится их авторитет 
на службе и в семье.

и  о погоде...
 в бокситогорском районе 

 с 14 по 20 ноября

В пятницу, 14 ноября, ясно, тем-
пература воздуха ночью -7оС, днём 
-2оС, ветер восточный, 1-3 м/сек., 
761 мм рт. ст.

В субботу, 15 ноября, ясно, тем-
пература воздуха ночью -8оС, днём 
-3оС, ветер юго-восточный, до 1  
м/сек., 762 мм рт. ст.

В воскресенье, 16 ноября, пере-
менная облачность, без осадков, 
температура воздуха ночью -8оС, 
днём -4оС, ветер юго-западный, до 
1 м/сек., 758 мм рт. ст.

В понедельник, 17 ноября, ясно, 
температура воздуха ночью -7оС, 
днём -3оС, ветер южный, до 1 м/сек.,  
758 мм рт. ст.

Во вторник, 18 ноября, ясно, тем-
пература воздуха ночью -1оС, днём 
-3оС, ветер южный, 1-3 м/сек., 752 
мм рт. ст.

В среду, 19 ноября, облачно, снег, 
температура воздуха ночью -1оС, 
днём 0оС, ветер юго-западный, 2-4 
м/сек., 747 мм рт. ст.

В четверг, 20 ноября, облач-
но, без осадков, температура воз-
духа ночью -6оС, днём -2оС, ветер 
северо-западный, 1-2 м/сек., 751 
мм рт. ст.

Прогноз погоды GISMETEO.ru

ГоРосКоП с 17 по 23 ноябряс юБиЛЕЕм
Веру Васильевну РУдАкОВУ 
Людмилу Владимировну чИЖОВУ 
Владимира Сергеевича хАРИнА 
Ирину Киприяновну ПАВЛОВУ 
Александра михайловича АЛыШеВА 
Ирину Ивановну кнЯзеВУ 
Любовь михайловну теВС 
Владимира Алексеевича гОРбАчкОВА 
Сергея Юрьевича ЛЯМИнА 

городская администрация.
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НаГРаждЕНия
 За многолетний добросовестный 
труд в органах местного самоуправле-
ния МО «Город Пикалёво», ответствен-
ное отношение к делу и в связи с юбиле-
ем Почётной грамотой главы админи-
страции муниципального образования 
«Город Пикалёво» Бокситогорского райо-
на Ленинградской области награждена:

Алла Валентиновна Мельничук – 
главный специалист администрации 
муниципального образования «Город 
Пикалёво» Бокситогорского района 
Ленинградской области – ответствен-
ный секретарь административной ко-
миссии мО «Город Пикалёво».

 За образцовое исполнение служебных 
обязанностей, высокий профессиона-
лизм и в связи с празднованием Дня со-
трудника органов внутренних дел По-
чётной грамотой главы администра-
ции муниципального образования «Го-
род Пикалёво» Бокситогорского района 
Ленинградской области награждены:

 подполковник полиции евгений 
Викторович Шилков, старший опе-
руполномоченный группы уголовно-
го розыска 91 отдела полиции ОмВД 
России по Бокситогорскому району 
Ленинградской области;
 майор юстиции Ольга Владими-
ровна Перминова, старший следо-
ватель отделения по расследованию 
преступлений на территории, об-
служиваемой 91 отделом полиции, 
следственного отдела ОмВД России 
по Бокситогорскому району Ленин-
градской области.

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

 младшему лейтенанту полиции  
Василию Владимировичу Смирнову, 
полицейскому-водителю отдельного 
взвода патрульно-постовой службы 
полиции ОмВД России по Бокситогор-
скому району Ленинградской области. 

ярмарка
мёда
МЁД Из: • Воронежа (графского биосферного заповедника);  
       • Адыгеи (Адыгейское тригорье);  
       • краснодарского края;   • болгарии

Мёд более 18 видов, продукция пчеловодства: пыльца, перга, 
маточное молочко, прополис, мёд в сотах, а также сборы лекар-

ственных трав, масло подсолнечное, нерафинированное!

Скидки до 10% 
Мёд на столе – здоровье в семье!

от потомственных  
пчеловодов

15 ноября,  
ДК г. Пикалёво

Ждём вас  

с 10.00 до 18.00

Уважаемые жители города Пикалево!
Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 

района Ленинградской области приглашает вас 17 ноября 2014 года принять уча-
стие в проведение публичных слушаний по проекту редакции изменений в Устав 
мО «Город Пикалево».

Публичные слушания будут проводиться в 16.00 час. в зале заседаний админи-
страции по адресу: г. Пикалево, ул. Речная, д. 4 (2 этаж).

С материалами по предмету публичных слушаний можно ознакомиться в поме-
щении Пикалевской центральной библиотеки (г. Пикалево, ул. Советская, д. 25) и на 
официальном сайте муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогор-
ского района Ленинградской области в сети Интернет «www.pikalevo.org» в разделе 
«Публичные слушания».

Совет депутатов муниципального образования «город Пикалево» 
бокситогорского района Ленинградской области

20 ноября 2014 года в 16.00 час состоится очередное заседание Совета депутатов  
мО «Город Пикалево Бокситогорсокго района с повесткой дня:
1. О внесении изменений в решение Совета депутатов мО «Город Пикалево» от 11 

декабря 2013 года №68 «О бюджете муниципального образования «Город Пика-
лево» Бокситогорского района Ленинградской области на 2014 год».

2. Об исполнении бюджета мО «Город Пикалево» за 9 месяцев 2014 года.
3. Об установлении налога на имущество физических лиц на территории муници-

пального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района  Ленинградской 
области.

4. О внесении изменений в методику определения величины арендной платы за 
пользование имуществом, находящимся в собственности муниципального об-
разования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 
(повторно)

5. Об утверждении Плана приватизации имущества муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 2015 год

6. Об утверждении Положения о порядке сдачи в аренду имущества муниципального 
образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района Ленинградской области

7. Об утверждении Положения о порядке заключения соглашений органов местно-
го самоуправления мО «Город Пикалево» с органами местного самоуправления 
БмР о передаче (принятии) части полномочий по решению вопросов местного 
значения.

ВАШЕ ТАКСИ 46-444
8-981-173-16-77  8-931-213-77-79
8-967-563-53-57  8-953-349-91-32

БЛаГодаРНость

 Родные, близкие, друзья и колле-
ги Любови Ивановны Киселевой вы-
ражают искреннюю благодарность и 
признательность хирургу мУЗ «Пи-
калёвская городская больница»  
В.А. Плотницкому за чуткое, внима-
тельное и бережное отношение, ква-
лифицированную помощь. Большое 
Вам спасибо, Владимир Андреевич, 
за то, что в нашей больнице работа-
ют такие врачи, про которых поётся в 
песне: «Люди в белых халатах, низко 
вам поклониться хочу!»

 Выражаем сердечную благодар-
ность врачу г.П. Рашпилевой за чуткое 
и внимательное отношение к боль-
ным людям. Ваши профессионализм, 
забота и доброта приглушают боль 
и согревают наши души. мы также 
благодарны всему обслуживающему 
персоналу неврологического отделе-
ния за их нелёгкий труд. Спасибо всем 
и русский поклон до земли!

С уважением, пациенты палаты 
№1: В.А. Ананьева, Е.В. Сперанская, 
Н.Н. Кожевникова, М.А. Цветкова, 

И.С. Козакова, С.П. Горохова.


