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Ему как мавзолей земля

Город воинской славы Тихвин 9 декабря отмечал день освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В этот день в 
посёлке Цвылёво Тихвинского района установлены мемориальные плиты в память о бойцах, погибших в годы войны

ПИкалЁВо

3 СТР 4 СТР

9-10 СТР

С любовью к тебе, 
Пикалёво!

На заседании 
Общественного 
совета районаДень города – это праздник, 

который является символом 
единения разных поколений, 
и в праздничные минуты осо-
бо приятно вспомнить дела и 
заслуги людей старшего поко-
ления и порадоваться дости-
жениям современников. 2013 
год как никогда богат и на со-
бытия, и на юбилейные даты.

С 1 января 2014 года 
учреждения здравоохранения 
перейдут с районного на об-
ластной уровень. Все полно-
мочия по обеспечению насе-
ления медицинскими услуга-
ми будет исполнять комитет 
по здравоохранению Ленин-
градской области.

Уважаемые 
читатели!

ПодПиска 
на газету  

«Рабочее слово»  
на I полугодие 2014 года

Подписная цена  
для физических лиц:
Без доставки  ....................... 150.00
С доставкой в организацию  
(учреждение)  ........................174.00
С доставкой по почте  ...... 246.66

Подписная цена  
для юридических лиц:
Без доставки  ....................... 330.00
С доставкой по почте  ...... 426.66

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

Индекс издания – 29380

День Конституции российской  
Федерации
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Наш  
Дом Ленинградская область

новости северо-ЗападноГо реГиона
В Тихвине  
собирают вещи  
для маленьких детей

Благотворительная акция «Здрав-
ствуй, малыш!» в этом году прохо-
дит уже в третий раз.

Благотворительная акция «Здрав-
ствуй, малыш!», организованная го-
родским советом женщин Тихвина, 
обеспечивает матерей одеждой и 
обувью. Вещи для малышей отдают 
прямо в помещении организации 
женсовета, по адресу 3 микрорай-
он, дом 15. Вся одежда в очень хоро-
шем состоянии и пользуется боль-
шим спросом у мам. Жители Тихви-
на нередко оказывают финансовую 
помощь и просят в женсовете пере-
дать её нуждающимся семьям. Часть 
денег организаторы акции переда-
ли маме мальчика, который нахо-
дится в диабетической коме.

Нынешняя акция продлится и в 
декабре, поэтому тех, кто ещё не 
знает о благотворительном меро-
приятии, приглашают за хорошей 
детской одеждой и обувью.

– Мы работаем по средам и чет-
вергам, по три часа – с 12 до 15,  
– рассказала председатель жен-
совета Ольга Лукина. – Более по-
лусотни тихвинцев предоставили 
детские вещи. Мы благодарны им 
за щедрость, участливость, добро-
ту и помощь своим землякам, со-
общает «Тихвин онлайн».

В области  
закрыта навигация  
для маломерных судов

Соответствующее распоряжение 
подписал губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко.

С 11 ноября 2013 года в связи с 
понижением среднесуточных темпе-
ратур, ухудшением ветро-волнового 
режима и прогнозом начала ледо-
става, в целях обеспечения безопас-
ности людей закрыта навигация для 
маломерных судов на водных объ-
ектах Ленинградской области. 

Главам администраций муници-
пальных образований рекомендо-
вано принять меры для предотвра-
щения несчастных случаев при экс-
плуатации маломерных судов.

Изменения  
в структуре органов 
исполнительной власти 
Ленинградской области

Губернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко подписал 
постановление об изменении струк-
туры органов исполнительной вла-
сти Ленинградской области. 

Создано два новых управления и 
один комитет.

Появилось управление государ-
ственного финансового контроля. 
Создано управление по туризму. Го-
сударственная жилищная инспекция 
47-го региона (ГЖИ) преобразова-
на в комитет государственного жи-
лищного надзора и контроля Ленин-
градской области.

12 декабря 2013 года исполняется 20 лет Конституции Российской Федерации  
и Федеральному Собранию Российской Федерации. 

Оценивая значение этого двойного юбилея, нельзя забывать, что Конституция разрабатывалась в условиях 
острейшего общественно-политического кризиса, а её всенародное принятие стало ответом российского обще-
ства на серьёзные угрозы того времени. 

Гарантировав единство правового и экономического пространства, территориальную целостность, демокра-
тический и социальный характер государства, Конституция 1993 года обеспечила стабильность развития всех 
субъектов Российской Федерации и страны в целом на десятилетия вперёд. 

За эти годы конституционные положения получили закрепление не только в тысячах законодательных актов 
федерального и регионального уровней, но и в правоприменительной практике. А 20-летие Основного закона 
можно с уверенностью назвать важнейшим историческим рубежом для всей нашей страны, дающим повод как 
для глубокого подведения итогов, так и для постановки новых стратегических задач.  

Символично, что в один день с Конституцией родился и российский парламент. Именно на него легли основная 
нагрузка и ответственность за практическое воплощение идей Конституции. И именно усилиями парламентариев, 
представляющих все российские регионы, вот уже 20 лет создаётся современная законодательная база, строго 
соответствующая Основному закону и ориентированная на реальные потребности страны и наших граждан.

Уверен, что отечественные парламентские традиции будут и впредь соблюдаться, качество правотворчества – 
только расти, а наша Конституция – служить всем нам самой надёжной опорой. 

Поздравляю жителей Ленинградской области, моих земляков, с 20-летием Конституции Российской Федерации 
и Федерального Собрания Российской Федерации, желаю успехов и всего самого доброго!

С.Е. НАрышкиН, 
председатель ГД ФС РФ и депутат ГД ФС РФ от Ленинградской области. 

Уважаемые жители Ленинградской области!
Информируем вас о том, что в нашем регионе работает приёмная Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-

рации, Депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от Ленинградской области Сергея Евгеньевича НАрышкиНА.

Свои обращения и вопросы вы можете направить по электронной почте: office.naryshkin@duma.gov.ru 
А также обратиться в приёмную депутата (по предварительной записи) по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. шпалерная, д. 51. 
Контактный телефон: 8 (812) 329-42-84.

«С начала года на заседани-
ях антинаркотической комиссии 
Ленинградской области принято 
более 200 решений, выполнение 
которых строго отслеживается, – 
заявил глава региона Александр 
Дрозденко. – В этом году мы уви-
дели позитивные тенденции по 
основным показателям, что гово-
рит об эффективности проводи-
мой работы».

Как сообщил председатель ко-
митета правопорядка и безопас-
ности Ленинградской области 
Сергей Смирнов, в 2013 году про-
филактические мероприятия для 
борьбы с немедицинским потре-
блением наркотиков проводились 
в рамках долгосрочной целевой 
программы. Это и агитация, и ра-
бота с волонтёрами, и выявление 
лиц, только начавших употреблять 
наркотики, и реабилитация нарко-
зависимых, и рейды в местах мас-
сового скопления молодёжи.

Среди жителей распростране-
но более 18 000 листовок и бу-
клетов о вреде употребления нар-
котиков, во всех муниципальных 
районах размещена социальная 
реклама, закуплено почти три 
тысячи тест-полосок для выявле-
ния лиц, употребляющих нарко-

тики, массовые акции охватили 
почти 50% старшеклассников. 
Используется передвижная ла-
боратория, при помощи которой 
можно на месте определить лица, 
употребляющие наркотики. В де-
кабре этого года появится второй 
передвижной пункт медицинского 
освидетельствования.

По словам начальника Госнар-
коконтроля по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области Юрия Ше-
стерикова, 20 ноября на базе госу-
дарственного антинаркотического 
комитета прошло всероссийское 
совещание. Одним из ключевых 
решений стало создание системы 
реабилитации наркозависимых. 

Именно поэтому в проекте про-
фильной государственной про-
граммы Ленинградской области 
предусмотрено строительство ре-
абилитационного центра и финан-
сирование некоммерческих орга-
низаций, работающих в сфере реа-
билитации наркозависимых.

Среди задач на 2014 год специ-
алисты также выделили принятие 
областного закона о профилакти-
ке наркомании. Он поможет повы-
сить эффективность профилакти-
ки наркоугрозы и борьбы с этим 
злом.

Юрий Пахомовский сообщил, 
что в следующем году по решению 
губернатора Ленинградской обла-
сти Александра Дрозденко объ-
ём субсидий областного бюдже-
та, перечисляемых пригородной 
компании за перевозки льготных 
категорий граждан (региональных 
льготников, пенсионеров, студен-
тов и школьников) будет увеличен 
на 60 миллионов и составит по-
рядка 480 млн рублей.

«Льготные перевозки сохра-
нятся полностью, – заявил вице-
губернатор. – Региональные льгот-
ники и пенсионеры Ленинград-
ской области смогут в течение 
всего года пользоваться льготным 
проездом в пригородных элек-
тричках на территории региона. 
Стоимость поездки будет состав-
лять 11% от фактической цены би-

лета на электропоезд для регио-
нальных льготников, 15% для пен-
сионеров и 50% для учащихся».

Также закреплены догово-
рённости о том, что компания-
перевозчик не вправе самостоя-
тельно дифференцировать тариф 
в зависимости от условий орга-
низации перевозочного процесса 
(от места, времени приобретения, 
способов оформления проездных 
документов и др.). Это означает, 
что стоимость билета, приобрета-
емого как в кассе, так и в поезде у 
контролёра, станет одинаковой.

По словам Антона Оленцевича, 
на Ленинградскую область прихо-
дится 48,3% всех перевозок ОАО 
«СЗППК» в регионах. Действуют 
108 маршрутов, по которым летом 
курсирует в среднем 540 электро-
поездов в сутки и 481 зимой.

Противодействие наркоугрозе — 
государственная задача

Льготы на проезд в электричках 
в следующем году сохранятся

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провёл засе-
дание антинаркотической комиссии. В нём приняли участие главный фе-
деральный инспектор по Ленинградской области аппарата полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном фе-
деральном округе Татьяна Лукаушкина, вице-губернатор Ленинградской 
области Андрей Бурлаков, начальник Управления Федеральной служ-
бы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по г. 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области Юрий Шестериков, пред-
ставители администраций муниципальных образований и др.

Детали нового договора о перевозках пассажиров в пригородных 
электричках на 2014 год обсудили вице-губернатор Ленинградской об-
ласти по ЖКХ и ТЭК Юрий Пахомовский и генеральный директор ОАО 
«СЗППК» (Северо-западной пригородной пассажирской компании) Ан-
тон Оленцевич.
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С любовью к тебе, Пикалёво!

Поздравляем вас с государственным праздником – Днём Конститу-
ции Российской Федерации.

12 декабря – особая дата в истории нашего государства. В этот день 
в 1993 году была принята Конституция Российской Федерации, что 
позволило сохранить единство страны, укрепить институты государ-
ственной власти и местного самоуправления, гарантировать права и 
свободы россиян.

Конституция – ядро всей правовой системы России, она опреде-
ляет смысл и содержание других законов. Знать и уметь применять 
главный Закон страны, это – норма цивилизованной жизни, мощный 
рычаг для повышения её качества.

Но не стоит забывать, что ситуация в обществе зависит от каждого 
из нас. Только бережное отношение к своим правам и обязанностям 
поможет нам сохранить покой и порядок в нашем городе, укрепить и 
развивать его экономику и социальную сферу.

С праздником вас! Пусть этот день станет для каждого полным до-
бра и хорошего настроения! Желаем всем пикалёвцам успехов, счастья 
и благополучия, уверенности в завтрашнем дне!

Совет депутатов.

В.А. МЕНьшикоВА,
глава МО «Город Пикалёво».

С.В. ВЕБЕр,
глава администрации МО «Город Пикалёво».

12 декабря отмечается День Конституции Российской Федерации. 
Принятый в 1993 году всенародным голосованием наш основной за-
кон, таким образом, отмечает 20-летие своего существования. 

Конституция – реально работающий документ прямого действия. 
Отличительной особенностью Конституции новой России является 
то, что она признаёт высшей ценностью человека его права и свобо-
ды, обеспечивает продвижение страны по пути демократии, свободы, 
укрепления федерализма, формирования эффективной экономики. 
Содержащиеся в ней нормы служат основой государственного строи-
тельства, развития общественной жизни.

Уважение Конституции, соблюдение законов – фундаментальное 
условие создания сильного, процветающего государства. Мы обяза-
ны знать и беречь ценности, провозглашенные ею. День Конституции 
Российской Федерации помогает нам в этом.

Дорогие друзья! Примите самые сердечные пожелания новых тру-
довых достижений на благо ваших семей, на пользу Бокситогорского 
района. Доброго вам здоровья, благополучия и счастья!

В.и. ТихоНоВ, 
глава Бокситогорского муниципального района.

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

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

О демографической 
ситуации

За 11 месяцев 2013 года в 
Бокситогорском районе отделом 
ЗАГСа зарегистрировано 391 
рождение (-26 младенцев). Сре-
ди новорождённых преоблада-
ют представители слабого пола 
– 215 девочек и 176 мальчиков. 
Есть 6 пар близнецов. Популяр-
ные имена среди девочек – Да-
рья, Варвара, а среди мальчиков 
– Артём, Никита, Иван. 

За данный период зарегистри-
ровано 275 пар браков (- 13 пар) 
и 201 расторжение брака (-30 
семей). За одиннадцать месяцев 
2013 года зарегистрировано 899 
смертей, что на 20 смертей мень-
ше по сравнению с этим же пе-
риодом прошлого года. 

На рабочем  
совещании педагогов

Делегация работников образо-
вания Бокситогорского муници-
пального района 3 декабря при-
няла участие в работе окружно-
го совещания Восточного (Свир-
ского) образовательного округа 
Ленинградской области, которое 
прошло в городе Подпорожье. 

С докладом на тему «Развитие 
образовательной среды образо-
вательных организаций как фак-
тор личностно-ориентированного 
развития ребёнка» выступил 
председатель комитета общего 
и профессионального образова-
ния Ленобласти Сергей Тарасов. 
Затем участники совещания при-
нятли участие в работе «круглых 
столов» по различным темам.

На рынке труда

Численность граждан, обратив-
шихся в службу занятости населе-
ния Бокситогорского района за 
предоставлением государствен-
ных услуг, в ноябре 2013 года со-
ставила 167 человек. Безработны-
ми признано 93 человека. 

На 1 декабря в службе заня-
тости состояло 388 безработных. 
Уровень безработицы составил 
1,31%. В Пикалёвском городском 
поселении количество безработ-
ных составило 114 человек, уро-
вень безработицы – 0,96%. 

В течение месяца предприяти-
ями района было заявлено 52 ва-
кансии. Количество вакансий на 1 
декабря – 438 единиц. Напряжён-
ность на рынке труда составила 
0,9 безработных на 1 вакансию.

Получили  
заслуженные награды

29 ноября в Тосно состоя-
лось мероприятие, посвящённое 
95-летию государственной си-
стемы дополнительного образо-
вания. Бокситогорский район был 
представлен делегацией руково-
дителей и педагогов учреждений 
дополнительного образования 
детей. В ходе мероприятия им 
были вручены награды. Директор 
ДЮСШ города Пикалёво Влади-
мир Иванович Жебко награждён 
Почётной грамотой губернато-
ра Ленобласти, а тренер ДЮСШ 
города Пикалёво Татьяна Кон-
стантиновна Данилова – Почёт-
ной грамотой комитета общего и 
профессионального образования 
Ленинградской области.

12 декабря – день Конституции российской Федерации

Уважаемые жители Бокситогорского района и города Пикалёво!

День города – это праздник, ко-
торый является символом едине-
ния разных поколений, и в празд-
ничные минуты особо приятно 
вспомнить дела и заслуги людей 
старшего поколения и порадовать-
ся достижениям современников. 
2013 год как никогда богат и на 
события, и на юбилейные даты:

в январе своё 25-летие отметил  –
НСК ансамбль русских народ-
ных инструментов «Оберег» Пи-
калёвской школы искусств;
исполнилось 60 лет лыжному  –
спорту в г. Пикалёво;
в марте исполнилось 20 лет  –
детскому саду №9, в апреле 45 
лет детскому саду №6;
весной исполнилось 20 лет  –
ОСК ансамблю народной му-
зыки «Жалейка» Пикалёвской 
детской школы искусств;
25 апреля отметил 25-летие  –
хор ветеранов войны, труда и 
правоохранительных органов 
МУК ДК г. Пикалёво;
в октябре отметил своё 20-ле- –
тие Территориальный центр 
социального обслуживания 
населения;
60 лет исполнилось Пикалёв- –
ской городской библиотеке;
10 лет Клубу пожилого челове- –
ка города Пикалёво;
исполнилось 55 лет спортив- –
ному движению «Тяжёлая 
атлетика»;

35 лет Пикалёвскому краевед- –
ческому музею;
30 лет ОСК хореографическому  –
ансамблю «Надежда» МУК ДК.
Эти и другие важные для наше-

го города события и даты, кото-
рые были озвучены на мероприя-
тии, говорят о том, что горожан, 
чей труд помогает городу расти 
и развиваться, всех, кому дорога 
история Пикалёва, людей различ-
ных профессий, интересов и убеж-
дений, связывает одно – любовь к 
своему родному городу. 

В день рождения нашего люби-
мого города тёплые слова поздрав-
лений в адрес жителей звучали 
от председателя комитета по жи-
лищному хозяйству и транспорту 
Ленинградской области Констан-
тина Полнова и главы Боксито-
горского муниципального района 
Валерия Тихонова. Пикалёвцев и 
гостей праздника приветствовали 
глава муниципального образова-
ния «Город Пикалёво» Валентина 
Меньшикова и глава администра-
ции муниципального образования 
«Город Пикалёво» Сергей Вебер.

Ежегодно на торжественной це-
ремонии чествуют людей, внёс-
ших большой личный вклад в 
социально-экономическое разви-
тие города. В этом году Почётной 
грамотой главы администрации 
МО «Город Пикалёво» награж-
дены 13 работников различных 

учреждений города, а Благодар-
ность главы администрации объ-
явлена 12-ти труженикам всевоз-
можных специальностей. Своими 
трудовыми свершениями, забо-
той о любимом городе и желани-
ем сделать нашу жизнь лучше и 
благоустроенней они по праву за-
служили свои награды. 

День города – это праздник 
праздников, и коллектив Дворца 
культуры, а также все причастные 
к подготовке и проведению меро-
приятия организации постарались 
сделать всё возможное, чтобы го-
сти, позабыв на несколько часов 
о своих заботах, смогли ощутить 
много положительных эмоций, 
получить заряд хорошего настро-
ения и проникнуться любовью к 
своему городу.

Режиссёр мероприятия – заме-
ститель директора ДК г.Пикалёво 
Валентина Панина и организаторы 
праздника благодарят за помощь 
кабельное телевидение ООО «Диа-
лог», особую благодарность выра-
жают видеооператору компании 
Александру Смирнову за предо-
ставленные, отснятые и смонтиро-

ванные видеоматериалы, говорят 
спасибо талантливой участнице 
художественной самодеятельности 
Дворца культуры Анне Епифано-
вой за рисунок песком – маленькое 
открытие этой непростой техники, 
а также Пикалёвскому педагогиче-
скому колледжу за предоставлен-
ное техническое оборудование.

ирина рЕПичЕВА.

* * *
Совет депутатов и администра-

ция МО «Город Пикалёво» выража-
ют благодарность организаторам 
и участникам праздничного концер-
та, посвящённого Дню города.

Восхищаемся исполнительским 
мастерством артистов, призна-
тельны за творческий подход и 
режиссёрские находки! Спасибо 
всем за праздничное настроение и 
искренность!

Выражаем надежду, что впредь в 
таких событиях будут принимать 
участие и присутствовать на них 
все руководители предприятий го-
рода, кому дорога и небезразлична 
его дальнейшая судьба.

Праздничный вечер, посвящённый Дню города «С любовью 
к тебе, Пикалёво!» состоялся 6 декабря во Дворце культуры. 
Нашему городу только 59, но уже немало ярких страниц вписано 
в его летопись. Благодаря многим поколениям наших земляков 
Пикалево растёт и становится духовной и культурной частичкой 
необъятной России. И то, каким мы видим его сегодня – 
красивым, чистым, развивающимся и вместе с тем сохраняющим 
особый, неповторимый облик – результат труда всех пикалёвцев, 
каждый из которых внёс значимый вклад в судьбу города. 
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Аркадий Баскаков пояснил, что 
процессы оптимизации ещё до 
конца не завершены. В прошлом 
году объединили все учреждения 
здравоохранения района в одно 
юридическое лицо. Правитель-
ством Ленинградской области 
принято решение о создании меж-
муниципальных центров: сосуди-
стого в г. Тихвине и травмоцентра 
II уровня в г. Пикалёве. Сосуди-
стый центр уже функционирует 
в течение 2013 года, обустрой-
ство травмоцентра планируется 
завершить в декабре 2013 года, 
в настоящее время завезено со-
временное дорогостоящее обору-
дование. На базе существующего 
офтальмологического отделения 
в г. Пикалёве планируется созда-
ние межмуниципального Восточ-
ного центра.

По словам главврача Боксито-
горской ЦРБ, уменьшения коечно-
го фонда не будет. На сегодняш-
ний день в г. Пикалёве функцио-
нирует 25 коек терапевтическо-
го профиля, 20 неврологических 
коек, 15 педиатрических, 20 хи-
рургических, 20 травматологи-
ческих, 10 гинекологических, 25 
офтальмологических коек, пла-
нируется добавление 5 коек пал-
лиативной помощи к 16-ти суще-
ствующим. В г. Бокситогорске – 25 
коек терапевтического профиля, 
20 хирургических коек, 10 трав-
матологических, 26 инфекцион-
ных, 10 родильных, 15 коек для 
пациенток с патологией беремен-
ности и родов. 

Дневной стационар представ-
лен 75 койками: 45 – в Боксито-
горске, 20 – в Пикалёве и 10 – в 
п. Ефимовский, которые в настоя-
щее время из-за отсутствия спе-
циалиста не работают. Руковод-
ством Бокситогорской ЦРБ ре-
шается вопрос об эффективности 
использования данных коек. На 
территории поселений района со-
кращение количества ФАПов так-
же не предусмотрено. 

В завершении своего выступле-
ния Аркадий Баскаков сообщил, 
что с 1 января 2014 года учрежде-
ния здравоохранения перейдут с 
районного на областной уровень. 
Все полномочия по обеспечению 
населения медицинскими услу-
гами будет исполнять комитет по 
здравоохранению Ленинградской 
области.

Екатерина Ровкина добави-
ла, что в Бокситогорском райо-
не основная проблема – это от-
сутствие кадров, что и является 

главной причиной всех жалоб со 
стороны населения, других се-
рьёзных проблем в районе в от-
расли здравоохранения, по мне-
нию главного терапевта области, 
нет. Екатерина Ровкина заверила, 
что сокращения коечного фон-
да в Бокситогорском районе не 
будет. 

Члены Общественного совета 
задали многочисленные вопро-
сы, касающиеся демографической 
ситуации, организации приёма 
граждан в поликлиниках, рабо-
ты сосудистого центра, глазного 
отделения, получения полисов, 
оказания платных услуг, недо-
статочного внимания врачей к ве-
теранам войны. На большинство 
вопросов главный врач района 
Аркадий Баскаков и главный те-
рапевт области Екатерина Ровки-
на дали подробные разъяснения. 
Комментируя вопрос оказания 
помощи инвалидам, в частности, 
посещения областной больницы, 
Екатерина Ровкина подчеркну-
ла, что задача учреждений здра-

воохранения – оказать медико-
санитарную помощь, а не соци-
альное обслуживание. 

Вместе с тем заместитель гла-
вы администрации района Мари-
на Фоменко проинформировала 
присутствовавших, что в следую-
щем году начнёт работу служба 
«социальное такси», которая бу-
дет бесплатно транспортировать 
инвалидов и другие льготные ка-
тегории граждан в учреждения 
здравоохранения Бокситогорско-
го района и г. Санкт-Петербурга. 
В настоящее время уже приобре-
тён микроавтобус, который будет 
для удобства дооснащён специ-
альным оборудованием. Обо всех 
условиях работы службы населе-
ние будет дополнительно проин-
формировано в СМИ и через цен-
тры социального обслуживания 
населения. 

В завершении беседы Аркадий 
Баскаков и Екатерина Ровкина 
пообещали изучить и решить, по 
мере возможности, все поставлен-
ные вопросы. 

Обсудив проблему доступности 
получения медицинской помощи 
различными категориями населе-
ния в районе, с целью улучшения 
кадровой обеспеченности учреж-
дений здравоохранения в райо-
не члены Общественного совета 
приняли решение обратиться в 
Законодательное собрание Ле-
нинградской области для выдви-
жения законодательной инициа-
тивы о целевом распределении 
выпускников медицинских вузов 
и об определении порядка предо-
ставления жилья молодым специ-
алистам, приезжающим работать 
в Ленинградскую область.

О работе администраций райо-
на по контролю за деятельностью 
управляющих компаний в сфере 
ЖКХ и ростом тарифов выступил 
заместитель главы администра-
ции района Юрий Наумов, кото-
рый сообщил, что со стороны за-
конодательства контроль за ра-
ботой управляющих компаний в 
сфере ЖКХ и ростом тарифов уре-
гулирован в полном объёме. Од-
нако для администраций возника-
ют сложности в реализации кон-
троля. Во-первых, реформа ЖКХ 
предусматривает, что все органи-
зации в сфере ЖКХ являются част-
ными компаниями, и количество 
проверок деятельности этих ком-
паний ограничено. Тем не менее 
администрации и собственники 
жилых помещений имеют ряд ры-
чагов контроля организаций ЖКХ. 
Прежде всего, это могут быть жа-
лобы населения, направленные в 
администрацию, на основании ко-
торых проводятся проверки. 

В соответствии с законодатель-
ством на сайтах управляющих 
компаний для каждого собствен-
ника должна быть доступной и 
открытой любая информация, 
которая может касаться деятель-
ности управляющей компании. 
В соответствии с п.10 ст.161 ЖК 
РФ управляющая компания обя-
зана обеспечить свободный до-
ступ к информации об основ-
ных показателях её финансово-
хозяйственной деятельности, о 
выполняемых работах и услугах 
по содержанию и ремонту обще-
го имущества в МКД, порядке и 
условиях их предоставления, о 
стоимости данных услуг и работ 
в соответствии со стандартом рас-
крытия информации. 

По материалам сайта 
Бокситогорского  

муниципального района.

Ко Дню белой трости
Тихвинская местная (межрай-

онная) организация Всероссий-
ского общества слепых в поме-
щении Клуба пожилого человека 
города Пикалёво провела для ин-
валидов по зрению мероприятие, 
посвящённое Дню белой трости. 
За чашкой чая обсуждались жиз-
ненно важные вопросы. Одна из 
главных целей местной организа-
ции – это моральная поддержка 
человека, получившего инвалид-
ность по зрению, выявление нуж-
дающихся в какой-либо помо-
щи, в обеспечении техническими 
средствами. Тихвинская местная 
(межрайонная) организация ВОС 
находится в г. Тихвине, поэтому 
встречаться с инвалидами прихо-
дится редко, так как в Пикалёве 
у нас нет своего помещения, где 
могли бы почаще встречаться. Но 
Всероссийская общественная ор-
ганизация инвалидов и Клуб по-
жилого человека никогда не от-
казывают нам в помещении для 
приёма инвалидов по зрению, за 
что большое спасибо Эдуарду Ле-
онидовичу Бахову и Софье Влади-
мировне Семёновой.

20 ноября мы вновь встретились 
в Клубе пожилого человека. Для 
инвалидов выступил мужской ан-
самбль под руководством Влади-
мира Георгиевича Сидорова. Мы с 
огромным удовольствием слушали 
песни в исполнении Николая Ми-
хайловича Очкура, Александра Пе-
тровича Егорова, Анатолия Васи-
льевича Сидоренкова, Вячеслава 
Сергеевича Проценко. Мы очень 
благодарны исполнителям ансам-
бля и коллективу Клуба пожилого 
человека за отзывчивость, творче-
ский подход и внимательное отно-
шение к инвалидам по зрению.

В.Н. СоЛоВьёВА, 
председатель МО ВОС.

С заботой о людях?
Мне 76 лет, а в таком возрасте 

почти у каждого болезней хоть от-
бавляй. В начале ноября в Пика-
лёвской городской поликлинике 
мне сделали флюорографию и по 
результатам направили в Ленин-
градскую областную клиническую 
больницу. И началось хождение по 
кругу. Приехал туда в сопровожде-
нии родных только для того, чтобы 
получить из рук в руки бумажку с 
перечнем необходимых для даль-
нейшего обследования анализов и 
документов – их оказалось 16!

Думал, дома необходимые об-
следования сделаю быстро, но не 
тут-то было. Каждый день как на 
работу идёшь в поликлинику, что-
бы сдать хоть один анализ, а домой 
от пережитых волнений, стояний в 
очередях возвращаешься в слезах. 
Что же это за система медицинско-
го обслуживания такая? Нам, ста-
рым и больным, без посторонней 
помощи и до поликлиники-то не 
дойти. Неужели нельзя положить 
человека на несколько дней в 
больницу и без всякой нерво-
трёпки обследовать – пусть даже 
это будет платная услуга.

Хоть и в возрасте, но понимаю, 
что о бесплатном лечении сегодня 
и речи не идёт. Пришлось ехать в 
Тихвин, чтобы сделать томографию 
головы – 2500 рублей, эхокардио-
грамму – 500 рублей, томографию 
грудной клетки – 3000 рублей. 
Зато быстро.

Собираюсь ехать в Питер в оче-
редной, третий, раз. Дай бог, закон-
чатся мои хождения по мукам.

В.р. НикоЛАЕВ.

из редакционной 
почты

В редакцию газеты обратилась 
жительница Пикалёва с просьбой 
опубликовать в газете интернет-
адрес проекта Первого канала «Что-
бы помнили». В одной из передач 
она узнала о создании базы данных 
погибших во время Великой Отече-
ственной войны и решила увекове-
чить память о своём родственнике. 

По вашей просьбе сообщаем 
адреса аналогичных Интернет-
ресурсов:

Проект Первого канала 
«Вспомним всех поимённо»

www.1tv.ru/veterani
Первый канал предлагает вам 

принять участие в создании базы 
данных погибших во время Вели-
кой Отечественной войны. Необхо-

димо прислать на сайт Первого ка-
нала в электронном виде краткие 
биографические справки и фото-
портреты ваших родных и близ-
ких, которые погибли на фронте, в 
оккупации и в тылу. С вашей помо-
щью мы хотим собрать максималь-
но полные сведения о наших бое-
вых и небоевых потерях во время 
войны. 

общедоступный электронный 
банк документов «Подвиг 
Народа в Великой отечественной 
войне 1941-1945 гг.»

www.podvignaroda.mil.ru
Министерство обороны Россий-

ской Федерации представляет уни-
кальный информационный ресурс 
открытого доступа «Подвиг народа 

в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» 

Ресурс наполняется имеющими-
ся в военных архивах документами 
о ходе и итогах основных боевых 
операций, подвигах и наградах всех 
воинов Великой Отечественной.

В ходе проекта будет переве-
дён в электронный вид Архив на-
градных дел с документами о 30 
миллионах награждений военно-
го времени и Архив документов по 
оперативному управлению боевы-
ми действиями. В системе будут до-
ступны документы более 200 тысяч 
архивных дел, общий объём – око-
ло 100 миллионов листов.

Источниками информации яв-
ляются фонды Центрального Ар-
хива Министерства Обороны РФ 
(ЦА МО):

обобщённый банк данных 
«Мемориал» 

www.obd-memorial.ru
База данных содержит инфор-

мацию о защитниках Отечества, 
погибших и пропавших без вести 
в период Великой Отечественной 
войны и послевоенный период.

На сегодняшний день в ОБД вве-
дено 13,7 млн. цифровых копий до-
кументов о безвозвратных потерях 
периода Великой Отечественной 
войны и 42,2 тыс. паспортов во-
инских захоронений существую-
щих мест воинских захоронений 
в Российской Федерации и за её 
пределами. 

Дополнительно в ОБД загружено 
более 1000 томов Книги Памяти. 

На заседании Общественного 
совета района

 На заседании Общественного совета Бокситогорского 
муниципального района, которое состоялось 3 декабря, 
были рассмотрены результаты оптимизации учреждений 
здравоохранения в районе, доступность получения 
медицинской помощи различными категориями населения.  
Об этом рассказал главный врач МУЗ "БЦРБ" Аркадий Баскаков. 
В обсуждении данного вопроса приняла участие главный 
терапевт Ленинградской области Екатерина Ровкина. 



8 тЕлЕВИзИонных каналоВ

с 16 по 22
декабря

ПонЕдЕльнИк 16 декабря ВторнИк 17 декабря срЕда

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контроль-
ная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здо-
ровьица! 12+
13.45 Истина где-
то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Про-
стить 16+
15.15 Они и мы 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 “НЮхАч” 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Познер 16+
01.15 х/ф “СМЕрТЕЛь-
НыЕ МыСЛи” 16+
03.05 х/ф “НЕЕСТЕ-
СТВЕННыЙ ПоВоД”
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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”
17.30 Т/с “СВАТы-5”
18.35 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 Т/с “ТАЙНы 
СЛЕДСТВиЯ-13”
00.40 Девчата 16+
01.20 х/ф “ДВЕНАД-
ЦАТь СТуЛьЕВ”
02.40 х/ф “СМЕрТ-
НыЙ ПриГоВор” 16+
04.20 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, 13.40, 14.30, 15.25, 
16.00, 16.45, 17.35 Т/с 
“рАЗВЕДчики” 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 Момент истины 16+
00.20 Место происше-
ствия. О главном 16+
01.20 Правда жизни 16+
01.55 х/ф “уБиЙСТВо 
НА ЖДАНоВСкоЙ” 16+
03.40 х/ф “уСНуВ-
шиЙ ПАССАЖир” 16+
05.20 Прогресс 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, 13.25 Суд 
присяжных 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 16+
19.30 Т/с “Го-
рЮНоВ” 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с “шАхТА” 16+
01.30 Лучший го-
род Земли 12+
02.25 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “СЛЕДСТВЕН-
НыЙ коМиТЕТ” 16+
05.00 Т/с “АДВокАТ” 16+
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07.00 Телека-
нал “Евроньюс”
10.00, 15.40, 19.30, 
23.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 х/ф 
“БЕСПриДАННиЦА”
13.00 Д/ф “Бала-
хонский манер”
13.10 Д/ф “На вол-
не моей памяти”
13.50, 01.25 Д/ф “Пом-
пеи. Путешествие 
в Древний мир”
14.10 Д/ф “Мгновения 
славы. Вячеслав Тихонов”
14.45, 01.40 Т/с “СЕМ-
НАДЦАТь МГНо-
ВЕНиЙ ВЕСНы”
15.50 х/ф “ВрЕ-
МЯ ЖЕЛАНиЙ”
17.30 Анне-Софи Муттер
18.25 Д/ф “Картахе-
на. Испанская крепость 
на Карибском море”
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескуч-
ная классика...
20.45 Д/с “Вселен-
ная Стивена Хокинга”
21.30 Острова. Из-
абелла Юрьева
22.15 Тем временем
23.00 Силуэты
23.50 Д/ф “Олег Григо-
рьев. Портрет “под мухой”
00.45 Вслух
02.35 А.Хачатурян. Сюи-
та из балета “Гаянэ”

ТВЦ

06.00 Настроение
08.25 х/ф “БЛоНДиН-
кА ЗА уГЛоМ” 12+
10.00, 21.45 Петровка, 38
10.20, 11.50 х/ф “СхВАТ-
кА В ПурГЕ” 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 х/ф “БЕрЕМ 
ВСЕ НА СЕБЯ” 12+
17.50 Точка невоз-
врата. Специаль-
ный репортаж 16+
18.25 Право голоса 16+

19.45 х/ф “МоЙ Лич-
НыЙ ВрАГ” 12+
22.20 Т/с “МиСТЕр 
МоНк. ДЕФЕкТиВ-
НыЙ ДЕТЕкТиВ” 12+
23.15 Без обмана 16+
00.40 Футбольный центр
01.10 Мозговой штурм. 
Нанотехнологии 12+
01.45 Т/с “чи-
СТо АНГЛиЙСкоЕ 
уБиЙСТВо” 12+
03.40 Т/с “оТЕЦ 
БрАуН” 16+
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05.00 Рейтинг Бажено-
ва. Могло быть хуже 16+
05.30 Моя рыбалка
06.00, 01.10 Диалог
06.30 Страна спортивная
07.00 Живое вре-
мя. Панорама дня
09.25, 09.55, 02.15, 
02.40 Следственный 
эксперимент 16+
10.25, 23.05 Наука 2.0
11.30, 00.10 Моя планета
12.00, 16.10, 21.45 
Большой спорт
12.20, 14.25 Биат-
лон. Кубок мира
13.40 XXVI Зимняя 
Универсиада. Биат-
лон. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии
15.20 XXVI Зимняя 
Универсиада. Биат-
лон. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии
16.30 24 кадра 16+
17.00 Наука на колесах
17.35, 01.45 Язь 
против еды
18.05, 19.50 х/ф “По-
ЗыВНоЙ “СТАЯ” 16+
22.05 Иные
00.40 Обитате-
ли “Скалы пумы”
03.10 Земля Франца-
Иосифа. Архипелаг 
тающей мерзлоты
04.05 Уроки географии
04.40 Самые опас-
ные животные

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф “Заполярье. 
Война на скалах” 12+
07.20 Т/с “оПЕрА-
ЦиЯ “ТрЕСТ” 12+
09.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 22.00 Новости дня
09.20 х/ф “чАкЛуН 
и руМБА” 12+
10.55 х/ф “иСчЕЗНуВ-
шАЯ иМПЕриЯ” 12+
13.15, 18.30 Д/с “Не-
зримый бой” 16+
14.15, 16.15 Т/с “ТАЙ-
НАЯ СТрАЖА” 16+
17.10 Д/с “Воен-
ная контрразведка. 
Наша победа” 12+
19.40 Д/с “ВМФ СССР. 
Хроника Победы” 12+
20.40 х/ф “ПуТь В 
“САТурН” 12+
22.30 х/ф “коНЕЦ 
“САТурНА” 12+
00.20 х/ф “НЕПо-
БЕДиМыЙ” 6+
01.45 х/ф “оТ БуГА 
До ВиСЛы” 16+
04.25 х/ф “ВАСи-
ЛиЙ БуСЛАЕВ” 12+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контроль-
ная закупка
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здо-
ровьица! 12+
13.45 Истина где-
то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Про-
стить 16+
15.15 Они и мы 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 “НЮхАч” 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя 16+
01.10, 03.05 х/ф “уЖиН 
С ПриДуркАМи” 16+
03.35 Все трофеи 
Елены Прокловой
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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”
17.30 Т/с “СВАТы-5”
18.35 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 Т/с “ТАЙНы 
СЛЕДСТВиЯ-13”
23.50 Т/с “СВАТы-6”
02.00 х/ф “ДВЕНАД-
ЦАТь СТуЛьЕВ”
03.10 Т/с “ЗАкоН и 
ПорЯДок-18” 16+
03.55 Комната смеха

ПЯТыЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10, 17.00 Д/с “Агент-
ство специальных рас-
следований” 16+
07.00 Утро на “5” 6+
09.45, 15.00, 18.00 
Место происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 
13.00, 13.55 Т/с 
“СМЕрш. Ли-
СьЯ НорА” 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 “ТАБор ухо-
ДиТ В НЕБо” 12+
01.25 х/ф “ВыЙТи ЗА-
МуЖ ЗА кАПиТАНА” 12+

03.15 х/ф “уБиЙСТВо 
НА ЖДАНоВСкоЙ” 16+
05.00 Д/ф “Табор ухо-
дит в небо” 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, 13.25 Суд 
присяжных 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 16+
19.30 Т/с “Го-
рЮНоВ” 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с “шАхТА” 16+
01.30 Главная до-
рога 16+
02.05 Чудо техники 12+
02.40 Дикий мир 0+
03.15 Т/с “СЛЕДСТВЕН-
НыЙ коМиТЕТ” 16+
05.00 Т/с “АД-
ВокАТ” 16+
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06.30 Телека-
нал “Евроньюс”
10.00, 15.40, 19.30, 
23.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 23.50 х/ф 
“ТЕНь СоМНЕНиЯ”
13.05 Д/ф “Андреич”
13.35 Пятое измерение
14.05 Д/ф “Он еще не 
наигрался. Лев Дуров”
14.45, 01.55 Т/с “СЕМ-
НАДЦАТь МГНо-
ВЕНиЙ ВЕСНы”
15.50 Д/с “Вселен-
ная Стивена Хокинга”
16.35 Д/с “Име-
на на карте. Бо-
рис Вилькицкий”
17.00 Наслед-
ники Икара
17.30 Юлиан Рах-
лин и Вадим Репин
18.30, 02.50 Д/ф 
“Джотто ди Бондоне”
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта 
“Бразильское чудо”
20.45 Д/ф “Вселен-
ная Стивена Хокинга”
21.30 Театраль-
ная летопись
22.15 И.С.Тургенев “Ася”
23.00 Силуэты
01.35 Э.Григ. Сюита в 
старинном стиле “Из 
времен Хольберга”

ТВЦ

06.00 Настроение
08.35 х/ф “ПохиЩЕ-
НиЕ “САВоЙи” 6+
10.20 Д/ф “Леонид 
Броневой. А вас я по-
прошу остаться” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.05 События
11.50 х/ф “Ты ЗАПЛА-
Тишь ЗА ВСЕ” 12+
13.40 Без обмана 16+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 х/ф “иГрА БЕЗ 
коЗырЕЙ” 12+
16.55 Доктор И... 16+

17.50 Истории спа-
сения 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 х/ф “МоЙ Лич-
НыЙ ВрАГ” 12+
21.45, 02.50 Пе-
тровка, 38
22.20 Т/с “МиСТЕр 
МоНк. ДЕФЕкТиВ-
НыЙ ДЕТЕкТиВ” 12+
23.15 Д/ф “Брежнев, ко-
торого мы не знали” 12+
00.40 Т/с “кА-
МЕНСкАЯ” 16+
03.10 Исцеле-
ние любовью 12+
04.05 Д/с “Пра-
во на жизнь” 6+
04.55 Дом вверх 
дном 12+
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05.05 Рейтинг Бажено-
ва. Человек для опытов
05.35 24 кадра 16+
06.05 Наука на колесах
06.30 POLY.тех
07.00 Живое вре-
мя. Панорама дня
09.25, 02.30 Иные
10.25, 23.30 Наука 2.0
11.30, 00.30 
Моя планета
12.00, 17.15, 22.05 
Большой спорт
12.20 Биатлон. Ку-
бок мира. Трансля-
ция из Франции
15.55 Рейтинг Бажено-
ва. Могло быть хуже 16+
16.25 XXVI Зимняя 
Универсиада. Лыж-
ный спорт. Женщины. 
5 км. Прямая транс-
ляция из Италии
17.35 “Сборная - 2014” с 
Дмитрием Губерниевым
18.10 XXVI Зимняя 
Универсиада. Лыж-
ный спорт. Мужчины. 
10 км. Прямая транс-
ляция из Италии
19.30 х/ф “СМЕрш” 16+
22.25, 22.55 Основ-
ной элемент 12+
01.00 Под знаком 
“Зеленого листа”
01.35 На пределе 16+
03.30 Новосибир-
ские острова. Загад-
ки земли мамонта
04.25 В мире животных
04.55 Моя рыбалка

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф “Заполярье. 
Война на скалах” 12+
07.05 Т/с “оПЕрА-
ЦиЯ “ТрЕСТ” 12+
09.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15 Д/с “Ору-
жие ХХ века” 12+
09.30, 17.10 Д/с “Во-
енная контрразвед-
ка. Наша победа” 12+
10.15, 14.15, 16.15 Т/с 
“ТАЙНАЯ СТрАЖА” 16+
13.15, 18.30 Д/с “Не-
зримый бой” 16+
19.40 Д/с “ВМФ СССР. 
Хроника Победы” 12+
20.35, 22.30 х/ф “БоЙ 
ПоСЛЕ ПоБЕДы...” 12+
00.00 х/ф “ЭкиПАЖ 
МАшиНы БоЕВоЙ” 6+
01.20 Д/ф “Пять дней в 
Северной Корее” 12+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.25 Кон-
трольная закупка
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 Мод-
ный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здо-
ровьица! 12+
13.45 Истина где-
то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Про-
стить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше 
время 12+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть го-
ворят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “НЮхАч” 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Политика 18+
01.10, 03.05 х/ф 
“оСАДА” 16+
03.30 Евгений Мор-
гунов. Невыноси-
мый балагур

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”
17.30 Т/с “СВАТы-5”
18.35 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 Т/с “ТАЙНы 
СЛЕДСТВиЯ-13”
23.50 Т/с “СВАТы-6”
02.00 х/ф “ДВЕНАД-
ЦАТь СТуЛьЕВ”
03.25 Т/с “ЗАкоН и 
ПорЯДок-18” 16+
04.10 Комната смеха

ПЯТыЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10, 17.00 Д/с “Агент-
ство специальных рас-
следований” 16+
07.00 Утро на “5” 6+
09.45, 15.00, 18.00 
Место происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 
13.00, 14.00 Т/с 
“СМЕрш. уДАр-
НАЯ ВоЛНА” 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+
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14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 Прокурор-
ская проверка 16+
17.40 Говорим и по-
казываем 16+
19.30 Т/с “ГорЮНоВ” 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с “шАхТА” 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “СЛЕДСТВЕН-
НыЙ коМиТЕТ” 16+
05.00 Т/с “АДВокАТ” 16+

роССиЯ к

06.30 Телеканал “Евроньюс”
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 23.50 х/ф 
“окНо Во ДВор”
13.10, 20.00 Праздни-
ки. Святитель Николай
13.35 Россия, любовь моя!
14.05 Алексей Эйбоженко. 
Путешествие по времени
14.45, 01.55 Т/с “СЕМНАД-
ЦАТь МГНоВЕНиЙ ВЕСНы”
15.50, 20.45 Д/с “Вселен-
ная Стивена Хокинга”
16.35 Д/с “Имена на кар-
те. Владимир Визе”
17.00 Инсулиновые войны
17.30 Даниэль Хоуп
18.15 Д/ф “По следам кос-
мических призраков”
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.35, 02.50 Д/ф 
“Нефертити”
21.30 Д/ф “Галина Вол-
чек. Коллекция”
22.15 Культур-
ная революция
23.00 Силуэты
01.40 Д/ф “Святые 
скалы Метеоры”

ТВЦ

06.00 Настроение
08.25 х/ф “ВПЕр-
ВыЕ ЗАМуЖЕМ” 12+
10.20 Д/ф “Галина Волчек. 
Любовь и заблуждения” 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.05 События
11.50 х/ф “АНГЕЛ 
ПроЛЕТЕЛ” 12+
13.40 Д/с “Брежнев, кото-
рого мы не знали” 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 х/ф “оДиНокиЙ АВ-
ТоБуС ПоД ДоЖДЕМ” 12+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мо-
шенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 х/ф “БоЛьшоЕ ЗЛо 
и МЕЛкиЕ ПАкоСТи” 12+
22.20 Т/с “МиСТЕр 
МоНк. ДЕФЕкТиВ-
НыЙ ДЕТЕкТиВ” 12+

23.15 Д/ф “Брежнев, ко-
торого мы не знали” 12+
00.40 х/ф “Во иМЯ 
короЛЯ” 16+
03.05 Исцеление 
любовью 12+
04.05 Д/с “Как про-
кормить льва” 12+
04.55 Дом вверх дном 12+
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05.05 Рейтинг Бажено-
ва. Могло быть хуже 16+
05.35 Самые опас-
ные животные
06.05 На пределе 16+
07.00 Живое вре-
мя. Панорама дня
09.25, 02.05 По-
кушения 16+
10.25, 23.05 Наука 2.0
11.30, 00.10 Моя планета
12.00, 16.50, 21.45 
Большой спорт
12.20 Золото нации. 
Иван Прокопьев. Чем-
пион своей жизни
12.50 Полигон
13.20 х/ф “СМЕрш” 16+
15.55 XXVI Зимняя Уни-
версиада. Лыжный спорт. 
Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Италии
17.10 “Сборная - 2014” с 
Дмитрием Губерниевым
17.45 XXVI Зимняя Уни-
версиада. Лыжный спорт. 
Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Италии
19.40 х/ф “кАНДАГАр” 16+
22.05 Прототипы
00.40 Вануату. Русский след
01.10 24 кадра 16+
01.40 Наука на колесах
03.00 Наше все
04.00, 04.25 Запо-
ведная Россия
04.55 Моя рыбалка

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с “Дипломатия” 12+
07.20 Т/с “оПЕрА-
ЦиЯ “ТрЕСТ” 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.15 Д/с “Ору-
жие ХХ века” 12+
09.30, 17.15 Д/с “Во-
енная контрразвед-
ка. Наша победа” 12+
10.15, 14.15, 16.15 Т/с 
“ТАЙНАЯ СТрАЖА” 16+
13.15, 18.30 Д/с “Не-
зримый бой” 16+
19.50 Д/ф “Вся прав-
да о “Смерш” 12+
20.45, 22.30 Т/с “ВА-
риАНТ “оМЕГА” 6+
01.25 Т/с “БЛокАДА” 12+
04.40 х/ф “ПоСЕЙДоН” 
СПЕшиТ НА ПоМоЩь” 6+

05.00, 09.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Пресс-конференция 
Президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Хоккей. Кубок Перво-
го канала. Сборная Рос-
сии - сборная Швеции. 
Прямой эфир. По оконча-
нии - программа “Время”
22.00 Т/с “НЮхАч” 16+
00.00 Ночные новости
00.10 х/ф “кАк оБМЕ-
НЯТьСЯ ТЕЛАМи” 18+
01.45, 03.05 х/ф 
“ДЖоН и МЭри” 16+
03.30 Вячеслав Тихонов. 
Утомленный судьбой
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05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с “куЛАГиН 
и ПАрТНЕры” 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 17.10, 19.40 
Вести-Москва
12.00 Пресс-конференция 
Президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция
15.00 Т/с “ТАЙНы 
иНСТиТуТА БЛАГо-
роДНых ДЕВиЦ”
17.30 Т/с “СВАТы-5”
18.35 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 Т/с “ТАЙНы 
СЛЕДСТВиЯ-13”
22.50 Т/с “СВАТы-6”
00.55 Кузькина мать. Итоги
02.00 Честный детектив
02.30 х/ф “ДВЕНАД-
ЦАТь СТуЛьЕВ”
03.55 Т/с “ЗАкоН и По-
рЯДок-18” 16+
04.45 Вести. Де-
журная часть

ПЯТыЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/с “Агентство специ-
альных расследований” 16+
07.00 Утро на “5” 6+
09.45, 15.00, 18.00 Ме-
сто происшествия
10.30, 12.30 х/ф “ПроПАВ-
шАЯ ЭкСПЕДиЦиЯ” 12+
13.15 х/ф “ЗоЛо-
ТАЯ рЕчкА” 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 “НЕ МоГу СкА-
ЗАТь ПроЩАЙ” 12+
01.15 х/ф “БЕЗоТ-
ЦоВЩиНА” 12+
03.05 х/ф “ТАБор ухо-
ДиТ В НЕБо” 12+
05.05 Д/ф “Галина Вол-
чек. Театр её жизни” 12+

НТВ

06.00 НТВ утром
08.30 Спасатели 16+
09.00 Медицин-
ские тайны 16+
09.35, 10.20 Т/с “ВоЗВрА-
ЩЕНиЕ МухТАрА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд при-
сяжных 16+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 05.05 Кон-
трольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здо-
ровьица! 12+
13.45 Истина где-
то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.35 х/ф “ДруГ НЕ-
ВЕСТы” 16+
02.25 U2 12+
04.05 Ефим Шиф-
рин. Человек-костюм

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”
17.30 Т/с “СВАТы-5”
18.35 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 Т/с “СВАТы-4”
00.05 Живой звук
01.30 х/ф “ПЕСоч-
НыЙ ДоЖДь”
03.20 Горячая десятка
04.20 Комната смеха

ПЯТыЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+
07.00, 08.00, 09.00, 10.30, 
11.30, 12.30, 13.00, 13.55, 
14.55, 16.00, 16.30, 17.30, 
03.15, 04.20, 05.20, 06.20, 
07.15 Т/с “ТАСС уПоЛНо-
МочЕН ЗАЯВиТь” 12+
19.00 Правда жизни 16+
19.30, 20.20, 21.00, 21.45, 
22.25, 23.15, 23.55, 
00.40 Т/с “СЛЕД” 16+

01.30 х/ф “НЕ МоГу СкА-
ЗАТь ПроЩАЙ” 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, 13.25 Суд при-
сяжных 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 16+
19.30 Жизнь как песня 16+
21.15 х/ф “Фо-
куСНик” 16+
23.15 х/ф “Фо-
куСНик-2” 16+
01.15 Спасатели 16+
01.50 х/ф “ДЕЛо 
ТЕМНоЕ” 16+
02.45 Т/с “СЛЕДСТВЕН-
НыЙ коМиТЕТ” 16+
04.30 Т/с “АДВокАТ” 16+

роССиЯ к

06.30 Телеканал “Евроньюс”
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Д/ф “Осип Ман-
дельштам. Конец пути”
11.10, 23.50 х/ф “НЕ-
ПриЯТНоСТи С ГАрри”
12.45 Письма из провин-
ции. Деревня Пондала
13.15 Вася высочество. 
Василий Лановой
13.55, 01.55 Т/с “СЕМНАД-
ЦАТь МГНоВЕНиЙ ВЕСНы”
15.50 Д/с “Вселен-
ная Стивена Хокинга”
16.35 Царская ложа
17.20 IХ Музыкальный 
фестиваль “Crescendo”. 
Гала-концерт
19.00 Смехоностальгия
19.50 И друзей соберу...
20.35 Т/с “ЖЕНы 
и ДочЕри”
22.15 Линия жизни. Ни-
колай Чиндяйкин
23.10 Д/ф “Святые 
скалы Метеоры”
01.30 Д/ф “По следам кос-
мических призраков”
02.50 Д/ф “Сира-
но де Бержерак”

ТВЦ

06.00 Настроение
08.30 х/ф “чЕТВЕро” 12+
10.15 Д/ф “Три жизни Вик-
тора Сухорукова” 12+
11.10, 21.40 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 События
11.50 х/ф “ПоЛЕТ Аи-
СТА НАД кАПуСТ-
НыМ ПоЛЕМ” 12+

РЕ
КЛ
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проГрамма телепередач
чЕтВЕрг 19 декабря ПятнИца 20 декабря18 декабря

23.20 х/ф “БЕЗоТ-
ЦоВЩиНА” 12+
01.20 х/ф “Про-
ПАВшАЯ ЭкСПЕ-
ДиЦиЯ” 12+
03.55 х/ф “ЗоЛо-
ТАЯ рЕчкА” 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, 13.25 Суд 
присяжных 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 16+
19.30 Т/с “Го-
рЮНоВ” 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с “шАхТА” 16+
01.30 Квартир-
ный вопрос 0+
02.35 Дикий мир
03.05 Т/с “СЛЕДСТВЕН-
НыЙ коМиТЕТ” 16+
05.00 Т/с “АД-
ВокАТ” 16+

роССиЯ к

06.30 Телека-
нал “Евроньюс”
10.00, 15.40, 
19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 23.50 х/ф 
“ВЕрЕВкА”
12.40 Д/ф “Вартбург. 
Романтика средне-
вековой Германии”
12.55 Владимир Леп-
ко. Любовь ко всем
13.35 Красуйся, град 
Петров! Зодчий Гав-
риил Барановский
14.00 Театраль-
ная летопись
14.45, 01.55 Т/с “СЕМ-
НАДЦАТь МГНо-
ВЕНиЙ ВЕСНы”
15.50 Д/ф “Вселен-
ная Стивена Хокинга”
16.35 Д/с “Имена на 
карте. Ян Нагурский”
17.00 А всё-таки 
она вертится?
17.30 Давид Грималь и 
ансамбль “Диссонансы”
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.45 Д/с “Вселен-
ная Стивена Хокинга”
21.30 Гении и зло-
деи. Герберт Уэллс
22.00 Д/ф “Александр 
Рукавишников. Хрони-
ка Летящего Слона”
23.00 Силуэты
01.10 Концерт Нацио-
нального академиче-
ского оркестра народ-
ных инструментов Рос-
сии им.Н.П.Осипова
02.50 Д/ф “Ро-
берт Бернс”

ТВЦ

06.00 Настроение
08.30 х/ф “При-
ЕЗЖАЯ” 6+
10.25 Д/ф “Сергей Фи-
липпов. Люди, ау!” 12+
11.10, 21.45 Пе-
тровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 х/ф “Ты ЗАПЛА-
Тишь ЗА ВСЕ” 12+

13.40, 23.10 Д/ф 
“Брежнев, которо-
го мы не знали” 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 х/ф “иГрА БЕЗ 
коЗырЕЙ” 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Линия за-
щиты 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 х/ф “БоЛь-
шоЕ ЗЛо и МЕЛ-
киЕ ПАкоСТи” 12+
22.20 Т/с “МиСТЕр 
МоНк. ДЕФЕкТиВ-
НыЙ ДЕТЕкТиВ” 12+
00.25 Русский во-
прос 12+
01.15 х/ф “Ты у 
МЕНЯ оДНА” 16+
03.10 Исцеле-
ние любовью 12+
04.10 Д/с “Как прокор-
мить крокодила” 12+
04.55 Дом вверх 
дном 12+
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05.05, 01.40 Самые 
опасные животные
05.35 Рейтинг Бажено-
ва. Человек для опытов
06.00 Большой 
тест-драйв со Стил-
лавиным 16+
07.00 Живое вре-
мя. Панорама дня
09.25, 02.05, 09.55, 
02.35 Основ-
ной элемент 12+
10.25, 23.05 Наука 2.0
11.30, 00.10 
Моя планета
12.00, 15.30, 21.45 
Большой спорт
12.20 Золото нации. 
Инга Медведева. Самый 
трудный вид спорта
12.50 Диалог
13.25 Язь против еды
13.55 XXVI Зимняя 
Универсиада. Биат-
лон. Смешанная эста-
фета. Прямая транс-
ляция из Италии
15.50 Завтра на-
шего мира 16+
16.55, 17.25 Полигон
18.00, 19.50 х/ф “По-
ЗыВНоЙ “СТАЯ” 16+
22.05 Покушения 16+
00.40 Дед Степан, 
Мартьям и Малмефа: 
Или русские старо-
веры в Боливии
01.10 Рейтинг Ба-
женова. Могло 
быть хуже 16+
03.00 Кызыл-Курагино. 
Последние дни древ-
них цивилизаций
04.00, 04.25 Запо-
ведная Россия
04.55 Моя рыбалка

ЗВЕЗДА

14.00 Д/с “Невиди-
мый фронт” 12+
14.15 Т/с “ТАЙ-
НАЯ СТрАЖА” 16+
17.00 Д/ф “Комиссар 
госбезопасности” 12+
18.00, 22.00 Но-
вости дня
18.30 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
19.50 Д/с “ВМФ СССР. 
Хроника Победы” 12+
20.50, 22.30 Т/с “ВА-
риАНТ “оМЕГА” 6+
23.50 х/ф “коН-
ТруДАр” 12+
01.30 Т/с “БЛо-
кАДА” 12+
05.05 Д/ф “Моло-
дой Сталин” 12+
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13.40 Д/ф “Брежнев, ко-
торого мы не знали” 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 х/ф “оДиНокиЙ АВ-
ТоБуС ПоД ДоЖДЕМ” 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Д/ф “Покров-
ские ворота” 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с “ПуАро АГА-
Ты криСТи” 12+
22.25 Жена. Исто-
рия любви 16+
23.55 Спешите видеть! 12+
00.30 х/ф “ТАриФ 
НА ЛЮБоВь” 12+
02.05 Доказатель-
ства вины 16+
03.00 Д/с “Как прокор-
мить медведя” 12+
03.55 Дом вверх дном 12+
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05.05 Самые опас-
ные животные
05.35 Рейтинг Бажено-
ва. Человек для опытов
06.05, 04.00, 06.30, 
14.45 Полигон
07.00 Живое вре-
мя. Панорама дня
09.25, 03.00 Прототипы
10.25, 00.00 Наука 2.0
11.30, 01.05, 04.25 
Моя планета
12.00, 15.15, 18.40, 
22.05 Большой спорт
12.20 Золото на-
ции. Николай Полу-
хин. Попасть в цель
12.50 Рейтинг Бажено-
ва. Могло быть хуже 16+
13.55 XXVI Зимняя Уни-
версиада. Биатлон. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии
15.25 XXVI Зимняя Уни-
версиада. Биатлон. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии
16.10 х/ф “СМЕрш” 16+
18.55 XXVI Зимняя Универ-
сиада. Лыжный спорт. Масс-
старт. Женщины. 15 км. Пря-
мая трансляция из Италии
20.00 х/ф “шПиоН” 16+
22.25 Мир боль-
ших данных 16+
23.30 POLY.тех
01.35 Вануату. Вос-
крешение традиций
02.05 Большой тест-драйв 
со Стиллавиным 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с “Дипломатия” 12+
07.15 Т/с “оПЕрА-
ЦиЯ “ТрЕСТ” 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.15 Д/с “Ору-
жие ХХ века” 12+
09.35 Д/с “Воен-
ная контрразведка. 
Наша победа” 12+
10.15 Т/с “ТАЙ-
НАЯ СТрАЖА” 16+
13.15 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
14.20 х/ф “ВДАЛи 
оТ роДиНы” 6+
16.20 х/ф “СЛЕД В 
окЕАНЕ” 12+
18.30 Д/с “Побе-
доносцы” 6+
18.55 Д/ф “Спецназ. 
Успеть вовремя” 16+
19.25 Д/ф “Смерш” Лето-
пись героических лет” 12+
19.50 х/ф “коДо-
ВоЕ НАЗВАНиЕ “ЮЖ-
НыЙ ГроМ” 6+
22.30 Т/с “СМЕрш. ЛЕГЕН-
ДА ДЛЯ ПрЕДАТЕЛЯ” 16+
02.05 х/ф “ЗЕМЛЯ, До 
ВоСТрЕБоВАНиЯ” 12+
05.05 Д/ф “Крас-
ный барон” 12+

02.40 Д/ф “Мехико. От 
ацтеков до испанцев”

ТВЦ

05.35 х/ф “ФЕЯ 
ДоЖДЯ” 6+
07.10 М/ф “Сказ-
ка о царе Салтане”
08.05 Фактор жизни 6+
08.40 х/ф “ТАриФ 
НА ЛЮБоВь” 12+
10.20 Барыш-
ня и кулинар 6+
10.55 Волгоград. По-
сле взрыва. Специаль-
ный репортаж 16+
11.30, 00.00 События
11.45 х/ф “ДЕЛо БыЛо 
В ПЕНькоВЕ” 12+
13.45 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.20 Приглашает Бо-
рис Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Т/с “оТЕЦ 
БрАуН” 16+
17.15 х/ф “АНЮТи-
Но СчАСТьЕ” 12+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с “кА-
МЕНСкАЯ” 16+
00.20 х/ф “БАрхАТ-
НыЕ ручки” 12+
02.15 Д/ф “Я и моя 
фобия” 12+
04.00 х/ф “ПоБЕ-
ДиТЕЛь” 12+
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05.00, 02.20 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 
22.45 Большой спорт
07.20 Моя рыбалка
08.00 Язь против еды
08.30 Рейтинг Бажено-
ва. Могло быть хуже 16+
09.20 Страна спортивная
09.45 На пределе 16+
10.45 Большой 
тест-драйв со Стил-
лавиным 16+
11.45 АвтоВести
12.20 Дневник 
Сочи 2014 г.
12.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. “Химки” - “Три-
умф”. Прямая трансляция
14.45 Профессиональ-
ный бокс. Дмитрий Чу-
динов (Россия) против 
Хуана Новоа (Колумбия). 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA, 
Рой Джонс (США) против 
Зинеддина Бенмаклоуфа 
Трансляция из Москвы
17.05 Прототипы
18.05 Покушения 16+
19.10, 20.55 х/ф “По-
ЗыВНоЙ “СТАЯ” 16+
23.15 Наука 2.0

ЗВЕЗДА

06.00 х/ф “СЛЕД 
В окЕАНЕ” 12+
07.50 х/ф “ПрикЛЮчЕ-
НиЯ ТоЛи кЛЮкВиНА”
09.00 Д/с “Колеса 
Страны Советов. Были 
и небылицы” 6+
09.45 Д/с “Сдела-
но в СССР” 6+
10.00 Служу России
11.20, 13.15 Д/с “Мо-
сква фронту” 12+
13.00, 18.00 Новости дня
13.40 х/ф “коДо-
ВоЕ НАЗВАНиЕ “ЮЖ-
НыЙ ГроМ” 6+
16.25 х/ф “ЕСЛи ВрАГ 
НЕ СДАЕТСЯ...” 12+
18.15 Т/с “ВЕч-
НыЙ ЗоВ” 12+
01.15 х/ф “БАЛТиЙ-
СкоЕ НЕБо” 12+
04.30 х/ф “ТА-
МоЖНЯ” 12+

02.50 Исцеление 
любовью 12+
03.50 Д/ф “Далай-
лама. Хранитель звёзд-
ных тайн” 12+
04.40 Город-
ские войны 16+
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05.00, 03.00 Моя планета
06.00 Мир боль-
ших данных 16+
07.00, 09.00, 12.00, 
19.35 Большой спорт
07.20 Диалог
07.55 Уроки географии
08.25 В мире животных
09.20, 02.35 Ин-
дустрия кино
09.55, 10.25 НЕ-
простые вещи
10.55, 11.30 Полигон
12.20 “Сборная - 2014” с 
Дмитрием Губерниевым
12.55 XXVI Зимняя 
Универсиада. Лыжный 
спорт. Масс-старт. Муж-
чины. 30 км. Прямая 
трансляция из Италии
14.25 24 кадра 16+
14.55 Наука на колесах
15.25 Рейтинг Бажено-
ва. Могло быть хуже 16+
16.25 х/ф “шПиоН” 16+
20.00 Профессиональ-
ный бокс. Дмитрий Чу-
динов (Россия) против 
Хуана Новоа (Колумбия). 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA, 
Рой Джонс (США) про-
тив Зинеддина Бенма-
клоуфа Прямая транс-
ляция из Москвы
23.30 Большой спорт. 
Торжественная цере-
мония закрытия XXVI 
Всемирной зимней Уни-
версиады в Италии
00.30 Наука 2.0

ЗВЕЗДА

06.00 х/ф “ЛЮБоВь СЕ-
рАФиМА ФроЛоВА” 12+
07.45 х/ф “МоЙ До-
БрыЙ ПАПА”
09.00 Д/с “Колеса 
Страны Советов. Были 
и небылицы” 6+
09.45 Брэйн ринг
10.45 Д/с “Ору-
жие ХХ века” 12+
11.20 х/ф “МА-
ТроС чиЖик” 6+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Т/с “СМЕрш. 
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПрЕ-
ДАТЕЛЯ” 16+
16.55 Д/ф “Тяже-
лее воздуха” 12+
18.15 Т/с “ВЕч-
НыЙ ЗоВ” 12+
00.00 х/ф “СиЛь-
НыЕ ДухоМ” 12+
03.30 х/ф “АЛЕк-
САНДр НЕВСкиЙ” 12+

проГрамма телепередач
суббота 21 декабря ВоскрЕсЕньЕ 22 декабря

05.40, 06.10 х/ф “оСТА-
НоВиЛСЯ ПоЕЗД” 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.35 Играй, гар-
монь любимая!
08.20 М/с “Со-
фия Прекрасная”
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 ак-
тера. “Леонид Броне-
вой. “Заметьте, не я 
это предложил...”
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Охота на шпильках
14.00 Хоккей. Кубок 
Первого канала. Сборная 
России - сборная Фин-
ляндии. Прямой эфир
16.10 х/ф “оСЕН-
НиЙ МАрАФоН”
18.00 Вечерние новости
18.15 Галина Волчек. 
Новый образ к юбилею
19.20 Юбилейный ве-
чер Галины Волчек в 
театре “Современник”
21.00 Время
21.20 Сегодня ве-
чером 16+
23.00 Успеть до по-
луночи 16+
23.35 Что? Где? Когда?
00.45 Хоккей. Кубок 
Первого канала. Сборная 
Чехии - сборная Швеции
02.40 х/ф “СЕрЕБрЯ-
НАЯ СТрЕЛА” 16+
04.55 Контроль-
ная закупка
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04.45 х/ф “ВыБор 
МоЕЙ МАМочки”
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 
Вести-Москва
08.20 Воен-
ная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 “Нева” и “Надежда”
11.20, 05.00 Вести. 
Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 х/ф “коГ-
ДА НА ЮГ уЛЕТЯТ 
ЖурАВЛи…” 12+
16.40 Десять миллионов
17.45 Кривое зеркало
20.00 Вести в субботу
20.45 х/ф “ЛЮБоВь БЕЗ 
ЛишНих СЛоВ” 12+
00.30 х/ф “ЕСЛи Ты 
МЕНЯ СЛышишь”
02.25 х/ф “чЕрЕПА” 16+
04.15 Комната смеха

ПЯТыЙ

08.15 М/ф “Лягушка-
путешественница”, 
“Снежная королева”
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.45, 
12.25, 13.05, 13.50, 
14.35, 15.15, 16.00, 16.55, 
17.40 Т/с “СЛЕД” 16+
19.00, 19.55, 21.00, 22.05, 
23.05, 00.10, 01.10, 
02.15 Т/с “охоТНики ЗА 
БриЛЛиАНТАМи” 16+
03.15, 04.15, 05.10, 06.10, 
07.10 Т/с “ТАСС уПоЛНо-
МочЕН ЗАЯВиТь” 12+

НТВ

05.30 Т/с “БрАчНыЙ 
коНТрАкТ” 16+

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 Квартир-
ный вопрос 0+
13.25 Т/с “ГруЗ” 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычай-
ное происшествие
19.00 Централь-
ное телевидение
19.50 Новые рус-
ские сенсации 16+
20.45 Ты не по-
веришь! 16+
21.45 Остров 16+
23.15 Луч Света 16+
23.50 х/ф “МоЙ ДоМ 
- МоЯ крЕПоСТь” 16+
01.40 Авиаторы 12+
02.15 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “СЛЕДСТВЕН-
НыЙ коМиТЕТ” 16+
05.00 Т/с “АДВокАТ” 16+
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06.30 Телека-
нал “Евроньюс”
10.00 Библейский сюжет
10.35 х/ф “ЗА ВиТри-
НоЙ уНиВЕрМАГА”
12.05 Большая семья. 
Сергей Никоненко
13.00 Пряничный до-
мик “Подстаканники”
13.25 х/ф “При-
кЛЮчЕНиЯ ЖЕЛТо-
Го чЕМоДАНчикА”
14.40 Д/ф “Пове-
лители ночи”
15.35 Красуйся, град 
Петров! Царское Село. 
Екатерининский дворец
16.00 Международный 
конкурс вокалистов име-
ни Муслима Магомаева
17.30 Д/ф “Галина Вол-
чек. Коллекция”
18.15 х/ф “короЛь Лир”
20.35 Романтика романса
21.30 Белая студия
22.10 х/ф “ЭТоТ 
БЕЗуМНыЙ, БЕЗу-
МНыЙ, БЕЗуМНыЙ, 
БЕЗуМНыЙ Мир”
00.45 Роллинг Стоунз
01.45 М/ф “Тяп, 
ляп - маляры!”
01.55 Т/с “СЕМНАДЦАТь 
МГНоВЕНиЙ ВЕСНы”
02.50 Д/ф “Джек Лондон”

ТВЦ

05.00 Марш-бросок 12+
05.35 М/ф “Дикие лебеди”
06.40 АБВГДейка
07.05 х/ф “ТЕЩА” 12+
08.35 Православная 
энциклопедия 6+
09.05 х/ф “СНЕЖ-
НАЯ короЛЕВА”
10.25 Добро пожа-
ловать домой! 6+
11.20 Петровка, 38
11.30, 14.30, 
23.55 События
11.45 х/ф “ГоЛу-
БАЯ СТрЕЛА”
13.40, 14.45 х/ф “ко-
шАчиЙ ВАЛьС” 16+
15.30 х/ф “БАрхАТ-
НыЕ ручки” 12+
17.20 х/ф “БЕрЕГА” 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с “чи-
СТо АНГЛиЙСкоЕ 
уБиЙСТВо” 12+
00.15 Времен-
но доступен 12+
01.20 х/ф “руС-
СкиЙ БиЗНЕС” 12+

05.45, 06.10 х/ф “НЕоТ-
ПрАВЛЕННоЕ ПиСьМо”
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.40 Служу Отчизне!
08.15 М/с “Со-
фия Прекрасная”
08.40 М/с “Смеша-
рики. ПИН-код”
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непуте-
вые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 К 400-летию 
царской династии. 
“Романовы” 12+
13.15 Свадебный 
переполох 12+
14.00 Хоккей. Кубок 
Первого канала. Сбор-
ная России - сборная 
Чехии. Прямой эфир
16.10 “Народная 
марка” в Кремле
18.00 Леднико-
вый период
21.00 Воскресное “Время”
22.00 Повтори! 16+
00.20 Хоккей. Ку-
бок Первого канала. 
Сборная Финляндии 
- сборная Швеции
02.25 х/ф “оДНАЖДы 
ВЕчЕроМ В ПоЕЗДЕ” 16+
04.00 Контроль-
ная закупка

роССиЯ 1

05.35 х/ф “ТрЕВоЖ-
НоЕ ВоСкрЕСЕНьЕ”
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, 04.30 Городок
11.45, 14.30 х/ф 
“ЗиМНЕЕ ТАНГо”
16.00 Битва хоров
18.00 х/ф “ПоЗД-
НЯЯ ЛЮБоВь”
20.00 Вести недели
21.30 х/ф “рАЙ-
СкиЙ уГоЛок” 12+
23.30 Воскресный 
вечер с Владими-
ром Соловьёвым
01.20 х/ф “СПроСи-
ТЕ СиНДи” 16+
03.05 Планета собак
03.35 Комната смеха

ПЯТыЙ

08.10 М/ф “Морепла-
вание Солнышкина”, 
“Дед Мороз и лето”, 
“Конек-Горбунок”
10.00 Сейчас
10.10 Истории 
из будущего
11.00, 11.45, 12.40, 13.25, 
14.10, 15.00, 15.35, 
16.20 Т/с “СЛЕД” 16+

17.00 Место проис-
шествия. О главном
18.00 Главное
19.00, 19.55, 20.55, 
21.55 Т/с “ТурЕЦ-
киЙ ГАМБиТ” 16+
23.00 х/ф “крЕ-
СТоНоСЕЦ” 16+
01.10 х/ф “СыН 
ЗА оТЦА” 16+
02.50 х/ф “МЕрТ-
ВыЙ СЕЗоН” 12+

НТВ

05.55 Т/с “БрАчНыЙ 
коНТрАкТ” 16+
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 пе-
редача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.25 Т/с “ГруЗ” 16+
17.20 Следствие 
вели... 16+
18.20 Чрезвычай-
ное происшествие
19.00 Сегодня. Ито-
говая программа
19.50 Д/ф “При-
днестровье” 12+
20.50 х/ф “ГоНчиЕ” 16+
00.35 Школа злос-
ловия 16+
01.25 Прокурор-
ская проверка 18+
02.30 Авиаторы 12+
03.05 Т/с “СЛЕДСТВЕН-
НыЙ коМиТЕТ” 16+
05.00 Т/с “АДВокАТ” 16+

роССиЯ к

06.30 Телека-
нал “Евроньюс”
10.00 Обыкновен-
ный концерт
10.35 х/ф “БЕГ 
иНохоДЦА”
11.55 Легенды мирово-
го кино. Шарль Буайе
12.20 Россия, лю-
бовь моя!
12.50 М/ф “Алень-
кий цветочек”, “Вол-
шебный магазин”
14.00 Д/ф “Год цапли”
14.50 Пешком...
15.20 Линия жизни
16.10 Алексей Рыбников. 
Живая музыка экрана
17.10, 01.55 Забытый 
генералиссимус России
18.00 Контекст
18.40 Вспоминая 
Маргариту Эскину
19.30 90 шагов
19.45 х/ф “Я шА-
ГАЮ По МоСкВЕ”
21.05 Эдвард Радзин-
ский “Беседы с Сократом”
23.25 х/ф “ПЕрВыЕ 
ЛЮДи НА ЛуНЕ”
00.55 Романтика романса
01.45 М/ф “Пилюля”
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недвижимость
Продаётся  2-комнатная квартира  ●

по ул. Металлургов, д. 15, стеклопаке-
ты, вложений не требует. 
Тел.: 8-965-787-66-82.

Продаётся 2-комнатная квартира по  ●
ул. Школьной, д. 12,  вложений не тре-
бует или обменивается на 1-комнат-
ную и комнату. Тел.: 8-965-787-66-82.

Продаётся 3-комнатная квартира  ●
в 6 микрорайоне, д. 39. 
Тел.: 8-931-270-53-93.

Продаётся 3-комнатная квартира  ●
в 6 микрорайоне, д. 33, 2 этаж. 
Тел.: 8-911-757-08-87.

Продаётся 3-комнатная квартира  ●
по ул. Советской, д. 27, 3 этаж. 
Тел.: 8-965-787-66-82.

Продаётся капитальный гараж, 6 х  ●
4,5 кв. м, в хорошем состоянии, 1 ми-
крорайон, Вологодское шоссе, ГСК-5. 
Тел.: 452-63, 8-906-249-30-44.

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

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

И
П

 К
ор

об
ей

ни
ко

ва
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.М
.

21 декабря  
с 13 до 14 ч. во Дв. культуры

Слуховые 
аппараты

от 6900 до 18000 руб.  
Запчасти. Выезд на дом бесплатно  

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

Имеются противопоказания.  
Проконсультируйтесь со специалистом. 
Пенсионерам скидки от 10 до 20%!

при сдаче старого аппарата 
скидка на новый до 2000 р.

И товары для здоровья: Активатор 
«Живая-Мёртвая» вода. Дыхат. тренажёр 
«Самоздрав». Очки Панкова и бальзам 
для восстановления зрения. Гриб «Ко-

принус» – от тяги к пьянству. 
По противопоказаниям –  

консультация специалиста.

14 декабря (суббота)

в ДК г. Пикалёво  
с 9.00 до 18.00

Фирма «АНГЕЛ»
проводит  

распродажу трикотажа  
и верхней одежды.
Новая коллекция 

«Зима»
АКЦИЯ:  

кашемировые пальто – 500 руб.
А также в ассортименте:  
пуховики, плащи, кожаные 

куртки, платья, юбки,  
свитера, подростковая  

и детская одежда, кожаная 
обувь, постельное бельё,  

пледы, подушки.
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.

Работа
Организации требуются на по- ●

стоянную работу специалисты:
- Механик цементного производства;
- Слесарь по ремонту оборудования;
- Газоэлектросварщик;
- Газорезчик.
Обращаться по адресу: г. Пикалёво, 
Спрямлённое шоссе, д. 1 (бывшая 
редакция газеты «Рабочее слово»).  
Тел. (81366) 98-004.

19 декабря
(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

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

Автошкола  
«АВТоЛЮБиТЕЛь» 
проводит набор всех желающих 
окончить курсы вождения на 
категории: 
– «В» (легковой автомобиль), 
– «С» (грузовой автомобиль), 
– «Д» (автобус), 
– «Е» (прицеп). 

Наш адрес: г. Пикалёво, ул. Совет-
ская, д. 21, каб. 12 (бывшая школа №5)

НАчАЛо ЗАНЯТиЙ  
16 декабря в 18.00 

 ПЕРЕПОДГОТОВКА с «В» на «С», 
с «С» на «Е», с «В» на «Е».
 К вашим услугам чистый свет-
лый класс, грамотные преподава-
тели и чуткие мастера обучения 
вождению. 

Справки по тел.: 

8-921-759-59-80, 
8 (81367) 58-645 (после 15.00 ч.)

Р
ЕК

Л
А

М
А

РАСПРОДАЖА
от

«ЭТАЛОНА»
Низкие цеНы!

17 дЕкабря  
в дк г. бокситогорск

18 ДекАбРя  
в Дк г. Пикалёво
Огромный ассортимент 

сезонной одежды  
для всей семьи!

Эффектные пальто и п/пальто 
из драпа и болоньи с отделкой 

из натурального меха,  
джемпера, толстовки, колготки, 

юбки, блузки, утепл.  
спортивные брюки и костюмы,  

а также пледы, полотенца,  
новогодние подарки  

и многое другое.

Ждём вас  
с 10.00 до 18.00

Инн 532100152973  
товар подлежит обязательной сертификации
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№49 / 2624 от 12 декабря 2013 года

чтобы помнили

«Тихвинмежрайгаз» 
информирует

Уважаемые собственники гази-
фицированных индивидуальных 
жилых домов и квартир в много-
квартирных домах. Сообщаем вам, 
что 27 ноября 2009 года вступил 
в силу Федеральный закон от 23 
ноября 2009 года №261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации». 

В соответствии со ст. 13 указан-
ного закона, вы обязаны в срок до 
1 января 2015 года обеспечить 
установку и ввод в эксплуатацию 
прибора учёта расхода природно-
го газа (счётчика), являющегося:

а) индивидуальным или об-
щим (для коммунальной кварти-
ры) прибором учёта – для соб-
ственников помещений в много-
квартирном доме, подключённом 
к системе централизованного 
газоснабжения;

б) индивидуальным прибором 
учёта – для собственника индиви-
дуального жилого дома, подклю-
чённого к системе централизо-
ванного газоснабжения;

Причём статья 13 ФЗ «Об энер-
госбережении…» указывает на 
собственника, как на лицо, ответ-
ственное за установку приборов 
учёта потреблённого природного 
газа. Следовательно, если квартира 
принадлежит на праве собствен-
ности физическому лицу (привати-
зирована), то затраты на установку 
прибора учёта расхода газа долж-
но нести именно это лицо. Филиал 
ОАО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область» в г. Тих-
вине (до 10.10.2013г. ОАО «Леноб-
лгаз»- филиал «Тихвинмежрайгаз») 
на протяжении ряда лет оказывает 
услуги по монтажу приборов учёта 
расхода природного газа (счётчи-
ков) населению. Убедительно про-
сим вас подавать заявки на уста-
новку счётчиков заранее, начиная 
уже с декабря 2013 г., а не откла-
дывать на последние месяцы 2014 
года, создавая тем самым огром-
ные очереди.

Наш адрес: г. Пикалёво, ул. Боль-
ничная, д. 9. Тел. 43-401.

Уважаемые 
налогоплательщики!

Федеральная налоговая служба 
сообщает, что с 01.01.2014 введена 
обязанность для всех плательщи-
ков НДС (в том числе являющихся 
налоговыми агентами) представ-
лять декларации по данному нало-
гу только в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам 
связи через оператора электрон-
ного документооборота (абзац 1 п. 
5 ст. 174 НК РФ, п. 3 ст. 80 НК РФ).

Со списком операторов элек-
тронного документооборота, осу-
ществляющих свою деятельность 
на территории Ленинградской об-
ласти, можно ознакомиться на ин-
формационных стендах в налого-
вой инспекции, а также на сайте 
Управления ФНС России по Ленин-
градской области www.r47.nalog.ru 
в разделе “Налоговая отчётность”.

В соответствии с внесением из-
менений в Федеральный закон от 
06.04.11 №63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» с 01.01.2014 все 
документы, подписанные элек-
тронной подписью, выданной до 
01.07.2013, не будут приняты на-
логовым органом.

Для получения усиленной ква-
лифицированной электронной 
подписи вам необходимо обра-
титься к своему специализирован-
ному оператору связи.

Решением внеочередного Об-
щего собрания акционеров был 
обновлён состав совета дирек-
торов банка. Ленинградская об-
ласть усилила представительство 
экономического блока в совете 
директоров: вместо депутата За-
конодательного собрания Ленин-
градской области в совет дирек-
торов вошёл представитель коми-
тета экономического развития и 
инвестиционной деятельности 
ЛО. Также в совет директоров во-
шёл представитель комитета фи-
нансов Ленинградской области.

Усиление команды топ-менед-
жеров позволит повысить эффек-
тивность деятельности банка, 
снизить уровень рисков и укре-
пить позиции в региональном 
банковском секторе. 

ОАО «Рускобанк» – российский 
коммерческий банк с государ-
ственным участием. Основным 
акционером является правитель-
ство Ленинградской области, ко-
торому в лице Ленинградского 

областного комитета по управ-
лению государственным имуще-
ством принадлежит 25%+1 ак-
ция банка. Помимо правитель-
ства крупным акционером бан-
ка является ООО «СМ Капитал». 
Остальные акции принадлежат 
различным физическим и юри-
дическим лицам.

ОАО «Рускобанк» основано в 
1989 году и является одним из 
старейших коммерческих банков 
Ленинградской области. Благо-
даря грамотной финансовой по-
литике акционеров ОАО «Руско-
банк» ведёт успешную банков-
скую деятельность уже более 20 
лет, успешно преодолел кризисы 
1998, 2008 года, и в настоящее 
время планирует значительно на-
растить кредитный портфель за 
счёт привлечения новых корпора-
тивных клиентов и кредитования 
физических лиц. 

Сегодня банк имеет развет-
влённую сеть дополнительных 
офисов. На территории Ленин-

градской области работают 30 
подразделений в 21 населён-
ном пункте. В Санкт-Петербурге 
функционируют 3 операционных 
офиса. Банк хорошо известен 
жителям области как надёжная 
финансовая организация, предо-
ставляющая большой выбор фи-
нансовых услуг для физических 
и юридических лиц.

ОАО «Рускобанк» обслуживает 
более 40 тысяч клиентов. Основ-
ные клиенты банка – крупные и 
средние предприятия региона.

Банк финансирует сделки с 
участием госкомпаний, тем са-
мым оказывая существенную под-
держку развитию региона. ОАО 
«Рускобанк» активно сотруднича-
ет с районными администрация-
ми и муниципальными образова-
ниями Ленинградской области, 
поддерживает малый и средний 
бизнес, государственные унитар-
ные предприятия.

Все финансовые операции бан-
ка находятся под прямым контро-

лем Центрального банка России. 
Доля проблемной задолженности 
ОАО «Рускобанк» по международ-
ным стандартам финансовой от-
чётности (МСФО) значительно 
снижена. 

С 2004 года ОАО «Рускобанк» 
является участником государ-
ственной системы страхования 
вкладов, Членом Российской 
национальной ассоциации чле-
нов SWIFT, Ассоциации банков 
Северо-Запада, членом Москов-
ской межбанковской валютной 
биржи, Санкт-Петербургской ва-
лютной биржи, Ленинградской об-
ластной торгово-промышленной 
палаты.  

На протяжении 24 лет Банк яв-
ляется гарантом стабильности и 
надёжности для своих клиентов. 
ОАО «Рускобанк» активно взаи-
модействует с клиентами, тем 
самым способствуя развитию и 
сохранению их бизнеса и лично-
го капитала.

Ленинградская область изменила структуру своего 
представительства в cовете директоров ОАО «Рускобанк»

19 ноября 2013 года состоялось Внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества 
«Русский торгово-промышленный банк» (ОАО «Рускобанк»). Главным вопросом повестки дня собрания стало 
избрание членов совета директоров банка.

Для наших соседей, тихвинцев, 
9 декабря – особая дата. Гитлеров-
цы овладели Тихвином 8 ноября 
1941 года. Всего месяц Тихвин на-
ходился под властью гитлеровцев. 
5 декабря 1941 года начались ре-
шающие бои за Тихвин, а 9 дека-
бря, не выдержав ударов артилле-
рии и пехоты, гитлеровцы остави-
ли город. Тихвинская победа в де-
кабре 1941 года имела огромное 
значение для дальнейшего хода 
всей войны. Благодаря ей Крас-
ная Армия сорвала планы захват-
чиков, которые стремились сом-
кнуть второе блокадное кольцо 
вокруг Ленинграда. Завязнув под 
Тихвином, гитлеровцы не смогли 
перебросить свои войска под Мо-
скву, где в дальнейшем потерпели 
масштабное поражение.

Наверное, не скоро мы узнаем 
истинное число погибших, но по 
данным на сегодняшний момент, 

потери наших войск в оборони-
тельных и наступательных боях 
за Тихвин составили 89 490 че-
ловек: 40 667 убитыми и пропав-
шими без вести, 48 823 человека 
ранеными. Звания Герой Совет-
ского Союза за подвиги в боях 
под Тихвином были удостоены 
9 военнослужащих, в том числе 
3 уроженца Тихвинского края. О 
тех суровых днях помнят не толь-
ко ветераны Тихвина, но и жите-
ли окрестных мест.

Сухие цифры потерь не могут 
сказать о том, сколько воинов по-
коится ещё в тихвинской земле, 
но есть неравнодушные люди, ко-
торые сохранили воспоминания о 
тех страшных днях. Один из ста-
рожилов посёлка Цвылёво Лео-
нид Иванович Афанасьев указал 
примерное место захоронения 
бойцов Советской армии, погиб-
ших при авианалёте на станцию 

Цвылёво. О том, как проводили 
раскопки участники поискового 
отряда «4 Армия», рассказала на-
шему корреспонденту директор 
музея «Астрача.1941» Елена Ле-
денцова («Рабочее слово» №45 от 
14 ноября 2013 г.). Поисковикам 
не удалось узнать фамилии по-
гибших, но в их честь 9 декабря 
2013 года в Цвылёво появились 
мемориальные плиты, а к 22 июня 
будет установлен памятник.

Хочется отметить, что инициа-
торами строительства мемориаль-
ного комплекса, в основе которо-
го расположены храм-памятник 
святого Георгия-победоносца и 
площадь памяти воинов Великой 
Отечественной войны, стали жи-
тели Цвылево. Это строительство 
было начато в 2011 году. Вот что 
рассказал инициатор этого стро-
ительства Александр Николаевич 
Алейник: 

– Сама идея постройки хра-
ма, когда мы с друзьями дума-
ли лишь о небольшой часовне-
памятнике в память о погибших 
войнах в Великую Отечественную 
войну, зародилась лет десять на-
зад. Я служил в армии, был дей-
ствующим офицером и уже тогда 
решил, что часовня должна но-
сить имя Святого Георгия Побе-
доносца. В православной церкви 
именно Святой Георгий считает-
ся покровителем воинства, при-
мером мужества и верности из-
бранному пути, поэтому и храм 
должен носить его имя. Собра-
лось нас шесть школьных друзей 
– Денис Сынков, Андрей Несте-
ров, Роман Лаптев, Юра Алей-
ник, Валентин Ефимов и я. Наши 
семьи и местные жители во всём 
нас поддержали. 

ему как мавзолей земля
девятого декабря в 

россии отмечали день 
Героев отечества. 

надо сказать, что 
свою историю этот 

праздник ведёт ещё с 
18 века, и приурочена 
дата к выдающемуся 

событию эпохи 
правления 

императрицы 
екатерины II – в 1769 
году она учредила 

орден святого Георгия 
победоносца. в те 

годы им награждались 
воины, проявившие в 

бою доблесть, отвагу и 
смелость.

(Продолжение на стр. 10)
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2 декабря

Житель Пикалёва гражданин Т.  ►
сообщил о том, что неустанов-
ленное лицо в августе 2013 года 
без его ведома по утерянному 
им паспорту незаконно офор-
мило кредит на его имя в сум-
ме 102 000 рублей.
На 1-м км автодороги Заголод- ►
но – Ефимовский – Радогощь 
произошло ДТП. Водитель ав-
томобиля Форд-Фокус не спра-
вился с управлением, совершил 
съезд в кювет по ходу движе-
ния. В результате ДТП пострадал 
пассажир, который с полученны-
ми травмами госпитализирован 
в МУЗ ПГБ.
Неустановленное лицо из шкаф- ►
чика в раздевалке плавательно-
го бассейна «Дельфин» похитило 
сотовый телефон, принадлежа-
щий сыну заявительницы, стои-
мостью около 3000 рублей. 

3 декабря

В дежурную часть ОМВД России  ►
поступило заявление от граж-
данки Б. , которая сообщила о 
том, что 20.11.13 неизвестные 
лица обманным путем завладели 
деньгами заявительницы в сум-

Штаб ОМВД сООбщает

ме 21900 рублей. Дело было так: 
на сотовый телефон заявитель-
ницы позвонил неизвестный, под 
видом оператора Сбербанка сооб-
щил о том, что её банковская кар-
та будет заблокирована, и пред-
ложил провести необходимые 
действия с банковской картой. В 
результате заявительница совер-
шила перевод денежных средств 
на телефонный номер мнимого 
оператора Сбербанка. 
Неизвестные лица совершили  ►
хищение имущества из дачного 
дома заявителя, расположенно-
го в п. Сомино, причинив ущерб в 
сумме 66 900 рублей. По данному 
факту проводится проверка.
В квартале 16 выдел 15 Борско- ►
го участкового лесничества, об-
наружена незаконная порубка 
леса объёмом 13 куб.м, причи-
нён ущерб ЛОГБУ «Ленобллес» 
на сумму более 150 000 рублей. 
На месте незаконной порубки со-
трудниками полиции задержаны 
четыре жителя Бокситогорского 
района. 
Сотрудниками полиции изобли- ►
чены двое жителей д. Сарка Тих-
винского района, граданин Х., и 
гражданка К., которые сознались 
в совершении ряда краж чужого 
имущества из частных домов, рас-

положенных в садоводстве «По-
ляны» д. Бурково в ноябре 2013 
года. 

4 декабря

Жительница города Бокситогорска  ►
гражданка М. сообщила о том, что 
гражданин Д. обманным путём за-
владел её денежными средствами 
в сумме 8 500 рублей, перечислен-
ных ею за поставку товара. По дан-
ному факту проводится проверка.
Житель города Пикалёво граж- ►
данин Ф. признался в том, что 
08.11.2013 на ул. Вокзальной 
причинил побои несовершенно-
летнему гражданину Б., 2001 г.р.

5 декабря

 На ул. Южной г. Бокситогорска  ►
неизвестные лица совершили 
хищение 4 колёс с автомобиля 
заявителя гражданина И.

6 декабря

В ночь с 5 на 6 декабря неизвест- ►
ные лица проникли в помещение 
ООО «Стройтехмонтаж», располо-
женного на территории бывшего 
оздоровительного лагеря в д. Га-
лично, откуда совершили кражу 

инструмента. По данному факту 
проводится проверка.
В ночь со 2 на 3 декабря неиз- ►
вестное лицо совершило кражу 
велосипеда «Стелс» из подъез-
да д.6 по ул. Советской п. Под-
боровье. В ходе оперативно-
разыскных мероприятий со-
трудниками полиции изобличён 
гражданин А., который сознался 
в содеянном.
В дежурную часть ОМВД России по  ►
Бокситогорскому району поступило 
заявление от гражданина Л., кото-
рый сообщил о том, что в период с 
августа по 6 декабря 2013 из его 
квартиры, расположенной по адре-
су: г. Бокситогорск, ул. Социалисти-
ческая, д. 32, неизвестное лицо со-
вершило хищение имущества. В 
совершении данного преступления 
сотрудниками полиции изобличён 
гражданин В., от которого поступил 
протокол явки с повинной. 
На 347 км автодороги Вологда –  ►
Новая Ладога, в районе д. Соми-
но, произошло ДТП. Автомобиль 
«ВАЗ - 21102», двигаясь в направ-
лении г. Вологда, совершил наезд 
на пешехода вне зоны действия 
пешеходного перехода. В резуль-
тате ДТП пострадала гражданка 
Г., 1929 года рождения, которая с 
полученными травмами достав-
лена в МУЗ ПГБ.

7 декабря

Неизвестное лицо совершило не- ►
законное проникновение в дач-
ный дом, расположенный в садо-

водстве «Металлур -1» г. Бокси-
тогорска, откуда похитило иму-
щество, принадлежащее заяви-
тельнице, гражданке Т. По данно-
му факту возбуждено уголовное 
дело по ст. 158 ч.3 п. «А» УК РФ.
На 192 км автодороги Вологда  ►
– Новая Ладога произошло ДТП. 
Водитель автомобиля «Хундай 
гранд старекс» неправильно вы-
брал скорость движения, не спра-
вился с управлением, в результа-
те чего совершил съезд в кювет. 
В результате ДТП пострадали во-
дитель и пассажир.
От д. 14, 6 микрорайона в г. Пика- ►
лёво неизвестные лица соверши-
ли угон принадлежащего заяви-
телю гражданину Д., автомобиля 
«ВАЗ-2105». По данному факту 
проводится проверка.

* * *
К административной ответствен-

ности привлечено 262 жителя райо-
на, в том числе 165 человек привле-
чены за нарушение правил дорож-
ного движения, из них 6 задержаны 
за управление автомобилем в со-
стоянии алкогольного опьянения, за 
распитие спиртных напитков в обще-
ственных местах – 10 человек и 29 – 
за появление в состоянии алкоголь-
ного опьянения в общественных ме-
стах. За неисполнение обязанностей 
по содержанию детей привлечено 13 
родителей. За нарушения миграцион-
ного законодательства составлено 2 
административных протокола. За не-
уплату штрафов составлено 17 адми-
нистративных протоколов.

Особенность этого уникально-
го сооружения состоит в том, что 
храм построен из кирпича, кото-
рому 200-300 лет. Его собирали 
около 5 лет – ездили в Петербург 
и на свалках, куда свозили мусор 
от снесённых старинных зданий, 
буквально по штуке отбирали це-
лые кирпичи. Уже 9 мая 2012 года 
была заложена памятная плита, 
посвящённая воинам-защитникам, 
а в основании храма заложена 
горсть земли из Иерусалима. За 
год удалось построить основную 
кладку храма. Цвылёвцы планиру-
ют по низу фасада храма увекове-
чить фамилии земляков, которые 
ушли на фронт.

В этот день, 9 декабря, у храма-
памятника святого Георгия-
победоносца собрались неравно-
душные люди, которые свято хра-
нят память о тех годах, – школь-
ники, ветераны, гости из Тихвина, 
Санкт-Петербурга, Пикалёва. Не-
смотря на торжественность момен-
та, не было помпезных речей, пыш-
ного убранства – всё по-семейному 
просто, но от души. Даже морозец 
не стал помехой для музыкантов 
оркестра из Тихвина, исполнявших 
мелодии военных лет. 

На торжественном митинге гла-
ва муниципального образования 
Цвылёвского сельского поселения 
А.В. Баличев сказал: «Большую 
цену заплатила наша страна за 
победу в Великой Отечественной. 
В этот день мы устанавливаем ме-
мориальные плиты на месте, где 
будут перезахоронены останки 
советских солдат и матросов, за-
щищавших наш город. Примерная 
дата перезахоронения – 22 июня 
2014 года». 

Командир поискового отряда 
«4 Армия» Н.А. Бровцын отметил: 
«Есть общепризнанная статисти-
ка: на 100 погибших приходит-
ся один найденный медальон. У 

нас в отряде эта цифра несколько 
больше: на 40 человек один меда-
льон. По 27 медальонам было най-
дено 7 родственников. О найден-
ных под Цвылёво в начале октя-
бря этого года солдатах можно 
сказать – это бойцы 6-й бригады 
морской пехоты». 

Поисковый отряд «4 Армия» за 
10 лет нашёл и торжественно пре-
дал земле в братских захоронения 
около 400 воинов. Установлены 
личности только троих…

Право открыть мемориальные 
доски было предоставлено ветера-
ну Великой Отечественной войны 
Федору Васильевичу Лецкову, ко-
торый принимал непосредствен-
ное участие в освобождении горо-
да Тихвина и окрестностей.

Завершился торжественный ми-
тинг, но ещё долго к мемориаль-
ным плитам несли цветы жители 
посёлка. У импровизированного 
стола можно было согреться на-
стоящей солдатской кашей и го-
рячим чаем с пирогами. А у костра 
собрались и молодёжь, и ветераны 
– организаторы праздника, поис-
ковики, местные жители, гости. 
Они рассказывали о военных со-
бытиях, воспоминали особенно-

сти последних раскопок, делились 
фактами о Тихвинской операции, 
а оркестранты отогревали замёрз-
шие инструменты… Удивительно, 
но во время открытия мемориаль-
ных плит выглянуло солнце, по-
зимнему яркое. Уверена – это до-
брый знак. 

Мы не можем, не имеем права 
забывать тех, кто погиб, чтобы 
приблизить День Победы. Мы не 
можем бросить их там, на передо-
вой, за холодной пропастью вре-
мени и забвения. И как хорошо, 
что есть поисковики – люди, кото-
рым небезразлична судьба солдат 
Великой Отечественной. 

Сегодня уже, безусловно, при-
тупилась память о войне, но то, 
что сами местные жители реши-
ли увековечить память и сделать 
постоянное пристанище для тех 
солдат, которые погибли, ещё раз 
говорит о том, что и дальше будут 
помнить о тех, кто защищал нашу 
землю. Важно, что и местные вла-
сти поддерживают инициативу 
цвылёвцев. Такое дружеское взаи-
модействие воплощается в реаль-
ные дела, видимые всем. 

ольга АСТАПоВА.

С первых минут фестивальной 
программы зрители очутились в 
мире сказки, где встречей правили 
Царь Горох и Царевна Лукерья, а 
участники радовали зрителей ма-
стерством и задором. Всех пред-
ставителей команд фестиваля от-
личало творческая индивидуаль-
ность и стремление к успеху.

Участники фестивальной про-
граммы смогли раскрыть свои 
творческие способности в деко-
ративно-прикладном творчестве, 
спортивной сноровке, танцах и 
пении. Каждое творческое вы-
ступление давало возможность 
зрителям прикоснуться к миру 
детства, где живут Уля и Филя, 
в образе которых  выступили ре-
бята из команды Центра соци-
альной помощи семье и детям 
Бокситогорского муниципально-
го района, где слышны мелодии 
песен в исполнении ансамбля 
«Ладушки» Ларьянской школы-
интерната, где с неподражае-
мым артистизмом и заразитель-
ной искоркой исполняет танцы 
группа «Созвездие» Ефимовской 
школы-интерната, где дарят 
смех, радость и веселят зрите-
лей ребята из команды террито-
риального центра социального 
обслуживания населения города 
Пикалёво.

Немного грустинки фестиваль-
ной программе было добавлено 
песенкой «Облака», исполненной 
Татьяной Дудиной. Минуты те-
плоты и радости, подаренные ре-
бятами из команды физкультурно 
-оздоровительного комплекса го-
рода Пикалёво  жизнеутверждаю-
щей песенкой «Если с другом вы-
шел в путь», будут долго вспоми-
нать все присутствующие.

Двухчасовая программа про-
летела мгновенно, и участники 
фестиваля с нетерпением ожи-
дали объявления результатов. 
В номинациях «Хореография» и 
«Спортивная» лучшей была ко-
манда Ефимовской специальной 
школы-интерната (учитель физ-
культуры Ирина Викторовна Ста-
феева, руководитель-хореограф 
Анжелика Юрьевна Орлова), 
в номинации «Декоративно-
прикладное творчество» не было 
равных команде Центра помощи 
семье и детям г. Бокситогорска 
(руководители Ирина Генна-
дьевна Смекалова, Ирина Бори-
совна Кузнецова), в номинации 
«Вокал» победила команда Ла-
рьянской специальной школы-
интерната (руководители Ната-
лья Евгеньевна Поморцева, Еле-
на Васильевна Андреева), в но-
минациях «Художественное сло-
во» и «Декоративно-прикладное 
творчество» была отмечена ко-
манда Территориального цен-
тра социального обслуживания 
населения города Пикалёво (ру-
ководители Татьяна Викторовна 
Корнышова, Ольга Викторовна 
Туманова), в номинации «Самая 
музыкальная» и «Спортивная» по-
лучили команды физкультурно-
оздоровительного комплекса 
города Пикалёво (руководи-
тель Екатерина Александровна 
Иванова).

В подготовке фестивальной 
программы очень важны забота 
и непосредственное участие ру-
ководителей, которые являются 
главными помощниками и вдох-
новителями своих подопечных. 

ирина рЕПичЕВА.

За период со 2 по 8 декабря на территории обслуживания ОМВД России  
по Бокситогорскому району зарегистрировано 206 происшествий. Вот некоторые из них. 

В общем, дело было так...

Мир равных 
возможностей ему как мавзолей земля

Так организаторы назвали IV фестиваль детей с ограниченны-
ми возможностям, который состоялся 4 декабря в стенах Двор-
ца культуры Пикалёва. 

чтобы помнили

(Начало на стр. 9)
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на досуГе

W
ord Несколько фактов о «суперпище»

1 Черника
Часто топ-100 в различных списках 

суперпродуктов возглавляет черника, 
ведь она богата витаминами, фитохи-
мическими элементами и растворимой 
клетчаткой. Всё это действительно так, 
но то же самое можно сказать о любых 
других неядовитых ягодах. 

2 киви
Киви похоже на ягоды, дыню, цитру-

совые, яблоки и груши. Возможно, киви 
принято включать в список суперпищи 
из-за того, что оно содержит чуть боль-
ше питательных веществ, чем другие 
фрукты.

3 Фасоль и цельные зёрна
Бобовые  и цельные зёрна – это ис-

точник нежирного белка, в них содержит-
ся нерастворимая, снижающая уровень 
холестерина и растворимая клетчатка, 
обеспечивающая продолжительное чув-
ство сытости, а также множество витами-
нов и микроэлементов, подходящих поч-
ти под любую диету. Наряду с бобовыми 
в списки суперпищи принято включать 
лебеду – это ещё один источник белка, 
витаминов, клетчатки и антиоксидантов.

4 Орехи и семечки
В орехах и семечках содержится 

большое количество минералов и полез-
ных жиров, правда, небольшим недостат-
ком является их высокая калорийность, 
так что здесь важно не злоупотреблять 
и употреблять их в пищу небольшими 
порциями. Если единовременно съесть 
горсть очищенных орехов или семечек, 
то вы получите около 100 ккал. 

5 Листовая капуста
Несомненно, листовая капуста по-

лезна. Но не менее полезна и другая зе-
лень: мангольд, горчица, редис, шпинат 
и обыкновенная кочанная капуста или 
брокколи. Все эти продукты содержат ви-
тамины, А, С и К, а также клетчатку, каль-
ций и другие полезные вещества.

6 Сладкий картофель и тыква
Оба продукта являются прекрасны-

ми источниками клетчатки и витамина А. 
Кроме того, они сладки сами по себе, так 
что для усиления вкуса к ним не нужно 
добавлять масло, сметану или соль, как к 
обычному картофелю.

7 Лосось, сардины, скумбрия
Лосось, сардины, скумбрия и некото-

рые другие виды рыбы богаты жирными 
кислотами омега-3, понижающими риск 
развития болезней сердца и инсульта. По-
лезные элементы, содержащиеся в рыбе, 
значительно перевешивают риск нанесе-
ния ущерба вашему здоровью от ртути, 
которая тоже присутствует в рыбе. Если 
это вас всё же беспокоит, то можно есть 
рыбу, стоящую ниже в пищевой цепочке: 
сардины, корюшку и анчоусы.

8 Экзотические фрукты
К этой категории можно отнести 

ягоды асаи, нони, драконий фрукт, рам-
бутан или гранат — они, несомненно, по-
лезны для здоровья, но не больше, чем 
та же черника. В гранатах много эллаги-
танинов, обладающих противораковыми 
свойствами, но эти же вещества в изоби-
лии присутствуют в малине.

скан

Судя по нынешним учебникам, 
обязательная проверка на нар-
котики нужна не в школах, а в 
Министерстве образования.

☺ ☺ ☺
Умирающая старушка зовёт свою 
внучку и говорит ей:
– Послушай меня, внученька, я 
тебе завещаю свою ферму. Там 3 
дома, 6 тракторов, 1 амбар, 1 ку-
рятник, 20 коров, 10 лошадей, 10 
овец, 10 коз и 10 машин.
Внучка:
– Да ты что, бабуля! И где же на-
ходится эта ферма, о которой я 
даже не знала?
– В Контакте.

☺ ☺ ☺
Судя по квитанциям ЖКХ, у нас из 
кранов течёт Боржоми, мусор вы-
возят на Лексусе, домофон в роу-
минге, а снег чистят чиновники…

☺ ☺ ☺
Девушки как абоненты мобиль-
ной сети то постоянно заняты, то 
временно недоступны, то недо-
статочно денег на вашем счету.

☺ ☺ ☺

Что там Бермудский треуголь-
ник.. . Телевизор – холодильник 
– комп… Вот оно гиблое место...

☺ ☺ ☺
– Чем занимаетесь?
– Я предприниматель!
– И что же вы предпринимаете?
– Как что? Предпринимаю по-
пытки выжить в этой стране!

☺ ☺ ☺
На день рождения к лифтё-
ру могут прийти только 6 чело-
век общим весом не более 625 
килограммов.

☺ ☺ ☺
Идут две блондинки по лесу за 
ёлкой. Час идут, второй, третий... 
Одной надоело и она говорит:
– Всё, Машка! Сейчас срубаем 
первую попавшуюся ёлку, даже 
если она не наряжена!!!

☺ ☺ ☺
Хорошо работать в женском кол-
лективе: закинула тему для об-

суждения… и раскладывай па-
сьянс в своё удовольствие!

☺ ☺ ☺
Муж кричит на жену: «Идиотка! 
Ты идиотка!» Жена спокойно так: 
«Правильно! Вышла бы замуж за 
царя, была бы царица!»

☺ ☺ ☺
Людям всё равно, что у тебя 
в душе. А вот какая у тебя зар-
плата, сколько ты весишь и с 
кем ты спишь.. . Это дааа. . . Это 
информация...

☺ ☺ ☺
Хитрый страус втайне от жены 
выпивал с кротами.
Hе довеpяйте русским лужам – 
это может быть вход в метpо.

☺ ☺ ☺
Быстрее выходных заканчивают-
ся только деньги.

☺ ☺ ☺
Для того чтобы повысить прожи-
точный минимум, необходимо по-
низить зажравшийся максимум.

Такой вот анекдоТ

1. Установленная заработная плата. 2. Щит Бога Зевса (греч. миф.) 3. Зерно, употре-
бляемое в пищу. 4. Дом туриста. 5. О-ов в Чукотском море. 6. Великое изобретение 
Попова. 7. Оружие ближнего действия. 8. Надбавка стоимости. 9. Традиционный по-
рядок вещей. 10. Прихоть, причуда. 11. Молодая овца. 12. Небольшое смешное про-
изведение. 13. Пресмыкающееся. 14. Отечество, отчизна. 15. Вид обуви. 16. Детское 
заболевание 17. Короткий водосток, соединяющий озёра. 18. Питомник, где выращи-
вают розы. 19. Скелетная ось у человека. 20. Маленькие «штанги». 21. Мельничные 
каменные круги. 22. Корабельное дерево. 23. Депозит. 24. Водная оболочка Земли.

25. Он рождает предложение. 26. Спортивное оружие. 10. Бич дачников и гриб-
ников. 28. Установка для отпуска горючего автотранспорту. 29. Безобразник, 
шалун. 30. И фасад, и анфас. 31. Другой, враждебный мир. 32. Залог недви-
жимости 33. Норвежский драматург, «Нора». 3. Головной убор по старинке.  
35. Земляной орех. 36. Курительный прибор. 37. Столица европейского государства.  
38. Предсмертное состояние. 15. Охрана, конвой. 40. Сказка о коллективном труде.  
41. Персонаж Шекспира «Гамлет». 42. Маленькая бутылочка, склянка. 43. «Сла-
бая» книжонка. 44. Человек, взявший в долг. 45. Женщина-чудовище (миф.)  
46. Доказательство невиновности. 47. Совершенный образец. 48. Адм.-тер. еди-
ница в Монголии. 

крОсс
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СкАНВорД
По горизонтали: Сусек. Эскимо. Эспадрон. Шипун. Цунами. 

Бочар. Бутсы. Атос. Оконница. Указка. Лгун. Излом. Гоген. Ален. 
Трансляция.

По вертикали: Уступка. Шнурок. Скупой. Убыток. Сопрано. 
Калигула. Супница. Гнус. Уравнение. Знамя. Цикл. Миска. Сафари. 
Симония.

кроССВорД
По горизонтали: 1. Оклад. 2. Эгида. 3. Крупа. 4. Палатка. 5. Ге-

ральд. 6. Радио. 7. Огнемет. 8. Наценка. 9. Устой. 10. Каприз. 11. 
Ярочка. 12. Юмореска. 13. Рептилия. 14. Родина. 15. Сапоги. 16. 
Рахит. 17. Протока. 18. Розарий. 19. Хорда. 20. Гантели. 21. Жер-
нова. 22. Сосна. 23. Вклад. 24. Океан.

По вертикали: 25. Спрос. 26. Шпага. 10. Комар. 28. Колонка. 29. 
Озорник. 30. Перед. 31. Антимир. 32. Ипотека 33. Ибсен. 3. Картуз. 
35. Арахис. 36. Мундштук. 37. Бухарест 38. Агония. 15. Стража. 40. 
Репка. 41. Горацио 42. Пузырек. 43. Чтиво. 44. Должник. 45. Горгона 
46. Алиби. 47. Идеал. 48. Аймак. 

ОтВеты
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оВЕН (21.03-20.04)
Ваша интуиция помо-
жет вам добиться успеха. 
Звёзды предсказывают, 

что вторник для Овна будет на ред-
кость удачным днём: практически 
не будет препятствий для достиже-
ния любой цели. А вот середина не-
дели – время кармического возда-
яния. Необычное восприятие мира 
усилится. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Исключительно благопри-
ятная неделя для решения 
финансовых и професси-

ональных вопросов, не упустите 
свой шанс. Позитивный настрой 
позволит решить задачи, которые 
давно откладывались. Середина 
недели – подходящее время для 
развития личного или семейного 
бизнеса. 

БЛиЗНЕЦы (22.05-21.06)
Даже самые сложные ра-
бочие задачи у некоторых 
из Близнецов будут реше-

ны в начале этой недели. У Близне-
цов неожиданно проснётся творче-
ская жилка, и вы можете удивить, и 
даже очень удивить, окружающих. 
Вы можете получить признание и 
какие-то выгодные предложения в 
других городах. 

рАк (22.06-23.07)
Раки-мужчины будут пол-
ны энтузиазма и энергии в 
своей деятельности. Веро-

ятно, что выбранное ими направле-
ние будет верным. Позаботьтесь о 
своём здоровье, избегайте споров 
с любимыми и родными, идите на 
компромисс с коллегами и началь-
ством. Вероятны траты на здоровье 
детей. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Львы в начале недели 
способны очень точно ра-
зобраться в себе, сменить 

имидж, подкорректировать поведе-
ние и произвести большие личные 
перемены. Ищите идеи там, где их 
никто поискать просто не догадал-
ся. Общение с незнакомыми людь-
ми может привести к новым полез-
ным знакомствам. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Начало недели предпо-
лагает энергетический 
всплеск, порывы, устрем-

ления. Это время может принести 
сюрпризы, подарки судьбы. Отно-
шения с друзьями и коллегами по-
радуют некоторых из Дев в сере-
дине недели. Ваша сдержанность 
произведёт благоприятное впечат-
ление на всех. 

ВЕСы (24.09-23.10)
Наслаждайтесь жизнью 
во всех её проявлениях! 
На этой неделе Весам ни-

чего не грозит, кроме усталости от 
развлечений, плотного общения с 
окружающими и визитов вежли-
вости. Сейчас имеются почти все 
предпосылки, необходимые для 
создания прочного финансового 
фундамента.

СкорПиоН (24.10-22.11)
Неделя благоприятна для 
выгодных коммерческих 
предложений – рассмо-

трите их с полной серьёзностью. 
Вас ожидают взаимопонимание и 
хороший приём, быстрое решение 
вопросов и хорошее настроение. 
Полезно расширить знания и навы-
ки на любых курсах. Вы привлекае-
те к себе внимание окружающих. 

СТрЕЛЕЦ (23.11-21.12)
С четверга Стрельцы мо-
гут найти немало едино-
мышленников. Некоторых 

ждёт участие в выставках и пре-
зентациях, можно подумать о при-
обретении акций и ценных бумаг. 
У Стрельцов появятся новые идеи, 
которые повлияют на формирова-
ние их мироощущения. Вероятно 
открытие для себя шедевров. 

коЗЕроГ (22.12-20.01)
Какими бы ни были ваши 
планы на предстоящую 
неделю, вам лучше все их 

отменить. Займитесь делами, на ко-
торые вечно не хватает времени. 
Со вторника могут потребоваться 
консультации юриста. А в личных 
отношениях вас ждёт новый роман 
или яркие переживания в прежнем 
союзе. 

ВоДоЛЕЙ (21.01-19.02)
В первой половине этой 
недели звёзды советуют 
некоторым из Водолеев 

решать любые вопросы, связанные 
с работой. В середине недели поя-
вятся новые силы для осуществле-
ния своих проектов. Вам стоит по-
думать о вариантах вкладывания 
своих средств, а также о поездках 
и зарубежных контактах.

рыБы (20.02-20.03)
Рыбы с успехом завершат 
какие-то старые дела или 
начнут новые, полезно 

решить вопросы аренды, недви-
жимости. В середине недели для 
Рыб имеет смысл тщательно про-
думывать свои действия перед вы-
полнением. Могут быть денежные 
поступления, которые захочется тут 
же потратить.

и  о погоде...
 в Бокситогорском районе 
 с 13 по 19 декабря

В пятницу, 13 декабря, облач-
но, снег, температура воздуха но-
чью -9оС, днём 0оС, ветер северо-
западный, 7-9 м/сек., 734 мм рт. ст.

В субботу, 14 декабря, ясно, тем-
пература воздуха ночью -14оС, 
днём -13оС, ветер северо-западный, 
3-5 м/сек., 758 мм рт. ст.

В воскресенье, 15 декабря, об-
лачно, снег, температура воздуха 
ночью -4оС, днём -6оС, ветер юго-
западный, 1-3 м/сек., 755 мм рт. ст.

В понедельник, 16 декабря, об-
лачно, снег, температура воздуха 
ночью -1оС, днём -1оС, ветер запад-
ный, 1-2 м/сек., 754 мм рт. ст.

Во вторник, 17 декабря, облачно, 
дождь, температура воздуха ночью 
0оС, днём +1оС, ветер западный, 2-4 
м/сек., 752 мм рт. ст.

В среду, 18 декабря, облачно, 
без осадков, температура воздуха 
ночью 0оС, днём -1оС, ветер юго-
западный, 1-2 м/сек., 756 мм рт. ст.

В четверг, 19 декабря, перемен-
ная облачность, снег, температура 
воздуха ночью -2оС, днём -1оС, ве-
тер юго-западный, 1-3 м/сек., 755 
мм рт. ст.

Прогноз погоды GISMETEO.ru

ГоРосКоП с 16 по 22 декабряс юбилеем
Елену Алексеевну ГоЛоВАчоВу
Татьяну Михайловну роМАНоВу
Любовь Александровну ширЯЕВу
Владимира Юрьевича иВАНоВА
Анатолия Андреевича куЗНЕЦоВА
Федора Ивановича МАЛкоВА
Любовь Александровну роМАНоВу
Нину Михайловну ЗуЕВу
Галину Яковлевну ЛАриоНоВу
Валентину Яковлевну МАЕВу
Валентину Ивановну СМирНоВу
Марию Александровну шЕВЕЛЕВу
Николая Васильевича рЕПиНА
Екатерину Ефремовну ФЕДоТоВу
Ксению Петровну ЦиФиркиНу

Городская администрация.

График выплаты пенсий и ЕДВ  
за декабрь 2013 года через 

отделения почтовой связи почтамтов 
Ленинградской области

По графику Дата фактически
12 12 декабря

13- 14 13 декабря
15 14 декабря

16 - 17 17 декабря
18 18 декабря
19 19 декабря

20 - 21 20 декабря

Через отделения Сбербанка: 
16 декабря.
Кредитные организации: 
17 декабря.

уважаемую  
Александру Михайловну козлову

поздравляем с юбилеем!
Прошли года, но Вы – всё та же:

Отзывчива, участлива, добра.
Лишь волосы немного глаже,

В них жизни путь вобрала седина.
Душой, поступками, делами

Вы всё по-прежнему красивы,
А значит, годы прожиты не зря.

Вы заслужили этот миг счастливый.
Пусть силы придаёт  

тепло людей любимых,
Надежда исцеляет,  
радуют рассветы

И будет всё, что так необходимо
Для полноценного здоровья  

в жизни этой.
 Члены городского  
Совета ветеранов.

Примите поздравления
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оАо «ПГАТП» сообщает о прове-
дении собрания акционеров

14 января 2014 года в 11.00 ч.
по адресу: г. Пикалёво, Спрямлён-
ное шоссе, д. 5.

Повестка дня:
1. Отчёт генерального директора
2. Отчёт ревизионной комиссии
3. Самоликвидация предприятия.

Совет директоров.

Ярмарка мёда
от потомственных пчеловодов в 4-м поколении 

ЕРМАКОВЫХ

ОГРНИП № 305361619900037 от 18.06.2005 г.

20 декабря Дк г. Пикалёво

Воронежа (графского биосферного заповедника),  –
краснодарского края,  –
Адыгеи (Адыгейское тригорье),  –
Башкирии. –Мё

Д 
из

Мёд на столе – здоровье в семье!

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

Ждём вас с 10.00 до 19.00 

АкЦиЯ!
При покупке 4 кг мёда –  

1 кг мёда в подарок!

еДиНАя  
ДеЖуРНО-ДиСПетчеРСкАя  

СлуЖбА РАйОНА

(81366) 212-69


