
2014
Новогодний подарок  
от Президента

Говорят под Новый год, что ни пожелается, всё всегда произойдёт, всё всегда сбывается. 
Влада Шарай теперь знает – всё именно так и происходит, если очень верить в чудо. Ведь её 
мечту иметь британскую кошечку исполнил… Нет, не Дед Мороз, а Владимир Путин.
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Расписание
движения автобусов  
ООО «ПикАП»

с   31.12.2013 
по  09.01.2014
от автобусной станции  
г. Пикалёво
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Победы  
фермера Трунова

Молодые пикалёвские 
предприниматели Михаил 
Трунов и Максим копусов 
стали призёрами региональ-
ного конкурса «Молодой 
предприниматель – 2013». 
Очень важно, чтобы и мест-
ная, и областная власти по-

могли 
создать 

условия, 
позво-
ляющие 

малому и 
среднему 

бизнесу на-
бирать темпы.

A ĕĖĊģĔ ċĖČĖĔß

коллектив редакции газеты

Рабочее слово
поздравляет наших 

дорогих читателей
и всех пикалёвцев 

с наступающим

õĖĊģĔ ċĖČĖĔ  
Đ øĖĎČčęĚĊĖĔß

Пусть грядущий  
новый год будет для всех нас 
 годом больших свершений  

и достижений.
Традиционно от нового года  
мы ждём больших перемен. 

Так пусть эти перемены  
окажутся яркими, красочными  

и немного сказочными. 
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Минимальная  
зарплата в Ленобласти  
в 2014 году составит  
7,3 тысячи рублей

Власти, работодатели и профсо-
юзы ленинградской области под-
писали трёхстороннее соглашение 
о минимальном размере заработ-
ной платы в 2014 году. 

Документ был подписан в рам-
ках конференции промышленни-
ков и предпринимателей ленин-
градской области. Свои подписи 
поставили губернатор ленинград-
ской области александр Дрозден-
ко, председатель общественной 
организации «Межрегиональное 
Санкт-Петербурга и ленинград-
ской области объединение орга-
низаций профсоюзов «ленинград-
ская Федерация Профсоюзов» 
Владимир Дербин и президент ре-
гионального объединения работо-
дателей «Союз промышленников 
и предпринимателей ленинград-
ской области» Валерий Израйлит. 

В соответствии с соглашением, 
размер минимальной заработной 
платы с 1 апреля 2014 года будет 
установлен в сумме 7300 рублей, 
с 1 сентября 2014 года – в сумме 
7450 рублей. 

«АНКОР» поможет  
47-му региону выстроить 
кадровую политику 

Правительство ленинградской 
области и крупнейшая в России 
кадровая компания ЗаО «Холдин-
говая компания аНкОР» заключи-
ли соглашение о сотрудничестве.

Соглашение подписали губер-
натор ленинградской области 
александр Дрозденко и гене-
ральный директор ЗаО «Холдин-
говая компания аНкОР» Сергей 
Саликов. 

Соглашение ленинградской об-
ласти и крупнейшей в России ка-
дровой компании ЗаО «Холдин-
говая компания аНкОР» предпо-
лагает сотрудничество в сфере 
кадровой политики, а именно со-
действие работодателям в под-
боре необходимых работников и 
кадровом обеспечении инвести-
ционных проектов области. 

В частности, в рамках соглаше-
ния с ленинградской областью 
«аНкОР» будет проводить ка-
дровый аудит на предприятиях 
области, изучать потребность по-
тенциальных инвесторов в спе-
циалистах, проводить монито-
ринг состояния и разрабатывать 
прогнозные оценки рынка труда 
ленинградской области.

Уважаемые ветераны!  
Дорогие друзья!

Примите самые сердечные поздравления с 
Новым годом и светлым праздником Рожде-
ства Христова!

Новогодние праздники самые долго-
жданные, самые радостные в нашей жиз-
ни. Новый год – это время новых на-
дежд, время, когда мы подводим итоги 
пройденному и строим планы на буду-
щее. Каждый из нас ждёт от Нового года 
хороших и добрых перемен. Пусть же 
2014 год принесёт в наши семьи радость, 
подарит счастье и благополучие.

От всей души желаю всем здоровья, до-
бра, удачи, любви и понимания родных и 
близких. С Новым годом!

Э.Л. Бахов,
председатель Клуба пожилого человека.

Уважаемые жители города  
и наши партнёры!

Примите самые сердечные поздравления с 
Новым годом и Рождеством – праздниками, 
которые дарят нам счастье и радость, несут в 
каждый дом тепло и уют!

Пусть эти новогодние праздники пройдут 
в тёплой, домашней атмосфере, среди са-

мых дорогих вам 
людей и принесут 
много счастливых 
и незабываемых 
мгновений.

Желаем креп-
кого здоровья, сча-

стья, оптимизма, 
мира и любви!

Члены городского  
Совета ветеранов.

Дорогие коллеги, уважаемые 
ветераны педагогического труда!

Примите поздравления с наступающим Но-
вым 2014 годом и Рождеством!

Позади остался ещё один год, и, как всегда, 
мы были вместе, одной командой, что позво-
лило нам реализовать поставленные задачи и 
достичь успехов в нашем общем деле.

Выражаю искреннюю надежду на продол-
жение доброго взаимовыгодного сотрудниче-
ства. Новый год – это время мечтать, время 
надеяться, время верить в то, что ничего не-
возможного нет.

Искренне  желаю вам благополучия и ста-
бильности, неиссякаемой энергии, исполне-
ния всего самого заветного. Желаю вам креп-
кого физического и финансового здоровья.

С уважением, Л. Громова.

Поздравляю всех жителей Ленинградской области с наступающим Новым годом! 
его приход – это всегда важный и показательный рубеж для государственных органов и других серьёзных 

учреждений, где к концу декабря принято подводить итоги работы и планировать задачи на будущее.
Но Новый год стоит особняком в нашем календаре вовсе не поэтому. Все мы любим этот праздник за богатые 

и красивые традиции, за возможность собраться всей семьёй и встретиться с друзьями.
И взрослые и, конечно, дети ждут его с самыми добрыми и светлыми чувствами, наряжая ёлки и заранее за-

думываясь о новогодних пожеланиях.
Хочу пожелать всем вам, уважаемые земляки, здоровья и успехов, а нашей ленинградской области – благо-

получия и уверенного роста.
Пусть все тревоги, жизненные трудности и неприятности останутся в прошлом, а новый, 2014 год – принесёт 

счастье и удачу!
С Новым годом!

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

В эти светлые дни радость, любовь и вера согревают наши сердца, 
даря  надежду на исполнение желаний. По традиции, подводя итоги 
уходящего года, мы верим, что в грядущем году перемены будут до-
брыми и желанными.

Уходящий 2013 год был полон успехов, разочарований, достижений 
и побед. Но каждый прожитый день учил нас быть мудрее. С Новым го-
дом мы открываем новую страницу в своей жизни. И какой она будет, 
зависит от каждого из нас. Так наполните свою жизнь лишь добрыми 
делами и поступками, сделайте её чистой и радостной.

Пусть же наступающий 2014 год принесёт нам много новых блестя-
щих идей, потрясающих открытий, удачных проектов и мудрых реше-
ний! Всем вам, дорогие пикалёвцы, выражаем свою благодарность за 
ваше доверие, взаимопонимание и проделанную в уходящем году рабо-
ту! Желаем, чтобы Новый 2014 год стал временем добрых перемен, каж-
дый день нового года дарил вам только яркие впечатления и радостные 
события, был щедр на искренние улыбки и сияние любимых глаз!

Крепкого здоровья вам всем, удачи и благополучия! Хорошего настро-
ения и исполнения самых заветных желаний в канун Нового года!

Совет депутатов.

в.а. мЕНьшикова,
глава МО «Город Пикалёво».

С.в. вЕБЕр,
глава администрации МО «Город Пикалёво».

Поздравляем вас с наступающим Новым 2014 годом и светлым 
праздником Рождества Христова! Пройдёт совсем немного времени 
и под бой курантов в наши дома войдёт Новый год, неся с собой ра-
дость, веселье и новые надежды. Новогодняя ночь – удивительное, 
волшебное время, в котором переплетутся прошлое, настоящее и бу-
дущее. Это время подводить итоги и намечать новые цели.

Уходящий год был для всех нас годом напряжённой работы и от-
ветственных решений. С надеждой на лучшее мы провожаем 2013-й 
год, который был непростым, но в тоже время интересным и, в целом, 
позитивным. 

Пусть наступающий год станет для всех нас одним из самых удач-
ных и щедрых, осуществит заветные желания, оправдает надежды, 
порадует добрыми переменами, новыми перспективами, творческими 
удачами и успехами! Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, 
чтобы в ваших домах царили праздничное настроение, счастье, а же-
лания, загаданные в новогоднюю ночь, обязательно исполнились! 

С Новым годом! С Рождеством!
в.и. ТихоНов, 

глава Бокситогорского муниципального района.

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

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

Примите сердечные и искренние поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым!

Срочно нужны деньги, а до зарплаты ещё неделя? Не рассчитали? Не переживайте, миллионы россиян каждый день сталкиваются с 
такой проблемой. конечно, можно отложить платежи на «потом», но если платежи не могут ждать?! как быть, если до получки ещё при-
лично времени, а деньги нужны сию минуту?! Для многих это порой становится настоящей проблемой, которая до недавнего времени 
была неразрешимой, ведь у друзей или близких не всегда можно занять необходимую сумму, да и не всегда это удобно.

конечно, можно отправиться в банк, но там придётся простаивать в очередях, с несметным количеством документов и справок (ко-
торые предварительно вам нужно будет собрать), изучать различные варианты кредитов, их нюансы, вчитываться в условия, вникать в 
понятия, терминологию... 

Всё это может отнять у вас очень много времени и сил, и не принести желаемых результатов.
Вместе с тем, есть очень простое решение — обратиться в «Центр Денежной Помощи», являющийся профессиональным участником 

рынка микрофинансовых услуг. Здесь вам за считанные минуты смогут предоставить необходимую сумму (до 25 000 руб.), причём для 
оформления договора потребуется минимум документов (как правило, только паспорт). Это то, что существенно отличает «Центр Денеж-
ной Помощи» от банков и иных кредитных организаций!

 Весомым плюсом является и то, что деньги вы получите сразу, наличными. И любому заёмщику будет проста и понятна система расчёта: 
за 1 день — 1 % от суммы, без каких-либо скрытых комиссий и платы за оформление договора. Всё предельно ясно. кстати, постоянные 
заёмщики–обладатели индивидуальной карты клиента могут рассчитывать на существенное снижение процентной ставки!

ООО «Центр Денежной Помощи» уже более трёх 
лет успешно работает на рынке микрофинансо-
вых услуг. За это время тысячи людей по всей 
стране успели убедиться, что краткосрочные 
займы «Центра Денежной Помощи» — зачастую 
самое простое и быстрое решение неожиданных 
финансовых проблем. 

.............................................
Офис ООО «Центра Денежной Помощи»  

расположен в г. Пикалёво  
по ул. Советской, д.35 (ТЦ Бирюков). 

.............................................
Время работы офиса:

  в будни     с 1000 до 1900 
  перерыв   с 1400 до 1500 

  суббота   с 1000 до 1700 
(без перерыва)

.............................................
Телефоны: 

8 (81366) 4-64-04
8 (981) 821-35-05

Срочно нужны деньги
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День предпринимателя Ленинградской области отмечался 19 
декабря. Совершенно справедливо предпринимателей называют 
энергичными и настойчивыми людьми, сумевшими наладить и раз-
вить своё дело несмотря ни на что. Отрадно, что вклад пика-
лёвских предпринимателей в развитие экономики Ленинградской 
области был отмечен и правительством Ленинградской области 
– Михаил Трунов и Максим Копусов стали призёрами конкурса 
«Молодой предприниматель – 2013». Наш корреспондент побесе-
довал с Михаилом Труновым.

Как пришла идея написать 
письмо президенту, Влада уже 
не помнит, но втайне от родите-
лей она нашла в Интернете адрес 
президента и по почте отправила 
своё письмо. Позволю себе про-
цитировать его: «Моя мечта на 
Новый год. Здравствуйте, Влади-
мир Владимирович! Меня зовут 
Влада. Мне 9 лет. Я живу в Пика-
лёво. Хожу в школу №2 в 3 класс. 
Моя заветная мечта – британский 
котёнок».

Неожиданно 12 декабря в квар-
тире Шарай раздался звонок: «Вы 
записаны на консультацию к пре-
зиденту Российской Федерации». 
Мама Влады Юлия сначала не по-
няла ничего – ведь никаких обра-
щений к президенту семья не де-
лала. Так родные узнали о письме 
дочери… В течение недели роди-
телям звонили то из правитель-
ства Ленинградской области, то 

из отдела социальной защиты на-
селения города Пикалёво, то из 
администрации Пикалёва. Уже в 
понедельник, 16 декабря, стало 
известно – в их доме 18 декабря 
появится новый питомец – британ-
ская кошечка по кличке Пуасси.

В среду подарок президента 
прибыл в Пикалёво. Консультант 
отдела организационного и доку-
ментационного обеспечения рабо-
ты губернатора и правительства 
Ленинградской области Ульяна 
Александровна Власова вручила 
Владе котёнка. Увидев нового пу-
шистого друга, Влада не смогла 
сдержать слёз. Трудно было по-
верить, что из множества писем, 
которые приходят к президенту, 
выбрали именно её письмо, и её 
мечта исполнилась!

После дороги котёнок был на-
пуган, но в детских руках быстро 
успокоился. Пушистая шубка, 

симпатичная круглая мордочка, 
умные глазки – разве это может 
оставить кого-то равнодушным? 
Надо сказать, что для столь поро-
дистого питомца губернатор Ле-
нинградской области Александр 
Дрозденко тоже приготовил пода-
рок – у Пуасси есть свой домик и 
все необходимые для породистой 
кошки аксессуары. 

Большой интерес у всех вызва-
ла родословная. Пуасси родилась 
30 сентября 2013 года в одном из 
питомников Санкт-Петербурга, 
который специализируется на раз-
ведении британских кошек клас-
сических окрасов: голубого и ли-
лового. Как и положено, кошачий 
документ оформляется на основа-
нии данных племенных книг, ко-
торые ведутся во всех фелиноло-
гических организациях и клубах. 
Родословная Пуасси составлена 
по всем правилам и содержит не-

обходимые данные о котёнке и его 
предках. В этом документе пропи-
саны не только родители котёнка, 
но и их предки до третьего колена 
(деды, прадеды). Надо сказать, что 
как особа голубых кровей Пуасси 
уже состоит в клубе любителей ко-
шек «Арктур». 

Родные Влады были взволнова-
ны не меньше дочери: они даже 
не могли подумать, что мечту их 
дочери исполнит сам президент. 
«Конечно, это очень волнующий 
момент и для Влады, и для нас. 
Спасибо Владимиру Владимиро-
вичу за исполненную мечту на-
шей дочери, – взволнованно го-
ворили Евгений и Юлия Шарай. 
– Мы поздравляем всех с насту-
пающим Новым годом! И теперь 
точно знаем: мечты сбываются, 
надо только в них верить!»

ольга аСТаПова.

Вот уже третий год Михаил 
занимается фермерским хозяй-
ством. О сельском хозяйстве он 
знает не понаслышке – в своё вре-
мя их семейное фермерское хо-
зяйство было первым в районе. 
Изменились времена, несколько 
лет семья не занималась фермер-
ством, а потом отец предложил 
заняться разведением животных. 
Вначале в Ярославской области 
закупили 30 племенных баранов, 
на сегодняшний день их уже 120. 
Разводят в хозяйстве Труновых и 
индюков, которых уже 80. 

Однажды коллега Михаила, 
фермер из Бокситогорска, расска-
зал, что готовит документы на по-
лучение гранта от правительства 
Ленинградской области по про-

грамме «Начинающий фермер». 
Михаил решил тоже попробовать 
свои силы: подал документы и... 
стал обладателем гранта для мо-
лодых фермеров. 

В октябре стало известно о 
проведении конкурса «Молодой 
предприниматель», который про-
водится в рамках долгосрочной 
целевой программы «Развитие и 
государственная поддержка ма-
лого и среднего предпринима-
тельства в Ленинградской об-
ласти на 2009-2013 годы» среди 
молодых предпринимателей. В 
Бокситогорском централизован-
ном фонде поддержки предпри-
нимателей предложили принять 
участие в нём и помогли подго-
товить необходимые документы. 

Сложно сказать, рассчитывал ли 
Михаил на победу, но заявку на 
участие в конкурсе подал. Не-
ожиданно раздался звонок из 
правительства Ленинградской 
области: «Вы заняли третье ме-
сто в конкурсе «Молодой пред-
приниматель». Конечно, эта но-
вость обрадовала и Михаила, и 
его родных. Согласитесь, стать 
призёром областного конкур-
са, в котором принимает уча-
стие не один десяток людей, 
престижно.

На межрегиональном форуме 
«Бизнес – молодой» 25 ноября со-
стоялось торжественное вручение 
наград. Михаил говорит: «Эта не 
только моя награда, ведь мы ра-
ботаем всей семьёй. Во многом 
это заслуга отца». Грант и пре-
мию они с семьёй вложили в ре-
монт фермы, в которой разме-
щаются животные. Понятно, что 
пока в фермерское хозяйство при-
ходится больше вкладываться. 
Как говорят предприниматели, 
в любом сельскохозяйственном 
предприятии работают  длинные 
деньги: сначала надо не один год 

вкладывать и только потом ждать 
прибыль.

Большим подспорьем для се-
мьи Труновых является то, что 
есть своя техника, а все заботы-
хлопоты семья решает сообща. 
Одна из важных проблем всех 
сельхозпроизводителей на сегод-
няшний день – реализация про-
дукции. Нет у нас в районе таких 
специализированных магазинов, 
да и люди не готовы покупать све-
жее домашнее мясо – пугает цена, 
чуть выше магазинной. 

Что и говорить, сегодня у пред-
принимателей достаточно про-
блем. Очень важно, чтобы и мест-
ная, и областная власти помогли 
создать условия, позволяющие 
малому и среднему бизнесу на-
бирать темпы. Конкурс «Моло-
дой предприниматель» можно на-
звать одной из таких форм под-
держки. Молодые должны про-
бовать свои силы, выходить на 
областной уровень и знать, что 
они не одиноки в сложном мире 
предпринимательства. 

ольга СмирНова.
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Новогодний  
подарок  
от Президента

Максим Копусов (слева) и Михаил Трунов (справа) на церемонии вручения наград. 25.11.2013

Письмо Влады Шарай к Владимиру Путину

Информационное 
сообщение

Избирательной комиссией ле-
нинградской области принято по-
становление «О приёме предло-
жений по кандидатурам для до-
полнительного зачисления в ре-
зерв состава участковой комис-
сии избирательного участка №20 
территориальной избирательной 
комиссии Бокситогорского муни-
ципального района». Текст сооб-
щения Избирательной комиссии 
и перечень документов, необхо-
димых при внесении предложе-
ний по кандидатурам для допол-
нительного зачисления в резерв 
состава размещены на офици-
альном сайте леноблизбиркома 
в сети Интернет – www.leningrad-
reg.izbirkom.ru.

Пикалёвская звезда удачи

В ленинградском дворце мо-
лодёжи 19 декабря состоялся 
гала-концерт и награждение по-
бедителей шестого сезона все-
российского творческого кон-
курса «Звезда удачи». каждый 
желающий мог представить своё 
творчество на суд жюри, ведь в 
этом году было 23 номинации. 
Ребята из нашего города посто-
янно участвуют в этом конкурсе 
и уже занимали призовые ме-
ста, а в этот раз «Звезда удачи» 
улыбнулась Юлии Прокофьевой. 
Она заняла 3 место в номинации 
«культура улиц». Приз достался 
ей очень интересный – сертифи-
кат на мастер-класс известно-
го хип-хоп хореографа Гургена 
Манукяна.

На шахматном турнире

На базе Бокситогорского цен-
тра дополнительного образова-
ния детей 16 декабря прошёл зо-
нальный тур районного шахмат-
ного турнира по городу Пикалё-
во. В турнире приняли участие 18 
участников шести общеобразо-
вательных учреждений. Состяза-
ния проводились по возрастным 
категориям. Пикалёвские шахма-
тисты выступили удачно. Первое 
место в своей возрастной катего-
рии занял александр Семёнов из 
школы №3. Призёрами соревно-
ваний стали Полина Плешакова 
(школа №3), анастасия Инякова 
(школа №4 им. а.П. Румянцева), 
артем Хаматвалиев (школа №3) 
и андрей Бойцев (школа №4 им. 
а.П. Румянцева).

Проектирование 
Индустриального парка 

ОаО «Инновационное агентство 
ленинградской области» объяви-
ло тендер на разработку концеп-
ции и проектирование Индустри-
ального парка «Пикалёво». как 
сообщает РосТендер, данный парк 
будет находиться за жилой зоной 
«Обрино», на территории между 
бывшей автодорогой на Самой-
лово и автодорогой «Вологда-
Новая ладога». концепция Ин-
дустриального парка «Пикалево» 
предполагает проектирование и 
строительство 12 производствен- 
но-складских корпусов. По пла-
ну, в Индустриальном парке «Пи-
калево» планируется размещать 
предприятия лёгкой промышлен-
ности 3-5 классов опасности.

Говорят, под Новый год что ни пожелается, всё всегда 
произойдёт, всё всегда сбывается. Влада Шарай теперь знает 
– всё именно так и происходит, если очень верить в чудо. Ведь 
её мечту иметь британскую кошечку исполнил… Нет, не Дед 
Мороз, а Владимир Путин.

Победы фермера Трунова
В мире предпринимательства
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Важно соблюдать следующие меры 
безопасности:

1. Покупать пиротехнику для 
Нового года можно исключи-
тельно у тех продавцов, которые 
имеют все необходимые разре-
шительные документы на такую 
деятельность и сертификаты ка-
чества на соответствующую про-
дукцию. Продавец должен быть 
готов представить заключение 
СЭС и Службы пожарной охраны, 
а все товары должны иметь опи-
сания на русском языке и иметь 
срок годности.

2. Перед использованием фей-
ерверков необходимо вниматель-
но изучить инструкцию примене-
ния пиротехнического изделия, 
которая должна содержать: огра-
ничения по условиям обращения 
и применения пиротехническо-

го изделия, способы безопасной 
подготовки и запуска, меры по 
предотвращению самостоятель-
ного срабатывания пиротехниче-
ских изделий и пожаров от них, 
размеры опасной зоны, срок год-
ности или гарантийный срок и 
дату изготовления, способы без-
опасной утилизации, предупре-
ждения об опасности пиротех-
нического изделия выделенным 
шрифтом или сопровождением 
слова «ВНИМАНИЕ», реквизиты 
производителя, идентификаци-
онные признаки пиротехниче-
ского изделия, информацию о 
сертификации и другие сведе-
ния, обусловленные специфи-
кой пиротехнического изделия, 
текст инструкции по эксплуата-
ции должен быть изложен на рус-
ском языке чётким и хорошо раз-
личимым шрифтом.

Применение пиротехнической 
продукции запрещается:

на территориях взрывоопасных  –
и пожароопасных объектов, в 
полосах отчуждения железных 
дорог, нефтепроводов, газопро-
водов, линий высоковольтных 
электропередач;
на крышах, балконах, лоджиях,  –
выступающих частях фасадов 
зданий (сооружений);
при погодных условиях, не по- –
зволяющих обеспечить безопас-
ность при её использовании. 
Применять пиротехнику при 
ветре более 5 м/с;
во время проведения митин- –
гов, демонстраций, шествий, 
пикетирования;
лицами, не преодолевшими  –
возрастного ограничения, уста-
новленного производителем.

Зажигая фитиль, очень важно 
не попадать на «линию огня». 
Не наклоняться над изделием во 
время его использования. Самые 
распространённые травмы при за-
пуске фейерверков – это повреж-
дения лица и рук от внезапного 
запуска ракеты.

Вне зависимости от обстоя-
тельств, фитиль фейерверка – 
предмет особого внимания. В слу-
чае если он повреждён или вовсе 
отсутствует, следует отказаться 
от использования изделия.

 Алкогольное опьянение – усло-
вие, при котором нужно отказать-
ся от использования любых пиро-
технических изделий во избежа-
ние печальных последствий.

Помните: в случае пожара, 
чрезвычайной ситуации звонить 
по телефону 01, 112 или в по-
жарные части: п. Ефимовский 
8 (81366) 51-110, г. Пикалёво   
8 (81366) 43-906, г. Бокситогорск 
8 (81366) 21-759.

Будьте бдительны, не стоит 
портить себе праздники!

в.П. маЛиНовСкий, 
дознаватель ОНД  

Бокситогорского района.

ПОСТаНОВлеНИе 
администрации МО «Город Пикалёво» Бокситогорского района  

ленинградской области №591 от 23 декабря 2013 года

Об установлении стоимости услуг, предоставляемых  
согласно гарантированному перечню услуг по погребению

На основании Федеральных законов от 12 января 1996 года №8-ФЗ «О погре-
бении и похоронном деле», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 2 ст. 1 
Федерального закона от 03 декабря 2012 года № 216-ФЗ «О федеральном бюджете 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», в соответствии с Приказом 
комитета по тарифам и ценовой политике Правительства ленинградской области от 
28 июня 2011 года № 74-п «Об утверждении порядка согласования стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, опреде-
ляемой органами местного самоуправления в ленинградской области», решением 
Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района ленинградской области от 26 мая 2011 года №25 «Об утверждении Положе-
ния об организации ритуальных услуг и содержании кладбища на территории МО 
«Город Пикалево» администрация постановляет:

1. Установить на 2014 год стоимость услуг, предоставляемых специализированной 
службой по вопросам похоронного дела согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению, согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации от 14 декабря 2012 
года №513 «Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно гаранти-
рованному перечню услуг по погребению», от 09 января 2013 года №3 «О внесе-
нии изменений в постановление администрации от 14 декабря 2012 года №513 
«Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в местных средствах мас-
совой информации. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

С.в. вЕБЕр, 
глава администрации.

Приложение  
к постановлению администрации МО «Город Пикалево»  

от 23 декабря 2013 года № 591

Стоимость услуг, предоставляемых специализированной службой  
по вопросам похоронного дела согласно гарантированному  

перечню услуг по погребению

№
п/п Наименование услуги по погребению Стоимость 

услуги, руб.
1 Оформление документов, необходимых для погребения 81,86
2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходи-

мых для погребения 2 087,4

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) 579,60
4 Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) 2 253,30
5 Общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению 5 002,16
Примечание: 
в соответствии со статьями 9, 12 Федерального закона от 12 января 1996 года №8-

ФЗ «О погребении и похоронном деле» Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации возмещают специализиро-
ванной службе по вопросам похоронного дела стоимость услуг, предоставляемых в 
2014 году согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в размере, не 
превышающем 5 002 рублей 16 копеек.

администрация муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района информирует

администрация муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорско-
го района информирует жителей г. Пикалево о поступившем заявлении на предо-
ставление земельного участка для строительства водопроводных сетей к торговому 

павильону совмещенному с остановочным комплексом, расположенному по адресу: 
ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Металлургов, остано-
вочный комплекс напротив дома №2 в 3 микрорайоне.

 Свои предложения направлять в отдел по управлению муниципальным иму-
ществом и архитектуры и градостроительства администрации МО «Город Пикале-
во» в течение 30 дней с даты опубликования по адресу: ул. Речная, д. 4, каб.2.26, тел.  
8 (81366) 40-207 и каб. 2.30, тел. 8 (81366) 43-760.

администрация муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорско-
го района ленинградской области сообщает о поступившем заявлении на предо-
ставление в дополнение к земельному участку, предоставленному для эксплуатации 
индивидуального жилого дома по адресу: ленинградская область, Бокситогорский 
муниципальный район, Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, 1-й Средний 
проезд, д.18, свободного земельного участка площадью 200 кв.м.

Заявления (обоснованные возражения) о предоставлении участка направлять с 27 
декабря 2013 года по 27 января 2014 года в отдел по управлению муниципальным 
имуществом по адресу: г. Пикалево, ул. Речная, д.4, каб.2.26, тел. 8 (81366) 40-207. 

Информация по отлову безнадзорных животных
В связи с многочисленными обращениями жителей города по вопросу отлова 

безнадзорных животных (собак) администрация МО «Город Пикалево» сообщает 
следующее.

В связи с тем, что безнадзорные животные могут являться переносчиками забо-
леваний, мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных относятся 
к санитарно-противоэпидемическим (профилактическим) мерам в области защиты 
населения от болезней, общих для человека и животных, предупреждения и ликви-
дации болезней животных, их лечения.

Согласно статье 3 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года №4979-1 
«О ветеринарии» защита населения от болезней, общих для человека и животных, 
относится к полномочиям субъекта Российской Федерации. 

В связи с тем, что установление порядка отлова и содержания безнадзорных 
животных относится к мерам по предупреждению эпидемий и ликвидации их по-
следствий, а также предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных, данные полномочия 
относятся к компетенции органов государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации, в данном случае ленинградской области (комитета по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу Правительства ленинградской области). 

Согласно ст.8 Федерального закона от 24 апреля 1995 года №52-ФЗ «О животном 
мире» органам местного самоуправления могут передаваться отдельные государ-
ственные полномочия в области охраны и использования объектов животного мира в 
соответствии с законодательством Российской Федерации с передачей необходимых 
для осуществления указанных полномочий материальных и финансовых средств.

В настоящее время полномочия по отлову и содержанию безнадзорных животных 
муниципальному образованию «Город Пикалево» Бокситогорского района ленин-
градской области не переданы, а соответственно, самостоятельное проведение та-
ких мероприятий органами местного самоуправления (администрацией МО «Город 
Пикалево») является недопустимым.

администрация МО «Город Пикалево» по отлову безнадзорных животных на тер-
ритории г. Пикалево неоднократно обращалась в Бокситогорскую прокуратуру, Пра-
вительство ленинградской области (последнее обращение от 03 декабря 2013 года), 
но до настоящего времени вопрос о наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями ленинградской области по реализа-
ции областного закона от 21 июня 2013 года №38-оз «О безнадзорных животных в 
ленинградской области» остается нерешенным.

По информации комитета по ЖкХ и транспорту Правительства ленинградской 
области Порядок отлова безнадзорных животных и нормативно-правовой акт ле-
нинградской области о передаче вышеназванных полномочий планируется принять 
в январе 2014 года.

На основании вышеизложенного по вопросу отлова безнадзорных животных про-
сим граждан в письменном виде обращаться в комитет по ЖкХ и транспорту Пра-
вительства ленинградской области по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 
3, индекс 191124.

официально

Как выбрать турфирму?
Приближаются новогодние 

праздники – ставшая уже традици-
онной для россиян пора активного 
отдыха, заграничного и российско-
го туризма. в этой связи хочется 
дать несколько рекомендаций по 
выбору исполнителя туристиче-
ских услуг – турфирмы.

1) если вы решили восполь-
зоваться услугами турфирмы, но 
опасаетесь за качество отдыха и 
обслуживание, то первое, на что 
стоит обратить внимание – это на 
правила работы компании, лицен-
зию и сертификат, в которых долж-
ны быть указаны имена руководи-
теля и главного бухгалтера.

У турфирмы должны быть все 
необходимые юридические до-
кументы – цветные копии лицен-
зий, книга жалоб и предложений. 
как правило, все эти документы 
вывешены на видном месте при 
входе. Это мелочь, но обратить 
на неё внимание стоит – это мо-
жет уберечь вас от ненадёжных 
компаний.

2) «лицом» компании являет-
ся, безусловно, офис. Обратите 
внимание, как оформлен зал, как 
выглядят менеджеры, солидные 
турфирмы всегда уделяют этому 
большое внимание, потому как 
знают, что визуальный ряд – это та 
самая одежка, по которой встре-
чают. Очень важно, как работают 
менеджеры, как они вас встреча-
ют, умеют ли наладить психологи-
ческий контакт, сколько времени 
вам уделяют.

3) Гарантией вашей хорошей 
поездки является именно та ком-
пания, у которой вы заказываете 
путёвку, которой платите деньги. 
Обязательно уточните, кто будет 
туроператором (поскольку это не 
то же самое, что турфирма или ту-
рагентство). Очень важно знать, 
кто вас будет встречать и обслу-
живать, чтобы застраховаться от 
неприятностей.

И напоследок, если вы уже реши-
ли, что выбранная вами турфирма 
выглядит надёжной: при оформ-
лении путёвки турист подписыва-
ет ряд документов, которые име-
ют юридическую силу. Вы должны 
внимательно прочитать каждый 
из них, убедиться, что в них про-
писано всё: начиная от даты заез-
да, гостиницы и заканчивая всеми 
дополнительными условиями. если 
есть какие-то вопросы или нюан-
сы, лучше уточнить их сразу, а если 
возможно, зафиксировать всё на 
бумаге. если же случился какой-то 
сбой, вам необходимо связаться с 
принимающей стороной и вашей 
турфирмой.

если ваша претензия обоснова-
на, стоимость международных пе-
реговоров вам будет компенсиро-
вана наряду с прочими непредви-
денными расходами, связанными с 
исполнением договора туристиче-
ских услуг. В случае если турфирма 
или принимающая сторона не мо-
жет решить этот вопрос в течение 
полусуток, вы имеете право обра-
титься в Общество защиты прав 
потребителей или в суд.

Меры предосторожности  
при использовании пиротехники

Зимние праздники – это праздничное настроение, яркие огни, радость, смех, веселье и ожидание сказки. 
В новогоднюю ночь, а также многие дни после неё, ночное небо озаряют тысячи разноцветных огней – в 
ход идёт пиротехника. Дети взрывают петарды, балуются с салютами, взрослые используют «артил-
лерию» посерьёзней. Чтобы праздники неожиданно не омрачили ожоги и другие травмы от использова-
ния пиротехники, а также, чтобы не пришлось вызывать пожарных, важно всего лишь запомнить ряд 
несложных правил и не забывать об ответственном обращении с огнём.



8 тЕлЕВИзИонных каналоВ

с 30 декабря
по 5 января

ПонЕдЕльнИк 30 декабря ВторнИк 31 декабря срЕда

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 контроль-
ная закупка
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 “Доброго здо-
ровьица!” с Геннади-
ем Малаховым 12+
13.45 Истина где-
то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Про-
стить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 03.50 В 
наше время 12+
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.40 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 “клуб Веселых 
и Находчивых”. Выс-
шая лига. Финал 16+
00.15 х/ф “ДьЯвоЛ 
НоСиТ PRADA” 16+
02.15 х/ф “ЗДрав-
СТвуй, ДЕДуш-
ка мороЗ!”

роССиЯ 1

05.00 Утро России
09.00, 12.00 х/ф “НЕПу-
ТЕваЯ НЕвЕСТка” 12+
11.00, 14.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.25, 19.40 
Вести-Москва
11.50 Вести. Де-
журная часть
14.45 Смеять-
ся разрешается
15.50 х/ф “ЛЮБовь в 
БоЛьшом ГороДЕ” 12+
17.40 х/ф “ЛЮ-
Бовь в БоЛьшом 
ГороДЕ-2” 12+
20.45 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 х/ф “оДиНо-
киЕ СЕрДЦа” 12+
00.50 х/ф “ваСиЛьки 
ДЛЯ ваСиЛиСы” 12+
02.55 х/ф “ЭЛьФ” 12+
04.50 комната смеха

ПЯТый

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 22.00, 
18.30 Сейчас
06.10 Защита Мет-
линой 16+
07.00 Утро на “5” 6+
09.45, 18.00 Ме-
сто происшествия
10.30 х/ф “НЕуЛови-
мыЕ мСТиТЕЛи” 12+
11.45, 12.30 х/ф “Но-
выЕ ПрикЛЮЧЕНиЯ 
НЕуЛовимых” 12+
13.25 х/ф “короНа 
роССийСкой им-
ПЕрии, иЛи СНова 
НЕуЛовимыЕ” 12+
16.00, 00.10 х/ф “ДЕЛо 
румЯНЦЕва” 12+
19.00, 19.45, 20.30, 
21.15, 22.25 Т/с 
“СЛЕД” 16+
23.15 Момент ис-
тины 16+

02.05, 03.05, 04.05, 
05.05 Т/с “ТЕНи иСЧЕ-
ЗаЮТ в ПоЛДЕНь” 12+

НТв

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с 
“воЗвраЩЕНиЕ 
мухТара” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд 
присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 Прокурор-
ская проверка 16+
17.40 Говорим и по-
казываем 16+
19.30 Т/с “Го-
рЮНов” 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 х/ф “Зим-
Ний круиЗ” 16+
01.35 х/ф “Про 
ЛЮБовь” 16+
03.30 лучший го-
род Земли 12+
04.30 И сно-
ва здравствуйте!
04.55 Т/с “аД-
вокаТ” 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 “ЗвоНЯТ, 
оТкройТЕ ДвЕрь”
12.30 Больше, чем 
любовь. Ролан Бы-
ков и елена Санаева
13.15 Д/ф “Воло-
годские мотивы”
13.25 х/ф 
“СНЕГуроЧка”
14.55 Д/ф “лю-
бовь моя - эстрада”
15.50 х/ф “ЗиГ-
ЗаГ уДаЧи”
17.20 Д/ф “Пафос. Место 
поклонения афродите”
17.35 Kremlin gala
19.45 Главная роль
20.15 Сати. Нескуч-
ная классика...
21.35 Д/ф “леонид 
Гайдай... и немно-
го о “бриллиантах”
22.20 Гала-концерт 
в Баден-Бадене
00.05 х/ф “ЕЩЕ раЗ 
Про ЛЮБовь”
01.40 Чему смеётесь? 
или классики жанра
02.45 Пьесы для гитары

ТвЦ

05.30 х/ф 
“ЗЛаТовЛаСка”
07.00 х/ф “кар-
НаваЛ” 12+
10.00, 11.50 х/ф 
“карьЕра Димы 
ГориНа” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 События
12.25 Постскриптум 16+
13.30 В центре со-
бытий 16+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10, 17.50 х/ф “иЩи-
ТЕ ЖЕНЩиНу” 12+

18.40 Д/ф “Ищи-
те женщину” 12+
19.10 Петровка, 38
19.50, 22.20 х/ф 
“НовоГоДНий ПЕ-
рЕПоЛох” 16+
00.10 х/ф “вЕЧЕ-
ра На хуТорЕ БЛиЗ 
ДикаНьки” 12+
01.35 х/ф “НовоГоД-
НЯЯ СЕмЕйка” 12+

роССиЯ 2

05.00 Рейтинг Бажено-
ва. Могло быть хуже 16+
05.25 Моя рыбалка
06.00, 01.30 Диалог
06.30 Стра-
на спортивная
07.00 Живое вре-
мя. Панорама дня
09.25, 02.30, 09.55, 
02.55 Следственный 
эксперимент 12+
10.25, 23.20 Наука 2.0
11.30, 00.25 Моя пла-
нета. Мастера. Бондарь
12.00, 17.30 Боль-
шой спорт
12.20 Золото нации. 
Инга Медведева. Самый 
трудный вид спорта
12.55 24 кадра 16+
13.25 Наука на колесах
13.55 х/ф “рок-Н-роЛЛ 
ПоД крЕмЛЕм” 16+
17.55 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди мо-
лодежных команд (до 
20 лет). Россия - Фин-
ляндия. Прямая транс-
ляция из Швеции
20.10 Большой 
спорт. Итоги года
22.15 Иные
01.00 х/ф “ТайНы ха-
каССкой ЗЕмЛи”
02.00 Язь против еды
03.25 Восточная Рос-
сия. Тикси. Террито-
рия вечной мерзлоты
04.00 Восточная 
Россия. камчат-
ка. На краю земли
04.30 Восточная 
Россия. Сахалин. 
Жизнь на острове

ЗвЕЗДа

06.00 х/ф “ЕДиН-
СТвЕННаЯ...” 6+
08.20, 09.15 х/ф 
“ошиБка рЕЗи-
ДЕНТа” 12+
09.00, 13.00, 16.00, 
18.00, 22.00 Но-
вости дня 12+
11.20, 13.15 х/ф “СуДь-
Ба рЕЗиДЕНТа” 12+
14.40, 16.15 х/ф 
“воЗвраЩЕНиЕ рЕ-
ЗиДЕНТа” 12+
17.40 Д/ф “кры-
лья для флота” 12+
18.30 Д/ф “арти-
сты фронту” 12+
19.30 х/ф “коНЕЦ оПЕ-
раЦии “рЕЗиДЕНТ” 12+
22.30 Т/с “Юрки-
Ны раССвЕТы” 6+
03.35 х/ф “вСЁ 
ДЛЯ ваС” 12+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 контрольная закупка
09.45 Модный приговор
10.40 В наше время 12+
12.20 легендарное кино 
в цвете. “Золушка”
13.45 х/ф “карНа-
ваЛьНаЯ НоЧь”
15.15 х/ф “ЕЛки” 12+
16.45 х/ф “иваН ва-
СиЛьЕвиЧ мЕНЯ-
ЕТ ПроФЕССиЮ”
18.10 х/ф “ироНиЯ 
СуДьБы, иЛи C ЛЕГ-
ким Паром!”
21.15 Прово-
ды Старого года
23.55 Новогоднее об-
ращение Президен-
та Российской Феде-
рации В. В. Путина
00.00 Новогодняя 
ночь на Первом
03.00 Дискотека 80-х

роССиЯ 1

05.50 х/ф “ЧароДЕи”
08.35 х/ф “ДЕвЧаТа”
10.20 “лучшие пес-
ни - 2013”. Празд-
ничный концерт
11.50 х/ф “ЛЮБовь в 
БоЛьшом ГороДЕ-2” 12+
13.30, 14.20 х/ф 
“ЕЛки-2” 12+
14.00 Вести
15.40 короли смеха 12+
17.25 х/ф “ДЖЕНТЛь-
мЕНы уДаЧи”
18.55 х/ф “БриЛЛи-
аНТоваЯ рука”
20.35 х/ф “Три 
БоГаТырЯ”
22.20 Новогод-
ний парад звезд
23.55 Новогоднее об-
ращение Президен-
та Российской Феде-
рации В.В.Путина
00.00 Новогодний Го-
лубой огонек - 2014 г.
04.10 Большая ново-
годняя дискотека

ПЯТый

06.00, 07.00, 08.00 
Т/с “ТЕНи иСЧЕЗа-
ЮТ в ПоЛДЕНь” 12+
08.55 М/ф “Петушок-
Золотой Гребешок”, “Зо-
лушка”, “Трое из Про-
стоквашино”, “каникулы 
в Простоквашино” 0+
10.00, 15.30 Сейчас
10.10 М/ф “Зима в Про-
стоквашино” 0+
10.25 х/ф “СТарик 
хоТТаБыЧ” 6+
11.40 х/ф “Три 
ПЛЮС Два” 12+
13.00 х/ф “укроТиТЕЛь-
НиЦа ТиГров” 12+
14.35, 15.40 х/ф “мак-
Сим ПЕрЕПЕЛиЦа” 12+
16.10 х/ф “СоЛДаТ 
иваН БровкиН” 12+
17.40 х/ф “иваН Бров-
киН На ЦЕЛиНЕ” 12+
19.05 х/ф “ПоЛоСа-
Тый рЕйС” 12+
20.30 х/ф “СваДьБа 
в маЛиНовкЕ” 12+
21.55 Отличный Новый Год 
на Пятом! “Звёзды Дорож-
ного радио” - 2013 г 12+
23.55 Новогоднее об-
ращение Президен-
та Российской Феде-
рации В.В. Путина

00.05 Отличный Новый 
Год на Пятом! “легенды 
Ретро FM” - 2013 г 12+
03.35 Отличный Новый 
Год на Пятом! “Супер-
дискотека 90-х” 12+

НТв

05.55 Т/с “БраЧНый 
коНТракТ” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня
08.15 Ты не поверишь! 16+
08.35, 10.20 Т/с “воЗвра-
ЩЕНиЕ мухТара” 16+
10.55, 13.25 х/ф 
“воЛкоДав” 12+
14.00, 16.20 х/ф “На-
ЗНаЧЕНа НаГраДа” 12+
18.10 х/ф “аЛмаЗ в 
шокоЛаДЕ” 12+
20.05 х/ф “ПраЗД-
Ник вЗаПЕрТи” 16+
21.40, 00.00 The 
Best - лучшее 12+
23.55 Новогоднее об-
ращение Президен-
та Российской Феде-
рации В.В.Путина
00.20 Ээхх, разгуляй! 16+
03.55 Давайте ми-
риться! 16+
05.00 И сно-
ва здравствуйте!

роССиЯ к

06.30 Телека-
нал “евроньюс”
10.00, 15.40, 19.30 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 х/ф “ЕЩЕ раЗ 
Про ЛЮБовь”
12.50 Театральная ле-
топись. Татьяна До-
ронина. Избранное
13.45 М/ф “Двенад-
цать месяцев”
14.35 Чему смеётесь? 
или классики жанра
15.50 х/ф “Фор-
муЛа ЛЮБви”
17.15 Д/ф “Семен Фара-
да. Смешной человек с 
печальными глазами”
18.05 Гала-концерт 
в Баден-Бадене
19.45 концерт “Уне-
сенные ветром”
21.20 Мирей Матье. 
концерт в “Олимпии”
22.40, 00.05 Но-
вый год в компании с 
Юрием Башметом
23.55 Новогоднее об-
ращение Президен-
та Российской Феде-
рации В.В. Путина
01.15 Робби Уи-
льямс и “Take That”
02.35 М/ф “Падал про-
шлогодний снег”

ТвЦ

04.35 х/ф “НовоГоД-
Ний ПЕрЕПоЛох” 16+
08.15 х/ф “мы С вами 
ГДЕ-То вСТрЕЧаЛиСь” 12+
10.10 х/ф “вЕЧЕ-
ра На хуТорЕ БЛиЗ 
ДикаНьки” 12+
11.30, 14.30, 17.30 
События
11.50 Новый Год с до-
ставкой на дом 12+
13.35 М/ф “Зима в 
Простоквашино”
13.50, 14.50 Т/с “роЖДЕ-
СТво ЭркЮЛЯ Пуаро” 12+
16.20 Д/ф “Ширли-
мырли” 12+
16.55, 17.50 х/ф 
“ширЛи-мырЛи” 12+

19.55 Новогодний “При-
ют комедиантов” 12+
21.30 х/ф “мороЗко”
22.55, 00.00 Новый 
Год на красной пло-
щади. Прямой эфир
23.55 Новогоднее об-
ращение Президен-
та Российской Феде-
рации В.В.Путина
01.05 х/ф “СЕрЕНа-
Да СоЛНЕЧНой До-
ЛиНы” 12+
02.30 х/ф “БоЛь-
шой ваЛьС” 12+
04.15 х/ф “СЕСТра ЕГо 
ДворЕЦкоГо” 12+

роССиЯ 2

05.00 Рейтинг Бажено-
ва. Человек для опытов
05.35 24 кадра 16+
06.05 Наука на колесах
06.30 POLY.тех
07.00 Живое вре-
мя. Панорама дня
09.25 “Сборная - 2014” с 
Дмитрием Губерниевым”
12.00 Большой спорт. 
Золотой пьедестал
14.30 Биатлон. “Рожде-
ственская гонка звезд”. 
Трансляция из Германии
16.30 Большой спорт
16.55 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди молодеж-
ных команд (до 20 лет). 
Россия - Швеция. Прямая 
трансляция из Швеции
21.35 Смешанные едино-
борства. лучшие бои Фе-
дора емельяненко 16+
23.55 Новогоднее об-
ращение Президен-
та Российской Феде-
рации В.В. Путина
00.00 Профессиональ-
ный бокс. Чемпионы. 
Сделано в России
03.35 Моя планета

ЗвЕЗДа

06.00 х/ф “оНа 
ваС ЛЮБиТ”
07.25 х/ф “ЭТа вЕ-
СЁЛаЯ ПЛаНЕТа”
08.55 Мультфильмы
09.30 х/ф “ДоБро ПоЖа-
ЛоваТь, иЛи ПоСТороН-
Ним вхоД воСПрЕЩЁН”
10.40 х/ф “оБык-
НовЕННоЕ ЧуДо”
13.00 Новости дня 12+
13.10 х/ф “31 иЮНЯ” 6+
15.25 х/ф “ЗоЛоТой ГуСь”
16.30 х/ф “Ново-
ГоДНиЕ ПрикЛЮЧЕ-
НиЯ маши и виТи”
17.35 х/ф “На ЗЛаТом 
крыЛьЦЕ СиДЕЛи...”
18.45 х/ф “короЛЕв-
СТво кривых ЗЕркаЛ”
20.00 х/ф “оГоНь, воДа 
и... мЕДНыЕ ТруБы”
21.20 х/ф “варвара-
краСа, ДЛиННаЯ коСа”
22.40 х/ф “НЕБЕС-
Ный ТихохоД”
23.55 Новогоднее об-
ращение Президен-
та Российской Феде-
рации В.В. Путина
00.00 х/ф “куБаН-
СкиЕ каЗаки”
01.45 “Ребята нашего пол-
ка”. концерт группы “любэ”
02.50 х/ф “НЕБЕС-
НыЕ ЛаСТоЧки”
05.00 х/ф “СваТов-
СТво ГуСара”

06.00 Две звезды
07.20 легендарное 
кино в цвете. “Золушка”
08.45 х/ф “карНа-
ваЛьНаЯ НоЧь”
10.00, 12.00 Новости
10.10 х/ф “иро-
НиЯ СуДьБы, иЛи С 
ЛЕГким Паром!”
12.10 Ирония судьбы, 
или С легким паром!
13.25 х/ф “иро-
НиЯ СуДьБы. 
ПроДоЛЖЕНиЕ”
15.20 х/ф “иваН ва-
СиЛьЕвиЧ мЕНЯ-
ЕТ ПроФЕССиЮ”
16.50 “Две звезды”. 
Новогодний выпуск
19.30 Церемония вру-
чения народной премии 
“Золотой граммофон”
22.30 х/ф “аваТар” 16+
01.05 Мировая “Шер-
лок Холмс” 12+
02.30 х/ф “му-
ЛЕН руЖ” 16+
04.40 х/ф “хорТоН”

роССиЯ 1

05.20 “лучшие песни”. 
Праздничный концерт
07.15 х/ф “ЕЛки-2”
09.00 М/ф “Бел-
ка и Стрелка. Звезд-
ные собаки”
10.40 х/ф “ДЖЕНТЛь-
мЕНы уДаЧи”
12.15 х/ф “БриЛЛи-
аНТоваЯ рука”
14.00 Вести
14.10 “Песня года”. 
Часть первая
16.30 Юмор года 12+
18.05 х/ф “ДЖЕНТЛь-
мЕНы, уДаЧи!” 12+
19.55 Первый Но-
вогодний вечер
21.20 х/ф “моСква 
СЛЕЗам НЕ вЕриТ” 12+
23.55 х/ф “Ново-
ГоДНЯЯ ЖЕНа” 12+
01.35 х/ф “ЧароДЕи”
04.15 комната смеха

ПЯТый

06.35 Звёзды До-
рожного радио 12+
08.35 Отличная дис-
котека на ПЯТОМ 12+
13.00 “Дискотека-
80-х”. лучшее 12+
17.00, 18.05, 19.10, 
20.10, 21.20 Т/с “мЕ-
СТо вСТрЕЧи иЗмЕ-
НиТь НЕЛьЗЯ” 12+
22.40 х/ф “Покров-
СкиЕ вороТа” 12+
00.50 х/ф “НЕуЛови-
мыЕ мСТиТЕЛи” 12+
01.50 х/ф “НовыЕ 
ПрикЛЮЧЕНиЯ НЕ-
уЛовимых” 12+
02.55 х/ф “короНа 
роССийСкой им-
ПЕрии, иЛи СНова 
НЕуЛовимыЕ” 12+
04.50 М/ф “Дед Мороз 
и лето”, “Жил-был Пес”, 
“Падал прошлогодний 
снег”, “как казаки не-
вест выручали” 0+
05.55 М/ф “лету-
чий корабль”, “Снеж-
ная королева” 0+

НТв

05.50 х/ф “ДЕНь 
ДоДо” 12+
07.15 х/ф “воЛ-
коДав” 12+
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02.50 Д/ф “Иоганн 
Вольфганг Гёте”

ТвЦ

06.00 х/ф “НовоГоД-
Ний ДЕТЕкТив” 12+
07.50 х/ф “иГрушка” 6+
09.35 х/ф “ЖЕНих 
ДЛЯ БарБи” 12+
13.35 Хроники москов-
ского быта. Новогод-
нее обжорство 12+
14.30, 21.00 События
14.45 Т/с “миС-
СиС БрЭДЛи” 12+
16.35 атлас Дискавери. 
Открывая Японию 12+
17.20 х/ф “моЯ Но-
ваЯ ЖиЗНь” 12+
21.15 х/ф “Зо-
Лушка С райСко-
Го оСТрова” 16+
23.00 х/ф “СЕрД-
Ца ТрЁх” 12+
01.05 Д/ф “Мэри-
лин Монро и её по-
следняя любовь” 12+
02.10 Д/ф “Жадность 
больше, чем жизнь” 16+
03.50 Д/ф “Смех. Се-
кретное оружие” 12+
04.30 Без обмана. “ка-
кой хлеб мы едим?” 16+

роССиЯ 2

05.00 Моя планета
07.55 Моя рыбалка
08.25 Диалог
09.25 Язь против еды
09.55, 03.50 Моя пла-
нета. Мастера. Плотник
10.25, 04.20 Моя пла-
нета. Мастера. кузнец
11.25, 02.25 Рей-
тинг Баженова. Мог-
ло быть хуже 16+
13.20 “Полигон”. Воз-
душный бой
13.55 “Поли-
гон”. Десантура
14.25 “Полигон”. Бое-
вые вертолеты
14.55 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди моло-
дежных команд (до 20 
лет). 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Швеции
17.10 Танковый биатлон
22.20 Профессиональ-
ный бокс. лучшие бои 
Николая Валуева
01.25 Top Gear. Пу-
тешествие на Север-
ный полюс 16+

ЗвЕЗДа

06.00 Д/с “Невиди-
мый фронт” 12+
06.15 Т/с “СЕм-
НаДЦаТь мГНовЕ-
Ний вЕСНы” 12+
09.00 Д/с “Отече-
ственное стрелко-
вое оружие” 12+
10.05 х/ф “в моЕй 
СмЕрТи Прошу ви-
НиТь кЛаву к.”
11.35 х/ф “БоЛь-
шаЯ СЕмьЯ”
13.35 х/ф “НЕокоН-
ЧЕННаЯ ПовЕСТь”
15.40 х/ф “СоЛДаТ 
иваН БровкиН”
17.25 х/ф “иваН Бров-
киН На ЦЕЛиНЕ”
19.15 х/ф “куБаН-
СкиЕ каЗаки”
21.20 х/ф “СкаЗаНиЕ 
о ЗЕмЛЕ СиБирСкой”
23.20 х/ф 
“СвЕрСТНиЦы”
00.55 х/ф “ах, воДЕ-
виЛь, воДЕвиЛь...” 6+
02.10 х/ф “ЖиЛи Три 
хоЛоСТЯка” 12+
04.40 х/ф “СНЕГуроЧ-
ку выЗываЛи?”

ПроГрамма телеПередач
чЕтВЕрг 2 января ПятнИца 3 января1 января

09.35 х/ф “ПраЗД-
Ник вЗаПЕрТи” 16+
11.10 Т/с “уЧиТЕЛь 
в ЗакоНЕ” 16+
13.05 Т/с “уЧиТЕЛь 
в ЗакоНЕ. Про-
ДоЛЖЕНиЕ” 16+
17.05 Большая пе-
ремена 12+
19.00 Сегодня
19.20 Т/с “оПЕраЦиЯ 
“кукЛовоД” 16+
23.00 Самые громкие 
русские сенсации 18+
00.50 х/ф “ЗахоДи 
- НЕ БойСЯ, выхо-
Ди - НЕ ПЛаЧь...” 12+
02.35 х/ф “Зим-
Ний круиЗ” 16+
04.30 Т/с “уЛиЦы раЗ-
БиТых ФоНарЕй” 16+

роССиЯ к

06.30 Телека-
нал “евроньюс”
10.05 М/ф “Тайна 
третьей планеты”
11.00 х/ф “Фор-
муЛа ЛЮБви”
12.30 Д/ф “Исто-
рический роман”
13.10 Междуна-
родный фестиваль 
“Цирк Массимо”
14.15 Новогодник 
концерт Венско-
го филармоническо-
го оркестра- 2014 г.
16.50 Прямой разго-
вор. О долге и чести
17.50 х/ф “воЛГа-
воЛГа”
19.30 Романти-
ка романса
22.00 х/ф “вик-
Тор - викТориЯ”
00.15 Queen
01.20 М/ф “Серый 
волк энд красная ша-
почка”. “Банкет”
01.55 Д/с “африка”
02.45 Д/ф “Поль Сезанн”

ТвЦ

05.50 х/ф “ПарТиЯ 
ДЛЯ ЧЕмПиоНки” 12+
09.15 Мультпарад
10.15 Д/ф “Серд-
ца трёх” 12+
10.50 х/ф “СЕрД-
Ца ТрЁх” 12+
12.55, 14.45 х/ф 
“СЕрДЦа ТрЁх-2” 12+
14.30 События
16.00 Задорнов боль-
ше чем Задорнов 12+
17.40 х/ф “ГраФ 
моНТЕ-криСТо” 12+
21.15 х/ф “НовоГоД-
Ний ДЕТЕкТив” 12+
23.10 х/ф “ТрЕм-
БиТа” 6+

00.55 х/ф “оБыкНо-
вЕННоЕ ЧуДо” 6+
03.35 Д/ф “Траекто-
рия судьбы” 12+
05.05 Без обмана. “Но-
вая правда о водке” 16+
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05.00, 06.25 
Моя планета
05.55 Моя планета. 
Мастера. Стеклодув
07.55 Моя рыбалка
08.25 Диалог
09.25 Язь против еды
09.55 Рейтинг Бажено-
ва. Могло быть хуже 16+
11.40 Биатлон. “Рожде-
ственская гонка звезд”. 
Трансляция из Германии
13.25 Биатлон. ку-
бок мира
19.15 Профессиональ-
ный бокс. Чемпионы. 
Сделано в России
23.10 Наука 2.0. 
EXперименты с анто-
ном Войцеховским
00.40 Top Gear. Зимние 
Олимпийские игры 16+
01.35 Наука на колесах
03.00 Наука 2.0. 
Опыты дилетанта
04.00 Наука 2.0

ЗвЕЗДа

06.05 Д/с “Невиди-
мый фронт” 12+
06.20 Т/с “СЕм-
НаДЦаТь мГНовЕ-
Ний вЕСНы” 12+
09.00 Д/с “Отече-
ственное стрелко-
вое оружие” 12+
09.45 Мультфильмы
10.15 х/ф “ЦарЕ-
виЧ Проша”
11.45 х/ф “как 
иваНушка-ДураЧок 
За ЧуДом хоДиЛ”
13.30 х/ф “ЛЕДЯ-
НаЯ вНуЧка”
14.45 х/ф “СТараЯ, 
СТараЯ СкаЗка”
16.20 х/ф “ФиНиСТ 
- ЯСНый СокоЛ”
17.40 х/ф “ЗаПаС-
Ной иГрок”
19.15 х/ф “СоЛДаТ 
иваН БровкиН”
21.00 х/ф “иваН Бров-
киН На ЦЕЛиНЕ”
22.50 х/ф “уЛиЦа ПоЛ-
На НЕоЖиДаННоСТЕй”
00.10 х/ф “Фор-
муЛа ЛЮБви”
01.55 х/ф “ПоД кры-
шами моНмарТра”
04.45 х/ф “Чук и ГЕк”

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 х/ф “ЧиНГаЧГук-
БоЛьшой ЗмЕй” 12+
08.00 Т/с “СЕмЕй-
Ный Дом” 16+
10.10 х/ф “иро-
НиЯ СуДьБы. 
ПроДоЛЖЕНиЕ”
12.10 леднико-
вый период
13.45 х/ф “оДиН Дома”
15.35 х/ф “аНЖЕЛика, 
маркиЗа аНГЕЛов” 12+
17.30 Угадай ме-
лодию 12+
18.00 Поле чудес
19.10 Музыкальный 
фестиваль “Голося-
щий киВиН” 16+
21.00 Время
21.15 Музыкальный фе-
стиваль “Голосящий ки-
ВиН”. Продолжение 16+
22.45 красная звезда” 
представляет “20 луч-
ших песен года 16+
00.40 х/ф “крЕП-
кий орЕшЕк” 16+
03.05 х/ф “в раЮ как 
в ЛовушкЕ” 12+
04.45 В наше время 12+
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05.05 х/ф “СЕмь СТари-
ков и оДНа ДЕвушка”
06.35 х/ф “СНЕГ 
На ГоЛову” 12+
08.25 Т/с “ДоЯрка иЗ 
хаЦаПЕТовки” 12+
10.30 х/ф “ДЖЕНТЛь-
мЕНы, уДаЧи!” 12+
12.30, 14.10 х/ф 
“моСква СЛЕ-
Зам НЕ вЕриТ”
14.00, 20.00 Вести
15.35 “Песня года”. 
Часть вторая
18.05 Юмор года 12+
20.20 Второй Но-
вогодний вечер
22.05 х/ф “БЕД-
НаЯ LIZ” 12+
00.10 Живой звук
01.40 х/ф “СТрЕЛЯй 
НЕмЕДЛЕННо!” 12+
03.20 х/ф “ЛЮДи 
и маНЕкЕНы”
04.45 комната смеха

ПЯТый

07.15 х/ф “Покров-
СкиЕ вороТа” 12+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.40, 
12.25, 13.05, 13.55, 
14.35, 15.25, 16.05, 
16.55, 17.40, 18.40, 
19.30, 20.15, 21.00, 

21.55, 22.40, 23.25 
Т/с “СЛЕД” 16+
00.15 Дискотека-
80-х. лучшее 12+
04.40 М/ф “Сказка о 
царе Салтане”, “Обе-
зьянки, вперед”, “Обе-
зьянки и грабители”, 
“Обезьянки в опере” 0+
05.55 М/ф “Ну, по-
годи!” 0+

НТв

06.15 Т/с “аГЕНТ оСо-
БоГо НаЗНаЧЕНиЯ” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.55 Из песни слов 
не выкинешь! 12+
10.20 Т/с “враЧ” 12+
13.25 Т/с “уЧиТЕЛь 
в ЗакоНЕ. Про-
ДоЛЖЕНиЕ” 16+
17.05 Большая пе-
ремена 12+
19.20 Т/с “оПЕраЦиЯ 
“кукЛовоД” 16+
23.00 “Вдоль по памя-
ти”. Юбилейный кон-
церт а.Новикова 16+
01.00 х/ф “оПЯТь 
Новый!” 16+
02.55 квартир-
ный вопрос 0+
03.55 Дикий мир 0+
04.10 Т/с “уЛиЦы раЗ-
БиТых ФоНарЕй” 16+

роССиЯ к

06.30 Телека-
нал “евроньюс”
10.05 Обыкновен-
ный концерт
10.40 х/ф “ЦыГаН-
Ский БароН”
12.00 Д/ф “Нико-
лай Трофимов”
12.50, 01.55 Д/с “африка”
13.40 М/ф “Малыш 
и карлсон”, “карл-
сон вернулся”
14.15 Мирей Матье
16.05 Д/с “Шко-
ла в Новом Свете”
16.50 Прямой раз-
говор. О городе
17.25 Больше, чем лю-
бовь. Валентина Серова 
и константин Симонов
18.05 х/ф “СЕрД-
Ца ЧЕТырЕх”
19.40 Снежное шоу Вя-
чеслава Полунина
20.40 Мечтая о себе 
другой. Марина Неелова
21.10 лучано Паваротти
22.30 х/ф “ро-
БиН и мЭриаН”
00.15 Джон леннон
01.10 В подземных ла-
биринтах Эквадора

05.45, 06.10 х/ф 
“СЛЕД СокоЛа” 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
08.00 Т/с “СЕмЕй-
Ный Дом” 16+
10.10 х/ф “мороЗко”
11.40 ералаш
12.10 леднико-
вый период
13.50 х/ф “оДиН 
Дома 2”
16.00 х/ф “вЕЛикоЛЕП-
НаЯ аНЖЕЛика” 12+
18.00 кто хочет стать 
миллионером?
19.10 “ку! кин-дза-
дза”. Продолжение ле-
гендарного фильма 
Георгия Данелии 12+
21.00 Время
21.15 Т/с “Три муш-
кЕТЕра” 12+
23.00 х/ф “шЕр-
Лок хоЛмС” 12+
00.55 х/ф “крЕП-
кий орЕшЕк 2” 16+
03.00 х/ф “ЗуД СЕДь-
моГо ГоДа” 12+
04.40 В наше время 12+
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05.15, 11.35 Т/с “ДоЯр-
ка иЗ хаЦаПЕТовки. 
выЗов СуДьБЕ” 12+
11.00, 14.00, 
20.00 Вести
11.15, 19.40 
Вести-Москва
12.30 Празднич-
ный концерт
14.10 х/ф “ЗоЛо-
ТыЕ НоЖНиЦы” 12+
16.00 Измайлов-
ский парк 16+
17.50 х/ф “СЕрЕБри-
СТый ЗвоН руЧьЯ” 12+
20.20 х/ф “Даша” 12+
00.05 Живой звук
01.40 х/ф “НовоГоД-
НЯЯ ЗаСаДа” 12+
03.25 Горячая де-
сятка 12+
04.20 х/ф “ЛЮДи 
и маНЕкЕНы”

ПЯТый

08.00 х/ф “СЛЕД 
СокоЛа” 12+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.20, 12.20, 
13.20, 14.20, 15.20, 
16.25, 17.25 Т/с 
“ПЛаТиНа” 16+
18.40, 19.40, 20.40, 
21.35, 22.30, 23.30 
Т/с “уЛиЦы раЗБи-
Тых ФоНарЕй” 16+
00.20 “Звёзды Дорож-
ного радио” - 2013 г 12+
02.40 “легенды Ре-
тро FM” - 2013 г 12+

НТв

06.15 Т/с “аГЕНТ оСо-
БоГо НаЗНаЧЕНиЯ” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.55 Из песни слов 
не выкинешь! 12+
10.20 Т/с “враЧ” 12+
13.25 Т/с “уЧиТЕЛь 
в ЗакоНЕ. Про-
ДоЛЖЕНиЕ” 16+
17.05 Большая пе-
ремена 12+
19.20 Т/с “оПЕраЦиЯ 
“кукЛовоД” 16+
23.00 Сегодня. Ве-
чер. Шоу 16+
00.55 х/ф “ДЕНь 
ДоДо” 12+
02.40 Дачный ответ 0+
03.40 Ты не по-
веришь! 16+
04.20 Т/с “уЛиЦы раЗ-
БиТых ФоНарЕй” 16+

роССиЯ к

06.30 Телека-
нал “евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 Снежное шоу Вя-
чеслава Полунина
12.15 Вячеслав ко-
лейчук. Мастер 
невозможного
12.50, 01.55 Д/с 
“африка”
13.40 М/ф “Закол-
дованный маль-
чик”. “Дюймовочка”
14.50 лучано Паваротти
16.05 Д/с “Шко-
ла в Новом Свете”
16.50 Прямой раз-
говор. О литературе
17.25 Д/ф “Мари-
на ладынина”
18.05 х/ф “СвиНар-
ка и ПаСТух”
19.30 александр 
Розенбаум
20.25 Д/ф “Цер-
ковь в деревне Виз. 
Цель пилигримов”
20.40 Мечтая о себе 
другой. Марина Неелова
21.10 Иль Диво
22.10 х/ф “мариЯ - ко-
роЛЕва шоТЛаНДии”
00.15 Пол анка
01.15 М/ф “Очень синяя 
борода”, “32 декабря”
02.50 Д/ф “еле-
на Блаватская”

ТвЦ

06.00 х/ф “Зо-
Лушка С райСко-
Го оСТрова” 16+
07.45 х/ф “ГраФ 
моНТЕ-криСТо” 12+
11.05 х/ф “ТрЕм-
БиТа” 6+
12.55 Новый Год с до-
ставкой на дом 12+Ре

кл
аМ

а

РеклаМа

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

Трудные дни ЯНВАРЯ
особо неблагоприятный период степень возмущения

2 с 07.00 до 09.00 3 балла
8 с 09.00 до 12.00 2 балла
17 с 12.00 до 14.00 2 балла
23 с 15.00 до 17.00 3 балла
25 с 19.00 до 21.00 2 балла
31 с 01.00 до 03.00 3 балла
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Расписание автобусов ООО «ПикАП» с 31.12.2013 по 09.01.2014 от станции г. Пикалево

№ маршрут 31.12.
вт

01.01.
ср

02.01.
чт

03.01.
пт

04.01.
сб

05.01.
вс

06.01.
пн

07.01.
вт

08.01.
ср

09.01.
чт

896 Санкт-Петербург 5.00 05.00 05.00 05.00 05.00 05.00 05.00 05.00
16.00

05.00

101 Михеево
07.30
12.50
20.10

07.30 07.30 07.30 07.30 07.30 07.30 07.30

20.10

07.30
12.50
20.10

102 Ст. Чудцы

06.20
10.20
14.45
17.55

10.20
14.45
17.55

10.20
14.45
17.55

10.20
14.45
17.55

10.20
14.45
17.55

10.20
14.45
17.55

10.20
14.45
17.55

10.20 
14.45
17.55

10.20
14.45
17.55

06.20
10.20
14.45
17.55

107 Б - Двор 08.15

106 Струги 15.10
08.15
15.10

08.15
15.10

08.15
15.10

109 Пос. ефимовский 09.30 09.30 09.30 09.30 09.30 09.30

112 Яковлево 08.30
15.40

08.30
15.40

08.30
15.40

08.30
15.40

    

110/113 Забелино 05.20
13.10 13.10 13.10 13.10

114 Бокситогорск

07.15
08.10
16.20
17.45

07.15 07.15

16.20

07.15 07.15 07.15

16.20

07.15 07.15 07.15
08.10
16.20
17.45

115 Тихвин ч/з 
Галично

07.00
15.10 15.10 15.10 15.10 15.10 15.10 15.10 15.10 15.10

07.00
15.10

116 Тихвин ч/з Дыми 12.15 12.15 12.15

08.30 х/ф “ЛЮБов-
Ник ДЛЯ ЛЮСи” 16+
10.20 Барыш-
ня и кулинар 6+
10.55 х/ф “воЛшЕБНаЯ 
ЛамПа аЛаДДиНа” 6+
12.15 х/ф “ДвЕНаД-
ЦаТаЯ НоЧь” 6+
14.00 Приглашает Бо-
рис Ноткин 12+
14.30, 21.00 События
14.45 Т/с “миС-
СиС БрЭДЛи” 12+
15.50 атлас Дискавери. 
Открывая китай 12+
17.00 х/ф “ПЯТь ша-
Гов По оБЛакам” 12+
21.15 х/ф “ПроДа-
ЕТСЯ ДаЧа...” 12+
23.15 х/ф “шПиоН 
По СоСЕДСТву” 12+
01.00 Задорнов боль-
ше чем Задорнов 12+
02.40 Д/ф “Майкл 
Джексон. Запрет-
ная любовь” 16+
04.15 Без обмана. “Где 
же молоко?” 16+

роССиЯ 2

05.00 “Наше все”. Эльбрус
05.55 “Чудеса Рос-
сии”. Озеро Тургояк
06.20 “Заповедная Рос-
сия”. Галичья гора
06.50 Моя плане-
та. Мастера. кузнец
07.45, 04.45 Моя планета
07.55 Моя рыбалка
08.25 Диалог
09.25 Язь против еды
09.55 Хоккей. кХл. 
“амур” (Хабаровск) - 
Ска (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
12.15, 17.10, 21.25 
Большой спорт
12.30 Дневник 
Сочи 2014 г.
12.55 Баскетбол. единая 
лига ВТБ. “Спартак” (Рос-
сия) - “Донецк” (Украи-
на). Прямая трансляция
14.45 Большой спорт. 
Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым
15.35 Биатлон. кубок 
мира. Масс-старт. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Германии
18.35 Биатлон. кубок 
мира. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Германии
19.35 Смешанные еди-
ноборства. лучшие бои 
Федора емельяненко 16+
21.55 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди моло-
дежных команд (до 20 
лет). Финал. Прямая 
трансляция из Швеции
00.10 Баскетбол. единая 
лига ВТБ. “Триумф” (Рос-
сия) - “астана” (казахстан)
01.55 Наука 2.0
03.50 Наше все

ЗвЕЗДа

06.10 Т/с “СЕмНаДЦаТь 
мГНовЕНий вЕСНы” 12+
09.00 Д/с “Отечественное 
стрелковое оружие” 12+
10.05 х/ф “СНЕГуроЧ-
ку выЗываЛи?”
11.20 х/ф “СЕрД-
Ца ЧЕТырЁх”
13.10 х/ф “шЛа Со-
Бака По роЯЛЮ”
14.30 х/ф “СПЯЩий ЛЕв”
16.00 х/ф “мы С вами 
ГДЕ-То вСТрЕЧаЛиСь”
17.45 х/ф “ДЕТи 
ДоН кихоТа” 6+
19.15 х/ф “воЛГа-воЛГа”
21.15 х/ф “вЕСНа”
23.20 х/ф “вЕСЁ-
ЛыЕ рЕБЯТа” 6+
01.10 х/ф “Цирк”
03.00 х/ф “Три ДНЯ 
в моСквЕ” 6+
05.35 Д/с “Мо-
сква - фронту” 12+

роССиЯ к

06.30 Телека-
нал “евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 Больше, чем лю-
бовь. Марина Цветае-
ва, Райнер Мария Риль-
ке и Борис Пастернак
12.00 “Секреты старых 
мастеров”. абрамцево
12.15 антон адасин-
ский и театр “DEREVO”
12.50, 01.55 Д/с “африка”
13.40 М/ф “Бременские 
музыканты”, “По следам 
бременских музыкантов”
14.20 Иль Диво
15.15 Большая семья
16.10 Д/с “Шко-
ла в Новом Свете”
16.50 Те, с которыми 
я... Вячеслав Тихонов
17.25 Д/ф “кумир. 
Сергей лемешев”
18.05 х/ф “муЗы-
каЛьНаЯ иСТориЯ”
19.30 Маргарите Эски-
ной посвящается...
20.40 Мечтая о себе дру-
гой. Марина Неелова
21.10 Роберто аланья. 
Сицилийская ночь
22.05 х/ф “Брак ко-
роЛЯ ГуСТава III”
01.00 “Ночь коме-
дий” в альберт-холле
02.50 Д/ф “Фран-
ческо Петрарка”

ТвЦ

05.10 Марш-бросок 12+
05.40 х/ф “моЯ Но-
ваЯ ЖиЗНь” 12+
09.05 х/ф “ЗиГ-
ЗаГ уДаЧи” 12+
10.45 Добро пожа-
ловать домой! 6+
11.35 х/ф “Ново-
ГоДНий Брак” 12+
13.25 Д/ф “Список 
лапина. Запрещен-
ная эстрада” 12+
14.30, 21.00 События
14.45 Т/с “миС-
СиС БрЭДЛи” 12+
15.50 атлас Дискавери. 
Открывая Индию 12+
16.45 х/ф “НЕПриДу-
маННоЕ уБийСТво” 12+
21.15 х/ф “ЛЮБов-
Ник ДЛЯ ЛЮСи” 16+
23.05 Времен-
но доступен 12+
00.05 Спектакль 
“Женитьба” 6+
02.35 Д/ф “Руссо ту-
ристо. Впервые за 
границей” 12+
04.10 Д/ф “кола Бельды. 
Моряк из тундры” 12+
04.45 Без обмана. “квар-
тирное рейдерство” 16+

роССиЯ 2

05.00, 04.30 Моя планета
07.55 Моя рыбалка
08.25 Диалог
09.25 Язь против еды
09.55 “Полярная экс-
педиция “амарок”
10.55 Top Gear. Пу-
тешествие на Север-
ный полюс 16+
12.00, 15.10, 19.35, 
20.40 Большой спорт
12.20 24 кадра 16+
12.50 Наука на колесах
13.25 Рейтинг Бажено-
ва. Могло быть хуже 16+
15.20 Биатлон. кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
16.10 Большой спорт. 
Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым
16.40 Футбол. кубок 
англии. “Блэкберн” - 
“Манчестер Сити”. Пря-
мая трансляция
19.50 Биатлон. кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
21.10 Футбол. кубок ан-
глии. “арсенал” - “Тоттен-
хэм”. Прямая трансляция
23.10 Смешанные 
единоборства. Fight 
Nights. лучшее 16+
00.45 Top Gear. Спец-
выпуск 16+
02.05 Наука 2.0
03.05 Моя плане-
та. Мастера. кубачи
04.00 Моя плане-
та. Мастера. Гончар

ЗвЕЗДа

06.00 Д/с “Невиди-
мый фронт” 12+
06.20 Т/с “СЕмНаДЦаТь 
мГНовЕНий вЕСНы” 12+
09.00 Д/с “Отечественное 
стрелковое оружие” 12+
10.05 х/ф “Три ДНЯ 
в моСквЕ” 6+
12.40 х/ф “ах, воДЕ-
виЛь, воДЕвиЛь...” 6+
14.00 х/ф “БЕСПокой-
НоЕ хоЗЯйСТво”
15.35 х/ф “СкаЗаНиЕ 
о ЗЕмЛЕ СиБирСкой”
17.35 х/ф “ТаБаЧ-
Ный каПиТаН”
19.15 х/ф “НЕБЕС-
Ный ТихохоД”
20.40 х/ф 
“ТракТориСТы”
22.20 х/ф “ПарЕНь иЗ 
НашЕГо ГороДа” 6+
00.05 х/ф “СваДь-
Ба С ПриДаНым”
02.10 х/ф “СНЕГуроЧка”
03.55 х/ф “ЗайЧик”
05.35 Д/с “Мо-
сква - фронту” 12+

ПроГрамма телеПередач
суббота 4 января ВоскрЕсЕньЕ 5 января

14.30, 21.00 События
14.45 Т/с “миС-
СиС БрЭДЛи” 12+
15.50 атлас Дискавери. 
Открывая Бразилию 12+
16.45 х/ф “вышЕЛ 
ЕЖик иЗ ТумаНа” 16+
21.15 х/ф “ар-
ТиСТка” 12+
23.15 х/ф “СЕрД-
Ца ТрЕх-2” 12+
02.00 Д/ф “Живешь 
только дважды” 16+
03.40 Без обмана. “Сте-
кляшка за миллион” 16+

роССиЯ 2

05.15, 06.40 
Моя планета
06.15 Моя планета. 
Мастера. Стеклодув
07.55 Моя рыбалка
08.25 Диалог
09.25 Язь против еды
09.55 Хоккей. кХл. “ад-
мирал” (Владивосток) 
- Ска (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
12.15, 20.25 Боль-
шой спорт
12.35 Битва тита-
нов. Суперсерия-72
14.15 “Сборная - 2014” с 
Дмитрием Губерниевым”
14.55 Хоккей. кХл. 
“Салават Юлаев” (Уфа) 
- “Динамо” (Рига). Пря-
мая трансляция
18.05 Биатлон. кубок 
мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Германии
19.35 кубок мира 
по бобслею и скеле-
тону. Прямая транс-
ляция из Германии
20.50 Биатлон. кубок 
мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Германии
22.15 Хоккей. Чемпио-
нат мира среди моло-
дежных команд (до 20 
лет). 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Швеции
00.10 Top Gear. Тысяча 
миль по африке 16+
01.05 Смешан-
ные единоборства. 
М-1. лучшее 16+
02.55 Хоккей. кХл. 
“Трактор” (Челя-
бинск) - “лев” (Прага)

ЗвЕЗДа

06.00 Д/с “Невиди-
мый фронт” 12+
06.15 Т/с “СЕм-
НаДЦаТь мГНовЕ-
Ний вЕСНы” 12+
09.00 Д/с “Отече-
ственное стрелко-
вое оружие” 12+
09.55 х/ф “Чук и ГЕк”
10.50 х/ф “СваТов-
СТво ГуСара”
12.05 х/ф “Фор-
муЛа ЛЮБви”
13.55 х/ф “СваДь-
Ба С ПриДаНым”
16.00 х/ф “ЗайЧик”
17.40 х/ф 
“СвЕрСТНиЦы”
19.15 х/ф “СЕрД-
Ца ЧЕТырЁх”
21.00 х/ф “мы С вами 
ГДЕ-То вСТрЕЧаЛиСь”
22.55 х/ф “БЕСПокой-
НоЕ хоЗЯйСТво”
00.35 х/ф “БЛиЗНЕЦы”
02.10 х/ф “в моЕй 
СмЕрТи Прошу ви-
НиТь кЛаву к.”
03.40 х/ф “СТараЯ, 
СТараЯ СкаЗка”
05.30 Д/с “Мо-
сква - фронту” 12+

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 х/ф “аПаЧи”
08.00 Т/с “СЕмЕй-
Ный Дом” 16+
10.10 х/ф “ГуСар-
СкаЯ БаЛЛаДа”
12.10 леднико-
вый период
13.45 х/ф “ромаН 
С камНЕм” 16+
15.45 х/ф “аНЖЕЛи-
ка и короЛь” 12+
17.45 Угадай ме-
лодию 12+
18.10 кто хочет стать 
миллионером?
19.15 х/ф 
“ZоЛушка” 16+
21.00 Время
21.15 Т/с “Три муш-
кЕТЕра” 12+
23.00 х/ф “шЕр-
Лок хоЛмС” 12+
00.55 х/ф “крЕП-
кий орЕшЕк” 16+
03.05 х/ф “ДЖЕНТЛь-
мЕНы ПрЕДПоЧиТа-
ЮТ БЛоНДиНок” 16+
04.30 х/ф “ДЕЛьГо”

роССиЯ 1

05.45 Т/с “ДоЯрка иЗ 
хаЦаПЕТовки. вы-
Зов СуДьБЕ” 12+
09.00 Т/с “ДоЯрка иЗ 
хаЦаПЕТовки - 3” 12+
10.25 Субботник
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15, 14.10 Т/с “ураЛь-
СкаЯ круЖЕвНиЦа” 12+
15.05 Шоу “Де-
сять миллионов”
16.10 кривое зеркало
18.05 х/ф “СуДь-
Ба марии” 12+
20.20 х/ф “СаЛЯми” 12+
00.00 Живой звук
01.25 х/ф “НЕвЕСТа” 12+
03.00 х/ф “ЛЮДи 
и маНЕкЕНы”
05.30 комната смеха

ПЯТый

06.15 М/ф “как обе-
зьянки обедали” 0+
06.25 х/ф “СЛЕД 
СокоЛа” 12+
08.20 х/ф “ЧиНГаЧГук 
- БоЛьшой ЗмЕй” 12+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.20, 12.20, 
13.20, 14.25, 15.25, 
16.25, 17.25 Т/с 
“ПЛаТиНа” 16+
18.40, 19.40, 20.40, 
21.40, 22.40, 23.30, 
00.30, 01.35, 02.35, 
03.30, 04.25, 05.25 
Т/с “уЛиЦы раЗБи-
Тых ФоНарЕй” 16+

НТв

06.15 Т/с “аГЕНТ оСо-
БоГо НаЗНаЧЕНиЯ” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
19.00 Сегодня
08.15 лотерея “Зо-
лотой ключ” 0+
08.50 Из песни слов 
не выкинешь! 12+
10.20 Т/с “враЧ” 12+
13.25 Т/с “уЧи-
ТЕЛь в ЗакоНЕ. Про-
ДоЛЖЕНиЕ” 16+
17.05 Большая пе-
ремена 12+
19.20 Т/с “оПЕраЦиЯ 
“кукЛовоД” 16+
23.00 Суббота. Ве-
чер. Шоу 16+
00.10 Тодес. Юбилей-
ный концерт 12+
01.50 Врача вы-
зывали? 16+
03.45 Ты не по-
веришь! 16+
04.25 Т/с “уЛиЦы раЗ-
БиТых ФоНарЕй” 16+

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 х/ф “БраТьЯ 
По крови” 12+
08.00 Т/с “СЕмЕй-
Ный Дом” 16+
10.10 х/ф “СТа-
рик хоТТаБыЧ”
11.45 ералаш
12.10, 13.35 лед-
никовый период
14.00 х/ф “ЖЕмЧу-
ЖиНа НиЛа” 16+
16.00 х/ф “НЕукроТи-
маЯ аНЖЕЛика” 12+
17.35 кто хочет стать 
миллионером?
18.40 легенды “Ретро FM”
21.00 Время
21.20 Т/с “Три муш-
кЕТЕра” 12+
23.10 х/ф “шЕр-
Лок хоЛмС” 12+
01.05 Мировая “Шер-
лок Холмс” 12+
02.40 х/ф “как вый-
Ти ЗамуЖ За миЛ-
ЛиоНЕра” 12+
04.10 х/ф “ковБой-
ши и аНГЕЛы”

роССиЯ 1

05.55 Т/с “ДоЯрка иЗ 
хаЦаПЕТовки - 3” 12+
09.50 Рождествен-
ская “Песенка года”
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15, 14.10 Т/с “ураЛь-
СкаЯ круЖЕвНиЦа” 12+
15.05 кривое зеркало
17.35 х/ф “ЛЮБовь 
ДЛЯ БЕДНых” 12+
19.30, 20.20 х/ф 
“СиЛа вЕры” 16+
23.50 Живой звук
01.15 х/ф “СНЕГу-
роЧка ДЛЯ вЗроС-
ЛоГо СыНа” 12+
02.50 х/ф “СоЛо-
мЕННаЯ шЛЯПка”
05.10 комната смеха

ПЯТый

06.15 М/ф “Братья лю” 0+
06.40 х/ф “ЧиНГаЧГук 
- БоЛьшой ЗмЕй” 12+
08.25 х/ф “БЕ-
ЛыЕ воЛки” 12+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.45, 13.20, 
14.55, 16.35 Т/с “мЕ-
СТо вСТрЕЧи иЗмЕ-
НиТь НЕЛьЗЯ” 12+
18.40, 19.40, 20.45, 21.40, 
22.40, 23.40, 00.45, 
01.45, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.30 Т/с “уЛиЦы раЗ-
БиТых ФоНарЕй” 16+

НТв

06.15 Т/с “аГЕНТ оСо-
БоГо НаЗНаЧЕНиЯ” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
19.00 Сегодня
08.15 лотерея “Рус-
ское лото плюс” 0+
08.50 Из песни слов 
не выкинешь! 12+
10.20 Т/с “враЧ” 12+
13.25 Т/с “уЧи-
ТЕЛь в ЗакоНЕ. воЗ-
враЩЕНиЕ” 16+
17.05 Большая пе-
ремена 12+
19.20 Т/с “оПЕраЦиЯ 
“кукЛовоД” 16+
23.00 Сегодня. Ве-
чер. Шоу 16+
00.50 Самые громкие 
русские сенсации 16+
01.45 х/ф “оЧкарик” 16+
03.40 Ты не по-
веришь! 16+
04.20 Т/с “уЛиЦы раЗ-
БиТых ФоНарЕй” 16+

роССиЯ к

06.30 Телека-
нал “евроньюс”
10.00 Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 х/ф “мНЕ 
СНиЛСЯ СоН...”
12.00 “Секреты старых 
мастеров”. Федоскино
12.15 Загадка голо-
са Саинхо Намчылак
12.50, 01.55 Д/с “африка”
13.40 М/ф “Храбрый 
портняжка”, “Чудес-
ный колокольчик”
14.30 Роберто аланья. 
Сицилийская ночь
15.25 Эпизоды
16.10 Д/с “Шко-
ла в Новом Свете”
16.50 Те, с которыми 
я... Вячеслав Тихонов
17.15 90 шагов
17.30 х/ф “киН-
ДЗа-ДЗа!”
19.40 Творческий ве-
чер Юрия Стоянова
20.40 Мечтая о себе дру-
гой. Марина Неелова
21.10 Джо Дассен
22.10 х/ф “мариЯ 
- аНТуаНЕТТа”
00.05 Джейми каллум
01.00 Д/ф “Неверо-
ятные артефакты”
01.45 М/ф “Жил-
был козявин”
02.50 Д/ф “кацу-
сика Хокусай”

ТвЦ

05.50 х/ф “СЕСТра ЕГо 
ДворЕЦкоГо” 12+
07.40 Хроники москов-
ского быта. Новогод-
нее обжорство 12+

www.rabslovo.ru
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недвижимость
Продам 2-комнатную квартиру  по  ●

ул. Металлургов, д. 15, в отличном со-
стоянии. Тел.: 8-965-787-66-82.

Продам 2-комнатную квартиру по  ●
ул. Школьной, д. 12, состояние отличное.  
Тел.: 8-965-081-83-69.

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

Продам 3-комнатную квартиру в  ●
6 микрорайоне, д.33. 
Тел.: 8-911-757-08-87.

Продам 3-комнатную квартиру по  ●
ул. Советской, д. 27, 3 этаж. 
Тел.: 8-965-787-66-82.

куплю  квартиру в кирпичном доме.  ●
1-й и 3-й микрорайоны не предлагать.  
Тел.: 8-965-00-11-968.

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

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

автотехника
Продам а/м «Мазда-6», седан, 2008  ●

г.в., цв. чёрный, дв. 1.8, МкПП, полный 
электропакет, тонировка, двухзон-
ный климат – контроль, сигнализация 
«Шерхан» с обратной связью, ксенон, 
блок кПП,  блок капота, CD «Чейнджер» 
на 6 дисков, салон – ткань, 2 комплекта 
резины зима – лето. Цена договорная. 
Тел.: 8-921-753-13-20.

Продам а/м ВаЗ-21013, 2008 г.в., в  ●
хорошем состоянии + комплект летней 
резины, недорого. Звонить в любое 
время по телефону: 8-960-286-40-16,  
Владимир.

Продам а/м ВаЗ – 2106, 2001 г.в.,  ●
состояние хорошее. 
Тел.: 8-921-57-99-354.

 Выражаем благодарность работ-
никам ООО «СтройИнвест», и лично 
генеральному директору В.Г. Дебен-
кову за оказанную материальную и 
моральную поддержку в похоронах 
нашего мужа, отца, дедушки Нико-
лая васильевича ряховского.

Семья Иргашевых.

Благодарность

отдел рекламы

( 41-466
Единая  

дЕжурно-диспЕтчЕрская  
служба района

(81366) 212-69

Слуховые 
аппараты

Пикалёво, поликлиника,  
ул. Советская, 31

30 декабря 
с 15.00 до 16.00

подбор, настройка,  
консультации, гарантийное 

обслуживание
цена от 2 тыс. руб.

Для людей с ограниченными  
возможностями  

выезд слухопротезиста на дом  
по записи (бесплатно)

тел.: 8-909-579-00-78
ИМеюТся ПроТИВоПоказаНИя, НеобхоДИМо  

ПрокоНсуЛьТИроВаТься с ВрачоМ.
Товар подлежит обязательной сертификации.

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
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Восточный ГороскоП на 2014 Год

Крыса
Гороскоп обещает всем крысам в год синей деревянной 

лошади огромное количество интересных дел. Дела будут 
идти чередой, одно за другим. Покоя людям, родившимся 
под знаком крысы, не будет. Так что, если у вас есть жела-
ние взлететь вверх по лестнице успеха – просто смиритесь 
и продолжайте усердно работать в 2014 году.

Удачу крыса может ждать в самом конце весеннего и на-
чале летнего периода 2014 года. Именно тогда крысам год 
синей деревянной лошади подарит новые возможности, 
наряду с которыми придут и новые трудности. Совет всем 
крысам в это время: перед тем как делать что-то новое, 
взвесьте все за и против, и если вы не уверены в своих 
силах, не беритесь за новое дело. В противном случае вы 
просто подведёте близких людей и полностью разочаруе-
тесь в собственной персоне.

Ну а если крыса в год синей лошади всё же не упустит 
свою возможность и плодотворно использует её, то 2014 
год наградит её тем, что станет стартовой площадкой для 
всех её успешных начинаний в дальнейшем.

Бык
Год синей деревянной лошади не обойдётся для Бы-

ков без разочарований и проблем. людей, родившихся 
под знаком Быка, ждут трудные моменты, которые станут 
барьерами для завершения намеченных дел и реализа-
ции планов. либо достижение целей и реализация планов  
займёт значительно больше времени. 

Однако год синей деревянной лошади отнесётся к Бы-
кам снисходительно и поможет им пройти достойно все 
испытания, выпавшие на их долю.

Но многое будет зависеть и от Быков. если вы будете 
прилагать максимум усилий для того, чтобы разрешить все 
свои трудности и проблемы, то 2014 год будет для вас очень 
удачным. 

В начале летнего периода Быков может поджидать 
большое количество хороших дел, ведь их помощь может 
оказаться нужной сразу нескольким людям. Помогайте 
только очень близким, иначе вы рискуете просто не спра-
виться с намеченной помощью и утонуть в собственных 
проблемах.

Тигр
Гороскоп не обещает сладкой жизни для людей, родив-

шихся под знаком Тигра. Но год синей деревянной лошади 
очень дружелюбно отнесётся и к ним, даря свою помощь 
самым трудолюбивым из них. а те Тигры, которые будут 
усиленно работать над собой, смогут выйти на новый, бо-
лее высокий уровень развития личности.

В начале осеннего периода все Тигры станут настойчиво 
идти к цели. Это может произойти из-за того, что некоторые 
из них не смогут вовремя реализовать свои планы. Именно 
эти нереализованные планы и дадут толчок к целеустрем-
лённости. Однако некоторым Тиграм целей добиться так и 
не будет суждено в 2014 году, потому что они уже успеют 
совсем отдалиться от них.

В любом случае, отчаиваться Тиграм не стоит, ведь имен-
но благодаря несбывшимся планам, вы обретёте настойчи-
вость и упрямство. Эти качества в будущем приведут вас к 
успеху в будущих начинаниях.

Кролик
2014 год для людей, родившихся под знаком кролика 

(кота), обещает быть очень насыщенным и полным раз-
личных событий. Причём реакция на все эти события будет 
требовать незамедлительности. События вокруг вас будут 
меняться каждый день, требуя и ваших изменений.

В год синей деревянной лошади для всех кроликов очень 
важным будет постоянное нахождение в курсе всех событий. 
Вам достаточно быть осведомлённым в сферах жизни бли-
жайшего вас окружения. Главное – идти в ногу с жизнью!

Информативность станет главным атрибутом для кроли-
ков в 2014 году. Всё потому, что выпустив из виду даже ма-
ленькую информацию, вы рискуете потерять огромную воз-
можность, которая может изменить вашу жизнь полностью.

Год синей деревянной лошади рекомендует всем кро-
ликам в 2014 году стремиться к своей цели, установить ко-
торую лучше в период конца зимы и начала весны. Очень 
благоприятствует для кроликов (котов) вторая половина 
2014 года.

Дракон 
2014 год сулит Дракону жизнь, насыщенную всевоз-

можными событиями, которые будут сменяться очень ча-
сто. Однако события эти не будут для Дракона тяжёлыми. 
Нерешаемых дел и недостигаемых целей у вас не будет. 
а те трудности, которые появятся в вашей жизни, вы легко 
преодолеете. Поможет вам в этом уверенность в собствен-
ных силах и поддержка родных людей.

Год синей деревянной лошади не советует в этот пери-
од идти на уступки, ведь именно повышенное упорство и 
иногда даже жёсткость помогут вам в 2014 году. Благодаря 
этим качествам, вы поставите перед собой чёткую цель и 
добьётесь её, не позволив сомнениям вас сломить.

Близких в 2014 году лучше жалеть и прощать некото-
рые пустяки.

Может в жизни Дракона возникнуть и несправедливость, 
которая проявится в любой из сфер его жизни. если это слу-
чится, не доказывайте окружающим, что вы этого поступка 
не делали. Позднее они сами убедятся в вашей честности 
и порядочности.

Змея
2014 год предсказывает людям, родившимся под зна-

ком Змеи, много тёмных и светлых полос в их жизни. Эти 
полосы будут сменяться в их жизни поочередно, насыщая 
её разными событиями и трудностями наряду с удачей и 
успехом.

Год синей деревянной лошади рекомендует всем Змеям 
сосредотачиваться не на своих проблемах, а на поиске вы-
хода из сложившейся ситуации, который, возможно, будет 
совсем близко. Спешных решений во времена тёмных по-
лос Змее принимать не стоит. 

конец лета для Змеи будет особенно благоприятен. В 
конце лета вы можете позволить себе отдохнуть от насущ-
ных дел, пополнить свои силы и решить все проблемы с 
близкими людьми. Осенью же лучше полностью заняться 
своим духовным миром и, возможно, изменить свою жизнь 
к лучшему.

2014 год пошлёт Змеям много новых идей, а может, даже 
и новых друзей и близких. Только будьте с ними спокойнее, 
чтобы нечаянно не оттолкнуть их от себя.

Лошадь
В жизни людей, рождённых под этим знаком, могут про-

изойти очень важные перемены. 
Эти люди очень активны всегда, а в этом году будут осо-

бенно, причём активность проявится в начале года. При 
этом все ваши поставленные цели будут достигнуты, а звёз-
ды в этом вам помогут. Вы сможете позволить себе много 
радости и развлечений. Также наблюдаются великолепные 
тенденции на любовном фронте.

Переломные моменты в жизни лошадей могут наступить в 
конце весны – начале лета 2014 года. Это будет крайне важ-
ная встряска для всех людей, рождённых под этим знаком, 
которая приведёт к положительным переменам в будущем. 

Не смотрите на то, что всё сложно и вам очень трудно 
в жизни, в конце концов вас ждёт успех. Поэтому, всё что 
ни делается, то делается к лучшему. Это как свет в кон-
це тёмного туннеля. Небесные светила во всём вам будут 
способствовать.

Коза
Для людей, рождённых под знаком козы (Овцы), 2014 

год будет крайне противоречив. Из-за своих несдержан-
ностей и амбиций вы можете потерять друзей, так как ваши 
чувства не найдут себе оправданий. Держите себя в руках, 
иначе все ваши действия приведут к разочарованиям.

На профессиональном поприще многое будет зависеть 
от ваших коллег и друзей.

Не летайте в облаках, вы слишком идеализируете лю-
дей и обстоятельства. Это может привести к непоправи-
мым последствиям. Поэтому смотрите на некоторые вещи 
приземлённо. Никто не запрещал мечтать о лучшем, если, 
конечно, это не мешало бы в жизни. Звёезды рекомендуют 
козам осесть немного и не проявлять столь губительную 
для этого знака активность. Гороскоп 2014 советует знаку 
козы (Овцы) присмотреться к своему окружению.

2014 год обязательно принесёт козам счастье в любви, 
если они проявят разборчивость при завязывании роман-
тических отношений. лучшее время для этого– июнь.

Обезьяна
Жизнь Обезьян слишком удачлива, она проходит у них 

легко и беззаботно. В свою очередь лошадь, судя по вос-
точному гороскопу, недолюбливает их за это, поэтому будет 
всячески строить им козни, вставлять палки в колёса.

Но Обезьяны выпутаются из любой сложившейся ситуа-
ции. Перемены, которые произойдут в жизни этого знака, 
будут иметь успешный исход. И если вам предстоит кого-
то или что-то потерять в этом году, не отчаивайтесь – это к 
лучшему. Вообще 2014 год Обезьянам преподнесёт немало 
сюрпризов, но вы всегда найдёте выход. В конце весны-
начале лета безработные обезьяны могут найти новое ин-
тересное место работы.

Самый значимый месяц в жизни Обезьян в 2014 году – это 
сентябрь. Возможно, некоторым предстоит поменять место 
жительства или делового партнёра, а может изменить свою 
жизнь в корне, завести новые знакомства, которые повлияют 
на дальнейшую жизнь. Без опаски оправляйтесь в дальнее 
путешествие и заводите новые полезные знакомства, кото-
рые в будущем вам принесут немало успеха в жизни.

Петух
Для людей, рождённых под знаком Петуха, год 2014 бу-

дет не самым простым и лёгким, им придётся потрудиться. 
Начало года, а именно январь 2014 года, будет не самым 
сложным, хотя в дальнейшем придётся не лениться для 
того, чтобы достичь положительных результатов. Возмож-
но, это и принесёт Петухам успех.

Из-за того, что некоторые Петухи нетерпеливы, в их жизни 
могут возникнуть проблемы. Вам следует со спокойствием от-
носиться к мнению других людей, к возникшим ситуациям. И 
это может принести вам удачу во всех начинаниях. То, что не-
которые будут очень раздражительны, не служит поводом для 
вашего ополчения. Тем более вреда вам от этого не будет.

Прислушайтесь к звёздам, попробуйте решить только те 
проблемы, которые будут в вашей компетентности. Возможно, 
в этом 2014 году друзья будут обращаться к вам за помощью, 
не отказывайте им, и вы будете вознаграждены. Но только бе-
ритесь за то, что вам по силам, ибо вы рискуете навредить не 
только другим, но и себе. Иначе окружающие посчитают вас 
безответственным и необязательным человеком.

Собака
2014 год людям, рождённым под знаком Собаки, при-

несёт немало удачи во всех начинаниях. Всё, за что они 
не возьмутся, будет буквально гореть в их руках. Энергия 
из вас так и будет литься, вы будете как никогда активны, 
а синяя лошадь Собак щедро вознаградит. 

События в жизни Собак будут сменять друг друга с такой 
скоростью, что вы не заметите как время пролетит мимо 
вас. Возможно, вы станете лидером, и к вам будут прислу-
шиваться не только ваша семья, но и ваши коллеги. За-
помните одно – не перегибайте палку, будьте спокойны 
и сдержанны в общении со своим окружением, и судьба 
улыбнётся вам в 2014 году.

Многие Собаки захотят отправиться в путешествие, осо-
бенно летом 2014 года. Смена обстановки поможет вам об-
новиться, поправить самочувствие. Но звёзды не советуют 
отправляться в экзотические страны. Не рискуйте! лучше 
отправляйтесь в более цивилизованную страну.

Свинья
В начале 2014 года люди, рождённые под знаком Свиньи, 

буду пытаться избегать повседневных забот и трудовой ру-
тины. Но им не следует этого делать, так как они могут стол-
кнуться с непониманием со стороны своего окружения. Тем 
хуже будет и для вас, вы столкнётесь с такими проблемами, 
которые не под силу будет решить и вам самим.

Светила советуют Свиньям поработать над собой и не 
выпадать из реальной жизни. Им сложно будет переклю-
читься на новый строй, и 2014 год лошади неоднократно 
будет это подтверждать.

Обратите внимание, что в середине весны кому-то из 
близких может понадобиться ваша помощь. Не отчаивай-
тесь! Настройте себя и других на положительные результа-
ты, и всё само собой получится. Главное – верить в себя и в 
свои возможности. Ведь не бывает худа без добра. Ищите 
во всём и положительные стороны.

личные отношения Свиней в 2014 году будут отличаться 
замечательной гармоничностью.
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ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ
пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс

1 1 2 3 4 5 5 27 28 29 30 31 1 2 9 24 25 26 27 28 1 2

2 6 7 8 9 10 11 12 6 3 4 5 6 7 8 9 10 3 4 5 6 7 8 9

3 13 14 15 16 17 18 19 7 10 11 12 13 14 15 16 11 10 11 12 13 14 15 16

4 20 21 22 23 24 25 26 8 17 18 19 20 21 22 23 12 17 18 19 20 21 22 23

5 27 28 29 30 31 1 2 9 24 25 26 27 28 1 2 13 24 25 26 27 28 29 30

6 10 14 31 1 2 3 4 5 6

АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ
пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс

14 31 1 2 3 4 5 6 18 28 29 30 1 2 3 4 22 26 27 28 29 30 31 1

15 7 8 9 10 11 12 13 19 5 6 7 8 9 10 11 23 2 3 4 5 6 7 8

16 14 15 16 17 18 19 20 20 12 13 14 15 16 17 18 24 9 10 11 12 13 14 15

17 21 22 23 24 25 26 27 21 19 20 21 22 23 24 25 25 16 17 18 19 20 21 22

18 28 29 30 1 2 3 4 22 26 27 28 29 30 31 1 26 23 24 25 26 27 28 29

19 23 27 30 1 2 3 4 5 6

ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ
пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс

27 30 1 2 3 4 5 6 31 28 29 30 31 1 2 3 36 1 2 3 4 5 6 7

28 7 8 9 10 11 12 13 32 4 5 6 7 8 9 10 37 8 9 10 11 12 13 14

29 14 15 16 17 18 19 20 33 11 12 13 14 15 16 17 38 15 16 17 18 19 20 21

30 21 22 23 24 25 26 27 34 18 19 20 21 22 23 24 39 22 23 24 25 26 27 28

31 28 29 30 31 1 2 3 35 25 26 27 28 29 30 31 40 29 30 1 2 3 4 5

32 36 41

ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ
пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс

40 29 30 1 2 3 4 5 44 27 28 29 30 31 1 2 49 1 2 3 4 5 6 7

41 6 7 8 9 10 11 12 45 3 4 5 6 7 8 9 50 8 9 10 11 12 13 14

42 13 14 15 16 17 18 19 46 10 11 12 13 14 15 16 51 15 16 17 18 19 20 21

43 20 21 22 23 24 25 26 47 17 18 19 20 21 22 23 52 22 23 24 25 26 27 28

44 27 28 29 30 31 1 2 48 24 25 26 27 28 29 30 53 29 30 31 1 2 3 4

45 49 54

2014 год 
лошади
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на досуГе

W
ord Дед Мороз помог

Было это в ВоенМехе, в ленинграде, в 
конце 80-х. конец декабря, только про-
шла зачётная неделя, впереди экзаме-
ны. Все, особенно первый курс, для них 
это вообще первая сессия, волнуются. а 
один кадр, назовём его Петя, так и достал 
всех: как начерталку сдать? как потом со-
промат? как то? как сё? Ну, добрые люди 
и посоветовали, ты положи, говорят, за-
чётку под ёлку в новогоднюю ночь и всё 
само разрешится. Петя так и сделал. как 
погуляли в новогоднюю ночь – история 
умалчивает. Только через пару дней со-
брался Петя на экзамен, прихватив за-
чётку. Пришёл, преподу отдал, препод 
сидит, пока студенты готовятся, зачётки 
листает. И вдруг сквозь смех зовёт Петю 
за комментариями со словами: «У вас же 
всё сдано». Петя подходит, берёт зачёт-
ку и видит. Начерталка – отлично, химия 
– отлично, и так все предметы. Сопромат 
(это уже на 3-м курсе) – отлично, короче 
всё у него зачтено, всё на отлично до 6-го 
курса, даже диплом уже сдал на отлично, 
на работу рекомендован в лучшее НИИ 
и везде подпись: Дед Мороз.

С благими намерениями
Больница, на койке лежит мужик, 

весь с головы до ног перебинтован-
ный и местами загипсованный… При-
ходит в сознание и начинает неу-
кротимо ржать... 

Врачи в недоумении, казалось 
бы, в его состоянии только сме-
яться. Hу они его спрашивают — в 
чём дело. 

а дело было так. Работаю я на 
снегоуборщике в предновогод-
нюю ночь, чуть раньше возвраща-
юсь со смены, гоню машину в парк. 

И вижу, на тротуаре в людном месте люк 
открытый. И фонарь как назло не светит. 
Hу, думаю, на Новый год, да ещё по пья-
ни, не дай бог кто-нибудь нырнёт и шею 
сломает… В общем, подогнал машину, по-
ставил сверху ковш снегоуборщика и со 
спокойной, чистой совестью отправился 
домой к семье — праздновать. Второго 
утром прихожу, отгоняю машину… отту-
да мат-перемат… вылезают два электри-
ка...Дальше ничего не помню.

Извини, товарищ
Дело было ещё в советское время, то 

есть во время бурного расцвета принци-
пов массового производства на предпри-
ятиях, когда план ставился во главу всего: 
«Дадим стране угля, мелкого, но много!». 

Так вот, однажды в телеателье принес-
ли неработающий телевизор. Сей пред-
мет был куплен практически сразу по-
сле празднования Нового года и, когда 
хозяева принесли его домой, включаться 
совершенно не желал. Ремонтники теле-
визор приняли: всякое ведь бывает. По-
смотрели штамп производства: конец 
декабря – заулыбались, подумав, что в 
преддверии праздника на заводе за-
были припаять какие-нибудь провод-
ки. Но то, что увидели в телевизионных 

внутренностях, превзошло 
все ожидания. когда задняя 
крышка была снята, взору ре-

монтников предстала сле-
дующая картина: внутри 
телевизора была уста-
новлена только труб-
ка, а остальные детали 
лежали сложенными 
в пакетик, к которому 
была приколота запи-
ска: «Извини, товарищ, 

план горит!». 

Скан

Соцопрос на улице:
– Что вы будете делать, если уви-
дите зелёного человечка?
60% – брошу пить!
30% – начну пить!
9% – пойду на приём к психиатру!
И только одна девушка сказала: 
«Начну переходить дорогу!»

☺ ☺ ☺
Знаете, что больше всего бесит 
утром на работе? Это опоздав-
шие. И не потому, что ты можешь 
быть фанатом пунктуальности, 
а потому что они спали больше, 
чем ты!

☺ ☺ ☺
Жёны олигархов ужинают в ре-
сторане. Одна говорит другой:
– а мне мой вчера школьную 
форму подарил. Не знаю, что и 
думать.
– а что тут думать-то? конечно, 
доучись!..

☺ ☺ ☺
Мать упрекает шестилетнего 
Вовочку:
– Опять ты упал в лужу в новых 
штанишках!

– Мамочка, я упал так быстро, что 
не успел их снять.

☺ ☺ ☺
– алло! Это я в морг попал?
– Нет, пока только дозвонились...

☺ ☺ ☺
Обсуждение прошедшего 
корпоратива:
– а во сколько вы разошлись?
– Разошлась я ближе к двенадца-
ти, а ушла в половине третьего.

☺ ☺ ☺
Со мной даже психиатр уже пере-
стал разговаривать. а я ведь его 
уже почти убедила, что у пельме-
ней есть своя цивилизация.

☺ ☺ ☺
каждый день окружающие дока-
зывают мне, что жизнь без мозга 
реальна.

☺ ☺ ☺
кошелёк ласково называют «до-
миком для денег». как в него ни 
загляну – вечно никого дома нет.

☺ ☺ ☺

Сижу такая в «Одноклассниках», 
скучаю... И тут вдруг – бац! Брэд 
Питт из Таджикистана дружбу 
предлагает.

☺ ☺ ☺
Чтобы начальник не заметил вас 
пьяным на работе, никогда не по-
казывайтесь ему на глаза трез-
вым, чтобы ему не с чем было 
сравнивать.

☺ ☺ ☺
Встречаются две старушки:
– Ты выглядишь как английская 
королева.
– Обижаешь, она меня старше на 
три года.

☺ ☺ ☺
«Труд облагораживает человека» 
– не верьте! Только высокоопла-
чиваемый труд облагораживает 
человека!

☺ ☺ ☺
каждая из нас – женщина чьей-
то мечты… Теперь дело за малым: 
найти этого мечтателя.

Такой вот анекДоТ

1. Собачьи сани. 2. Тунгус. 3. Горячность в поведении. 4. Выражение одобрения. 5. Со-
гласие на ч.-л. 6. единица напряжения. 7. Счастливое, мирное существование. 8. Дитя 
ада. 9. Речной залив. 10. Прекращение жизни. 11. Сорт кофе. 12. Способ переработки 
овощей. 13. кукурузная каша. 14. Город в России, Владимирская обл. 15. Общественно-
политический программный документ. 16. Нимб у ангела. 17. Учёная степень. 18. Про-
звище человека с плохим зрением. 19. ещё молодой спортсмен. 20. Зал для танцев 
при кафе. 21. Тюрьма (разг.) 22. Простейший организм. 23. Хранилище для зерновых. 
24. американский певец (тенор). 

25. Подавленное настроение. 26. Рекламный образ политика. 10. Мелкий лук.  
28. Пережиток старины. 29. Разновидность полифонии. 30. автор «конька Горбун-
ка». 31. Рыболовное судно. 32. Волос на веках. 33. Бальный танец. 3. Часть цветка. 
35. Наглый расхититель (разг.) 36. Супружеская неверность. 37. Случайный свиде-
тель. 38. Болотная повседневность. 15. Обеззараживающее вещество. 40. Спор-
тивный бальный танец. 41. Небольшая складочка, ушивающая одежду по фигуре. 
42. Приспособление для игры в теннис. 43. Проездной документ. 44. Придирки, 
обвинения. 45. керамическая облицовочная плитка. 46. её сбивают в боулинге. 
47. Мужчина в животном мире. 48. «Расцветка» животного.

кроСС

W
ord

По горизонтали

По
 ве

рт
ик

ал
и

СкаНворД
По горизонтали: Рубин. Утопия. Простота. Лассо. Улыбка. Ки-

ста. Стела. Кума. Очевидец. Скобка. Вист. Война. Автор. Арка. 
Всеядность. 

По вертикали: Сермяга. Латник. Солома. Скачок. Рядовой. 
Чавканье. Баламут. Твид. Лакейство. Орало. Елей. Кварц. Деци-
ма. Знахарь.

кроССворД
По горизонтали: 1. Нарты. 2. Эвенк. 3. Задор. 4. Похвала.  

5. Уступка. 6. Вольт. 7. Идиллия. 8. Исчадие. 9. Затон. 10. Смерть. 
11. Арабик. 12. Квашение. 13. Мамалыга. 14. Ковров. 15. Хартия.  
16. Ореол. 17. Магистр. 18. Очкарик. 19. Юниор. 20. Дансинг. 21. Ку-
тузка. 22. Амеба. 23. Амбар. 24. Ланца.

По вертикали: 25. Сплин. 26. Имидж. 10. Севок. 28. Архаизм.  
29. Органум. 30. Ершов. 31. Траулер. 32. Ресница. 33. Танго. 3. Завязь. 
35. Ворюга. 36. Адюльтер. 37. Очевидец. 38. Рутина. 15. Хлорка.  
40. Румба. 41. Вытачка. 42. Ракетка. 43. Билет. 44. Нападки. 45. Из-
разец. 46. Кегля. 47. Самец. 48. Окрас. 

ответы
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овЕН (21.03-20.04)
Всю эту неделю вы буде-
те в центре внимания. В 
понедельник-среду разу-

мно воспользуйтесь появившимися 
возможностями и приливом твор-
ческого вдохновения. В четверг 
будут удачными дорогие покупки. 
Займитесь укреплением взаимоот-
ношений с партнёрами и создани-
ем новых проектов. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Начнётся неделя с успе-
ха в делах материально-
го и профессионального 

плана. Также судьба позаботилась 
о том, чтобы у вас появились но-
вые возможности и перспективы 
во всех сферах деятельности. По-
старайтесь использовать шансы в 
полной мере. конец недели будет 
весёлым.

БЛиЗНЕЦы (22.05-21.06)
Напряжённая неделя. 
Будьте готовы действо-
вать в любой момент и 

внимательно отнеситесь к любо-
го рода предложениям. Позаботь-
тесь о режиме труда и отдыха, и 
повышение доходов вам обе-
спечено. От приглашения на ве-
сёлое мероприятие в субботу не 
отказывайтесь. 

рак (22.06-23.07)
В начале недели от Рака 
потребуется ответствен-
ность в принятии реше-

ний. В середине недели все до-
говоры подписывайте только по-
сле того, как изучите их доско-
нально. События принесут Ракам 
испытания. Окончание этой не-
дели проведите в приятной вам 
компании. 

ЛЕв (24.07-23.08)
Начало недели невероят-
но насыщено новыми воз-
можностями. Понедельник 

хорошо бы провести в компании 
несколько большей, нежели тет-а-
тет с любимым человеком. Ваша 
работоспособность повысится, от-
кроются возможности для воспри-
ятия и переработки большого объ-
ёма информации. 

ДЕва (24.08-23.09)
С началом этой недели 
возможности будут сы-
паться как из рога изоби-

лия, и, чтобы их не растерять втуне, 
Девам потребуется помощь надёж-
ных партнёров и семьи. Близится 
долгожданный победный прорыв 
на всех фронтах работ, которыми 
в последнее время вы так стара-
тельно занимались. 

вЕСы (24.09-23.10)
На этой неделе у Весов 
появятся шансы активно 
развить новые идеи по-

следних месяцев, найти простое и 
действенное решение в спорах с 
партнёрами. Материальное благо-
состояние принесёт рутинная ра-
бота. Субботу вы проведёте в при-
ятном окружении, отдохнёте и об-
ретёте душевное равновесие. 

СкорПиоН (24.10-22.11)
Некая суета, связанная ис-
ключительно с приятными 
событиями, перечеркнёт 

все скучные планы Скорпионов и 
увлечёт их в сказочный мир фанта-
зии. если при этом не останется сил 
ни на что другое, попросите помо-
щи – вам с удовольствием помогут. 
конец недели очень благоприятен 
для романтических встреч. 

СТрЕЛЕЦ (23.11-21.12)
С середины недели на 
Стрельцов хлынет поток 
полезной информации, 

выгодных предложений, романти-
ческих и деловых встреч, так что 
скучать не придётся! На этой не-
деле стоит пустить в ход дипло-
матию. Друзьям старайтесь помо-
гать в основном словами и нужной 
информацией. 

коЗЕроГ (22.12-20.01)
козероги в начале неде-
ли вольны распоряжать-
ся средствами по своему 

усмотрению. В среду не торопи-
тесь делать покупки. Воскресенье 
– удачный день для приобретения 
подарков. Появится надежда на хо-
рошую прибыль, но в будущем. В 
пятницу в дороге возможны инте-
ресные знакомства. 

воДоЛЕй (21.01-19.02)
В начале недели будь-
те готовы к разного рода 
юридическим хлопотам. 

В середине недели может сильно 
повезти. Вам могут предложить ко-
мандировку. В конце недели тре-
буйте возврата денежного долга. 
Намечается тенденция роста, пер-
спективы и новые дела. конец не-
дели проведите с друзьями.

рыБы (20.02-20.03)
В середине недели приго-
товьтесь заменить реши-
тельность тактичностью 

и готовностью к компромиссам. 
Будьте внимательны к происхо-
дящему и не упустите тот момент, 
когда ваш голос может оказать-
ся решающим. Не исключены ин-
тересные предложения о новой 
работе.

и  о погоде...
 в бокситогорском районе 
 с 27 декабря по 2 января

в пятницу, 27 декабря, ясно, тем-
пература воздуха ночью 0оС, днём 
-1оС, ветер южный, 1-3 м/сек., 746 
мм рт. ст.

в субботу, 28 декабря, облач-
но, дождь, температура воздуха 
ночью -1оС, днём +2оС, ветер юго-
западный, 1-3 м/сек., 746 мм рт. ст.

в воскресенье, 29 декабря, об-
лачно, без осадков, температура 
воздуха ночью +1оС, днём 0оС, ветер 
южный, 2-4 м/сек., 742 мм рт. ст.

в понедельник, 30 декабря, об-
лачно, снег, температура воздуха 
ночью +1оС, днём +1оС, ветер юго-
западный, 3-5 м/сек., 744 мм рт. ст.

во вторник, 31 декабря, об-
лачно, снег, температура воздуха 
ночью 0оС, днём +1оС, ветер юго-
западный, 3-5 м/сек., 745 мм рт. ст.

в среду, 1 января, облачно, без 
осадков, температура воздуха 
ночью -1оС, днём 0оС, ветер юго-
западный, 1-3 м/сек., 747 мм рт. ст.

в четверг, 2 января, ясно, темпе-
ратура воздуха ночью -1оС, днём 
-2оС, ветер южный, 2-4 м/сек., 751 
мм рт. ст.

Прогноз погоды GISMETEO.ru

гороскоП с 30 декабря по 5 январяс юБилеем
Татьяну Сергеевну Новикову
людмилу Георгиевну ТрЯСкиНу
анатолия Григорьевича ПавЛова
Николая Федоровича роЖкова
Михаила егоровича крЕмНЕва
Фаину Ивановну куЦЕНко
Римму Семеновну макарову
Нину Дмитриевну маТЮшЕву
александра Федоровича СоЛомахиНа
Марию Ивановну Говорову
алевтину артемьевну ГуСЕву
Михаила ефимовича НикоЛаЕва
Ивана Федоровича Башмакова
Светлану Николаевну ГорЯЧЕву
Нину Ивановну ЛЕБЕДЕву

Городская администрация.

Благодарность
 коллектив редакции газеты «Ра-
бочее слово» поздравляет с насту-
пающим Новым 2014 годом и вы-
ражает сердечную благодарность 
за плодотворное сотрудничество 
в уходящем году: городскому Со-
вету ветеранов, коллективам ооо 
«Ленпресса», ооо «ваш перевоз-
чик», коллективам магазинов: 
«копейка», «авось 3», «авось 1», 
«альтаир», «отрада», «виктория», 
иП Песченковой а.а., иП Николае-
вой Е.а., иП канюковой Г.Н., кол-
лективам детских садов №8, №9, 
работникам детского отделения 
больницы, и лично З.а. Гришиной, 
Л.а. Старовойтову, и. репичевой, 
Л.а. амелиной, в.и. Переверзеву, 
в.Д. Зеленкову.
 Желаем всем здоровья, счастья, 
успехов и надеемся на дальней-
шее сотрудничество!

 В канун Нового года хочется вы-
разить огромную благодарность 
кардиологу Ю.Е. ульяновой,  моим 
лечащим врачам Пикалёвской го-
родской больницы: заведующему 
хирургическим отделением хирур-
гу Е.в. ульянову, врачу реанимаци-
онного отделения Н.р. васильевой 
и всему медицинскому персоналу 
отделений за доброту, заботу и 
внимание. Спасибо, дорогие мои 
спасители!
 Пусть Новый 2014 год прине-
сёт этим замечательным, добрым, 
скромным, отзывчивым, знающим 
своё дело людям и их близким 
много радости, любви, счастья и 
здоровья!

С уважением, м.а. ДаНиЛова.
г. Бокситогорск.

Дорогого и любимого мужа, 
папу и дедушку

виктора алексеевича Петрова
поздравляем с Юбилеем!

Дата шестьдесят плюс пять –
Славный повод поздравлять.

Годы быстро пролетели,
Твои дети повзрослели,

Только с каждым юбилеем
любим мы тебя сильнее.
Оставайся, как и прежде,

Молодым, задорным, нежным!
Будь для нас ты лучшим другом,

Маме – любящим супругом!
Будь ты крепок, словно кедр,

Счастлив будь, здоров и щедр!
Всем невзгодам вопреки,

Пусть будут дни твои легки!
Уважаем, любим, ценим,

Ты для нас, как жизнь – бесценен!
С юбилеем, наш родной,

Будь обласкан ты судьбой!
Жена, дочь, зять, сын, невестка, 

внуки Ярослав, матвей,  
артём и арсений.

* * *
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ФСС оплачивает работникам, имеющим  
детей-инвалидов, дополнительные выходные 

Социальная поддержка работающих граждан, имеющих детей-
инвалидов, позволяет им совмещать трудовую деятельность и нелёг-
кий уход за такими детьми. Ленинградское региональное отделение 
Фонда социального страхования ежемесячно оплачивает гражданам 
четыре дополнительных выходных дня для осуществления ухода за 
детьми-инвалидами. За 9 месяцев текущего года на эти цели пере-
числено 11,6 млн руб., оплачено 8723 выходных дня. В подавляющем 
большинстве таким правом пользуются работающие женщины. 

Информация Ленинградского регионального отделения  
Фонда социального страхования Российской Федерации.

межрайонная иФнс россии №6  
по ленинградской области сообщает

Вниманию физических лиц!
Межрайонная ИФНС России №6 по Ленинградской области рекомен-

дует уточнить наличие задолженности по имущественным налогам 
и оплатить задолженность, воспользовавшись сервисом «Узнай свою 
задолженность» на сайте ФНС России. Сервис позволяет оплатить за-
долженность (налог и пени) как в режиме online, так и за наличный 
расчёт, распечатав квитанцию. Наличие задолженности может стать 
причиной ограничения права выезда за пределы Российской Федера-
ции в новогодние и рождественские праздники. 

По возникающим вопросам по начислению налогов следует обра-
титься в ИНСПЕКЦИЮ (Тихвин, 5 микрорайон, д. 36, тел. 8 (81367) 
69-576, 69-577; Бокситогорск, ул. Южная, 5а, тел. 8 (81366) 20-695, 
20-467, либо воспользоваться сайтом «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц».

о.м. ЕГорова,
заместитель начальника инспекции советник государственной 

гражданской службы Российской Федерации 1 класса. 

награждение
За многолетний добросовестный 
труд в сфере образования города Пи-
калёво, большой вклад в организацию 
учебно-воспитательного процесса и в 
связи с юбилеем Почётной грамотой 
главы администрации муниципально-
го образования «Город Пикалёво» Бок-
ситогорского района Ленинградской 
области награждена:

Тамара Павловна абросимова – заве-
дующая хозяйством Муниципального 
бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения «Детский сад 
№2 комбинированного вида» города 
Пикалёво.

2 января (четверг): 10.00 – Прав. 
Иоанна кронштадтского, молебен.

4 января (суббота): 10.00 – Пани-
хида. 16.00 – Всенощное бдение. 

5 января (воскресенье): 09.00 – 
Божественная литургия. Молебен.

6 января (понедельник): 16.00 – 
Навечерие Рождества Христова. Все-
нощное бдение. 

7 января (вторник): 09.00 – Рожде-
ство Господа Бога и Спаса нашего Ии-
суса Христа. Божественная литургия. 
Молебен. Театрализованное пред-
ставление «Рождественский вертеп». 
16.00 – Всенощное бдение.

8 января (среда): 09.00 – Собор 
Пресвятой Богородицы. Божествен-
ная литургия. Молебен.

9 января (четверг): 10.00 – Молебен.
11 января (суббота): 10.00 – Пани-

хида. 16.00 – Всенощное  бдение.
12 января (воскресенье): 09.00 –  

Правв. Иосифа Обручника. Боже-
ственная литургия. Молебен.

13 января (понедельник): 16.00 – 
Отдание праздника Рождества Хри-
стова. Всенощное бдение.

14 января (вторник): 09.00 – Обре-
зание Господне. Свт. Василия Велико-
го. Божественная литургия. Молебен.

15 января (среда): 10.00 – Молебен.
18 января (суббота): 10.00 – Пани-

хида. Навечерие Богоявления. 16.00 
– Всенощное бдение. Великое освя-
щение воды.

19 января (воскресенье): 09.00 – 
Святое Богоявление. крещение Го-
спода Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа. Божественная литургия. Во-
досвятный молебен.

20 января (понедельник): 10.00 –  
Собор Предтечи и крестителя Го-
сподня Иоанна. Молебен.

22 января (среда): 10.00 – Панихида.
25 января (суббота): 10.00 – Па-

нихида. 16.00 – Всенощное бдение.
26 января (воскресенье): 09.00 – 

Божественная литургия. Молебен.
27 января (понедельник): 10.00 –  

Отдание праздника Богоявления. 
Равноап. Нины. Молебен.

29 января (среда): 10.00 – Панихида.
30 января (четверг): 10.00 - Прп. 

антония Великого. Прп. антония 
Дымского. Прп. антония Черноезер-
ского. Молебен.

иерей иГорь, настоятель 
Крестовоздвиженского храма  

г. Пикалёва.

Расписание церковного Богослужения
на январь 2014 года  

в крестовоздвиженском храме г. Пикалёва 
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