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Я – гражданин России

В день 20-летия Конституции Российской Федерации, 12 декабря, шестнадцать юных пикалёвцев получили паспорта граж-
дан РФ. Быть гражданином огромной России – это большая честь и вместе с тем большая ответственность.

ПИкалЁВо
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Прикоснуться  
к великому

Выставочный 
комплекс РЖД 
сделал остановку  
в Пикалёве

Школа №3  
в числе 100 лучших 
школ РоссииВажной чертой фестиваля 

«Пикалёвские ассамблеи» 
является открытость и до-
ступность для всех. Органи-
заторы предусмотрели бес-
платное посещение концер-
тов, отдавая предпочтение 
просветительским и воспи-
тательным задачам перед 
коммерческими.

ОАО «РЖД» реализует про-
ект – передвижной выставоч-
но -лекционный комплекс, 
маршрут которого проложен 
по территории 15-ти желез-
ных дорог России – на пути 
от Москвы до Советской Га-
вани и обратно он сделает 45 
остановок. Десятого декабря 
этот комплекс сделал оста-
новку в Пикалёве.

Впервые в этом году про-
ведён конкурс «100 лучших 
школ России». Пикалёвская 
школа №3 названа в чис-
ле 100 лучших школ России. 
Быть награждёнными в числе 
первых участников первого 
конкурса особенно почётно! 
Свою победу в конкурсе учи-
теля и учащиеся 
школы по-
свящают 
50-летне-
му юбилею 
школы.

РеКлАМА

День энергетика
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Областные КВНщики 
выступят в Сочи

Молодёжная команда КВН из Луж-
ского филиала ЛГУ им. А.С. Пушкина 
Ленинградской области будет пред-
ставлять 47-й регион на XXV Между-
народном фестивале молодёжных 
команд КВН «КиВиН-2013/2014» в 
Сочи.

Право выйти на сочинскую сцену 
команда КВН «Давай! Давай!» за-
воевала, став победителем фина-
ла межрегионального чемпионата 
команд КВН студенческой и рабо-
тающей молодёжи ленинградской 
области.

Желаем команде удачи, надеем-
ся, что юмор областных КВНщиков 
будет высоко оценён сочинскими 
зрителями и членами жюри.

Трёхметровая ель –  
за 15 рублей 42 копейки!

В Ленинградской области начался 
ёлочный сезон. Любой желающий мо-
жет на законных основаниях срубить 
в лесу новогоднюю ёлку. Для этого 
требуется только оплатить её стои-
мость, а затем обратиться в ближай-
шее лесничество.

В преддверии новогодних празд-
ников в ленинградской области 
производится отпуск новогодних 
елей гражданам для собственных 
нужд. Главный символ Нового года 
и Рождества размером до 1 метра 
обойдётся в 3,48 руб. от 1,1 до 2 ме-
тров – в 6,66, а от 2,1 до 3 метров – 
в 15,42 руб. плюс комиссия банка.

Реквизиты для оплаты квитанций 
и адреса лесничеств размещены 
на сайте www.lenles.info в разделе 
«законодательство».

«Программа 12» 
Александра Дрозденко

Губернатор Ленинградской обла-
сти представил программу действий 
до 2017 года.

В Доме областного правительства 
16 декабря глава 47-го региона вы-
ступил с презентацией «Программы 
12» – документа, написанного лично 
Александром Дрозденко. По словам 
губернатора, в Программу вошли 12 
направлений работы региональной 
власти, которые, по его мнению, яв-
ляются наиболее приоритетными.

Как подчеркнул Александр Дроз-
денко, этот документ не следует 
противопоставлять принятым в 
ленобласти государственным про-
граммам и концепции социально-
экономического развития региона 
до 2025 года.

По замыслу автора, «Программа 
12» призвана в максимально доступ-
ной форме представить жителям ре-
гиона, какие шаги и когда будет пред-
принимать губернаторская команда, 
а также каких результатов глава ре-
гиона намерен добиться на своём 
посту. Полный текст выступления 
размещён на официальном портале 
администрации ленобласти в разде-
ле «Выступления Губернатора».

Регионы-лидеры инвестицион-
ной привлекательности по резуль-
татам рейтинга «Эксперт РА» были 
названы на XI Региональном инве-
стиционном конгрессе. 47-й реги-
он занял первое место по показа-
телю «инвестиционный риск».

Рейтинг инвестиционной при-
влекательности регионов России 
традиционно строится на основе 
официальной информации Рос-
стата и статистики федеральных 
ведомств: Минсвязи, Минфина, 
Минприроды, ФСФР и Центро-
банка. В рейтинге использовались 
статистические данные по состоя-
нию на 1 января 2013 года.

Инвестиционная привлекатель-
ность в рейтинге оценивается по 2 
параметрам: инвестиционный по-
тенциал и инвестиционный риск. 
Индикатор риска оценивается на 
основе анкетирования представи-
телей экспертного, инвестицион-
ного и банковского сообществ. В 
Ленинградской области установ-
лены минимальные риски в управ-
ленческой и финансовой сферах.

«Залогом успеха регионов в кон-
куренции за инвесторов в ближай-
шие годы станет сочетание инсти-
туциональных мер и вложений в 
локальную инфраструктуру», – ре-
зюмирует «Эксперт РА». К числу 
регионов, где есть эти преимуще-
ства, относится Ленобласть.

Работа по улучшению бизнес-
климата в области проводится со-
вместно с АНО «Агентство страте-
гических инициатив». В сентябре 

2012 года было подписано согла-
шение о сотрудничестве и дорож-
ная карта по внедрению Стандар-
та деятельности органов исполни-
тельной власти по обеспечению 
благоприятного инвестиционного 
климата в области. Сегодня в ре-
гионе выполнены 10 из 16 пунктов 
стандарта, последний из которых 
– внедрение аналогичного стан-
дарта на муниципальном уровне.

«Такой высокой оценке, без-
условно, способствовала и ста-
бильная финансовая ситуация в 
регионе и то внимание, которое 
губернатор оказывает каждому 
инвестиционному проекту. В пер-
вую очередь, мы стараемся умень-
шить риски, административные 
барьеры, с которыми может стол-
кнуться бизнес. В этом году в ре-
гионе начал работу фронт-офис, 
где «Агентство экономического 
развития Ленинградской области» 
сопровождает инвестиционные 
проекты в режиме «одного окна». 
В Агентстве инвестор может полу-
чить всю информацию для разме-
щения производства. Кроме того, 
в регионе усовершенствовано ин-
вестиционное законодательство, 
создаются промышленные пло-
щадки. Мы оперативно реагиру-
ем на все те вызовы, с которыми 
сталкиваются инвесторы», – про-
комментировал выводы «Эксперт 
РА» вице-губернатор Ленобласти 
– председатель комитета экономи-
ческого развития и инвестицион-
ной деятельности Дмитрий Ялов.

Разработаны и реализуются ком-
плексные инвестиционные планы 
развития (КИПы) всех трёх моно-
городов 47-го региона: Пикалёва, 
Сланцев и Сясьстроя. 

Так, КИП Пикалёва реализует-
ся при поддержке федерального 
бюджета. На софинансирование 
объектов капитального строитель-
ства городу Пикалёво предоставле-
ны финансовые средства в разме-
ре 590,1 млн рублей (в том числе 
532,7 млн рублей – из федерально-
го бюджета и 57,4 млн рублей – из 
бюджета Ленобласти). 

Планом предусмотрено создание 
нескольких площадок для произ-
водств, которые будут способство-
вать диверсификации экономики 
моногорода и созданию допол-
нительных рабочих мест. В част-
ности, на одной из площадок уже 
идёт строительство предприятия 

по производству домокомплектов, 
на другой площадке к 2014 году 
начнёт работу новый современный 
тепличный комплекс. 

Ведётся работа над созданием 
индустриального парка с готовы-
ми производственными помеще-
ниями, куда на льготных услови-
ях смогут прийти малые и сред-
ние компании. Преференции для 
бизнеса в моногородах позволят 
предприятиям выйти на конкурен-
тоспособный уровень.

«Ситуация в современных моно-
городах не должна полностью за-
висеть от градообразующих пред-
приятий. Именно поэтому мы из 
регионального бюджета каждый 
год направляем средства на разви-
тие малого бизнеса в моногородах, 
готовим промышленные площадки 
для новых производств», – говорит 
губернатор области.

В рамках заседания обществен-
ного совета он подчеркнул, что 
одной из важнейших составляю-
щих работы по обеспечению эко-
логического благополучия Ленин-
градской области и акватории 
Финского залива является модер-
низация комплексных очистных 
сооружений (КОС), которая про-
водится в регионе в рамках про-
граммы «Чистая вода». 

Благодаря принятым мерам по 
самым современным технологи-
ям КОСы уже работают в Гатчи-
не и Сосновом Бору. В этом году 
вводится в эксплуатацию станция 
водоочистки в Тосно. В стадии за-
вершения реконструкция ещё ряда 

объектов. Всего с 2014 до 2017 гг. 
на модернизацию системы водо-
снабжения и водоотведения в об-
ластном бюджете предусмотрено 
1,75 млрд рублей. 

Тем самым Ленобласть совмест-
но с Санкт-Петербургом, Фин-
ляндией и Эстонией вносит свой 
вклад в поддержание экологиче-
ской сети особо охраняемых при-
родных территорий. 47-й регион 
проводит постоянный мониторинг 
качества воды в восточной части 
Финского залива, участвует в вос-
становлении рыбных запасов, орга-
низует эколого-просветительские 
мероприятия и акции по очистке 
побережья от мусора. 

В Ленинградской области 
самые минимальные 
риски для инвесторов 

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» назвало Ленинградскую область 
самым безопасным регионом с точки зрения вложения инвестиций: в 47-
ом регионе самые минимальные в России инвестиционные риски.

Финский залив  
под охраной 
Ленинградской области

Сохранение флоры и фауны уникальной природной территории Фин-
ского залива – общая задача России, Эстонии и Финляндии. По словам 
сопредседателя Общественного совета «Год Финского залива-2014» 
губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, 47-й реги-
он на протяжении последних лет предпринимает серьёзные усилия для 
сокращения негативного воздействия на окружающую среду. 

Моногорода выходят из зоны риска
В Послании Федеральному собранию Президент России Владимир Пу-

тин отметил необходимость комплексного развития моногородов. Ле-
нинградская область – один из немногих регионов, который сегодня выхо-
дит из зоны риска, имея несколько таких городов на своей территории. 
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Второй областной музыкальный  –
фестиваль «Пикалёвские ассам-
блеи» 2013 года завершился. 
Можете Вы уже сегодня дать ему 
оценку?

– Главный итог – фестиваль про-
шёл превосходно во второй раз, и 
уже можно сказать, что стал тра-
диционным. Второй год удаётся 
консолидировать усилия, полу-
чать поддержку администраций 
Бокситогорского муниципального 
района и МО «Город Пикалёво», 
руководства комитета по культу-
ре правительства Ленинградской 
области, Санкт-Петербургского 
Фонда развития культуры и искус-
ства «Петерсарт», Союза концерт-
ных деятелей РФ, ЗАО «Пикалев-
ская сода» и ЗАО «БазэлЦемент-
Пикалево», ООО «СтройИнвест», 
общественности и любителей 
классической музыки Пикалё-
ва. Общими усилиями удалось в 
жёстких условиях организовать 
яркий праздник высокого ис-
кусства с участием музыкантов-
исполнителей международного 
уровня для жителей Пикалёва.

Вход на все концерты фестиваля  –
бесплатный. Это Ваша принципи-
альная позиция?

– Это то, к чему я буду стремить-
ся всегда. Главная цель фестива-
ля – сделать профессиональное, 
высокое искусство академиче-
ского исполнения максимально 
доступным для жителей Пикалё-
ва. Ведь Бокситогорский район 
является одним из самых отда-
лённых районов Ленинградской 
области, и не все жители могут 
себе позволить часто посещать 
концертные залы, театры таких 
крупных центров российской 
культуры как Санкт-Петербург, 
Москва. Именно эта особенность 
нашего фестиваля была отмечена 
в приветственном письме фести-
валю председателем комитета по 
культуре Ленобласти Н.Г. Коно-
ненко: «Очень важными чертами 
фестиваля являются открытость 
и доступность для всех. Органи-
заторы предусмотрели бесплат-
ное посещение концертов, отда-
вая предпочтение просветитель-
ским и воспитательным задачам 
перед коммерческими, открывая 
двери пенсионерам, студентам, 
учащимся». 

За последние 20 лет все уже 
устали от суррогата искусства, 
которое предлагается людям, а 
кто-то уже вырос на этом и счита-
ет, что по-другому не может быть. 
В результате происходит культур-
ное расслоение общества. Наша 
задача – показать людям, что есть 
и другая культура, другая музы-
ка. Один мой знакомый в Пика-
лёве, которого я случайно привёл 
на фестивальный концерт в про-
шлом году, рассказал, что рань-
ше всегда выключал телевизор и 
радио, как только слышал звуки 
симфонического оркестра. А те-
перь он наш постоянный слуша-
тель, и таких у нас много. Есть 
целые группы людей, которые це-
ленаправленно ходят на все кон-
церты фестиваля – не только из 
Пикалёва, но и из Бокситогорска, 
Тихвина, п. Ефимовский.

По какому принципу идёт под- –
бор исполнителей и составление 
программы?

– Я стараюсь приглашать на фе-
стиваль как талантливых моло-
дых исполнителей, так и корифе-
ев с мировым именем. Исполни-
тельский состав фестиваля – это 
плоть и кровь современного рос-
сийского музыкального искус-
ства. Это самые активно концер-
тирующие музыканты всемирно 
известного Мариинского театра, 
Санкт-Петербургской консерва-
тории, Союза концертных дея-
телей РФ. На Втором областном 
музыкальном фестивале «Пика-
лёвские ассамблеи» блестяще вы-
ступили такие артисты из Санкт-
Петербурга, как международный 
симфонический оркестр Капеллы 
«Таврическая» под управлением 
лауреата российских и междуна-
родных конкурсов Михаила Го-
ликова; заслуженный артист РФ, 
лауреат международных конкур-
сов, солист Мариинского театра 
Александр Морозов (бас); заслу-
женная артистка РФ, номинант 
премии «Грэмми», солистка Ма-
риинского театра Ольга Савова 
(меццо-сопрано); лауреат россий-
ских и международных конкурсов 
Евгений Изотов (фортепиано); ла-
уреат международных конкурсов 
Алексей Головин (гобой); лауреат 
международных конкурсов Варва-
ра Воробьева (флейта).

В основном на фестивале пред-
ставлена классическая музыка. 
Главное, чтобы она была про-
фессиональной и интересной, а 
исполнители были высочайшего 
уровня. Благодаря такому подходу 
мы имеем аншлаги на концертах 
фестиваля и желание маститых 
музыкантов из Санкт-Петербурга 
участвовать в фестивале. 

Я знаю, что в этом году во время  –
фестиваля было несколько вол-
нительных моментов… 

– Фестиваль – это всегда волне-
ния, непредвиденные ситуации. 
До последнего момента все орга-
низаторы волновались – сможет 
ли приехать в Пикалёво Алек-
сандр Морозов. Дело в том, что 
он только что перенёс грипп, и 
связки ещё не совсем восстано-
вились после болезни. Вы, навер-
ное, обратили внимание, что во 
время выступления он заходил за 
кулисы, чтобы прополоскать гор-
ло. Надо отметить – он артист вы-
сочайшего класса: грамотно со-
ставил программу выступления 
и мастерски использовал свой 
артистизм. 

Очень всем понравился Евгений 
Изотов. Открою маленький секрет: 
это супруг Анны Шелудько, кото-
рая выступала на «Пикалёвских 
ассамблеях» в прошлом году. Не 
все зрители заметили, что во вре-
мя выступления Евгения лопнула 
струна рояля. Концерт Чайковско-
го – это, безусловно, очень мощ-
ное и очень трудное произведе-
ние. Слава богу, что это произо-
шло в конце номера – в против-
ном случае пришлось бы останав-
ливать концерт. 

Если сравнивать два фестива- –
ля, хочется отметить, что в этом 
году в зале было значительно 
теплее…

– Вы совершенно правы – это от-
мечали и солисты, и музыканты. 
Низкая температура создаёт не-
комфортные условия и очень вред-
на, особенно для вокалистов. Ког-
да я договаривался с Михаилом 
Голиковым, тот спросил: «Алек-
сандр Донатович, в прошлом году 
за задником снег нерастаявший 
был… А как в этом году?» Кстати, 
в прошлом году у них лопнула до-
рогостоящая кожа одного из му-

зыкальных инструментов, которая 
очень чутко реагирует на темпера-
туру воздуха. 

Надо отдать должное артистам 
– их не пугают даже довольно 
жёсткие условия – холод в зале 
Дворца культуры, усталость от 
продолжительной поездки в Пи-
калёво и обратно, разбитый ро-
яль 1952 года выпуска, высокая 
плотность гастрольного графи-
ка в России и за рубежом и т.д. 
Большинство артистов соглаша-
ются выступать исключительно 
из любви к искусству, так как по-
нимают, насколько это важно для 
нашей провинциальной жизни, 
для детей и молодёжи. Если мы 
музыканты не будем воспитывать 
публику на лучших образцах клас-
сической музыки в исполнении 
высококлассных исполнителей, 
то общий музыкальный и культур-
ный уровень нашей страны упадёт 
окончательно.

Очень приятно, что оба дня в  –
зале не было свободных мест. 

– Это, действительно, очень ра-
дует и говорит о том, что пред-
ложив пикалёвцам такое серьёз-
ное мероприятие, организаторы 
попали в яблочко. Классическая 
музыка требут особого отноше-
ния, а ведь в зале были не толь-
ко педагоги и учащиеся школы 
искусств, но и просто любители 
музыки. На протяжении каждого 
выступления в зале стояла нео-
быкновенная тишина, а потом зал 
взрывался аплодисментами. На-
пример, на концерте-открытии 
11 декабря блестяще выступил 
интересный пианист из Санкт-
Петербурга, лауреат российских 
и международных конкурсов Ев-
гений Изотов, исполнивший кон-
церт №1 для фортепиано с орке-
стром П.И. Чайковского. После 
выступления зал стоя аплодиро-
вал минут семь!

Фестиваль требует немалых за- –
трат. Кто оказал поддержку? 

– Я уже упоминал, что удалось 
увлечь идеей проведения мас-
штабного музыкального фестива-
ля креативных и неравнодушных 
людей, которым хочется выразить 
огромную признательность. 

Репитиция оркестра перед началом концерта.

Победы  
пикалёвских дзюдоистов

Седьмого декабря в Тихвине 
прошёл межрегиональный тур-
нир, посвящённый Дню освобож-
дения города Тихвина от немецко-
фашистских захватчиков. Участво-
вали в нём спортсмены в возрасте 
от 6 до 15 лет из Тихвина, Пикалёва, 
Киришей и Череповца. В честной 
борьбе победу в своих возраст-
ных группах и весовых категори-
ях одержали четверо пикалёвцев. 
Александр Кириллов завоевал зо-
лото, Алексей Горский стал сере-
бряным призёром турнира. Бронзу 
завоевали Дмитрий Михновский 
и Иван Сидоров. В схватках уча-
ствовали егор Петров, Михаил 
Михновский и егор Карнов, они 
также выступили достойно. 

На «Сиверском калейдоскопе»

В посёлке Сиверский 8 декабря 
прошёл 16 Открытый областной 
фестиваль-конкурс хореографи-
ческих коллективов «Сиверский 
калейдоскоп». В конкурсе проняло 
участие более 18 хореографиче-
ских коллективов ленинградской 
области. Детский образцовый хо-
реографический ансамбль «Ка-
русель» на фестивале-конкурсе 
представляли 3 группы под руко-
водством педагогов дополнитель-
ного образования л.В. Черемиси-
ной, А.А. лебедевой, Ю.Н. Весело-
вой и концертмейстеров Ю.В. Оч-
кур и Т.И. Черняевой. Жюри очень 
высоко оценило выступление ан-
самбля и присвоило звание лау-
реатов 1, 2 и 3 степени в разных 
возрастных категориях. 

О размере  
родительской платы

Постановлением администра-
ции Бокситогорского муници-
пального района от 16.12.2013 
№1684 установлена плата за 
присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образователь-
ные программы дошкольного 
образования в образовательных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
в Бокситогорском муниципаль-
ном районе. С 1 января 2014 
года размер родительской платы 
за посещение ребёнком детского 
сада составит 90 рублей за один 
день посещения в городских ор-
ганизациях. Подробнее читайте 
на сайте Бокситогорского муни-
ципального района.

Кто скажет правду о войне?

С 6 по 7 декабря в Тихви-
не в 22-й раз прошёл Межре-
гиональный фестиваль военно-
патриотической песни «Кто ска-
жет правду о войне?», посвящён-
ный 72-й годовщине освобожде-
ния Тихвина от немецко-фашист-
ских захватчиков и присвоению 
Тихвину почётного звания РФ 
«Город воинской славы». Участ-
никами фестиваля были авторы-
исполнители, солисты, вокальные 
ансамбли и группы из Тихвинско-
го, Бокситогорского. Выборгского, 
ломоносовского, лужского, Тос-
ненского, Волховского районов, 
Санкт-Петербурга, Великого Нов-
города, Пскова, Мурманска. Обла-
дателем Гран-при стала Маргари-
та Морозова, г. Пикалёво.

В нашем городе 11 и 12 
декабря с большим успехом 
прошёл Второй областной 
музыкальный фестиваль 
«Пикалёвские ассамблеи», 
который по признанию 
экспертов стал значимым 
событием в культурной жизни 
Бокситогорского района. Об 
его итогах и перспективах 
корреспонденту газеты 
«Рабочее слово» рассказал 
автор идеи, организатор и 
художественный руководитель-
директор фестиваля 
заслуженный работник культуры 
РФ, член Союза концертных 
деятелей РФ, директор детской 
школы искусств города 
Пикалёво Александр Донатович 
ЖАБАРОВ.

(Продолжение на стр. 4)
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Я с удовольствие назову их – 
это председатель комитета по 
культуре правительства Ленин-
градской области Н.Г. Кононенко, 
генеральный директор ЗАО «Пи-
калевская сода» и «БазэлЦемент-
Пикалево» М. Волков и его заме-
ститель А.Н. Попов, генеральный 
директор ООО «СтройИнвест» В.Г. 
Дебенков, генеральный директор 
Санкт-Петербургского Фонда раз-
вития культуры и искусства «Пе-
терсарт» Т.Ю. Береснева, Союз 
концертных деятелей РФ, пред-
приниматель В. Каховский, глава 
администрации Бокситогорско-
го муниципального района С.Ф. 
Мухин, глава администрации МО 
«Город Пикалёво» С.В. Вебер.

Второй фестиваль «Пикалёвские  –
ассамблеи» завершился.  

Есть ли у Вас уже новые 
задумки?

– 2014 год – год 60-летнего юби-
лея г. Пикалёво. Уже составлена 
и отправлена заявка в комитет по 
культуре правительства Ленин-
градской области на проведение 
3-го областного музыкального 
фестиваля «Пикалёвские ассам-
блеи». Пикалёвцев в 2014 году 
ждёт беспрецедентная по содер-
жанию и уровню программа фе-
стиваля. Надеюсь, что в следую-
щем году получится провести фе-
стиваль три дня. Причём в один 
из дней хочется собрать выпуск-
ников школ искусств, дворцов 
культуры Пикалёва, Бокситогор-
ска, пос. Ефимовский – тех мо-
лодых людей, которые получили 
профессиональное или культур-
ное образование и стали профес-
сиональными музыкантами. У 
них была бы уникальная возмож-

ность сыграть с одним из Санкт-
Петербургскмм оркестром народ-
ных интрументов. Вспомните, как 
встречали на первом фестива-
ле Диму Кольцова, который уже 
стал студентом 1 курса Санкт-
Петербургской консерватории. 
Уверен, что такие выступления 
носят огромное воспитательное 
значение.

Если говорить о других инте-
ресных задумках, то весной 2014 
года планируется концерт Анны 
Шелудько и Евгения Зотова для 
детей, родителей, преподавате-
лей школы искусств. Они могут 
играть и сольно, и в ансамбле. 
Представляете, какой это мощ-
ный стимул для наших юных 
музыкантов. 

Кроме этого, ведётся работа над 
одним очень интереснейшим про-
ектом – Пасхальный фестиваль с 
участием Валерия Гергиева в Пи-

калёве. Московский Международ-
ный пасхальный фестиваль еже-
годно открывается в Москве, а 
потом Гергиев везёт музыкантов 
в несколько городов России. Мне 
стало известно, что в список горо-
дов, в которых пройдёт этот фе-
стиваль в 2014 году, включены Во-
логда и Череповец. Сразу пришла 
идея: «А почему бы не пригласить 
его к нам? Ведь Пикалёво удобно 
расположено на федеральных же-
лезнодорожной и автомобильной 
трассах!» Только представьте, на-
сколько это будет важно для Пика-
лёва в смысле поддержания имид-
жа! А какое удовольствие получат 
пикалёвцы, ведь это музыканты 
мирового уровня. На имя губерна-
тора уже готовится необходимое 
письмо, ну а нам остаётся ждать 
и верить. 

Александр Донатович, спасибо  –
Вам огромное спасибо за этот 
замечательный музыкальный 
праздник. Надеемся, что все 
Ваши планы сбудутся!

Беседу провела О. АСтАПОВА.

В жизни каждого россиянина 
паспорт является главным доку-
ментом. Пожалуй, в 14 лет ещё 
трудно осознать значение это-
го документа, но организаторы 
мероприятия постарались доне-
сти это до каждого из шестнад-
цати юных пикалёвцев, которые 
в этот день стали полноправны-
ми гражданами России. Каждый 
из них, поднимаясь на сцену, ис-
пытывал чувство гордости, ведь 
разделить радость торжества вме-
сте с ними пришли родители и 
друзья. Не каждый получает глав-
ный документ – паспорт Россий-
ской Федерации – в такой знаме-
нательный праздник, как День 
Конституции.

В день вручения паспортов со 
сцены звучали напутствия, кото-
рые, я считаю, точнее всего отраз-
или настроения зала.

Юных граждан России при-
ветствовали и вручали паспорта 
глава муниципального образова-
ния «Город Пикалёво» Валенти-
на Александровна Меньшикова 
и руководитель территориаль-
ного пункта №87 отдела УФМС 
России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области в Бокси-
тогорском районе Татьяна Анато-
льева Смирнова.

Хочется процитировать сло-
ва Валентины Александровны. 
В своём напутствии молодёжи 
она сказала: «Сегодня мы отме-
чаем 20-летие принятия осново-
полагающего документа нашего 
государства – Конституции Рос-
сийской Федерации. Как паспорт 
является главным документом 
гражданина нашей страны, так 
и Конституция является основ-
ным законом нашего государства. 
Конституция для гражданина – 
закон, который он должен знать 
в первую очередь, ведь знание и 
грамотное применение законов 
– норма цивилизованной жизни. 

Помните: быть гражданином Рос-
сии – это высокая честь!

Если вы хотя бы один раз от-
крывали Конституцию, я думаю, 
вы наверняка обратили внимание 
– на самой первой странице, пе-
ред самой первой статьёй нашей 
Конституции написаны очень важ-
ные слова. Они определяют нас, 
граждан великого государства, 
как многонациональный народ, 
соединённый общей судьбой. 

Помните, что отныне у вас бу-
дут не только большие и важные 
права, но и ответственность за 
свои поступки и определённые 
обязанности. От имени админи-
страции МО «Город Пикалёво», 
от имени Совета депутатов и 
всех граждан города Пикалёво я 
желаю, чтобы вы были достойны-
ми гражданами нашей любимой 
России, Российской Федерации, 
потому что именно вы – наше бу-
дущее. Вам управлять будущей 
страной, и от того, какая она бу-
дет, будет зависеть от вас».

Тамара Анатольевна тоже ска-
зала очень важные слова: «Вруче-
ние паспортов – это важный факт, 
который знаменует вашу взрос-
лость и самостоятельность. Быть 
гражданином огромной России – 
это огромная честь и вместе с тем 
огромная ответственность. Кем 
бы вы ни стали, помните об этом 
и гордитесь документом с гербом 
Российской Федерации». 

Представитель Молодёжного 
совета при главе администрации 
Бокситогорского муниципаль-

ного района Екатерина Никити-
на высказала главное пожела-
ние молодёжи – стать главными 
действующими лицами реализа-
ции планов и проектов развития 
России, Ленинградской области, 
Бокситогорского района и родно-
го города Пикалёво.

От имени родителей юных 
граждан поздравила Юлия Нико-
лаевна Карганова. Она сказала о 
становлении личности, воспита-
нии гражданственности и о люб-
ви к Отчизне и родному краю.

В этот день прозвучало много 
напутственных и важных слов, 
но самые главные слова произ-
несли юные граждане Российской 
Федерации:

«Получая паспорт гражданина 
Российской Федерации, мы тор-
жественно клянёмся тебе, Роди-
на, носить его с честью и досто-
инством! Своим добросовестным 
трудом преумножать твою славу, 
твоё богатство. 

Принимая на себя почётное 
звание граждан России, мы кля-
нёмся своей учёбой, своим тру-
дом и своими делами укреплять 
авторитет и доброе имя нашей 
страны».

Понятно, что слова клятвы сим-
воличны, и не существует обще-
принятого текста. Можно долго 
обсуждать саму идею возрожде-
ния ритуала торжественного вру-
чения паспортов. Можно диску-
тировать о словах клятвы юных 
граждан России. Мне кажется, 
что намного важнее, чтобы наша 
молодёжь понимала ответствен-
ность перед своей Родиной, зна-
ла свои права и с гордостью гово-
рила «Я – гражданин Российской 
Федерации».

Ольга СМирНОВА.

Владислав Витальевич Болотов
Максим Александрович Воробьев
Елизавета Эдуардовна Грукало
Владислав Юрьевич Душин
Сергей Алексеевич Карганов
Данила Александрович Клюквин
Александр Алексеевич Коновалов
Александра Валерьевна Левченкова

Елизавета Алексеевна Липатова
Карина Юрьевна Розанова
Матвей Алексеевич Соловьев
Виктор Викторович Терехов
Евгения Викторовна Федорова
Кристина Валерьевна Цирикидзе
Данил Андреевич Ямщиков
Карина Константиновна Ткач

Интернет-проект 
пикалёвских 
библиотекарей

Двенадцатого декабря 2013 года 
в читальном зале МУ «Пикалёвская 
центральная библиотека» (МУ ПЦБ) 
состоялась презентация библиотеч-
ного сайта. Можно сказать, что это 
уже третий интернет-проект пика-
лёвских библиотекарей. 

Первый шаг – создание Центров 
общественного доступа (ЦОД). В 
общем отделе ЦОД был открыт 4 
марта 2010 года, а 25 декабря 2012 
года ЦОД открылся в детском отде-
ле библиотеки. Это одна из состав-
ляющих целенаправленной работы 
регионального правительства в ча-
сти реализации федерального за-
кона «О предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг». 
ЦОДы призваны повысить доступ-
ность получения этих услуг,

Второй шаг – создание стра-
ниц «В Контакте». Пожалуй, имен-
но их можно назвать первым 
опытом освоения виртуального 
пространства. 

Запуск нового интернет-ресурса 
– официального сайта МУ ПЦБ  –  
www.pikalevo.47lib.ru можно считать 
следующим, третьим шагом. Причём 
символичным и знаковым. 

В этом году Пикалёвская цен-
тральная библиотека отметила 
свой 60-летний юбилей. И хотя это 
старейшее учреждение культуры 
города, оно сохраняет свои лидер-
ские позиции по многим показате-
лям и всегда идёт в ногу со време-
нем. Не ограничивая себя рамками 
книговыдачи, библиотека исполь-
зует самые разные формы работы с 
читателями. Для многих пикалёвцев 
библиотека стала местом клубного 
общения по интересам, выставоч-
ным центром или площадкой для 
проявления творческого начала. Но 
библиотека была и остаётся инфор-
мационным центром – её оснащён-
ность, квалификация сотрудников 
позволяют соответствовать любо-
му взыскательному требованию со-
временного читателя. 

Презентация сайта прошла в дни 
празднования Дня города и 20-ле-
тия Конституции РФ. Конституци-
ей закреплено наше гражданское 
право на информацию. Библиотека 
– один из полноправных участни-
ков этого правового поля. Помимо 
этого, надо сказать и том, что уже 
десять лет библиотеки страны, в 
том числе и пикалёвская, обеспе-
чивают обязательное хранение и 
общественное использование эк-
земпляра нормативных и законо-
дательных документов. Это тоже 
один из видов конституционных 
прав и свобод граждан. 

Презентацию и начало работы 
сайта ПЦБ можно считать новым 
этапом в развитии не только библи-
отеки, но информационного про-
странства города, района, региона. 

Убеждена, что сайт не останет-
ся застывшей страницей, а станет 
ещё одним читаемым, популяр-
ным и востребованным ресурсом 
библиотеки. Причём это никак не 
отменит живого и непосредствен-
ного общения у книжных полок в 
читальном, игровом и выставочном 
залах библиотек. Это не застывшие 
полки с книгами, а удивительное и 
постоянно меняющееся простран-
ство общения и познания.

Тем более что в настоящее вре-
мя практически решены вопросы 
по созданию на базе Пикалёвской 
центральной библиотеки проекта 
«Русский музей: виртуальный фи-
лиал». Это станет следующим ша-
гом в развитии библиотечного и 
информационного пространства. 

По материалам  
сайта администрации  
МО «Город Пикалево».

Прикоснуться к великому

Я – гражданин России

(Начало на стр. 3)

Р.S. Администрация района, отдел УФМС России по СПб и ленинград-
ской области в Бокситогорском районе при участии территориальной 
избирательной комиссии Бокситогорского муниципального района на-
мерены продолжить практику проведения подобного рода мероприятий. 
По мнению организаторов, юные граждане должны получать паспорта 
исключительно в торжественной обстановке. Такие важные мероприя-
тия надо посвящать важным событиям государства. День Конституции 
Российской Федерации – одна из таких ключевых дат.

В Доме детского творчества 12 декабря было многолюдно 
– в день 20-летия Конституции Российской Федерации 
юные пикалёвцы в торжественной обстановке получили 
паспорта граждан РФ. Это мероприятие было проведено 
администрацией Бокситогорского муниципального района, 
отделом УФМС России по СПб и Ленинградской области 
при участии территориальной избирательной комиссии 
Бокситогорского муниципального района.

Им вручили паспорта



8 тЕлЕВИзИонных каналоВ

с 23 по 29
декабря

ПонЕдЕльнИк 23 декабря ВторнИк 24 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!” с Геннади-
ем Малаховым 12+
13.45 Истина где-
то рядом 16+
14.00 Другие но-
вости 12+
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 но-
вости 12+
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 т/с “рЕДКАЯ 
ГрУППА КрОВи” 12+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Ночные но-
вости 16+
00.15 Х/ф “КАПи-
тАН КрЮК”
02.50, 03.05 Х/ф “ОДиН 
ПрЕКрАСНЫЙ ДЕНЬ” 16+

рОССиЯ 1

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 т/с “КУЛАГиН 
и ПАртНЕрЫ” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 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” 12+
18.35 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 т/с “тАЙНЫ 
СЛЕДСтВиЯ-13” 12+
22.50 т/с “СВАтЫ-6” 12+
00.55 Девчата 16+
01.40 Х/ф “БОЛЬ-
ШАЯ ПЕрЕМЕНА”
02.55 Х/ф “ВАКАН-
СиЯ НА ЖЕртВУ” 16+
04.15 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 “ОХОтНиКи ЗА 
БриЛЛиАНтАМи” 16+
19.00, 19.30, 20.00 т/с 
“ДЕтЕКтиВЫ” 16+
20.30, 21.15 т/с 
“СЛЕД” 16+
22.25 т/с “ОСА” 16+
23.20 Момент истины 16+
00.20 Место происше-
ствия. О главном 16+
01.20 Правда жизни 16+

01.55 Х/ф “КрЕ-
СтОНОСЕЦ” 16+
04.05 Х/ф “ДВЕ 
СтрОЧКи МЕЛКиМ 
ШриФтОМ” 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 12+
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд при-
сяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычай-
ное происшествие 16+
16.25, 01.30 Прокурор-
ская проверка 16+
17.40 Говорим и по-
казываем 16+
19.30 т/с “ГОрЮНОВ” 16+
23.15 Сегодня. Итоги 12+
23.35 т/с “ШАХтА” 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 т/с “СЛЕДСтВЕН-
НЫЙ КОМитЕт” 16+
05.00 т/с “АДВОКАт” 16+

рОССиЯ К

07.00 Телека-
нал “евроньюс”
10.00, 15.40, 19.30, 
23.45 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф “Я ША-
ГАЮ ПО МОСКВЕ”
12.30 Концерт, по-
священный 10-летию 
компании “Российские 
железные дороги”
13.10 линия жизни
14.05 Д/ф “Юрий Визбор”
14.45, 01.40 т/с “СЕМ-
НАДЦАтЬ МГНО-
ВЕНиЙ ВЕСНЫ”
15.50 Д/ф “Бала-
пан - крылья Алтая”
16.50 Х/ф “БЕГ 
иНОХОДЦА”
18.05 Те, с которыми 
я... Сергей Урусевский
19.00 Д/с “Двор-
цы Романовых”
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескуч-
ная классика...
20.45 Зинаида Кириенко
21.40 Д/с “Плане-
та динозавров”
22.30 Тем временем
23.15 Пьедестал кра-
соты. История обуви с 
Ренатой литвиновой
00.05 Д/ф “Веч-
ный странник”
01.00 Вслух
02.35 л.Бетховен. 
Соната N10

тВЦ

06.00 Настроение
08.25 Х/ф “КУрЬЕр” 6+
10.05, 21.45 Петровка, 38
10.20, 11.50 Х/ф 
“ШЕСтОЙ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 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+
16.00 Х/ф “ХОрО-
ШО СиДиМ!” 16+
17.50 Новый год. 
Взгляд в прошлое
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф “СУЖЕНЫЙ-
рЯЖЕНЫЙ” 16+

22.20 т/с “МиСтЕр 
МОНК. ДЕФЕКтиВ-
НЫЙ ДЕтЕКтиВ” 12+
23.10 Без обмана. “Ис-
кусственный улов” 16+
00.35 Футбольный центр
01.00 Мозговой штурм. 
Ритуалы с научной 
точки зрения 12+
01.35 т/с “КА-
МЕНСКАЯ” 16+
03.35 Х/ф “СЛУ-
ШАтЕЛЬ” 16+
05.25 Осторожно, мо-
шенники! 16+
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05.00 Рейтинг Бажено-
ва. Могло быть хуже 16+
05.25 Моя рыбалка
06.05, 01.15 Диалог
06.30 Страна спортивная
07.00 Живое вре-
мя. Панорама дня
09.25, 02.15, 09.55, 
02.45 Следственный 
эксперимент 16+
10.25, 23.10 Наука 2.0
11.30, 00.15 Моя планета
12.00, 16.50, 21.00 
Большой спорт
12.20 Золото нации
12.50 Смешанные еди-
ноборства. BELLATOR. 
лучшее 16+
15.15 24 кадра 16+
15.45 Наука на колесах
16.20, 01.45 Язь 
против еды
17.20 Х/ф “ПОЗЫВ-
НОЙ “СтАЯ” 16+
22.05 Иные
00.45 Вануату. Вос-
крешение традиций
03.15 Заповедная Россия. 
Даурский Заповедник
03.45 Заповедная Россия. 
Кавказский заповедник
04.10 Рейтинг Бажено-
ва. Законы природы
04.40 Самые опас-
ные животные

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с “Дипло-
матия” 12+
06.00, 01.45 Х/ф 
“ЗЕМЛЯ, ДО ВОС-
трЕБОВАНиЯ” 12+
07.20 Х/ф “МА-
трОС ЧиЖиК” 6+
09.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 22.00 Новости дня
09.15 Д/ф “Тяже-
лее воздуха” 12+
10.20 т/с “тАЙ-
НАЯ СтрАЖА” 16+
13.15, 18.30 Д/с “Не-
зримый бой” 16+
14.15, 16.15 т/с “тАЙ-
НАЯ СтрАЖА. СМЕр-
тЕЛЬНЫЕ иГрЫ” 16+
17.15 Д/с “Полёт на 
пределе. Из жизни ис-
требителей” 12+
19.40 Д/с “ВМФ СССР. 
Хроника Победы” 12+
20.40 Х/ф “ДЕЛО-
ВЫЕ ЛЮДи” 6+
22.30 т/с “СЕКрЕт-
НЫЙ ФАрВАтЕр” 6+
01.10 Д/с “Невиди-
мый фронт” 12+
04.40 Х/ф “ПОГрАНиЧ-
НЫЙ ПЁС АЛЫЙ” 12+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 “Доброго здо-
ровьица!” с Геннади-
ем Малаховым 12+
13.45 Истина где-
то рядом 16+
14.00 Другие новости 12+
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечерние но-
вости 12+
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 т/с “рЕДКАЯ 
ГрУППА КрОВи” 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости 16+
00.15 Х/ф “рОЖДЕ-
СтВЕНСКАЯ иСтОриЯ”
02.05, 03.05 Х/ф “СПЯ-
ЩАЯ КрАСАВиЦА” 18+
03.55 Наталья Гвоз-
дикова. любить - зна-
чит прощать 12+
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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” 12+
18.35 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 т/с “тАЙНЫ 
СЛЕДСтВиЯ-13” 12+
22.50 т/с “СВАтЫ-6” 12+
00.55 Анатомия люб-
ви. Эва, Пола и Беата
02.00 Х/ф “БОЛЬ-
ШАЯ ПЕрЕМЕНА”
03.10 т/с “ЗАКОН и 
ПОрЯДОК-18” 16+
04.00 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 Ме-
сто происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 
13.00, 14.00 т/с “тУ-
рЕЦКиЙ ГАМБит” 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 “ЛАрЕЦ МА-
рии МЕДиЧи” 12+
01.15 Х/ф “ДАЙтЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНиГУ” 12+

03.00 Х/ф “СЫН 
ЗА ОтЦА” 16+
04.45 Д/ф “10 негри-
тят. 5 эпох советско-
го детектива” 12+

НтВ

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20, 08.35, 
10.20 т/с “ВОЗВрАЩЕ-
НиЕ МУХтАрА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд при-
сяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычай-
ное происшествие 16+
16.25 Прокурор-
ская проверка 16+
17.40 Говорим и по-
казываем 16+
19.30 т/с “ГОрЮНОВ” 16+
23.15 Сегодня. Итоги 12+
23.35 т/с “ШАХтА” 16+
01.30 Главная дорога 16+
02.05 Чудо техники 12+
02.35 Дикий мир 0+
03.10 т/с “СЛЕДСтВЕН-
НЫЙ КОМитЕт” 16+
05.00 т/с “АДВОКАт” 16+

рОССиЯ К

06.30 Телека-
нал “евроньюс”
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 
Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 т/с “ПЕр-
ри МЭЙСОН”
12.05 луна. Возвращение
12.30, 19.00 Д/с “Двор-
цы Романовых”
13.00 Д/ф “Счаст-
ливый билет”
13.40 Эрмитаж - 250
14.05 Д/ф “Валентин Гафт”
14.45, 01.55 т/с “СЕМ-
НАДЦАтЬ МГНО-
ВЕНиЙ ВЕСНЫ”
15.50, 21.40 Д/с “Пла-
нета динозавров”
16.40 Марк Заха-
ров. Бенефис
18.00 Фестиваль Сер-
гея Рахманинова
18.45 Д/ф “Земмеринг 
- железная дорога и вол-
шебная гора Австрии”
19.45 Главная роль
20.00 Академия наук
20.45 Нани Брегвадзе
22.30 “Ф.С.Фицджеральд 
“Ночь нежна”
23.15 Пьедестал кра-
соты. История обуви с 
Ренатой литвиновой
00.05 Х/ф “тАЙНА ЭД-
ВиНА ДрУДА”
00.55 Рождество в Вене
02.50 Д/ф “Констан-
тин Циолковский”

тВЦ

06.00 Настроение
08.30 Х/ф “ГОЛУ-
БАЯ СтрЕЛА” 12+
10.20 Д/ф “Татья-
на Доронина. леген-
да вопреки” 12+
11.10, 00.40 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф “АНЮти-
НО СЧАСтЬЕ” 12+
13.40 Без обмана. “Ис-
кусственный улов” 16+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф “БОЛЬ-
ШАЯ ПЕрЕМЕНА” 12+

16.55 Доктор И... 16+
17.50 “Хиджаб для 
ёлки”. Специаль-
ный репортаж 16+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Х/ф “НАЗАД К СЧА-
СтЬЮ, иЛи КтО НАЙДЕт 
СиНЮЮ ПтиЦУ” 12+
22.20 т/с “МиСтЕр 
МОНК. ДЕФЕКтиВ-
НЫЙ ДЕтЕКтиВ” 12+
23.15 Д/ф “Четыре жены 
Председателя Мао” 12+
01.00 Х/ф “ПОБЕГ” 16+
03.25 Исцеление 
любовью 12+
04.25 Д/с “Всё о хищ-
ных птицах” 12+
04.55 Дом вверх дном 12+
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05.05, 04.40 Рейтинг Баже-
нова. Человек для опытов
05.35, 12.50 24 кадра 16+
06.05, 13.25 Нау-
ка на колесах
06.30 POLY.тех
07.00 Живое вре-
мя. Панорама дня
09.25, 02.15 Иные
10.25, 23.10 Наука 2.0
11.30, 00.15 Моя планета
12.00 Большой спорт
12.20 Золото нации
13.55 Профессиональ-
ный бокс. Дмитрий Чу-
динов (Россия) против 
Хуана Новоа (Колумбия). 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA, Рой 
Джонс (США) против Зи-
неддина Бенмаклоуфа. 
Трансляция из Москвы
16.00 21 век. Эпо-
ха информации 16+
17.00, 21.00 Большой 
спорт. Чемпионат России 
по фигурному катанию
17.30 Х/ф “ПриКА-
ЗАНО УНиЧтОЖитЬ! 
ОПЕрАЦиЯ” 16+
22.05, 22.35 Основ-
ной элемент 12+
00.45 Как караваны по-
бедили Каравеллы
01.15 На пределе 16+
03.15 Заповедная Рос-
сия. Саяно-Шушенский 
заповедник
03.40 Заповедная Рос-
сия. Шульган-Таш
04.10 Самые опас-
ные животные

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с “Дипло-
матия” 12+
07.20 Х/ф “ДЕЛО-
ВЫЕ ЛЮДи” 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.30 Д/с “Полёт на 
пределе. Из жизни ис-
требителей” 12+
10.20, 14.15, 16.15 т/с 
“тАЙНАЯ СтрАЖА. СМЕр-
тЕЛЬНЫЕ иГрЫ” 16+
13.15, 18.30 Д/с “Не-
зримый бой” 16+
17.15 Д/с “Из ночи в 
день перелетая” 12+
19.30 Д/с “История во-
енных парадов на Крас-
ной площади” 12+
20.35 Х/ф “тЫ - 
МНЕ, Я - тЕБЕ” 6+
22.30 т/с “СЕКрЕт-
НЫЙ ФАрВАтЕр” 6+
01.15 Х/ф “иС-
КрЕННЕ ВАШ...”
02.55 Х/ф “рАЗОрВАН-
НЫЙ КрУГ” 12+
04.35 Х/ф “ВОЗДУШ-
НЫЙ иЗВОЗЧиК”

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.05 Кон-
трольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 “Доброго здо-
ровьица!” с Геннади-
ем Малаховым 12+
13.45 Истина где-
то рядом 16+
14.00 Другие но-
вости 12+
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 но-
вости 12+
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 т/с “рЕДКАЯ 
ГрУППА КрОВи” 12+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Ночные но-
вости 16+
00.15 Х/ф “ДОБрО ПО-
ЖАЛОВАтЬ НА БОрт” 16+
02.05, 03.05 Х/ф 
“МАКС ПЕЙН” 16+

рОССиЯ 1

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 т/с “КУЛАГиН 
и ПАртНЕрЫ” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть
12.00 т/с “тАЙНЫ 
СЛЕДСтВиЯ” 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 т/с “тАЙНЫ 
иНСтитУтА БЛАГО-
рОДНЫХ ДЕВиЦ”
16.00, 17.30 т/с 
“СВАтЫ-5” 12+
18.35 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 т/с “тАЙНЫ 
СЛЕДСтВиЯ-13” 12+
22.50 т/с “СВАтЫ-6” 12+
00.55 Хулио Иглесиас. 
Жизнь продолжается
02.00 Х/ф “БОЛЬ-
ШАЯ ПЕрЕМЕНА”
03.10 Честный де-
тектив 16+
03.40 т/с “ЗАКОН и 
ПОрЯДОК-18” 16+
04.25 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 Ме-
сто происшествия
10.30 Х/ф “ЛАрЕЦ МА-
рии МЕДиЧи” 12+
12.30 Х/ф “НЕ БОЙ-
СЯ, Я С тОБОЙ” 12+
16.00 Открытая студия
19.00, 19.35, 20.00 т/с 
“ДЕтЕКтиВЫ” 16+
20.30, 21.20 т/с 
“СЛЕД” 16+
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00.55 Х/ф “ОтрЯД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНиЯ” 12+
02.30 Новый год. 
Взгляд в прошлое
03.00 Исцеление 
любовью 12+
04.00 Д/ф “Охота на 
призраков” 12+
04.55 Дом вверх 
дном 12+

рОССиЯ 2

05.05 Рейтинг Бажено-
ва. Человек для опытов
05.35 Рейтинг Баженова
06.05 На пределе 16+
07.00 Живое вре-
мя. Панорама дня
09.25, 02.20 По-
кушения 16+
10.25, 23.10 Наука 2.0
11.30, 00.15 Моя планета
12.00, 17.30, 21.30 
Большой спорт
12.20 Золото нации
12.50, 13.20 Полигон
13.50 Х/ф “ПриКА-
ЗАНО УНиЧтОЖитЬ! 
ОПЕрАЦиЯ” 16+
17.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд (до 20 лет). Рос-
сия - Норвегия. Прямая 
трансляция из Швеции
20.10 Фигурное ката-
ние. Чемпионат России. 
Отбор на Олимпий-
ские игры. Пары. Про-
извольная программа. 
Трансляция из Сочи
20.40 Фигурное ката-
ние. Чемпионат России. 
Отбор на Олимпийские 
игры. Женщины. Произ-
вольная программа. Пря-
мая трансляция из Сочи
22.05, 22.35 Угрозы со-
временного мира 12+
00.45 Афарская свадьба
01.15 24 кадра 16+
01.50 Наука на колесах
03.05 Хоккей. КХл. “Аван-
гард” (Омская область) 
- “Амур” (Хабаровск)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с “Дипло-
матия” 12+
07.20 Х/ф “иС-
КрЕННЕ ВАШ...”
09.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 22.00 Новости дня
09.35 Д/с “На бор-
ту десант” 12+
10.20, 14.15, 16.15 т/с 
“тАЙНАЯ СтрАЖА. СМЕр-
тЕЛЬНЫЕ иГрЫ” 16+
13.15, 18.30 Д/с “Не-
зримый бой” 16+
17.15 Д/с “Рассекая 
винтами небо” 12+
19.30, 05.00 Д/с “Исто-
рия военных парадов на 
Красной площади” 12+
20.35 Х/ф “ДАЙтЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНиГУ”
22.30 Х/ф “ВО БОрУ 
БрУСНиКА” 12+
01.35 Х/ф “ЮНГА СЕ-
ВЕрНОГО ФЛОтА” 6+
03.15 Х/ф “ПрЕМиЯ” 12+

26 декабря 2013 года состоится очередное заседание Совета депутатов 
МО «Город Пикалево» Бокситогорского района с повесткой дня:
1. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального обра-

зования «Город Пикалево» Бокситогорского района ленинградской области 
от 20 декабря 2012 года №89 «О бюджете муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района лО на 2013 год».

2. О внесении изменений в Положение о звании «Почетный гражданин города 
Пикалево».

3. О вопросах правоприменительной практики.
4. О внесении изменений в отдельные решения Совета депутатов МО «Город 

Пикалево».
5. О проведении публичных слушаний.

проГрамма телепередач
чЕтВЕрг 26 декабря ПятнИца 27 декабря25 декабря

22.25 т/с “ОСА” 16+
23.20 Х/ф “тАЙНА “ЧЕр-
НЫХ ДрОЗДОВ” 12+
01.25 Х/ф “ЗЕЛЕ-
НЫЙ ФУрГОН” 12+
04.10 Х/ф “ШтрАФ-
НОЙ УДАр” 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 12+
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд при-
сяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычай-
ное происшествие 16+
16.25 Прокурор-
ская проверка 16+
17.40 Говорим и по-
казываем 16+
19.30 т/с “ГОрЮНОВ” 16+
23.15 Сегодня. Итоги 12+
23.35 т/с “ШАХтА” 16+
01.30 Квартир-
ный вопрос 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 т/с “СЛЕДСтВЕН-
НЫЙ КОМитЕт” 16+
05.00 т/с “АДВОКАт” 16+

рОССиЯ К

06.30 Телека-
нал “евроньюс”
10.00, 15.40, 19.30, 
23.45 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 т/с “ПЕр-
ри МЭЙСОН”
12.05 Поиски жизни
12.30, 19.00 Д/с “Двор-
цы Романовых”
13.00 Острова
13.40 Красуйся, 
град Петров! Зод-
чий Гаральд Боссе
14.05 Д/ф “евсти-Гений. 
евгений евстигнеев”
14.45, 01.55 т/с “СЕМ-
НАДЦАтЬ МГНО-
ВЕНиЙ ВЕСНЫ”
15.50, 21.40 Д/с “Пла-
нета динозавров”
16.40 Андрей Демен-
тьев. Творческий вечер
17.35 Д/ф “Доро-
га святого Иакова”
18.00 V Большой фе-
стиваль Российского на-
ционального оркестра
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.45 Сергей 
Маковецкий
22.30 Больше, чем лю-
бовь. Святослав Рихтер
23.15 Пьедестал кра-
соты. История обуви с 
Ренатой литвиновой
00.05 Х/ф “тАЙНА 
ЭДВиНА ДрУДА”
00.55 Джаз в Рождество
02.50 Д/ф “Стендаль”

тВЦ

06.00 Настроение
08.25 Х/ф “ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ” 12+
10.20 Д/ф “Татья-
на Шмыга. Королева 
жила среди нас” 12+
11.10, 01.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “АНЮти-
НО СЧАСтЬЕ” 12+
13.40 Д/ф “лю-
бовь и глянец” 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф “БОЛЬ-
ШАЯ ПЕрЕМЕНА” 12+
16.55 Доктор И... 16+

17.50 Д/ф “Боль-
шая перемена” 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Х/ф “ЛУЗЕр” 16+
22.20 Д/ф “Внебрач-
ные дети. За кули-
сами успеха” 12+
00.20 Русский во-
прос 12+
01.30 Х/ф “ВЕр-
тиКАЛЬ” 6+
03.05 Исцеление 
любовью 12+
04.00 Д/ф “Николае Чау-
шеску. Смертельный по-
целуй Родины” 12+
04.55 Дом вверх 
дном 12+

рОССиЯ 2

05.10, 01.50 Самые 
опасные животные
05.35 Рейтинг Бажено-
ва. Человек для опытов
06.05 Большой 
тест-драйв со Стил-
лавиным 16+
07.00 Живое вре-
мя. Панорама дня
09.25, 09.55, 02.20 
Основной элемент 12+
10.25, 23.10 Наука 2.0
11.30, 00.15 Моя планета
12.00, 19.45, 21.45 
Большой спорт
12.20 Золото нации
12.50 Диалог
13.25 Язь против еды
13.55 Х/ф “КЛАД МОГи-
ЛЫ ЧиНГиСХАНА” 16+
17.45 Большой спорт. 
Чемпионат России по 
фигурному катанию
18.15 “Сборная-2014” с 
Дмитрием Губерниевым
18.50 Фигурное ката-
ние. Чемпионат России. 
Отбор на Олимпийские 
игры. Мужчины. Произ-
вольная программа. Пря-
мая трансляция из Сочи
20.00 Фигурное катание. 
Чемпионат России. Отбор 
на Олимпийские игры. 
Танцы на льду. Произ-
вольная программа. Пря-
мая трансляция из Сочи
22.05 Покушения 16+
00.45 Джибути - мал 
золотник, да дорог
01.15 Рейтинг Бажено-
ва. Могло быть хуже 16+
03.00 Хоккей. КХл. “Спар-
так” (Москва) - “Метал-
лург” (Магнитогорск)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с “Дипло-
матия” 12+
07.20 Х/ф “тЫ - 
МНЕ, Я - тЕБЕ” 6+
09.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 22.00 Новости дня
09.35 Д/с “Из ночи в 
день перелетая” 12+
10.20, 14.15, 16.15 т/с 
“тАЙНАЯ СтрАЖА. СМЕр-
тЕЛЬНЫЕ иГрЫ” 16+
13.15, 18.30 Д/с “Не-
зримый бой” 16+
17.15 Д/с “На бор-
ту десант” 12+
19.30, 05.05 Д/с “Исто-
рия военных парадов на 
Красной площади” 12+
20.25 Х/ф “В ДО-
БрЫЙ ЧАС!”
22.30 Х/ф “ПриКАЗАНО 
ВЗЯтЬ ЖиВЫМ” 12+
00.10 Х/ф “СрОК 
ДАВНОСти” 12+
01.55 Х/ф “ПрО-
СтАЯ иСтОриЯ” 6+
03.35 Х/ф “КАДКиНА 
ВСЯКиЙ ЗНАЕт” 6+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.30 Кон-
трольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 “Доброго здо-
ровьица!” с Геннади-
ем Малаховым 12+
13.45 Истина где-
то рядом 16+
14.00 Другие но-
вости 12+
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 но-
вости 12+
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 т/с “рЕДКАЯ 
ГрУППА КрОВи” 12+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Ночные но-
вости 16+
00.15 Х/ф “ГЛАВНОЕ 
- НЕ БОЯтЬСЯ!” 16+
02.15, 03.05 Х/ф “иДЕ-
АЛЬНАЯ ПАрА” 16+

рОССиЯ 1

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 т/с “КУЛАГиН 
и ПАртНЕрЫ” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 
19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 т/с “тАЙНЫ 
СЛЕДСтВиЯ” 12+
15.00, 17.30 т/с 
“СВАтЫ-5” 12+
18.35 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 т/с “тАЙНЫ 
СЛЕДСтВиЯ-13” 12+
22.50 т/с “СВАтЫ-6” 12+
00.55 Роза с шипа-
ми для Мирей. Рус-
ская француженка
02.00 Х/ф “БОЛЬ-
ШАЯ ПЕрЕМЕНА”
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 Д/с “Агентство 
специальных рас-
следований” 16+
07.00 Утро на “5” 6+
09.45, 15.00, 18.00 Ме-
сто происшествия
10.30 Х/ф “ШтрАФ-
НОЙ УДАр” 12+
12.30 Х/ф “ЗЕЛЕ-
НЫЙ ФУрГОН” 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 “ПрЕЗиДЕНт 
и ЕГО ВНУЧКА” 12+
01.30 Х/ф “НЕ БОЙ-
СЯ, Я С тОБОЙ” 12+
04.05 Х/ф “ДАЙтЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНиГУ” 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 12+
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд при-
сяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычай-
ное происшествие 16+
16.25 Прокурор-
ская проверка 16+
17.40 Говорим и по-
казываем 16+
19.30 т/с “ГОрЮНОВ” 16+
23.15 Сегодня. Итоги 12+
23.35 т/с “ШАХтА” 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 т/с “СЛЕДСтВЕН-
НЫЙ КОМитЕт” 16+
05.00 т/с “АДВОКАт” 16+

рОССиЯ К

06.30 Телека-
нал “евроньюс”
10.00, 15.40, 19.30, 
23.45 Новости культуры
10.15, 00.05 
Наблюдатель
11.15 т/с “ПЕр-
ри МЭЙСОН”
12.05 Земля и Ве-
нера. Соседки
12.30, 19.00 Д/с “Двор-
цы Романовых”
13.00 Острова
13.40 Россия, лю-
бовь моя! “Эвенки”
14.05 Д/ф “Ростислав 
Плятт - мудрец и клоун”
14.45, 01.55 т/с “СЕМ-
НАДЦАтЬ МГНО-
ВЕНиЙ ВЕСНЫ”
15.50 Д/с “Плане-
та динозавров”
16.40 евгений евтушенко
18.00 Фестиваль Вла-
димира Федосеева
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. 
Белые пятна
20.45 Тамара Синявская
21.35 Д/ф “По лабирин-
там динозавриады”
22.30 Культур-
ная революция
23.15 Пьедестал кра-
соты. История обуви с 
Ренатой литвиновой
01.15 Р.Шуман. Сим-
фония N1 “Весенняя”
02.50 Д/ф “Чингисхан”

тВЦ

06.00 Настроение
08.25 Х/ф “ДЕЖА 
ВЮ” 12+
10.30 Д/ф “Надежда Ру-
мянцева. Во всем прошу 
винить любовь...” 12+
11.10, 00.35 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “БЕрЕГА” 12+
13.40 Д/ф “Четыре жены 
Председателя Мао” 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф “БОЛЬ-
ШАЯ ПЕрЕМЕНА” 12+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Д/ф “Афоня” 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Х/ф “ЗиМ-
НиЙ СОН” 12+
22.20 Д/ф “Жерар Де-
пардье. Исповедь но-
вого русского” 16+
23.10 Хроники мо-
сковского быта. Мо-
лодой муж 12+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00 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!” с Геннади-
ем Малаховым 12+
13.45 Истина где-
то рядом 16+
14.00 Другие но-
вости 12+
14.25 Понять. Про-
стить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние но-
вости 12+
18.45 Человек 
и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время 12+
21.30 “Голос”. Финал 12+
00.00 Вечер-
ний Ургант 16+
00.50 Х/ф “ЛЮДи 
В ЧЕрНОМ” 12+
02.40 Х/ф “ЛЮ-
БОВЬ ЗЛА”
04.45 Многодет-
ные невесты

рОССиЯ 1

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05, 12.00, 15.00, 17.30 
Х/ф “ГЮЛЬЧАтАЙ” 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
14.15 Дневник 
Сочи 2014 г.
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 т/с “СВАтЫ-6” 12+
00.00 Живой звук
01.25 Х/ф “ЗОЙКи-
НА ЛЮБОВЬ” 12+
03.20 Горячая де-
сятка 12+

ПЯтЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент ис-
тины 16+
07.00 Утро на “5” 6+
09.35 День ангела 0+
10.30, 12.30, 03.20 
Х/ф “ОЦЕОЛА” 12+
12.55, 04.55 Х/ф “СЕ-
ВЕриНО” 12+
14.15, 16.00 Х/ф 
“АПАЧи” 12+
16.20 Х/ф “УЛЬЗА-
НА. СУДЬБА и НА-
ДЕЖДА” 12+
18.00 Место 
происшествия
19.00 Правда жизни 16+
19.30, 20.20, 21.00, 
21.45, 22.25, 23.15, 
00.00, 00.50 т/с 
“СЛЕД” 16+
01.35 Х/ф “ВОЛ-
ГА, ВОЛГА!” 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 12+
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд при-
сяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычай-
ное происшествие 16+
16.25 Прокурор-
ская проверка 16+
17.40 Говорим и по-
казываем 16+
19.30 Жизнь как 
песня 16+
21.15 Х/ф “Си-
БирЯК” 16+
23.10 Открытие “Галак-
тики”. Сольный концерт 
Жан-Мишеля Жарра 12+
23.55 Х/ф “рОД-
СтВЕННиК” 16+
01.50 Дело темное 16+
02.45 т/с “СЛЕДСтВЕН-
НЫЙ КОМитЕт”
04.35 т/с “АДВОКАт” 16+

рОССиЯ К

06.30 Телека-
нал “евроньюс”
10.00, 15.40, 19.30, 
23.15 Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.35 Д/ф “Глеб Плак-
син. Сопротивление 
русского француза”
12.05 Солнце и Зем-
ля. Вспышка
12.30 Д/с “Двор-
цы Романовых”
13.00 Острова
13.40 Письма из про-
винции. Поселок Ягодное 
(Магаданская область)
14.05 Больше, чем лю-
бовь. Микаэл и Вера 
Таривердиевы
14.45, 01.55 т/с “СЕМ-
НАДЦАтЬ МГНО-
ВЕНиЙ ВЕСНЫ”
15.50 Д/ф “По лабирин-
там динозавриады”
16.45 Александр Збру-
ев. Творческий вечер
18.00 XII Московский 
Пасхальный фестиваль
19.00 Смехоностальгия
19.45 Бермудский треу-
гольник Белого моря
20.35 Тамара Сёмина
21.25 т/с “ЖЕНЫ 
и ДОЧЕри”
23.35 Х/ф “ДАНтОН”
02.50 Д/ф “Томас Кук”

тВЦ

06.00 Настроение
08.35 Х/ф “ЗиМНиЙ 
ВЕЧЕр В ГАГрАХ” 12+
10.20 Д/ф “Жерар Де-
пардье. Исповедь но-
вого русского” 16+
11.10, 02.55 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 События
11.50 Х/ф “БЕрЕГА” 12+
13.40 Хроники мо-
сковского быта. Мо-
лодой муж 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Наша Москва 12+



7 СТР

09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 
12.35, 13.15, 13.55, 
14.35, 15.15, 16.05, 16.55, 
17.40 т/с “СЛЕД” 16+
19.00, 19.50, 20.50, 21.40, 
22.40, 23.35, 00.35, 01.25 
т/с “ПЛАтиНА” 16+
02.25 Х/ф “ПрЕЗиДЕНт 
и ЕГО ВНУЧКА” 12+
04.25 Х/ф “УЛЬЗАНА. 
СУДЬБА и НАДЕЖДА” 12+

НтВ

05.30 т/с “БрАЧНЫЙ 
КОНтрАКт” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 
Сегодня 12+
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 Чрезвычайное 
происшествие 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
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 т/с “ВЕрСиЯ-3” 16+
03.40 Авиаторы 12+
04.15 Дикий мир 0+
05.00 т/с “АДВОКАт” 16+

рОССиЯ К

06.30 Телека-
нал “евроньюс”
10.00 Х/ф “ДЕЛО-
ВЫЕ ЛЮДи”
11.30 Д/ф “Давай-
те жить дружно”
12.10 Большая семья. 
Геннадий Хазанов
13.05 Пряничный до-
мик “Сани, саночки”
13.30 М/ф “Каштанка”, 
“Умка”, “Умка ищет друга”
14.20 Красуйся, град 
Петров! Петергоф. Фер-
мерский дворец
14.50, 01.55 т/с “СЕМ-
НАДЦАтЬ МГНО-
ВЕНиЙ ВЕСНЫ”
15.40 Д/ф “Дожить до 
светлой полосы. Та-
тьяна лиознова”
16.35 Я славлю разлу-
ку, что связывает нас...
17.50 Х/ф “ЗВОНЯт, 
ОтКрОЙтЕ ДВЕрЬ”
19.05 Больше, чем 
любовь. Ролан Бы-
ков и елена Санаева
19.45 Романтика романса
20.40 Вспоминая 
Ольгу Аросеву
22.00 Андреа Бочел-
ли. Мое Рождество
23.00 Белая студия
23.40 Х/ф “КАКи-
Ми МЫ БЫЛи”
01.35 М/ф “Огра-
бление по... 2”
02.50 Д/ф “Рафаэль”

тВЦ

04.40 Марш-бросок 12+
05.15 М/с “Приключе-
ния капитана Врунгеля”
06.40 Х/ф “Ми-
СтЕр иКС” 12+
08.35 Православная 
энциклопедия 6+
09.05 Х/ф “три ОрЕШ-
КА ДЛЯ ЗОЛУШКи” 6+

10.25 Добро пожа-
ловать домой! 6+
11.15 Петровка, 38
11.30, 14.30, 
23.55 События
11.50 Х/ф “МОЛО-
ДАЯ ЖЕНА” 12+
13.40, 14.45 Х/ф 
“КАрНАВАЛ” 12+
17.00 Х/ф “ЗАГАДАЙ 
ЖЕЛАНиЕ” 12+
18.40 Х/ф “МУЖЧиНА 
В МОЕЙ ГОЛОВЕ” 16+
21.00 Постскриптум
22.00 т/с “Чи-
СтО АНГЛиЙСКОЕ 
УБиЙСтВО” 12+
00.15 Времен-
но доступен 12+
01.20 Х/ф “ЗАДА-
ЧА С трЕМЯ НЕиЗ-
ВЕСтНЫМи” 12+
03.55 Городские во-
йны. Этот Новый, Но-
вый год 16+

рОССиЯ 2

05.00, 04.30 Моя планета
06.05 Астероиды - хо-
роший, плохой, злой
07.00, 09.00, 12.00, 
16.40, 20.15, 21.50 
Большой спорт
07.20 Диалог
07.50 Уроки географии
08.30 В мире животных
09.20, 02.05 Ин-
дустрия кино
09.50, 10.25 Не-
простые вещи
10.55, 11.25 Полигон
12.05 Задай во-
прос министру
12.45 “Сборная-2014” с 
Дмитрием Губерниевым
13.15 24 кадра 16+
13.40 Наука на колесах
14.10 Рейтинг Бажено-
ва. Могло быть хуже 16+
14.40 Х/ф “КАН-
ДАГАр” 16+
16.55 Хоккей. КХл. 
СКА (Санкт-Петербург) 
- “Салават Юлаев” (Уфа). 
Прямая трансляция
20.30 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым
21.05 Биатлон. “Рожде-
ственская гонка звезд”. 
Масс-старт. Прямая транс-
ляция из Германии
22.05 Биатлон. “Рож-
дественская гонка 
звезд”. Гонка преследо-
вания. Прямая транс-
ляция из Германии
22.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд (до 20 лет). Рос-
сия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Швеции
00.10 Профессио-
нальный бокс
02.35 Наука 2.0

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф “ДАЧА”
07.45 Мультфильмы
09.45 Брэйн-ринг
10.45, 13.15 т/с “СЕКрЕт-
НЫЙ ФАрВАтЕр” 6+
13.00, 18.00 Новости дня
16.30 Х/ф “СЛУЧАЙ В 
КВАДрАтЕ 36-80” 12+
18.15 т/с “ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ” 12+
01.15 Х/ф “ВАМ и 
НЕ СНиЛОСЬ...” 6+
03.00 Х/ф “СЕНтиМЕН-
тАЛЬНЫЙ рОМАН” 6+
04.55 Д/с “История во-
енных парадов на Крас-
ной площади” 12+

проГрамма телепередач
суббота 28 декабря ВоскрЕсЕньЕ 29 декабря

15.30 Х/ф “БОЛЬ-
ШАЯ ПЕрЕМЕНА” 12+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Д/ф “Соба-
чье сердце” 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 т/с “рОЖДЕСтВО 
ЭрКЮЛЯ ПУАрО” 12+
22.25 Х/ф “ГАрАЖ” 6+
00.25 Спеши-
те видеть! 12+
01.00 Х/ф “ЛЕтЯт 
ЖУрАВЛи” 12+
03.10 Д/с “Всё о му-
равьях” 12+
03.40 Дом вверх 
дном 12+

рОССиЯ 2

05.05 Самые опас-
ные животные
05.35 Рейтинг Бажено-
ва. Человек для опытов
06.00, 17.30, 06.30, 
18.00, 03.20 Полигон
07.00 Живое вре-
мя. Панорама дня
09.25, 09.55 Угрозы со-
временного мира 12+
10.25, 23.10 Наука 2.0
11.30, 00.15, 04.00 
Моя планета
12.00, 18.30, 21.15 
Большой спорт
12.20 Золото нации
12.50 Рейтинг Бажено-
ва. Могло быть хуже 16+
13.55 Х/ф “ПО-
ГрУЖЕНиЕ” 16+
18.55 Хоккей. КХл. “ло-
комотив” (Ярославль) 
- “Трактор” (Челябинск). 
Прямая трансляция
21.35 Астероиды - хо-
роший, плохой, злой
22.40 POLY.тех
00.50 Иди и вер-
нись победителем
01.20 Большой 
тест-драйв со Стил-
лавиным 16+
02.20 Прототипы

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с “Дипло-
матия” 12+
07.10 Х/ф “ОПАС-
НО ДЛЯ ЖиЗНи!”
09.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 22.00 Новости дня
09.35 Д/с “Рассекая 
винтами небо” 12+
10.20 т/с “тАЙНАЯ 
СтрАЖА. СМЕртЕЛЬ-
НЫЕ иГрЫ” 16+
13.15 Д/ф “Маршал 
Василевский” 12+
14.20 Х/ф “ДАЙтЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНиГУ”
16.20 Х/ф “ЗиГ-
ЗАГ УДАЧи”
18.30 Д/ф “Ту-160” 12+
19.30, 04.45 Д/с “Исто-
рия военных парадов на 
Красной площади” 12+
20.25 Х/ф “ВА-БАНК” 16+
22.30 Х/ф “ВА-БАНК 
- 2, иЛи ОтВЕт-
НЫЙ УДАр” 16+
00.10 Х/ф “ШОФЁр 
НА ОДиН рЕЙС” 12+
03.00 Х/ф “ДЛиННОЕ, 
ДЛиННОЕ ДЕЛО...” 6+
05.35 Д/с “Мо-
сква фронту” 12+

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Х/ф “НЕиС-
ПрАВиМЫЙ ЛГУН”
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 Юрий Николаев. 
“Не могу без ТВ” 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 леднико-
вый период
16.10 Укрощение Амура
16.55 Голос. За ка-
дром 12+
18.00 Вечерние но-
вости 12+
18.15 Угадай ме-
лодию 12+
18.45 Кто хочет стать 
миллионером?
19.50 Минута славы. До-
рога на Олимп! 12+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня ве-
чером 16+
23.00 Успеть до по-
луночи 16+
23.35 Что? Где? Когда?
01.10 Х/ф “ОтЧАЯННАЯ 
ДОМОХОЗЯЙКА” 16+
03.15 Х/ф “НЕКУ-
ДА БЕЖАтЬ” 16+
05.00 Контроль-
ная закупка

рОССиЯ 1

04.40 Х/ф “ДОБрАЯ ПОД-
рУЖКА ДЛЯ ВСЕХ” 12+
06.35 Сельское утро
07.00 Диалог
08.00, 11.00, 14.00, 
20.00 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 “Надеж-
да”. Первое русское пла-
вание кругом света
11.20 Вести. Де-
журная часть
11.55 Честный де-
тектив 16+
12.25, 14.30 Х/ф “рЯБи-
НЫ ГрОЗДЬЯ АЛЫЕ” 12+
16.40 Шоу “Де-
сять миллионов”
17.45 Измайлов-
ский парк 16+
20.30 Х/ф “ПЕ-
НЕЛОПА” 12+
00.15 Х/ф “МОЙ 
ПриНЦ” 16+
02.15 Х/ф “ЛАБи-
риНт ФАВНА” 16+
04.15 Комната смеха

ПЯтЫЙ

06.10 Террито-
рия спорта 12+
06.20 Х/ф “АПАЧи” 12+
07.55 М/ф “Конек-
Горбунок”, “Дюй-
мовочка” 0+

05.50, 06.10 Х/ф “ФОр-
МУЛА ЛЮБВи”
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.45 Армейский 
магазин 16+
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 Х/ф “ПирАтЫ КА-
риБСКОГО МОрЯ” 12+
15.30 “Голос”. Финал 12+
18.00 леднико-
вый период
21.00 Воскресное “Вре-
мя”. Итоги года 12+
22.00 Повтори! 16+
00.25 Х/ф “ЛЮДи В 
ЧЕрНОМ II” 16+
01.50 Х/ф “В НОЧи” 18+
04.10 Контроль-
ная закупка

рОССиЯ 1

05.30 Х/ф “КрУПНО-
ГАБАритНЫЕ” 12+
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, 20.00 Вести
11.10, 04.30 Городок
11.45 Х/ф “ОтЕЛЬ 
ДЛЯ ЗОЛУШКи” 12+
14.30 Смеять-
ся разрешается
16.05 Битва хоров
18.00 Х/ф “ФОрМУ-
ЛА СЧАСтЬЯ” 12+
20.30 Х/ф “ПЕ-
НЕЛОПА” 12+
00.10 Х/ф “ПОД ЗНА-
КОМ ДЕВЫ” 12+
02.05 Х/ф “БЕЗ 
иЗЪЯНА” 16+
04.00 Планета собак

ПЯтЫЙ

06.15 Мультфильмы
08.00 Х/ф “ВОЛ-
ГА, ВОЛГА!” 12+
10.00 Сейчас
10.10, 11.40, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 т/с “тЕНи иСЧЕ-
ЗАЮт В ПОЛДЕНЬ” 12+
18.00 Главное
19.00, 19.50, 20.50, 21.40, 
22.40, 23.35, 00.35, 01.25 
т/с “ПЛАтиНА” 16+
02.20 Х/ф “СОЛДАт 
иВАН БрОВКиН” 12+
04.05 Х/ф “иВАН БрОВ-
КиН НА ЦЕЛиНЕ” 12+

НтВ

05.55 т/с “БрАЧНЫЙ 
КОНтрАКт” 16+
08.00, 10.00, 13.00 
Сегодня 12+
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, 20.50 т/с “ГрУЗ” 16+
17.20 Следствие вели... 16+
18.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
19.00 Сегодня. Итого-
вая программа 12+
19.50 Анастасия Волоч-
кова. Моя исповедь 16+
00.35 т/с “ВЕрСиЯ-3” 16+
04.25 Авиаторы 12+
05.00 т/с “АДВОКАт” 16+

рОССиЯ К

06.30 Телека-
нал “евроньюс”
10.00 Обыкновен-
ный концерт
10.35 Х/ф “ЗиГЗАГ УДАЧи”
12.00 Шарль Азнавур
12.35 М/ф “Рожде-
ственские сказки”
13.50 Д/ф “Чуде-
са адаптации”
14.40 Андреа Бочел-
ли. Мое Рождество
15.35 Кто там...
16.05 Песня не 
прощается...
18.00 Контекст
18.40 90 шагов
18.55 Х/ф “КрАС-
НАЯ ПАЛАтКА”
21.30 Больше, чем любовь
22.50 Опера “Соло-
вей и другие сказки”
00.45 Вслух
01.30 М/ф “Кот в сапогах”
01.55 Тайна ханской казны
02.40 Д/ф “Шамбор. Воз-
душный замок из камня”

тВЦ

04.50 М/с “Приключе-
ния капитана Врунгеля”
05.45 Х/ф “ХрАБрЫЙ 
ПОртНЯЖКА” 6+
07.15 Фактор жизни 6+
07.50 Х/ф “ирО-
НиЯ УДАЧи” 12+
09.35 Х/ф “СКАЗКА О ПО-
тЕрЯННОМ ВрЕМЕНи” 6+
10.55 Барыш-
ня и кулинар 6+
11.30, 00.05 События
11.45 Смех с достав-
кой на дом 12+
12.15 Х/ф “ГАрАЖ” 6+
14.20 Приглашает Бо-
рис Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38
15.30 Х/ф “иГрУШКА” 6+
17.25 Х/ф “ПАртиЯ ДЛЯ 
ЧЕМПиОНКи” 12+

21.00 В центре событий
22.00 т/с “КАМЕН-
СКАЯ” 16+
00.25 Х/ф “СЛУ-
ШАтЕЛЬ” 16+
02.20 Х/ф “НАЗАД К СЧА-
СтЬЮ, иЛи КтО НАЙДЕт 
СиНЮЮ ПтиЦУ” 12+
04.30 Исцеление 
любовью 12+

рОССиЯ 2

05.00, 04.30 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 
12.45, 18.00, 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 Стиллавиным 16+
11.45 АвтоВести
12.20 Дневник Сочи 2014 г.
12.50 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым
13.20 Биатлон. “Рожде-
ственская гонка звезд”. 
Трансляция из Германии
14.55 “Сборная-2014” с 
Дмитрием Губерниевым
15.25 Х/ф “ГОСПО-
ДА ОФиЦЕрЫ. СПАСти 
иМПЕрАтОрА” 16+
19.10 Х/ф “ПОЗЫВ-
НОЙ “СтАЯ”. КУЛОН 
АтЛАНтОВ” 16+
20.55 Х/ф “ПОЗЫВ-
НОЙ “СтАЯ”. ВОСтОК 
- ДЕЛО тОНКОЕ” 16+
23.15 Смешанные еди-
ноборства. BELLATOR. 
лучшее 16+
01.35 Наука 2.0

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф “ВАС ОЖи-
ДАЕт ГрАЖДАН-
КА НиКАНОрОВА”
07.45 Х/ф “КОрОЛЬ 
ДрОЗДОБОрОД”
09.00 Д/с “Мо-
сква фронту” 12+
09.45 Х/ф “ГОрОД 
ПриНЯЛ” 12+
11.15 Х/ф “ПрАВДА ЛЕЙ-
тЕНАНтА КЛиМОВА” 12+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Х/ф “ВА-БАНК” 16+
15.05 Х/ф “ВА-БАНК 
- 2, иЛи ОтВЕт-
НЫЙ УДАр” 16+
16.45 Х/ф “ПОСЕЙДОН” 
СПЕШит НА ПОМОЩЬ” 6+
18.15 т/с “ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ” 12+
01.35 Х/ф “СВиНАр-
КА и ПАСтУХ”
03.20 Х/ф “ОтЦЫ и ДЕДЫ”
04.55 Д/ф “Солдат-
ский долг маршала Ро-
коссовского” 12+

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.

РеКлАМА

Р
еК

л
А

М
А
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недвижимость
Продам комнату в 3-комнатной  ●

квартире. Тел.: 8-965-787-66-82.

Продам 1-комнатную квартиру в 6  ●
микрорайоне, д. 40, комната 20,3 кв.м. 
Тел.: 8-931-270-53-93.

Продам 2-комнатную квартиру  в 6  ●
микрорайоне, д. 9, состояние хорошее. 
Тел.: 8-965-787-66-82.

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

Продам 3-комнатную квартиру в  ●
6 микрорайоне, д. 20. 
Тел.: 8-911-757-08-87.

Куплю квартиру в кирпичном доме  ●
до 600 тыс. руб. 1-й и 3-й микрорайоны 
не предлагать. Тел.: 8-965-00-11-968.

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

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

Работа
Требуются  на работу: ●

– бухгалтер;   – столяры;
– плотники.
Тел.: 8-921-889-28-56.

Разное
Продам железный гараж 3х6, высо- ●

та ворот 1,85 м в ГСК-3, за стадионом, 
удобное хранение автомобиля в зим-
нее время, хороший выезд на главную 
дорогу и гаражные ворота 2х2,3. Тел.: 
8-921-77-55-156, 8-921-31-76-507.

27 декабря с 09.00 до 18.00
в Дк г. Пикалёво и г. бокситогорска 

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

Гарантия качества! 
Индивидуальный  

пошив обуви!

ОАО «РУСАЛ Бокситогорск» проводит  
тендер по продаже следующей техники 

Стартовая цена на: Бульдозер ДЗ-171 на базе трактора Т-170 - 380,00 тыс.руб.; 
трактор Б170М-01Е, 1996 г.в. – 165,00 тыс. руб.; Автобус КАВЗ-39765С, 2005 г.в. – 
220,00 тыс. руб.; ГАЗ-З 1105-120, 2004 г.в. – 43,50 тыс. руб.; Форд Маверик, 2001 г.в.  
– 290 тыс. руб.; Бульдозер Д-686 на базе трактора Т100-М, 1978 г.в. —230,00 тыс. руб.;  
Погрузчик тО-30, 1989 г.в. — 400,00 тыс.руб.; Дорожный самоходный каток ДУ-54А,  
2000 г.в. — 150,00 тыс.руб.; трубоукладчик тГ-124, 1990 г.в. – 350,00 тыс. руб.; 
ГАЗ-330210 «ГАЗЕЛЬ», 1996 г.в.; УАЗ-39099, 1999 г.в.; Автопогрузчики 40814,  
ДВ 1792-33-20, ДВ-1788-ЗЗ-20; Цистерна автозаправщик МАЗ АтЗ-56142 на базе 
МАЗ-5337. 

Заявки принимаются до конца дня 28 декабря 2013 года. 
В наличии имеются запасные части к автомобилям, тракторам, экскаваторам, железобе-
тонные изделия, строительные материалы, кирпич огнеупорный, инструмент и т.д. 

Контактные лица: Элеонора Бойцова. Тел.: 8 (81366) 20-050, доб.2036 (раб.),  
факс 8 (81366) 24-335; e-mail: Eleonora.Boytsova@rusal.com

Продвижение вашей информации

Вы открыВаЕтЕсь – мы расскажЕм о Вас ВсЕму городу
у Вас скИдка, акцИИ – мы дадИм Вам большую  
клИЕнтскую аудИторИю
расПродажа – об этом должЕн знать каждый
объяВлЕнИя – это Просто тел.: 42-444

20 декабря 
в ДК  
с 10.00 до 17.00

вЫСТавКа-
Продажа 

Еврообувь  
и Пальто
новая коллекция 

«осЕнь-зИма 2013»!
БОЛЬШОЙ 

АССОРТИМЕНТ.
Возможна рассрочка! 

СКИДКИ!
г. Торжок      Инн 691506639573

Товар подлежит обязательной сертификации

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 для оценки бесплатно

Автошкола  
«АВтОЛЮБитЕЛЬ» 
проводит дополнительный набор 
всех желающих окончить курсы 
вождения на категории:

- «В» (легковой автомобиль).  
Новогодняя акция! 
Стоимость обучения на кат. «В»  
с ГСМ – 21000 руб.,
- «С» (грузовой автомобиль),
- «Д» (автобус),
- «е» (прицеп).

ПеРеПОДГОТОВКА с «В» на «С», 
с «С» на «е», с «В» на «е».

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

Начало заНЯтий  
23 декабря в 18.00 

Справки по тел.: 

8-921-759-59-80, 
8 (81367) 58-645 (после 15.00 ч.)
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Накануне Дня рождения горо-
да в образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа №3» г. Пикалёво на имя 
директора Людмилы Ивановны 
Гришкиной в адрес школы при-
шло письмо. 

В письме сообщалось: «Незави-
симый общественный Совет, Орг-
комитет конкурса «100 лучших 
школ России» и Международная  
академия качества и маркетинга 
имеют честь довести до сведения 
ваша школа признана  лауреа-

том конкурса «100 лучших школ 
России»

Организаторы конкурса отме-
тили, что на протяжении вось-
ми лет проводится конкурс «100 
лучших вузов России» и «Ректор 
года России» среди высших учеб-
ных заведений страны, а также 
конкурс «100 лучших ССУЗов 
России» и «Директор года» среди 
учреждений среднего профессио-
нального образования. Оба кон-
курса организованы при  участии 
и поддержке Государственной 

Думы, Совета Федерации, Союза 
директоров ССУЗов России, Меж-
дународной академии качества и 
маркетинга.

Конкурс «100 лучших школ 
России» проводился  в этом году 
впервые. 

На Всероссийском образова-
тельном форуме «Школа буду-
щего: проблемы и перспективы 
развития современной школы 
в России», который проходил в 
Санкт-Петербурге, школе вручи-
ли диплом лауреата конкурса 

«100 лучших школ России» и Зо-
лотую медаль. Это одна из наибо-
лее значимых общественных на-
град в области образования. Зо-
лотой медалью и дипломом «100 
лучших школ России» награжда-
ются лучшие школы страны, до-
бившиеся наиболее высоких ре-
зультатов и успехов в образова-
тельной деятельности. Людмила 
Ивановна как директор отмече-
на Почётным знаком «Директор 
года-2013».

Свою победу в конкурсе учите-
ля и учащиеся школы посвящают 
50-летнему юбилею школы.

По материалам  
сайта администарции  
МО «Город Пикалёво».

19 декабря – день предпринимателя ленинградской области

Впервые в этом году проведён конкурс «100 лучших школ России». Это одна из наиболее значимых 
общественных наград в области образования. Быть награждённым в числе первых участников перво-
го конкурса особенно почётно!

Заседание комиссии  
по безопасности 
дорожного движения

Пятого декабря состоялось за-
седание комиссии по безопасности 
дорожного движения в Бокситогор-
ском муниципальном районе, кото-
рое провёл заместитель главы адми-
нистрации Юрий Наумов.

С информацией о состоянии ава-
рийности на дорогах Бокситогор-
ского района по итогам 11 меся-
цев 2013 года и мероприятиях по 
снижению ДТП выступил и.о. на-
чальника отделения ГИБДД ОМВД 
России по Бокситогорскому району 
В.Н. логинов.

Он сообщил, что за 11 месяцев 
2013 года произошло всего 485 
ДТП без пострадавших, 92 случая 
с пострадавшими. Растёт число по-
гибших – за 11 месяцев 20 чело-
век. Основные причины ДТП – на-
рушение правил обгона, нетрезвое 
состояние водителей, управление 
транспортными средствами без 
прав. Наибольшее количество ДТП 
зафиксировано на федеральной 
трассе Новая ладога-Вологда.

В результате было принято ре-
шение подготовить обращение в 
областное подразделение ГИБДД 
о направлении регулярных наря-
дов ОГИБДД на участок федераль-
ной трассы Вологда-Новая ладога, 
проходящий на территории Бокси-
тогорского района, и об установке 
стационарных приборов фотофик-
сации на этом участке.

Комитету образования админи-
страции района поручено реко-
мендовать родителям приобретать 
детям светоотражающие одежду и 
бейджики.

По вопросу о готовности дорож-
ных организаций к работе по зим-
нему содержанию автомобильных 
дорог  отчитались представители 
ГП «Бокситогорское ДРСУ», ООО 
«Благоустройство», МУП «Благоу-
стройство». В своих докладах они 
отметили, что песок и соль для зим-
него содержания автомобильных 
дорог заготовлены, необходимая 
техника имеется. Были обозначе-
ны основные проблемы, возника-
ющие при уборке снега – нехватка 
работников, заросшие кустарники 
на обочинах дорог, захламление 
древесиной обочин дорог частно-
го сектора. 

И.о. начальника ОГИБДД В.Н. ло-
гинов озвучил проблему незакон-
ного ограждения стоянок, предло-
жил предупредить жителей в СМИ 
о запрете незаконных огражде-
ний и демонтировать ограждения 
управляющей компанией совмест-
но с администрацией и ОГИБДД. 

Информацию о реализации дол-
госрочной целевой программы 
«Повышение безопасности дорож-
ного движения в Бокситогорском 
муниципальном районе ленин-
градской области на 2013-2014 
годы» представил председатель 
комитета жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Боксито-
горского муниципального района 
Александр Тонков, отметив, что все 
запланированные по программе 
мероприятия выполнены. Замести-
тель главы администрации Бокси-
тогорского муниципального района 
Юрий Наумов предложил включить 
в муниципальную программу по 
безопасности дорожного движения 
в Бокситогорском районе меропри-
ятия МО «Город Пикалёво» и ефи-
мовского городского поселения.

Комитету образования админи-
страции района поручено усилить 
работу с родителями школьников 
по вопросу соблюдения правил до-
рожного движения. 

По материалам сайта 
администрации Бокситорского 

муниципаьного района.

В Пикалёве, как и в целом по стране, из года в год множится ко-
личество предпринимательских структур. В настоящее время в на-
шем городе зарегистрировано более 400 субъектов малого и среднего 
бизнеса. Вместе с этим растёт их вклад в развитие экономики. Пред-
принимательство стало заметной силой не только в общественно-
экономической жизни, но и неотъемлемой частью абсолютно всех 
сфер нашей жизни. И сегодня нельзя недооценивать роль и значи-
мость малого и среднего бизнеса. 

Социально ответственные предприниматели Пикалёва сегодня жи-
вут не только интересами развития своего бизнеса, но и имеют актив-
ную гражданскую позицию, вносят весомый вклад в решение самых 
актуальных городских проблем, обеспечение социальной стабильно-
сти в региона.

Городские власти одной из своих приоритетных задач считают обе-
спечение условий, позволяющих малому и среднему бизнесу набирать 
темпы, не просто выживать, а развиваться и процветать.

Благодарим вас за профессионализм и добросовестный труд. Желаем 
вам счастья, успехов, стабильности и процветания вашему бизнесу!

Совет депутатов. 

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

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

В этот день мы чествуем людей энергичных и настойчивых, сумев-
ших наладить и развить своё дело, тех, кто вносит значительный 
вклад в экономику Бокситогорского района и Ленинградской области. 
Развитие предпринимательства сегодня особенно важно: оно даёт до-
полнительные резервы по созданию рабочих мест, повышает налого-
вые поступления, расширяет рынок товаров и услуг. Все это, в целом, 
положительно сказывается на качестве жизни граждан, увеличении 
количества людей со средним достатком.

В день вашего профессионального праздника благодарим вас за 
энергию, настойчивость, инициативность, которые позволяют доби-
ваться успеха даже в самые сложные времена. В свою очередь, мы бу-
дем стараться оказывать вам всестороннюю поддержку и создавать 
необходимые условия для вашей деятельности.

Желаем вам надёжных партнеров, востребованности ваших товаров 
и услуг, взаимопонимания с потребителями. Пусть все ваши замыслы 
будут успешными, а бизнес – процветающим! Крепкого вам здоровья 
и оптимизма!

В.и. тиХОНОВ, 
глава Бокситогорского муниципального района.

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

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

Выставочно-лекционный ком-
плекс – это 8 вагонов, посетив 
которые можно познакомиться с 
историей развития отечествен-
ного железнодорожного транс-
порта, а также с современной ин-
фраструктурой железнодорожной 
сети страны. 

Мне повезло попасть к самому 
началу лекции, и вместе с уче-
никами 9б класса школы №3 мы 
стали очередными экскурсантами. 
Каждый вагон комплекса – увлека-
тельное путешествие. Мы увидели 
макет уникального паровоза П36, 
носившего в определённое время 
название «Иосиф Сталин», а затем 
сменившего название на более ла-
коничное «ФДп». 

Довелось нам также посмотреть 
на макет скоростного электропоез-
да «Ласточка». По словам экскур-
совода, передвижной выставочно-
лекционный комплекс ОАО «РЖД» 
располагается именно в таком по-
езде. Такие поезда будут работать 
на XX Зимних Олимпийских играх 
в Сочи-2014.

В очередном вагоне встретил 
нас космонавт, точнее манекен 
космонавта, его окружает витри-
на с частью личных вещей Ю.А. Га-
гарина. С интересом каждый по-
сетитель посмотрел и на осколок 
челябинского метеорита. Вы спро-
сите, как связаны РЖД и космос? 
Всё очень просто: на космодроме 
Байконур – первом и крупнейшем 
в мире (основан в 1955 году) – 470 
км железнодорожных путей.

Незабываемые эмоции вызвал 
динамический тренажёр вожде-
ния локомобиля. Удержаться в 
кресле, которое раскачивается 
во все стороны, поверьте, совсем 
непросто.

В вагоне «Энергия будущих по-
колений. «Росатом» были пред-
ставлены некоторые достижения 
в области мирных ядерных техно-
логий. Каждый посетитель смог не 
только поработать с интерактив-
ной плазменной информационной 
панелью, но и замерить уровень 
собственной радиации на универ-
сальном радиометре.

После непродолжительной про-
цедуры измерения мы перешли в 
вагон «Нанотехнологии ОАО «Рос-
нано». Чего только тут нам не по-
казывали! Вот, например, интел-
лектуальная система обеспечения 
безопасности, предназначенная 
для распознавания лиц в местах 
большого скопления людей (ме-
тро, аэропорты, вокзалы, стадио-
ны и т. д.). 

Час экскурсии пролетел неза-
метно. Ребята оживлённо делились 
впечатлениями, а я побеседовала 
с экскурсоводами. Они отметили, 
что не ожидали такого количества 
посетителей – всё-таки станция 
«Пикалёво-2» расположена далеко 

от города. Тем не менее выставоч-
ные вагоны не пустовали. Очень 
понравился работникам РЖД 10 
класс третьей школы – никто не 
задавал столько вопросов, как эти 
ребята! «С такими ребятами инте-
ресно проводить экскурсии. Они 
задавали важные, порой даже не-
простые вопросы о нашей работе. 
Кто-то из них, может быть, свяжет 
свою жизнь с РЖД», – высказали 
надежду организаторы выставоч-
ного комплекса. Если учесть, что 
одна из его целей – профориента-
ция, можно сказать, что выполнить 
её удалось.

Ольга АСтАПОВА.

Уважаемые предприниматели Бокситогорского района и города Пикалёво!

Выставочный комплекс РЖД  
сделал остановку в Пикалёве 
ОАО «РЖД» реализует проект – передвижной выставочно-
лекционный комплекс, маршрут которого проложен по 
территории 15 железных дорог России – за 2 месяца на пути от 
Москвы до Советской Гавани и обратно он сделает 45 остановок. 
В Пикалёве этот уникальный комплекс сделал остановку 10 
декабря, и более 600 пикалёвцев стали его посетителями.

Школа №3 в числе 100 лучших школ России
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10 декабря

Cотрудниками полиции изобли- ►
чены двое жителей Бокситогор-
ского района в совершении кра-
жи обрезных досок с пилорамы 
в д. Сегла. 
С территории бывшего коров- ►
ника, расположенного в д. Зи-
новья Гора, неизвестные лица 
совершили хищение стартёра с 
автомашины «Урал». 
Неизвестные лица, представив- ►
шись работниками службы «04», 
проникли в квартиру гражданки 
Г., расположенную на ул. Боль-
ничной г. Пикалёво и соверши-
ли хищение 150000 рублей. 

11 декабря

В ДЧ ОМВД России поступило  ►
сообщение от диспетчера ав-

Литературная гостиная
нина белоусова

Переходный возраст
Появились серебринки – тут одна и там одна:
У жены моей, у Нинки, заблестела седина.
Но она не унывает, видя в зеркале висок,
И умело удаляет серебристый волосок.
Волосинка к волосинке, 

прядь за прядью – всё бело,
У жены моей, у Нинки, напрочь голову снесло!
Красит, моет, осветляет, то мелировать начнёт…
Как она не понимает! –  
старость всё равно придёт.

~ * ~
людмила переверЗева

Облепиховый чай
С облепихой чай пила –  
вдруг вскружилась голова.
Чашку выпила, и ась –  
припустилась быстро в пляс.
Руки в боки, ноги вкось!  
Всё пошло наперекось!
Ну и ну! Что за дела – я плечами повела,
Стала петь частушки рьяно –  
облепиха, видно, пьяна!

Литературный клуб «Земляки»  
поздравляет Людмилу Васильевну с днём рождения  

и желает ей крепкого здоровья!

~ * ~
Эдуард колосов 

Январь
Иду по снегопаду, иду по снегопаду,
Нет-нет, со страхом оглянусь…
А в небе канонада, а в небе канонада…
Сквозь слёзы веселится Русь!

Планета – праздник. Тайное, кружение случайное,
Опять о небо разобьюсь…
И все мы молчаливые: друзья до боли милые…
Но с кем и с чем я остаюсь?

И всё не то, и всё не так, не верит умному дурак.
Россия в проседи берёз.
Мы никого не звали в предчувствии печали…
Суровость от избытка слёз.

Загнув подол, метелица по переулкам стелется,
Не может место отыскать…
И мы хотим надеется, что утром всё развеется…
ложитесь дети спать!

~ * ~
наталия петрова

Новый год
Смотрит к нам в окно луна и завидует она:
«Всё блестит! Вот это да! Ёлка – просто красота!»
Не грустит пускай луна, светит ярче пусть она,
Чтоб ей стало веселей, 

«С Новым годом!» – скажи ей.

~ * ~
людмила семенова

Лень
Зайчонка корм в лесу искать
Зайчиха-мама каждый день учила,
Но не хотел он травки выбирать,
Съедал, что мама приносила.

 К ручью ленился сбегать за водой
 И норку строить не старался,
 Учиться азбуке лесной
 Зайчонок тот не собирался.

Схватился папа за ремень,
Чтоб лень оставила Зайчонка.

«Садись, мой Заинька, на пень, – 
Вдруг мама говорит тихонько. – 

 лениться можешь целый день.
 Не надо тебе норка.
 Волк съест тебя и твою лень,
 лишь будет очень горько.

Зачем ленивый нам сынок?
Зверей лесных нам стыдно.
лень, милый Зайчик, – не дружок,
Нам за тебя обидно!»

~ * ~
александр туляков

Не дождалась 
Минутная радость и долгая боль,
Разрушились планы надёжности тыла.
Что с нами творит это слово – лЮБОВЬ?..
И только любовь этот мир сотворила.

 Улыбка твоя, губы – липкий цветок,
 Никак не могу от тебя оторваться,
 А тело твоё – словно горный поток,
 Хочу только им я всегда наслаждаться.

Ты требуешь, чтобы я был не таким,
Но ты ведь такого меня повстречала…
Уходит любовь, остаётся лишь дым,
Один я стою у родного причала.

 С тобою я чувствовал запахи сна,
 С тобой заживали все прошлые раны.
 Быть может, тебя будоражит весна,
 И ты мне творишь потихоньку обманы.

Проснись! Это я! Я живу лишь тобой,
Тот самый мальчишка с гитарой своею,
Сейчас я лишь слышу: «Подъём!» и «Отбой!»,
Когда я вернусь, я тебя отогрею.

~ * ~
олег мельников

Георгины
Нёс я за гробом матери

Аленький свой цветок.
Замерзают мои георгины.

Николай Рубцов

Голос времени слышал поэт
И того, кто создал Мирозданье.
Излучали стихи его свет
И предчувствие гибели ранней.

 Кровность связи с землёю своей,
 Ощущая душой деревенской,
 От звезды вологодских полей
 Шёл как праведник он – к Вифлеемской.

Но судьбой предначертанный путь
До конца не успел он осилить,
Помешала житейская муть,
Погубившая сына России.

 С обнажённой душой сирота,
 Бессребреник, певчая птица.
 Над сиротством его расцветал
 Этот странный цветок-огневица. 

Литературный материал подготовил 
Владимир Переверзев.

-------------------------------------------------------
Очередное собрание в литературном клу-
бе «Земляки» состоится в среду, 25 дека-
бря, в 17.30 в Пикалёвской центральной 
библиотеке.

Штаб ОМВД сООбщает

тостанции города Бокситогорска, 
гражданки П., о том, что водитель 
рейсового автобуса, следовав-
шего по маршруту Бокситогорск-
Великий Двор, сообщил, что при 
осуществлении высадки пассажи-
ров на остановке в деревне Боль-
шой Двор один из пассажиров со-
вершил кражу выручки и скрылся 
в лесном массиве. 
На автодороге Вологда- Новая  ►
ладога в районе деревни Зино-
вья Гора произошло ДТП. Води-
тель автомобиля «KIA PICANTO» 
не справилась с управлением, не 
учла дорожные и метеорологи-
ческие условия, в результате чего 
совершила съезд в кювет. В ре-
зультате ДТП пострадал один из 
пассажиров данного транспорт-
ного средства. 

12 декабря

В квартале 56, выдел 13 Сомин- ►
ского участкового лесничества, 
обнаружена незаконная порубка 
лесных насаждений.
В хирургическое отделение МУЗ  ►
ПГБ доставлен гражданин О. 1978 
г.р. с диагнозом: проникающее но-
жевое ранение грудной клетки. В 
совершении данного преступле-
ния созналась бывшая сожитель-
ница гражданина О., гражданка Э., 
которая в результате возникшего 
конфликта причинила ножевое 
ранение потерпевшему. 

13 декабря

Житель города Бокситогорска  ►
гражданин К. сознался в соверше-
нии кражи кошелька с деньгами в 

сумме 17000 рублей у пожилого 
мужчины около магазина №8 го-
рода Бокситогорска.

14 декабря

В ночь на 14 декабря неизвест- ►
ными лицами от дома 4 в 3-м ми-
крорайоне Пикалёва совершён 
угон автомобиля «ВАЗ-2106» бе-
жевого цвета. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по 
ст. 166 ч. 1 УК РФ. В результате 
оперативно-разыскных меро-
приятий сотрудниками полиции 
в совершении данного престу-
пления изобличён житель города 
Пикалёво, гражданин С., который 
сознался в содеянном, а также в 
совершении подобного престу-
пления осенью 2013 года в д. Бор 
Бокситогорского района.

* * *
К административной ответствен-

ности привлечено 248 жителей 
района, в том числе 164 человека 
привлечены за нарушение правил 
дорожного движения, из них 7 за-
держаны за управление автомо-
билем в состоянии алкогольного 
опьянения, за распитие спиртных 
напитков в общественных местах 
– 13 человек и 24 – за появление 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния в общественных местах. За не-
исполнение обязанностей по со-
держанию детей привлечено 11 
родителей. За неуплату штрафов 
составлено 8 административных 
протоколов.

Информацию подготовил  
штаб ОМВД.

За период с 9 по 15 декабря на территории обслуживания ОМВД России по Бокситогорскому 
району зарегистрировано 216 происшествий. Вот некоторые из них:

Внимание: рОЗЫСк
ОВД Мостовского райисполкома разыскивается пропавший без вести 

Щур Виктор Григорьевич, 18.04.1964 года рождения, уроженец и житель 
г. Мосты, ул. Зельвянская, 26, (зарегистрирован г. Мосты, ул. Строителей, 
7-34), который 11.01.2009 уехал на заработки в г. Санкт-Петербург и до 
настоящего времени его местонахождение неизвестно.

его приметы: на вид 50 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения, 
волос чёрный, прямой, глаза серые, носит усы, особых примет не имеет.

Был одет: шапка вязаная чёрного цвета, куртка кожаная чёрного цве-
та, джинсы салатового цвета, рубашка синяя на замке, кожаные сапоги 
чёрного цвета.

Просим граждан, которым что-либо известно о местонахождении ра-
зыскиваемого, сообщить об этом по телефонам в г. Мосты: (8103751515) 
33-233, 33-867 либо в ближайший отдел полиции по телефону 02.

По версии следствия, в ночь с 7 
на 8 декабря 2013 года на одной 
из улиц города Пикалёво Бокси-
тогорского района Ленинград-
ской области произошло дорожно-
транспортное происшествие с уча-
стием двух автомобилей, один из 
которых был припаркован во дво-
ре дома, а другой скрылся с ме-
ста ДТП. Для оформления необ-
ходимой документации на место 
происшествия прибыл наряд ДПС 
местного отделения ГИБДД. В этот 
момент из дома вышла компания 
молодых людей, на которых во-
дитель повреждённого автомоби-
ля указал как на лиц, в компании 
которых мог находиться второй 
участник ДТП. Молодые люди ста-
ли оскорблять полицейских и вла-
делицу автомобиля, на замечания 

представителей власти должным 
образом не реагировали. На требо-
вания представителей власти про-
следовать в отдел полиции для со-
ставления протоколов об админи-
стративном правонарушении мо-
лодые люди в грубой форме отве-
тили отказом, после чего Лукошюс 
напал на одного из полицейских, 
сбил с ног и нанёс ему несколько 
ударов в область головы, причи-
нив телесные повреждения.

Органами предварительного 
следствия Лукошюсу было предъ-
явлено соответствующее обвине-
ние, по ходатайству следствия 
судом в отношении него избрана 
мера пресечения в виде заключе-
ния под стражу. 

sledcomlo.ru

По ходатайству СКР  
в Бокситогорске арестован обвиняемый

и в тёмный лес всю выручку унёс

Следственными органами Следственного комитета рФ по Ленинградской 
области продолжается расследование уголовного дела в отношении 22-лет-
него Павла Лукошюса, обвиняемого в применении насилия, опасного для здо-
ровья, совершённого в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК рФ).
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на досуГе

W
ord Как говорил Остап Бендер...

Дело помощи утопающим – дело рук са-
мих утопающих.
------------------------------------------------
Он любил и страдал. Он любил деньги и 
страдал от их недостатка.
------------------------------------------------
Заграница – это миф о загробной жизни. 
Кто туда попадёт, тот не возвращается.
------------------------------------------------
У нас хотя и не Париж, но милости про-
сим к нашему шалашу.
------------------------------------------------
Ну вас к чёрту! Пропадайте здесь с ва-
шим стулом! А мне моя жизнь дорога как 
память!
------------------------------------------------
С деньгами нужно расставаться легко, 
без стонов.
------------------------------------------------
Финансовая пропасть – самая глубокая 
из всех пропастей, в неё можно падать 
всю жизнь.
------------------------------------------------
Не учите меня жить, лучше помогите 
материально.
-------------------------------------------
Раньше в фантастике главным было 
радио. При нём ожидалось счастье че-
ловечества. Но вот радио есть, а счастья 
нет.
-------------------------------------------
если бы устроили конкурс лже-
цов, то победить бы смог толь-
ко тот, кто говорил бы правду.
-----------------------------------
Все талантливые пишут 
разно, все бездарные 
– одинаково и даже 
одним почерком.
------------------------

Счастье никого не поджидает. Оно бро-
дит по стране в длинных белых одеждах, 
распевая детскую песенку... Но эту наи-
вную детку надо ловить, ей нужно понра-
виться, за ней нужно ухаживать.
------------------------------------------------
Время, которое мы имеем, – это деньги, 
которых мы не имеем.
------------------------------------------------
Интересный вы человек! Всё у вас в по-
рядке. Удивительно, с таким счастьем – и 
на свободе.
------------------------------------------------
есть люди, которые не умеют стра-
дать, как-то не выходит. А если уж и 
страдают, то стараются проделать это 
как можно быстрее и незаметнее для 
окружающих.
------------------------------------------------
если вы уже не можете не переживать, 
то переживайте молча.
------------------------------------------------

Скоро только кошки родятся...
---------------------------------------

Эх, Киса, мы чужие на этом 
празднике жизни...
-------------------------------------
Пусть тот, кто скажет, что это 
девочка первый бросит в меня 
камень.

------------------------------
Киса, зачем Вам день-
ги? Вы же старенький.
----------------------------
Верни колбасу – я всё 

прощу.
--------------------------------

И ради бога не ешьте на ночь 
сырых помидоров – берегите 
желудок.

скан

Ничто так не портит пятницу, как 
осознание того, что сегодня среда!

☺ ☺ ☺
На самом деле мужчины при-
знают наличие женской интуи-
ции, но называют её по-своему: 
«Накаркала!»

☺ ☺ ☺
Обожаю гололёд… четыре шпагата, 
два сальто, пять ласточек и я дома!

☺ ☺ ☺
Со временем остаются самые на-
дёжные друзья с проверенной 
крепкой нервной системой.

☺ ☺ ☺
любовь делает человека чище. По 
крайней мере, заставляет мыться, 
бриться и стирать носки.

☺ ☺ ☺
Коррупция, преступность, безра-
ботица, проституция, наркотики...  
Но! В России решили бороться 
именно с курением.

☺ ☺ ☺

Мужик заболел гриппом. Жена 
собирается ему в нос капли за-
капать, зашла с сыном в комнату, 
ждёт пока проснётся. Сын шёпо-
том: — Ма, да чего ты ждёшь? За-
капывай, пока спит. 
Мужик сквозь сон: 
— Рано меня закапывать — тело 
ещё не остыло...

☺ ☺ ☺
Звонит абонент своему операто-
ру мобильной связи:
– Девушка, до меня не доходят 
SMS сообщения!
– Сосредоточьтесь и внимательно 
прочтите их ещё раз…

☺ ☺ ☺
Чем тише омут, тем профессио-
нальней в нём черти.

☺ ☺ ☺
если надолго оставить женщи-
ну одну, у неё заводятся Мысли 
и она их Думает. В силу женских 
особенностей ни к чему хороше-
му это не приводит.

☺ ☺ ☺

Таня съела первое, второе, ку-
сок торта, орешки со сгущёнкой 
и компот. В результате Таня до-
вольна как слон, но недовольна 
как женщина.

☺ ☺ ☺
90-60-90 – это водитель, проез-
жающий пост ГАИ.

☺ ☺ ☺
Не парьтесь! Уже скоро всё будет 
прошлогодним!

☺ ☺ ☺
Не ищите во мне изюминку. Во 
мне нет сухофруктов – только 
свежие отборные черти!

☺ ☺ ☺
Когда меня просят оторваться на 
минутку, я говорю:
– Нет! Отрываться – так по 
полной!

☺ ☺ ☺
– Здравствуйте, бесплатный 
доктор!
– Здравствуйте, неизлечимо 
больной пациент!

Такой вот анекдоТ

1. Одурманенное состояние. 2. Болезнь, при которой задыхаются. 3. Характер хода 
лошади. 4. Уход за ногтями. 5. «Двойной» материк. 6. Резное украшение на крыше 
избы. 7. лекарственный цветок. 8. любитель сценического искусства. 9. Стиль танце-
вальной музыки. 10. Государство (син.) 11. Церемониал, обряд. 12. Черта характера, 
состояние человека. 13. Спортсмен с чёрным поясом. 14. Детская игра. 15. Оста-
ток выкуренной сигареты. 16. Диапозитив. 17. Метательное оружие в средние века.  
18. лесная ягода. 19. Снежный барс. 20. Кукла, демонстрирующая одежду. 21. Го-
рячий напиток из воды, мёда и пряностей. 22. Хищная рыба. 23. Приправа к пище.  
24. Коллектив, в котором не без урода.

25. Душистое вещество, основа духов. 26. Полоса, обшивка по краю. 10. Усы-
пальница. 28. Взрывчатое вещество. 29. Дитя, малыш. 30. Денежная единица в 
ряде стран. 31. Сувенир с морского берега. 32. Овсяная мука. 33. Короткий чулок.  
3. Изысканный сквозной проход. 35. То, что прописано в последней инстанции. 
36. Жадность, корыстолюбие. 37. Устройство для открытия и закрытия пути на 
переездах. 38. Руководитель вуза. 15. Город юмора. 40. Буква лат. алфавита.  
41. Предмет мебели. 42. Приют, укрепление, укрытие. 43. Звание Пришибеева у 
Чехова. 44. Польский народный танец. 45. То же, что монастырь. 46. Небольшой 
лес. 47. Крестьянская повинность. 48. Французский налог 15-18 вв.

крОсс
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СКАНВОрД
По горизонтали: Антиквар. Издержки. Детдом. Лопата. Ложа. 

Напев. Виват. Вкус. Крот. Подвал. Среда. Чекан. Яйца. Блюдце. 
Хаки. Сердце. 

По вертикали: Суглинок. Агент. Доза. Заяц. Триада. Иерей. Вдо-
вец. Тори. Адрес. Выезд. Облава. Отклик. Ариадна. Становище.

КрОССВОрД
По горизонтали: 1. Одурь. 2. Астма. 3. Аллюр. 4. Маникюр. 5. 

Евразия. 6. Конек. 7. Ромашка. 8. Театрал. 9. Диско. 10. Страна. 11. 
Ритуал. 12. Глупость. 13. Каратист. 14. Прятки. 15. Окурок. 16. 
Слайд. 17. Арбалет. 18. Ежевика. 19. Ирбис. 20. Манекен. 21. Сби-
тень. 22. Акула. 23. Укроп. 24. Семья.

По вертикали: 25. Амбра. 26. Кайма. 10. Склеп. 28. Динамит. 29. 
Ребенок. 30. Рупия. 31. Ракушка. 32. Толокно. 33. Носок. 3. Аркада. 
35. Истина. 36. Алчность. 37. Шлагбаум. 38. Ректор. 15. Одесса. 
40. Игрек. 41. Сервант. 42. Убежище. 43. Унтер. 44. Мазурка. 45. 
Обитель. 46. Лесок. 47. Тягло. 48. Талья.

ОтВеты



12 СТР поЗдравления, сообщения

ОВЕН (21.03-20.04)
Вокруг Овна в начале не-
дели возникнет насыщен-
ное информационное 

поле, и вы едва успеете перева-
рить поступающие новые сведения. 
Это время отмечено повышением 
творческого и интеллектуального 
потенциала Овнов. Особенно бла-
гоприятной неделя станет для тех, 
кто имеет отношение к искусству. 

тЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Вы как никогда уверены 
в своих силах. Шансы на 
успех будут пропорцио-

нальны тому, насколько вы буде-
те настойчивы в его достижении. 
Некоторые из Тельцов подпадут 
под изменение законов и правил 
в их сфере деятельности, временно 
сменят ту аудиторию, ради которой 
работали. 

БЛиЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Успех на этой неделе свя-
зан с настройкой на вну-
тренний голос. если суме-

ете следовать своим истинным по-
требностям, то какие бы неприятно-
сти не досаждали вам, вы способны 
их преодолеть. В середине этой не-
дели вероятны небольшие денеж-
ные поступления, которые станут 
началом постоянного дохода. 

рАК (22.06-23.07)
В начале недели у Рака 
будет шанс продемон-
стрировать все свои луч-

шие качества, даже те, которые вы 
так долго скрывали от других. Пре-
жде чем пойти на риск, трижды хо-
рошенько подумайте, стоит ли это 
делать. Ракам удастся пополнить 
свой кошелёк благодаря тайным 
сделкам и консультациям. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
От вас ждут инициативы и 
действий. Нестандартный 
подход к любым делам 

только приветствуется, поэтому 
старайтесь искать необычные ре-
шения. лучше, если каждый свой 
шаг лев будет оценивать с логиче-
ской точки зрения. Ваша жизнь бу-
дет бить ключом, хотя многое при-
дётся в корне пересмотреть. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Начало недели неверо-
ятно насыщено новыми 
шансами и возможностя-

ми. Полезным станет визит в мага-
зин: в середине недели вы приоб-
ретёте всё, что планировали, и то-
вары окажутся приемлемого каче-
ства. Дева пойдёт на какой-то риск, 
чтобы одним махом добиться за-
метных успехов. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Не исключено, что на этой 
неделе активность Весов 
будет кем-то несколько 

ограничена. Светом в окошке мо-
жет оказаться старый знакомый, 
который выведет вас из плена на 
свободу. Вы будете весело прово-
дить время со своими любимыми. 
В воскресенье вас может ждать яр-
кое событие. 

СКОрПиОН (24.10-22.11)
В понедельник Скорпио-
нам рекомендуется тща-
тельно обдумать линию 

поведения с коллегами и началь-
ством. Самыми приятными будут 
четверг и пятница, когда можно 
встретиться с друзьями. Оконча-
ние недели хорошо подходит для 
составления планов на ближайшее 
будущее. 

СтрЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Середина недели подхо-
дит для получения сокро-
венных знаний, изучения 

ремёсел, следования традициям. 
Вы можете заручиться поддерж-
кой авторитетных людей. Многих 
Стрельцов наконец заметят – для 
этого надо без стеснения ярче за-
являть о себе и активно участво-
вать в публичной деятельности. 

КОЗЕрОГ (22.12-20.01)
В понедельник и втор-
ник займитесь делами, 
касающимися кредитов, 

взаимовыгодного партнёрства. 
Однако добиться успеха можно 
будет только с помощью личных 
организаторских умений и новых 
идей. Кто-то получит помощь, кто-
то поймает удачу, а кому-то про-
стят многие вещи. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Расположение планет в 
течение первой половины 
недели принесёт Водоле-

ям временные перемены в системе 
ценностей. Не упустите полезные 
знакомства, которые могут сыпать-
ся со всех сторон. Нестандартный 
подход Водолея к любым делам 
только приветствуется, поэтому 
ищите необычные решения. 

рЫБЫ (20.02-20.03)
Готовьтесь, близится дол-
гожданный победный 
прорыв на всех фронтах, 

которыми вы в последнее время 
так старательно занимались. Чем 
ближе к земным делам вы будете, 
тем больше шансов на успех в ре-
альности, а не в воображении. Хо-
рошее время для заключения кон-
трактов о совместной работе.

и  о погоде...
 в Бокситогорском районе 
 с 20 по 26 декабря

В пятницу, 20 декабря, облач-
но, снег, температура воздуха но-
чью -1оС, днём -2оС, ветер юго-
западный, 1-2 м/сек., 746 мм рт. ст.

В субботу, 21 декабря, облачно, 
снег, температура воздуха ночью 
0оС, днём 0оС, ветер западный, 2-4 
м/сек., 743 мм рт. ст.

В воскресенье, 22 декабря, об-
лачно, дождь, температура воздуха 
ночью +3оС, днём +2оС, ветер юго-
западный, 3-5 м/сек., 733 мм рт. ст.

В понедельник, 23 декабря, об-
лачно, дождь, температура воздуха 
ночью 0оС, днём +2оС, ветер запад-
ный, 2-4 м/сек., 734 мм рт. ст.

Во вторник, 24 декабря, облачно, 
снег, температура воздуха ночью 
-12оС, днём -1оС, ветер западный, 
3-5 м/сек., 737 мм рт. ст.

В среду, 25 декабря, переменная 
облачность, без осадков, температу-
ра воздуха ночью -14оС, днём -10оС, 
ветер юго-восточный, 1-2 м/сек.,  
750 мм рт. ст.

В четверг, 26 декабря, ясно, тем-
пература воздуха ночью -14оС, 
днём -13оС, ветер юго-восточный, 
1-3 м/сек., 767 мм рт. ст.

Прогноз погоды GISMETEO.ru

ГоРосКоП с 23 по 29 декабряс юбилеем
Валентину Юрьевну КОЛЬЦОВУ
Галину Юрьевну ПАХАрЕВУ
Николая Викторовича

 КирПиЧНиКОВА
Владимира Павловича КиСЛиЦЫНА
екатерину Алексеевну БЫСтрОВУ
лидию Михайловну ВАНЮКОВУ
Анну Матвеевну ВАСиЛЬЕВУ
Анну Васильевну КАЛЯГиНУ
Владимира Павловича ЛЕЩЕНКО
Анну Федоровну МАКУШЕВУ
Геннадия Петровича МОКиНА
Валентину Алексеевну ПАВЛОВУ
Валентину Павловну СМирНОВУ
Марию Александровну СОЛОВЬЕВУ
людмилу Николаевну СтЕПАНОВУ
Валентину Андреевну тАрАСОВУ
Галину Ивановну ФиЛиППОВиЧ
Саида Якубовича ХАБЕЕВА
леонида Николаевича ШиЛОВА
Антонину Павловну БУЛЫШЕВУ
Валентину Васильевну иЛЬиЦиНСКУЮ
Раису Алексеевну КАШирНиКОВУ

Городская администрация.

22 декабря – день энергетика
Уважаемые ветераны и работники 
энергетической отрасли!

Примите самые тёплые поздравления с профессиональным 
праздником!

День энергетика – это праздник людей, посвятивших свою жизнь 
трудному, но очень ответственному делу – обеспечению людей теплом 
и электроэнергией. Ваша отрасль является очень важной, жизненно 
необходимой для каждого пикалёвца!

Примите искреннюю благодарность за высокий профессионализм, 
строгую дисциплину и ответственность, за достойный вклад в разви-
тие нашего города!

Всем труженикам и ветеранам пикалёвских энергетических служб 
желаем стабильной и безаварийной работы, крепкого здоровья, фи-
нансового и семейного благополучия.

Совет депутатов. 

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

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

* * *
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником! 
Энергетика – одна из базовых отраслей экономики, от устойчивого и 

эффективного функционирования которой зависят благополучие и спокой-
ствие в домах и на производстве. Вы обеспечиваете всех жителей района, 
а также все предприятия и организации жизненно необходимыми блага-
ми – электроэнергией и теплом. Особые слова благодарности – ветеранам 
энергетической отрасли, ведь от вас молодёжь перенимает опыт работы.

Сегодня в условиях быстрого роста объёмов потребления энергии 
важнейшими являются задачи наращивания энергетического потен-
циала, обеспечения надёжности работающих мощностей и эффектив-
ного использования энергоресурсов.

Не сомневаемся, что вы достойно справитесь со своими задачами и обе-
спечите зависящие от вас условия для дальнейшего развития района.

Дорогие энергетики! От имени всех жителей нашего района прими-
те искренние слова благодарности за добросовестность и преданность 
своему делу. Желаем вам здоровья и благополучия, безаварийной ра-
боты и успехов в нелёгком, но таком необходимом труде!

В.и. тиХОНОВ, 
глава Бокситогорского муниципального района.

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

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

блаГодаРность

МУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс» г. Пикалёво выражает 
огромную благодарность за помощь в подготовке, организации и прове-
дении Открытого первенства по пауэрлифтингу, посвящённого 55-летию 
тяжёлой атлетики в г. Пикалёво. При поддержке представителей партии 
«единая Россия», депутата Государственной Думы С.В. Петрова, депутата 
Законодательного собрания ленинградской области Н.и. Пустотина, се-
кретаря Бокситогорского политического совета партии муниципального 
района и.и. титовой выполнен косметический ремонт в зале тяжёлой ат-
летики силами ООО «СтройИнвест», генеральный директор В.Г. Дебенков. А 
также благодарны генеральному директору ООО «Управляющая Компания 
ЖКХ» А.А. Смирнову, генеральному директору ЗАО «Пикалёвские колбасы» 
Г.В. Жукову, заместителю председателя ВООИ «Регистан» инвалидов войны 
в Афганистане А.Н. Воронину, индивидуальному предпринимателю А.Ю. 
Сапожникову, индивидуальному предпринимателю В.Н. Сумерину, ООО 
«Анри» магазин спортивного питания «Ares sport» А.Б. Шмидт, П.р. Марки-
ну, индивидуальному предпринимателю Е.и. Скусий, учителю-логопеду С.В. 
Смирновой, воспитателям: Л.Н. тороповой, Н.А. Михайловой и воспитан-
никам подготовительной группы №3 компенсирующей направленности 
МБОУ «Детский сад №7 КВ г. Пикалёво».

Педагогический коллектив детской школы искусств г. Пикалёво сердечно 
благодарит за постоянную поддержку и помощь в решении материально-
технических, финансовых, творческих проблем школы депутатов ЗакСа 
ленинградской области Н.и. Пустотина, С.и. Бутузова, заместителя гене-
рального директора и технического директора ЗАО «Пикалевский цемент» 
С.В. Морозова, генерального директора ЗАО «Пикалевская сода» и ЗАО 
«БазэлЦемент-Пикалево» М.В. Волкова и его заместителя А.Н. Попова, ге-
нерального директора ООО «ИнвестСтрой» В.Г. Дебенкова. Отдельная бла-
годарность секретарю Бокситогорского отделения партии «единая Россия» 
и.и. титовой за решение вопроса предоставления для детей художествен-
ного отдела школы искусств превосходных учебных помещений и выста-
вочного зала в другом здании.

А.Д. ЖАБАрОВ,
директор детской школы искусств г. Пикалёво.

Дорогую нашу мамочку,  
бабушку, прабабушку

Валентину Павловну Смирнову
поздравляем с юбилейным 

Днём рождения!
Эти нежные строки – тебе,

Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле!

Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.

Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.

Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,

Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу!

Муж, дети, внучки, правнук.

Примите поздравления
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наГРаждение
За многолетний добросовестный 
труд, большой вклад в организацию 
учебно-воспитательного процесса 
и в связи с 55-летием учреждения 
Почётной грамотой главы админи-
страции муниципального образова-
ния «Город Пикалёво» Бокситогор-
ского района Ленинградской области 
награждены:

Ольга Олеговна Боровикова – повар 
Муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреж-
дения «Детский сад №3 комбиниро-
ванного вида» города Пикалёво.

Благодарность главы администра-
ции муниципального образования 
«Город Пикалёво» Бокситогорско-
го района Ленинградской области 
объявлена:

Лидии Юрьевне Гавриловой – вахтёру 
МБДОУ «ДС №3 КВ» города Пикалёво;
Владимиру Сергеевичу Маколдину – 
вахтёру МБДОУ «ДС №3 КВ» города 
Пикалёво.

Уважаемые читатели!
Заявку на рекламу, объявление, поздравление можно подать в редакции 

газеты «Рабочее слово» по адресу: г. Пикалёво, ул. Речная, д. 4, 3 этаж. А также по 
телефону/факсу 41-466, или по электронной почте olga_sergeevna.o@mail.ru.  
Ждём вас с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00. 
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