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На целый миг быстрее всех
3 СТР

В Сочи на Всероссийских соревнованиях по лёгкой атлетике, посвящённых памяти кавалера ордена Славы 2-х степеней 
Руслана Левицкого, четверо пикалёвских легкоатлетов заняли только призовые места. 

ПИкалЁВо

Срок заключения договора равен 540 дней. Отсчет срока по начислению процентов начинается со дня, следующего за днём возврата средств. Для расчета процентов используется формула: a=(b*f*g)/(366*100), где 
a — сумма начисленных процентов, b — сумма займа, f - количество дней пользования денежными средствами заемщиком, g — процентная ставка по договору займа, 366 — количество дней в году. Если дата окон-
чания договора приходится на день, являющийся выходным, возврат долга Кооперативом производится в рабочий день, следующий за выходным днём, при этом перерасчёт в сторону увеличения суммы процентов 
не производится. Кооператив возвращает денежные средства, принятые по договору в день, следующий за днем окончания действия договора. Кооператив вправе в любое время полностью или в части погасить 
долг, тогда проценты начисляются за время фактического пользования Кооператива займом. В случае если Пайщик был уведомлен письменно о досрочном возврате займа «Кооперативом», но не изъял денежные 
средства, последний начисляет Пайщику проценты на сумму долга исходя из ставки 2 % годовых со дня расторжения договора. В случае если срок действия настоящего договора истёк и «Сторонами» не было за-
ключено дополнительное соглашение о продлении срока настоящего договора, а «Пайщик» не изъял денежные средства, «Кооператив» начисляет Пайщику проценты исходя из ставки 2 % годовых со дня, следую-
щего за днём окончания срока договора.
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День участковых  
уполномоченных полиции
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А Лучшие акции! 2 по цене 1!  

Выбери свой подарок!
- Двухкамерное окно по цене однокамерного
- Две открывающиеся створки по цене одной

- Две москитные сетки по цене одной
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Наш  
дом Ленинградская область

Новости северо-ЗападНого региоНа
Аграрная арифметика

Закончив уборочную кампанию, 
областные аграрии подсчитывают 
собранный урожай и готовятся к ве-
сеннему севу.

Комитет по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу 
подвёл предварительные итоги 
сельскохозяйственного года в от-
расли растениеводства. Согласно 
отчётам, поступившим из муници-
пальных районов, зерновых куль-
тур с площади 33,1 тыс. га убрано в 
амбарном весе 103,1 тыс. тонн. Это 
на 5 тыс. тонн больше, чем год на-
зад. Урожайность зерна составила 
31,2 центнера с гектара (+2,4 ц/га 
к 2012 году).

В картофелеводстве и овощевод-
стве открытого грунта в 2013 году 
также зафиксирован рост урожай-
ности: 208 (+11 ц/га) и 504 (+14 ц/
га) ц/га соответственно.

Между тем валовый сбор как 
картофеля, так и овощей несколько 
снизился, что связано с сокращени-
ем посадочных площадей. В закро-
ма убрано 85 тысяч тонн второго 
хлеба и 131 тысяча тонн овощных 
культур. Ожидаемое производство 
овощей защищенного грунта — 20 
тысяч тонн (+3,4 тыс. тонн).

Для предстоящей зимовки заго-
товлено 372 тысячи тонн кормовых 
единиц или 28,9 ц кормовых еди-
ниц на одну условную голову.

Хозяйства 
перепрофилируются, 
субсидии выплачиваются

Областные ветеринары продол-
жают реализацию программы по 
сокращению поголовья свиней в 
личных и фермерских подворьях.

До конца 2013 года 65 кре-
стьянских фермерских и личных 
подсобных хозяйств Ленинград-
ской области полностью ликви-
дируют отрасль свиноводства. 
По соглашениям, заключённым 
между владельцами крестьянско-
фермерских, личных подсобных 
хозяйств и управлением ветери-
нарии, представители малого агро-
бизнеса не только сократят 2000 
голов свиней, но и не будут зани-
маться производством свинины в 
ближайшие 5 лет.

За это в текущем году из област-
ного бюджета всем участникам 
программы суммарно будет вы-
плачено 16 миллионов рублей. С 
их помощью хозяйства смогут на-
чать новые виды деятельности.

К настоящему моменту на счета 
фермеров и владельцев ЛПХ пе-
речислено порядка 9 с половиной 
миллионов рублей.

Cокращение свинопоголовья 
не скажется на обеспеченности 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области свежим мясом. Вы-
падающие объёмы восполнятся за 
счёт крупных комплексов, облада-
ющих необходимыми средствами 
ветеринарной защиты.

По прогнозу комитета по агро-
промышленному и рыбохозяйствен-
ному комплексу Ленинградской об-
ласти, в 2013 году объём производ-
ства свинины в сельхозорганизаци-
ях составит 31 тыс. тонн, или 104,9% 
к уровню 2012 года.

Первое заседание организаци-
онного комитета провёл в Доме 
правительства региона первый 
вице-губернатор Константин 
Патраев. В совещании приняли 
участие председатель правления 
регионального отделения «Рос-
сийский Союз ветеранов Афга-
нистана» Сергей Трунов, пред-
седатель правления региональ-
ного отделения общественной 
организации инвалидов войны в 
Афганистане Юрий Евдокимов, 
руководители структурных под-
разделений администрации Ле-
нинградской области.

«Учитывая важное социальное 
значение этой даты, правитель-
ством области разработан целый 
комплекс мероприятий с участием 
ветеранов военных действий, вдов 
и матерей погибших в бою, моло-
дёжи, депутатов, органов исполни-
тельной власти и общественности, 
– сказал Патраев. – Мероприятия, 
посвящённые 25-летию окончания 
военных действий и выводу войск, 
будут носить массовый характер, 
мы надеемся, что каждый житель 
Ленинградской области примет в 
них участие», – подчеркнул пер-
вый вице-губернатор.

В план мероприятий, в частно-
сти, включены уроки мужества 
для школьников и студентов, во-
енные реконструкции, круглые 
столы и семинары, спортивные 
соревнования, встречи с ветерана-
ми, торжественно-траурные меро-
приятия, поздравление ветеранов 
на дому, обследование и оказание 
им социальной помощи, а также 
многое другое.

К 25-летию окончания боевых 
действий в Афганистане будет вы-
пущена памятная медаль, её вру-
чат каждому ветерану, а также се-
мьям героев.

В автолавках снова 
разрешат торговлю 
алкоголем

Комиссия по экономике, собствен-
ности, инвестициям и промышленно-
сти ЗакСа Ленобласти решила под-
держать проект федерального зако-
на о разрешении торговли алкоголем 
в автомагазинах.

Восьмого ноября комиссия рас-
смотрела в первом чтении изме-
нения в федеральный закон «О 
государственном регулировании 
производства и оборота этилово-
го спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограни-
чении потребления (распития) ал-
когольной продукции».

Федеральный законопроект, 
подготовленный областным коми-
тетом по развитию малого, сред-
него бизнеса и потребительского 
рынка, предлагает внести измене-
ния в статью 16 действующего фе-
дерального закона, которые раз-
решают в населённых пунктах, где 
нет стационарных торговых объ-
ектов, розничную торговлю алко-
гольной продукции посредством 
автомагазинов.

В настоящее время торговля ал-
коголем как в сельских, так и го-
родских поселениях может осу-
ществляться только в стационар-
ных торговых объектах.

В обосновании своей инициа-
тивы разработчики указывают на 
сложившиеся географические и 
демографические особенности 
Ленинградской области. Большая 
протяжённость территории, зна-
чительные расстояния между на-
селёнными пунктами и невысокая 
плотность населения стали причи-
нами того, что из 2945 населённых 
пунктов почти половина (42,9%) 
обслуживаются исключительно ав-
толавками, а в 779-ти (26,5%) вооб-
ще отсутствуют магазины, торговые 
павильоны или киоски. Поправки 
в федеральный закон в 2012 году 
запретили торговлю алкоголем в 
автолавках, что привело к сокра-
щению их выездов. Причём, надо 
отметить, что в них продавали не 
только алкоголь, но и другие това-
ры. В результате снижения товароо-
борота организаций потребкоопе-
рации значительно увеличились их 
убытки, а граждане, проживающие 
в труднодоступных и малонаселён-
ных пунктах, перестали получать не 
только качественную алкогольную 
продукцию, но и товары первой 
необходимости.

Между тем федеральный закон 
15-ФЗ «Об охране здоровья граж-
дан от воздействия окружающе-
го табачного дыма и последствий 
потребления табака» разреша-
ет развозную торговлю табачной 
продукцией в случае отсутствия в 
населённых пунктах магазинов и 
павильонов.

Для сохранения розничной тор-
говли и обеспечения доступности 
качественной продукции, в том чис-
ле и алкогольной, для жителей уда-
лённых, труднодоступных населён-
ных пунктов, где нет стационарных 
торговых объектов, разработчики 
законопроекта предложили раз-
решить продажу алкоголя в авто-
лавках по аналогии с 15-ФЗ.

Губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко про-
вёл на прошлой неделе первое 
заседание совета по межнацио-
нальным отношениям. В ходе его 
работы был одобрен региональ-
ный план мероприятий по реали-
зации Стратегии государствен-
ной национальной политики Рос-
сийской Федерации. 

Открывая заседание, глава реги-
она подчеркнул, что многонацио-
нальность и этнокультурное разно-
образие Ленинградкой области –  
уникальное достояние, обладаю-
щее громадным созидательным 
потенциалом.

«Наш регион всегда отличал-
ся постоянством и стабильностью 
добрых отношений между насе-
ляющими его народами, – подчер-
кнул губернатор. – Вместе с тем по-
следние события, произошедшие 
в России, показывают – большин-
ство наших граждан живёт в мире 
и согласии, но есть и те, кто вне 
зависимости от национальности 
и вероисповедания пытается вы-
ставить бытовые или трагические 
ситуации для проявления экстре-
мизма и тем самым провоциру-
ет межнациональные конфликты. 
Члены совета должны приложить 
максимум усилий, чтобы предот-
вратить это», – заявил губернатор 
Ленинградской области.

Поэтому основной задачей ре-
гионального совета станет про-
филактика, предупреждение и со-
хранение стабильной, прогнози-
руемой и комфортной межнацио-
нальной и межконфессиональной 
среды. В основу его работы ляжет 
региональный план мероприятий 
по реализации Стратегии государ-
ственной национальной политики 
Российской Федерации на период 
до 2025 года. Сбор предложений по 

наполнению плана был организо-
ван областным комитетом по мест-
ному самоуправлению, межнацио-
нальным и межконфессиональным 
отношениям Ленинградской обла-
сти с привлечением национальных 
общественных организаций и экс-
пертного научного сообщества.

С предложениями по конкрет-
ным мероприятиям плана на засе-
дании совета выступили руково-
дители прокуратуры, правоохра-
нительных органов и миграцион-
ной службы.

Прокурор Ленинградской обла-
сти Герман Штадлер подчеркнул 
исключительную важность форми-
рования Межнационального сове-
та и, в частности, предложил вклю-
чить в план мероприятий создание 
регионального сайта, на котором 
жители области могли бы обсуж-
дать волнующие их вопросы, а 
также получать обратную связь от 
компетентных специалистов. Кро-
ме того, прокурор напомнил об от-
ветственности глав муниципаль-
ных образований за регулирование 
ситуации в сфере межнациональ-
ных отношений, напомнив, что за 
ненадлежащее исполнение обязан-
ностей к главам будут принимать-
ся самые серьёзные меры (вплоть 
до отстранения от должности).

Заместитель начальника ГУ 
МВД России по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области Алек-
сей Винников подчеркнул необхо-
димость усиления профилактиче-
ской и разъяснительной работы, а 
также важность обмена информа-
цией между структурами власти и 
гражданским обществом.

Начальник управления Феде-
ральной миграционной службы 
по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области Елена Дунаева отме-
тила, что, выезжая в районы и об-
щаясь с молодёжью, видит много 
заинтересованных и неравнодуш-
ных ребят, которые уже сейчас го-
товы к активной созидательной ра-
боте и предложила активизировать 
работу с этой группой населения.

Губернатор выслушал все пред-
ложения и поручил комитету по 
МСУ аккумулировать их и в тече-
ние двух недель представить на 
утверждение окончательный план. 
В ближайшее время советы по меж-
национальным вопросам появятся 
при всех главах муниципальных 
районов.

Отметим, что сейчас областной 
Межнациональный совет сформи-
рован только на две трети. Алек-
сандр Дрозденко поручил допол-
нить его состав представителями 
диаспор и конфессий. Для них за-
резервированы 14 из 50 мест. В 
полном составе совет соберётся 
уже в конце декабря этого года.

В 2014 году исполнится  
25 лет выводу войск из Афганистана
В Ленинградской области началась подготовка к 25-й годовщине вывода советских войск  
из Афганистана: образована рабочая группа, утверждается план мероприятий.

В регионе активизируют работу  
по гармонизации межнациональных 
отношений
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Ели же ребёнок остался в семье, 
то родителям приходится сталки-
ваться с немалыми трудностями: 
часто семья распадается, отцы 
уходят. Мать остаётся одна – та-
кая семья не защищена матери-
ально; нехватка свободного вре-
мени для должного ухода за ре-
бёнком с особыми потребностями; 
психолого-педагогическая негра-
мотность родителей и т.д. В ито-
ге семья остаётся один на один со 
своими проблемами.

Несомненно, такие семьи не-
обходимо поддерживать, чтобы 
обеспечить детям необходимое 
развитие.

Не будем забывать, что эти люди 
живут рядом с нами. А их стара-
ются не замечать! Они могут быть 
невероятно талантливыми, душев-
но богатыми людьми, но общество 
упорно отвергает тех, кто не впи-
сывается в рамки «Всеобщей по-
хожести». А ведь мы живём не в 

Древней Спарте, где больного ре-
бёнка сбрасывали со скалы, а в ци-
вилизованном, гуманном, верую-
щем обществе!

Основная направленность по-
литики государства в социаль-
ной сфере в последнее время 
обращена к семье, в том числе, 
с особыми потребностями. Эти 
дети такие же как все остальные: 
они хотят иметь друзей, учить-
ся, кататься с горки, посещать 
культурно-массовые мероприя-
тия. Но чаще всего они изолиро-
ваны от общества. Родители, вос-
питывающие детей-инвалидов, 
стараются оградить их от по-

сторонних взглядов, пытаясь та-
ким образом оградить своё чадо 
от злых языков, да и от жизни в 
целом.

В нашем районе с 1 октября 
2013 г. создана служба «Домаш-
няя няня» при МАУ «ТЦСОН г. Пи-
калёво», целью которой является 
оказание особого вида помощи 
ребёнку-инвалиду в обеспечении 
эффективного развития, социали-
зации, сохранения и укрепления 
здоровья. На обслуживании нахо-
дятся семьи с детьми от 0 до 18 
лет с тяжёлыми формами заболе-
ваний, имеющих длительное тече-
ние; детьми с множественными на-

рушениями здоровья. Наша служ-
ба предполагает оказание боль-
шого количества услуг, которые 
направлены на развитие ребёнка, 
социализацию его в обществе. 

Но всё же наши услуги не пред-
полагают решение главной про-
блемы – материальной. Не се-
крет, что родители в таких семьях 
не работают – они вынуждены 
ухаживать за своим ребёнком. А 
пособия, которые выделяет госу-
дарство составляет не более 3% 
необходимых затрат! 

Если вы остались неравнодуш-
ны к этой проблеме, то дети ждут 
вашей помощи. Подробности вы 
можете узнать по телефону: 44-
398 или по адресу: г. Пикалёво, 
ул. Школьная, д. 10, или по элек-
тронной почте: tcsondeti@mail.ru

Сотрудники службы  
«Домашняя няня»  

МАУ «ТЦСОН г. Пикалёво».

город и горожаНе

Няня спешит на помощь

О безопасности  
дорожного движения

С 5 ноября 2013 года вступили 
в силу изменения, предусмотрен-
ные федеральным законом от 
7.05.2013 №92-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«О безопасности дорожного дви-
жения». Основное новшество –  
введение новой категории «М» 
для управления мопедами и лег-
ковыми квадроциклами. Получить 
водительское удостоверение на 
скутер или мопед теперь можно 
только с 16 лет. При этом законо-
дательством предусмотрено, что 
при наличии у гражданина пра-
ва на управление транспортными 
средствами любой категории от-
крывать категорию «М» и сдавать 
экзамены на неё не нужно.

Зажигай сердца

Новый областной доброволь-
ческий проект комитета по мо-
лодёжной политике и Центра 
«Молодёжный» под названием 
«Зажигай сердца» расширяет ге-
ографию. На сегодняшний день 
участниками проекта стали 11 
районов Ленобласти, в том чис-
ле города Бокситогорск и Пика-
лёво. Основная подготовитель-
ная работа по проекту прошла 
успешно, в районах проведены 
занятия по подготовке волонтё-
ров и проведению акций. Во всех 
городах уже прошли массовые 
добровольческие мероприятия, 
посвящённые Всемирному дню 
улыбки и празднику Хэллоуин. 
Куратор проекта в городе Пика-
лёво – Алина Алексеева. 

О производственном 
травматизме в Ленобласти

В организациях Ленобласти 
в целом стабильная ситуация с 
обеспечением безопасности тру-
да. По оперативным сведениям 
Ленинградского регионального 
отделения ФСС РФ за 9 месяцев 
2013 года зарегистрировано 540 
сообщений о страховых несчаст-
ных случаях на производстве (за 
9 месяцев 2012 года – 594), в том 
числе со смертельным исходом – 
15 (за 9 месяцев 2012 года – 14), с 
тяжёлым исходом – 51 (за 9 меся-
цев 2012 года – 61). Управлением 
Роспотребнадзора по Ленобласти 
зарегистрирован 31 случай впер-
вые выявленного профессиональ-
ного заболевания (за 9 месяцев 
2012 года – 30).

В пользу Анисимовского 
детского дома

На благотворительном аукцио-
не, который прошёл 12 ноября в 
Петербурге, были распроданы ра-
боты участников арт-проекта «Про-
никновение Санкт-Петербурга». В 
рамках проекта в течение полу-
тора месяцев профессиональные 
художники, архитекторы и скуль-
пторы, артисты, спортсмены и все, 
кому дорога северная столица, 
создавали собственные скуль-
птурные и художественные ал-
легорические образы известных 
петербургских пейзажей. На бла-
готворительный аукцион в поль-
зу Анисимовского детского дома 
было выставлено порядка 50 ло-
тов – пластилиновые скульптуры, 
рисунки и фотографии.

С 4 по 7 ноября в городе Сочи 
прошли Всероссийские соревно-
вания по лёгкой атлетике, посвя-
щённые памяти кавалера орде-
на Славы 2-х степеней Руслана 
Левицкого.

Более 30 команд из Московской 
области, Краснодара, Ростова, 
Пензы, Владикавказа, Сочи, Са-
ратова, Санкт-Петербурга и дру-
гих городов приняли участие в 
этих престижных соревнованиях. 
Пикалёвские легкоатлеты тоже 
смогли приехать в Сочи и пока-
зали высокие результаты. Дву-
кратным победителем стал уче-
ник школы №1 Андрей Вальков: 
дистанцию 300 м он преодолел 
за 38.0 сек., а 600 м – за 1 мин. 
28 сек. Первое место на дистан-
ции 1000 м с результатом 3 мин 
15 сек заняла ученица школы №4 
им. А.П. Румянцева Светлана Си-
ницына. Серебряными призёрами 
соревнований стали ученик шко-
лы №4 им. А.П. Румянцева Дани-
ил Суков (1000 м с результатом 
2 мин. 48 сек) и ученица школы 
№2 Марина Скачкова (300 м с ре-
зультатом 43.8 сек). 

После соревнований все участ-
ники побывали на экскурсии по 
олимпийским объектам и по-
лучили заряд положительных 
эмоций.

А 9 ноября этим же ребятам 
пришлось защищать честь Пика-
лёва на первенстве Ленинград-
ской области по лёгкой атлети-
ке среди учащихся среднего воз-
раста. Остальные члены коман-
ды не смогли приехать в Санкт-
Петербург по техническим при-
чинам, так что наша пятёрка по-
бедителей из поезда сразу поеха-
ла на питерский стадион и вновь 
показала высокие результаты. 
Андрей Вальков и Марина Скач-
кова выиграли дистанцию 600 м. 
Светлана Синицына первенство-
вала на километровой дистан-
ции. Даниил Суков был третьим 
на дистанции 1000 м. Алёна Би-
рюкова стала бронзовым призё-
ром в тройном прыжке. Остаётся 
только представлять, какие ре-
зультаты могла бы показать вся 
команда. Важно, что наши ребята 
показали самый настоящий спор-
тивный характер и волю к победе. 
Так держать!

Дети – наше будущее и 
надежда. Надежда на то, что у 

них жизнь сложится лучше, чем 
у нас. Рождение ребёнка –  

это всегда чудо, грандиозное 
событие всей жизни. Бывают 

случаи, что это событие 
омрачено поставленным 
диагнозом, в устах врача 

прозвучавший как приговор. В 
реальной жизни, как правило, 

такие дети остаются в роддоме 
или оказываются в интернате. 
Государство поддерживает их: 

содержит, кормит, оказывает 
медицинскую помощь. Но для 
маленького существа ничего 

не может быть лучше тепла 
домашнего очага и нежных 

маминых рук.

Спортивное обозрение
На чемпионате  

Евразии по джиу-джитсу

На берегах Невы 2 и 3 ноября 
в Доме спорта проходил II Меж-
дународный чемпионат Евразии 
по джиу-джитсу, в котором при-
нимали участие спортсмены из 
России, Кубы, Кувейта и США. 
Наш район представляли моло-
дые борцы из Бокситогорска и 
Пикалёва.

Состязания проводились по 
олимпийской системе. В цели и 
задачи чемпионата входили: по-
пуляризация джиу-джитсу, вве-
дение единых правил для это-
го стиля, развитие и укрепле-
ние дружеских связей между 
странами-участницами, знаком-
ство с культурной столицей Рос-
сии – Санкт-Петербургом. Хотя 
в нашей копилке и не оказалось 
первых мест, но, согласитесь, что 
медали за вторые и третьи места 
в таких соревнованиях тоже очень 
много значат. Вот имена наших 
победителей. Вторые места за-
няли Юрий Шаулов и Александр 
Смирнов, а Мария Никифорова, 
Алексей Фёдоров, Артур Крист-
ман и Максим Новиков стали 
бронзовыми призёрами. От души 
поздравляем ребят!

Пикалёвцы  
на турнире по боксу

С 1 по 3 ноября в городе Оку-
ловка Новгородской области 
прошёл XIII Межрегиональный 
турнир по боксу, посвящённый 
памяти учёного-этнографа, уро-
женца г. Окуловка, Н.Н. Миклухо-
Маклая. В соревнованиях приня-
ли участие 100 боксёров различ-
ных возрастных групп из многих 
городов России, в том числе и чет-
веро боксёров детско-юношеской 
спортивной школы Пикалёва. Все 
четверо дошли до финала. Двое 
стали победителями турнира – 
Никита Коковочкин, одолевший 
на пути к победе боксёров из Ве-
ликого Новгорода и п. Вырица 
Ленинградской области. Победи-
телем турнира стал и учащийся 
Пикалёвского колледжа, чемпион 
Ленобласти Тимур Велиев, кото-
рый в финальном бою не оставил 
никаких шансов на победу побе-
дителю северо-западной зоны 
России, боксёру из города Боро-
вичи, Роману Андрееву. Серебря-
ными призёрами стали Андрей 
Цветков и Егор Логинов.

Все выступления пикалёвских 
боксёров можно назвать очень 
успешными. 

Вы на целый миг быстрее всех. 
мир, застыв, глядит на ваш успех…

«Если я чем-то на тебя не похож, я этим вовсе 
не оскорбляю тебя, а, напротив, одаряю». 
Антуан де Сент-Экзюпери.
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Как сообщили 47News в пресс-
службе ГУ МЧС России по Лено-
бласти, 5 ноября 2013 года от дис-
петчера «Ленавтодор» поступила 
информация о том, что по адресу: 
Бокситогорский район, Радого-
щинское сельское поселение, 15 
км грунтовой автодороги местно-
го значения Заголодно-Радогощь 
произошёл размыв дорожного по-
лотна по причине того, что жи-
вотные, а точнее бобры, заблоки-
ровали сливные трубы.

Доступ в близлежащие насе-
лённые пункты возможен по трём 
объездным дорогам. На месте ра-
ботает техника «Ленавтодор»: 3 
самосвала (гружёные щебнем), 1  
экскаватор.

P.S. В настоящее время автомо-
бильное сообщение Ефимовский-
Радогощь восстановлено. 

город и горожаНе

Во всём виноваты… 
бобры
Размыв дорожного полотна автодороги произошёл  
в Бокситогорском районе. Причиной стали бобры, которые 
заблокировали сливные трубы.

Елена Сергеевна не первый год 
сотрудничает с поисковыми отря-
дами Бокситогорского и Тихвин-
ского районов. Немало экспона-
тов были переданы музею руко-
водителем поискового отряда «4 
Армия» Николаем Андреевичем 
Бровцыным. Именно ему один из 
местных жителей рассказал, что 
во время войны, когда ему было 
11 лет, вместе с ровесниками он 
нашёл весной тела солдат. Маль-
чишки на шинелях перетащили 
останки в небольшую ямку и при-
сыпали землёй. Прошло много 
лет, мальчик вырос и указал ме-
сто захоронения. В начале ноября 
2013-го поисковики приступили к 
раскопкам. 

Е.С. Леденцова приехала на вто-
рой день раскопок. В первый день 
было обнаружено двое погибших. 

Насколько удалось установить, 
погибли они от прямого попада-
ния авиационного снаряда, ведь 
рядом проходит железная дорога, 
и, скорее всего, бомбили эшелон, 
проходящий мимо. Погибли вои-
ны в зимний период, а захороне-
ние, по словам очевидцев, произ-
водилось уже весной. 

Когда начали копать, оказалось, 
что глубина места захоронения 
составляет около двух метров. В 
яме есть деревянный настил, для 
которого использовались доски, 
видимо, из разрушенных домов. 
Надо отметить, что доски сохра-
нились великолепно, сохрани-
лась даже ручная резьба. Прове-
рив щупами, поисковикам стало 
ясно, что это захоронение произ-
ведено в несколько слоёв. Благо-
даря тому, что в группе принима-

ло участие большое количество 
людей, имеющих профессиональ-
ные навыки, раскопки продвига-
лись быстрыми темпами. Был со-
оружён промывочный пункт, где 
промывали всю поднятую землю 
для того, чтобы не пропустить 
ценную находку. Конечно, наде-
ялись найти хоть один медальон, 
чтобы установить ещё одно имя 
защитника Тихвина.

На второй день раскопок, 3 ноя-
бря, из этой же ямы подняли ещё 
пять человек, и у всех были раз-
дроблены кости. Кроме останков 
из земли были извлечены фраг-
менты одежды, пуговицы, обувь, 
ремни. Одежда от долгого нахож-
дения в земле вся истлела, но по 
пуговицам, ботинкам, остаткам 
одежды установлено, что среди 
погибших было два моряка. На 
некоторых останках сохранились 
даже фрагменты тканей, по кото-
рым можно было бы произвести 
анализ ДНК, только вот сравни-
вать не с чем… 

Кроме того, удалось обнару-
жить несколько любопытных на-
ходок. Была найдена батарейка, 
остатки от сигнальных фонарей, 
причём, это не обычные сигналь-
ные фонари, а специальные. Было 
найдено много карандашей. Мож-
но предположить, что это была 
разведрота или это была группа 
разведчиков, среди которых толь-
ко один офицер. 

Елена Сергеевна говорит: «Я 
думаю, что фамилии не удастся 
восстановить, и опять, к сожале-
нию, это будет безымянная моги-
ла. Все останки будут захороне-
ны вместе с найденными вещами, 

как это принято. Единственное, 
что можно установить, какая во-
енная часть находилась в Цвылё-
во в тот период, какие действия 
проходили».

Члены поискового отряда по-
стоянно ездят, проводят раскоп-
ки, находят и поднимают останки 
солдат. Хорошо известно, что во 
время Тихвинской операции здесь 
шли кровопролитные локальные 
бои, железная дорога подверга-
лась массированным бомбёжкам. 
Елена Сергеевна уверена, что 
вдоль железной дороги ещё дол-
го будут находить подобные захо-
ронения, ведь в тихвинском лесу 
окопы, доты, землянки встречают-
ся чуть ли не каждые сто метров. 
Планируется открыть в Цвылёве 
местный музей, куда поискови-
ки смогут передавать найденные 
экспонаты. 

«Война закончена лишь тогда, 
когда похоронен последний сол-
дат», – сказал когда-то А.В. Суво-
ров. Работу, которую проводят 
поисковые отряды, невозможно 
переоценить. Если после войны 
официальные сводки сообщали о 
80-ти тысячах погибших при Тих-

винской операции, то на сегод-
няшний день поднято уже около 
120 тысяч. Это значит, что 120 
тысяч воинов обрели место захо-
ронения, а их семьи, пусть и не 
все, спустя десятки лет наконец-
то смогли узнать о судьбе своих 
близких. Собрать по крупицам 
информацию, найти оставшихся 
в живых очевидцев тех страшных 
событий, отыскать неизвестные 
захоронения солдат – что может 
быть благороднее? Воссоздать на 
стендах происходившие события, 
сохранить для потомков эти стра-
ницы истории, сберечь находки 
времён Великой Отечественной –  
святая миссия работников му-
зеев, и музея «Астрачи, 1941» в 
частности.

В ноябре 2013 года поисковики 
нашли ещё семерых защитников 
Тихвина. Никто не узнает их фа-
милии – это обидно. Но разве в 
памяти местных жителей они не 
останутся героями? Поисковые 
отряды, их деятельность невоз-
можно разделить рамками райо-
нов – это наша Родина. 

Ольга АстАпОвА.

Обратились за помощью
в мире животных

Нет, не исчезли вы  
в кромешном дыме
Война – это трагедия на многие десятилетия. Руины городов и сёл – утраты восполнимые, но не 
вернуть потерянных людских жизней. Ещё и по сей день мы точно не знаем, сколько потеряно людей 
страной-победительницей во Второй Мировой войне. Неоценимую помощь в восстановлении 
истинной картины происходивших событий оказывают поисковые отряды. Ещё одно захоронение 
времён Великой Отечественной нашли 2-4 ноября участники поискового отряда Тихвинского 
района "4 Армия" и местные жители вблизи ст. Цвылёво. Ими были подняты останки восьми 
погибших воинов – одного офицера и 7 краснофлотцев. Своими впечатлениями об этом событии 
поделилась директор музея "Астрача. 1941" Елена Сергеевна ЛЕДЕНЦОВА, и вот что удалось узнать.

У соцзащиты, город Пикалёво



8 тЕлЕВИзИонных каналоВ

с 18 по 24
ноября

ПонЕдЕльнИк 18 ноября ВторнИк 19 ноября срЕда

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.20 Кон-
трольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 “Доброго здо-
ровьица!” с Геннади-
ем Малаховым 12+
13.45 Истина где-
то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Про-
стить 12+
15.15 Самый луч-
ший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 т/с “ШУЛЕР” 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Познер 16+
01.10, 03.05 Х/ф 
“ОМЕН” 18+
03.20 т/с “ЗАМОРОЖЕН-
НАЯ пЛАНЕтА” 12+

РОссИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 т/с “КУЛАГИН 
И пАРтНЕРЫ” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 т/с “тАЙНЫ 
сЛЕДствИЯ” 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 т/с “тАЙНЫ 
ИНстИтУтА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕвИЦ”
16.00 т/с “сЕМЕЙНЫЕ 
ОБстОЯтЕЛЬствА” 12+
17.30 т/с “тАЙНЫ сЛЕД-
ствИЯ - 10” 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 т/с “ШЕР-
ЛОК ХОЛМс” 12+
22.40 Х/ф “ШЕР-
ЛОК ХОЛМс И ДОК-
тОР вАтсОН”
01.30 Девчата 16+
02.15 Х/ф “БЕ-
ЛЫЙ сЛОН” 16+
04.05 Комната смеха

пЯтЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Защита Мет-
линой 16+
07.00 Утро на “5” 6+
09.45 Место 
происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 
13.35, 14.25, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 т/с “спЕЦ-
ОтРЯД “ШтОРМ” 16+
19.00, 19.30, 20.00 т/с 
“ДЕтЕКтИвЫ” 16+
20.30, 21.15 т/с 
“сЛЕД” 16+
22.25 т/с “ОсА” 16+
23.20 Момент истины 16+
00.20 Место происше-
ствия. О главном 16+
01.20 Правда жизни

01.55, 03.15, 04.35 
т/с “ГОНКИ пО вЕР-
тИКАЛИ” 12+

Нтв

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 т/с “вОЗвРА-
ЩЕНИЕ МУХтАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 Прокурор-
ская проверка 16+
17.40 Говорим и по-
казываем 12+
19.30 т/с “ШЕФ-2” 16+
21.25 т/с “пЯтНИЦКИЙ. 
ГЛАвА тРЕтЬЯ” 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 т/с “ИГРА” 16+
01.35 Лучший го-
род Земли 12+
02.30 Дикий мир 0+
03.05 т/с “ФОР-
МАт А4” 16+
05.00 т/с “ЧАс вОЛ-
КОвА” 16+

РОссИЯ К

07.00 Телека-
нал “Евроньюс”
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.40 Х/ф 
“пОДКИДЫШ”
12.30 Д/ф “Исторический 
квартал. Назад в будущее”
13.10 Линия жизни. 
Людмила Семеняка
14.05 Х/ф “МАстЕР 
И МАРГАРИтА”
15.00 Д/ф “Московская 
государственная акаде-
мия хореографии. По-
лет души сквозь века”
15.50 Х/ф “тРЯсИНА”
18.00 В Вашем доме
18.40 Academia “На зер-
кало неча пенять… Язык 
- зеркало культуры”
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескуч-
ная классика...
20.40 Д/ф “Леди Као - та-
туированная мумия”
21.35 Острова. Вла-
димир Эфроимсон
22.15 Тем временем
23.00 Д/ф “Цар-
ская дорога”
23.50 Х/ф 
“НЕпОКОРЕННЫЕ”
01.30 Ф.Шопен. 
Баллада N1

твЦ

06.00 Настроение
08.30, 11.50 Х/ф “сЧА-
стЬЕ пО РЕЦЕптУ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.05 События
12.25 Постскриптум 16+
13.25 В центре со-
бытий 16+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Городское со-
брание 12+
15.55 Концерт, по-
свящённый Дню су-
дебного пристава
17.50 Железный че-
ловек 16+
18.25 Право голоса 16+

19.45 т/с “сЧАстЛИв-
ЧИК пАШКА” 16+
21.45, 01.45 Петровка, 38
22.20 т/с “МИстЕР 
МОНК. ДЕФЕКтИв-
НЫЙ ДЕтЕКтИв” 12+
23.15 Без обмана. “Соки 
добрые и злые” 16+
00.40 Футбольный центр
01.10 Мозговой 
штурм. Инновации 
в медицине 12+
02.05 Х/ф “ДЕтИ 
ДОН КИХОтА” 6+
03.35 Д/ф “Живешь 
только дважды” 16+
05.10 Д/ф “Заraza” 16+

РОссИЯ 2

05.00 Рейтинг Бажено-
ва. Законы природы
05.30, 03.50 Моя рыбалка
06.00, 00.20 Диалог
06.30 Страна спортивная
07.00 Живое вре-
мя. Панорама дня
09.25, 02.55, 09.55, 
03.25 Угрозы со-
временного мира
10.25, 01.25 Наука 2.0
11.30, 02.25 Моя планета
12.00, 19.00, 21.45 
Большой спорт
12.20 24 кадра
12.50 Наука на колесах
13.20 Смешанные еди-
ноборства. BЕLLАTOR. 
Александр Волков (Рос-
сия) против Виталия Ми-
накова (Россия). Транс-
ляция из США 16+
14.25 Смешанные еди-
ноборства. M-1 Challenge. 
Сергей Харитонов (Рос-
сия) против Алексея Ку-
дина (Белоруссия) 16+
15.30 Х/ф “МАРШ-
БРОсОК. ОсОБЫЕ 
ОБстОЯтЕЛЬствА”
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - “Ло-
комотив” (Ярославль). 
Прямая трансляция
22.05 5 чувств
23.10 Top Gear 16+
00.50 Язь против еды

ЗвЕЗДА

06.00 Воины мира. 
Русский бескон-
тактный бой 12+
06.50 Д/с “Мо-
сква фронту” 12+
07.20 Х/ф “тЫ ДОЛ-
ЖЕН ЖИтЬ” 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.20 Д/ф “Полковник 
“Вихрь”. Алексей Бо-
тян в тылу врага” 12+
10.25 Х/ф “сЫН 
пОЛКА” 6+
13.15 Д/с “Из всех 
орудий” 12+
14.00 т/с “КОН-
вОЙ PQ-17” 16+
16.20 Х/ф “пРОпАвШИЕ 
сРЕДИ ЖИвЫХ” 12+
18.30 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
19.30 Д/ф “Наследие 
Акселя Берга” 16+
20.15 Х/ф “ГОНКА с пРЕ-
сЛЕДОвАНИЕМ” 12+
22.30 т/с “ДвА КА-
пИтАНА” 6+
01.20 Д/с “Бит-
ва империй” 12+
01.45 Х/ф “ИЖОР-
сКИЙ БАтАЛЬОН” 12+
03.35 Х/ф “вЗОР-
вАННЫЙ АД” 16+
05.30 Д/с “Невиди-
мый фронт” 12+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 “Доброго здо-
ровьица!” с Геннади-
ем Малаховым 12+
13.45 Истина где-
то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Самый луч-
ший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 т/с “ШУЛЕР” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Солдаты на-
прокат 16+
01.10, 03.05 Х/ф “вЛЮ-
БЛЕННЫЙ ШЕКспИР” 16+
03.40 т/с “ЗАМОРО-
ЖЕННАЯ пЛАНЕтА”

РОссИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 т/с “КУЛАГИН 
И пАРтНЕРЫ” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
19.55 Вести
11.30, 14.30, 17.35 
Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть
12.00 т/с “тАЙНЫ 
сЛЕДствИЯ” 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 т/с “тАЙНЫ 
ИНстИтУтА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕвИЦ”
16.00 т/с “сЕМЕЙНЫЕ 
ОБстОЯтЕЛЬствА” 12+
17.50 Футбол. Товарище-
ский матч. Россия - Корея. 
Прямая трансляция из ОАЭ
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 т/с “ШЕР-
ЛОК ХОЛМс” 12+
22.55 Специальный 
корреспондент
00.00 Х/ф “пРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМсА 
И ДОКтОРА вАтсОНА”
01.20 Великая война
02.25 Честный де-
тектив 16+
03.00 Х/ф “ДОЛГИЕ 
вЕРстЫ вОЙНЫ”
04.35 Комната смеха

пЯтЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 17.00 Агент-
ство специальных рас-
следований 16+
07.00 Утро на “5” 6+
09.45, 15.00, 18.00 Ме-
сто происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 
13.00, 14.00 т/с “МОР-
сКОЙ пАтРУЛЬ 1” 16+
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 т/с 
“ДЕтЕКтИвЫ” 16+
20.30, 21.20 т/с “сЛЕД” 16+
22.25 т/с “ОсА” 16+
23.20 Х/ф “АХ, вОДЕ-
вИЛЬ, вОДЕвИЛЬ” 12+

00.45 Х/ф “ЗАпАс-
НОЙ ИГРОК” 12+
02.30 Х/ф “тРУФФАЛЬ-
ДИНО ИЗ БЕРГАМО” 12+
05.05 “Прогресс” с Иго-
рем Макаровым 12+

Нтв

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 т/с “вОЗвРА-
ЩЕНИЕ МУХтАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 Прокурор-
ская проверка 16+
17.40 Говорим и по-
казываем 12+
19.30 т/с “ШЕФ-2” 16+
21.25 т/с “пЯтНИЦКИЙ. 
ГЛАвА тРЕтЬЯ” 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 т/с “ИГРА” 16+
01.35 Главная дорога 16+
02.10 Чудо техники 12+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 т/с “ФОРМАт А4” 16+
05.05 т/с “ЧАс вОЛ-
КОвА” 16+

РОссИЯ К

06.30 Телека-
нал “Евроньюс”
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55 т/с “пЕР-
РИ МЭЙсОН”
12.10 Academia “Тай-
ны пяти океанов”
12.55 Эрмитаж - 250
13.25 Д/ф “Золотой век 
Асафа Мессерера”
14.05 Х/ф “МАстЕР 
И МАРГАРИтА”
15.00 Сати. Нескуч-
ная классика...
15.50 Д/ф “Леди Као - та-
туированная мумия”
16.45 Александр Вишнев-
ский. Осколок в сердце
17.10 Театральная летопись
17.40 VIII Международ-
ный конкурс органистов 
имени Микаэла Таривер-
диева в Калининграде
18.40 Academia “Глобаль-
ные проблемы глобального 
языка в глобальном мире”
19.45 Главная роль
20.00 Загад-
ка гениальности
20.40 Д/ф “Храмо-
вый комплекс камен-
ного века в Оркни”
21.35 Д/ф “Миха-
ил Глузский”
22.15 Томас Манн 
“Смерть в Венеции”
23.00 Д/ф “Царская дорога”
23.50 Х/ф “17 ДЕвУШЕК”
01.20 П.Чайковский. 
Серенада для струн-
ного оркестра
02.45 Д/ф “Томас Кук”

твЦ

06.00 Настроение
08.30 Х/ф “пИРА-
тЫ XX вЕКА” 12+
10.05 Д/ф “Талгат Ниг-
матулин. Притча о жиз-
ни и смерти” 12+
11.10, 21.45, 02.55 
Петровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.05 События
11.55 Х/ф “тРИ тО-
вАРИЩА” 16+
13.50, 04.20 Д/с “Династия. 
Дважды освободитель” 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф “вОЗвРАЩЕ-
НИЕ РЕЗИДЕНтА” 12+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Истории спа-
сения 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 т/с “сЧАстЛИв-
ЧИК пАШКА” 16+
22.20 т/с “МИстЕР 
МОНК. ДЕФЕКтИв-
НЫЙ ДЕтЕКтИв” 12+
23.15 Д/ф “Удар вла-
стью. Лев Рохлин” 16+
00.40 т/с “КАМЕН-
сКАЯ” 16+
03.10 Д/ф “Рус-
ское чтиво” 12+
05.00 Дом вверх дном 12+

РОссИЯ 2

04.05 Хоккей. Суперсерия 
Россия - Канада. Моло-
дежные сборные. Прямая 
трансляция из Канады
06.45, 08.55 Живое вре-
мя. Панорама дня
07.05 Волейбол. Кубок 
чемпионов. Мужчины. 
Россия - Италия. Прямая 
трансляция из Японии
09.25 5 чувств
10.25 Наука 2.0
11.30 Моя планета
12.00, 17.25, 19.45 
Большой спорт
12.45 Top Gear 16+
13.55 Х/ф “ШпИОН”
17.55 Пляжный футбол. 
Интерконтинентальный 
кубок. Россия - Иран. Пря-
мая трансляция из ОАЭ
19.05 Фильм Арка-
дия Мамонтова
19.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2015 г. Молодеж-
ные сборные. Отбороч-
ный турнир. Россия - Эсто-
ния. Прямая трансляция
21.55 Х/ф “ЯРОсЛАв”
23.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2014 г. Стыковые 
матчи. Франция - Украи-
на. Прямая трансляция
01.55 Футбол. Това-
рищеский матч. Ан-
глия - Германия
03.45 Хоккей. КХЛ. “Ме-
таллург” (Магнитогорск) 
- “Спартак” (Москва)

ЗвЕЗДА

06.00, 13.15 Д/с “Из 
всех орудий” 12+
06.50 Д/с “Мо-
сква фронту” 12+
07.20 Х/ф “пРОпАвШИЕ 
сРЕДИ ЖИвЫХ” 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.15, 14.00 т/с “КОН-
вОЙ PQ-17” 16+
11.30 Х/ф “ОДИН И 
БЕЗ ОРУЖИЯ” 12+
16.15 Х/ф “ГОНКА с пРЕ-
сЛЕДОвАНИЕМ” 12+
18.30 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
20.00 Х/ф “ГОРЯ-
ЧИЙ сНЕГ” 12+
22.30 т/с “ДвА КА-
пИтАНА” 6+
01.40 Д/с “Побе-
доносцы” 6+
02.00 Профилактика

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.20 Кон-
трольная закупка
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 “Доброго здо-
ровьица!” с Геннади-
ем Малаховым 12+
13.45 Истина где-
то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Про-
стить 12+
15.15 Самый луч-
ший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 т/с “ШУЛЕР” 16+
22.30 К юбилею акте-
ра. Премьера. “Алексей 
Баталов. “Я не торгу-
юсь с судьбой” 12+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Политика 18+
01.15 Х/ф “ДИтЯ ЧЕ-
ЛОвЕЧЕсКОЕ” 16+
03.20 т/с “ЗАМОРО-
ЖЕННАЯ пЛАНЕтА” 12+

РОссИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 т/с “КУЛАГИН 
И пАРтНЕРЫ” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть
12.00 т/с “тАЙНЫ 
сЛЕДствИЯ” 12+
13.00 Особый 
случай 12+
15.00 т/с “тАЙНЫ 
ИНстИтУтА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕвИЦ”
16.00 т/с “сЕМЕЙНЫЕ 
ОБстОЯтЕЛЬствА” 12+
17.30 т/с “тАЙНЫ 
сЛЕДствИЯ - 10” 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 т/с “ШЕР-
ЛОК ХОЛМс” 12+
22.55 Черные мифы о 
Руси. От Ивана Грозно-
го до наших дней 12+
23.50 Х/ф “пРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМсА 
И ДОКтОРА вАтсОНА”
02.40 Х/ф “ДОЛГИЕ 
вЕРстЫ вОЙНЫ”
04.05 т/с “ЗАКОН И 
пОРЯДОК-18” 16+

пЯтЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10, 17.00 Агент-
ство специальных 
расследований 16+
07.00 Утро на “5” 6+
09.45, 15.00, 18.00 
Место происшествия
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10.30, 11.30, 12.30, 
13.00, 14.00 т/с “МОР-
сКОЙ пАтРУЛЬ 1” 16+
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 т/с 
“ДЕтЕКтИвЫ” 16+
20.30, 21.20 т/с 
“сЛЕД” 16+
22.25 т/с “ОсА” 16+
23.20 Х/ф “ДЕЛО РУ-
МЯНЦЕвА” 12+
01.25 Х/ф “АХ, вОДЕ-
вИЛЬ, вОДЕвИЛЬ” 12+
02.55 Х/ф “ОБЪЯсНЕ-
НИЕ в ЛЮБвИ” 12+

Нтв

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 т/с 
“вОЗвРАЩЕНИЕ 
МУХтАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд при-
сяжных 16+
13.25 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 Прокурор-
ская проверка 16+
17.40 Говорим и по-
казываем 12+
19.30 т/с “ШЕФ-2” 16+
21.25 т/с “пЯтНИЦКИЙ. 
ГЛАвА тРЕтЬЯ” 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 т/с “ИГРА” 16+
01.35 Квартир-
ный вопрос 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 т/с “ФОР-
МАт А4” 16+
05.00 т/с “ЧАс вОЛ-
КОвА” 16+

РОссИЯ К

06.30 Телека-
нал “Евроньюс”
10.00, 15.40, 19.30, 
23.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55 т/с 
“пЕРРИ МЭЙсОН”
12.10 Academia “Тай-
ны пяти океанов”
12.55 Красуйся, град 
Петров! Зодчий Ве-
ниамин Стуккей
13.25 Д/ф “Ми-
хаил Глузский”
14.05 Х/ф “МАстЕР 
И МАРГАРИтА”
15.00 Загад-
ка гениальности
15.50 Д/ф “Храмо-
вый комплекс камен-
ного века в Оркни”
16.45 Николай Бур-
денко. Падение вверх
17.10 Театраль-
ная летопись
17.40 VIII Междуна-
родный конкурс ор-
ганистов имени Ми-
каэла Таривердие-
ва в Калининграде
18.40 Academia “Ноmo 
Sapiens Liberatus”
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.50 Х/ф “ДАМА 
с сОБАЧКОЙ”
22.15 Алексей Баталов. 
Вечер в Доме актера
23.00 Д/ф “Цар-
ская дорога”
23.50 Х/ф “ЖЮЛИ, ШЕ-
вАЛЬЕ ДЕ МОпЕН”
01.25 Р.Щедрин 
“Хороводы”
02.45 Д/ф “Ие-
роним Босх”

твЦ

06.00 Настроение
08.35 Х/ф “БОЛЬ-
ШАЯ сЕМЬЯ” 12+
10.35 Д/ф “Алексей 
Баталов. Он же Гога, 
он же Гоша” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 События
11.55 Х/ф “тРИ тО-
вАРИЩА” 16+
13.50 Д/с “Династия. 
Богатырь на троне” 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф “вОЗвРАЩЕ-
НИЕ РЕЗИДЕНтА” 12+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 т/с “сЧАстЛИв-
ЧИК пАШКА” 16+
21.45, 01.10 Пе-
тровка, 38
22.20 т/с “МИстЕР 
МОНК. ДЕФЕКтИв-
НЫЙ ДЕтЕКтИв” 12+
23.10 Хроники мо-
сковского быта. Гра-
дус таланта 12+
00.25 Русский во-
прос 12+
01.30 Х/ф “встРЕЧ-
НАЯ пОЛОсА” 16+

РОссИЯ 2

05.55 Top Gear 16+
07.00 Живое вре-
мя. Панорама дня
09.25, 09.55 Основ-
ной элемент
10.25 Наука 2.0
11.30 Моя планета
12.00, 13.50, 18.45, 
21.45 Большой спорт
12.20 Диалог
12.50 Язь против еды
13.20, 01.15 Рейтинг Ба-
женова. Могло быть хуже
14.05 Волейбол. Кубок 
чемпионов. Мужчины. 
Россия - Япония. Прямая 
трансляция из Японии
15.55, 16.25 Полигон
16.55 Х/ф “ЯРОсЛАв”
19.10 Пляжный фут-
бол. Интерконтинен-
тальный кубок. Рос-
сия - Италия. Прямая 
трансляция из ОАЭ
20.20 Смешанные еди-
ноборства. BЕLLАTOR. 
Александр Волков 
(Россия) против Вита-
лия Минакова (Россия). 
Трансляция из США 16+
22.05 Покушения
23.10 Х/ф “ГОспО-
ДА ОФИЦЕРЫ. спА-
стИ ИМпЕРАтОРА”
01.45 Моя рыбалка
02.00 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - “Се-
версталь” (Череповец)

ЗвЕЗДА

06.00 Профилактика
14.00 т/с “КОН-
вОЙ PQ-17” 16+
16.00 Х/ф “ГОРЯ-
ЧИЙ сНЕГ” 12+
18.00, 22.00 Новости дня
18.30 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
20.00 Х/ф “пОМ-
НИ ИМЯ свОЕ” 12+
22.30 т/с “ДвА КА-
пИтАНА” 6+
01.20 Х/ф “ЖЕЛЕЗ-
НОЕ пОЛЕ” 6+
02.55 Х/ф “ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО сУДЬИ 
ИвАНОвОЙ” 6+
04.35 Х/ф “пОсЕЙ-
ДОН” спЕШИт НА 
пОМОЩЬ” 6+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.05 Кон-
трольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 “Доброго здо-
ровьица!” с Геннади-
ем Малаховым 12+
13.45 Истина где-
то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Про-
стить 12+
15.15 Самый луч-
ший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 т/с “ШУЛЕР” 16+
22.30 День, когда уби-
ли Кеннеди 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 На ночь глядя 16+
01.15, 03.05 Х/ф “БЕ-
ЛАЯ ЛЕНтА” 16+

РОссИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 т/с “КУЛАГИН 
И пАРтНЕРЫ” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 т/с “тАЙНЫ 
сЛЕДствИЯ” 12+
13.00 Особый слу-
чай 12+
15.00 т/с “тАЙНЫ 
ИНстИтУтА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕвИЦ”
16.00 т/с “сЕМЕЙНЫЕ 
ОБстОЯтЕЛЬствА” 12+
17.30 т/с “тАЙНЫ 
сЛЕДствИЯ - 10” 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 т/с “ШЕР-
ЛОК ХОЛМс” 12+
22.50 Поединок 12+
00.30 Убийство Кенне-
ди. Новый след 12+
02.30 Х/ф “ДОЛГИЕ 
вЕРстЫ вОЙНЫ”
03.55 Комната смеха

пЯтЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Агентство спе-
циальных рассле-
дований 16+
07.00 Утро на “5” 6+
09.45, 15.00, 18.00 Ме-
сто происшествия
10.30, 11.50, 12.30, 
13.35 т/с “ГОНКИ пО 
вЕРтИКАЛИ” 12+
16.00 Открытая студия
17.00 Защита Мет-
линой 16+
19.00, 19.30, 20.00 т/с 
“ДЕтЕКтИвЫ” 16+
20.30, 21.20 т/с 
“сЛЕД” 16+
22.25 т/с “ОсА” 16+
23.20 Х/ф “сИЦИЛИ-
АНсКАЯ ЗАЩИтА” 12+
01.10 Х/ф “МО-
НОЛОГ” 12+

03.10 Х/ф “ДвА ДОЛГИХ 
ГУДКА в тУМАНЕ” 12+
04.50 Д/ф “Особен-
ности национального 
кинематографа” 12+

Нтв

06.00 НТВ утром
08.30 Спасатели 16+
09.00 Медицин-
ские тайны 16+
09.35, 10.20 т/с 
“вОЗвРАЩЕНИЕ 
МУХтАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд при-
сяжных 16+
13.25 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 Прокурор-
ская проверка 16+
17.40 Говорим и по-
казываем 12+
19.30 т/с “ШЕФ-2” 16+
21.25 т/с “пЯтНИЦКИЙ. 
ГЛАвА тРЕтЬЯ” 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 т/с “ИГРА” 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 т/с “ФОР-
МАт А4” 16+
05.00 т/с “ЧАс вОЛ-
КОвА” 16+

РОссИЯ К

06.30 Телека-
нал “Евроньюс”
10.00, 15.40, 19.30, 
23.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55 т/с “пЕР-
РИ МЭЙсОН”
12.10 Academia “Тай-
ны пяти океанов”
12.55 Россия, любовь 
моя! “Святилища Осетии”
13.25 Острова. Вла-
димир Эфроимсон
14.05 Х/ф “МАстЕР 
И МАРГАРИтА”
15.00 Абсолютный слух
15.50 Д/ф “Карты вели-
ких исследователей”
16.45 Сергей Корса-
ков. Наш профессор
17.10 Театраль-
ная летопись
17.40 VIII Междуна-
родный конкурс орга-
нистов имени Микаэла 
Таривердиева в Кали-
нинграде. Гала-концерт
18.40 Academia “Ноmo 
Sapiens Liberatus”
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. 
Белые пятна
20.40 Д/ф “Эци. Архео-
логический детектив”
21.35 Кто мы?
22.00 Д/ф “Альберобел-
ло - столица “трулли”
22.15 Культур-
ная революция
23.00 Д/ф “Цар-
ская дорога”
23.50 Х/ф “ЖЮЛИ, ШЕ-
вАЛЬЕ ДЕ МОпЕН”
01.25 Играет Вале-
рий Афанасьев
02.45 Д/ф “Эдгар По”

твЦ

06.00 Настроение
08.35 Х/ф “РАЙсКОЕ 
ЯБЛОЧКО” 12+
10.20 Д/ф “Наталья 
Гундарева. Неслад-
кая женщина” 12+
11.10, 21.45 Пе-
тровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.05 События
11.55 Х/ф “ЛЕКАРствО 
пРОтИв стРАХА” 12+
13.50 Д/с “Династия. 
Страстотерпец” 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф “КОНЕЦ ОпЕ-
РАЦИИ “РЕЗИДЕНт” 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мо-
шенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 т/с “сЧАстЛИв-
ЧИК пАШКА” 16+
22.20 т/с “МИстЕР 
МОНК. ДЕФЕКтИв-
НЫЙ ДЕтЕКтИв” 12+
23.15 Д/ф “Джек 
и Джеки. Прокля-
тье Кеннеди” 12+
00.40 Х/ф “вОЗвРАЩЕ-
НИЕ РЕЗИДЕНтА” 12+
03.20 Д/ф “Удар вла-
стью. Лев Рохлин” 16+
04.15 Д/с “Династия. 
Богатырь на троне” 12+
05.00 Дом вверх 
дном 12+

РОссИЯ 2

04.05 Хоккей. Супер-
серия Россия - Кана-
да. Молодежные сбор-
ные. Прямая транс-
ляция из Канады
06.45 Живое вре-
мя. Панорама дня
09.25 Покушения
10.25, 02.10 Наука 2.0
11.30, 03.05 
Моя планета
12.00, 18.45, 21.45 
Большой спорт
12.45, 13.15, 
13.45 Полигон
14.15 Х/ф “От-
ДЕЛ с.с.с.Р.”
17.50 Битва тита-
нов. Суперсерия-72
19.10 Пляжный фут-
бол. Интерконтинен-
тальный кубок. Рос-
сия - Бразилия. Прямая 
трансляция из ОАЭ
20.20 Смешанные 
единоборства. M-1 
Challenge. Сергей Ха-
ритонов (Россия) про-
тив Алексея Кудина 
(Белоруссия) 16+
22.05 Прототипы
23.10 Х/ф “ЯРОсЛАв”
01.10 24 кадра
01.40 Наука на колесах
03.35 Язь против еды

ЗвЕЗДА

06.00, 13.15 Д/с “Из 
всех орудий” 12+
06.50 Д/с “Мо-
сква фронту” 12+
07.20 Х/ф “ИЗ ЖИЗНИ 
ОтДЫХАЮЩИХ” 12+
09.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 22.00 Новости дня
09.15, 14.00 т/с “КОН-
вОЙ PQ-17” 16+
12.20 Д/с “Бит-
ва империй” 12+
16.25 Х/ф “вАМ - ЗА-
ДАНИЕ” 16+
18.30 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
19.30 Д/ф “Смерть шпио-
нам. Момент истины” 12+
20.30 Х/ф “сЛУЧАЙ в 
КвАДРАтЕ 36-80” 12+
22.30 Х/ф “вОЗ-
вРАтА НЕт” 12+
00.25 Х/ф “пРЕД-
сЕДАтЕЛЬ” 12+
03.40 Х/ф “ЧРЕЗвЫ-
ЧАЙНЫЕ ОБстОЯ-
тЕЛЬствА” 12+
05.10 Д/ф “Тайна ги-
бели “Титаника” 12+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контроль-
ная закупка
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 Мод-
ный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 “Доброго здо-
ровьица!” с Геннади-
ем Малаховым 12+
13.45 Истина где-
то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Про-
стить 12+
15.15 Самый луч-
ший муж 16+
16.10 В наше 
время 12+
17.00 Жди меня
18.00 Вечер-
ние новости
18.45 Человек 
и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.25 Жаклин Кеннеди. 
От первого лица 12+
01.20 Х/ф “ГОЛУ-
БОЙ МАКс” 12+
04.25 т/с “ЗАМОРО-
ЖЕННАЯ пЛАНЕтА”

РОссИЯ 1

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 т/с “КУЛАГИН 
И пАРтНЕРЫ” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть
12.00 т/с “тАЙНЫ 
сЛЕДствИЯ” 12+
13.00 Особый 
случай 12+
14.15 Дневник 
Сочи 2014 г.
15.00 т/с “тАЙНЫ 
ИНстИтУтА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕвИЦ”
16.00 т/с “сЕМЕЙНЫЕ 
ОБстОЯтЕЛЬствА” 12+
17.30 т/с “тАЙНЫ 
сЛЕДствИЯ - 10” 12+
18.30 Пря-
мой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 т/с “свА-
тЫ-4” 12+
00.05 Живой звук
01.30 Х/ф “ОтДАМсЯ в 
ХОРОШИЕ РУКИ” 16+
03.50 Горячая де-
сятка 12+

пЯтЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент ис-
тины 16+
07.00 Утро на “5” 6+
09.35 День ангела 0+
10.30, 11.50, 12.30, 
13.40, 15.05, 16.00, 
16.55, 01.35, 02.55, 
04.15, 05.40, 06.55 
т/с “пРОФЕссИЯ - 
сЛЕДОвАтЕЛЬ” 12+
18.00 Место 
происшествия
19.00 Правда жизни
19.30, 20.20, 21.05, 
21.45, 22.30, 23.15, 
00.05, 00.55 т/с 
“сЛЕД” 16+

Нтв

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 т/с 
“вОЗвРАЩЕНИЕ 
МУХтАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд при-
сяжных 16+
13.25 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 Прокурор-
ская проверка 16+
17.40 Говорим и по-
казываем 12+
19.30 Жизнь как 
песня 16+
21.15 Х/ф “пОсЛЕД-
НИЙ ГЕРОЙ” 16+
23.00 т/с “ИГРА” 16+
01.00 Х/ф “ХО-
ЗЯИН” 16+
03.05 Спасатели 16+
03.40 Х/ф “ДЕЛО 
тЕМНОЕ” 16+
04.35 т/с “ЧАс 
вОЛКОвА” 16+

РОссИЯ К

06.30 Телека-
нал “Евроньюс”
10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф “ИЗ-
ЯЩНАЯ ЖИЗНЬ”
11.40 Д/ф “Не толь-
ко о Незнайке. Ни-
колай Носов”
12.10 Academia “Тай-
ны пяти океанов”
12.55 Письма из 
провинции
13.25 Д/ф “Илья 
Остроухов. Гени-
альный дилетант”
14.05 Х/ф “МАстЕР 
И МАРГАРИтА”
15.00 Черные дыры. 
Белые пятна
15.50 Д/ф “Эци. Архео-
логический детектив”
16.40 Царская ложа
17.20 Д/ф “Гроты Юнга-
на. Место, где буддизм 
стал религией Китая”
17.40 Д/ф “Мир 
и конфликт”
19.00 “Смехоносталь-
гия”. Спартак Мишулин
19.45 Легенда 
“Озера Смерти”
20.35 Х/ф “ЗОвИтЕ 
пОвИтУХУ. ГЛАвА 2”
22.35 Юбилей Илзе 
Лиепы. Линия жизни
23.50 Х/ф “ЙО-ЙО”
01.40 М/ф “Кон-
фликт”, “Фатум”
01.55 Крис Айзек. 
Концерт в Чикаго

твЦ

06.00 Настроение
08.35 Х/ф “пЕРЕ-
ХвАт” 12+
10.20 Д/ф “Джек 
и Джеки. Прокля-
тье Кеннеди” 12+
11.10, 21.45, 03.20 
Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 События
11.55 Х/ф “КвАР-
тИРАНтКА” 12+
13.50 Д/с “Дина-
стия. Истребле-
ние корня” 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Наша Мо-
сква 12+



7 СТР

твЦ

05.15 Х/ф “ДРУЖОК”
06.25 Х/ф “пЕРЕХвАт” 12+
08.05 Фактор жизни 6+
08.40 Х/ф “ОстОРОЖ-
НО, БАБУШКА!” 6+
10.25 Барышня и кулинар 6+
10.55 “Героин”. Специ-
альный репортаж 16+
11.30, 00.05 События
11.45 Д/ф “Наталья Крачков-
ская. Слезы за кадром” 12+
12.30 Х/ф “НА ДЕРИБА-
сОвсКОЙ ХОРОШАЯ пОГО-
ДА, ИЛИ НА БРАЙтОН-БИЧ 
ОпЯтЬ ИДУт ДОЖДИ” 12+
14.20 Приглашает Бо-
рис Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф “ОтЕЦ БРАУН” 16+
17.15 Х/ф “БИЛЕт 
НА ДвОИХ” 16+
21.00 В центре событий
22.00 т/с “КАМЕНсКАЯ” 16+
00.25 Х/ф “КАпИтАН” 12+
02.20 Х/ф “КвАР-
тИРАНтКА” 12+
04.25 Д/с “Династия. Ис-
требление корня” 12+
05.00 Д/ф “Бег-
ство из рая” 12+

РОссИЯ 2

04.40, 04.10 Моя планета
05.05 Моя рыбалка
05.30 Язь против еды
06.00 Профессиональ-
ный бокс. Евгений Градо-
вич (Россия) против Билли 
Диба (Австралия). Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии IBF. Мэнни Пакьяо 
(Филиппины) против Брэн-
дона Риоса (США). Пря-
мая трансляция из Китая
09.00, 11.55 Большой спорт
09.20 Страна спортивная
09.45 АвтоВести
10.05 Волейбол. Ку-
бок чемпионов. Мужчи-
ны. Россия - США. Прямая 
трансляция из Японии
12.20 Дневник Сочи 2014 г.
12.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. “Триумф” (Мо-
сковская область) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
14.45 Х/ф “МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО”
17.10 Большой спорт. 
Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым
18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция из Швеции
19.45 Формула-1. Гран-
при Бразилии. Пря-
мая трансляция
22.15 Большой спорт. Чем-
пионат мира по самбо
23.15 Профессиональный 
бокс. Евгений Градович (Рос-
сия) против Билли Диба (Ав-
стралия). Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF. 
Мэнни Пакьяо (Филиппи-
ны) против Брэндона Риоса 
(США). Трансляция из Китая
01.10 Наука 2.0

ЗвЕЗДА

06.00 Х/ф “РАссЛЕ-
ДОвАНИЕ” 12+
07.30 Х/ф “ОсЛИ-
НАЯ ШКУРА”
09.00 Д/с “Товарищ ко-
мендант” 12+
09.45 Д/с “Сдела-
но в СССР” 6+
10.00 Служу России
11.20 Д/с “Мо-
сква фронту” 12+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Х/ф “пО тОН-
КОМУ ЛЬДУ” 12+
16.35 Х/ф “ДЕЛО ДЛЯ НА-
стОЯЩИХ МУЖЧИН” 12+
18.15 Х/ф “ЭКИпАЖ МА-
ШИНЫ БОЕвОЙ” 12+
19.35, 23.00 т/с “сЛЕД-
ствИЕ вЕДУт ЗНАтОКИ” 6+
02.35 Х/ф “ГДЕ 042?” 12+
04.05 Х/ф “пРОД-
ЛИсЬ, пРОДЛИсЬ, ОЧА-
РОвАНЬЕ...” 12+

19.00 Централь-
ное телевидение
19.50 Новые рус-
ские сенсации 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 Остров 16+
23.15 Луч Света 16+
23.50 Егор 360 16+
00.25 Х/ф “в твО-
ИХ ГЛАЗАХ” 16+
02.25 Авиаторы 12+
05.00 т/с “ЧАс вОЛКОвА” 16+

РОссИЯ К

06.30 Телеканал “Евроньюс”
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф “ГЛАв-
НЫЙ свИДЕтЕЛЬ”
11.40 Д/ф “Алек-
сандр Белявский”
12.20 Большая се-
мья. Ольга Волкова
13.15 Пряничный домик 
“Кавказский костюм”
13.45 Х/ф “ГО-
РОД МАстЕРОв”
15.05 М/ф “Разные колёса”
15.15 Д/с “Пингви-
ны скрытой камерой”
16.10 Красуйся, град Петров! 
Петергоф. Царицын павильон
16.35 Д/ф “Дун - меж-
ду небом и землёй”
17.25 Д/ф “Борис Андре-
ев. У нас таланту много...”
18.05 Х/ф “БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ”
19.40 Романтика романса
21.00 Д/ф “Большая опе-
ра. Стать звездой”
21.45 Больше, чем любовь
22.30 “Белая сту-
дия”. Сергей Гармаш
23.10 Х/ф “ЗАБРИ-
сКИ пОЙНт”
01.05 Триумф джаза
01.55 Бастер Китон
02.25 Обыкновенный концерт

твЦ

05.25 Марш-бросок 12+
06.10 АБВГДейка
06.40 Х/ф “РАЙсКОЕ 
ЯБЛОЧКО” 12+
08.30 Православная эн-
циклопедия 6+
09.00 Х/ф “вАРвАРА-
КРАсА, ДЛИННАЯ КОсА”
10.25 Добро пожа-
ловать домой! 6+
11.20 Петровка, 38
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Д/ф “Судьба ре-
зидента” 12+
12.20, 14.45 Х/ф “тАЙ-
НА ДвУХ ОКЕАНОв” 12+
15.35 Х/ф “КАпИтАН” 12+
17.20 Х/ф “НЕМОЙ” 16+
21.00 Постскриптум
22.00 т/с “ЧИстО АНГЛИЙ-
сКОЕ УБИЙствО” 12+
00.15 Временно доступен 12+
01.20 Д/ф “Семейство Кен-
неди. Подробности” 12+
03.05 Д/ф “Сливоч-
ный обман” 16+
04.10 Дом вверх дном 12+

РОссИЯ 2

04.50 Моя планета
06.00 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR. Александр 
Шлеменко (Россия) против 
Дуга Маршалла (США). Алек-
сандр Сарнавский (Россия) 
против Уилла Брукса (США). 
Прямая трансляция из США
08.00 Диалог
08.30 В мире животных
09.00, 10.55, 17.15 
Большой спорт
09.20 Индустрия кино
09.50 24 кадра
10.25 Наука на колесах
11.05 Волейбол. Кубок 
чемпионов. Мужчины. Рос-
сия - Бразилия. Прямая 
трансляция из Японии
12.55 Рейтинг Бажено-
ва. Могло быть хуже 16+
14.00 Фигурное катание. 
Гран-при России. Прямая 
трансляция из Москвы
18.10 Самбо. Чемпионат 
мира. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга
19.55 Формула-1. Гран-
при Бразилии. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
21.05 Пляжный футбол. Ин-
терконтинентальный кубок. 
Финал. Трансляция из ОАЭ
22.00 Большой спорт. Чем-
пионат мира по самбо
22.35 Х/ф “РЫсЬ”
00.30 Профессиональный 
бокс. Александр Алексеев 
(Россия) против Йоана Паб-
ло Эрнандеса (Куба). Бой за 
звание чемпиона мира по 
версии IBF; Дмитрий Сухот-
ский (Россия) против Эдуарда 
Гуткнехта (Германия), Денис 
Бойцов (Россия) против Алек-
са Липая (Австралия). Прямая 
трансляция из Германии
03.45 Наука 2.0

ЗвЕЗДА

06.00 Х/ф “ЖДИ-
тЕ свЯЗНОГО” 12+
07.35 Х/ф “сА-
МЫЙ сИЛЬНЫЙ”
09.00 Д/с “Товарищ ко-
мендант” 12+
09.45 Брэйн ринг
11.05 Х/ф “вОЗ-
вРАтА НЕт” 12+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 КВН. Молодеж-
ная лига 2013 г.
15.05 Х/ф “РАссЛЕ-
ДОвАНИЕ” 12+
16.30 Х/ф “ГДЕ 042?” 12+
18.15 Х/ф “сЛУЧАЙ в 
КвАДРАтЕ 36-80” 12+
19.45, 21.50 т/с “сЛЕД-
ствИЕ вЕДУт ЗНАтОКИ” 6+
01.25 т/с “НЕЖНОстЬ К 
РЕвУЩЕМУ ЗвЕРЮ” 12+
05.25 Д/с “Невиди-
мый фронт” 12+

программа телепередач
суббота 23 ноября ВоскрЕсЕньЕ 24 ноября

15.30, 00.30 Х/ф 
“КОНЕЦ ОпЕРАЦИИ 
“РЕЗИДЕНт” 12+
16.55 Доктор И.. . 16+
17.50 Без обмана. 
“Хочется мяса!” 16+
18.25 Право го-
лоса 16+
19.45 т/с “пУАРО АГА-
тЫ КРИстИ” 12+
22.25 Жена. Исто-
рия любви 16+
23.55 Спеши-
те видеть! 12+
03.35 Д/с “Династия. 
Страстотерпец” 12+
04.20 Дом вверх 
дном 12+

РОссИЯ 2

04.05 Хоккей. Супер-
серия Россия - Канада. 
Молодежные сбор-
ные. Прямая транс-
ляция из Канады
06.45 Живое вре-
мя. Панорама дня
09.20 Прототипы
10.20 Наука 2.0
10.50, 12.55, 17.50, 
21.35 Большой спорт
11.05 Волейбол. Кубок 
чемпионов. Мужчины. 
Россия - Иран. Прямая 
трансляция из Японии
13.40 Рейтинг Бажено-
ва. Могло быть хуже
14.10 Х/ф “От-
ДЕЛ с.с.с.Р.”
18.00 Самбо. Чем-
пионат мира. Пря-
мая трансляция из 
Санкт-Петербурга
20.35 Пляжный фут-
бол. Интерконти-
нентальный кубок. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из ОАЭ
21.55 Х/ф “МЫ 
ИЗ БУДУЩЕГО”
00.15 Челюсти. Прав-
да и вымысел 16+
01.10 POLY.тех
01.40 Большой 
тест-драйв со Стил-
лавиным 16+
02.45 Хоккей. КХЛ. 
СКА (Санкт-Петербург) 
- “Трактор” (Челябинск)

ЗвЕЗДА

06.00 Д/с “Из всех 
орудий” 12+
06.50 Д/с “Мо-
сква фронту” 12+
07.25 Х/ф “вАМ - 
ЗАДАНИЕ” 16+
09.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15 т/с “КОН-
вОЙ PQ-17” 16+
12.20 Д/с “Бит-
ва империй” 12+
13.15 Д/ф “На гра-
нице” 12+
14.00 Х/ф “пОМ-
НИ ИМЯ свОЕ” 12+
16.20 Х/ф “пРОД-
ЛИсЬ, пРОДЛИсЬ, 
ОЧАРОвАНЬЕ...” 12+
18.40 Д/ф “Фронто-
вые истории люби-
мых актеров” 12+
20.20 Х/ф “ОтЦЫ 
И ДЕДЫ” 12+
22.30 Х/ф “пО тОН-
КОМУ ЛЬДУ” 12+
01.45 Х/ф “ИЗ ЖИЗНИ 
ОтДЫХАЮЩИХ” 12+
03.25 Х/ф “вАМ И 
НЕ сНИЛОсЬ...” 6+
05.05 Д/ф “Ши-
рока страна моя 
родная.. .” 12+

05.25, 06.10 Х/ф “ДОРО-
ГОЙ МОЙ ЧЕЛОвЕК”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Играй, гар-
монь любимая!
08.20 М/с “Джейк и пи-
раты Нетландии”
08.45 М/с “Смешарики. 
Новые приключения”
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 К юбилею актрисы. 
Премьера. “Наталья Крачков-
ская. Рецепт ее обаяния” 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.00 Голос 12+
17.00 Футбол. ЦСКА - “Спар-
так”. Прямой эфир. В пере-
рыве - Вечерние новости
18.55 Сочи- 2014 г. До стар-
та осталось совсем немного
19.20 Угадай мелодию 12+
19.50 Кто хочет стать 
миллионером?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Успеть до полуночи 16+
23.35 Бит-квартет “Секрет”
01.10 Х/ф “УДИвИтЕЛЬ-
НОЕ пУтЕШЕствИЕ” 12+
03.25 Х/ф “ЛИКвИ-
ДАтОР” 16+
05.15 Контрольная закупка

РОссИЯ 1

05.00 Х/ф “пЯДЬ ЗЕМЛИ”
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 
Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Дигорцы
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25, 14.30 Х/ф “ЛЮБКА” 12+
16.30 Субботний вечер
17.30 Танцы со Звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф “пОКА 
ЖИвУ, ЛЮБЛЮ” 12+
00.30 Х/ф “ЖЕН-
сКИЕ сЛЕЗЫ” 12+
02.30 Х/ф “пОсЛЕД-
НИЙ РУБЕЖ” 16+
04.30 Комната смеха

пЯтЫЙ

08.00 М/ф “Про Сидорова 
Вову”, “Зимняя сказка”, “Золо-
тая антилопа”, “Оранжевое 
горлышко”, “Пес в сапогах” 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.45, 
12.25, 13.05, 13.50, 14.35, 
15.15, 16.05, 16.55, 
17.40 т/с “сЛЕД” 16+
19.00, 19.50, 20.50, 21.50 т/с 
“спЕЦОтРЯД “ШтОРМ” 16+
22.55, 23.55, 00.55, 02.00 т/с 
“МОРсКОЙ пАтРУЛЬ 2” 16+
03.00 Х/ф “ЧЕЛОвЕК-
АМФИБИЯ” 12+
05.00 М/ф “Остров сокровищ”, 
“Карта капитана Флинта” 0+
03.00 Х/ф “вОЗДУХО-
пЛАвАтЕЛЬ” 12+
04.55 Д/ф “Гибель кос-
монавта” 12+

Нтв

05.40, 03.00 До-
рожный патруль
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея “Зо-
лотой ключ” 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинар-
ный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Я худею 16+
14.30 ДНК
15.30 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычай-
ное происшествие

05.50, 06.10 Х/ф 
“сУЕтА сУЕт”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Служу Отчизне!
08.15 Аладдин
08.40 М/с “Смеша-
рики. ПИН-код”
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые за-
метки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 К 400-летию царской 
династии. “Романовы” 12+
13.15 Свадебный пе-
реполох 12+
14.10 т/с “вИКтОРИЯ” 16+
18.00 Ледниковый период
21.00 Воскресное “Время”
22.00 Повтори!
00.20 Х/ф “пОГОНЯ” 16+
02.25 Х/ф “в тЫЛУ 
вРАГА” 12+
04.10 Контрольная закупка

РОссИЯ 1

05.30 Х/ф “пЯтЬ МИ-
НУт стРАХА”
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Х/ф “НЕ-
ЛЮБИМАЯ” 12+
16.10 Смеяться разрешается
18.00 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф “вАЛЬс 
БОстОН” 12+
23.30 Воскресный вечер 12+
01.20 Х/ф “ДОвЕРИЕ” 16+
03.30 Планета собак
04.05 Комната смеха

пЯтЫЙ

06.00 М/ф “Остров со-
кровищ”, “Сокровища ка-
питана Флинта”, “Дядюш-
ка Ау”, “Ошибка дядюшки 
Ау”, “Дядюшка Ау в городе”, 
“Нехочуха”, “Таежная сказ-
ка”, “Чиполлино”, “При-
ключения Буратино” 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из бу-
дущего 0+
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 
13.15, 13.45, 14.15, 14.50, 
15.20, 15.55, 16.25 т/с 
“ДЕтЕКтИвЫ” 16+
17.00 Место проис-
шествия. О главном
18.00 Главное
19.00, 19.50, 20.50, 21.50 т/с 
“спЕЦОтРЯД “ШтОРМ” 16+
22.55, 00.00, 01.00, 02.00 т/с 
“МОРсКОЙ пАтРУЛЬ 2” 16+
03.05 Х/ф “ЗАвЕЩАНИЕ 
пРОФЕссОРА ДОУЭЛЯ” 12+

05.00 “Прогресс” с Иго-
рем Макаровым 12+

Нтв

06.00, 03.05 До-
рожный патруль
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея “Рус-
ское лото плюс” 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу 2013 г. 
/ 2014 г. “Локомотив” - “Ди-
намо”. Прямая трансляция
15.30 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.25 Чрезвычай-
ное происшествие
19.00 Сегодня. Ито-
говая программа
19.50 Х/ф “ГОНЧИЕ” 16+
23.40 Как на духу. Бари Али-
басов - Никита Джигурда 16+
00.40 Школа злословия 16+
01.30 Советские био-
графии 16+
02.30 Авиаторы 12+
05.00 т/с “ЧАс вОЛ-
КОвА” 16+

РОссИЯ К

06.30 Телеканал “Евроньюс”
10.00 Обыкновен-
ный концерт
10.35 Х/ф “ДОК-
тОР КАЛЮЖНЫЙ”
11.55 Янина Жеймо
12.25 Россия, лю-
бовь моя! “Ненцы”
12.50 М/ф “Винни-Пух”, 
“Винни-Пух идет в го-
сти”, “Винни-Пух и день 
забот”, “Кораблик”
13.40 Сказки с оркестром. 
Х.К.Андерсен “Гадкий утенок”
14.20 “Пешком...” Мо-
сква военная
14.50 Что делать?
15.35 Рамон Варгас. Концерт
16.45 Кто там...
17.15 Загадка Север-
ной Шамбалы
18.00 Контекст
18.40 90 шагов
18.55 Х/ф “пОвЕстЬ О ЧЕ-
ЛОвЕЧЕсКОМ сЕРДЦЕ”
21.10 Д/ф “Андрей По-
пов. Надо, чтоб со-
бачка выбегала...”
21.50 Хрустальный бал 
“Хрустальной Турандот”
23.10 Балеты “Алиса в стра-
не чудес” и “Конькобежцы”
01.55 Д/с “Пингви-
ны скрытой камерой”
02.50 Д/ф “Арман Жан 
дю Плесси де Ришелье”
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Имиджевые материалы, реклама и объявления на текущий номер принимаются не позднее вторника

недвижимость
Продам комнату на улице Молодёж- ●

ной, дом 14. Тел.: 8-965-787-66-82.

Продам 2-комнатную квартиру в  ●
центре города на улице Советской,  дом 
17, 3/3, общая площадь 59 кв.м. Цена 
1090 тысяч рублей. Торг возможен.  
Тел.: 8-963-247-16-16.

Продам 2-комнатную кварти- ●
ру, З-ий микрорайон, дом 6, 4 этаж. 
Стоимость 950 тысяч рублей. Тел.: 
8-981-710-08-50 в любое время, 
Галина Николаевна.

Продам 2-комнатную квартиру в 6  ●
микрорайоне, дом 35, недорого. 
Тел.: 8-965-081-83-69.

Продам 2-комнатную квартиру  ●
на улице Школьной, дом 12, второй 
этаж (состояние отличное) или раз-
меняю на однокомнатную и комнату, 
рассмотрю все варианты. 
Тел.: 8-965-787-66-82.

Продам 3-комнатную квартиру в 6  ●
микрорайоне, дом 33, состояние хо-
рошее. Тел.: 8-931-358-64-89.

Продам 3-комнатную квартиру в  ●
6 микрорайоне, дом 39. 
Тел.: 8-931-270-53-93.

Продам 3-комнатную квартиру в д.  ●
Большой Двор (Бокситогорский рай-
он), 2/2, дом кирпичный, состояние 
очень хорошее (стеклопакеты, кос-
метический ремонт). Плюс – участок 
под огород. Цена договорная. 
Тел.: 8-963-247-16-16.

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.

отдел рекламы

( 41-466

Единая  
дежурно-диспетчерская  

служба района

(81366) 212-69

21 ноября
(четверг)              в ДК г. пикалёва

Товар подлежит обязательной сертификации
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женских изделий 
производства Беларусь 

костюмы, платья, блузки, юбки,  
сезонная верхняя одежда

Более 700 моделей.
Огромный выбор. Доступные цены.

Приглашаем вас с 9.00 до 18.00

18 ноября в ДК
ВыстаВКа-ПРОДаЖа

ОБУВИ
из натуральной кожи  

Ульяновской обувной фабрики,  
других фабрик России и 

Белоруссии

Ждём вас с 10.00 до 16.00
Св-во: № 304167217500067 от 01.07.1999 г.
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Работа
 ООО «стройтрест» на постоян-
ную работу срочно требуются:
• электрогазосварщики;
• машинисты крана (крановщики)
 Заработная плата по результа-
там собеседования. Обращаться в 
рабочие дни с 08.00 до 17.00 по 
телефону 44-808.

 Предприятию, расположенному 
в Московской области, требуются 
рабочие для сбора и сортировки 
твёрдых бытовых отходов. предо-
ставляем жильё. Оплата сдельная, 
от 1000 рублей в смену. 
 Телефон для справок: 
 8 (985) 486-59-19.

животный миР
Отдам в надёжные руки очень пу- ●

шистых котят от домашней кошки. 
Тел.: 8-911-951-72-55.

ИП Уханов В.С.

Дам ссуду под залог недвижимости, 
15% годовых. 

тел.: 8-921-065-65-71.
ОГРН 305352509700074 от 25.04.1995 г.

Разное
Продам ГАРАЖ-ПЕНАЛ металли- ●

ческий, оцинкованный, разборный, 
подъёмные ворота, для а/м, лодки 
или мото (можно как сарай, хозблок). 
Цена 33000 руб. 
Тел.: 8-905-272-88-88.

КУПИМ ДОРОГО
ЛЮБЫЕ самовары  

и детали к ним, иконы, 
пасх. яйца, кресты,  

колокола, часы, лампы,  
статуэтки сов. периода,  

ЛЮБОЕ ЗОЛОТО  
и многое другое. 

8-921-695-02-32
выезд дли оценка бесплатно

И
П

 К
ор
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ей

ни
ко

ва
 Е

.М
.

23 ноября  
с 13 до 14 ч. во Дв. культуры  
(пл. Комсомола, 1) г. Пикалево 

23 ноября  
с 15 до 16 ч. в библиотеке (2-й этаж)  
ул. Комсомольская, 5 г. Бокситогорск

Слуховые 
аппараты

Ведущих производителей:  
Москва, Дания, Германия,  

Швейцария. От 6900 до 18000 р.  
Выезд на дом бесплатно  

тел. 8 922 503 63 15. Подбор  
сертифицированным специалистом. 

Имеются противопоказания.  
Проконсультируйтесь со специалистом. 

пенсионерам скидки  
от 10 до 30%

А также: дыхательный тренажёр  
«Самоздрав». Активатор «Живая-мёртвая 

вода». Ледоходы – от падений зимой.

22 ноября 
РасПРОДаЖа
мужской и 
женской одежды.

В ассортименте:
куртки, плащи, спортивные  
костюмы и многое другое.
А также имеется мужская  

и женская обувь всех 
размеров,постельное бельё

(производство г. Иваново).

Ждём вас  
с 10.00 до 17.00 в дК
товар подлежит обязательной сертификации.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от европейских производителей

Скидка 50%
на каждый  

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

НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ
ДЕКОРАТИВНЫЕ 3d
Тел.: 8 921 762 65 67.
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№45 / 2620 от 14 ноября 2013 года

солютно не зависят от благососто-
яния семьи и, чаще всего, возни-
кают у детей, родителей которых 
не заботит внутренний мир ребён-
ка. Это означает, что практически 
каждый подросток не застрахован 
от необдуманных шагов, а значит 
– находится в зоне риска. 

Для воспитания ребёнка, здо-
рового в физическом и духовном 
отношении, родителям необхо-
димо знать и учитывать его воз-
растные особенности. Необходи-
мо понимать, что все проявления 
«подростковой» самостоятельно-
сти являются неизбежным этапом 
подготовки к взрослой жизни и 
приобретения собственных соци-
альных навыков. Подростку при-
ходится самостоятельно опреде-
ляться с собственными жизненны-
ми и карьерными интересами, ис-
кать себе друзей и близких людей, 
осваивать соци-
альные роли, 
необходимые 
для взрослой 
жизни. Даже 
мелкие неуда-
чи могут вос-
приниматься 
подростком из-
лишне болез-
ненно. Очень 
важно,  что -
бы родители 
при любых об-
стоятельствах 
оставались для 
подростка дру-
зьями, способ-
ными на пони-
мание и под-

держку. Постарайтесь направить 
естественное любопытство ребён-
ка в правильном направлении. 
Проявляйте интерес к потребно-
стям ребёнка в знаниях, помогайте 
ему в поиске необходимой инфор-
мации. Посоветуйте книги, кото-
рые помогали вам в его возрасте. 
Обсуждайте с ребёнком сложные 
вопросы не с позиции «родителя», 
который всё знает лучше, а с по-
зиции «взрослого», которому ин-
тересно разобраться в чём-то са-
мому и помочь это сделать друго-
му. Достаточный эмоциональный 
контакт в семье, эффективно орга-
низованный учебный процесс, воз-
можности удовлетворения иссле-
довательских и творческих инте-
ресов, наличие позитивного круга 
общения – условия, при которых 
подросток направляет свою есте-
ственную активность не на риско-

ванное поведение, а на конструк-
тивную и важную для общества 
деятельность. Кроме того, доказа-
но, что намного реже обращаются 
к наркотикам подростки из семей 
с адекватным уровнем контро-
ля. Родители должны точно чув-
ствовать ситуации, когда ребёнок 
нуждается в наставлениях, а ког-
да он способен действовать само-
стоятельно. Именно воспитание 
и поддержка самостоятельности 
в ребёнке является залогом дове-
рительных отношений в семье и 
преодоления им любых жизнен-
ных трудностей.

Вместе с тем обращайте особое 
внимание даже на незначитель-
ные изменения в поведении сво-
их детей, ведь любые поведенче-
ские нарушения могут быть пред-
посылками более серьёзной про-
блемы, в частности, алкоголизма 

и/или наркомании. 
Но их можно 
предотвратить. 
Для этого необ-
ходимо поддер-
живать атмос-
феру доверия 
в семье, чтобы 
подросток не 
боялся расска-
зать о своих про-
блемах, поде-
литься своими 
переживаниями.

Если у вас по-
явились подо-
зрения, что ваш 
ребёнок употре-
бляет наркотики, 
не паникуйте, по-

Но наркомания – это болезнь, 
которая является прогрессирую-
щей и смертельной. Наркотики 
– это опьяняющие вещества, ко-
торые ввиду их особой опасно-
сти для здоровья законодательно 
выделены в отдельную группу. К 
опьяняющим, или как их ещё на-
зывают – психоактивным веще-
ствам (ПАВ), относят также алко-
голь, табак и многие другие веще-
ства, обычно используемые в ме-
дицине и в быту.

Опьяняющие или психоактив-
ные вещества нарушают есте-
ственные обменные процессы и 
биохимический баланс в организ-
ме. Это, в свою очередь, приводит 
к накоплению токсинов и разру-
шению органов тела, к психопати-
ческим (антисоциальным) состоя-
ниям, преодоление которых чаще 
всего требует психиатрического 
лечения. 

Кроме нарушений, которые 
влекут за собой необратимые по-
следствия, изменяя психическое и 
физическое состояние человека, 
опьяняющие или психоактивные 
вещества формируют зависимость. 
Это связано с тем, что все они яв-
ляются веществами, близкими к 
тем, которые вырабатываются са-
мим организмом. Искусственный 
избыток в организме такого веще-
ства приводит к тому, что орга-
низм перестаёт вырабатывать его 
самостоятельно и ожидает посту-
пления извне. Переживание недо-
статка такого вещества в организ-
ме, и соответственно стремление 
его восполнить, может быть очень 
сильным. Такое состояние челове-
ка называется абстинентным син-
дромом. Наркоманы называют его 
«ломкой». Именно в таком состо-
янии наркозависимые способны 
на преступления, чтобы любыми 
способами получить наркотик. И 
в такой ситуации стоит помнить, 
что наркомания – это болезнь, а 
жизнь наркомана – существование 
от дозы к дозе с одной единствен-
ной перспективой – быстрая и му-
чительная смерть.

особое внимание
Известно, что наибольшее коли-

чество первых проб наркотических 
веществ приходится на возраст 14-
15 лет, когда подростки склонны 
к необдуманным и рискованным 
поступкам. Чаще всего молодые 
люди, пробуя наркотик, предпо-
лагают, что перед ними открыва-
ется новый яркий мир без боли, 
отчаяния и тоски. Однако, нарко-
тик разрушает настоящее, лишая 
надежды на будущее. 

Распространённым является 
мнение, что наркоманами стано-
вятся дети из неблагополучных 
семей. Вместе с тем проблемы с 
психоактивными веществами аб-

областЬ беЗ Наркотиков

В Ленинградской области с 11 ноября по 10 декабря 2013 года 
пройдёт очередная акция «Область без наркотиков», направленная 
на формирование у населения негативного отношения к наркомании 
и повышение активности населения в информировании правоохрани-
тельных органов о фактах незаконного оборота наркотиков.

Обращаем внимание всех жителей Ленинградской области
Если вам стало известно о фактах незаконного оборота наркотиков, местах распространения наркотических 

веществ или о лицах, нарушающих антинаркотическое законодательство, сообщите по единому телефонному 
антинаркотическому номеру 8-800-345-67-89 или телефону Управления ФСКН России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области (812) 495-52-64, или по телефонам доверия межрайонных отделов. 

Управления ФсКН по г. санкт-петербургу и Ленинградской области

Всеволожский и Приозерский районы Управление ФСКН России  
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (81249) 552-64

Выборгский район
1–й межрайонный отдел УФСКН России  

по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
(г. Выборг)

(81378) 313-90

г. Сосновый Бор,
Кингисеппский, Ломоносовский  

и Сланцевский районы

2-й межрайонный отдел УФСКН России  
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

(г. Кингисепп)

(81375) 229-72
(81369) 235-80

Бокситогорский, Волховский,  
Лодейнопольский, Подпорожский  

и Тихвинский районы

3-й межрайонный отдел УФСКН России  
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

(г. Тихвин)

(81367) 587-21
(81363) 280-86 

Волосовский, Гатчинский,  
Киришский, Кировский, Лужский  

и Тосненский районы

4-й межрайонный отдел УФСКН России  
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

(г. Тосно)

(81361) 292-89
(81371) 766-15

НаРКомаНия – это БолЕзНь

распространение наркотиков приняло катастрофические 
масштабы в нашей стране. сегодня россия является одним 

из государств мира, наиболее поражённых проблемой 
наркотиков. последствия их широкой распространённости 

в обществе давно переросли из чисто медицинских в 
политические, экономические и социальные. по самым 

скромным подсчётам, насчитывается около 500 тыс. 
наркозависимых. однако большинство людей остаются 

равнодушны к проблеме и не задумываются о том, что 
представляет собой наркомания. в обыденном сознании прочно 

засел стереотип, что наркоман – это обязательно преступник, 
либо человек, не имеющий силы воли, либо просто испорченная 

личность. поэтому люди сторонятся их и не желают помогать.

старайтесь сохранить с ним дове-
рительные отношения и выяснить 
степень вовлечённости в пробле-
му, а также её причины. Вам ак-
куратно следует убедить ребёнка 
обратиться за профессиональной 
помощью к специалисту – дет-
скому психиатру, наркологу или 
психологу.

Наркотики несут вред для ор-
ганизма, поражая его, иногда 
быстро, иногда медленно. Един-
ственное правильное решение для 
любого человека состоит в том, 
чтобы не экспериментировать со 
смертью.

В борьбе с наркоманией важ-
ное и чуть ли не единственное, 
что имеет значение – это профи-
лактика. Стратегия профилактики 
наркомании заключается в своев-
ременном реагировании на про-
блему как со стороны самого чело-
века, который всё-таки употребил 
наркотик, так и со стороны семьи 
и государственных учреждений. 
Система превенции (профилак-
тики) наркомании представляет 
собой скоординированную дея-
тельность ряда социальных ин-
ститутов и организаций, направ-
ленную на обеспечение здоровья 
подрастающих поколений, преду-
преждение приобщения к нарко-
тикам и преодоление последствий 
их потребления.

При возникновении даже незна-
чительных проблем с психоактив-
ными веществами обязательно и 
незамедлительно следует обра-
титься к специалистам (психоло-
гам, психиатрам, наркологам). Се-
годня во всех муниципальных об-
разованиях Ленинградской обла-
сти вводятся новые строительные 
спортивные объекты, оснащаются 
новым инвентарём спортивные 
площадки, осуществляют свою 
деятельность молодёжные обще-
ственные организации, которые 
способствуют организации досуга 
детей и подростков, вовлекая их 
в «здоровую» активность. Всё это, 
безусловно, позитивно сказывает-
ся на развитии и здоровье подрас-
тающего поколения.

В рамках акции «Область без 
наркотиков» в ноябре 2013 года в 
муниципальных районах и город-
ском округе Ленинградской об-
ласти состоятся мероприятия по 
профилактике наркомании и про-
паганде здорового образа жизни. 
В ходе мероприятий можно бу-
дет в  простой и доступной фор-
ме получить информацию о при-
чинах и последствиях употребле-
ния наркотиков, о необходимости 
ведения здорового образа жизни, 
предусмотрено распространение 
информационных материалов ан-
тинаркотического содержания.

По заказу комитета по печати 
и связям с общественностью 

Ленинградской области.

Воспользуйтесь 
помощью 
профессионалов  
по телефону доверия 
для детей  
и их родителей

8-800-2000-122 
(звонок бесплатный).



10 СТР

№45 / 2620 от 14 ноября 2013 года

содеянном. Возбуждено уголовное 
дело по ст. 158 ч.3 УК РФ.
Сын заявительницы гражданки Н.  ►
в её отсутствие из квартиры со-
вершил хищение холодильника. 
По данному факту возбуждено 
уголовное дело.
В одном из сетевых магазинов   ►
Пикалёва сотрудниками ЧОПа за-
держаны лица, совершившие хи-
щение товара.

3 ноября

На Спрямлённом шоссе Пикалёва  ►
около магазина «Лтава» произо-
шло ДТП, в котором пострадала 
несовершеннолетняя жительница 
г. Пикалёва, перебегавшая проез-
жую часть вне зоны пешеходного 
перехода. Пострадавшая госпита-
лизирована в хирургическое от-
деление МУЗ ПГБ.

4 ноября

Неизвестные лица в Пикалёве от  ►
дома 2 по 1-му Театральному пе-
реулку совершили угон принад-
лежащего заявителю автомобиля 
«ВАЗ-2102». В совершении дан-
ного преступления изобличены 
двое жителей г. Пикалёво, кото-
рые сознались в содеянном.

5 ноября

Сотрудниками ЧОПа «Тродос» в  ►
одном из сетевых магазинов Пи-

калёва задержано лицо, совер-
шившее хищение товара.
Неизвестное лицо из тренерской  ►
комнаты бассейна «Дельфин» в г. 
Пикалёво похитило айпод, при-
надлежащий сыну заявителя, сто-
имостью 13100 рублей.

6 ноября

Жительница Пикалёва гражданка  ►
Б. обратилась в дежурную часть 
91 ОП с просьбой оказать содей-
ствие в розыске отца, гражданина 
С. 1951г.р., который ушёл из дома 
14 октября и до настоящего вре-
мени не вернулся. По данному 
факту проводится проверка.

7 ноября

На объездной дороге в Пикалё- ►
ве в районе АЗС произошло ДТП, 
есть пострадавшие.
Житель города Пикалёво гражда- ►
нин М. обнаружил проникновение 
неизвестными лицами в принад-
лежащий ему автомобиль, из ко-
торого похищена магнитола.

9 ноября

В один из магазинов Бокситогор- ►
ска ворвались двое мужчин в ма-
сках, угрожая продавцам ножом, 
пытались забрать деньги из кас-
сового аппарата. По данному фак-
ту возбуждено уголовное дело 
по ст. 162 ч.2 УК РФ. В результате 
оперативно-разыскных меропри-
ятий сотрудниками ППСП ОМВД 
России при патрулировании были 
задержаны двое мужчин, схожих 

по приметам с нападавшими. Ими 
оказались гражданин П. 1988 г.р., 
житель д. Анисимово, и гражданин 
М. 1989 г.р., житель п. Заборье – 
оба ранее судимые. Данные граж-
дане задержаны в порядке ст. 91 
УПК РФ.
В приёмном покое МУЗ ПГБ ока- ►
зана медицинская помощь гр. Н. 
1985г.р., диагноз: СГМ, ЗЧМТ, уши-
бы, ссадины. Со слов потерпев-
шего, телесные повреждения ему 
причинили неизвестные лица на 
ул. Советской в г. Пикалёве, при 
этом открыто похитили сотовый 
телефон и сумку, в которой нахо-
дились документы и деньги. По 
данному факту возбуждено уго-
ловное дело по ст. 161 ч.1 п. «Г» 
УК РФ.

* * *
К административной ответ-

ственности привлечён 531 житель 
района, в том числе 358 человек 
– за нарушение правил дорожно-
го движения, из них 6 задержаны 
за управление автомобилем в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
за мелкое хулиганство – 9 человек, 
за распитие спиртных напитков в 
общественных местах – 56 человек 
и 34 – за появление в состоянии 
алкогольного опьянения в обще-
ственных местах. За неисполнение 
обязанностей по содержанию де-
тей привлечено 20 родителей. За 
нарушение правил благоустройства 
составлено 10 административных 
протоколов. За неуплату штрафов 
к административной ответственно-
сти привлечено 5 человек. 

город и горожаНе

официально 
УТВЕРЖДЕНО  

распоряжением администрации МО «Город Пикалево»  
от 1 ноября 2013 года № 198 (приложение 1)

Извещение  
о проведении открытого конкурса  

по отбору специализированной службы  
по вопросам похоронного дела на 2014 год в МО «Город пикалево»

1. Форма торгов
Открытый конкурс
2. Заказчик
Название: Администрация муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области
Почтовый адрес: 187600, Ленинградская область, Бокситогорский 
район, г. Пикалево, ул.Речная, д.4
Номер контактного телефона заказчика: (81366) 473-40 
Адрес электронной почты: pik.admin@mail.ru
3. Предмет конкурсного отбора 
Определение специализированной службы по вопросам похо-
ронного дела  на 2014 год в МО «Город Пикалево»
4. Место оказания услуг
Ленинградская область, Бокситогорский район, город Пикалево
5. Срок, место и порядок предоставления конкурсной доку-

ментации, официальный сайт, на котором размещена кон-
курсная документация

Конкурсная документация предоставляется бесплатно с 2 декабря 
2013 года до 10 часов 23 декабря 2013 года по адресу: г.Пикалево, 
ул.Речная, д.4, администрация муниципального образования «Го-
род Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, 
каб.1.12; официальный сайт, на котором размещена информация: 
www.pikalevo.org 
6. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на уча-

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

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет про-
изводиться Конкурсной комиссией по адресу: 187600, Ленинград-
ская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Речная, д.4 
в 10 часов по московскому времени 23 декабря 2013 года, каб. 
2.24.
Рассмотрение заявок и подведение итогов конкурса будет произ-
водиться Единой комиссией по адресу: 187600, Ленинградская об-
ласть, Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Речная, д.4 в 10 часов 
по московскому времени 25 декабря 2013 года, каб. 2.24.

В ответ на коллективное об-
ращение граждан, имеющих в 
собственности или арендующих 
объекты недвижимости в жилых 
зонах «Станция Пикалёво» и «Но-
вая Деревня», о законности и мо-
рально-этической стороне пла-
нируемого места размещения го-
родского гражданского кладбища 
администрация муниципального 
образования «Город Пикалёво» 
сообщает.

Анализируя острую нехватку 
мест под захоронение граждан на 
действующем кладбище в 2006-
2007 годах совместно с админи-
страцией Бокситогорского му-
ниципального района прораба-
тывался вопрос поиска мест для 
строительства нового кладбища. 
В состав комиссии по выбору зе-
мельного участка, назначенной 
распоряжением администрации 
Бокситогорского муниципаль-
ного района от 23.03.2006 №63-
р, кроме специалистов органов 
местного самоуправления Бокси-

Место размещения 
нового кладбища 
законно

Мы, жители станции Пикалёво и 
Новой Деревни, против того, что-
бы на территории, то есть рядом с 
постройками, огородами, сеноко-
сами, чем пользуемся мы, жители, 
устроили кладбище. Достаточно 
того, что, не спрашивая жителей, 
власти местного самоуправления 
удосужились образовать свалки 
городского мусора рядом с тер-
риторией населённых пунктов, 
от которых задыхаются в летнее 
время люди, так они теперь реши-
ли, не спрашивая людей, устроить 
могильник. Мы против такого про-
извола, так как есть возможность 
найти территорию для кладбища, 
от которой никто бы не страдал. 
Мы требуем отменить это реше-
ние и поиска устраивающего всех 
жителей данного вопроса.

Жители станции  
и Новой Деревни.

тогорского муниципального рай-
она и МО «Город Пикалёво» вхо-
дили представители Тихвинского 
межрайонного отдела ГУ «Лено-
блэкоконтроль», Территориаль-
ного отдела Территориального 
управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополу-
чия человека по Ленинградской 
области в Бокситогорском райо-
не, отдела по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуа-
циям Бокситогорского муници-
пального района.

 Окончательный выбор земель-
ного участка для размещения 
кладбища под захоронение умер-
ших граждан был проведён в 2007 
году. В соответствии с САНПИН 
2.2.1/2.1.1.2555-09 предусмо-
трена санитарно-защитная зона 
кладбищ смешанного и традици-
онного захоронений площадью до 
20 га – максимальным размером 
300 метров. Акт предварительно-
го согласования (выбора) земель-
ного участка утвержден постанов-
лением администрации Боксито-
горского муниципального района 
от 23.06.2008 №457.

Отчёты по инженерно-геоло-
гическим и топографо-геодези-
ческим изысканиям проверены и 
зарегистрированы комитетом го-
сударственного надзора и госу-
дарственной экспертизы Ленин-
градской области, их качество 
соответствует требованиям дей-
ствующих нормативных докумен-
тов Российской Федерации.

Правилами землепользования 
и застройки в части отдельных 
территорий муниципального об-
разования «Город Пикалёво» Бок-

ситогорского района Ленинград-
ской области, утверждёнными ре-
шением Совета депутатов МО «Го-
род Пикалёво» от 31.01.2013 №3 
предусмотрена зона специально-
го назначения, занятая кладби-
щами за территорией ж.з. «Новая 
Деревня». Публичные слушания 
по проекту Правил землепользо-
вания и застройки состоялись 10 
января 2013 года. В газете «Ра-
бочее слово» от 20 декабря 2012 
года было опубликовано опове-
щение о дате и времени проведе-
ния публичных слушаний. Доступ 
к материалам, выносимым на пу-
бличные слушания, был органи-
зован с 20 декабря 2012 года по 
10 января 2013 года в помещении 
Пикалёвской центральной библи-
отеки по адресу: ул. Советская, д. 
25 или на сайте www.pikalevo.org.  
Предложения, замечания от жи-
телей, руководителей организа-
ций, предпринимателей в комис-
сию по проведению публичных 
слушаний не поступили.

В 2013 году разработана про-
ектная документация на строи-
тельство кладбища площадью 5 
га, в состав которой вошёл от-
чёт о проведённых инженерно-
экологических изысканиях, меро-
приятия по охране окружающей 
среды. Проектом предусмотрена 
зона моральной защиты из зелё-
ных насаждений и ограждение 
территории кладбища.

При выборе места размещения 
кладбища и разработке проекта 
на его строительство были соблю-
дены нормы действующего зако-
нодательства и права граждан 
на благоприятную окружающую 
среду.

29 октября

В приёмный покой МУЗ ПГБ до- ►
ставлен гражданин К. 1975 г.р. 
с диагнозом закрытая черепно-
мозговая кома. По данному фак-
ту проводится проверка.

31 октября

В квартале 3, выдел 37 Пикалёв- ►
ского участкового лесничества, 
обнаружена самовольная поруб-
ка деревьев. По данному факту 
проводится проверка.

1 ноября

В квартиру заявителя, жителя г.  ►
Бокситогорска гражданина Г. , 
под предлогом проверки вен-
тиляции пришли неизвестные 
лица. После их ухода заявитель 
обнаружил пропажу денежных 
средств в сумме 120 000 ру-
блей. По данному факту прово-
дится проверка.

2 ноября

В период с 26.10.2013 по  ►
02.11.2013 неизвестные лица 
проникли в дом заявительницы 
гражданки С., расположенный в п. 
Заборье, откуда похитили денеж-
ные средства и продукты питания. 
В совершении данного преступле-
ния изобличён житель п. Заборье 
гражданин Т., который сознался в 

Штаб оМвД Сообщает 

За период с 28 октября по 10 ноября на территории обслуживания ОМВД 
России по Бокситогорскому району зарегистрировано 480 происшествий.  
Вот некоторые из них.

Уважаемые владельцы 
гражданского оружия!
(охотничьего оружия, оружия 
самообороны)

Убедительная просьба обра-
тить внимание на срок действия 
разрешений (лицензий) на право 
хранения и ношения вашего ору-
жия. Закон РФ от 13.12.1996 года 
№150-ФЗ «Об оружии» регулиру-
ет правоотношения, возникающие 
при обороте оружия. 

• В соответствии со статьями 9 
и 13 (вышеназванного Закона) за-
явление о продлении срока дей-
ствия разрешения (лицензии) на 
право хранения, хранения и но-
шения оружия подаётся до исте-
чения срока их действия. 

• В соответствии со статьёй 26 
разрешение (лицензия) на хра-
нение и ношение оружия может 
быть аннулировано сроком на 
пять лет. 

Также просьба обратить вни-
мание на условия хранения 
оружия. 

• В соответствии со статьёй 
22 оружие должно храниться в 
условиях, обеспечивающих его 
сохранность, безопасность хра-
нения и исключающих доступ к 
нему посторонних лиц. 

По всем вопросам, связанным с 
оборотом оружия, вы можете об-
ращаться в группу лицензионно-
разрешительной работы ОМВД 
России по Бокситогорскому рай-
ону по адресу: г. Бокситогорск, ул. 
Жукова, дом 3, кабинет №6 или по 
телефону: 24-216.

Приёмные дни: вторник с 11.00 
до 18.00 (перерыв с 13.00 до 
14.00); четверг с 11.00 до 18.00. 

Гоп-стоп, мы подошли из-за угла
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На досуге

1. Служители и певчие в православной церкви. 2. Имя известной литературной «посад-
ницы». 3. Внимание, попечительство. 4. Великий деятель науки, искусства (общее назва-
ние). 5. Богач-выскочка. 6. Часть котельного агрегата. 7. Взлётная полоса. 8. Положение 
в боксе. 9. Ёмкость для купания. 10. Древесная лягушка. 11. Офицерский чин в казачьих 
войсках царской России. 12. Электронный регулировщик. 13. Сдержанный, нехвастли-
вый человек. 14. Сочетание музыкальных звуков. 15. Постройка, дом. 16. Развалины 
к.-л. сооружения. 17. Хорошее настроение. 18. Любитель варенья, живущий на крыше.  
19. «Великий …» о кино нач. 20 в. 20. Разглашение, известность. 21. Татуировка (жарг.). 
22. Женщина с серпом. 23. Франц. певица по имени Мирей. 24. Рыба с черной икрой.

25. Деталь для скрепления деревянных частей постройки. 26. Смазочное масло. 
10. «Избиение» горячего железа. 28. Химическое соединение. 29. С/х машина. 
30. Средство для полировки мебели. 31. Сам себе предприниматель. 32. Отрасль 
деятельности. 33. Свидетель на свадьбе. 3. Восемь нот. 35. Обращение болота в 
пашню. 36. Искусство надеяться. 37. Аппарат для приёма радиосигналов. 38. Тро-
пический плод. 15. Популярная сов. певица по имени Людмила. 40. Воинское 
формирование. 41. Судебный защитник. 42. Будущий урюк. 43. Река в Европе. 
44. Марка итальянских гоночных и спортивных автомобилей. 45. Внезапное на-
рушение мозгового кровообращения. 46. Шаблонная фраза, штамп. 47. Лущёное 
просо. 48. Юный натуралист. по
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сКАНвОРД
По горизонтали: Эпицентр. Футболка. Нейрон. Щербет. Амон. 

Наина. Фалда. Курс. Аура. Каприз. Масса. Черта. Урна. Сикоку. Дыра. 
Апатия. 

По вертикали: Сгущенка. Бонна. Овцы. Паук. Инфант. Руб-
ка. Флакон. Изба. Амеба. Набор. Осадки. Маузер. Хвастун. 
Страдания.

КРОссвОРД
По горизонтали: 1. Причт. 2. Марфа. 3. Опека. 4. Классик. 5. 

Нувориш. 6. Топка. 7. Бетонка. 8. Нокдаун. 9. Ванна. 10. Квакша. 11. 
Сотник. 12. Светофор. 13. Скромник. 14. Аккорд. 15. Здание. 16. 
Руины. 17. Веселье. 18. Карлсон. 19. Немой. 20. Огласка. 21. Наколка. 
22. Жница. 23. Матье. 24. Осетр. 

По вертикали: 25. Скоба. 26. Автол. 10. Ковка. 28. Реактив. 29. 
Косилка. 30. Антик. 31. Частник. 32. Область. 33. Шафер. 3. Окта-
ва. 35. Дренаж. 36. Терпение. 37. Приемник. 38. Ананас. 15. Зыкина. 
40. Отряд. 41. Адвокат. 42. Абрикос. 43. Неман. 44. Феррари. 45. 
Инсульт. 46. Клише. 47. Пшено. 48. Юннат. 

ответы

Деньги – зло. Не в деньгах сча-
стье. Кто духом силён, тот и бо-
гат… Чем бы ещё себя успоко-
ить, пока зарплату не дали?

☺ ☺ ☺
Я говорю на трёх языках: иро-
ния, сарказм, ненормативная 
лексика.

☺ ☺ ☺
– Сёмa, отгaдaй зaгaдку: родил-
ся в Англии, вырос в Брaзилии, a 
умер в России. Что это?
– ???
– Футбол...

☺ ☺ ☺
Хорошо быть носком. Лежишь 
себе где-то, тебя всегда ищут, 
без тебя никто никуда не ходит. 
Плюс ко всему у тебя есть вто-
рая половина. 

☺ ☺ ☺
– Почему ты молчишь?
– Боюсь показаться 
навязчивым...
– А может, ты просто не знаешь 
ответа на билет?

☺ ☺ ☺
Хожу по дому на каблуках и 
пью кефир из фужера. Это при-
даёт моему безделью какую-то 
изысканность.

☺ ☺ ☺
Во время дождя у Винни-Пуха 
очень болела голова, потому что 
опилки набухали и давили на 
ткань.

☺ ☺ ☺
Он был в прекрасной спортив-
ной форме. Правда, на пузе она 
уже не застёгивалась… 

☺ ☺ ☺
Дорогой Дедушка Мороз! Хоте-
лось бы обратиться заранее. Не 
клади мне подарок под ёлку – 
загоняй его сразу в гараж!

☺ ☺ ☺
Пока у маленького ребёнка не 
закончилась печенька – мама 
должна успеть помыться, одеть-
ся, поесть и посуду помыть… 
Армия отдыхает в сравнении с 
декретом…

☺ ☺ ☺
Случай в маршрутке:
– Мужчина, уберите свою соба-
ку! А то по мне блохи скачут! ..
– Тузик отойди, не видишь – у 
женщины блохи.

☺ ☺ ☺
– Какая у тебя самооценка?
– Так себе. Мы цари – народ 
простой.

☺ ☺ ☺
Когда изба не горит, а конь спо-
койно стоит в конюшне, русской 
женщине становится как-то не 
по себе.

☺ ☺ ☺
Хорошо быть гусеницей: ешь – 
ешь – ешь, потом закутываешь-
ся, спишь – спишь – спишь, про-
сыпаешься – КРАСАВИЦА!

☺ ☺ ☺
Начальник, помни: белым (неза-
горевшим) цветом обозначены 
сотрудники, которые всё ещё 
хотят в отпуск!

Такой вот анекдоТ

тайНы сОтОВОгО телефОНа

1 случай:
112 является номером, который мож-

но набрать с мобильного телефона в слу-
чае чрезвычайной ситуации. Действует 
по всему миру. Находясь вне зоны при-
ёма вашей сети, в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации вы можете на-
брать 112, и телефон осуществит поиск 
аварийного номера внутри доступных в 
данном регионе сетей.

Ещё один интересный момент: дан-
ный номер можно набрать даже при за-
блокированной клавиатуре вашего теле-
фона. Попробуйте (только не выполняй-
те соединение).

3 случай:
Как заблокировать УКРАДЕННЫЙ те-

лефон? Для того, чтобы узнать серийный 
номер своего сотового, наберите следу-
ющую комбинацию: *#06#

На экране будет отображен код из 15 
цифр. Данный код является уникальным 
для каждого телефона. Запишите его и 
храните в безопасном месте. Если ваш 
телефон будет украден, позвоните сво-
ему сотовому оператору и сообщите 
данный код. Оператор сможет заблоки-
ровать ваш телефон. Теперь, даже при 
смене СИМ-карты, пользоваться телефо-
ном будет невозможно. Скорее всего, вы 
не сможете получить телефон обратно.

2 случай:
Ключи остались внутри запертого ав-

томобиля? Есть ли у машины дистанци-
онный ключ? Следующий совет может 
когда-нибудь оказаться очень полезным. 
Ещё один аргумент в пользу приобрете-
ния сотового телефона: если ключи ока-
зались внутри запертого автомобиля, а 
дома есть запасные ключи, позвоните на 
сотовый кого-либо из домашних со свое-
го сотового. Удерживайте свой сотовый на 
расстоянии около 30 см от двери автомо-
биля, в то время как человек, находящийся 
дома, нажимает на кнопку разблокировки 
на запасном ключе, предварительно под-
неся его к своему мобильному. Ваша ма-
шина откроется.

Прекрасная возможность сэкономить 
время, ведь человеку не придётся везти 
вам запасные ключи. Расстояние в данном 
случае не имеет значения. Будь вы на рас-
стоянии хоть сотен километров, если вы 

смогли дозвониться до челове-
ка с запасными клю-

чами, вы сможе-
те открыть маши-
ну (или багажник). 

Примечание редак-
тора: Действительно 

работает! Мы смогли 
открыть двери автомо-

биля, передав сигнал по 
мобильному телефону!

по горизонтали

Скан
В вашем сотовом телефоне существует несколько скрытых 
возможностей, о которых вы могли и не знать! Вот несколько 
функций специально для экстренных случаев...
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ОвЕН (21.03-20.04)
Все сны Овнов на этой 
неделе будут ассоцииро-
ваться с действительно-

стью. Постарайтесь запоминать их 
и использовать в жизни, неплохо 
было бы интерпретировать их с ре-
альностью – это и предупреждение 
об опасности, и подсказка, как ве-
сти себя в сомнительных или непо-
нятных ситуациях. 

тЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Начало недели благопри-
ятно для контактов и нала-
живания нужных связей. 

В понедельник легко достигнете 
прогнозируемых результатов. На-
чиная с этого вторника некоторые 
из Тельцов почувствуют прилив 
энергии. Случайный человек может 
оказаться для вас просто хорошим 
советчиком.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
В ваших интересах не 
спугнуть удачу! Близне-
цов в начале недели охва-

тит круговорот замечательных и 
разнообразных событий, и может 
возникнуть только одна проблема 
– как всё успеть и никуда не опо-
здать. Окончание недели подходит 
для приобретения кошельков, ко-
пилок, сейфов.

РАК (22.06-23.07)
Для достижения полно-
ценного успеха жела-
тельно установить хо-

рошую атмосферу в собствен-
ном доме, узнать чего хотят ваши 
близкие люди, что требуется им 
для комфортной жизни. Вас ждёт 
активная светская жизнь, хотя 
вы избежите общества шумных 
компаний. 

ЛЕв (24.07-23.08)
Понедельник благоприя-
тен для встреч с друзьями 
для общения. Эта неделя 

способствует творческим порывам 
и ведению активного образа жиз-
ни. На работе Льва ожидает мно-
го неожиданного. Превосходные 
предзнаменования для усилий, ко-
торые будут приложены для реше-
ния беспокоящих вас проблем. 

ДЕвА (24.08-23.09)
На работе можно достичь 
успехов. Доходы возра-
стут. Если на эту неделю 

у Дев запланирована дальняя по-
ездка, четверг будет лучшим днём 
для того, чтобы отправиться в путь. 
Это хорошее время, чтобы начать 
процесс обучения, записаться на 
курсы, активизировать контакты с 
партнёрами. 

вЕсЫ (24.09-23.10)
Эта неделя может многому 
научить. На службе воз-
можны большие успехи, 

если не будете размениваться на 
мелочи. В среду и четверг у Весов 
появится возможность решить дав-
ний и сложный вопрос, объяснить-
ся с партнёром. В свободное время 
Весы смогут хорошо отдохнуть и от 
души повеселиться. 

сКОРпИОН (24.10-22.11)
В начале недели вероятны 
дополнительные хлопоты, 
связанные с организаци-

онными мероприятиями. Успешно 
разобравшись с самыми важными 
из дел, запланированных на эту не-
делю, вы почувствуете удивитель-
ную лёгкость. К концу этой недели 
Скорпион станет просто идеаль-
ным собеседником. 

стРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Стрельцов ожидает одна 
из самых сложных и ин-
тересных недель, когда 

надо будет заложить некий интел-
лектуальный фундамент, даже на 
несколько лет вперёд. Это время 
хорошо подходит для полной сме-
ны собственного имиджа. В выход-
ные повысится сила духа. Отдохни-
те активно на природе.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Отлично подходят для 
развлечений понедель-
ник и вторник. Хорошо бу-

дут идти дела, связанные с бизне-
сом. Переговоры пройдут успешно 
и принесут вам небольшую, но уже 
прибыль. Появится вдохновение, 
творческие способности, а позитив-
ный настрой позволит решить зада-
чи, которые давно откладывали. 

вОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Трезвый расчёт и дально-
видность – плюс на этой 
неделе. Если получит-

ся, возьмите небольшой отпуск и 
полностью посвятите его тому, что-
бы побаловать себя. Всё это даст 
вам возможность отлично рассла-
биться. Только никого не берите с 
собой, как бы они ни просили. Это 
ваше время.

РЫБЫ (20.02-20.03)
В середине этой недели 
Рыбы будут в центре со-
бытий, полезная и нужная 

информация сама будет стремить-
ся к вам в руки. Денежки и прочие 
бонусы в сфере бизнеса и обще-
ния вам нужно бережно собирать, 
а не разбрасывать направо и нале-
во. Помните, что фортуна не любит 
расточительных. 

реклама, поЗдравлеНия, сообщеНия 

и  о погоде...
 в Бокситогорском районе 
 с 15 по 21 ноября

в пятницу, 15 ноября, облачно, 
без осадков, температура воздуха 
ночью +1оС, днём +1оС, ветер за-
падный, 1-2 м/сек., 749 мм рт. ст.

в субботу, 16 ноября, облачно, 
снег, температура воздуха ночью 
+1оС, днём +1оС, ветер южный, 4-6 
м/сек., 739 мм рт. ст.

в воскресенье, 17 ноября, об-
лачно, дождь, температура воздуха 
ночью -2оС, днём +3оС, ветер юго-
западный, 5-7 м/сек., 719 мм рт. ст.

в понедельник, 18 ноября, облач-
но, без осадков, температура возду-
ха ночью -4оС, днём -2оС, ветер за-
падный, 2-4 м/сек., 730 мм рт. ст.

во вторник, 19 ноября, облачно, 
без осадков, температура воздуха 
ночью -5оС, днём -4оС, ветер южный, 
1-3 м/сек., 738 мм рт. ст.

в среду, 20 ноября, облачно, 
без осадков, температура воздуха 
ночью +1оС, днём -3оС, ветер юго-
западный, 2-4 м/сек., 743 мм рт. ст.

в четверг, 21 ноября, перемен-
ная облачность, снег, температура 
воздуха ночью -3оС, днём -2оС, ве-
тер юго-западный, 5-7 м/сек., 734 
мм рт. ст.

Прогноз погоды GISMETEO.ru

ГоРосКоП с 18 по 24 ноябряс юбилеем
Надежду Леонидовну БАРИНОвУ
Любовь Михайловну ГУсАРОвУ
Галину Леонидовну КОМИссАРОвУ
Надежду Алексеевну МОЛЧАНОвУ
Людмилу Викторовну сЕМЕНОвУ
Татьяну Михайловну тУМАНОвУ
Ирину Викторовну ЮГАЙ
Юрия Дмитриевича КУШНИКОвА
Бориса Ивановича сОКОЛОвА
Антонину Ивановну ИвАНОвУ
Веру Васильевну ФЕДОРОвУ
Пелагею Ивановну ЯРОШКО
Марию Петровну КАРАвАЕвУ
Изу Григорьевну МОЛОтИЛОвУ

Городская администрация.

В магазине 
«Олеана»

ул. Вокзальная, дом 24 

БольшоЕ ПостУПлЕНиЕ  
НоВой КоЖаНой оБУВи  

осЕННЕ-зимНЕго 
ассоРтимЕНта. 
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в пятницу 15 ноября 
ДК г. пикалёво,

в субботу 16 ноября 
на рынке г. Бокситогорска,

с 10.00 до 18.00
СоСтоитСя проДаЖа
изделий из шерсти и пуха

(платки, косынки, носки,  
варежки, шапки, пряжа,  

валенки-самокатки,  
фабричные валенки).

ИНН 521900446653

На территории Приволжского федераль-
ного округа, в том числе и в г. Казани, совер-
шено свыше 30 убийств одиноко прожива-
ющих женщин преклонного возраста. Пре-
ступник, используя их доверие, представ-
ляясь сотрудником ТСЖ либо социальных 
служб, проходил в квартиру, где душил их, 
после чего похищал денежные средства. 

Просим всех оказать содействие органу 
следствия в установлении личности пре-
ступника, запечатлённого на фотоизобра-
жении. На вид 20-30 лет, ростом около 170-
175 см, одет в тёмную короткую куртку с 
капюшоном, чёрные брюки, спортивную 
обувь. 

Лицу, информация которого поможет 
следствию в установлении личности пре-
ступника, будет выплачена денежная сум-
ма в размере 1 000 000 (один миллион) ру-
блей. Конфиденциальность гарантируется.

Обращаться по телефонам: 

02 или 8(843)221-74-29

Ждём вас с 10.00 до 19.00 

Ярмарка мёда
от потомственных пчеловодов в 4-м поколении 

ЕРМАКОВЫХ

ОГРНИП № 305361619900037 от 18.06.2005 г.

16-17 ноября ДК г. Пикалёво

воронежа (графского биосферного заповедника),  –
Краснодарского края,  –
Адыгеи (Адыгейское тригорье),  –
Башкирии. –Мё

Д 
из

Мёд на столе – здоровье в семье!

АКЦИЯ!
При покупке 4 кг мёда –  
1 кг мёда в подарок!

мёд более 18 видов от 250 руб. за 1 кг и более, а также продукция  
пчеловодства: пыльца, перга, маточное молочко, прополис, мёд в сотах!

Слуховые 
аппараты

Пикалёво, поликлиника,  
ул. Советская, 31

18 ноября 
с 14.00 до 15.00

подбор, настройка,  
консультации, гарантийное 

обслуживание
Для людей с ограниченными  

возможностями  
выезд слухопротезиста на дом  

по записи (бесплатно)

тел.: 8-909-579-00-78
цена от 2 тыс. руб.

ИМЕюТСя ПРОТИВОПОКАЗАНИя, НЕОБхОДИМО  
ПРОКОНСуЛьТИРОВАТьСя С ВРАчОМ.

Товар подлежит обязательной сертификации.

выставочный образец:
г. Пикалёво, ул. Советская, д.35, 

ТД Бирюков (напротив магазина «Ленточка»)

пРОЧНЫЕ тЕпЛИЦЫ
• Оцинкованная труба
• Доставка до дома

пАРНИК в пОДАРОК
8-911-505-19-67
www.zavodteplic.ru

Администрация муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области сообщает

7 ноября 2013 года состоялся открытый аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка по адресу: Ленинградская 
область, Бокситогорский муниципальный район, Пикалевское городское по-
селение, г. Пикалёво, ш. Спрямленное, д. 16, для малоэтажного жилищного 
строительства.

Победителем признано Общество с ограниченной ответственностью «Ин-
вестСтрой», юридический адрес: г.Пикалево, Ленинградское шоссе, д. 78.

По итогам аукциона сформировалась годовая арендная плата за земель-
ный участок в размере 142 926 (Сто сорок две тысячи девятьсот двадцать 
шесть) рублей.

Администрация муниципального образования «Город пикалево» Бокси-
тогорского района Ленинградской области прекращает приём заявлений о 
предоставлении в аренду земельных участков по адресам: Ленинградская 
область, Бокситогорский муниципальный район, Пикалевское городское по-
селение, г. Пикалево, ул. Нагорная, напротив дома 29, ул. Нагорная напротив 
дома 31, ул. Нагорная, напротив дома 33, Тихий переулок, напротив дома 
36 до рассмотрения вопроса о формировании участков для предоставле-
ния отдельным категориям граждан (многодетным семьям) и освобождения 
участков от правопритязаний третьих лиц (пользователей).

ВНимаНиЕ: РозЫсК!

Уважаемые жители  
Бокситогорского района!

В следственном отделе по горо-
ду Бокситогорску по адресу: Ленин-
градская область, г. Бокситогорск, ул. 
Социалистическая, д. 19/2 замести-
телем руководителя следственного 
управления Следственного комитета 
РФ по Ленинградской области Ни-
колаем Ивановичем вахтиным 22 
ноября 2013 с 11 до 13 часов будет 
осуществляться личный приём граж-
дан, на который вы можете явиться с 
вопросами, относящимися к компе-
тенции Следственного комитета РФ. 


