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На XI Всероссийском конкурсе детско-юношеского творчества по пожарной безопасности участница объединения «Волшебная глина» 
Дома детского творчества Пикалёва Анастасия Москвина, воспитанница педагога Юлии Григорьевой, стала дипломантом 1 степени. 

ПИкалЁВо

21
ноября

День работника  
налоговых органов РФ

27 ноября
только 

один день
в ДК с 10.00 до 18.00

распродажа 
натуральных шуб 
из норки, бобра, 
нутрии, мутона.

Большие 
скидки!
АКЦИЯ: 
принимаем 

старые шубы 
в обмен на новые!

Кредит, рассрочка
без первого взноса до 3 лет.

Лицензия ОАО «Рениссанс Банк»  
от 26.04.2010 г.

Товар подлежит обязательной сертификации.
ИНН 151411012113

Р
ек

л
А

М
А

Р
ек

л
А

М
А

Р
ек

л
А

М
А

Юный талант из Пикалёва
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Наш  
дом Ленинградская область

новости северо-ЗападноГо реГиона
В Ленинградской 
области – осенний 
призыв в армию

С 1 октября по 31 декабря в ле-
нинградской области проходит 
осенний призыв граждан на воен-
ную службу. как сообщил военный 
комиссар ленинградской области 
Павел Земляной, во всех муници-
пальных районах созданы призыв-
ные комиссии. Призыв и отправка 
новобранцев на военную службу 
проводятся в плановом режиме.

В настоящее время в регионе 
призвано 34,6% от запланиро-
ванного числа военнослужащих, 
что соответствует утверждённому 
графику работы.  

Военный комиссар особо под-
черкнул, что военнообязанные, 
без уважительной причины не от-
служившие в Вооружённых Си-
лах России, не смогут устроиться 
на государственную гражданскую 
службу. 

Впервые воспитатель 
из 47-го региона – 
лучшая в россии

Музыкальный руководитель дет-
ского сада «Южный» из Всеволож-
ска Юлия Загорская победила во 
всероссийском профессиональ-
ном конкурсе «Воспитатель года 
России – 2014». Она стала пер-
вой среди участников из 62 ре-
гионов и получила хрустальную 
жемчужину.

кроме воспитательницы из 47-
го региона в десятку вошли пред-
ставители: курганской, Челябин-
ской, кемеровской, Белгородской 
областей, краснодарского и крас-
ноярского краёв, Москвы, а также 
республики Татарстан и Ненецко-
го автономного округа. Представи-
тель ленинградской области впер-
вые в истории проведения конкур-
са стала обладателем «Хрусталь-
ной жемчужины» – главного приза 
конкурса. 

В регионе открылся 
форум работающей 
молодёжи

Сто молодых специалистов 
крупнейших предприятий ленин-
градской области стали участни-
ками открывшегося 14 ноября во 
Всеволожском районе форума ра-
ботающей молодёжи.

Форум продлился до 16 ноября. 
Молодых специалистов делегиро-
вали кИНеФ, Октябрьская желез-
ная дорога, ленинградская атомная 
электростанция, ленинградская об-
ластная электросетевая компания, 
Тихвинский вагоностроительный 
завод, Выборгский судостроитель-
ный завод и киришская ГРЭС.

На территории области фо-
рум проводится уже в третий раз. 
его цель – развитие потенциа-
ла молодых специалистов, повы-
шение уровня участия работаю-
щей молодёжи в общественной и 
социально-экономической жизни 
47-го региона.

Проект реализуется на базе ин-
новационной учебной компью-
терной модели по управлению 
компанией «Global Management 
Challenge» и получил название 
«Кубок Ладоги». Это региональ-
ный этап чемпионата Global 
Management Challenge, кото-
рый проводится при поддержке 
правительства Ленинградской 
области.

В соревнованиях принимают 
участие как управленцы, имею-
щие опыт работы в компаниях, 
на государственной службе или 
в собственном бизнесе, так и 
студенты и аспиранты, которые 
только начинают свой карьер-
ный путь.

Представители компаний, вузов 
и государственных учреждений 
Ленинградской области поборют-
ся за звание лучшей менеджерской 
команды региона. В региональном 
этапе участвуют 69 команд, из ко-

торых 56 – студенческая лига, 13 
– профессиональная. Так, на пло-
щадке фронт-офиса Ленинград-
ской области по взаимодействию 
с инвесторами прошла демонстра-
ционная игра, в которой приняли 
участие восемь команд из профес-
сиональной лиги. Участники по-
казали хорошие результаты, учи-
тывая, что такие соревнования в 
регионе проводятся впервые.

По итогам регионального эта-
па 16 сильнейших команд встре-
тятся на финале «Кубка Ладоги» в 
декабре этого года. Две команды, 
победившие в финале, получат не 
только ценные призы и подарки, 
но и отправятся на всероссийский 
финал чемпионата, где будут со-
ревноваться за право стать луч-
шей управленческой командой 
России и, в случае победы, пред-
ставят нашу страну на мировом 
финале, который планируется в 
апреле 2015 в Праге.

Привлекательная 
Ленинградская 
область

47-й регион охарактеризо-
ван как субъект федерации с 
высоким уровнем социально-
экономического развития. Такие 
данные приведены в докладе ми-
нистерства экономического раз-
вития РФ о комплексной оцен-
ке эффективности деятельности 
органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 
по итогам 2013 года.

Ленинградская область ли-
дирует по целому ряду показа-
телей среди других российских 
регионов.

В частности, ввод жилья за 3 
года вырос на 22,3% (по России 
– на 18,9%), при этом по удель-
ному весу введённой общей пло-
щади жилья к общей площади 
жилфонда регион занимает 5-е 
место.

Кроме того, согласно докладу 
ведомства, Ленинградская об-
ласть на 14-м месте по уровню 
развития экономики и на 17-м – 
по уровню развития социальной 
сферы. Также в докладе отмече-
но, что в 2013 году объём част-
ных инвестиций в основной ка-
питал в расчёте на одного жителя 
был в 1,5 раза выше среднерос-
сийского (13-е место), что пре-
вышает аналогичный показатель 
в Калужской и Московской обла-
стях, Москве и Санкт-Петербурге 
в 1,5 раза.

Реальные располагаемые де-
нежные доходы населения вы-
росли за 3 года больше, чем по 
России (у региона – на 11,7, в 
среднем по стране – 8,5%), так-
же опережающими темпами рос-
ли налоговые и неналоговые до-
ходы консолидированного бюд-
жета региона.

В исследовании оцениваются 
знания и умения учащихся в об-
ласти граждановедения, а также 
понимание школьниками их роли 
в становлении гражданского об-
щества. Дополнительно изучает-
ся практика обучения общество-
ведческим дисциплинам в школе, 
организация учебного процесса.

Всего в исследовании принима-
ют участие 32 страны, в том чис-
ле ученики 29 школ из четырёх 
регионов России. 

13 ноября в Ленинградской об-
ласти тесты прошли в Заборьев-
ской школе Бокситогорского рай-
она, Лесогорской школе Выборг-
ского района, Вырицкой школе 
Гатчинского района, лицее горо-
да Отрадное, Лодейнопольской 
школе №2 с углублённым изуче-

нием отдельных предметов, Ки-
ришской школе №8 и Гатчинской 
школе №1.

Справка.
Международное исследование 

качества граждановедческого об-
разования ICCS (International Civic 
and Citizenship Education Study) осу-
ществляется Международной ассо-
циацией по оценке образователь-
ных достижений IEA (International 
Association for the Evaluationof 
Educational Achievement). Является 
продолжением исследований граж-
дановедческого образования, про-
водимых IEA в 1999 и в 2009 годах. 
Пробные тесты в 2014 году прово-
дятся для успешного проведения 
основного исследования ICCS 2016 
года и апробации инструментария.

Школы региона участвуют 
в международном 
исследовании

В 8-х классах семи школ Ленинградской области прошло междуна-
родное исследование качества граждановедческого образования (ICCS). 
Пробное тестирование пройдут ученики, педагоги и администрация 
школ.

В Ленинградской области 
учатся управлять бизнесом

В регионе стартовал масштабный образовательный проект – Кубок 
Ленинградской области по стратегии и управлению бизнесом.

Необходимость создания ис-
пытательного центра для пред-
приятий автопромышленного 
комплекса обсудили в Санкт-
Петербургском государствен-
ном политехническом универ-
ситете (СПб ГПУ). Университет 
стал разработчиком научно-
исследовательской работы по ана-
лизу существующих и прогнозных 
потребностей автопромышлен-
ных компаний Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга на 
испытательное (инженерное) со-
провождение автокомпонентов. 
Работа велась по заказу комитета 
экономического развития и инве-
стиционной деятельности.

«Несмотря на активное развитие 
в Ленинградской области и Санкт-
Петербурге автопромышленно-
го комплекса, исследовательская 
база в регионе пока не сформи-

рована. У наших производителей 
компонентов нет возможности 
тестировать свою продукцию, не 
отправляя её за пределы региона 
или страны. Исследование этой 
ниши позволит нам понимать не-
обходимость и эффективность соз-
дания испытательного центра для 
автопроизводителей в Ленинград-
ской области. Этот проект – один 
из инструментов инфраструктур-
ной поддержки отрасли», – сказал 
первый заместитель председателя 
комитета экономического разви-
тия и инвестиционной деятельно-
сти Максим Кисельников.

В анкетировании, на кото-
ром основана научная работа, 
приняли участие 30 компаний-
производителей автокомпонен-
тов, 5 автозаводов и ведущие 
российские испытательные цен-
тры. По словам заведующего ка-

федрой предпринимательства и 
коммерции по научной работе 
СПб ГПУ Никиты Лукашевича, 
опрос включал в себя информа-
цию о проводимых компаниями 
испытаниях, потребителях  про-
изводимых компонентов, обору-
довании для испытаний, центрах, 
где их проводят.

Так, к примеру, результаты 
опроса показали, что большая 
часть производителей автоком-
плектующих не имеют собствен-
ного оборудования для испыта-
ний. Кроме того, большинство 
исследований продукции прохо-
дит в других странах — Корее, 
Германии, Франции, Испании. В 
Петербурге и Ленинградской об-
ласти только 32% опрошенных 
компаний проводят тестирова-
ние. Немаловажно, что площадки 
для проведения испытаний дета-
лей в основном выбирают голов-
ные организации – иностранные 
компании.

Участники дискуссии отмети-
ли, что необходимость размеще-
ния такой площадки в Ленин-
градской области, где автопро-
мышленные предприятия смогли 
бы проводить испытания, зависит 
от перспектив развития автопро-
ма в целом. В то же время, сегод-
ня рынок испытаний находится 
на стадии развития, а условия по 
локализации автозаводов дают 
гарантию появления комплектую-
щих производств в регионе, а зна-
чит, центр будет востребован.

По итогам первой стадии ис-
следования, проведённой СПб 
ГПУ, от участников автокластера 
и экспертного сообщества были 
получены рекомендации для 
дальнейшей проработки проекта 
создания центра и его экономи-
ческой эффективности.

Поддержим автопром

Завершился первый этап анализа потребностей 
автопромышленных предприятий в создании испытательного 
центра в Ленинградской области.
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Городу пикалёво – 60

В рамках проекта 
«открытая сцена»

В рамках областного проекта 
«Открытая сцена. лО» в школе 
№1» города Пикалёво состоялся 
показ социального спектакля по 
технологии форум – театр, посвя-
щённый международному Дню 
отказа от курения. Спектакль был 
подготовлен участниками МОО 
«МАРС», руководитель Юлия Плот-
никова. Спектакль был направлен 
на решение жизненных проблем 
среди подростков. На встречу 
были приглашены учащиеся 8-10 
классов и классные руководите-
лями. Актёрами стали сами зрите-
ли. каждая ситуация разбиралась, 
проигрывалась и выяснялись раз-
личные пути решения проблемы.

на слёте вожатых

Во время ежегодного слёта во-
жатых и педагогов детских оздо-
ровительных лагерей ленинград-
ской области, который состоялся 
12 ноября, проведена церемония 
награждения победителей и лау-
реатов областных конкурсов на 
лучший оздоровительный летний 
лагерь. лауреатом областного кон-
курса воспитательных  программ  
оздоровительных учреждений 
для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, стала соци-
альный педагог и начальник лаге-
ря с дневным пребыванием детей 
школы №1 города Пикалёво Ма-
рия Николаевна кершина. Мария 
представила на конкурс програм-
му профориентационной направ-
ленности «Город мастеров».

Успехов в новом сезоне

На проходившем 8 ноября в 
Санкт-Петербурге первенстве 
ленобласти по лёгкой атлетике 
состоялось награждение лучших 
спортсменов сезона 2013-2014 
годов, среди которых и пикалёвец 
Андрей кухаренко, который имеет 
рекорды области в беге на 100 и 
200 м. На этих соревнованиях ли-
дер Андрей кухаренко (тренер Т. 
Яновская) в беге на 60 м и 200 м 
занял 1 место. Сергей Броскин 
(тренеры Т. Яновская, В. Проценко) 
в прыжках в длину и в прыжках в 
высоту занял 3 место. Олег Яков-
лев (тренеры Т. Яновская, В. Про-
ценко) выиграл прыжки в длину 
с результатом 533. Поздравляем 
наших ребят и желаем им даль-
нейших успехов в новом сезоне!

Сообщи,  
где торгуют смертью!

Жители ленобласти в тече-
ние 12-ти дней  могут сообщить 
об известных им фактах рас-
пространения наркотиков. Фе-
деральная служба РФ по кон-
тролю за оборотом наркотиков 
проводит Всероссийскую акцию 
«Сообщи, где торгуют смертью!»  
Первый этап акции пройдёт с 17 
по 28 ноября. 

Жители города и области могут 
сообщить об известных им фак-
тах распространения наркоти-
ков. Сообщение можно оставить 
на телефоне доверия УФСкН 
России по Санкт-Петербургу 
и ленинградской области – 
495-52-64, который работает 
круглосуточно.

21 ноября – день работника налоговых органов рФ

В конкурсе приняли участие 
195 мастеров  из 20-ти муници-
пальных образований Северо-За-
падного региона, которые пред-
ставили авторские работы, вы-
полненные в различных жанрах 
декоративно-прикладного твор-
чества. Основная цель конкур-
са: популяризация рукотворной 
игрушки – куклы в современном 
обществе и приобщение молодого 
поколения к народным промыс-
лам. Конкурс оценивался по сле-
дующим номинациям: народная 
кукла, современная кукла (суве-
нирная), вязаная кукла, кукла из 
природного материала, кукла из 
войлока и шерсти, лучшая сту-
дийная кукла или композиция, 
приз зрительских симпатий, спе-
циальный приз жюри конкурса, 
сохранение и развитие народных 
традиций (вышивка, кружево). 

Город Пикалёво представили 
участники коллективов Дворца 
культуры: народный самодея-

тельный коллектив творческая 
мастерская  «Ручная художествен-
ная вышивка» (руководитель Вера 
Николаевна Хатанзейская), твор-
ческая мастерская «Лоскутное 
шитьё и народная кукла» (руко-
водитель Светлана Васильевна 
Веричева) и руководитель кол-
лектива «Гончар» Юлия Констан-
тиновна Григорьева. Все участ-
ники были отмечены дипломами 
конкурса.

Победителем конкурса в но-
минации «народная кукла» стала 
заведующая отделом Бокситогор-
ского центра дополнительного об-
разования детей города Пикалёво 
Марина Петровна Колосова. 

Отрадно, что данные виды твор-
чества не уходят из нашей жиз-
ни, а продолжают жить благодаря 
умелым мастерицам. Желаем на-
шим коллективам декоративно-
прикладного искусства дальней-
ших творческих побед!

Наш корр.

– В пригороде Хельсинки в го-
роде Вантаа 7-9 ноября проходи-
ли соревнования по гандболу. 
Двести пятьдесят команд из Лит-
вы, Латвии, Эстонии, Финлян-
дии, России Швеции, Германии 
приехали на эти престижные со-
ревнования. Надо отметить, что 
в различных возрастных катего-
риях Россию в Финляндии пред-
ставляло более 20 команд. Наши 
юные гандболисты соревновались 
со своими сверстниками 2004 
года рождения, и в этой возраст-
ной категории было 15 команд. 
За два дня мальчишки провели 
семь игр. 

Конечно, для десятилетних 
мальчишек это было непростое 
испытание. Надо было справить-
ся не только с физическими на-
грузками, но и волнением. Это 
большая ответственность – пред-
ставлять свой город на междуна-
родных соревнованиях, тем бо-
лее, что Санкт-Петербург и Ле-
нинградскую область представ-
ляли всего пять команд – ребята 
из Санкт-Петербургских специа-
лизированных ДЮСШ олимпий-

ского резерва Приморского, Мо-
сковского и Кировского районов, 
команда Кингисепа и пикалёвцы. 
Наши ребята уже не раз выступа-
ли на серьёзных соревнованиях, 
но в международных выступали 
впервые.

Спорт – это всегда преодоле-
ние себя. Команды юношей 2004 
года рождения были разбиты на 
три подгруппы. Наши мальчишки 
заняли первое место в своей под-
группе и вышли в четвертьфинал. 
Одержав победу и в этой игре, пи-
калёвские спортсмены стали го-
товиться к встрече в полуфинале. 
Спортивные страсти здесь были 
накалены до предела. В полуфи-
нале основное время закончилось 
вничью, и пришлось играть в до-
полнительное. В итоге мы прои-
грали соперникам из Таллина и 
выбыли из борьбы за 1-2 место. 
В принципе, выиграть было нере-
ально, потому что это была тре-
тья игра соревновательного дня, 
и мальчишки, конечно, устали. 

Однако в четвёртой игре за 3-4 
места они показали настоящий 
бойцовский характер и высту-

пили очень достойно. Нашими 
соперниками в борьбе за третье 
место были спортсмены из Фин-
ляндии. Нашей команде при-
шлось около 10 минут играть в 
меньшинстве, а если учесть, что 
матчи детских команд 8-12 лет 
состоят из двух таймов по 20 
минут, это можно было назвать 
критическим моментом. Даже не-

смотря на это, удалось обыграть 
финскую команду на два мяча и 
занять третье место. Безусловно, 
это очень высокое достижение 
юных пикалёвских гандболи-
стов, которым может гордиться 
не только Пикалёво, но и Ленин-
градская область. 

Единственные в Ленинградской области
О том, что команда юных гандболистов пикалёвской ДЮСШ в оче-

редной раз вернулась с победой, нашему корреспонденту стало извест-
но, когда номер газеты был уже готов к печати. Напомню: на между-
народных соревнованиях XXII Aktia Cup Vantaa в Финляндии пикалёвцы 
стали единственными призёрами в Ленобласти среди юношей 2004 
года рождения, заняв третье место. О выступлении на этих сорев-
нованиях нашему корреспонденту рассказал тренер команды Андрей 
Юрьевич АМОСОВ.

Уважаемые ветераны и работники налоговой службы!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём работ-

ника налоговых органов РФ!
Благодаря чёткому соблюдению налогового законодательства и 

укреплению финансовой дисциплины выполняются программы в об-
ласти образования, здравоохранения и социальной политики, работ-
ники бюджетной сферы своевременно получают заработную плату, 
успешно реализуются новые проекты развития территории.

Высоко ценим вашу работу по обеспечению устойчивого роста по-
ступлений налоговых платежей и сборов, повышению налоговой гра-
мотности населения. Всё это способствует эффективности развития 
нашего города.

От души желаем вам крепкого здоровья, счастья, семейного благо-
получия, успешной деятельности и стабильных налоговых сборов во 
благо жителей Пикалёва!

Совет депутатов.

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

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

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём работ-
ника налоговых органов Российской Федерации!

Ваша деятельность во многом определяет социально-экономическую 
стабильность района. Своевременное поступление налогов является 
необходимым условием развития инфраструктуры, повышения бла-
госостояния населения. Вы обеспечиваете строгое соблюдение норм 
законодательства, укрепление финансовой дисциплины.

Мы высоко ценим вашу работу по обеспечению устойчивого роста 
поступлений налоговых платежей и сборов, повышению налоговой 
грамотности населения. Убеждены, что вы и впредь успешно будете 
выполнять возложенную на налоговые органы миссию во благо Бок-
ситогорского района.

Искренне желаем вам крепкого здоровья, удачи во всех начинаниях, 
мира и добра вам и вашим близким! 

в.и. ТихоНов, 
глава Бокситогорского муниципального района.

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

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

Уважаемые сотрудники и ветераны налоговой службы! Поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днём работника налоговых органов российской Федерации!

На конкурсе-фестивале «Ведушка»

В Тихвине 14 ноября проводился VI Открытый конкурс–фестиваль 
декоративно-прикладного творчества «Ведушка. Кукла – от былого 
к будущему…». 

Продолжение на странице 4.
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 Тема в газете поднята акту-
альная, которая наверняка силь-
но волнует большинство жителей  
г. Пикалёва. Говорить о том, что 
дороги в нашем городе плохие, 
занятие бесперспективное. Я же 
хочу поднять вопрос: кто ратовал 
за ремонт улицы Советской? А по-
чему не Набережной, Больничной 
и др.? Дорога по улице Советской 

считалась самой приличной, да 
и ремонт был совсем недавно. О 
ремонте улицы Советской, я как 
депутат, не ошибусь, если ска-
жу, что многие депутаты узнали 
уже по факту, когда сняли ста-
рый асфальт. И дорога осталась 
«голенькой». Негативные криво-
толки жителей по поводу ремон-
та дороги по улице Советской 

не стихают до сих пор, вызывая 
порой смех. Увиденное зрелище 
не выдерживает никакой крити-
ки. Заплаты стоят, как пломбы в 
зубе. А асфальт, который успели 
частично положить, уже развали-
вается и проминается. Денежные 
средства, выделенные правитель-
ством Ленинградской области в 
сумме 10 миллионов рублей, на-
чали осваивать в спешке. Подряд-
чики должны были выполнить ра-
боты до 8 октября, замечу, тогда 
стояла благоприятная погода.

По какой причине затянулся 
ремонт? Когда закончится? Кто 
ответит? Где подрядчики? 

Время упущено. Ведь по офи-
циальной статистике плохие до-
роги прямо или косвенно являют-
ся причиной 80% ДТП. А виноват 
будет водитель, но не дорожники. 
Никто ещё не понес наказание за 
то, что творится на дорогах.

А теперь представьте себе, что 
было бы на железной дороге, 
если бы путейцы так относились 
к своей работе. Там могут поса-
дить любого рядового путейца. 
Примеры мы уже знаем.

Не думаю, что за качество до-
рожного покрытия должен нести 
персональную ответственность 
депутат. За это должен отвечать 
тот, кто производит дорожные ра-
боты. Если идти по цепочке, то 
следующим, кто отвечает за каче-
ство дорог, выступает тот, кто на-
нимал подрядчика, в данном слу-
чае городская администрация. И 
только последним звеном будут 
депутаты, которые могут органи-
зовать контроль. Повторюсь, что 

многие депутаты не владеют си-
туацией, когда начнётся ремонт, 
что происходит, когда закончит-
ся? Так вышло и в этот раз.

Хотя в 2013 году после ремонта 
дорог по 1-му и 2-му Театрально-
му переулкам я поднимала вопрос 
и в газете «Рабочее слово», и на 
заседаниях Совета депутатов о не-
обходимости привлекать депута-
тов и общественность к контролю 
за качеством выполняемых работ. 
Депутаты обязаны держать на сво-
ём контроле состояние дорог, рас-
положенных в границах муници-
пального образования. А главное, 
необходимо жёсткое осуществле-
ние контроля за рациональное и 
эффективное использование бюд-
жетных средств. Приведу пример 
Тихвина. У них главным итогом 
является существенное улучше-
ние качества ремонта дорог, до-
стигнутое благодаря тесной со-
вместной работе специалистов 
администрации, городских депу-
татов и общественных контролё-
ров. И заинтересованность идет 
в первую очередь от администра-
ции. От качества контроля напря-
мую зависит срок службы дорог. 
Поэтому контроль должен быть 
таким, чтобы лет 5 проблем с до-
рогами не возникало. Так где же 
он, этот контроль?

Куда же ушёл «бэушный» ас-
фальт? Нетрудно посчитать, ка-
кой был объём. И здесь никто не 
проконтролировал. Часть крошки 
привезли во дворы, частью под-
сыпали лужи, которые всё рав-
но просматриваются, а часть как 
всегда ушла на сторону, отнюдь 

не по дешёвке. Кто-то урвал на 
стоянки, кто-то увёз к своим до-
мам. А сколько бы можно было 
качественно отсыпать дворовые 
территории, в частности в 6 ми-
крорайоне около домов 33, 34, 
35, 36, куда с трудом проезжают 
такси, скорая помощь.

 Тема плохих дорог, как извест-
но, неисчерпаема, об этом можно 
говорить и писать сколько угод-
но, однако дороги от этого есте-
ственно лучше не станут. С до-
рогами, тротуарами, дворовыми 
территориями в Пикалёве не про-
сто беда – катастрофа.

Удивляюсь, что жители нашего 
города спокойно ко всему отно-
сятся, к плохому быстро привы-
каешь, и видимо уже привыкли. 
Наше равнодушие уже показало, 
что мы сегодня имеем в городе 
Пикалёво.

С 2015 года штрафовать за 
срыв сроков или ненадлежащее 
качество будут и заказчиков. 
Роль заказчика в дорожном ре-
монте велика. Именно он сле-
дит за тем, чтобы работа велась 
в соответствии с проектом, что-
бы использовались нужные ма-
териалы, а объект был бы сдан в 
срок. Пока заказчик не несёт от-
ветственности за то, что сделала 
подрядная организация, контро-
ля за деятельностью дорожников 
не добиться. 

Пора прекращать такую прак-
тику, когда депутат поставлен 
перед фактом и уже не моет по-
влиять на ситуацию.

людмила Громова, 
депутат МО «Город Пикалёво».

Нам любые дороги дороги, 
или Асфальт на сезон

трибуна депутата

Прочитав заметку «Нетрадиционная дорожная экспертиза» в последнем номере газеты 
«Рабочее слово» от 13 ноября 2014 г., считаю своим долгом высказаться по этому поводу.

Единственные  
в Ленинградской области
Начало на странице 3.

Важно отметить, что из призё-
рами этих соревнований во всех 
возрастных категориях стали 
всего три российских команды 
– гандболисты из СДЮСШ олим-
пийского резерва Приморского и 
Московского районов и команда 
города Пикалёва!.

Участие в таких соревновани-
ях – это бесценный опыт и для 
ребят, и для тренера. Успехи в 
спорте невозможно представить 
без соревнований: чем больше вы-
ступлений, тем выше показатели. 
Наблюдая за игрой соперников, и 
ребята, и я, как тренер, лучше по-
нимаем ошибки, отмечаем инте-
ресные приёмы, берём что-то на 
заметку, перенимаем опыт дру-
гих команд. Для спортсмена это 
очень важный момент. Очень при-
ятно, что команду наших гандбо-
листов уже хорошо знают трене-
ры других команд и это неслучай-
но: за последний год ребята зани-
мали лишь первые места. 

Любые соревнования, а тем бо-
лее международные, кроме спор-
тивного опыта дают ни с чем не-
сравнимый опыт существования 
в социуме. Прежде всего, это 
общение с другими спортсмена-
ми: очень важно, что ребята уви-
дели, что независимо от нацио-

нальности, их соперники такие 
же мальчишки с такими же ин-
тересами. Ещё один немаловаж-
ный факт: на общем фоне наши 
гандболисты выглядели очень до-
стойно – за четыре года удалось 
приобрести одинаковую форму и 
экипировку.

На этих соревнованиях ребята 
могли проверить свою спортив-
ную выносливость. Семь игр за 
два дня тяжёло и для взрослых. 
Мальчишки проявили настоящую 
спортивную злость и одержали 
победу не только над соперника-
ми, но и над собой.

Участие в соревнованиях тако-
го уровня учит и патриотизму. 
Почётно выступать за область, 
но совсем другие чувства возни-
кают, когда вся спортивная арена 
видит на табло надпись «Пикалё-
во». В такие моменты понимаешь, 
что жители такого небольшого и 
отдалённого города как наш до-
стойно выступают на междуна-
родных соревнованиях и достой-
но представляют свой город.

Безусловно, победа добавила 
уверенности в своих силах и от-
крыла новые горизонты. Из 12 че-
ловек команды восемь наших ре-
бят – потенциальные участники 
сборной команды Ленинградской 
области по гандболу. Разве это не 

лучший показатель их спортив-
ных качеств? За этот год мы не 
пропустили не одного турнира и 
ни одного не проиграли, а в де-
кабре планируем поехать на тур-
нир в Санкт-Петербург. Так что 
у нас ещё есть время улучшить 
свои достижения во время дру-
гих соревнований.

P.S. После разговора с трене-
ром меня не покидала мысль: а 
ведь это победа не только самих 
спортсменов, но и всех тех, кто 
помогал команде – тренеров, ро-
дителей и спонсоров. Каждый из 
них внёс свою лепту в этот успех: 
кто-то помог приобрести экипи-
ровку, кто-то обеспечил транс-
портом, кто-то оказал финансо-
вую поддержку. Детский спорт, 
как ни странно, в значительной 
степени развивают, увы, не за 
счёт бюджета. Понятно, что в со-
временных условиях финансиро-
вание бюджетных организаций 
значительно снизилось. Так мо-
жет быть пора самим муниципа-
литетам искать финансовые ис-
точники, которые помогут наше-
му подрастающему поколению 
быть здоровым, уверенным и па-
триотично настроенным?

ольга аСТаПова.

Свой обзор по ситуации с упо-
треблением алкоголя подготовил 
портал finugor.ru. В его основу 
легли данные госдоклада главы 
Роспотребнадзора Анны Попо-
вой «О состоянии санитарно-
эпидемиологического благопо-
лучия населения в Российской 
Федерации в 2013 году».

Самым пьющим регионом стра-
ны в докладе Роспотребнадзора 
была названа Республика Коми - 
там объем продаж спиртного до-
стигает 14,6 литра на душу на-
селения в год. Чуть меньше пьют 
в Ленинградской области – 14 

литров. При этом средний пока-
затель по Северо-Западному фе-
деральному округу составил 11 
литров.

Данные по конкретным финно-
угорским регионам Роспотреб-
надзор не представил, однако их 
можно найти в других источни-
ках. Так, концепция Республикан-
ской целевой программы Мордо-
вии «Снижение масштабов потре-
бления алкогольной продукции» 
упоминает, что жители республи-
ки потребляют 7,1 литра чисто-
го алкоголя на человека в год, а 
также ещё 5 литров нелегального 
алкоголя.

В Марий Эл продажи на душу 
населения в 2013 году составили 
7,5 литра алкоголя, в Удмуртии 
– 9,3 литра.

В то же время по данным ис-
следования компании Intesco 
Research Group, лидером по по-
треблению водки в 2013 году 
стала Карелия – там было прода-
но 25,6 литра на каждого жителя 
трудоспособного возраста. Между 
тем, по данным Роспотребнадзо-
ра, в среднем жители Карелии вы-
пивают по 11 литров спиртного 
в год.
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Коми, Мордовия  
и Ленобласть лидируют  
по употреблению алкоголя

Самыми пьющими финно-угорскими регионами РФ являются Респу-
блика Коми, Мордовия и Ленинградская область.



8 тЕлЕВИзИонных каналоВ

с 24 по 30
ноября

ПонЕдЕльнИк 24 ноября ВторнИк 25 ноября срЕда

Понедельник, 
24 ноября

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 Вечер-
ние Новости
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть го-
ворят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Со-
БлаЗН” 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с “иЗ-
меНа” 16+
04.00 В наше 
время 12+

роССиЯ 1

05.00 Утро России
09.00, 03.30 Най-
ти и обезвре-
дить. кроты 12+
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с “ТаЙНЫ 
СлеДСТвиЯ” 12+
12.55 Особый 
случай 12+
14.50 Вести. Де-
журная часть
15.00 Т/с “СерД-
Це ЗвеЗДЫ” 12+
16.00 Т/с “Пока СТа-
НиЦа СПиТ” 12+
17.30 Т/с “ка-
меНСкаЯ” 12+
18.30 Пря-
мой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с “ека-
ТериНа” 12+
23.30 Заговор про-
тив женщин 12+
00.35 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, 00.15 Место 
происшествия 16+
10.30, 12.30 х/ф “Бе-
лЫЙ ТиГр” 16+
13.35, 14.35, 16.00, 
16.10, 17.20 Т/с “БеЗ 
Права На вЫБор” 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+
01.15 Большой папа 0+
01.45 День ангела 0+

02.10, 02.45, 03.20, 
03.50, 04.20, 04.55, 
05.30 Т/с “Де-
ТекТивЫ” 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, 13.30 Суд 
присяжных 16+
14.45 Чрезвычай-
ное происшествие
15.25, 16.30 Т/с 
“леСНик” 16+
18.00 Говорим и по-
казываем 16+
20.00, 23.00 Т/с “ли-
ТеЙНЫЙ” 16+
22.00 Анатомия дня
01.55 ДНк 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “ГоН-
Чие” 16+
05.00 Т/с “Су-
ПруГи” 16+

роССиЯ к

07.00 евроньюс 0+
10.00, 15.00, 
19.00, 23.15 Но-
вости культуры
10.15, 01.40 На-
блюдатель 0+
11.15 Т/с “раССле-
ДоваНиЯ комиС-
Сара меГрЭ” 0+
12.05 Д/ф “листья 
на ветру. констан-
тин Сомов” 0+
12.45 х/ф “СмерТЬ 
ЗовеТСЯ ЭН-
ГелЬхеН” 0+
15.10 85 лет Викто-
ру коршунову. “Царь 
Петр и Алексей” 0+
17.45 Творческий ве-
чер Виктора коршуно-
ва в Малом театре 0+
18.40, 01.25 Д/ф “Ас-
сизи. Земля святых” 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Сати. Нескуч-
ная классика.. . 0+
20.10 Прави-
ла жизни 0+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.50 Встреча на 
вершине 0+
21.20 Тем временем 0+
22.05, 23.35 Д/ф 
“Моя родня” 0+
00.15 Документаль-
ная камера 0+
00.55 А.Шнитке. кон-
церт для альта с ор-
кестром (кат0+) 0+
02.35 Pro memoria 0+

ТвЦ

06.00 Настроение
08.10 х/ф “СмерТЬ 
ПоД ПаруСом” 12+
10.55 Доктор И.. . 16+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 Пост-
скриптум 16+
12.50 В центре со-
бытий 16+
13.50 Истории 
спасения 16+
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 го-
лоса 16+
19.50 Т/с “БеСПокоЙ-
НЫЙ уЧаСТок-2” 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. 
3D-принтеры 12+
02.00 х/ф “ви-
киНГ” 16+
05.15 Д/с “Энцикло-
педия. лошади” 12+

роССиЯ 2

07.00 Панора-
ма дня. LIVE
08.30, 00.05 х/ф “оТ-
Дел С.С.С.р.” 16+
10.15, 23.00 Эво-
люция 16+
11.45 Большой 
футбол 12+
12.05 х/ф “аГеНТ” 16+
15.30, 01.55 24 
кадра 16+
16.00, 02.25 Трон 12+
16.30, 22.05 Осво-
бодители 12+
17.25 х/ф “Две ле-
ГеНДЫ. ДвоЙНЫе 
СТаНДарТЫ” 16+
19.15, 21.45 Боль-
шой спорт 12+
19.25 Хоккей. кХл. 
ЦСкА - СкА (Санкт-
Петербург). Пря-
мая трансляция
02.50 Хоккей. кХл. 
“Металлург” (Магни-
тогорск) - “Авангард” 
(Омская область)
05.00 х/ф “ЗаСТЫв-
Шие ДеПеШи” 16+

ЗвеЗДа

06.00 Д/с “Сталин-
град. Победа, изме-
нившая мир” 12+
07.00 “легенды цир-
ка” с Эдгардом За-
пашным 6+
07.25 х/ф “роДиНа 
или СмерТЬ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.10 х/ф “еГерЬ” 12+
11.10 х/ф “Про-
екТ “алЬФа” 12+
13.10 Т/с “оФи-
ЦерЫ” 16+
15.10 Т/с “оТрЫв” 16+
17.15 Д/с “Из всех 
орудий” 0+
18.30 Д/с “Партизан-
ский фронт” 12+
19.15 х/ф “аТЫ-БаТЫ, 
Шли СолДаТЫ...” 12+
21.10 х/ф “Жа-
вороНок” 0+
23.15 Д/с “Предан-
ная Россия” 16+
00.05 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.55 Д/ф “Тайны Це-
месской бухты” 12+
01.45 Приступить 
к ликвидации 0+
03.50 х/ф “ЧеТ-
верТЫЙ” 12+
05.00 х/ф “По-
СеЙДоН” СПеШиТ 
На ПомоЩЬ” 0+

вторник, 25 ноября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.10 контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.20, 21.35 Т/с “Со-
БлаЗН” 16+
14.25, 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
23.35 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 “Березка”. капита-
лизм из-под полы 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 “камеН-
СкаЯ” 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с “ека-
ТериНа” 12+
23.35 Современ-
ная вербовка. Осто-
рожно - зомби! 12+
00.45 Т/с “улиЦЫ раЗ-
БиТЫх ФоНареЙ” 16+
04.00 комната смеха 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 
12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место про-
исшествия 16+
10.30, 12.30 х/ф 
“аТака” 16+
13.10 х/ф “америкЭН-
БоЙ” 16+
16.00 Открытая студия
16.55 х/ф “Дело 
№ 306” 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 “Золо-
ТаЯ миНа” 12+
02.40 х/ф “ЧаСТНЫЙ 
ДеТекТив или оПера-
ЦиЯ “кооПераЦиЯ” 12+
04.35 Право на за-
щиту 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, 13.30 Суд 
присяжных 16+
14.45 Чрезвычай-
ное происшествие
15.25, 16.30 Т/с 
“леСНик” 16+
18.00 Говорим и по-
казываем 16+
19.45 Футбол. лига чем-
пионов УеФА. ЦСкА 
Россия - “Рома”. Пря-
мая трансляция
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с “ли-
ТеЙНЫЙ” 16+
01.55 Главная до-
рога 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “ГоНЧие” 16+
05.00 Т/с “СуПруГи” 16+

роССиЯ к

06.30 евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.15 Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15 Т/с “раССле-
ДоваНиЯ комиС-
Сара меГрЭ” 0+
12.05, 20.10 Пра-
вила жизни 0+
12.40 Пятое из-
мерение 0+
13.05, 21.20 Д/с “кос-
мос - путешествие в про-
странстве и времени” 0+
13.50 х/ф “Сав-
ва мороЗов” 0+
14.40 Д/ф “Хюэ - город, 
где улыбается печаль”
15.10 Academia 0+
15.55 Писатели на-
шего детства. Вита-
лий Бианки 0+
16.25 Документаль-
ная камера 0+
17.05, 22.45 Д/с “Ар-
хивные тайны” 0+
17.40 к 80-летию со дня 
рождения Альфреда 
Шнитке. концерт для аль-
та с оркестром (кат0+) 0+
18.15 Д/ф “Яхонтов” 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Искусствен-
ный отбор 0+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.50 Встреча на 
вершине 0+
22.00 Больше, 
чем любовь 0+
23.35 х/ф “ЭлЬ 
Греко” 0+
01.00 Московский ка-
мерный хор и Россий-
ский национальный 
оркестр исполняют “Рек-
вием” В.А.Моцарта 0+

ТвЦ

06.00 Настроение
08.15 х/ф “БолЬ-
ШаЯ СемЬЯ” 12+
10.20 Д/ф “Тегеран-
43” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 х/ф 
“викиНГ-2” 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-2” 12+
21.45, 01.05, 05.00 
Петровка, 38
22.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05 криминальная 
Россия. Развязка 16+
00.35 СтихиЯ 12+
01.25 х/ф “БеЗ оСо-
БЫх ПримеТ” 16+
03.15 Исцеление 
любовью 12+
04.15 Д/ф “Нако-
лоть судьбу” 16+
05.20 Д/с “Энциклопе-
дия. Осьминог” 12+

роССиЯ 2

07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 00.05 х/ф “оТ-
Дел С.С.С.р.” 16+
10.15, 23.00 Эво-
люция 16+
11.45 Большой 
футбол 12+
12.05 х/ф “аГеНТ” 16+
15.30 Смешанные 
единоборства. M-1 
Challenge. Сергей Ха-
ритонов (Россия) про-
тив кенни Гарнера 
(США). Прямая транс-
ляция из китая
18.00 Большой спорт 12+
18.20 х/ф “Две ле-
ГеНДЫ. ПолНаЯ Пе-
реЗаГруЗка” 16+
20.15 х/ф “Две ле-
ГеНДЫ. По СлеДу 
ПриЗрака” 16+
22.05 Освободители 12+
01.55 Смешанные 
единоборства. M-1 
Challenge. Сергей Хари-
тонов (Россия) против 
кенни Гарнера (США) 16+
03.30 Моя рыбалка 12+
03.55 Диалог 12+
04.25 Язь про-
тив еды 12+
04.55 х/ф “ЗаСТЫв-
Шие ДеПеШи” 16+

ЗвеЗДа

06.00 Д/с “Сталин-
град. Победа, изме-
нившая мир” 12+
07.00 Папа сможет? 6+
08.00 Д/с “кры-
лья России” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.10 х/ф “аТЫ-БаТЫ, 
Шли СолДаТЫ...” 12+
10.55, 13.10 Т/с 
“оФиЦерЫ” 16+
15.10 х/ф “оТрЫв” 16+
17.15 Д/с “Из всех 
орудий” 0+
18.30 Д/с “Партизан-
ский фронт” 12+
19.15 х/ф “в ква-
ДраТе 45” 0+
20.45 Свадьба с 
приданым 0+
23.15 Д/с “Предан-
ная Россия” 16+
00.05 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.55 х/ф “Жа-
вороНок” 0+
02.25 х/ф “иСЧеЗ-
НовеНие” 6+
03.55 х/ф “Полков-
Ник в оТСТавке” 12+
05.25 Д/с “Хрони-
ка Победы” 12+

Среда, 26 ноября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.10 кон-
трольная закупка 12+
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.20, 21.35 Т/с 
“СоБлаЗН” 16+
14.25, 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 Вечер-
ние Новости
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть го-
ворят 16+
21.00 Время
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Политика 16+
01.25 Т/с “иЗ-
меНа” 16+

роССиЯ 1

05.00 Утро России
09.00 Националь-
ная кухня. Пом-
нят ли гены, что мы 
должны есть? 12+
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с “ТаЙНЫ 
СлеДСТвиЯ” 12+
12.55 Особый 
случай 12+
14.50, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
15.00 Т/с “СерД-
Це ЗвеЗДЫ” 12+
16.00 Т/с “Пока СТа-
НиЦа СПиТ” 12+
17.30 Т/с “ка-
меНСкаЯ” 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с “ека-
ТериНа” 12+
23.35 карибский кри-
зис. Операция “Ана-
дырь” (кат12+)
00.35 Т/с “улиЦЫ раЗ-
БиТЫх ФоНареЙ” 16+
03.45 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 про-
исшествия 16+
10.30, 12.30 х/ф 
“в Двух ШаГах 
оТ “раЯ” 12+
12.45 х/ф “Золо-
ТаЯ миНа” 12+
16.00 Открытая студия
16.55 х/ф “уБиЙСТво 
СвиДеТелЯ” 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 “Трое 
На ШоССе” 12+
01.50 х/ф “вЫ-
Бор Цели” 12+
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21.45, 00.35 Пе-
тровка, 38
22.30 Истории спа-
сения 16+
23.05 Д/ф “Вся клюк-
ва о России” 16+
00.55 х/ф “реСТо-
раН ГоСПоДиНа 
СеПТима” 16+
02.35 Без обмана 16+
03.20 Исцеление 
любовью 12+
04.25 Д/ф “Василий 
лановой. есть такая 
профессия...” 12+
05.15 Д/с “Энци-
клопедия. Тирано-
завр Рекс” 12+

роССиЯ 2

07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 00.05 х/ф “оТ-
Дел С.С.С.р.” 16+
10.15, 23.00 Эво-
люция 16+
11.45 Большой 
футбол 12+
12.05 х/ф “аГеНТ” 16+
15.30 х/ф “ЯроС-
лав” 16+
17.35, 01.50, 02.20 
Полигон 16+
18.05 х/ф “оПера-
ЦиЯ “ГорГоНа” 16+
21.45 Большой спорт 12+
22.05 Освободители 12+
02.50 Хоккей. кХл. 
“Северсталь” (Черепо-
вец) - “Торпедо” (Ниж-
ний Новгород) 12+
04.50 х/ф “ЗаСТЫв-
Шие ДеПеШи” 16+

ЗвеЗДа

06.00 Д/с “Сталин-
град. Победа, изме-
нившая мир” 12+
07.00 Зверская работа 6+
07.45 Д/с “кры-
лья России” 6+
08.45, 09.10 Свадь-
ба с приданым 0+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
11.00, 13.10 Т/с 
“оФиЦерЫ” 16+
15.10 х/ф “оТрЫв” 16+
17.15 Д/с “Из всех 
орудий” 0+
18.30 Д/с “Партизан-
ский фронт” 12+
19.15 х/ф “ГороД 
ПриНЯл” 12+
21.00 х/ф “СерД-
Ца ЧеТЫрех” 0+
23.15 Д/с “Предан-
ная Россия” 16+
00.05 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.55 х/ф “ПараШЮ-
ТЫ На ДеревЬЯх” 6+
03.10 х/ф “лЮБиТЬ 
Человека” 12+

проГрамма телепередач
чЕтВЕрг 27 ноября ПятнИца 28 ноября26 ноября

04.20 х/ф “аТака” 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, 13.30 Суд 
присяжных 16+
14.45 Чрезвычай-
ное происшествие
15.25, 16.30 Т/с 
“леСНик” 16+
18.00 Говорим и по-
казываем 16+
19.45 Футбол. лига 
чемпионов УеФА. “Зе-
нит” Россия - “Бенфика”. 
Прямая трансляция
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с “ли-
ТеЙНЫЙ” 16+
01.55 лига чемпио-
нов УеФА. Обзор 16+
02.30 квартир-
ный вопрос 0+
03.35 Дикий мир 0+
04.05 Т/с “ГоНЧие” 16+
05.00 Т/с “Су-
ПруГи” 16+

роССиЯ к

06.30 евроньюс 0+
10.00, 15.00, 
19.00, 23.15 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15 Т/с “раССле-
ДоваНиЯ комиС-
Сара меГрЭ” 0+
12.05, 20.10 Пра-
вила жизни 0+
12.40 красуйся, 
град Петров! 0+
13.05, 21.20 Д/с 
“космос - путеше-
ствие в простран-
стве и времени” 0+
13.50 х/ф “Сав-
ва мороЗов” 0+
14.40 Д/ф “Хамберстон. 
Город на время” 0+
15.10 Academia 0+
15.55 Писатели на-
шего детства. Вален-
тин Берестов 0+
16.25 Искусствен-
ный отбор 0+
17.05, 22.45 Д/с “Ар-
хивные тайны” 0+
17.40 к 80-летию со 
дня рождения Альфре-
да Шнитке. Concerto 
grosso №2 0+
18.15 Больше, 
чем любовь 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Абсолют-
ный слух 0+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.50 Встреча на 
вершине 0+
22.00 Власть факта 0+
23.35 х/ф “ваН ГоГ” 0+
01.15 концерт ка-
мерного ансамбля 
“Берлинские бароч-
ные солисты” 0+

ТвЦ

06.00 Настроение
08.10 х/ф “Голу-
БаЯ СТрела” 12+
10.05 Д/ф “Василий 
лановой. есть такая 
профессия.. .” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 х/ф 
“викиНГ-2” 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+
19.55 Т/с “БеСПокоЙ-
НЫЙ уЧаСТок-2” 12+
21.45, 01.10 Пе-
тровка, 38
22.30 линия за-
щиты 16+
23.05 Советские мафии. 
Продать звезду 16+
00.25 Русский во-
прос 12+
01.30 х/ф “СЧаСТли-
воГо ПуТи!” 16+
03.30 Исцеле-
ние любовью 12+
04.25 Д/ф “Вера Глаго-
лева. Женщину обижать 
не рекомендуется” 12+
05.20 Д/с “Энциклопе-
дия. крокодилы” 12+

роССиЯ 2

07.00 Панора-
ма дня. LIVE
08.20, 00.05 х/ф “оТ-
Дел С.С.С.р.” 16+
10.10, 23.00 Эво-
люция 16+
11.45 Большой 
футбол 12+
12.05 х/ф “аГеНТ” 16+
15.30, 16.20, 22.05 
Освободители 12+
17.15 х/ф “Две ле-
ГеНДЫ. вЫСТрел иЗ 
ПроШлоГо” 16+
19.00, 21.45 Боль-
шой спорт 12+
19.25 Хоккей. кХл. “Ак 
Барс” (казань) - “Са-
лават Юлаев” (Уфа). 
Прямая трансляция
01.55 Профессио-
нальный бокс. Мэнни 
Пакьяо (Филиппины) 
против криса Алджие-
ри (США). Бой за ти-
тул чемпиона мира 
по версии WBO 16+
03.00 Дуэль 12+
03.55, 04.25 Рей-
тинг Баженова 16+
04.55 х/ф “ЗаСТЫв-
Шие ДеПеШи” 16+

ЗвеЗДа

06.00 Д/с “Сталин-
град. Победа, изме-
нившая мир” 12+
07.00 Одень меня, 
ну пожалуйста 6+
08.15, 09.10 Присту-
пить к ликвидации 0+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.55, 13.10 Т/с 
“оФиЦерЫ” 16+
15.10 х/ф “оТрЫв” 16+
17.15 Д/с “Из всех 
орудий” 0+
18.30 Д/с “Партизан-
ский фронт” 12+
19.15 х/ф “в НеБе 
“НоЧНЫе веДЬмЫ” 6+
21.00 х/ф “оТ-
ЧиЙ Дом” 12+
23.15 Д/с “Предан-
ная Россия” 16+
00.05 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.55 х/ф “в ква-
ДраТе 45” 0+
02.05 х/ф “НикТо Не 
хоТел умираТЬ” 16+
03.45 х/ф “муЖ-
СкоЙ раЗГовор” 0+
05.10 Д/ф “ко-
нец фильма” 12+

Четверг, 27 ноября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.05 контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.20, 21.35 Т/с “Со-
БлаЗН” 16+
14.25, 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
23.35 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 На качелях власти. 
Пропавшие жёны 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, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
15.00 Т/с “СерД-
Це ЗвеЗДЫ” 12+
16.00 Т/с “Пока СТа-
НиЦа СПиТ” 12+
17.30 Т/с “камеН-
СкаЯ” 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с “ека-
ТериНа” 12+
22.45 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.25 Под гро-
хот канонад 12+
01.25 Т/с “улиЦЫ раЗ-
БиТЫх ФоНареЙ” 16+
03.25 комната смеха 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 
12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место про-
исшествия 16+
10.30, 12.30 х/ф 
“ЧаСТНЫЙ ДеТек-
Тив или оПераЦиЯ 
“кооПераЦиЯ” 12+
12.50 х/ф “вЫ-
Бор Цели” 12+
16.00 Открытая студия
16.50 х/ф “Трое 
На ШоССе” 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 “Дело 
№ 306” 12+
01.35 х/ф “в Двух 
ШаГах оТ “раЯ” 12+
03.15 х/ф “уБиЙСТво 
СвиДеТелЯ” 12+
04.45 Право на за-
щиту 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, 13.30 Суд 
присяжных 16+
14.45 Чрезвычай-
ное происшествие
15.25, 16.30 Т/с 
“леСНик” 16+
18.00 Говорим и по-
казываем 16+
19.45 Футбол. лига ев-
ропы УеФА. “красно-
дар” Россия - “лилль”. 
Прямая трансляция
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с “ли-
ТеЙНЫЙ” 16+
01.55 лига европы 
УеФА. Обзор 16+
02.30 Дачный ответ 0+
03.35 Дикий мир 0+
04.00 Т/с “ГоНЧие” 16+
05.00 Т/с “СуПруГи” 16+

роССиЯ к

06.30 евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.15 Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15 Т/с “раССле-
ДоваНиЯ комиС-
Сара меГрЭ” 0+
12.05, 20.10 Пра-
вила жизни 0+
12.40 Россия, лю-
бовь моя!0+
13.05, 21.20 Д/с “кос-
мос - путешествие в про-
странстве и времени” 0+
13.50 х/ф “Сав-
ва мороЗов” 0+
14.40 Д/ф “Раммель-
сберг и Гослар - рудники 
и город рудокопов” 0+
15.10 Academia 0+
15.55 Писатели на-
шего детства. Ра-
дий Погодин 0+
16.25 Абсолют-
ный слух 0+
17.05, 22.45 Д/с “Ар-
хивные тайны” 0+
17.40 Д/ф “Дух ды-
шит, где хочет...” 0+
18.30 Д/ф “Ускоре-
ние. Пулковская об-
серватория” 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Черные дыры. 
Белые пятна 0+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.50 Встреча на 
вершине 0+
22.00 культурная 
революция 0+
23.35 х/ф “му-
леН руЖ” 0+
01.30 Гении и злодеи 0+

ТвЦ

06.00 Настроение
08.20 х/ф “раЗо-
рваННЫЙ круГ” 12+
10.05 Д/ф “Галина 
Польских. Под ма-
ской счастья” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 х/ф “кри-
ЗиС верЫ” 16+
13.35 Простые 
сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Советские мафии. 
Продать звезду 16+
16.00, 17.50 Т/с “Чи-
СТо аНГлиЙСкое 
уБиЙСТво” 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с “БеСПокоЙ-
НЫЙ уЧаСТок-2” 12+

Пятница, 28 ноября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.15 контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.20 Т/с “СоБлаЗН” 16+
14.25, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00, 04.50 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+
23.50 Вечер-
ний Ургант 16+
00.45 Д/ф “Genesis” 16+
02.35 х/ф “вНе ПолЯ 
ЗреНиЯ” 16+

роССиЯ 1

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане 12+
09.10 Большая переме-
на. Последняя любовь 
Генки ляпишева 12+
10.05 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с “ТаЙНЫ 
СлеДСТвиЯ” 12+
12.55 Особый слу-
чай 12+
14.50, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
15.00 Т/с “СерД-
Це ЗвеЗДЫ” 12+
16.00 Т/с “Пока СТа-
НиЦа СПиТ” 12+
17.30 Т/с “камеН-
СкаЯ” 12+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 х/ф “иЩу По-
ПуТЧика” 12+
22.50 Специальный 
корреспондент 16+
00.30 х/ф “ТеЧЁТ 
река волГа” 12+
02.35 Горячая де-
сятка 12+
03.40 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 про-
исшествия 16+
10.30, 12.30, 14.00, 
16.00, 17.20 Т/с 
“ПроФеССиЯ - Сле-
ДоваТелЬ” 12+

19.00, 19.45, 20.35, 
21.20, 22.10, 22.55, 
23.40, 00.25 Т/с 
“СлеД” 16+
01.15, 01.50, 02.20, 
02.50, 03.25, 03.55, 
04.30, 04.55, 05.30 Т/с 
“ДеТекТивЫ” 16+

НТв

06.00 НТВ утром
08.20 Прокурор-
ская проверка 16+
09.35, 10.20 Т/с 
“воЗвраЩеНие 
мухТара” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
11.55, 13.30 Суд 
присяжных 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 “ли-
ТеЙНЫЙ” 16+
23.40 Список Нор-
кина 16+
00.35 Герои с “ли-
тейного” 16+
01.05 х/ф “ко-
НеЦ СвеТа” 16+
02.50 Т/с “ГоНЧие” 16+
04.45 Т/с “СуПруГи” 16+
05.35 Дорожный патруль

роССиЯ к

06.30 евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.15 Новости культуры
10.20 х/ф “ПоДруГи” 0+
12.05 Правила жизни 0+
12.40 Письма из 
провинции 0+
13.05, 21.30 Д/с “кос-
мос - путешествие в про-
странстве и времени” 0+
13.50 х/ф “Сав-
ва мороЗов” 0+
14.40 Д/ф “Наскаль-
ные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. За-
шифрованное посла-
ние из камня” 0+
15.10 Черные дыры. 
Белые пятна 0+
15.55 Писатели нашего 
детства. Юрий коваль 0+
16.25 Царская ложа 0+
17.05 Большая опера 0+
19.15 Смехоно-
стальгия 0+
19.45 Т/с “Нико-
лЯ ле Флок. Дело 
ле Флока” 0+
22.20 линия жизни 0+
23.35 х/ф “кра-
келЮрЫ” 0+
01.30 Звезды россий-
ского джаза. “Ураль-
ский Диксиленд” 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф “Раммель-
сберг и Гослар - рудники 
и город рудокопов” 0+
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ТвЦ

06.00 Настроение
08.10, 11.50 х/ф 
“леТо волков” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 События
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Д/ф “Вся клюк-
ва о России” 16+
16.00, 17.50 Т/с “Чи-
СТо аНГлиЙСкое 
уБиЙСТво” 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 х/ф “ЖеНСкаЯ 
лоГика-2” 12+
22.30 Жена. Исто-
рия любви 16+
00.00 х/ф “краС-
НЫЙ лоТоС” 16+
01.50, 05.30 Пе-
тровка, 38
02.05 х/ф “кри-
ЗиС верЫ” 16+
03.55 Исцеление 
любовью 12+
05.00 линия защиты 16+
05.50 Марш-бросок 12+

роССиЯ 2

07.00 Панорама дня. LIVE
08.20, 23.20 х/ф 
“ЯроСлав” 16+
10.15, 01.20 Эво-
люция 16+
11.45 Большой 
футбол 12+
12.05 х/ф “оПера-
ЦиЯ “ГорГоНа” 16+
15.30, 18.15, 23.00 
Большой спорт 12+
15.55 Хоккей. кХл. “Аван-
гард” (Омская область) 
- “Салават Юлаев” (Уфа). 
Прямая трансляция
18.30 Профессио-
нальный бокс. Руслан 
Проводников (Рос-
сия) против Хосе луи-
са кастильо (Мексика). 
Прямая трансляция
02.50 Основной 
элемент 12+
03.15 как оно есть 12+
04.10 Наука на ко-
лесах 12+
04.40 Человек мира 12+
05.10 Смешанные 
единоборства. M-1 
Challenge. Сергей Хари-
тонов (Россия) против 
кенни Гарнера (США) 16+

ЗвеЗДа

06.00 Д/ф “Тай-
ное и явное” 12+
07.15 х/ф “СерД-
Ца ЧеТЫрех” 0+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.10 Д/с “Отече-
ственное стрелко-
вое оружие” 6+
10.00, 10.30 Д/с “Хро-
ника Победы” 12+
11.00 Т/с “оФи-
ЦерЫ” 16+
13.10 Живые и 
мертвые 12+
17.15 Д/ф “Боевые на-
грады Российской 
Федерации” 12+
18.30 Д/с “Фронто-
вые истории люби-
мых актеров” 12+
19.15 х/ф “хроНика 
ПикируЮЩеГо Бом-
БарДировЩика” 0+
21.00 х/ф “ЖеНЯ, Же-
НеЧка и “каТЮШа” 0+
22.45, 23.15 клуб само-
убийц, или Приключения 
титулованной особы 0+
02.40 х/ф “Го-
роЖаНе” 12+
04.05 х/ф “Чело-
век НиоТкуДа” 6+

проГрамма телепередач
суббота 29 ноября ВоскрЕсЕньЕ 30 ноября

Суббота, 29 ноября

06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости
06.10 х/ф “Я ШаГаЮ 
По моСкве” 12+
08.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.45 М/с “Смеша-
рики. Новые при-
ключения” 0+
09.00 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово па-
стыря 12+
10.15 Смак 12+
10.50 Галина Поль-
ских. По семейным 
обстоятельствам 12+
12.15 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.10, 04.25 В 
наше время 12+
14.20, 15.15 Голос 12+
16.50 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+
23.10 Что? Где? когда?
00.20 х/ф “иДеНТи-
ФикаЦиЯ БорНа” 12+
02.30 х/ф “охоТ-
Ник” 16+
05.15 контроль-
ная закупка 12+

роССиЯ 1

05.00 х/ф “раССле-
ДоваНие” 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 
“ПрЯНики иЗ кар-
ТоШки” 12+
15.00 Это смешно 12+
17.55 х/ф “ЗвЁЗДЫ 
СвеТЯТ вСем” 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 х/ф “Тили-
Тили ТеСТо” 12+
00.40 х/ф “ЖеНа 
ШТирлиЦа” 12+
02.40 х/ф “ЧерТо-
во колеСо” 12+
04.15 комна-
та смеха 16+

ПЯТЫЙ

06.00 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.35, 
12.20, 13.00, 13.50, 
14.35, 15.20, 16.05, 
16.55, 17.40 Т/с 
“СлеД” 16+
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 22.55, 23.50, 
00.50, 01.50 Т/с “Чер-
НЫе волки” 16+
02.45, 03.50, 04.55, 
05.55 Т/с “ПроФеССиЯ 
- СлеДоваТелЬ” 12+

НТв

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ 0+

08.45 Медицин-
ские тайны 16+
09.25 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
10.20 Главная до-
рога 16+
10.55 кулинар-
ный поединок 0+
12.00 квартир-
ный вопрос 0+
13.25 Я худею 16+
14.30 Поедем, 
поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.15 Профессия 
- репортер 16+
17.00 контроль-
ный звонок 16+
18.00 Следствие 
вели.. . 16+
19.00 Централь-
ное телевидение
20.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
21.00 Ты не по-
веришь! 16+
22.00 Вакци-
на от жира 12+
23.05 Тайны любви 16+
00.00 Мужское до-
стоинство 18+
00.35 Т/с “ДоЗНа-
ваТелЬ” 16+
02.25 Дело тем-
ное. Исторический 
детектив 16+
03.10 Т/с “ГоН-
Чие” 16+
05.00 Т/с “Су-
ПруГи” 16+

роССиЯ к

06.30 евроньюс 0+
10.00 Библей-
ский сюжет
10.35 х/ф “ДлиН-
НЫЙ ДеНЬ” 0+
12.00 Боль-
шая семья 0+
12.55 Прянич-
ный домик 0+
13.25 Д/с “Нефрон-
товые заметки” 0+
13.50 Спектакль “Си-
рано де Бержерак” 0+
16.20, 01.55 Д/ф 
“Жизнь по законам 
джунглей. камерун” 0+
17.20 Д/ф “Фаи-
на Раневская” 0+
17.55 х/ф “ПоД-
киДЫШ” 0+
19.10 Д/ф “За кули-
сами проекта” 0+
22.10 Главная роль 0+
22.30 х/ф “СТарЫЙ 
НовЫЙ ГоД” 0+
00.45 Дэвид Боуи. 
Путешествие в ре-
альность 0+
01.40 М/ф “Аркадия”, 
“Дополнительные воз-
можности пятачка” 0+
02.50 Д/ф “Антуан ло-
ран лавуазье” 0+

ТвЦ

06.25 АБВГДейка 6+
06.55 х/ф “ка-
раСи” 16+
09.00 Православная 
энциклопедия 6+
09.30, 05.40 
х/ф “марЬЯ-
иСкуСНиЦа” 6+
10.50, 11.45 х/ф “Сле-
ДЫ На СНеГу” 12+
11.30, 14.30, 
23.05 События
12.45 х/ф “Бе-
ГлеЦЫ” 12+
14.45 Петровка, 38
14.55 х/ф “ПСи-
хоПаТка” 16+
17.05 х/ф “Нарко-
мовСкиЙ оБоЗ” 16+
21.00 Пост-
скриптум 16+
22.00 Право знать! 16+

23.20 Право го-
лоса 16+
01.25 Специаль-
ный репортаж 16+
02.00 х/ф “риСк БеЗ 
коНТракТа” 16+
03.35 Д/ф “Бра-
тья Нетто” 12+
04.25 Д/ф “Игры с 
призраками” 12+
05.10 Наши люби-
мые животные 12+
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07.00 Панора-
ма дня. LIVE
08.15 Диалог 12+
08.45 В мире жи-
вотных 12+
09.15 Чело-
век мира 12+
09.45 х/ф “ПоЗЫв-
НоЙ “СТаЯ”. ЭкС-
ПеДиЦиЯ” 16+
11.45, 22.30 Боль-
шой спорт 12+
11.50 Задай во-
прос министру 12+
12.30 Профессио-
нальный бокс. Руслан 
Проводников (Россия) 
против Хосе луиса ка-
стильо (Мексика) 16+
13.30 24 кадра 16+
14.00 Трон 12+
14.30 Наука на ко-
лесах 12+
15.00 Непро-
стые вещи 12+
15.30 х/ф “оПера-
ЦиЯ “ГорГоНа” 16+
19.05 х/ф “охоТа 
На ПираНЬЮ” 16+
22.50 Дуэль 12+
23.55 Фигур-
ное катание. Гран-
при Японии 12+
02.15 За гранью 12+
02.45 Основ-
ной элемент 12+
03.10 За кадром 12+
04.05, 04.30 Мак-
симальное при-
ближение 12+
05.00 Профессиональ-
ный бокс. евгений Гра-
дович (Россия) про-
тив Джейсона Велеса 
(Пуэрто-Рико). Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии IBF. Теренс 
кроуфорд (США) про-
тив Раймундо Бельтра-
на (Мексика). Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии WBO. Пря-
мая трансляция из США

ЗвеЗДа

06.00 х/ф “Го-
роД ПриНЯл” 12+
07.50 х/ф “На Зла-
Том крЫлЬЦе Си-
Дели...” 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 цир-
ка” с Эдгардом За-
пашным 6+
11.45, 13.10, 18.45 
Т/с “оТрЫв” 16+
18.20 ЗАДелО! Жур-
налистское рас-
следование 16+
21.00, 23.15 Жи-
вые и мертвые 12+
01.10 Т/с “СлеДСТвие 
веДуТ ЗНаТоки” 0+
04.05 х/ф “Зеле-
НЫе ЦеПоЧки” 0+

воскресенье, 30 ноября

06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости
06.10 х/ф “ПриНЦ 
ПерСии. ПеСки 
времеНи” 12+
08.10 Армейский 
магазин 16+
08.45 М/с “Смеша-
рики. ПИН-код” 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непуте-
вые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Теория за-
говора 16+
13.10 ДОстояние 
Республики. Алек-
сандр Зацепин 12+
15.20 Черно-белое 16+
16.25 Большие гонки 12+
18.00 Вечерние Новости
18.10 х/ф “ку-
рЬер иЗ “раЯ” 12+
20.00 Толстой. Вос-
кресенье 16+
21.00 Воскрес-
ное “Время”
22.30 х/ф “НераС-
СкаЗаННаЯ иСТо-
риЯ СШа” 16+
23.40 х/ф “ПСихоЗ” 18+
01.35 х/ф “аФрикаН-
Ские коШки. коро-
левСТво СмелЫх” 12+
03.10 В наше время 12+
04.20 контроль-
ная закупка 12+
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05.30 х/ф “ТревоЖНое 
воСкреСеНЬе” 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 “ЭГоиСТ” 12+
14.30 Смеяться раз-
решается 16+
16.25 х/ф “СерЬЁЗНЫе 
оТНоШеНиЯ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный ве-
чер” с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.50 х/ф “НевеСТа 
моеГо ЖеНиха” 12+
01.50 х/ф “ехали 
в Трамвае илЬФ 
и ПеТров” 12+
03.15 Моя планета 12+
04.15 комната смеха 16+

ПЯТЫЙ

07.00 Т/с “ПроФеССиЯ 
- СлеДоваТелЬ” 12+
08.00 Мультфильмы 0+
09.30 Большой папа 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из 
будущего 0+
11.00, 11.50, 12.35, 
13.25, 14.10, 14.55, 
15.40, 16.25, 17.10 
Т/с “СлеД” 16+
18.00 Главное
19.30, 20.50, 22.15, 
23.35, 01.05 Т/с “ме-
СТо вСТреЧи иЗме-
НиТЬ НелЬЗЯ” 12+
02.40 х/ф “америкЭН-
БоЙ” 16+
04.50 Д/с “Агентство 
специальных рас-
следований” 16+

НТв

06.00 Дорожный патруль

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня
08.15 Русское 
лото плюс 0+
08.50 Хорошо там, 
где мы есть! 0+
09.25 едим дома 0+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ. Чемпио-
нат России по футбо-
лу 2014 г. / 2015 г. “ло-
комотив” - “Спартак”. 
Прямая трансляция
15.30, 16.15 Т/с 
“морСкие ДЬЯво-
лЫ. СмерЧ” 16+
18.00 Чрезвычай-
ное происшествие
19.00 Сегодня. Ито-
говая программа
20.10 х/ф “На ДНе” 16+
22.55 х/ф “ПоЦе-
луЙ в Голову” 16+
01.05 Т/с “ДоЗНа-
ваТелЬ” 16+
03.00 Т/с “ГоНЧие” 16+
05.00 Т/с “СуПруГи” 16+

роССиЯ к

06.30 евроньюс 0+
10.00 75 лет режиссе-
ру. Авторская анима-
ция Андрея Хржанов-
ского: “В мире басен”, 
“Чудеса в решете” 0+
10.25, 13.25, 14.10, 
14.45, 15.45, 16.20, 
16.55, 17.50, 18.40, 
20.30, 21.10 Междуна-
родному конкурсу юных 
музыкантов “Щелкунчик-
15”! Играют лауреаты 0+
10.35 х/ф “СТарЫЙ 
НовЫЙ ГоД” 0+
12.50 Д/ф “Ход к зри-
тельному залу... Вячес-
лав Невинный” 0+
13.45 Россия, лю-
бовь моя!0+
14.20 Гении и злодеи 0+
14.55, 01.55 Д/ф “Де-
теныши в снегах” 0+
16.00 75 лет режиссе-
ру. Авторская анимация 
Андрея Хржановского: 
“Дом, который постро-
ил Джек”, “королев-
ский бутерброд” 0+
16.30 Д/с “Запечат-
ленное время” 0+
17.00 Романти-
ка романса 0+
18.00 Итоговая про-
грамма “контекст” 0+
18.45 Война на 
всех одна 0+
19.00 х/ф “алЬ-
Ба реГиЯ” 0+
20.40 Авторская ани-
мация Андрея Хржа-
новского: “лев с се-
дой бородой” 0+
21.15 линия жизни 0+
22.05 х/ф “ПолТорЫ 
комНаТЫ, или СеНТи-
меНТалЬНое ПуТеШе-
СТвие На роДиНу” 0+
00.10 Авторская ани-
мация Андрея Хржа-
новского: “Долгое пу-
тешествие” 18+
00.35 Фламен-
ко карлоса Сауры
01.35 Авторская ани-
мация Андрея Хржа-
новского: “Дом, который 
построил Джек”, “коро-
левский бутерброд” 0+
02.50 Д/ф “Навои” 0+

ТвЦ

06.55 Д/с “Энци-
клопедия. Тирано-
завр Рекс” 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 х/ф “Чело-
век роДилСЯ” 16+

10.05 Д/ф “Нина До-
рошина. Пожертво-
вать любовью” 12+
10.55 Барыш-
ня и кулинар 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Смех с достав-
кой на дом 12+
12.25 х/ф “Пол-
НЫЙ вПереД!” 6+
14.20 Приглашает Бо-
рис Ноткин 12+
14.50 Москов-
ская неделя
15.20 х/ф “ПоСлеД-
НиЙ ГероЙ” 16+
17.15 х/ф “ТолЬко Не 
оТПуСкаЙ меНЯ” 16+
21.00 В центре событий
22.10 Т/с “Пуаро аГа-
ТЫ криСТи” 12+
00.30 х/ф “ЖеНСкаЯ 
лоГика-2” 12+
02.40 Исцеление 
любовью 12+
03.35 Д/ф “лидия 
Шукшина. Непред-
сказуемая роль” 12+
04.20 Д/ф “Предатели. 
Те, от кого не ждёшь” 12+
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07.30 Панорама дня. LIVE
08.35 Моя рыбалка 12+
09.20 Язь про-
тив еды 12+
09.50 х/ф “ПоЗЫвНоЙ 
“СТаЯ”. воЗвраЩе-
Ние в ПроШлое” 16+
11.45, 16.30 Боль-
шой спорт 12+
12.05, 12.35 Полигон 16+
13.05 х/ф “охоТа 
На ПираНЬЮ” 16+
16.45 “Биатлон” с Дми-
трием Губерниевым 12+
17.20 Биатлон. кубок 
мира. Смешанная эста-
фета. Прямая транс-
ляция из Швеции
18.50 х/ф “СлеД 
ПираНЬи” 16+
22.25 Биатлон. ку-
бок мира. Смешан-
ная эстафета. Трансля-
ция из Швеции 12+
00.00 Большой 
футбол 12+
00.50 Профессиональ-
ный бокс. евгений Гра-
дович (Россия) про-
тив Джейсона Велеса 
(Пуэрто-Рико). Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии IBF 16+
02.30 Баскетбол. единая 
лига ВТБ. “Зенит” (Санкт-
Петербург) - ЦСкА 12+
04.15 Фигурное катание. 
Гран-при Японии 12+
05.20 х/ф “ТаЙНаЯ 
СТраЖа. СмерТелЬ-
НЫе иГрЫ” 16+

ЗвеЗДа

06.00 х/ф “Чело-
век НиоТкуДа” 6+
07.50 х/ф “алеНЬ-
киЙ ЦвеТоЧек” 0+
09.00 Служу России 12+
10.00 Одень меня, 
ну пожалуйста 6+
10.45 Звер-
ская работа 6+
11.25, 13.10 Т/с “Сер-
ЖаНТ милиЦии” 6+
13.00, 23.00 Новости дня
15.30 Д/с “Побе-
доносцы” 6+
16.00 Д/с “Мо-
сква фронту” 12+
16.25, 18.20 легенды 
советского сыска 16+
18.00 Новости. Главное
21.45, 23.15 По тон-
кому льду 12+
01.10 х/ф “ЖеНЯ, Же-
НеЧка и “каТЮШа” 0+
02.35 х/ф “ДоСЬе Чело-
века в “мерСеДеСе” 12+
04.40 х/ф “алЫЙ 
камеНЬ” 12+
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РАдугА
благотворительный проект
http://raduga-charity.ru/

Мы оказываем адресную  
финансовую помощь детям,  

нуждающимся в лечении тяжелых  
заболеваний, хирургическом  

вмешательстве и протезировании.

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

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

Только один день!
Последняя распродажа шуб  

из натурального меха:
норки, мутона, бобра.

Цены от 10 000 рублей.
акЦиЯ 

меняем старые шубы  
на новые!

а также в продаже головные уборы. 

Товар подлежит обязательной сертификации.       ОГРН 310262516000060

26 
ноября
с 09.00 до 19.00 в ДК

ИП кудиян А.Х.

Недвижимость
Продам 1-комнатную квартиру на  ●

ул. Школьной, д. 35. 
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 3-комнатную квартиру в 6  ●
микрорайоне, д. 25, 3 этаж. 
Тел.: 8-965-081-83-69.

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

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

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.

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

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.

Бесплатная развозка
Тел. ОК: 8-967-346-78-47, 8-921-954-46-89. 

(Звонить с пон. по пят. 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.

УБОРЩИЦ ОФИСОв
График: 5/2 с 08-00 до 17-00 З./п. 10 500 руб.
График: 2/2 с 08-00 до 20-00 З./п. 10 700 руб.
График: 2/2 с 20-00 до 08-00 З./п. 11 700 руб.

УБОРЩИЦ ПРОИЗвОДСТвА
График: 2/2 с 08-00 до 20-00 З./п. 10 700 руб.
График: 2/2 с 20-00 до 08-00 З./п. 11 200 руб.
График: 5/2 с 08-00 до 17-00 З./п. 11 000 руб..
График: 5/2 с 08-00 до 20-00 З./п. 14 000 руб.
График: 5/2 с 20-00 до 08-00 З./п. 14 500 руб.

Бесплатная развозка

Тел. ОК: 8-921-635-97-02, 8-921-954-46-89. 
(Звонить с пон. по пят. с 08-00 до 17-00) 

УсЛУги

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

Уважаемые читатели!
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

Электронная подписка:
Для юридических и физических лиц  
с любого номера газеты стоимость одного номера ...............20.00
Стоимость подписки на 1 полугодие  ............................................520.00

С доставкой по почте подписку можно оформить в любом отделении почтовой связи. Лю-
бую подписку можно оформить в редакции по адресу: г. Пикалёво, ул. Речная, д. 4, 3 этаж. Орга-
низации (учреждения), в которых появится более 5 желающих подписаться на газету, могут 
пригласить сотрудника редакции по телефону 41-466 для оформления подписки на месте.

Индекс издания – 29380      Спешите подпиСатьСя!

Зима на  пороге – 
утепляем ноги!

26 ноября в дК

ОБУВЬ  
для ВАС

зимние модели  
по доступным ценам! 

Дисконтные карты! 
СКИДКИ!

ПРИХОДИТЕ за 
ТЕПЛОМ для НОГ!

Ждём вас  
с 10 до 17 часов.
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СПб «Центр Слухопротезирование»

СЛУхоВыЕ 
аППаРаТы

25 ноября
с 12.00 до 13.00  

Поликлиника, ул.Советская, 31

цена от 4000 руб.
консультации, 

компьютерный подбор, 
индивидуальная настройка

Выезд на дом бесплатно  
по записи

8 (921) 423-89-40
ИмеюТся ПРОТИвОПОКаЗаНИя, НеОбхОдИмО 

ПРОКОНсуЛьТИРОваТься с вРачОм.
Товар подлежит обязательной сертификации.

ИНН 781000445548

Инн 532120436130
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– У меня только один вопрос: 
поднимите руку, кто не курит со-
всем? – Начал своё выступление 
председатель Общественной пала-
ты Ленинградской области Юрий 
Трусов. Большинство присутству-
ющих подняли руки.

– Большинство, значит, атмос-
фера у нас сегодня будет добро-
желательная и рабочая, без каких-
то эксцессов, – продолжил Юрий 
Трусов.

– Боюсь, правда, что дискуссии 
у нас не получится, – добавил за-
меститель председателя комитета 
по здравоохранению Ленинград-
ской области Павел Рязанов.

Так начался межрегиональный 
круглый стол на тему «Стратеги-
ческое региональное партнёрство 
для реализации антитабачного за-
конодательства». Мероприятие ор-
ганизовано совместно Обществен-
ной палатой Ленинградской обла-
сти и Архангельским Центром со-
циальных технологий «Гарант».

Согласно статистике, в России 
курят приблизительно 43,9 мил-
лионов человек – 60,2% мужского 
и 21,7% женского взрослого насе-
ления. По разным оценкам, от бо-

лезней, вызванных курением, еже-
годно умирают oт 300 до 400 тыс. 
человек.

– Парадокс заключается в том, 
что табак – это единственный ле-
гальный продукт, который нано-
сит вред здоровью при его посто-
янном употреблении, – объясня-
ет руководитель программ обще-
ственного здоровья Международ-
ной конфедерация обществ потре-
бителей (КонфОП) Марина Черно-
ва. – При соблюдении норм закона 
в России, уровень курения может 
быть снижен на 30% к 2020 г. Про-
грессивное налогообложение сни-
зит доступ молодёжи к табачной 
продукции и предупредит более 1 
миллиона смертей.

Участники круглого стола в 
ходе заседания проанализирова-
ли практику применения Феде-
рального закона от 23 февраля 
2013 года №15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и 
последствий потребления таба-
ка» в Ленинградской и Архангель-
ской областях и обсудили вопросы 
развития законодательства в сфе-
ре охраны здоровья населения от 
воздействия окружающего табач-
ного дыма и последствий потре-
бления табака.

Отмечено, что, несмотря на при-
нятые законодательные ограниче-
ния, не наблюдается существенно-
го сокращения потребления таба-
ка и связанных с табакокурением 
негативных последствий для здо-
ровья граждан.

– Исследования показывают, 
что число курильщиков, особенно 
подростков растёт, – рассказывает 
заместитель директора по разви-
тию РБОО «Архангельский Центр 
социальных технологий «Гарант» 
Татьяна Буриева. – Когда мы проа-
нализировали ситуацию, то приш-
ли к выводу, что нам не хватает 
скоординированной стратегии 
действий по противодействию 
курению.

Она рассказала, что в Архан-
гельской области разработан це-

лый комплекс межотраслевых и 
межуровневых программ, направ-
ленных на пропаганду здорового 
образа жизни. В частности, в ре-
гионе был принят закон (феде-
ральное законодательство это по-
зволяет) запрещающий курение в 
местах большого скопления наро-
да во время проведения массовых 
мероприятий. Кроме того, в обла-
сти были разработаны свои про-
граммы по профилактике курения 
среди школьников, поскольку дей-
ствующие проекты имеют обрат-
ный эффект.

– Большинство этих образова-
тельных программ разработаны 
табачными компаниями, которые 
имеют свой коммерческий инте-
рес, и есть доказательства, что эти 
программы приводят к стимули-
рованию продаж сигарет, – объяс-
няет председатель Красноярской 
краевой общественной органи-
зации «Центр содействия охране 
здоровья» Елена Терских. – Напри-
мер, так называемые «лёгкие» си-
гареты и сигареты со вкусом поя-
вились в продаже после проведе-
ния соревнований классов, сво-
бодных от курения. Там проводи-
лось анкетирование школьников, 
которые на вопрос «Почему вы не 
курите?» отвечали «невкусно» или 
«там смолы».

Участники круглого стола ре-
шили рекомендовать Законода-
тельному собранию Ленинград-
ской области разработать норма-
тивный правовой акт, устанавли-
вающий дополнительные ограни-
чения на потребление табака на 
остановках общественного транс-
порта на территории региона, а 
также ближе 15 метров от входов 
в объекты торговли. Правитель-
ству региона будет рекомендо-
вано принять «План реализации 
мероприятий по защите населе-
ния Ленинградской области от 
последствий потребления табака 
на период 2015 – 2020 годы».

Пресс-служба  
Общественной палаты.

И будет так! 
Неотвратимо будет! 
На сцену выйдет 
в орденах старик,
Последний 
на планете фронтовик…

14 ноября 2014 года ушла из 
жизни наша землячка, участ-
ница двух войн, мать большо-
го семейства, активная обще-
ственница – Мария Ивановна 
РуМЯнЦевА.

Маша Петрова родилась в 
1925 году в д. Радилово, что 
раскинулась за Сосновкой. Поз-
же деревню снесут и все жители 
переедут в Заручевье, где до сих 
пор стоит родительский дом. Ей 
не было 17 лет, когда она при-
шла в госпиталь № 2548, базировавшийся во время Великой Оте-
чественной войны на ул. Советской, д.1. Эвакогоспиталь двигался 
за фронтом трудные четыре года. Сколько раненых вскормлено, 
перевязано, вымыто, обстирано руками этой молоденькой сани-
тарочки? Сколько участников войны обязаны своей жизнью этой 
девушке Марусе, которая ночами сидела у тяжело раненых бойцов 
и офицеров Красной Армии, чтобы вернуть в строй ещё одного 
солдата? Мария Ивановна – последняя в Пикалёве из медсостава 
этого госпиталя.

Война закончилась! Но не для неё! Их, девчат нашего края, везли 
мимо родной ст. Пикалёво на другую войну, войну с Японией. И, 
только в январе 1946 года их отправили домой. Две медали: «За 
Победу над Германией», «За Победу над Японией» свидетельствуют 
о нелёгкой судьбе этого человека.

Свою дальнейшую судьбу Мария соединила с земляком из д. Зи-
новья Гора Николаем Румянцевым. Николай Алексеевич всю войну 
прошёл в пехоте. Они освобождали нашу землю от врага, чтобы 
растить хлеб, строить скворечники на родную берёзу, рожать и 
воспитывать детей, ждать с нетерпением внуков.

Сын, двое дочерей, четверо внуков, трое правнуков – всех вынян-
чила, поднимала, за всех переживала и радовалась. На пенсию Ма-
рия Ивановна ушла из Бокситогорской машиносчётной станции.

В последнее десятилетие эту милую, ласковую, красивую участ-
ницу войны с многочисленными медалями можно было увидеть в 
школах, детских комнатах, Доме творчества юных, ДК. Безотказная, 
обязательная, хорошая рассказчица с удивительной памятью она 
передавала детям свои воспоминания о нелёгких военных буднях. И 
не было случая, чтобы Мария Ивановна не откликнулась на прось-
бу, не пришла на встречу, подвела организаторов мероприятия, 
несмотря на свой преклонный возраст.

Мария Ивановна Румянцева прожила долгую, интересную жизнь 
почти в 89 лет, не дожив до этой даты всего два дня. Радовалась 
жизни, любила гостей, встречая радушно, хлебосольно, выращива-
ла цветы, работала на земле, обожала своих родных.

Дорогую, любимую, незаменимую, незабываемую нам будет её 
очень не хватать. Вечная память о ней всегда сохранится в наших 
сердцах. 

Совет ветеранов, родные, друзья.

СкорбИм И ПомнИм

19 октября на 91-м году жизни скончалась Мария Григорьевна 
СМИРновА. Когда началась Великая Отечественная война и враг 
подошёл к Ленинграду, Мария окончила 9 классов. Вместе с ленин-
градцами она участвовала в тушении фугасок на крышах домов, по-
могала больным и обессилевшим от голода. Мария похоронила в 
блокаду родителей, но несла отчаявшимся утешение и веру в побе-
ду. В этих нечеловеческих условиях закалялся характер девушки.

После снятия блокады Мария получила комсомольскую путёвку 
на лесозаготовки в Карелию. Здесь у неё создалась семья, родились 
дети, но муж очень рано ушёл из жизни, и Мария Григорьевна под-
нимала дочь и годовалого сына одна.

В начале 50-х Мария Григорьевна переехала в Пикалёво, где стала 
работать на строительстве глинозёмного завода, а после его пуска 
пошла работать на известняковый рудник транспортёрщицей. Её 
добросовестное отношение к работе, старательность были заме-
чены руководством цеха. Ей было предложено освоить профессию 
электрослесаря, редкую для женщины. Заслуженным уважением 
пользовалась Мария Григорьевна в коллективе рудника: её изби-
рали в партком, профком; была депутатом городского Совета и 
Бокситогорского районного Совета.

Мария Григорьевна была награждена воинскими наградами и ме-
далями: «За доблестный труд», к 100-летию со дня рождения В.И. 
Ленина и «Ветеран труда».

Светлая память о Марии Григорьевне Смирновой навсегда оста-
нется в наших сердцах.

Дочь Лариса, сын Сергей и товарищи по работе.

Штаб ОМВД сООбщает

гражданина Т. о том, что 13 ноября 
в ночное время у магазина «Олеа-
на» в г. Пикалёве в ходе конфликта 
он нанёс одному из неизвестных 
удар ножом. 
Сотрудниками ОМВД России по  ►
Бокситогорскому району полу-
чен протокол явки с повинной от 
гражданина Н. о том, что 8 ноя-
бря около 00.00, находясь в кафе 
«Русь», он в ходе конфликта на-
нёс несколько ударов неизвест-
ному мужчине.

14 ноября

Поступило заявление от граж- ►
данки З. о том, что с её банков-
ской карты были сняты денежные 
средства.

15 ноября

Поступило заявление от гражда- ►
нина З. о том, что с его банков-
ской карты сняты деньги в сумме 
3000 рублей.
Поступило сообщение от гражда- ►
нина Н. о том, что по адресу: г. Пи-
калёво, 3 микрорайон от д.7 был 
совершён угон автомобиля Шев-
роле лочети.

Сотрудниками ОМВД России по  ►
Бокситогорскому району полу-
чен протокол явки с повинной от 
гражданина Г. о том, что в нача-
ле ноября он совершил хищение 
сумки у неизвестной женщины. 

***
 к административной ответствен-
ности привлечено 282 жителя райо-
на. За нарушение правил дорожного 
движения привлечено 197 человек, 
из них 9 задержаны за управление 
автомобилем в состоянии алкоголь-
ного опьянения. За распитие спирт-
ных напитков в общественных местах 
привлечено 10 человек и 26 – за по-
явление в состоянии алкогольного 
опьянения в общественных местах. 
За неисполнение обязанностей по 
содержанию детей привлечено 10 
родителей. За нарушение правил 
дорожного движения пешехода-
ми составлено 7 административных 
протоколов.

10 ноября

На 419 км трассы А114 Волог- ►
да – Новая ладога в заброшен-
ном здании были обнаружены 
ранее украденные дорожные 
ограждения.

12 ноября

Сотрудникам ОУУП и ПДН ОМВД  ►
России по Бокситогорскому рай-
ону раскрыто преступление, из 
ранее совершённых, а именно: 
17 мая 2014 года около дома 
гражданка Ш. в ходе конфлик-
та причинила телесные по-
вреждения несовершеннолет-
нему гражданину Ф., 1997 г.р. 
По данному факту возбуждено 
уголовное дело.

13 ноября

Поступило заявление от граж- ►
данки е. о том, что при неиз-
вестных обстоятельствах у неё 
пропали денежные средства в 
сумме 10000 рублей.
Сотрудниками ОМВД России по  ►
Бокситогорскому району полу-
чен протокол явки с повинной от 

Берегите банковские карты!
За период с 10 по 16 ноября на территории обслуживания Омвд России по бокситогорскому 
району зарегистрировано 214 происшествий. вот некоторые из них.

антитабачные меры надо расширить

о подаче уведомлений о переходе на уСн
Организации и индивидуальные предприниматели, изъявившие же-

лание перейти на упрощённую систему налогообложения с 2015 года, 
должны уведомить об этом налоговый орган по месту нахождения ор-
ганизации или месту жительства индивидуального предпринимателя не 
позднее 31 декабря 2014 года.

Вновь созданная организация и вновь зарегистрированный предпри-
ниматель должны подать уведомление о переходе на УСН в инспекцию 
не позднее 30 календарных дней с даты постановки на учёт в налоговом 
органе (п. 2 ст. 346.13 Нк рФ). Следует отметить, что нарушение срока 
представления уведомления о переходе на УСН влечёт неправомерность 
применения данного спецрежима (подп. 19 п. 3 ст. 346.12 Нк РФ).
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Литературная гостиная

Что такое порталы 
государственных услуг?

Это сайты в интернете, где за-
регистрированный гражданин 
может в электронном виде по-
дать документы на получение 
государственной услуги. Суще-
ствует единый федеральный пор-
тал (gosuslugi.ru) и региональные 
порталы (в Ленинградской обла-
сти – gu.lenobl.ru, вкладка «Элек-
тронные услуги»). При этом реги-

стрироваться нужно только один 
раз – оба портала «знают» ваши 
данные благодаря Единой систе-
ме идентификации и аутентифи-
кации (ЕСИА). 

Раньше процесс регистрации 
был сложный – нужно было за-
казывать специальный код ак-
тивации. Сегодня для регистра-
ции нужно сделать три шага. 
Во-первых, ввести ФИО, номер 
мобильного телефона (или элек-
тронную почту) и придумать па-

роль. Так у вас появится простая 
учётная запись и доступ в личный 
кабинет. Во-вторых, ввести в лич-
ном кабинете паспортные данные 
и номер СНИЛС. Эта информация 
проверяется автоматически по ба-
зам данных государственных ор-
ганов. Если данные корректны 
(обычно процесс проверки зани-
мает несколько минут, в крайне 
редких случаях – до пяти дней), 
то в вашем распоряжении – пол-
ная информация о порядке оказа-
ния услуг и возможность восполь-
зоваться их небольшой частью в 
электронном виде. И наконец, 
чтобы вы могли подавать заяв-
ление на оказание услуги в элек-
тронном виде, необходимо под-
твердить свою личность. Для это-
го, после того как данные паспор-
та и СНИЛС были проверены (на 
телефон или электронную почту 
придёт оповещение), нужно прий-
ти с паспортом в один из центров 
подтверждения, где сотрудник в 
вашем присутствии подтвердит 
учётную запись. 

Почему подавать документы 
через портал удобнее, чем 
обычно?

Прежде всего, это можно сде-
лать в любое удобное время, в 
спокойной обстановке из дома. 
Упустить что-то важное при за-
полнении анкеты невозможно: 
электронная форма включает в 
себя полный список докумен-
тов, необходимых для получения 
услуги. Кроме того, сейчас боль-
шое количество разнообразных 
справок вообще не нужно соби-

рать и подавать вместе с доку-
ментом: чиновники запрашивают 
их друг у друга самостоятельно в 
электронном виде. Кстати, если 
в процессе заполнения вдруг по-
явятся неотложные дела, портал 
можно смело закрыть – введённая 
ранее информация сохранится в 
черновиках, и в следующий раз 
вы продолжите работу с того ме-
ста, где закончили. 

После того, как документы от-
правлены, корректность их за-
полнения проверяют удалённо. 
Если к обращению есть какие-то 
замечания, в личный кабинет на 
портале приходит оповещение, 
что заявка отклонена (оно будет 
дублировано по SMS и электрон-
ной почте). То есть не нужно не-
сколько раз ходить на приём, 
если какая-то «бумажка» непра-
вильно заполнена, информацию 
можно исправить из дома. Толь-
ко после того как весь комплект 
одобрен, вам назначается при-
ём на конкретную дату или кон-
кретное время, чтобы вы могли 
отнести бумажные оригиналы. 
То есть отпадает необходимость 
тратить время в очередях на по-
дачу. Самым продвинутым поль-
зователям, у которых есть так на-
зываемая электронная цифровая 
подпись (ЭЦП), вообще не нужно 
приходить на приём, сканирован-
ные копии с ЭЦП не требуют бу-
мажных оригиналов.

кому выгодно подавать 
документы через портал? 

Всем, у кого есть дома ком-
пьютер и интернет. Ведь сегодня 

в Ленинградской области в элек-
тронном виде предоставляется 40 
государственных и муниципаль-
ных услуг, которых к концу 2014 
года будет уже 100. Среди них: 
оформление пособий на детей, 
выплаты льготным категориям 
граждан, организация времен-
ного трудоустройства и другие 
(полный список доступен на пор-
тале gu.lenobl.ru, вкладка «Элек-
тронные услуги»). Кроме того, 
жители Ленинградской области, 
имеющие подтверждённую учёт-
ную запись в ЕСИА, могут полу-
чать в электронном виде и более 
140 федеральных услуг, среди ко-
торых: оформление гражданского 
и загранпаспорта, оплата штра-
фов ГИБДД и ФССП, возможность 
узнать задолженность по налогам 
и многие другие. И список услуг 
постоянно расширяется!

Таким образом, потратив сей-
час несколько минут на регистра-
цию и получив подтверждённую 
запись на портале госуслуг, в бу-
дущем вы экономите и нервы, и 
время.

кСТаТи

Сейчас подтвердить учётную 
запись можно в районном отде-
ле социальной защиты. В декабре 
центры подтверждения станут до-
ступны в многофункциональных 
центрах, отделениях Почты Рос-
сии и Ростелекома. Более под-
робную информацию вы можете 
найти на сайте госуслуг в разделе 
«Регистрация», ссылка «Центры 
обслуживания пользователей».

Администрация района.

владимир переверЗев

Песня о Пикалёво
Над Ряднью высится мой город,
Город небольшой, в нём жизнь кипит,
А зовётся просто – Пикалёво,
Славой металлургов знаменит.
 Припев:
 кто сказал, что нет на карте Пикалёва,
 Тот не прав, ну что ни говори,
 Город мал, но стоит дорогого –
 Гордости, внимания, любви.

Здесь, в годины испытаний грозных
Самолётам делали ремонт.
И солдаты, после ран серьёзных,
Снова возвращалися на фронт.
 Припев.

А когда настали будни мирной жизни,
Снова стал давать стране металл,
Чтоб во славу дорогой Отчизне
В мирном небе самолёт летал.
 Припев.

Я люблю свой город Пикалёво:
И завод, и площадь, и бассейн,
И скажу всем людям снова –
Он милее мне в России всей!
 Припев.

~ * ~
Галина корнилова

Осень
Все грустят и брюзжат уныло:
«Снова осень – тоска наступила»,
А мне нравится время осени.
Даже хмурое небо с просинью.
Отцвели ромашки и лютики,
Одуванчики-парашютики,
лишь рябина одна красавица
Под окошком стоит, качается.
Ярко-красные гроздья свесила,
ей, рябине, светло и весело.

~ * ~
алина митроФанова

***
А что же выпало нам в этом городе?
А что же в городе нам этом выпало –
Страдать о прибыли, грустить о холоде,
Восторг и крик мешать с чужими хрипами.
И в стройном городе, и в сером городе
Хотеть быть значимыми, как и принято,
С надеждой в голосе, со снегом в вороте
Всё ждать, когда судьба заветной линией
Вдруг обозначится и нарисуется,
Навеки свяжется с желанным городом.
И благосклонные огни на улицах
Потреплют светом нас за наши головы.
И кем-то принятые, с правом выбора,
Давно решившие мечты и прихоти,
Не перестанем мы грустить о холоде,
Периодически моля о выходе.

Алина Митрофанова читает стихи в Территориальном 
центре социальной защиты населения г. Пикалёва.

~ * ~

Новое имя
александр протасов

(д. Головачёво)

***
Я люблю тебя тысячи лет,
С первых дней сотворения мира. 
Нежных чувств ты божественный свет,
Ты души моей звонкая лира.
Я люблю тебя тысячи лет,
С той поры, как планета в движенье…
Ты чиста, как весенний рассвет,
Ты – мой ангел, моё вдохновенье…
Я люблю тебя тысячи лет,
По тебе я безумно тоскую,
И твой милый, прекрасный портрет
На стекле запотевшем рисую.
Я люблю тебя тысячи лет,
Боль твою, как свою ощущаю…
И хотя я совсем не поэт,
Все стихи лишь тебе посвящаю.
Я люблю тебя тысячи лет,
Я тобой заполняю пустоты…
Но боюсь, не смогу дать ответ,
если спросишь меня ты: «А кто ты?»

~ * ~

Гости гостиной
максим Швец

(г. Санкт-Петербург, д. Чудцы, см. «Рабочее 
слово» от 22 мая 2014 г.)

*** 
когда озёра, покрываясь рябью,
От ветра леденея и струясь,
Расшатывают хищные коряги,
Обычно неприметные для глаз;

когда скользит прохлада вечерами,

Бродяжничает в сумерки туман,
И закрывать окошки начинают
От холодов непрошенных в домах;

когда луна желта, зеленовата,
Огромна, словно яблоко в ветвях,
Висит в саду, где ночи пахнут мятой
И георгины шепчутся впотьмах;

когда роса поутру так хрустальна,
Так пахнет ветром влажным и землёй,
И облака возвышенной печалью,
Растрёпанные, реют над тобой –

Не поддавайся сладости унынья.
Не забывай ни Солнце, ни Мечту!
когда тоска осенняя нахлынет,
Ты вспомни, как подснежники цветут!

~ * ~
дмитрий бобылев

(г. Серов, г. Санкт-Петербург)

***
Она скучна – что о весне писать?
Другое дело – осени загадка:
В сухой траве сухая стрекоза
Устала, подчинив себя упадку.
И не весной нам хочется присесть
И слушать, между звёздами и чаем,
как ветка яблоки качает, расточая
На ледяную кровельную жесть – 
Детей к дождям холодным приучает,
какие повторятся ли – бог весть…

~ * ~
Литературный материал  

подготовил Владимир Переверзев.

очередное собрание в литературном клу-
бе «Земляки» состоится в среду 26 ноября 
2014 года, в 17.30 в Пикалёвской централь-
ной библиотеке.

Справки и пособия – без очереди!

Каждый, кто хоть раз обращался за государственной услугой 
– получение справок, пособий, разрешений – знает, что нужно 
помнить о двух вещах: правильно собрать все документы на 
подачу и занять очередь заранее. в идеале – отпроситься с 
работы на целый день. Однако сейчас в Ленинградской области 
при получении уже 40 государственных и муниципальных услуг 
можно забыть о пережитках прошлого: подача документов 
через портал госуслуг экономит время и нервы.
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на досуГе

W
ord «Сложности» русского языка

Больных в семь утра закапывать всех 
(объявление в глазном отделении 
больницы).
.................................................................
В связи с ремонтом парикмахерской 
укладка женщин будет производиться в 
мужском зале.
.................................................................
В семь вечера в среду в третьем подъ-
езде состоится собрание. Повестка дня: 
выборы домового.
.................................................................
Ввиду холода в рентгеновском кабинете 
делаем только срочные переломы.
.................................................................
Вы получите биотуалет по любому адресу 
в Москве в течение одного дня. А вместе с 
ним инструкцию на русском языке и ква-
лифицированную демонстрацию.
.................................................................
Делаем полиэтиленовые мешки по раз-
меру заказчика.
.................................................................
Дети выдаются отцам только в трезвом 
состоянии.
.................................................................
Дети до пятилетнего возраста проходят 
в цирк на руках.
................................... ..............
Завтра в 9.00 у мага-
зина будет про-
водиться рас-
продажа живых 
кур, по полторы 
на человека.
...........................
ЗУБЫ? Наши сто-
матологи сделают 
всё, чтобы вы навсегда 
забыли о них!

кондитерская фабрика приглашает на 
работу двух мужчин – одного для обёрт-
ки, другого для начинки.
.................................................................
ларёк «Вторсырья» принимает отбросы 
общества охотников и рыболовов в виде 
костей.
.................................................................
Организация ищет бухгалтера. Возна-
граждение гарантируем!!!
.................................................................
Москвичка ищет работу по специально-
сти или бухгалтером.
.................................................................
Один звонок, и вам оформят свидетель-
ство о смерти, изготовят венки!
.................................................................
Продаётся кокер-спаниель. Мать призна-
на «лучшей сукой породы».
.................................................................
Продаётся немецкая овчарка. Недорого. 
ест любое мясо. любит маленьких детей.
.................................................................
Продаётся русский голубой кот. Без 
документов.
. . . . ................................................

Продаю коляску для новорож-
дённого синего цвета.

.................................................
Продаются три поросёнка, все 
разного пола.
.................................................
Ресторан не работает, офици-
антки все распущенные.
...............................................
Сегодня в холле гостиницы со-
стоится лекция на аморальные 

темы. Читает милиция.
....................................................

Совхоз «Солнечный» закупает 
тёлок от частных лиц.

скан

– Я всего лишь маленькая крошка 
в этом мире...
– Дорогая, для меня ты целый 
батон.

☺ ☺ ☺
Утром хорошо просыпается толь-
ко сахар мимо чашки.

☺ ☺ ☺
– Знаешь, я от тебя без ума...
– Ты и так без него. Я тут ни при 
чем.

☺ ☺ ☺
– У меня математика хромает.
– А у меня вообще не ходит. Па-
рализована на веки вечные.

☺ ☺ ☺
С трудом втиснулся в набитый ав-
тобус. Чихнул. Пробормотал:
– Проклятая Эбола!
Дальше ехал с комфортом.

☺ ☺ ☺
«если любишь, просто отпусти!» – 
сказал рубль Центробанку.

☺ ☺ ☺

В ПТУ не делают перемены про-
должительностью больше двад-
цати минут, так как за двадцать 
минут успевает сформироваться 
преступная группировка.

☺ ☺ ☺
Читая переписку в интернете тех, 
кому нет 25 лет, понимаешь: рус-
ский язык перестали препода-
вать примерно в 1995 году.

☺ ☺ ☺
Вот и начался сезон, когда на ра-
боту идёшь – ещё темно, а воз-
вращаешься с работы – уже тем-
но. Работа – свет!

☺ ☺ ☺
– как дела?
– Нормально. кот спит без задних 
ног, я – жарю окорочка.
– Живодёр!!!

☺ ☺ ☺
Все люди двуличны. Первая лич-
ность добрая, искренняя, отзыв-
чивая. Вторая появляется, когда 
злоупотребляют первой.

☺ ☺ ☺

Не обижайте курящих. Им и так 
жить меньше...

☺ ☺ ☺
Девять утра. Двое мужиков поку-
пают водку. к верхушке бутылки 
прикреплён пакетик с орешка-
ми (очередная акция). Первый: – 
Смотри, тут ещё и орешки есть... 
Второй: – Это чтоб от белки отку-
питься, когда придёт.

☺ ☺ ☺
Скоро зима. Птички полетят на юг, 
зайки сменят шубки… Надо спро-
сить у мужа: я зайка или птичка?

☺ ☺ ☺
Принцип скорой помощи: попо-
зже приедешь, точнее диагноз.

☺ ☺ ☺
Существует такая легенда, что 
под утро стены для перфорато-
ра мягче.

☺ ☺ ☺
– Замолчи.
– Я ничего не говорил.
– Ты думаешь. Это раздражает.

Такой вот анекдоТ

1. Горбатый заяц. 2.Тренажёр для талии. 3. Награда за особые заслуги. 4. кормовая 
репа. 5. краткое изречение. 6. Поперечный разрез бревна, бруса. 7. Однородная смесь. 
8. Домашняя птица. 9. Работа таксиста. 10. Поместье, усадьба помещика. 11. Сбор-
щик, установщик механизмов. 12. Богиня охоты. 13. Старинное оружие. 14. Черниль-
ная неприятность. 15. Стерильная пробка для обработки раны. 16. «Даритель крови».  
17. «листочки» на генеалогическом древе. 18. Судорожный припадок, слёзы. 19. При-
ток Днепра. 20. Дверца. 21. Арифметическое действие. 22. Хлебобулочное изделие.  
23. Способ воздействия (перен.). 24. Помещение для хранения товара.

25. Начало спортивного состязания. 26. Высокомерие, гонор. 10. Азартный че-
ловек. 28. Персонаж «Муму» Тургенева. 29. Ударный муз. инструмент. 30. Щучий 
повелитель (сказ.). 31. Звон во все колокола. 32. Жилище папы карло. 33. Другое 
название радикулита. 3. колющая часть копья. 35. Известная фирма спортив-
ных товаров. 36. Физическое состояние организма. 37. Телевизионная трубка. 
38. Идеология фашистской Германии. 15. Тройственная сущность. 40. Печора – 
Печорин, … - Онегин. 41. Белокурый мужчина. 42. Бабочка. 43. Судно для пере-
возки грузов по любым направлениям. 44. Учебное заведение. 45. Обработка 
драгоценного камня. 46. Французский скульптор (1840-1917). 47. Прямой по-
томок Мухаммеда из династии Алидов. 48. Восстание, бунт.

крОсс
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СкаНворД
По горизонтали: Шевелюра. Скакалка. Остров. Оттиск. Риск. 

Авгий. Лежак. Дана. Тита. Ураган. Днище. Стека. Фикс. Шансон. 
Гаер. Гильза. 

По вертикали: Хиромант. Ирида. Суша. Дефо. Восток. Ин-
жир. Ларчик. Тире. Свинг. Юнкер. Ограда. Иканье. Травник. 
Атлантида.

кроССворД
По горизонтали: 1. Агути. 2. Обруч. 3. Орден. 4. Турнепс. 5. 

Афоризм. 6. Торец. 7. Раствор. 8. Индейка. 9. Извоз. 10. Имение. 
11. Монтер. 12. Артемида. 13. Алебарда. 14. Клякса. 15. Тампон. 
16. Донор. 17. Потомки. 18. Истерия. 19. Десна. 20. Створка. 21. 
Деление. 22. Сдоба. 23. Рычаг. 24. Склад. 

По вертикали: 25. Старт. 26. Спесь. 10. Игрок. 28. Герасим. 
29. Литавры. 30. Емеля. 31. Трезвон. 32. Каморка. 33. Ишиас. 3. 
Острие. 35. Адидас. 36. Здоровье. 37. Кинескоп. 38. Нацизм. 15. 
Триада. 40. Онега. 41. Блондин. 42. Мотылек. 43. Трамп. 44. Учили-
ще. 45. Огранка. 46. Роден. 47. Иммам. 48. Мятеж. 

ОтВеты



12 стр реклама, сообщения

овеН (21.03-20.04)
Овнам в начале недели 
рекомендуется пересмо-
треть свой график жизни 

– какие-то ненужные дела, встречи, 
хлопоты и проблемы можно и даже 
необходимо вычеркнуть. лишнее – 
враг лучшего. В среду малознако-
мые люди с вами будут весьма лю-
безны. Во второй половине недели 
вероятны денежные поступления. 

ТелеЦ (21.04-21.05)
В начале недели у Тель-
цов возможны пробле-
мы с начальством. Будьте 

предусмотрительнее. Со вторника 
появятся новые деловые компа-
ньоны, а уже к пятнице их предло-
жения заметно скажутся на вашей 
жизни, возможно, принесут новый 
источник дохода, а женщинам не-
обычные романы. 

БлиЗНеЦЫ (22.05-21.06)
Те идеи, которые в начале 
недели придут Близнецам 
в голову, могут оказаться 

очень ценными. Удача этой недели 
будет зависеть от вашего окруже-
ния на работе, дома и даже в дру-
жеской компании. Надвигаются 
серьёзные перемены, способные 
одним махом развернуть течение 
всей жизни. 

рак (22.06-23.07)
Понедельник проведите в 
большой компании с дру-
зьями. Вторник – один из 

самых удачных дней недели: в этот 
день Рак многое успеет решить, мо-
гут открыться новые возможности. 
В среду и четверг можете смело 
рассчитывать на помощь со сторо-
ны великих мира сего в лице шефа 
и прочих начальников. 

лев (24.07-23.08)
львам стоит подумать об 
улучшении собственного 
внешнего вида. Женщины 

могут позволить себе дорогую кос-
метику, массаж, особый уход за ли-
цом и телом. От вашей собранности 
и деятельности будут зависеть ре-
зультаты труда. Выходные важны с 
точки зрения отдыха и укрепления 
взаимоотношений внутри семьи.

Дева (24.08-23.09)
Спешите в начале неде-
ли планировать деловые 
переговоры: они окажут-

ся удачными. Финансовое поло-
жение Дев позволит продолжить 
повышение уровня образования. 
Желательно привести на работе в 
идеальный порядок всю докумен-
тацию – и вы ощутите внутреннюю 
лёгкость и душевное равновесие. 

веСЫ (24.09-23.10)
Начало недели особен-
но удачно для решения 
деловых вопросов. Фи-

нансовое положение постепенно 
стабилизируется. Во вторник ве-
роятны долгожданные денежные 
поступления. В середине недели 
сосредоточьтесь на самых важных 
делах. Расчёт и интуиция позволят 
решить проблемы. 

СкорПиоН (24.10-22.11)
Это время серьёзных ис-
пытаний и противостоя-
ния. Исход любого спора 

будет зависеть от готовности неко-
торых из Скорпионов к активной 
деятельности. Скорпионов ожидает 
мобильная жизнь и очень большое 
количество перемещений, даже 
женщинам придётся самостоятель-
но прокладывать себе дорогу. 

СТрелеЦ (23.11-21.12)
На кредиты налегайте в 
понедельник и вторник. С 
законами будьте поосто-

рожнее в среду и четверг. Непре-
менно в течение этой недели дове-
дите задуманное до конца. Полез-
но расширить знания и навыки на 
каких-нибудь курсах. лелейте свои 
замыслы, старательно оберегайте 
секреты – достигнете желаемого. 

коЗероГ (22.12-20.01)
С середины этой неде-
ли козероги энергичны и 
полны решимости довести 

начатое дело до конца. Вторник и 
среда принесут желанную удачу. 
Развивайте активную деятельность, 
отправляйтесь учиться – всё при-
несёт пользу. Окончание недели – 
идеальное время для решительных 
шагов в любой области.

воДолеЙ (21.01-19.02)
Начало недели для Водо-
леев может быть вполне 
благоприятным. Возмож-

ны удачи в профессиональной 
деятельности, оживлённость, ра-
дость, оптимизм. Это поможет вам 
справиться с самыми обыденны-
ми задачами. В конце недели вы 
сможете решить все домашние 
проблемы. 

рЫБЫ (20.02-20.03)
Будьте готовы действо-
вать в любой момент. В 
понедельник у Рыб будет 

шанс многое сделать и почувство-
вать удовлетворение от проделан-
ной работы. Во вторник порадуют 
долгожданные новости, связанные 
с ближайшим будущим. Возможно-
сти и даже чудеса толпятся у ваших 
дверей! 

и  о погоде...
 в бокситогорском районе 

 с 21 по 27 ноября

в пятницу, 21 ноября, облачно, 
без осадков, температура воздуха 
ночью -7оС, днём -3оС, ветер запад-
ный, 1-2 м/сек., 758 мм рт. ст.

в субботу, 22 ноября, облач-
но, снег, температура воздуха но-
чью -3оС, днём -2оС, ветер северо-
западный, 1-3 м/сек., 755 мм рт. ст.

в воскресенье, 23 ноября, ясно, 
без осадков, температура воздуха 
ночью -7оС, днём -5оС, ветер юго-
восточный, 1-2 м/сек., 763 мм рт. ст.

в понедельник, 24 ноября, пере-
менная облачность, без осадков., 
температура воздуха ночью -8оС, 
днём -4оС, ветер юго-западный, до 
1 м/сек., 761 мм рт. ст.

во вторник, 25 ноября, пере-
менная облачность, без осадков, 
температура воздуха ночью -10оС, 
днём -5оС, ветер южный, 1-2 м/сек., 
760 мм рт. ст.

в среду, 26 ноября, ясно, темпе-
ратура воздуха ночью -13оС, днём 
-8оС, ветер южный, 1-2 м/сек., 758 
мм рт. ст.

в четверг, 27 ноября, ясно, тем-
пература воздуха ночью -15оС, 
днём -9оС, ветер юго-восточный, 
1-2 м/сек., 755 мм рт. ст.

Прогноз погоды GISMETEO.ru

гоРосКоП с 24 по 30 ноябряс юбиЛеем
Анну Андреевну хвиЩук 
екатерину Ивановну иваНову 
Матрену Ивановну ГлЫБиНу 
Михаила Николаевича НикиТиНа 
Валентину Сергеевну ГуСеву 
Михаила Алексеевича михаЙлова 
Ольгу Николаевну евДоСееву 
Нину Алексеевну леБеДиНу 
Михаила Павловича ГермаНова

Городская администрация.

Дорогого, любимого  
супруга, отца  

Георгия владимировича Фукса 
поздравляем с Днём рождения!

сегодня день особенный пришёл
И именинника достойного нашёл.

добра, любви и счастья мы желаем,
И с днём рождения 

сердечно поздравляем!
Здоровье богатырское пусть будет,

Тогда Фортуна тебя точно не забудет.
И настоящие друзья пусть окружают,

Которые и в радости, 
И  в горе помогают!

Жена Елена и сын Илья.

официально

Уважаемые читатели!
Заявку на рекламу, объявле-

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

Ждём вас с понедельника по 
пятницу с 08.30 до 17.30. 

бЛагодаРНость

 коллектив офтальмологическо-
го отделения Пикалёвской город-
ской больницы выражает огром-
ную благодарность виктору ми-
хайловичу Бащаку – начальнику 
газовой службы за отзывчивое 
отношение к просьбе о помощи в 
ремонте мебели отделения. Спаси-
бо Вам и вашим сотрудникам. Всех 
Вам благ!

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

25 ноября 2014 года в 16.00 час состоится очередное заседание 
Совета депутатов  МО «Город Пикалево Бокситогорского района с по-
весткой дня:

1. О назначении на должность главы администрации муниципаль-
ного образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленин-
градской области

2. О внесении изменения в решение Совета депутатов МО «Город 
Пикалево» от 26 декабря 2013 года №72 «Об утверждении Положения 
о звании «Почетный гражданин города Пикалево» ( с изменениями, 
внесенными решением от 19 июня 2014 года №33)

3. О внесении изменения в решение Совета депутатов МО «Город Пи-
калево» от 22 мая 2014 года №27 «О внесении изменений  в Методику 
определения величины арендной платы за  пользование имуществом, 
находящимся в собственности муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области»

24 ноября с 10.00 до 14.00 Уполномоченный по правам человека 
в Ленинградской области Сергей Шабанов проводит горячую ли-
нию по вопросам начисления платы за жилое помещение.

Задать свои вопросы, сообщить о нарушениях и проблемах, свя-
занных с начислением и внесением платы за жилое помещение, по-
лучить консультацию (в том числе, по актуальному вопросу капи-
тального ремонта), жители Ленинградской области могут, позвонив 
по номеру горячей линии 8 (812) 916-50-63.

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

администрация муниципального образования 
«город Пикалево» бокситогорского района 
Ленинградской области сообщает 

о планируемом предоставлении земельного участка категории «Зем-
ли населенных пунктов», ориентировочной площадью 30000 кв.м, для 
строительства торгово-выставочного комплекса, по адресу: Ленин-
градская область, Бокситогорский муниципальный район, Пикалев-
ское городское поселение г. Пикалево, федеральная автомобильная 
дорога общего пользования А-114 Вологда-Тихвин- автомобильная 
дорога Р-21 «Кола» км 4 (справа), подъезд №1 к г. Пикалево. 

Заявления (обоснованные возражения) по вопросам предполагае-
мого предоставления земельного участка принимаются в течение 30 
календарных дней с момента опубликования в администрации муни-
ципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
по адресу: г. Пикалево, ул. Речная, д.4, каб.2.26, тел. (81366) 43-760,  
40-207 или в администрации Бокситогорского муниципального райо-
на по адресу: г.Бокситогорск, ул.Социалистическая, д.9, тел. 24-492.

команда юношей отделения 
«Гандбол» 2004 г.р. (тренер А.Ю. 
Амосов) и их родители выража-
ют благодарность за моральную и 
материальную помощь в органи-
зации поездки на международные 
соревнования в Финляндию гене-
ральному директору ООО «Строй-
Инвест» в.Г. Дебенкову, директору 
МУП «Водоканал» Н.Н. Семенову, 
а.Н. Брюхову,  крестьянскому хо-
зяйству Труновых, ИП рогалеву, 
ИП Захарову, ИП миничу.

24 ноября 
в ДК с 10.00 до 15.00

ВыСТаВКа 
• ПРОДАЖА

ПаЛЬТо
Производители: санкт-Петербург, москва, Торжок.

в ассортименте демисезонные  
и зимние пальто, болоньевые пальто.

ЕВРооБУВЬ
Польша. Германия, Испания

Новинки сезона!
Большой ассортимент!

Возможна рассрочка! Скидки!
ИНН 691506639573
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Информация для граждан Украины

Комитет социальной защиты населения администрации Боксито-
горского муниципального района информирует, что 30.10.2014 года 
принято постановление Правительства Ленинградской области № 496 
«Об оказании адресной финансовой помощи гражданам Украины, име-
ющим статус беженца или получившим временное убежище на терри-
тории Российской Федерации и проживавшим с 15 июля по 15 августа 
2014 года на территории Ленинградской области в жилых помещениях 
граждан Российской Федерации» (далее – Постановление). 

Адресная финансовая помощь гражданам Украины будет оказывать-
ся в виде единовременной денежной выплаты в размере 100 рублей в 
сутки, но не более 30 суток, на каждого человека за фактическое про-
живание гражданина Украины совместно с членами семьи в жилых 
помещениях граждан Российской Федерации на территории Ленин-
градской области в период с 15 июля по 15 августа 2014 года.

Для подтверждения проживания в жилых помещениях граждан Рос-
сийской Федерации на территории Ленинградской области гражда-
нам Украины необходимо обратиться в комитет социальной защиты 
населения администрации Бокситогорского муниципального района 
по адресу:

г. Бокситогорск, ул. Социалистическая, д. 9, служба «одного окна».  
Телефон для справок 21-077. Приёмные дни: с понедельника по чет-
верг с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.30, пятница с 9.00 до 13.00 и с 
14.00 до 15.00.

Территориальный сектор г. Пикалёво, ул. Речная, д. 4. 
Телефон для справок 47-323. Приёмные дни: вторник с 8.00 до 13.00 

и с 14.00 до 17.15.


