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Депутатские будни

В день единого голосования депутат Законодательного собрания Николай Пустотин провёл приём жителей Пикалёва. Вопросы горожан 
носили как личный, так и общественно значимый характер. Депутатом было оказано содействие в решении большинства вопросов.

ПИкалЁВо

3 СТР

21
сентября

День 

   РАботников лесА

ОКНА ГАРМОНИЯ
Уют и экономия

окна ПВХ, лоджии, балконы, роллеты, гаражные ворота,  
натяжные потолки, рулонные шторы, жалюзи

ЛЕтняя АкЦия!

Больше окон – больше скидка! До 35%
Скидка пенсионерам 

и новосёлам до 20%
Рассрочка на 6 мес.

Кредит до 2 лет

Гарантия 10 лет

г. Пикалёво, ул. Советская, д.20

46-665,  
8 (981) 794-67-44
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ПодПиска 
на газету  

«Рабочее слово»  
на I полугодие 2015 года

Подписная цена  
для физических лиц:
Без доставки  ....................... 165.00
С доставкой в организацию  
(учреждение)  ........................180.00
С доставкой по почте  ...... 331.98

Подписная цена  
для юридических лиц:
Без доставки  ....................... 360.00
С доставкой по почте  ...... 526.98

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

Индекс издания – 29380
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Наш  
дом Ленинградская область

новости северо-ЗападноГо реГиона

Жителям тихвина 
будет тепло

Губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко при-
нял участие в церемонии заклад-
ки камня в основание новой тих-
винской котельной.

Строительство столь нужного 
энергетического объекта стало 
возможным благодаря инвестици-
онной программе компании «Газ-
пром», чьи инвестиции на возве-
дение котельной и строительство 
инженерных сетей суммарно со-
ставят 2,5 млрд рублей. В цере-
монии закладки нового объекта 
теплоэнергетики принял участие  
генеральный директор ООО «Газ-
пром инвестгазификация» анато-
лий еркулов.

«Я благодарен инвестору за уча-
стие в решении проблемы отопле-
ния и горячего водоснабжения го-
рода Тихвин. Уверен, что с осени 
2015 года, когда объект будет по-
строен и запущен в эксплуатацию, 
тихвинцы забудут, что такое отсут-
ствие горячей воды и некомфорт-
ная температура в квартирах», – 
сказал александр Дрозденко.

Глава 47-го региона также отме-
тил, что со своей стороны ленин-
градская область совместно с фе-
деральным и местным бюджетами 
вложит ещё 500 млн рублей в соз-
дание индивидуальных тепловых 
пунктов в домах Тихвина.

«Строительство котельной в Тих-
вине — первый этап в реализации 
масштабной инвестиционной про-
граммы по модернизации системы 
теплоснабжения ленинградской 
области», – отметил директор фи-
лиала ОаО «Газпром теплоэнерго» 
Ярослав ещенко.

Количество домов 
в программе 
капремонта возросло

Правление государственной кор-
порации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-ком-
мунального хозяйства одобрило 
заявку Ленинградской области на 
предоставление финансовой под-
держки для проведения капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов.

ленинградская область получит 
из средств госкорпорации 35,94 
млн рублей, регионом в порядке 
софинансирования будет выделе-
но 113,87 млн рублей.

Эти средства будут направле-
ны на проведение капитально-
го ремонта 69 многоквартирных 
домов, где проживают 5,2 тысячи 
человек.

Дома расположены в восьми 
районах ленинградской области, в 
20 муниципальных образованиях. 
Они включены в краткосрочный 
план капитального ремонта мно-
гоквартирных домов ленинград-
ской области на 2014 год. Таким 
образом, количество домов, где 
планируется провести капиталь-
ные ремонты в этом году, увели-
чилось до 333.

Теперь эти, очень востребован-
ные населением операции, мож-
но выполнять на местах. Меж-
районные офтальмологические 
отделения открыты в Киришах, 
Кингисеппе, Всеволожске, Гат-
чине, Выборге и Сосновом Бору. 
Оборудование приобретено и за-
пущено по программе «Модерни-
зация здравоохранения Ленин-
градской области на 2011-2013 
годы». В 2015 году будет обо-
рудовано седьмое отделение – в 
Пикалёве.

«Наша задача – сократить оче-
редь, ведь оперируются в основ-
ном люди пожилого и старческо-
го возраста, а им нелегко даётся 
продолжительное ожидание, учи-
тывая резкое снижение остроты 
зрения, – говорит председатель 
комитета по здравоохранению 
Арчил Лобжанидзе. – Наш ре-
гион проводит революционные 
изменения в офтальмологии. В  
будущем создадим ещё и диа-
гностические центры при поли-
клиниках – в Киришах, Тихвине, 

Выборге, Гатчине, Кингисеппе, 
Всеволожске».

Каждый из стационаров в год 
может производить по 400-500 
операций по лечению катаракты 
бесшовным методом (факоэмуль-
сификация). 1500 операций в год 
производит отделение в Област-
ной клинической больнице. Все 
операции для жителей Ленин-
градской области проводятся 
бесплатно (предоставляется ис-
кусственный хрусталик) и ком-
пенсируются из фонда ОМС.

По данным комитета по здра-
воохранению, в 2012 году оче-
редь на проведение операции по 
лечению катаракты бесшовным 
методом составляла 6-7 лет, в 
данный момент она сократилась 
до 3-4 лет.

По подсчётам медиков, при 
планируемом наращивании объё-
мов операций через 2-3 года оче-
редь в Ленинградской области 
будет составлять всего несколь-
ко месяцев.

На стенде прошла презентация 
инвестиционного потенциала ре-
гиона. Делегация Ленинградской 
области встретилась с правитель-
ством города Сямынь для обсуж-
дения взаимодействия в сфере 
привлечения инвестиций. В це-
лом же, в рамках ярмарки про-
шло более 50 различных встреч 
с инвесторами.

«Бизнес-сообщество Китая на-
строено очень дружелюбно. Их 
особенно интересуют отрасли, 
где есть необходимость локали-
зации – это радиофармацевтика 
и автомобильная промышлен-
ность. А также отрасли, где у 
китайских компаний есть боль-
шие технические барьеры, в свя-
зи с чем возникают сложности 

в поставке продукции в России. 
В частности, по электросетево-
му оборудованию мы наметили 
дальнейшую работу совместно с 
компанией «Ленэнерго». Обсуж-
далась также возможность раз-
мещения инновационных про-
изводств на нашей площадке в 
Гатчине, где будет открыт нано-
технологический центр», – про-

комментировал итоги визита 
вице-губернатор Ленинградской 
области – председатель комите-
та экономического развития и 
инвестиционной деятельности 
Дмитрий Ялов. 

Гости из 47-го региона посети-
ли парк аттракционов компании 
«Chimeiong Paradise» в Гуанч-
жоу, где обсудили возможность 
создания совместных проектов 
по развитию рекреационной ин-
фраструктуры. Также состоялось 
знакомство с работой парка био-
логических и новых фармацев-
тических технологий «Haicang 
Biological and New Pharmaceutical 
Park», логистического парка 
«Modern Logistics Park», автомо-
билестроительного предприятия 
«GAC».

«Мы ожидаем ответный визит, 
чтобы уже в полной мере позна-
комить китайских бизнесменов 
с экономикой нашего региона. В 
следующем году мы планируем 
вновь провести встречи в Китае 
и инвестиционную презентацию 
Ленинградской области в Гонкон-
ге и Сингапуре», – рассказал Дми-
трий Ялов. 

«Неделя здоровья» проходит в 
регионе четвёртый год, тради-
ционно в ней участвуют тысячи 
молодых людей из всех районов 
области, доказывая, что здоровый 
образ жизни – это модно, а быть 
здоровым – здорово», – отметила, 
приветствуя участников, предсе-
датель комитета по молодёжной 
политике Ленинградской области 
Анна Данилюк.

В рамках фестиваля прошли со-
ревнования по пляжному волей-
болу и теннису, стритболу, мини-
футболу, флорболу, армрестлин-
гу и дартсу, а также конкурс со-
временного танца и состязание 
молодых семей «Папа, мама, я – 
здоровая семья». Впервые в исто-
рии фестиваля был организован 
интерактивно-развлекательный 
квест, который прошёл в Гатчин-
ском парке.

По результатам спортивных со-
ревнований и конкурсов абсолют-
ным победителем фестиваля ста-
ла команда Гатчинского района, 
второе место завоевала команда  
Киришского района, третье – ко-
манда Приозерского района.

В конкурсе молодых семей по-
бедителем стала семья Шубиных 
из Киришского района, второе 
место у семьи Наконечных из 
Приозерского района, третье ме-
сто заняла семья Литвиновых из 
Кингисеппского района.

Справка
Областная акция «Неделя здо-
ровья» проходила во всех рай-
онах ленинградской области с 
5 по 13 сентября. На протяже-
нии недели в каждом районе 
проходили спортивные состя-
зания, турниры, уличные волон-
тёрские акции, дни здоровья, 
молодёжные фестивали, кон-
курсы по популярным направ-
лениям молодёжной субкуль-
туры, главные задачи которых 
– формирование среди под-
ростков и молодёжи позитив-
ного отношения к здоровому 
образу жизни, популяризация 
спорта и физической культуры, 
семейных ценностей и семей-
ного воспитания.

В 47-м регионе от 
катаракты вылечат всех

Молодёжь – за 
здоровый образ жизни

В Ленинградской области полностью оборудованы современной техникой 
6 межрайонных офтальмологических стационаров для хирургии катарак-
ты и глаукомы. Работе по новым технологиям обучены 8 специалистов-
офтальмологов, они уже начали проводить уникальные бесшовные 
операции.

Молодёжным фестивалем «Здоровье – это здорово», собравшим юношей 
и девушек из всех районов Ленинградской области в Гатчине, завершилась 
«Неделя здоровья».

областные инновации и автопром 
заинтересовали китайский бизнес

Вице-губернатор Ленобласти 
Дмитрий Ялов подвёл 
итоги визита делегации 
47-го региона в Китай. В 
рамках визита делегация 
посетила международную 
торгово-инвестиционную 
ярмарку CIFIT-2014 в городе 
Сямынь, где был представлен 
стенд Северо-Западного 
кластера медицинской 
промышленности и 
радиационных технологий. 
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Депутатские будни

Руководители хореографиче-
ского ансамбля «Карусель» и ро-
дители воспитанников коллекти-
ва обратились за финансовой под-
держкой. Депутат напомнил, что 
в настоящее время все средства на 
текущий год распределены и на-
чат сбор заявок на предстоящий 
2015 год. После согласования с 
администрацией и Советом депу-
татов Бокситогорского района бу-
дет принято совместное решение 
о распределении средств. В диа-
логе затронули тему участия кол-

лектива в грантовых конкурсах. 
Николай Иванович рекомендо-
вал руководителям активнее ис-
пользовать такую форму работы, 
особенно в сотрудничестве с дру-
гими учреждениями социальной 
сферы при реализации совмест-
ных проектов. Как один из вари-
антов поддержки инициативы пи-
калёвских учителей танца пред-
ложил подумать о проведении 
отдельной смены для воспитан-
ников хореографических коллек-
тивов в период летних каникул 
2015 года на базе ДЗОЛ «Восток» 
и высказал готовность оказать в 
этом возможную помощь.

Актив жильцов квартир, на-
ходящихся в собственности ЗАО 
«БазэлЦемент-Пикалево», пришёл 
на приём к депутату для того, 
чтобы проинформировать его о 
ряде вопросов, которые возникли 
у них в связи с получением уве-
домлений от собственника квар-
тир, о перезаключении договоров 
коммерческого найма на новых 
условиях и озвучили просьбу об 
оказании содействия по данному 
вопросу. На это обращение Н.И. 
Пустотин предложил чётко сфор-
мулировать и конкретизировать 
вопросы, т.к. каждый отдельный 
случай требует индивидуального 
подхода, и обещал приступить к 

изучению вопроса для его реше-
ния в правовом поле.

На приём обратилась молодая 
семейная пара врачей с просьбой 
о содействии в решении жилищ-
ной проблемы и переводе статуса 
жилья из коммерческого в соци-
альный. Депутат разъяснил, что 
поддерживает принятую в Ленин-
градской области практику о пре-
доставлении жилья в коммерче-
ский найм и закреплении таким 
образом молодых специалистов 
на местах. По его мнению, та-
кая схема предоставления жилья 
молодым специалистам снижает 
риск текучести кадров.

Немаловажным фактором в 
процессе по улучшению жилищ-
ных условий депутат считает и 
появление в семье детей. Бытовые 
трудности не должны быть для 
молодых людей препятствием как 
в семейной жизни, так и профес-
сиональной сфере. Будучи на 100 
процентов компетентным в этом 
вопросе в качестве примера Ни-
колай Иванович привёл несколь-
ко аргументов в пользу работы 
именно в Пикалёве, где традици-
онно уважают и по достоинству 
высоко оценивают труд медиков: 
«Только профессионализм, лич-
ное участие в судьбе пациентов, 
небезразличное отношение к жиз-

ни города делают имя настояще-
го врача. Пикалёвская и Бокси-
тогорская больницы стала стар-
товой площадкой для большого 
числа известных сегодня людей». 
И в качестве примера назвал име-
на своих коллег из числа медиков 
старшего поколения, которые ра-
ботали под руководством всеми 
уважаемой З.И. Штаповой, а так-
же тех, кто и сегодня занят в сфе-
ре управления здравоохранения и 
административных структур раз-
личного уровня – В.С. Гайворон-
ского, П.П. Рябухина, В.А. Жуков-
ского, П.Н. Рязанова, О.Л. Чагуна-
ва, Е.М. Агеенко.

Молодые люди подтвердили, 
что практика и возможность по-
вышения квалификации в Пика-
лёвской больнице отличная, есть 
возможность профессионального 
роста. А депутат в свою очередь 
по-отечески напутствовал моло-
дых врачей и обещал своё участие 
в решении жилищных проблем в 
случае их окончательного реше-
ния о закреплении в Пикалёве и 
пополнении семейства.

По итогам приёма было оказа-
но содействие в решении боль-
шинства поставленных вопросов 
и даны разъяснения.

Эльвира ПАНФиЛоВА.

Открытая сцена. 
Ленинградская область

В молодёжно-досуговом цен-
тре «Восход» (г. кириши) 15 сен-
тября начался тренинг проекта 
«Открытая сцена. ленинградская 
область». молодые жители ки-
ришей смогут стать волонтёра-
ми проекта: в течение двух дней 
научиться ставить спектакли по 
принципу «форум-театр», а также 
выступать на сцене. 

20-22 сентября тренинг прой-
дёт во Дворце культуры Пика-
лёва. Добровольцы двух волон-
тёрских клубов «марС» из Пика-
лёва и «Сам» из Бокситогорска 
повторно пройдут обучение в 
рамках проекта и покажут свой 
спектакль уже второго сезона в 
городе Бокситогорске.

Фестиваль малых 
народов

Делегация Бокситогорско-
го района приняла участие в III 
Всероссийском фестивале худо-
жественного творчества мало-
численных финно-угорских и 
самодийских народов. Стремле-
ние сохранять и развивать этно-
культурное наследие предков яв-
ляется основой творчества участ-
ников мероприятия. Бокситогор-
ский район представил вепсский 
фольклорный ансамбль «Varasta» 
(«Ожидание»). По словам руково-
дителя ансамбля Вячеслава Ва-
сильева, коллектив стремится 
сохранить народные традиции 
вепсской песенной культуры и 
дать возможность всем позна-
комиться с ней ближе. 

Вниманию глав 
крестьянских 
(фермерских) хозяйств!

администрация Бокситогор-
ского района информирует: с 1 
ноября 2014 года комитет по аг-
ропромышленному и рыбохозяй-
ственному комплексу ленобласти 
начинает предварительный приём 
заявок от глав крестьянских (фер-
мерских) хозяйств для участия в 
конкурсном отборе на право по-
лучения грантов в 2015 году в 
рамках программ: «Поддержка 
начинающих фермеров» и «раз-
витие семейных животноводче-
ских ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств».Подроб-
ная информация – на сайте коми-
тета http://agroprom.lenobl.ru

В россии прожиточный 
минимум увеличили на 
6,6%

Правительство россии сооб-
щает: «Установить величину про-
житочного минимума в целом по 
россии за II квартал 2014 года на 
душу населения 8192 рубля, для 
трудоспособного населения – 
8834 рубля, пенсионеров – 6717 
рублей, детей – 7920 рублей». 
рост прожиточного минимума 
связан с повышением стоимости 
продуктов питания в составе ве-
личины прожиточного миниму-
ма на душу населения на 6,2%. 
Индекс потребительских цен, по 
данным росстата, в среднем за II 
квартал по сравнению к I квар-
талу составил 102,7%.

В день единого голосования 
14 сентября депутат 
Законодательного собрания 
Ленинградской области 
Николай Пустотин провёл 
приём жителей Пикалёва. 
Большая часть вопросов носила 
личный характер. Несколько из 
них были от групп избирателей 
и имели общественно 
значимый характер.

В районном этапе приняло уча-
стие более 200 человек из 11 ко-
манд – учащиеся общеобразова-
тельных школ города Бокситогор-
ска (мФСУ «БСк», БДЮСШ) и Пика-
лёва (ООШ №2, СОШ №4, ПДЮСШ, 
мУ «ФОк»), д. Бор, д. Большой Двор, 
п. ефимовский, студенты колледжа 
Бокситогорского института (филиа-
ла) лГУ им. а.С. Пушкина, филиала 
СПб ИВЭСЭП в г. Бокситогорске, вос-
питанники ларьянской коррекцион-
ной школы-интерната.

Все участники преодолели дис-
танцию 1000 м.

По итогам соревнований первые 
места в своих возрастных категори-
ях заняли пикалёвские спортсмены 

Светлана Синицына, Виктория коро-
лева, Виктор кузьмин, артем Боль-
шаков, андрей Вальков, Вадим До-
рохов. Призёрами соревнований 
стали наши легкоатлеты александра 
Нестерова, марина Скачкова, лера 
кириллова, Семен князев, Даниил 
Суков, Виктор кривушенков, Ники-
та кисляков.

Победители и призёры на-
граждены грамотами, медалями и 
кубками.

Спортсмены будут представлять 
Бокситогорский район на област-
ном этапе Всероссийского дня бега 
«кросс Нации-2014», который прой-
дёт 21 сентября 2014 г. в Тихвине.

«Здоровье – 
это здорово!»

Четвёртый год подряд меропри-
ятие финансируется комитетом по 
молодёжной политике ленинград-
ской области за счёт средств под-
программы «Профилактика асоци-
ального поведения в молодёжной 
среде» государственной программы 
«Устойчивое общественное разви-
тие в ленинградской области».

В этом году стадион «металлург» 
встречал команды из 10 учебных 
заведений Бокситогорского муни-
ципального района, в их числе и 
пикалёвские команды «Новое по-
коление» («СОШ №1»), «Смайли-
ки», («СОШ №2»),«Сокол» (колледж 
Бокситогорского института (филиал) 
лГУ им. а.С. Пушкина).

Соревнования проходили по 
пяти видам: эстафета 4х100, пере-
тягивание каната, стритбол, поло-
са препятствий и игра «Охотники 
и утки».

По итогам соревнований все 
участники были награждены па-
мятными призами, кубками и ди-
пломами. Самыми быстрыми стали 
ребята из команды «Новое поколе-
ние» («СОШ №1» г. Пикалёво), за-
няв 1 место в эстафете 4х100. Са-
мая юная по возрасту участников 
команда «The Best» («БООШ» №1) 
оказалась сильнейшей в перетяги-
вании каната. Первой в игре «Охот-
ники и утки» стала команда «Дру-
зья спорта» («БСОШ №2»), а лучший 
результат в стритболе показала ко-
манда «Сокол» (колледж лГУ им. а.С. 
Пушкина).

Вернулись  
победителями!

В рамках форума молодёжи ле-
нобласти сборная команда област-
ного правительства во главе с алек-
сандром Дрозденко сыграла в фут-
бол с молодёжным активом 47-го 
региона. Победу одержала сборная 
команда правительства ленинград-
ской области со счётом 3:2.

Также в рамках форума состоя-
лась встреча молодёжи 47-го реги-
она с губернатором ленинградской 
области александром Дрозденко, 
председателем областного Законо-
дательного собрания Сергеем Бебе-
ниным, депутатом Государственной 
Думы Сергеем Петровым, а также 
председателем Общественной пала-
ты ленинградской области Юрием 
Трусовым. Почётные гости форума 
рассказали молодым активистам о 
собственном «рецепте успеха», со-
циальном и экономическом разви-
тии ленинградской области, разви-
тии физической культуры и спорта, 
а также ответили на многие другие 
вопросы, интересующие молодёжь.

команду Бокситогорского района 
представляли: Юлия корсак (капи-
тан команды), анастасия Сесицкая, 
Валентин Бойцов, Игорь корунов, 
Дмитрий корягин, алина меинова, 
алексей Грузинский, алексей Пле-
ханов и андрей Протасов. В спор-
тивных и творческих соревновани-
ях команда Бокситогорского райо-
на уверенно лидировала, занимая 
только первые и вторые места, и в 
итоге стала победителем IX Фору-
ма молодёжного актива области, по-
свящённого 20-летию ЗакСа ленин-
градской области.

«Кросс нации – 2014»

За здоровый образ жизни

С 10 по 12 сентября в Приозер-
ском районе делегация Бокси-
тогорского района принимала 
участие в IX слёте молодёжного 
актива Ленинградской области, 
посвящённом 20-летию Законо-
дательного собрания Ленинград-
ской области.

В Бокситогорске 12 сентября 
прошёл молодёжный фестиваль 
Бокситогорского района «Здо-
ровье – это здорово!» в рамках 
областной акции «Неделя здоро-
вья», направленный на пропаган-
ду здорового образа жизни и ран-
нюю профилактику употребления 
психоактивных веществ детей и 
подростков.

11 сентября в Пикалёве возле детской юношеской спортивной школы 
прошло открытое первенство Бокситогорского муниципального района 
«Кросс Нации-2014».
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На вопросы представителей рай-
онных средств массовой информа-
ции отвечали председатель коми-
тета по жилищно-коммунальному 
хозяйству и транспорту Ленин-
градской области Константин 
Полнов, генеральный директор не-
коммерческой организации «Фонд 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов Ленинградской об-
ласти» (регионального оператора 
капремонта) Сергей Вебер и на-
чальник отдела перспективного 
развития ЖКХ профильного ко-
митета Татьяна Лысенко.

Константин Полнов:

Ленинградская область – один 
из первых субъектов Федерации, 
который динамично вошёл в про-
цесс формирования новой систе-
мы. После внесения изменений 
в Жилищный кодекс РФ в регио-
не в конце прошлого года принят 
областной закон, выпущено более 
тридцати подзаконных норматив-
ных актов, сформированана дол-
госрочная программа на тридцать 
лет, разбитая по пятилеткам, а 
также разработан краткосрочный 
план капитального ремонта мно-
гоквартирных домов (МКД) на 
2014 год, в который вошло 264 
дома в каждом районе области.

Региональным оператором 
(Фондом капитального ремонта 
многоквартирных домов) прове-
дена огромная работа по разме-
щению, закупке оборудования, 
разработке программного обеспе-
чения, выставлены первые пла-
тёжные квитанции для населения. 
Объявлены конкурсы по выбору 
подрядных организаций на про-
ведение капитальных ремонтов в 
Лодейнопольском, Сланцевском, 
Волосовском и других районах, 
этот процесс продолжается. Па-
раллельно наш комитет и фонд 
занимаются составлением крат-
косрочного плана на 2015 год и 
подготовкой заявки на участие в 
программе федерального фонда 
реформирования ЖКХ, который 
может выделить для региона суб-
сидии в объёме 36 млн рублей. С 
учётом федеральных средств, со-
финансирования из областного и 
местных бюджетов, мы сможем 
дополнительно привлечь поряд-
ка 120 млн рублей, что станет хо-
рошим подспорьем для становле-
ния новой региональной системы 
капремонта. Любой новый меха-
низм требует практической про-
работки, без сложностей и сбоев 
здесь не обойтись. Надеемся, что 
в следующем году новая регио-
нальная система будет работать 
как часы.

Могут ли собственники дома сей-
час принять решение об откры-
тии своего спецсчёта. или «поезд 
ушёл»?

Татьяна Лысенко: 
В соответствии с Жилищным 

кодексом, в любое время соб-
ственники помещений в много-
квартирных домах имеют право 
принять решение о переходе со 
счёта регионального оператора 
на свой специальный счёт. В этом 
случае их решение вступит в силу 
через два года после того, как они 
его приняли и официально уведо-
мили регионального оператора о 
том, что переходят на свой специ-
альный счёт. Если за это время в 
их доме будут проведены работы 
с использованием средств регио-
нального оператора, им придёт-
ся в этой ситуации перейти на 
спецсчёт только после того, как 
они возместят потраченные на 
дом средства.

Переход со специального счёта 
на «котловой», счёт регионального 
оператора, занимает меньше вре-
мени – решение общего собрания 
вступает в силу через месяц после 

того, как оно принято. Это тоже 
оговорено в Жилищном кодексе.

Если капитальный ремонт жилого 
дома будет произведён в ближай-
шие годы, обязаны ли жители это-
го дома в течение всех 30 лет, пока 
действует долгосрочная програм-
ма, оплачивать взносы в фонд?

Константин Полнов: 
Взнос на капремонт, как и вы-

полнение программы, является 
обязательным требованием. В ре-
гиональную программу должны 
быть включены все многоквар-
тирные дома, в которых, исходя 
из строительных норм и правил, 
в определённые сроки должны 
быть проведены необходимые ка-
премонты. Если собственники по-
считают, что нужно провести ка-
питальные работы раньше, не до-
жидаясь указанного в программе 
срока, они должны будут собрать 
дополнительные средства и по-
дать заявку в фонд на их зачёт.

Предусмотрены ли льготы по 
оплате капремонта?

Константин Полнов:
Существует законодательная 

норма о том, что если оплата 
жилищно-коммунальных услуг 
превышает 22% от общего дохо-
да семьи в месяц, можно претен-
довать на бюджетную субсидию. 
Плата за капитальный ремонт 
приплюсована к другим платежам 
за жилищно-коммунальные услу-
ги. С 1 мая субсидия увеличена 
на ту часть, которая относится к 
капитальному ремонту. Чтобы по-
лучить такую субсидию, нужно об-
ратиться в районный комитет со-
циальной защиты населения.

По другим льготным категори-
ям вопрос решается совместно с 
комитетом по соцзащите населе-
ния Ленинградской области.

При установленном в Ленинград-
ской области размере взноса 5.55 
руб. с кв. м жилого помещения 
собственникам помещений дома с 
общей площадью 12.166 кв. м по-
требуется 80 лет для накопления 
необходимых средств на капи-
тальный ремонт дома. Экономи-
сты считают, что для выполнения 
фондом программы капремонта 
домов уже сегодня вместо 5.55 
руб. нужно собирать с собствен-
ников квартир по 21 руб. с кв. м. 
Как изменится размер взноса в 
области в 2015-2017 годах? 

Татьяна Лысенко: 
Действительно, когда мы дела-

ли расчёты, получилось, что если 
в каждом из 12208 домов, кото-
рые сейчас вошли в тридцатилет-
нюю программу, хотя бы один раз 
отремонтировать один конструк-
тивный элемент, потребуется 21 
рубль 07 копеек. А ремонтиро-
вать надо в течение этого срока 
в одном доме несколько элемен-
тов, соответственно, взнос должен 
быть ещё больше.

Понимая, что новая система 
только вводится в Российской Фе-
дерации, губернатор принял реше-
ние пытаться изыскивать дополни-
тельные средства, в том числе из 
федерального бюджета, чтобы не 
устанавливать большую плату.

Взнос 5,55 рубля за кв. метр жи-
лого помещения на 2014 год опре-
делён распоряжением правитель-
ства области, его размер должен 
пересматриваться каждый год. В 
2015 году предлагается взнос на 
уровне этого года с учётом инфля-
ции. Сейчас постановление нахо-
дится на согласовании, и возмож-
но, взнос не будет увеличен во-
обще. Мы будем дополнительно 
изыскивать бюджетные средства.

Счёт регионального оператора 
или «котловой» способ – своего 
рода касса взаимопомощи, кото-
рая позволяет за счёт других соб-
ственников ремонтировать наи-
более нуждающиеся дома, но при 
этом, когда придёт срок, указан-
ный в программе, отремонти-
ровать каждый дом. Отдельный 
спецсчёт обязывает – жители смо-
гут отремонтировать свой дом, 
когда полностью накопят эту сум-
му. При этом есть поселения и от-
дельные дома, собственники кото-
рых приняли решение увеличить 
размер взноса до 20, 30 рублей с 
квадратного метра для того, что-
бы быстрее провести ремонт.

Вопрос о комиссии, которая взи-
мается при оплате квитанции за 
капитальный ремонт в почтовых 
отделениях и филиалах Сбербан-
ка. Насколько это законно и будет 
ли что-то предпринято, чтобы эту 
комиссию не платить?

Сергей Вебер: 
Фондом заключён договор на 

приём платежей с почтой и Сбер-
банком России, наиболее крупны-
ми организациями, которые охва-
тывают 85% области. Комиссия 
этими организациями взимается 
законно, поскольку это стоимость 
их деятельности по переводу пла-

тежей. Нам в ходе переговоров 
удалось уменьшить эту сумму до 
2% – минимума, который они мо-
гут установить. Решается вопрос 
о создании единого расчётно-
кассового центра Ленинградской 
области, который позволит выпу-
скать одну квитанцию за комму-
нальные услуги, в которую будет 
включён и взнос за капремонт.

Как идёт сбор платы за капре-
монт с помещений, которые в 
многоквартирных домах зани-
мают юридические лица, на-
пример, магазины или частные 
предприниматели? 

Сергей Вебер: 
Сейчас фонд работает с Росрее-

стром, сверяет базу юридических 
лиц, арендаторов помещений. 
Пока нам предоставили данные о 
физических лицах, собственниках 
жилья, а также по муниципально-
му жилищному фонду. Мы начали 
начислять плату муниципальным 
образованиям, в чьей собственно-
сти находятся неприватизирован-
ные квартиры, предоставляемые 
на условиях социального найма.

Не съест ли инфляция за 30 лет весь 
сбор на капитальный ремонт?

Сергей Вебер: 
Если собственники хранят день-

ги на спецсчёте, то это будет нако-
пление. При «котловом» способе, 
размещении средств на счёте ре-
гионального оператора, который, 
кстати, выбрали 90% собственни-
ков МКД, эти деньги не будут под-
вержены инфляции, потому что 
они будут всё время вкладывать-
ся в капитальные ремонты и рабо-
тать. По закону мы обязаны 20% 
собираемых средств оставлять на 
счёте как резерв, чтобы можно 
было проводить непредвиденные 
капремонты. Соответственно на 
резервные средства банк будет на-
числять проценты, как по вкладу.

Если муниципальное образование 
решило заключить договор с ре-
гиональным оператором, а не все 
жители с ним согласны, можно ли 
внести изменения в договор, и как 
это сделать?

Татьяна Лысенко: 
Типовой договор утверждён при-

казом комитета по ЖКХ и транс-
порту, соответственно, прошёл все 
инстанции, в которых необходи-
мо согласовать нормативный акт, 

и соответствует законодательству, 
изменить его нельзя. Если догово-
ры от имени собственников под-
писала местная администрация, 
то любой собственник при жела-
нии имеет право лично подписать 
договор с региональным операто-
ром. Текст документа можно ска-
чать на сайте фонда капитального 
ремонта.

Какие санкции будут применены к 
тем, кто не желает платить за ка-
питальный ремонт?

Константин Полнов: 
Санкции могут применяться в 

виде пеней. Пока идёт только ста-
новление системы, принято реше-
ние пени не начислять до сентя-
бря, но мы выйдем с предложени-
ем к попечительскому совету фон-
да капремонта не начислять пени 
до конца этого года. В дальней-
шем санкции возможны такие же, 
как и в случае неоплаты других 
коммунальных услуг: обращение 
в суд, взыскание, претензионная 
работа и т.д.

Как отбираются подрядные ор-
ганизации для проведения капи-
тального ремонта?

Константин Полнов: 
Информацию о конкурсах, о тех-

ническом задании готовит регио-
нальный оператор в соответствии 
с постановлением правительства 
области. Она размещается на сай-
те фонда и на сайте того района, 
в котором проводятся работы ка-
питального характера. Соответ-
ственно компании подают заяв-
ки на конкурс, а комиссия фонда 
определяет победителя на прове-
дение работ. Выполненные работы 
принимает технический надзор, 
собственники жилья, представи-
тели муниципального образова-
ния и фонда. Особое внимание 
фонд обращает на достоверность 
и правильность оформленной до-
кументации и, конечно, качество 
работ. Это в случае, если взносы 
уплачиваются на счёт региональ-
ного оператора. Если жильцы вы-
брали отдельный счёт, тогда они 
сами на общем собрании опреде-
ляют эту подрядную организацию. 
Соответственно они должны осу-
ществлять контроль за приёмкой 
работ и перечислять с банков-
ского счёта средства подрядной 
организации.

Будут ли представители фонда 
работать на местах, чтобы не по 
телефону дозваниваться, а прий-
ти на приём к специалисту в своей 
администрации?

Сергей Вебер: 
Мы уже провели более 60 встреч 

в районах. Если вы хотите при-
гласить специалистов фонда на 
встречу, организуйте инициатив-
ную группу и обратитесь в мест-
ную администрацию. Если ауди-
тория будет достаточно большой, 
мы такую встречу проведём.

Когда начнутся капитальные ре-
монты, и сколько домов включено 
в программу на этот год?

Сергей Вебер:
В краткосрочной программе 

2014 года 264 дома, более 500 
конструктивных элементов, при-
чём в каждом доме не по одному: 
кровля, фасад, лифты, подваль-
ные помещения, инженерные ком-
муникации. Объявлены конкурсы 
по пяти районам, в остальных со-
брания собственников утвержда-
ют сметы на проведение капиталь-
ного ремонта. После того как мы 
от них получим эти документы, 
конкурсы будут объявлены.

www.rabslovo.ru

новая региональная система 
капитального ремонта  

многоквартирных  
домов

Темой очередного пресс-клуба в региональном 
центре ИТАР-ТАСС стала новая региональная система 
капитального ремонта многоквартирных домов. Суть 

этой системы в том, чтобы с помощью накоплений 
платежей от собственников помещений, бюджетных 

вливаний привести в нормальное состояние весь 
жилой фонд Ленинградской области. 



8 тЕлЕВИзИонных каналоВ

с 22 по 28
сентября

ПонЕдЕльнИк 22 сентября ВторнИк 23 сентября срЕда

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.20, 03.00 
Новости 12+
09.15, 04.20 контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 модный при-
говор 12+
12.20 Сегодня ве-
чером 16+
14.25, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Т/с “ВЕРЬ 
МНЕ” 16+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с “оБНи-
МАЯ НЕБо” 16+
23.45 Вечер-
ний Ургант 16+
00.35 Т/с “ФоРС-
МАЖоРЫ” 16+
01.30, 03.05 Х/ф 
“ЧЕ!” 16+
03.25 В наше время 12+

РоССиЯ 1

05.00 Утро россии 12+
09.00 От Помпеи до 
Исландии. кто сле-
дующий? 12+
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 
19.35 Вести-москва
11.50, 14.50, 18.05 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВиЯ” 12+
13.00 Особый слу-
чай 12+
15.00 Т/с “СЕРД-
ЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 Т/с “ПоКА СТА-
НиЦА СПиТ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
22.00 Т/с “ЗЕМ-
СКиЙ ДоКТоР. ЛЮ-
БоВЬ ВоПРЕКи” 12+
00.35 Т/с “ЖЕНЩи-
НЫ НА ГРАНи” 12+
02.35 Т/с “ТАСС 
УПоЛНоМоЧЕН ЗА-
ЯВиТЬ…” 12+
04.00 комна-
та смеха 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас 12+
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 место про-
исшествия 12+
10.30, 11.25, 12.30, 
12.45, 13.40, 14.35, 
15.25, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с “СМЕРТЬ 
ШПиоНАМ. КРЫМ” 16+
19.00, 19.30, 20.00, 
02.45, 03.20, 03.50, 
04.25, 04.55, 05.30 Т/с 
“ДЕТЕКТиВЫ” 16+
20.30, 21.20, 22.25 
Т/с “СЛЕД” 16+
23.20 момент ис-
тины 16+

00.15 место происше-
ствия. О главном 16+
01.15 Д/ф “Прокля-
тие “авроры” 12+
01.50 Большой папа 0+
02.20 День ангела 0+

НТВ

06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 Т/с 
“ВоЗВРАЩЕНиЕ 
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
11.30, 14.30, 17.30 
Чрезвычайное про-
исшествие 16+
11.55, 13.20 Суд 
присяжных 16+
14.55 Прокурор-
ская проверка 16+
16.30 Т/с “ЛУЧ-
ШиЕ ВРАГи” 16+
18.00 Говорим и по-
казываем 16+
20.00 Т/с “МЕНТоВ-
СКиЕ ВоЙНЫ” 16+
22.00 анатомия дня 16+
23.00 Т/с “ШАМАН” 16+
00.55 Т/с “ГЛУХАРЬ. 
ВоЗВРАЩЕНиЕ” 16+
01.55 ДНк 16+
02.55 Дикий мир 16+
03.05 Т/с “РЖАВ-
ЧиНА” 16+
05.00 Т/с “СУПРУГи” 16+

РоССиЯ К

07.00 евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.40 Новости культуры
10.20, 00.40 Спец-
проект “Вгику - 95!”. 
Наблюдатель 12+
11.15, 00.00 Филь-
мы мастерской Вади-
ма абдрашитова 12+
12.00 Д/ф “лики 
неба и земли” 12+
12.10 Д/ф “ры-
царь оперетты. Гри-
горий Ярон” 12+
12.50, 01.40 Д/с “Чу-
деса жизни” 12+
13.45 Х/ф “ХоЖДЕ-
НиЕ По МУКАМ” 12+
15.10 Academia 12+
15.55 Д/ф “Эзоп” 12+
16.05 Д/ф “Город м” 12+
16.55 Д/ф “Соав-
тор - жизнь. Бо-
рис Полевой” 12+
17.25 ХХ век. Избран-
ные симфонии 12+
18.15 Хлеб и голод 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Сати. Нескуч-
ная классика.. . 12+
20.10 Прави-
ла жизни 12+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.50 Острова 12+
21.30 Тем временем 12+
22.15 Д/ф “О друзьях-
товарищах, о време-
ни и о себе” 12+
22.45 Д/с “Исто-
рия мира” 12+
02.35 Pro memoria 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф “ДАЙТЕ ЖА-
ЛоБНУЮ КНиГУ” 12+
09.55 Х/ф “УЗНАЙ 
МЕНЯ” 6+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 Со-
бытия 12+

11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре со-
бытий 16+
13.55 Простые 
сложности 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей 12+
15.10 Городское со-
брание 12+
16.00, 17.50 Т/с “Чи-
СТо АНГЛиЙСКоЕ 
УБиЙСТВо” 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф “МАТЬ-
и-МАЧЕХА” 16+
21.45, 01.45 Пе-
тровка, 38
22.30 Санкции. По-
литика против эко-
номики 16+
23.05 Удар властью. ми-
хаил Саакашвили 16+
00.35 Футболь-
ный центр 12+
01.05 мозговой 
штурм. Приватиза-
ция космоса 12+
02.00 Х/ф “НЕПРи-
ДУМАННоЕ УБиЙ-
СТВо” 16+

РоССиЯ 2

07.00 Панора-
ма дня. Live 12+
08.35, 00.10 Т/с “БАЙ-
Ки МиТЯЯ” 16+
09.35, 22.05 Эво-
люция 16+
11.45 Большой 
футбол 12+
12.05 Х/ф “СПи-
РАЛЬ” 12+
14.00, 02.35 24 
кадра 16+
14.35, 03.10 Трон 12+
15.05, 03.40 Нау-
ка на колесах 12+
15.35, 21.45 Боль-
шой спорт 12+
15.55 Хоккей. кХл. 
“авангард” (Омская 
область) - “локомо-
тив” (Ярославль). Пря-
мая трансляция 12+
18.15 Х/ф “оПЕРА-
ЦиЯ “ГоРГоНА” 16+
01.15 Профессио-
нальный бокс 16+
04.15 Х/ф “АГЕНТ” 16+

ЗВЕЗДА

06.00 русская импе-
раторская армия. ле-
гендарные войска 6+
06.10, 09.10 Т/с 
“ПРоФЕССиЯ - СЛЕ-
ДоВАТЕЛЬ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.45 Новости дня 12+
13.15 Т/с “ЗоЛо-
То СКиФоВ” 16+
16.10 Т/с “НЕМЕЦ” 16+
18.30 Д/с “Предатели” с 
андреем луговым” 16+
19.15 Х/ф “ТоРПЕ-
ДоНоСЦЫ” 12+
21.05 Х/ф “ПРАВо 
НА ВЫСТРЕЛ” 12+
23.00 Д/с “легенды со-
ветского сыска” 16+
23.50 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.35 Т/с “БиГЛЬ” 12+
01.45 Х/ф “КРЕЙ-
СЕР “ВАРЯГ” 12+
03.10 Х/ф “СЕМЬЯ 
иВАНоВЫХ” 12+
04.45 Х/ф “В МоЕЙ 
СМЕРТи ПРоШУ Ви-
НиТЬ КЛАВУ К.” 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.20, 03.00 
Новости 12+
09.15, 04.20 контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 модный при-
говор 12+
12.20, 21.45 Т/с “оБ-
НиМАЯ НЕБо” 16+
14.25, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Т/с “ВЕРЬ 
МНЕ” 16+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.45 Вечер-
ний Ургант 16+
00.35 Т/с “ФоРС-
МАЖоРЫ” 16+
01.30, 03.05 Х/ф 
“СУХоЕ ПРоХЛАД-
НоЕ МЕСТо” 12+
03.25 В наше время 12+

РоССиЯ 1

05.00 Утро россии 12+
09.00 Особый отдел. 
контрразведка 12+
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 
19.35 Вести-москва
11.50, 14.50, 18.05 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВиЯ” 12+
13.00 Особый 
случай 12+
15.00 Т/с “СЕРД-
ЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 Т/с “ПоКА СТА-
НиЦА СПиТ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
22.00 Т/с “ЗЕМ-
СКиЙ ДоКТоР. ЛЮ-
БоВЬ ВоПРЕКи” 12+
23.55 Нориль-
ская Голгофа 12+
00.50 Т/с “ЖЕНЩи-
НЫ НА ГРАНи” 12+
02.45 Т/с “ТАСС 
УПоЛНоМоЧЕН ЗА-
ЯВиТЬ…” 12+
04.15 комна-
та смеха 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас 12+
06.10 Утро на “5” 6+
09.30, 15.00 место 
происшествия 12+
10.30, 12.30 Х/ф “ВЕРЬ-
ТЕ МНЕ, ЛЮДи” 12+
12.55 Х/ф “АМЕРиКЭН-
БоЙ” 16+
16.00 Откры-
тая студия 12+
17.00, 02.20 Х/ф 
“КоНТРУДАР” 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
“ДЕТЕКТиВЫ” 16+
20.30, 21.20, 22.25, 
23.15 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Х/ф “СЕКС-
МиССиЯ, иЛи НоВЫЕ 
АМАЗоНКи” 16+

03.45, 04.45 Пра-
во на защиту 16+

НТВ

06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 Т/с 
“ВоЗВРАЩЕНиЕ 
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
11.30, 14.30, 17.30 
Чрезвычайное про-
исшествие 16+
11.55, 13.20 Суд 
присяжных 16+
14.55 Прокурор-
ская проверка 16+
16.30 Т/с “ЛУЧ-
ШиЕ ВРАГи” 16+
18.00 Говорим и по-
казываем 16+
20.00 Т/с “МЕНТоВ-
СКиЕ ВоЙНЫ” 16+
22.00 анатомия дня 16+
23.00 Т/с “ШАМАН” 16+
00.55 Т/с “ГЛУХАРЬ. 
ВоЗВРАЩЕНиЕ” 16+
01.55 Главная до-
рога 16+
02.30 Дикий мир 16+
03.00 Т/с “РЖАВ-
ЧиНА” 16+
05.00 Т/с “СУ-
ПРУГи” 16+

РоССиЯ К

06.30 евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.40 Новости культуры
10.20, 00.45 Спец-
проект “Вгику - 95!”. 
Наблюдатель 12+
11.15, 00.00 Филь-
мы мастерской Сер-
гея Соловьева 12+
12.00 Д/ф “андреич” 12+
12.25 Эрми-
таж - 250 12+
12.50, 01.55 Д/с “Чу-
деса жизни” 12+
13.45 Х/ф “ХоЖДЕ-
НиЕ По МУКАМ” 12+
15.10 Academia 12+
15.55 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
16.40 Острова 12+
17.25 ХХ век. Избран-
ные симфонии 12+
18.00 Д/ф “квебек - 
французское сердце 
Северной америки” 12+
18.15 Хлеб и 
деньги 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Искусствен-
ный отбор 12+
20.10 Прави-
ла жизни 12+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.50 Больше, чем 
любовь 12+
21.30 “Игра в бисер” с 
Игорем Волгиным 12+
22.15 Д/ф “О друзьях-
товарищах, о време-
ни и о себе” 12+
22.45 Д/с “Исто-
рия мира” 12+
01.40 Д/ф “Госпиталь 
кабаньяс в Гвадалахаре. 
Дом милосердия” 12+
02.50 Д/ф “лао-
цзы” 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф “НЕоКоН-
ЧЕННАЯ ПоВЕСТЬ” 12+
10.05 Х/ф “НоЧНоЙ 
МоТоЦиКЛиСТ” 12+

11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 Со-
бытия 12+
11.50 Х/ф “НАЧАТЬ 
СНАЧАЛА. МАРТА” 16+
13.35 Простые 
сложности 12+
14.10 Наша москва 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей 12+
15.10 Удар властью. ми-
хаил Саакашвили 16+
16.00, 17.50 Т/с “Чи-
СТо АНГЛиЙСКоЕ 
УБиЙСТВо” 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф “МАТЬ-
и-МАЧЕХА” 16+
21.45, 01.05 Пе-
тровка, 38
22.30 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 СтихиЯ 12+
01.25 Х/ф “ВАРи-
АНТ “оМЕГА” 12+
04.15 Исцеле-
ние любовью 12+
05.15 Д/с “Звери-
ный интеллект” 12+

РоССиЯ 2

07.00 Панора-
ма дня. Live 12+
08.55 Футбол. кубок 
россии. 1/16 финала. 
“Смена” (комсомольск-
на-амуре) - “Спар-
так” (москва). Пря-
мая трансляция 12+
10.55, 22.20 Эво-
люция 16+
11.45 Большой 
футбол 12+
12.05 Х/ф “оПЕРА-
ЦиЯ “ГоРГоНА” 16+
15.30 Я - поли-
цейский! 12+
16.35 Х/ф “СПи-
РАЛЬ” 12+
18.35, 22.00 Боль-
шой спорт 12+
20.55 Художественная 
гимнастика. Чемпионат 
мира. Прямая транс-
ляция из Турции 12+
00.05 Т/с “БАЙ-
Ки МиТЯЯ” 16+
01.10 Профессио-
нальный бокс 16+
02.15 Хоккей. кХл. “Са-
лават Юлаев” (Уфа) - 
“Динамо” (москва) 12+
04.20 Х/ф “АГЕНТ” 16+

ЗВЕЗДА

06.00, 18.30 Д/с “Пре-
датели” с андре-
ем луговым” 16+
07.40 Д/с “Побе-
доносцы” 6+
08.00, 09.10 Х/ф 
“КАРЬЕРА ДиМЫ 
ГоРиНА” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.50 Новости дня 12+
10.15, 13.15 Т/с “Зо-
ЛоТо СКиФоВ” 16+
16.10 Т/с “НЕМЕЦ” 16+
19.15 Х/ф “ВЫСТРЕЛ 
В СПиНУ” 12+
21.05 Х/ф “В ДВУХ 
ШАГАХ оТ “РАЯ” 12+
23.00 Д/с “легенды со-
ветского сыска” 16+
23.50 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.35 Х/ф “ТоВА-
РиЩ ГЕНЕРАЛ” 6+
02.20 Х/ф “БЕ-
ЛЫЙ ВоРоН” 12+
03.55 Х/ф “ПРАВо 
НА ВЫСТРЕЛ” 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.20, 03.00 
Новости 12+
09.15, 04.30 контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 модный при-
говор 12+
12.20, 21.45 Т/с “оБ-
НиМАЯ НЕБо” 16+
14.25, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Т/с “ВЕРЬ 
МНЕ” 16+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.45 Вечер-
ний Ургант 16+
00.35 Т/с “ФоРС-
МАЖоРЫ” 16+
01.30, 03.05 Х/ф 
“ЯРоСТЬ” 18+
03.40 В наше время 12+

РоССиЯ 1

05.00 Утро россии 12+
09.00 По ту сторону 
жизни и смерти. рай 12+
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 
19.35 Вести-москва
11.50, 14.50, 18.05, 
04.45 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВиЯ” 12+
13.00 Особый 
случай 12+
15.00 Т/с “СЕРД-
ЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 Т/с “ПоКА СТА-
НиЦА СПиТ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
22.00 Т/с “ЗЕМ-
СКиЙ ДоКТоР. ЛЮ-
БоВЬ ВоПРЕКи” 12+
00.35 Т/с “ЖЕНЩи-
НЫ НА ГРАНи” 12+
02.35 Т/с “ТАСС 
УПоЛНоМоЧЕН ЗА-
ЯВиТЬ…” 12+
04.10 Честный де-
тектив 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас 12+
06.10 Утро на “5” 6+
09.30, 15.00 место 
происшествия 12+
10.30 Х/ф “ТРЕВоЖНоЕ 
ВоСКРЕСЕНЬЕ” 12+
12.30 Х/ф “СЕКС-
МиССиЯ, иЛи НоВЫЕ 
АМАЗоНКи” 16+
16.00 Откры-
тая студия 12+
16.50, 00.00 Х/ф 
“ВА-БАНК” 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
“ДЕТЕКТиВЫ” 16+
20.30, 21.20, 22.25, 
23.15 Т/с “СЛЕД” 16+
02.00 Х/ф “ВЕРЬТЕ 
МНЕ, ЛЮДи” 12+
04.10 Х/ф “34-ЫЙ 
СКоРЫЙ” 16+

ВАШЕ ТАКСИ  46-444
8-981-173-16-77   8-931-213-77-79

8-967-563-53-57   8-953-349-91-32
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23.05 Д/ф “Женщи-
ны французских пре-
зидентов” 12+
00.55 Х/ф “ВАРи-
АНТ “оМЕГА” 12+
03.45 Исцеление 
любовью 12+
04.40 линия защиты 16+
05.15 Д/с “Звери-
ный интеллект” 12+

РоССиЯ 2

07.00 Панора-
ма дня. Live 12+
08.35, 00.05 Т/с “БАЙ-
Ки МиТЯЯ” 16+
09.35, 22.00 Эво-
люция 16+
11.45, 19.55 Боль-
шой футбол 12+
12.05 Х/ф “ВМЕ-
СТЕ НАВСЕГДА” 12+
15.40 Большой спорт 12+
15.55 Футбол. кубок рос-
сии. 1/16 финала. “Сокол” 
(Саратов) - “краснодар”. 
Прямая трансляция 12+
17.55 Футбол. кубок 
россии. 1/16 финала. 
“Шинник” (Ярославль) - 
“Динамо” (москва). Пря-
мая трансляция 12+
20.55 Художественная 
гимнастика. Чемпионат 
мира. Прямая транс-
ляция из Турции 12+
01.10 Профессио-
нальный бокс 16+
02.10, 02.45 Полигон 12+
03.15, 03.50 рей-
тинг Баженова 16+
04.20 Х/ф “АГЕНТ” 16+

ЗВЕЗДА

06.00, 18.30 Д/с “Пре-
датели” с андре-
ем луговым” 16+
07.00 Х/ф “ПиСЬМо” 12+
07.20 Д/с “авианесу-
щие корабли Совет-
ского Cоюза” 12+
08.10, 09.10 Х/ф “ВЫ-
СТРЕЛ В СПиНУ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.50 Новости дня 12+
10.15, 13.15 Т/с “Зо-
ЛоТо СКиФоВ” 16+
16.10 Т/с “НЕМЕЦ” 16+
19.15 Х/ф “ВЫЙТи ЗА-
МУЖ ЗА КАПиТАНА” 12+
21.00 Х/ф “ТРЕВоЖ-
НЫЙ ВЫЛЕТ” 12+
23.00 Д/с “легенды со-
ветского сыска” 16+
23.50 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.35 Х/ф “ЛЮДи 
НА МоСТУ” 12+
02.30 Х/ф “ЗАСТА-
ВА В ГоРАХ” 12+
04.10 Х/ф “НА СЕМи 
ВЕТРАХ” 12+

проГрамма телепередач
чЕтВЕрг 25 сентября ПятнИца 26 сентября24 сентября

НТВ

06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 Т/с 
“ВоЗВРАЩЕНиЕ 
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
11.30, 14.30, 17.30 
Чрезвычайное про-
исшествие 16+
11.55, 13.20 Суд 
присяжных 16+
14.55 Прокурор-
ская проверка 16+
16.30 Т/с “ЛУЧ-
ШиЕ ВРАГи” 16+
18.00 Говорим и по-
казываем 16+
20.00 Т/с “МЕНТоВ-
СКиЕ ВоЙНЫ” 16+
22.00 анатомия дня 16+
23.00 Т/с “ШАМАН” 16+
01.00 Т/с “ГЛУХАРЬ. 
ВоЗВРАЩЕНиЕ” 16+
02.00 квартир-
ный вопрос 16+
03.00 Т/с “РЖАВ-
ЧиНА” 16+
05.00 Т/с “СУ-
ПРУГи” 16+

РоССиЯ К

06.30 евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.40 Новости культуры
10.20, 00.45 Спец-
проект “Вгику - 95!”. 
Наблюдатель 12+
11.15, 00.00 Фильмы 
мастерской Влади-
мира Хотиненко 12+
12.05 Д/ф “Эс-Сувейра. 
Где пески встреча-
ются с морем” 12+
12.25 красуйся, 
град Петров! 12+
12.50, 01.55 Д/с “Чу-
деса жизни” 12+
13.45 Х/ф “ХоЖДЕ-
НиЕ По МУКАМ” 12+
15.10 Academia 12+
15.55 Искусствен-
ный отбор 12+
16.40 Больше, чем 
любовь 12+
17.25 ХХ век. Избран-
ные симфонии 12+
18.00 Д/ф “амальфитан-
ское побережье” 12+
18.15 Хлеб и бес-
смертие 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 абсолют-
ный слух 12+
20.10 Прави-
ла жизни 12+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.50 между земель, 
между времён 12+
21.30 Власть факта 12+
22.15 Д/ф “О друзьях-
товарищах, о време-
ни и о себе” 12+
22.45 Д/с “Исто-
рия мира” 12+
01.50 Д/ф “Шарль 
кулон” 12+
02.45 В.моцарт. Ди-
вертисмент №1 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф “ПРо-
СТАЯ иСТоРиЯ” 12+
09.55 Х/ф “УЛЬ-
ТиМАТУМ” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 Со-
бытия 12+
11.50 Х/ф “НАЧАТЬ 
СНАЧАЛА. МАРТА” 16+
13.35 Простые 
сложности 12+
14.10 Наша москва 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей 12+

15.10 Без обмана 16+
16.00, 17.50 Т/с “Чи-
СТо АНГЛиЙСКоЕ 
УБиЙСТВо” 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф “ДЕТи 
ВоДоЛЕЯ” 16+
21.45, 01.10 Пе-
тровка, 38
22.30 линия за-
щиты 16+
23.05 Советские мафии. 
Гроб с петрушкой 16+
00.25 русский во-
прос 12+
01.30 Х/ф “ВАРи-
АНТ “оМЕГА” 12+
02.55 Зоя Федо-
рова. Неокончен-
ная трагедия 16+
04.05 Исцеле-
ние любовью 12+
05.05 Д/с “Звери-
ный интеллект” 12+

РоССиЯ 2

07.00 Панора-
ма дня. Live 12+
08.35, 23.55 Т/с “БАЙ-
Ки МиТЯЯ” 16+
09.35 Эволюция 16+
12.00, 22.55 Боль-
шой футбол 12+
12.25 Футбол. кубок 
россии. 1/16 финала. 
“луч-Энергия” (Владиво-
сток) - “рубин” (казань). 
Прямая трансляция 12+
14.55 Футбол. ку-
бок россии. 1/16 фи-
нала. “Химик” (Дзер-
жинск) - ЦСка. Пря-
мая трансляция 12+
16.55 Футбол. кубок 
россии. 1/16 финала. 
“Сибирь” (Новосибирск) 
- “локомотив” (москва). 
Прямая трансляция 12+
18.55 Футбол. кубок 
россии. 1/16 фина-
ла. “анжи” (махачка-
ла) - “Зенит” (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция 12+
20.55 Футбол. кубок 
россии. 1/16 финала. 
“Балтика” (калининград) 
- “кубань” (краснодар). 
Прямая трансляция 12+
01.00 Профессио-
нальный бокс 16+
02.00 Я - поли-
цейский! 12+
03.05 Полигон 12+
04.20 Х/ф “АГЕНТ” 16+

ЗВЕЗДА

06.00, 18.30 Д/с “Пре-
датели” с андре-
ем луговым” 16+
07.00 Д/с “мо-
сква фронту” 12+
07.20 Д/с “авианесу-
щие корабли Совет-
ского Cоюза” 12+
08.10, 09.10 Х/ф 
“ЕКАТЕРиНА Во-
РоНиНА” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.50 Новости дня 12+
10.15, 13.15 Т/с “Зо-
ЛоТо СКиФоВ” 16+
16.10 Т/с “НЕМЕЦ” 16+
19.15 Х/ф “ТАЙНАЯ 
ПРоГУЛКА” 12+
20.55 Х/ф “ЗАСТА-
ВА В ГоРАХ” 12+
23.00 Д/с “легенды со-
ветского сыска” 16+
23.50 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.40 Х/ф “оДиН 
иЗ НАС” 12+
02.35 Х/ф “В ДВУХ 
ШАГАХ оТ “РАЯ” 12+
03.55 Х/ф “ТРиД-
ЦАТЬ ТРи” 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.20, 03.00 
Новости 12+
09.15 контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 модный при-
говор 12+
12.20, 21.45 Т/с “оБ-
НиМАЯ НЕБо” 16+
14.25, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Т/с “ВЕРЬ 
МНЕ” 16+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.45 Вечер-
ний Ургант 16+
00.35 Т/с “ФоРС-
МАЖоРЫ” 16+
01.30, 03.05 Х/ф “СУРо-
ВоЕ иСПЫТАНиЕ” 12+
03.50 В наше время 12+

РоССиЯ 1

05.00 Утро россии 12+
09.00 Трагедии вну-
ков Сталина 12+
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 
19.35 Вести-москва
11.50, 14.50, 18.05 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВиЯ” 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с “СЕРД-
ЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 Т/с “ПоКА СТА-
НиЦА СПиТ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
22.00 Т/с “ЗЕМ-
СКиЙ ДоКТоР. ЛЮ-
БоВЬ ВоПРЕКи” 12+
23.45 Вера, надежда, лю-
бовь елены Серовой 12+
00.40 Т/с “ЖЕНЩи-
НЫ НА ГРАНи” 12+
02.35 Т/с “ТАСС УПоЛНо-
МоЧЕН ЗАЯВиТЬ…” 12+
04.15 комната смеха 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас 12+
06.10 Утро на “5” 6+
09.30, 15.00 место 
происшествия 12+
10.30 Х/ф “34-ЫЙ 
СКоРЫЙ” 16+
12.30 Х/ф “ЗАДА-
ЧА С ТРЕМЯ НЕиЗ-
ВЕСТНЫМи” 12+
16.00 Откры-
тая студия 12+
16.50, 00.00 Х/ф 
“ВА-БАНК-2” 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
“ДЕТЕКТиВЫ” 16+
20.30, 21.20, 22.25, 
23.15 Т/с “СЛЕД” 16+
01.50 Х/ф “АМЕРиКЭН-
БоЙ” 16+
04.05 Х/ф “ТРЕВоЖНоЕ 
ВоСКРЕСЕНЬЕ” 12+

НТВ

06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 Т/с 
“ВоЗВРАЩЕНиЕ 
МУХТАРА” 16+

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
11.30, 14.30, 17.30 
Чрезвычайное про-
исшествие 16+
11.55, 13.20 Суд 
присяжных 16+
14.55 Прокурор-
ская проверка 16+
16.30 Т/с “ЛУЧ-
ШиЕ ВРАГи” 16+
18.00 Говорим и по-
казываем 16+
20.00 Т/с “МЕНТоВ-
СКиЕ ВоЙНЫ” 16+
22.00 анатомия дня 16+
23.00 Т/с “ШАМАН” 16+
01.00 Т/с “ГЛУХАРЬ. 
ВоЗВРАЩЕНиЕ” 16+
02.00 Дачный ответ 16+
03.05 Т/с “РЖАВ-
ЧиНА” 16+
05.00 Т/с “СУПРУГи” 16+

РоССиЯ К

06.30 евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.40 Новости культуры
10.20, 00.45 Спец-
проект “Вгику - 95!”. 
Наблюдатель 12+
11.15, 00.00 Филь-
мы мастерской алек-
сея Учителя 12+
12.05 Д/ф “Бау-
хауз. мифы и за-
блуждения” 12+
12.25 россия, лю-
бовь моя! 12+
12.50, 01.55 Д/с “Чу-
деса жизни” 12+
13.45 Х/ф “ХоЖДЕ-
НиЕ По МУКАМ” 12+
15.10 Academia 12+
15.55 абсолют-
ный слух 12+
16.40 между земель, 
между времён 12+
17.25 ХХ век. Избран-
ные симфонии 12+
18.15 Хлеб и ген 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Черные дыры. 
Белые пятна 12+
20.10 Прави-
ла жизни 12+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.50 кто мы? 12+
21.20 Д/ф “ка-
миль коро” 12+
21.30 культурная ре-
волюция 12+
22.15 Д/ф “О друзьях-
товарищах, о време-
ни и о себе” 12+
22.40 Д/ф “мне 90 лет, 
еще легка походка...” 12+
01.45 Д/ф “Эдгар По” 12+
02.50 Д/ф “Франц 
Фердинанд” 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф “АРТиСТ иЗ 
КоХАНоВКи” 12+
09.40 Х/ф “ЛиЧНоЙ 
БЕЗоПАСНоСТи НЕ 
ГАРАНТиРУЮ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 События 12+
11.50 Х/ф “Я ВСЕ 
ПРЕоДоЛЕЮ” 12+
13.35 Простые 
сложности 12+
14.10 Наша москва 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей 12+
15.10 Советские мафии. 
Гроб с петрушкой 16+
16.00, 17.50 Т/с “Чи-
СТо АНГЛиЙСКоЕ 
УБиЙСТВо” 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф “ДЕТи 
ВоДоЛЕЯ” 16+
21.45, 00.35 Петровка, 38
22.30 Истории спа-
сения 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 12+
09.15, 04.30 контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 модный при-
говор 12+
12.20 Т/с “оБНи-
МАЯ НЕБо” 16+
14.25, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Давайте по-
худеем? 12+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек 
и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 12+
21.45 Голос 12+
23.55 Вечер-
ний Ургант 16+
00.50 Х/ф “ЭД-
ГАР ГУВЕР” 16+
03.25 Цирк. С ри-
ском для жизни 12+

РоССиЯ 1

05.00 Утро россии 12+
08.55 мусульмане 12+
09.10, 03.10 Вален-
тина Терешкова. “Чай-
ка” и “Ястреб” 12+
10.05 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 
19.35 Вести-москва
11.50, 14.50, 18.05 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВиЯ” 12+
13.00 Особый слу-
чай 12+
15.00 Т/с “СЕРД-
ЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 Т/с “ПоКА СТА-
НиЦА СПиТ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Специальный 
корреспондент 12+
23.00 артист 12+
02.05 Горячая де-
сятка 12+
04.10 комна-
та смеха 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас 12+
06.10 момент ис-
тины 16+
07.00 Утро на “5” 6+
09.30, 18.00 место 
происшествия 12+
10.30, 11.30, 12.30, 
13.05, 14.05, 15.10, 
16.00, 16.45 Т/с “ПРо-
ТиВоСТоЯНиЕ” 16+
19.00, 19.45, 20.30, 
21.15, 22.00, 22.45, 

23.30, 00.20, 01.05, 
01.55 Т/с “СЛЕД” 16+
02.40, 03.10, 03.40, 
04.15 Т/с “ДЕТЕК-
ТиВЫ” 16+
04.45 Т/с “ЗАДА-
ЧА С ТРЕМЯ НЕиЗ-
ВЕСТНЫМи” 12+

НТВ

06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 Т/с 
“ВоЗВРАЩЕНиЕ 
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
11.30, 14.30, 17.30 
Чрезвычайное про-
исшествие 16+
11.55, 13.20 Суд 
присяжных 16+
14.55 Прокурор-
ская проверка 16+
16.30 Т/с “ЛУЧ-
ШиЕ ВРАГи” 16+
18.00 Говорим и по-
казываем 16+
19.45 Т/с “МЕНТоВ-
СКиЕ ВоЙНЫ” 16+
23.30 Список нор-
кина 16+
00.25 Т/с “ГЛУХАРЬ. 
ВоЗВРАЩЕНиЕ” 16+
03.40 Т/с “РЖАВ-
ЧиНА” 16+
05.40 Дорож-
ный патруль

РоССиЯ К

06.30 евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.15 Новости культуры
10.20 Х/ф “ВоЗ-
ВРАЩЕНиЕ” 12+
11.50 Д/ф “Филолог. 
Николай либан” 12+
12.15 Письма из 
провинции 12+
12.45, 01.55 Д/с “Чу-
деса жизни” 12+
13.35 Х/ф “МАЛЬВА” 12+
15.10 Д/ф “мне 90 лет, 
еще легка походка...” 12+
16.10 кто мы? 12+
16.40 Билет в 
Большой 12+
17.20 концерт летним 
вечером в Шёнбрунн-
ском дворце 12+
19.15 елена Серова в 
документальном фильме 
“Женский космос” 12+
20.00 Х/ф “Жи-
ВоЙ ТРУП” 12+
22.20 линия жизни 12+
23.35 Джазовый фести-
валь в коктебеле 12+
00.50 Искатели 12+
01.35 м/ф “Возвраще-
ние с Олимпа” 12+
02.50 Д/ф “Эр-
нан кортес” 12+

р
ек
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06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф “ЧЕЛоВЕК 
БЕЗ ПАСПоРТА” 12+
10.05 Д/ф “Олег Ба-
силашвили. Неуже-
ли это я?” 12+
11.10, 21.45 Пе-
тровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 События 12+
11.50 Х/ф “Я ВСЕ 
ПРЕоДоЛЕЮ” 12+
13.35 Простые 
сложности 12+
14.10 Наша москва 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей 12+
15.10 Д/ф “Женщи-
ны французских пре-
зидентов” 12+
15.55, 17.50 Т/с “Чи-
СТо АНГЛиЙСКоЕ 
УБиЙСТВо” 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с “ПУАРо АГА-
ТЫ КРиСТи” 12+
22.30 Жена. Исто-
рия любви 16+
00.00 Т/с “МиСС 
ФиШЕР” 16+
01.05 Х/ф “УЛЬ-
ТиМАТУМ” 16+
02.35 Д/ф “Док-
тор Чехов. Жесто-
кий диагноз” 12+
03.30 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.05 Д/с “Энцикло-
педия. медведи” 12+

РоССиЯ 2

07.00 Панора-
ма дня. Live 12+
08.35 Т/с “БАЙ-
Ки МиТЯЯ” 16+
09.35 Эволюция 16+
11.45 Большой 
футбол 12+
12.05 Х/ф “ТРи 
ДНЯ ЛЕЙТЕНАН-
ТА КРАВЦоВА” 16+
15.50 Освободители 12+
16.45, 23.30 Боль-
шой спорт 12+
16.55 Хоккей. кХл. “Са-
лават Юлаев” (Уфа) - “ло-
комотив” (Ярославль). 
Прямая трансляция 12+
19.15 Х/ф “РЫСЬ” 12+
21.00 Художественная 
гимнастика. Чемпионат 
мира. Прямая транс-
ляция из Турции 12+
23.50 Х/ф “МЕДВЕ-
ЖЬЯ оХоТА” 12+
03.05 Смешанные еди-
ноборства. BеLLаTOR. 
александр Шлеменко 
(россия) против Брэндо-
на Хэлси (СШа). Прямая 
трансляция из СШа 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с “Предатели” с 
андреем луговым” 16+
07.00 Д/с “мо-
сква фронту” 12+
07.20 Х/ф “ВАЛЬС” 12+
08.45, 09.10 Х/ф 
“ВЫЙТи ЗАМУЖ ЗА 
КАПиТАНА” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.50 Новости дня 12+
10.45, 13.15 Т/с “Зо-
ЛоТо СКиФоВ” 16+
13.40 Т/с “СиЛЬ-
НЕЕ оГНЯ” 12+
18.30 Д/ф “Охо-
та на Гитлера” 16+
19.15 Х/ф “СиЦиЛи-
АНСКАЯ ЗАЩиТА” 6+
21.05, 23.05 Т/с “В ЛЕ-
САХ ПоД КоВЕЛЕМ” 12+
01.15 Т/с “КоЛЬЕ 
ШАРЛоТТЫ” 16+
04.40 Х/ф “Я - ХоР-
ТиЦА” 12+

05.10, 06.10 Х/ф “ВоК-
ЗАЛ ДЛЯ ДВоиХ” 12+
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Но-
вости 12+
08.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.45 м/с “Смешарики. 
Новые приключения” 0+
09.00 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово па-
стыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Олег Басилашви-
ли. “Неужели это я?!” 12+
12.15 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.10, 04.15 В 
наше время 12+
14.25, 15.15 Голос 12+
16.55 кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.15 леднико-
вый период 12+
21.00 Время 12+
21.30 Сегодня ве-
чером 16+
23.10 Что? Где? когда?
00.30 Х/ф “ПРЕЗи-
ДЕНТ ЛиНКоЛЬН” 16+
02.25 Х/ф “ДЕВУШ-
КА НоМЕР 6” 16+
05.10 контроль-
ная закупка 12+

РоССиЯ 1

05.00 Х/ф “ДАМЫ 
ПРиГЛАШАЮТ КА-
ВАЛЕРоВ” 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 
Вести 12+
08.10, 11.10, 14.20 
Вести-москва
08.20 Военная про-
грамма 12+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 моя планета 12+
11.20 Вести. Де-
журная часть
11.55 Танковый 
биатлон 12+
13.00, 14.30 аншлаг 
и компания 16+
15.50 клетка 12+
16.55 Суббот-
ний вечер 12+
18.55 Хит 12+
20.00 Вести в суб-
боту 12+
20.45 Х/ф “ПАПА 
ДЛЯ СоФии” 12+
00.35 Х/ф “оБМЕНЯЙ-
ТЕСЬ КоЛЬЦАМи” 12+
02.40 Х/ф “СПРо-
СиТЕ СиНДи” 16+
04.30 комна-
та смеха 16+

ПЯТЫЙ

06.15, 07.05, 02.55, 
03.45, 04.35, 05.25 
Т/с “ПРоТиВо-
СТоЯНиЕ” 16+
07.15 мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас 12+
10.10, 10.55, 11.35, 
12.20, 13.05, 13.50, 
14.35, 15.20, 16.10, 
16.55, 17.40 Т/с 
“СЛЕД” 16+
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 23.55, 
00.55, 02.00 Т/с 
“СМЕРТЬ ШПио-
НАМ!” 16+

НТВ

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня 12+
08.15 лотерея “Зо-
лотой ключ” 12+
08.45 медицин-
ские тайны 16+
09.25 Готовим с алек-
сеем Зиминым 16+
10.20 Главная до-
рога 16+
10.55 кулинар-
ный поединок 16+
12.00 квартир-
ный вопрос 16+
13.20 Своя игра 16+
14.10 Я худею 16+
15.10 Женские 
штучки 16+
16.20 Новая жизнь 16+
17.00 Тайны любви 16+
18.00 контроль-
ный звонок 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
21.00 Хочу к ме-
ладзе 16+
23.00 Ты не по-
веришь! 16+
23.50 мужское до-
стоинство 18+
00.30 Т/с “ДоЗНА-
ВАТЕЛЬ” 16+
02.30 авиаторы 12+
03.00 Т/с “РЖАВ-
ЧиНА” 16+
05.00 Т/с “СУПРУГи” 16+

РоССиЯ К

06.30 евроньюс 12+
10.00 Праздники. 
Воздвижение кре-
ста Господня 12+
10.35 Х/ф “Жи-
ВоЙ ТРУП” 12+
12.55 Боль-
шая семья 12+
13.50 Прянич-
ный домик 12+
14.15, 00.10 Д/с “В ко-
ролевстве растений” 12+
15.10 Д/с “Нефрон-
товые заметки” 12+
15.40 Х/ф “ДЯДЯ 
ВАНЯ” 12+
18.25, 01.55 Д/с 
“Великое расселе-
ние человека” 12+
19.15 Х/ф “МА-
ШЕНЬКА” 12+
20.30 Стас Намин и 
группа “Цветы” 12+
22.10 Х/ф “БАР-
ТоН ФиНК” 12+
01.00 Трио Жака 
лусье 12+
01.45 м/ф “Сказки ста-
рого пианино” 12+
02.45 Д/ф “Стендаль” 12+

ТВЦ

05.35 аБВГДейка 6+
06.05 Д/с “Энцикло-
педия. Слоны” 12+
07.00 Х/ф “КАЖ-
ДЫЙ ВЕЧЕР В оДиН-
НАДЦАТЬ” 12+
08.40 Православная 
энциклопедия 6+
09.10 Х/ф “ВАРВАРА-
КРАСА, ДЛиН-
НАЯ КоСА” 6+
10.30 Петровка, 38
10.45, 11.45 Х/ф “Мо-
ЛоДАЯ ЖЕНА” 12+
11.30, 14.30, 23.05 
События 12+
12.55, 14.45 Х/ф “РАЗ-
РЕШиТЕ ТЕБЯ ПоЦЕЛо-
ВАТЬ... СНоВА” 16+

15.30 Х/ф “ЖАН-
ДАРМ ЖЕНиТСЯ” 6+
17.15 Х/ф “ХоЛоД-
НЫЙ РАСЧЕТ” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.15 Право голоса 16+
01.20 Санкции. По-
литика против эко-
номики 16+
01.55 Т/с “ПУАРо АГА-
ТЫ КРиСТи” 12+
03.55 Д/ф “Соба-
чье сердце” 12+
04.25 Истории спа-
сения 16+
05.00 марш-бросок 12+

РоССиЯ 2

07.00 Панора-
ма дня. Live 12+
08.10 Диалог 12+
08.45 В мире жи-
вотных 12+
09.15 рейтинг Ба-
женова 16+
09.45 Х/ф “РЫСЬ” 12+
11.45, 18.35 Боль-
шой спорт 12+
11.50 Задай во-
прос министру 12+
12.35 24 кадра 16+
13.05 Трон 12+
13.35 Наука на ко-
лесах 12+
14.10 Х/ф “МЕДВЕ-
ЖЬЯ оХоТА” 12+
17.35 Я - поли-
цейский! 12+
19.00 Профессиональ-
ный бокс. Денис ле-
бедев (россия) против 
Павла колодзея (Поль-
ша). Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
WBа. Григорий Дрозд 
(россия) против кшиш-
тофа Влодарчика (Поль-
ша). Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
WBС. Прямая транс-
ляция из москвы 16+
23.30 Профессиональ-
ный бокс. артур абра-
хам (Германия) против 
Пола Смита Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBO. Прямая транс-
ляци из Германии 16+
02.00 На пределе 16+
02.30 За кадром 12+
03.25 Человек мира 12+
04.30 мастера 12+
05.00 Профессиональ-
ный бокс. артур Бе-
тербиев (россия) про-
тив Тавориса клауда 
(СШа). Прямая транс-
ляция из канады 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф “УРоКи 
ФРАНЦУЗСКоГо” 12+
07.45 Х/ф “ЗоЛо-
ТЫЕ РоГА” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня 12+
09.10 Д/ф “Охо-
та на Гитлера” 16+
10.00 Д/ф “кры-
лья для флота” 12+
10.20, 13.10 Т/с 
“НЕМЕЦ” 16+
18.20 ЗаДелО! 16+
18.45, 23.15 Т/с “МЕ-
СТо ВСТРЕЧи иЗМЕ-
НиТЬ НЕЛЬЗЯ” 12+
02.30 Х/ф “иНТЕР-
ДЕВоЧКА” 16+
04.55 Х/ф “ВАЛЬС” 12+

06.00, 10.00, 12.00, 
18.00 Новости 12+
06.10 Х/ф “ЖЕНЩи-
НА ДЛЯ ВСЕХ” 16+
08.10 Служу От-
чизне! 12+
08.40 м/с “Смеша-
рики. ПИН-код” 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непуте-
вые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 История рос-
сийской кухни 12+
12.45 Точь-в-точь 12+
15.30 Боль-
шие гонки 12+
16.55 Черно-белое 16+
18.15 Своими гла-
зами 16+
18.50 Три аккорда 12+
21.00 Время 12+
22.30 Политика 16+
23.30 Брижит Бардо 16+
00.35 Х/ф “Я, Ро-
БоТ” 12+
02.40 молодые мил-
лионеры 16+
03.45 В наше время 12+

РоССиЯ 1

05.35 Х/ф “оДиНо-
КиМ ПРЕДоСТАВЛЯЕТ-
СЯ оБЩЕЖиТиЕ” 12+
07.20 Вся россия 12+
07.30 Сам себе ре-
жиссер 12+
08.20 Смехопа-
норама 12+
08.50 Утрен-
няя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20, 14.20 
Вести-москва
11.00, 14.00 Вести 12+
11.10 личное про-
странство 12+
12.10 Х/ф “ЛЮ БоВЬ и 
НЕМНоГо ПЕРЦА” 12+
14.30 Большой празд-
ничный концерт 12+
16.25 Наш выход! 12+
18.05 Х/ф “КУДА УХо-
ДиТ ЛЮБоВЬ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.50 Х/ф “Ти-
ХиЙ оМУТ” 12+
01.50 Х/ф “НА-
ЗНАЧЕНиЕ” 12+
03.40 комна-
та смеха 16+

ПЯТЫЙ

08.00 мультфильмы 0+
09.30 Большой папа 0+
10.00 Сейчас 12+
10.10 Истории из 
будущего 0+
11.00, 11.55, 12.45, 
13.35, 14.25, 15.20, 
16.15, 17.05 Т/с 
“СМЕРТЬ ШПио-
НАМ!” 16+
18.00 Главное 12+
19.40, 20.40, 21.40, 
22.40, 23.40, 00.40, 
01.35, 02.35 Т/с 
“СМЕРШ” 16+
03.35, 04.20, 05.10 Д/с 
“агентство специальных 
расследований” 16+

НТВ

06.00 Дорож-
ный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня 12+
08.15 лотерея “рус-
ское лото плюс” 12+
08.50 Хорошо там, 
где мы есть! 12+
09.25 едим дома! 12+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 12+
13.20 Х/ф “оТ-
ВЕТЬ МНЕ” 16+
15.10 Вторая удар-
ная. Преданная ар-
мия Власова 16+
16.20 Поедем, по-
едим! 12+
17.00 След-
ствие вели 16+
18.00 Чемпионат 
россии по футбо-
лу 2014 г. / 2015 г. 
“Динамо”-”кубань” 12+
20.10 Профессия 
- репортер 16+
20.45 Х/ф “ЖДАН-
НЫЙ ПРиНЦ” 16+
22.35 Великая война
23.35, 02.45 ави-
аторы 12+
03.10 Т/с “РЖАВ-
ЧиНА” 16+
05.00 Т/с “СУ-
ПРУГи” 16+

РоССиЯ К

06.30 евроньюс 12+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.35 Х/ф “МА-
ШЕНЬКА” 12+
11.50 легенды ми-
рового кино 12+
12.20 россия, лю-
бовь моя! 12+
12.50, 00.25 Д/ф 
“Солнцелюбивые 
создания” 12+
13.35 Стас Намин и 
группа “Цветы” 12+
15.15 Гении и зло-
деи 12+
15.45 Цирк мас-
симо 12+
16.40 Пешком... 12+
17.05, 01.55 Д/с 
“Великое расселе-
ние человека” 12+
18.00 контекст 12+
18.40, 01.10 Ис-
катели 12+
19.25 романти-
ка романса 12+
20.20 Х/ф “ЖЕНЩи-
НА В оКНЕ” 12+
22.00 Шедевры ми-
рового музыкаль-
ного театра 12+
02.50 Д/ф “Пьер Си-
мон лаплас” 12+

ТВЦ

06.20 Х/ф “РАЗРЕ-
ШиТЕ ТЕБЯ ПоЦЕЛо-
ВАТЬ... СНоВА” 16+
08.25 Фактор жизни 6+
09.00 Х/ф “ШоФЕР 
ПоНЕВоЛЕ” 12+
10.55 Барыш-
ня и кулинар 12+
11.30, 00.00 Со-
бытия 12+
11.45 Х/ф “Я оБЪЯВ-
ЛЯЮ ВАМ ВоЙНУ” 12+

13.30 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.20 Приглашает Бо-
рис Ноткин 12+
14.50 москов-
ская неделя 12+
15.20 Д/ф “На Дериба-
совской хорошая пого-
да, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди” 12+
15.55 Х/ф “КРУ-
ТоЙ” 16+
17.40 Х/ф “КоЛЕЧ-
Ко С БиРЮЗоЙ” 12+
21.00 В центре со-
бытий 16+
22.10 Т/с “ВЕРА” 16+
00.20 Х/ф “оПАСНАЯ 
КоМБиНАЦиЯ” 16+
02.15 Д/ф “екатери-
на Фурцева. Женщина 
в мужской игре” 12+
03.20 Д/ф “кумиры. 
Назад в СССр” 12+
04.50 Петровка, 38
05.00 Х/ф “ВАРВАРА-
КРАСА, ДЛиН-
НАЯ КоСА” 6+
05.05 Д/ф “африкан-
ские пчелы-убийцы” 12+

РоССиЯ 2

08.00 Панора-
ма дня. Live 12+
09.15 моя рыбалка 12+
09.40 Х/ф “ПУТЬ” 12+
11.45, 15.30 Боль-
шой спорт 12+
12.05, 13.05 По-
лигон 12+
13.40 Х/ф “РЫСЬ” 12+
15.55 Художественная 
гимнастика. Чемпионат 
мира. Прямая транс-
ляция из Турции 12+
17.20, 17.50, 01.05 
Основной элемент 12+
18.20 Х/ф “ПРоЕКТ 
“ЗоЛоТоЙ ГЛАЗ” 12+
21.55 Смешанные еди-
ноборства. BеLLаTOR. 
александр Шлеменко 
(россия) против Брэндо-
на Хэлси (СШа). Транс-
ляция из СШа 16+
23.45 Большой 
футбол 12+
00.30 Смертель-
ные опыты 12+
01.35 Неспокой-
ной ночи 16+
02.05 Человек мира 12+
02.40 За кадром 12+
03.30 Т/с “В ЗоНЕ 
РиСКА” 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф “ВиТЯ 
ГЛУШАКоВ - ДРУГ 
АПАЧЕЙ” 6+
07.35 Х/ф “Мо-
РоЗКо” 6+
09.00 Служу россии 12+
10.00, 13.10 Т/с “МЕ-
СТо ВСТРЕЧи иЗМЕ-
НиТЬ НЕЛЬЗЯ” 12+
13.00, 23.00 Но-
вости дня 12+
18.00 Новости. 
Главное 12+
18.20 Д/с “легенды со-
ветского сыска” 16+
21.50, 23.15 Х/ф “ЗА-
ДАЧА С ТРЕМЯ НЕ-
иЗВЕСТНЫМи” 16+
00.40 Т/с “СиЛЬ-
НЕЕ оГНЯ” 12+
04.15 Х/ф “НЕЙТРАЛЬ-
НЫЕ ВоДЫ” 12+
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Недвижимость
Продам комнату в 3-комнатной  ●

квартире. Тел.: 8-965-787-66-82.

Продам 2-комнатную квартиру в  ●
6 микрорайоне, д. 34. 
Тел.: 8-965-081-83-69.

Продам 2-комнатную квартиру  ●
44,4 кв.м. на ул. металлургов, д.5, 4 
этаж, без евроремонта, но в хоро-
шем состоянии. Цена 800 тыс.руб., 
торг. Тел.: 8-921-350-83-77.

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

Продам 3-комнатную квартиру на  ●
ул. Горняков, д.16 или обменяю на 
1-комнатную квартиру с доплатой 
или на две 1-комнатные квартиры, 
рассмотрю все варианты. 
Тел.: 8-965-787-66-82.

Продам коттедж в черте города,  ●
30 соток земли, возможно под ком-
мерцию. Тел.: 8-965-787-66-82.

Продам коттедж 70 кв.м. (ИЖС) и  ●
участок 29 соток в черте г. Пикалё-
во, центральное водо и теплоснаб-
жение. Цена договорная. 
Тел.: +7-952-235-40-08.

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от европейских производителей

Скидка 50%
на каждый  

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

НАЛИвНЫЕ ПОЛЫ
ДЕКОРАТИвНЫЕ 3d
Тел.: 8 921 762 65 67.

РазНое

куплю любое золото. Выезд на  ●
дом и оценка бесплатно. 
Тел.: 8-921-729-32-33.

26 сентября 
в ДК с 10.00 до 17.00

ВЫСТАВКА 
• ПРОДАЖА

ПАЛЬТО
ШИРОКИй АССОРТИМеНТ.

НОВИНКИ СезОНА.
Производители:  

Санкт-Петербург, москва, Торжок.

Возможна 
РАССРОЧКА платежа!
ИНН 691506639573

УслУГи 

Компания «Ангел Ъ» ●  осущест-
вляет на Пикалёвском кладбище 
и по Бокситогорскому району бла-
гоустройство и уход за захороне-
ниями: изготовление и установка 
памятников из гранита, изготовле-
ние оград и скамеек, уборка мо-
гил, стрижка травы, укладка плит-
ки, демонтаж, покраска, подсыпка 
и многие другие услуги. 
Тел.: 8-965-072-63-14, роман.

Продаю населению комбикорма,  ●
хлебные отходы и пищевые на корм 
свиньям и коровам. Форма опла-
ты – любая. Цена от 1 до 3 руб/кг.  
Самовывоз из г. Санкт-Петербурга. 
Тел.: 8-952-276-80-44.

25 сентября
в ДК с 10.00 до 18.00

пРодАжА  
кожАной обуви 

Ульяновского, казанского 
производства, 

а также других фабрик россии  
и республики Беларусь. 

сезон осеНь-зима. 
сКидКи на 35 и 36 

размеры зимней обуви!
Товар подлежит обязательной сертификации.

Официальный сайт
МО «Город Пикалёво»
www.pikadmin.ru
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«родились и росли мы в Соми-
но» – это не просто строка из напи-
санного мною стихотворения. Эти 
слова являются связующим звеном, 
фундаментом нашего российского, 
многонационального народа. роди-
на у нас одна – русь, а значит, все 
мы русские. На руси всегда жили 
своим трудом, добротой душев-
ной да песней, что поддерживала 
в горе, звала на подвиг, выражала 
искреннюю радость, воспевала всю 
красоту и самобытность россии.

Я давно уже пою в Соминском на-
родном хоре. Звание «народный» 
определяет выбор репертуара в на-
шем коллективе, так как поём мы не 
просто песни, а сохраняем песенные 
традиции разных областей россии. 
Наиболее близки нам, конечно, пес-
ни и танцы нашего Северо-Запада 
– мы их впитали на генном уровне с 
молоком матери. каждая участница 
нашего хора от природы наделена 
голосом и тонкой душой и станет 
украшением любого концерта и в 
сольном, и в хоровом исполнении. 
Слушая народную песню, даже сле-
пой увидит раздолье российское с 
ясным небом, зеленью лесов, раз-
ноцветьем лугов, бездонной голу-
бизной родников, рек и озёр.

Низкий поклон тем энтузиастам 
и неравнодушным людям, которые 
в наше непонятное время находят 
возможность напомнить, что русь 
ещё жива и лучшие её традиции не 
умерли. Очень часто во главу угла 
ставятся неприемлемые, чужерод-

ные для россии ценности, что при-
водит к обнищанию духовности 
русского народа,

В наших вымирающих деревнях 
и сёлах стали как в старину органи-
зовываться общенародные празд-
ники, восстанавливающие забытые 
страницы истории данного селения, 
его лучшие традиции, стремление к 
дальнейшему совершенствованию 
села и руси в целом.

Этиим летом Соминский хор по-
бывал с концертными программа-
ми в селе анисимово Вологодской 
области. радушие, с которым встре-
чали Соминский хор в этом селе, 
ещё раз доказывает, что душа рус-
ского человека не зачерствела, как 
бы ни старались перекроить её на 
иностранный лад. Никакие пес-
ни на английском языке, никакие 
шоу под «фанеру» не встречали на 
празднике так, как живое, родное 
звучание русских песен и хорово-
дов в исполнении Соминского хора. 
Зрители кричали «Браво!», пели и 
танцевали вместе с хором.

В последней поездке с концер-
том мы увидели, что большая рабо-
та проведена по возрождению ис-
чезающих деревень и в Чагодощен-
ском районе Вологодской области. 
когда мы по приглашению жителей 
возрождающейся деревни приеха-
ли на праздник Успенья Пресвятой 
Богородицы, хор наш, так совпало, 
встретил колокольный звон, и это 
символично, так как выступление 
наше было запланировано начать 

моим стихотворением «Звонят ко-
локола». В стихотворении есть та-
кие строки «россия, долго ты спала. 
Ты ото сна воскресни». 

Несмотря на дождь, а концерт 
проходил под открытым небом, 
люди восторженно слушали стихи 
и песни, которые привезли мы, со-
минцы. Жителей и артистов родни-
ли красота земли деревни Пустынь, 
песни, льющиеся в сердца зрите-
лей, живущих на этой земле, про-
никновенные стихи:

Мы гордимся своею Россией
За её доброту и стать.
Нет на свете душою красивей. 
Так зачем же другую искать!

Именно так считает организатор 
чудесного праздника Успенья Бого-
родицы в местечке Пустынь Воло-
годской области Сергей Борисович 
Сумкин.

Именно с таких заброшенных 
уголков нашей необъятной роди-
ны начинается возрождение руси, 
потому что здесь ещё не забыты 
истоки русские: трудолюбие, сер-
дечность, вера, совесть – всё, что 
растерялось в дебрях мегаполисов 
в погоне за кажущимися ценностя-
ми, которые разобщили, расслоили 
и опустошили души и сердца на-
шего народа.

Людмила Сергеевна СЕМЕНоВА, 
участница Соминского  

народного хора.

Жива ещё Русь
из редакционной почты...

«Сегодня на моих глазах в Пика-
лёве произошло страшное собы-
тие. меня оно потрясло до глуби-
ны души... Так стало неприятно... 
Первое сентября – праздник всё-
таки...

Их была стайка... Человек 7-9. Две 
девчушки, остальные мальчишки, 
самому младшему на вид лет 6-7, 
а старшему – 13-14. Одна девица 
лет 11-ти демонстративно курила, 
стреляя глазками. Они подошли к 
трём подвыпившим мужчинам, си-
девшим на лавочке в сквере у ДТЮ. 
О чём-то поговорили, один из муж-
чин пошёл с ними. Что-то меня на-
сторожило в возбуждённом виде 
подростков... компания заверну-
ла за угол ограждения хоккейной 
площадки и.. . мужчина упал, от-
летев от удара на 2 метра. Затем 
каждый пнул его. Один из ребят 
с разбега ударил ногой в голову. 
Я не успела подбежать и отогнать 
их – всё произошло буквально за 
2 минуты.

Они со смехом убежали, а мужчина 
не сразу, с трудом поднялся. По его 
лицу текла кровь... Оказалось, дети 
попросили его купить им джин-
тоник, чтобы отметить праздник. а 
в итоге избили его – это тоже эле-
мент празднования, видимо... Что 
же мы делаем!? как так проис-
ходит? Почему прилично одетые 
дети (видно, что благополучные) 
так себя ведут?...как от этого убе-
речь себя и своих близких?...»

Несколько лет назад такую кар-
тину трудно было представить. Се-
годня о жестокости молодёжи го-
ворят средства массовой информа-
ции всего мира. Вот и наш город 
заговорил об этой проблеме. Чем 
же обоснованно такое поведение 
молодёжи? Каковы причины же-
стокости, и что способствует её 
появлению? Однозначно на эти 
вопросы ответить нельзя. 

Молодёжь не с луны свалилась. 
Они растут среди нас, и всё обще-
ство в ответе за то, что современ-
ные дети и подростки стали жесто-

кими. Родители заняты добывани-
ем хлеба насущного и денег для 
образования своих чад. А дети пре-
доставлены сами себе, их воспиты-
вают телевидение да улица. По те-
левизору, сами знаете, у нас сейчас 
то про тюрьму, то про бандитские 
разборки рассказывают, зарубеж-
ные мультфильмы – и там кто-то с 
кем-то сражается. Компьютерные 
игры – тоже сплошные стрелялки. 
Многие родители и не знают, что 
лет до 12 у ребёнка ещё путает-
ся реальность и игра: «Убили, а у 
меня есть ещё одна жизнь». 

Ещё один немаловажный фак-
тор – безнаказанность. Вряд ли 
кто-нибудь из этих подростков 
стал бы избивать мужчину, зная, 
что за это придётся отвечать перед 
законом – и не просто штрафом, а 
реальным наказанием. Ведь очень 
многое начинается именно с таких 
вот ситуаций, которые постепен-
но становятся рядовыми в нашем 
обществе.

Можно много и долго говорить о 
проблемах молодёжи, однако мне 
кажется, что прежде всего нуж-
но говорить о воспитании. Ведь 
подростки, избившие мужчину, 
это дети, наши дети. Значит, мы 
не научили их добру, не научили 
их уважению к старшим, не нау-
чили их милосердию. Отвергшие 
родительскую систему приорите-
тов как устаревшую и изжившую 
себя, не озабоченные проблемами 
выживания в благополучном обы-
вательском мире, молодые люди 
и подростки просто потеряли спо-
собность ориентироваться среди 
ценностей и антиценностей, раз-
личать чёрное и белое. Их души 
переполняет злоба, сжигая изну-
три все чистые детские образы и 
понятия дружбы и любви. 

Как говорится, что посеешь, то 
и пожнёшь. Настало время нам, 
взрослым, собирать горький уро-
жай молодёжной беспринципно-
сти, жестокости, бездуховности. 
Осень…

ольга АСТАПоВА.

Что случилось в нашем обществе, если происходит смещение жизнен-
ных ценностей? Как быть, если у современной молодёжи стёрты границы 
дозволенности? Первого сентября в социальной сети одна из жительниц 
Пикалёва рассказала о происшествии, свидетелем которого она стала. В 
нашем городе… 

неРЯДОВАЯ 
СИТУАЦИЯ
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Литературная гостиная
любовь амелина

* * *
Жалуетесь, что удача не с вами,
Вы просто откройте ей дверь!
Звонящими наполнится  колоколами
Жизнь, о,  друг мой, поверь!
 Поверь, прошу – угомонись!
 И жизни оцени мгновенье,
 Шаг сделай в мир и оглянись!
 Она – твоё творенье.
любовь твоя, что светом озаряет,
Останется потомкам на земле.
Окрепнет дух твой лишь от испытаний,
Жизнь дважды не дают: ни тебе, ни мне.
 И терпящих  ОТеЦ  благословляет,
 Вперёд идущего – поддержит, укрепит.
 И дух, и веру он вселяет
 В тех даже, кто не просит и молчит.
а вам покажется – УДаЧа
Сама вдруг повернулась к вам.
Ну, что ж, пусть будет так, а не иначе,
Хвала ОТЦУ, что дал исполниться мечтам.

~ * ~

Новое имя
ариада бабарика

(Лесничий Вожанского лесничества,  
заслуженный лесовод РСФСР, с. Сомино)

Леса России
Иду лесной извилистой тропинкой
И слышу, как дрозды поют в кустах,
любуюсь каждой веткой и былинкою
И верю в то, что вечно будет так.
любуюсь вами я, леса россии,
Всегда желаю с вами добрых встреч,
Зелёное богатство вы, леса россии,
Потомкам нашим будем вас беречь.
 мне русский лес распахивает двери,
 Прохладной, душной полутьмой манит,
 Грибов и ягод царство, птичьи трели,
 а воздух освежает и пьянит.
 леса россии, леса россии,
 как много радостей от наших встреч,
 леса россии, леса россии,
 Вас для потомков мы должны сберечь!

~ * ~
Галина смелова

(г. Тихвин)

* * *
лес, кормилец, здравствуй! Здравствуй!
Я пришёл к тебе, встречай –
Взгляд пытливый, чуб вихрастый. 
мне, как будто невзначай, 
Подари грибов немножко
Или много подари,
Чтоб наполнилось лукошко
Цветом, запахом зари,
Сочной свежестью тумана,
лаской солнечных лучей,
Терпким и таким желанным
Духом, что лишь твой – ничей!

Не прошу я с неба манну,
лишь прими под свой покров,
И склоняться не устану
Я за каждым из даров!

~ * ~
надежда ильина 

Мудрая природа
Птички учат пению, паучки – терпению.
Пчёлки в поле и в саду обучают всех труду.
а снежочек – чистоте. Солнце учит доброте,
При всей своей огромности обучает скромности.
Так в природе круглый год обучение идёт!
Где деревья всех пород,        
    весь большой лесной народ
У себя на службе учат крепкой дружбе.

~ * ~
лариса воробьёва

(с.Сомино )

Белая ворона
Светлым камнем лечу по наклонной…
Что за странный навязчивый сон?
Будто в стае я белой вороной
Оказалась средь прочих ворон.
 Не хотят меня слушать собратья,
 как с небес, опуская на дно,
 Что от бога мне белое платье,
 Очевидно, зачем-то дано.
Окружили, горланят всем хором,
кто чернее, тот суд и вершит.
а один уважаемый ворон
меня дёгтём испачкать решит.
 Что же станет моим спасеньем,
 Неужель на всю жизнь маята?
 Я б гордилась своим опереньем,
 Не клевала б меня чернота!
Видно в душах их тоже затменье
(как хотелось бы их просветлить!)

может, белый окрас мой – знаменье,
каплей света мне в вечности быть?
 Словно камень лечу я со склона…
 Всё исчезнет, как сумрачный сон…
 Белым ангелом станет ворона
 Просветлять этих тёмных ворон.

~ * ~
александр туляков

* * *
мы так давно друг друга знаем…
Случайно в городе встречаясь,
Привет – привет, и разбегаются пути.
Но что-то в сердце шевельнётся,
Частичка прошлого проснётся,
а это прошлое осталось позади.
 мы в этой жизни утвердились,
 В одну большую жизнь все слились,
 И каждый ищет для себя свободный путь.
 И сам того не понимает,
 Что что-то каждый день теряет,
 Но а в обратный время-путь не повернуть.
Ошибки  делаем мы часто,
Но жизнь нас учит не напрасно,
Чтобы ошибок нам опять не повторить.
И время многое меняет,
Жить по-другому заставляет.
Но всё равно о прошлом не забыть.

Литературный материал подготовил  
Владимир Переверзев.

--------------------------------------------------------
Внеочередное собрание в литературном 
клубе «Земляки» состоится в среду, 18 сен-
тября, в 17.30 в Пикалёвской центральной 
библиотеке.

На традиционной встрече с отдыхающи-
ми «Центра» читала свои произведения 

и отвечала на вопросы, связанные с депу-
татской работой, Любовь Амелина.

Мужчинам о здоровье

Его проявления – снижение 
жизненной энергии, тонуса, ве-
гетативные симптомы. Развитие 
абдоминального ожирения за 
счёт увеличения объёма висце-
рального жира (увеличение объ-
ёма талии более 102 см в окруж-
ности) также рассматривается 
как симптом андрогенного де-
фицита. Ведь тестостерон явля-
ется основным анаболиком или 
сжигателем жира, при его умень-
шении количество жировой тка-
ни увеличивается. Поэтому если 
человек соблюдает диету, а вес 

прибавляется, значит, тесто-
стерона становится меньше. Со 
снижением уровня тестостерона 
увеличивается и риск пораже-
ния различных органов и систем 
организма, в том числе возрас-
тает риск сердечно-сосудистых 
осложнений.

Сегодня возможна заместитель-
ная терапия тестостероном. При 
этом повышается либидо и общая 
сексуальная удовлетворённость, 
уменьшается выраженность ве-
гетососудистых и психических 
расстройств. При длительном 
лечении повышается плотность 
костей, уменьшается выражен-
ность висцерального ожирения, 
нарастает мышечная масса и 
улучшаются лабораторные и ин-
струментальные параметры, сни-
жается риск сердечно-сосудистых 
осложнений. 

Что же ухудшает мужское здо-
ровье? Недостаток активного 
движения и полноценного отды-
ха, отсутствие прогулок на при-
роде, длительное пребывание за 
компьютером, «неправильное» 
питание (в том числе однообраз-
ный рацион с минимумом све-
жих овощей и фруктов, но боль-
шим содержанием фастфуда). В 
результате повышается давле-
ние, нарушается обмен веществ. 
Вслед за ними присоединяются 
нарушения эректильной функ-
ции и мочеиспускания, сниже-
ние либидо и половой активно-
сти. Об эректильной дисфункции 
говорят, когда у мужчины про-
падает возможность достижения 
и поддержания эрекции, доста-
точной для совершения полового 
акта. Нарушения эрекции вызы-

вает множество факторов – это в 
равной степени как психологиче-
ская проблема, так и сосудистая, 
обусловленная курением, злоу-
потреблением спиртным, избы-
точным весом, недостатком дви-
жения, нарушением толерантно-
сти к глюкозе и нарушениями об-
мена веществ. Предпосылки для 
развития эректильной дисфунк-
ции создают и болезни сердечно-
сосудистой системы – артериаль-
ная гипертония и ишемическая 
болезнь сердца. 

Поэтому поддерживать муж-
ское здоровье необходимо с мо-
лодых лет, иначе в зрелом воз-
расте что-то будет безвозвратно 
упущено. Так что следует делать, 
чтобы сохранить мужское здоро-
вье на долгие годы?

Проходить регулярные 
медицинские осмотры 
у проктолога, особен-
но достигнув воз-
раста 40 лет. В 
более юном воз-
расте также 
стоит соблю-
дать меры, 
направлен -
ные на про-
ф и л а к т и к у 
«мужских» за-
болеваний. Ре-
комендуется бо-
роться с сидячим 
образом жизни. Зани-
маться спортом, по утрам выпол-
нять упражнения типа «ножни-
цы», «велосипед», махи ногами 
– они способствуют улучшению 
кровообращения в органах мало-
го таза. Нужно избегать перео-
хлаждений. Помнить, что алко-

голь и никотин нарушают цирку-
ляцию крови в малом тазу и сни-
жают воспроизводство мужских 
гормонов. Особенно осторожным 
нужно быть в употреблении пива. 
Пиво подавляет выработку тесто-
стерона и содержит большое ко-
личество гормонов, действующих 
как женские эстрогены, и создаёт 
гормональный дисбаланс.

Важна и регулярная половая 
жизнь. Но беспорядочные связи и 

незащищённый секс – дополни-
тельные риски возникновения 
урогенитальной инфекции. 

Вот почему здоровый образ 
жизни так важен для мужского 
здоровья. Дорогие мужчины, бе-
регите себя!

Татьяна ТЮРиНА, 
главный кардиолог Ленинградской 

области, доктор медицинских 
наук, профессор, член профильной 

комиссии по кардиологии 
Министерства здравоохранения 

Российской Федерации.

«Мужское здоровье» – эти 
слова ассоциируются с 
успешностью, увлечённостью, 
силой, интересом к жизни. Эти 
качества во многом связаны с 
главным мужским гормоном 
– тестостероном. С возрастом 
происходит снижение уровня 
тестостерона, формируется 
так называемый андрогенный 
дефицит, который нередко 
называют «мужским 
климаксом».



11 СТР

№37 / 2663 от 18 сентября 2014 годаwww.rabslovo.ru

на досуГе

W
ordСкан

По одежде дачников можно 
определить, что было в моде 10 
лет назад. 

☺ ☺ ☺
Пиявка звонит пиявке: «Слушай, 
я тебя не отрываю?»

☺ ☺ ☺
когда на вашем пути начинают по-
являться препятствия, значит на-
правление выбрано правильно… 

☺ ☺ ☺
Никогда не видел летающих та-
релок? ... Женись… 

☺ ☺ ☺
как мы живём – это государственная 
тайна. На что – коммерческая...

☺ ☺ ☺
Некоторые люди — редкие, а не-
которые — редкостные…

☺ ☺ ☺
мне нервные клетки не нужны! 
мне нужны спокойные!

☺ ☺ ☺

комары стали хитрее: подлета-
ют, садятся на кровать и дальше 
идут пешком, чтобы их не было 
слышно.

☺ ☺ ☺
Никогда никому ничего не дока-
зывайте... Это ваша личная жизнь, 
а не теорема по геометрии! 

☺ ☺ ☺
если работа – смысл вашей жиз-
ни, значит, у вас либо очень весё-
лая работа, либо очень скучная 
жизнь. 

☺ ☺ ☺
решил собраться с мыслями. . . 
Ни одна мысль на собрание не 
пришла... 

☺ ☺ ☺
Тощая корова – ещё не газель. 

☺ ☺ ☺
На экзамене студент Сидоров не-
ожиданно для себя вытянул во-
енный билет. 

☺ ☺ ☺

На ночь глядя есть нельзя… Поэ-
тому ешьте не глядя!

☺ ☺ ☺
Я всегда учусь на ошибках лю-
дей, которые следовали моим 
советам.

☺ ☺ ☺
Во время оперы на сцену перед 
женским хором выбежала мыш-
ка. Оглохли две тысячи любите-
лей оперы… 

☺ ☺ ☺
многоточие — это следы на цы-
почках ушедших слов. 

☺ ☺ ☺
Человек никогда не бывает 
слишком старым для того, чтобы 
научиться какой-нибудь новой 
глупости.

☺ ☺ ☺
Приглашаю на коррекцию фи-
гуры! лопата и участок земли 
прилагаются!

Такой вот анекдоТ

1. рабочее место горняка. 2. Длительный промежуток времени. 3. Стог сена. 4. Заговор, 
мятеж (устар.). 5. мечтатель, фантазёр. 6. Обуглившийся кончик фитиля. 7. кусковой 
сахар. 8. Солидная женщина. 9. Дуновение, ветер. 10. «Травма» колеса. 11. морской 
единорог. 12. Звон нескольких колоколов. 13. Болезнь глаз. 14. Замкнутость в себе 
(мед.). 15. Герой поэмы а.С. Пушкина. 16. Печора – Печорин, … – Онегин. 17. рус-
ский изобретатель-самоучка. 18. Обилие, остаток. 19. компаньон джина в бутылке.  
20. Западня. 21. Языческий божок, идол. 22. металлический билет в метро. 23. Ска-
зочная пещера с сокровищами. 24. Игра спортивного типа.

25. Делимая часть неубитого медведя. 26. Горный выступ, утёс. 10. Театральное 
произведение. 28. Вечный жид (миф.). 29. Обстоятельство, от которого зависит 
ч.-н. 30. Сын царя Эдипа (греч. миф.). 31. роскошный дом. 32. Жилище Бабы-Яги. 
33. Доставка, развозка. 3. Вечнозелёное дерево с душистой древесиной. 35. Сбор-
ка оборудования. 36. Языковед. 37. Нудность, скучность. 38. Опьяняющая тра-
ва. 15. Директор «Сатирикона». 40. Тропическое дерево с ценной древесиной.  
41. Необозримое пространство. 42. Фактически имевшее место происшествие.  
43. Певческое искусство. 44. Отличительная черта голоса В. Высоцкого. 45. Тип или 
род товара. 46. единица светового потока. 47. Охранник, защитник. 48. Стилизо-
ванные листья на капителях колонн.

По горизонтали

По
 ве

рт
ик

ал
и

СКАНВоРД
По горизонтали: Рюшка. Скорая. Минотавр. Аяччо. Аптека. 

Квант. Обида. Ейск. Одеколон. Стерва. Луза. Вокал. Апорт. Духи. 
Пенициллин.

По вертикали: Сосиска. Асбест. Молния. Чкалов. Рязанов. Дал-
матин. Штурман. Ониц. Птерозавр. Отдел. Отек. Кокон. Кобура. 
Биллион.

КРоССВоРД
По горизонтали: 1. Забой. 2. Эпоха. 3. Скирд. 4. Крамола. 5. 

Утопист. 6. Нагар. 7. Рафинад. 8. Матрона. 9. Анима. 10. Прокол. 
11. Нарвал. 12. Перезвон. 13. Глаукома. 14. Аутизм. 15. Руслан. 16. 
Онега. 17. Кулибин. 18. Избыток. 19. Тоник. 20. Ловушка. 21. Ис-
тукан. 22. Жетон. 23. Сезам. 24. Кегли. 

По вертикали: 25. Шкура. 26. Скала. 10. Пьеса. 28. Агасфер. 29. 
Условие. 30. Орест. 31. Особняк. 32. Избушка. 33. Отвоз. 3. Сандал. 
35. Монтаж. 36. Лингвист. 37. Преснота. 38. Дурман. 15. Райкин. 
40. Акажу. 41. Простор. 42. Событие. 43. Вокал. 44. Хрипота. 45. 
Артикул. 46. Люмен. 47. Страж. 48. Акант. 

ответы

таким его не знал ещё никто
Цитаты льва толстого

” Сила правительства держится на 
невежестве народа, и оно знает это 

и потому всегда будет бороться против 
просвещения. Пора нам понять это. 

” Всё приходит к тому, кто умеет ждать.

” Всё счастливые семьи похожи друг 
на друга, каждая несчастливая се-

мья несчастлива по-своему.

” Всякий пусть метёт перед своей две-
рью. если каждый будет делать так, 

вся улица будет чиста. 

” Всегда кажется, что нас любят за то, 
что мы так хороши. а не догадыва-

емся, что любят нас оттого, что хороши 
те, кто нас любит. 

” Без любви жить легче. Но без неё 
нет смысла.

” У меня нет всего, что я лю-
блю. Но я люблю всё, что 

у меня есть. 

” Величайшие истины — 
самые простые.

” люди часто гордятся 
чистотой своей 

совести только по-
тому, что они об-
ладают короткой 
памятью. 

” Зло только внутри нас, то есть там, 
откуда его можно вынуть.

” Нет таких условий, к которым чело-
век не мог бы привыкнуть, в особен-

ности если он видит, что все окружаю-
щие его живут так же. 

” люди, которые делать ничего не мо-
гут, должны делать людей, а осталь-

ные — содействовать их просвещению 
и счастию. 

” Я знаю в жизни только два действи-
тельные несчастья: угрызение сове-

сти и болезнь. И счастие есть только от-
сутствие этих двух зол.

” Человек должен быть всегда счаст-
ливым, если счастье кончается, смо-

три, в чём ошибся.

” Все строят планы, и никто 
не знает, проживёт ли он 

до вечера. 

” Позор и срам! Одного 
боишься — это встре-

чаться с русскими за границей.

” Уважение выдума-
ли для того, чтобы 

скрывать пустое ме-
сто, где должна быть 
любовь. 

кроСС
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оВЕН (21.03-20.04)
Противоречивая, двой-
ственная неделя. Настро-
ение многих из Овнов 

будет колебаться от оптимизма 
до чёрной меланхолии. Но прило-
женные усилия, расчёт и интуиция 
позволят решить проблемы. Зара-
боток ожидается солидный. В эту 
пятницу постарайтесь сократить 
рабочий день до минимума. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Планета усиливает кон-
такт с собственным под-
сознанием и внутренним 

миром, поэтому Тельцов будет тя-
нуть к неформальному общению. 
В понедельник новые знакомые 
могут слишком активно вмешать-
ся в личную жизнь Тельцов – ста-
райтесь держаться от таких людей 
подальше.

БЛиЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Интуитивно-мистическое 
восприятие реальности 
поможет некоторым из 

Близнецов с начала недели соз-
дать замечательную базу для гря-
дущих успехов. Четверг для не-
которых из Близнецов окажется 
весьма успешным для поиска но-
вой работы. к Близнецам придёт 
успех через друзей.

РАК (22.06-23.07)
У раков всевозможные 
партнёрские связи как де-
лового, так и личного ха-

рактера будут переживать период 
значительного подъёма. Не отказы-
вайтесь от интересных предложе-
ний, они принесут не только удачу, 
но материальные прибыли. к концу 
недели измените мышление и об-
раз действий. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
На этой неделе вероятно 
улучшение финансово-
го положения некоторых 

изо львов. От авантюр лучше пока 
отказаться. Понедельник – хоро-
ший день для давно запланиро-
ванных крупных приобретений. а 
в эти пятницу и субботу неплохо 
было бы внести ясность в денеж-
ные взаиморасчёты. 

ДЕВА (24.08-23.09)
На этой неделе у неко-
торых из Дев ожидается 
временное финансовое 

затишье. Но это как раз прекрас-
ное время для решения денежных 
проблем, успешно пройдут меро-
приятия несколько рискованного 
характера, старания Дев принесут 
долгожданные плоды. Возможна 
серьёзная проверка целей. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
В понедельник желатель-
но не поддаваться азарту 
при покупках, а также не 

слушать чужих советов, они грозят 
потерей денег. За справедливость 
на этой неделе Весам разрешает-
ся бороться только мирными сред-
ствами. Суббота может повысить 
деловую хватку, появятся тайные 
поручения начальства. 

СКоРПиоН (24.10-22.11)
какие-то давнишние идеи 
принесут вам массу вдох-
новения, а многие контак-

ты, особенно со старыми друзьями, 
будут приносить удовольствие. У 
Скорпионов будет очень большая 
свобода действий, позволяющая 
работу совмещать с удовольстви-
ем, игрой или новыми интересны-
ми впечатлениями. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
У одиноких Стрельцов 
есть все предпосылки для 
радости, положение Пла-

нет сигнализирует о вашем не-
вероятном душевном подъёме. В 
начале недели вы закладываете 
основу своего будущего, а многое 
из происходящего вокруг вас вы 
увидите совсем в другом ракурсе, 
чем раньше. 

КоЗЕРоГ (22.12-20.01)
В тишине и спокойствии у 
козерогов лучше пойдёт 
работа, вы сможете сосре-

доточиться на тех вещах, которые 
уже не раз начинали. В середине 
недели высока вероятность полу-
чения информации, которая откро-
ет путь к интересующей вас сторо-
не жизни. рост успехов козерогов 
устойчив. 

ВоДоЛЕЙ (21.01-19.02)
Проявите выдержку в на-
чале недели, начальство 
поможет Водолеям в осу-

ществлении планов. В середине 
недели Водолеев ждут интерес-
ные предложения, важное обще-
ние, успех во всём. Выходные по-
святите семье, а в воскресенье вы-
бирайтесь в свет: звёзды советуют 
в этот день быть на людях. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Неделя активной борь-
бы, самозащиты. Вероят-
но, придётся приложить 

некоторые усилия, отстаивая ста-
бильность своего же положения. 
Возможен неожиданный поворот 
событий в пользу рыб. Повышен-
ная эмоциональность и романтич-
ность на этой неделе будут заметно 
отвлекать рыб на работе.

и  о погоде...
 в бокситогорском районе 

 с 19 по 25 сентября

В пятницу, 19 сентября, облачно, 
без осадков, температура воздуха 
ночью +10оС, днём +15оС, ветер за-
падный, 1-3 м/сек., 752 мм рт. ст.

В субботу, 20 сентября, ясно, тем-
пература воздуха ночью +6оС, днём 
+16оС, ветер юго-западный, 2-4  
м/сек., 748 мм рт. ст.

В воскресенье, 21 сентября, об-
лачно, без осадков, температура 
воздуха ночью +9оС, днём +16оС, ве-
тер юго-западный, 2-4 м/сек., 741 
мм рт. ст.

В понедельник, 22 сентября, об-
лачно, без осадков, температура воз-
духа ночью +5оС, днём +14оС, ветер 
западный, 1-3 м/сек., 738 мм рт. ст.

Во вторник, 23 сентября, ясно, тем-
пература воздуха ночью +6оС, днём 
+8оС, ветер западный, 1-3 м/сек.,  
746 мм рт. ст.

В среду, 24 сентября, облачно, 
дождь, температура воздуха но-
чью +9оС, днём +11оС, ветер юго-
западный, 4-6 м/сек., 737 мм рт. ст.

В четверг, 25 сентября, пере-
менная облачность, дождь, темпе-
ратура воздуха ночью +1оС, днём 
+11оС, ветер западный, 2-4 м/сек., 
737 мм рт. ст.

Прогноз погоды GISMETEO.ru

ГоРосКоП с 22 по 28 сентябряс юбилеем
Светлану Васильевну ВоЙНоВУ 
Ольгу Юрьевну ЧЕРНЫШЕВУ 
Николая Борисовича ХРАПоВА 
Геннадия Борисовича ГРЕХоВА 
Валерия александровича КиРиЛЛоВА 
евгения Дмитриевича МАТЮШоВА 
Бориса михайловича НоРКиНА 
Веру Владимировну ЯКоВЛЕВУ 
Полину Павловну ПоЧЕТоВУ 
анатолия Васильевича ГоШиНА 
Эльвиру Николаевну КоРоВАЙ 
ларису александровну ВАСиЛЬЕВУ
Валентину Васильевну МиХАЛЕВУ 
Галину Дмитриевну ЗиНоВЬЕВУ 
марию Петровну БРоВКиНУ 
раису Дмитриевну БУЯНиНУ 

Городская администрация.

блаГодаРНость

 Уважаемые пикалёвцы, дорогие 
избиратели! 14 сентября мы с вами 
сделали важный выбор, проголосо-
вав за кандидатуры депутатов мО 
«Город Пикалёво». Искренне благо-
дарю избирателей 1 округа за под-
держку моей кандидатуры. Приложу 
все усилия, чтобы оправдать ваше 
доверие и соответствовать званию 
народного избранника. Свой депу-
татский опыт постараюсь исполь-
зовать с максимальной отдачей и с 
пользой для общего блага. мой долг 
и моя обязанность – искать реше-
ние проблем избирателей.

С уважением, Л.В.Громова.

администрация мОУ «СОШ №4» 
им.а.П. румянцева выражает ис-
креннюю благодарность за помощь 
в создании школьного музея  В.Е. 
Загарских, Д.М. Замараеву, гене-
ральному директору ООО «Строй-
Инвест» В.Г. Дебенкову.
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К сведению руководителей  
предприятий всех форм собственности,  

фермеров и населения!

ОаО «ростелеком» обращает ваше внимание, что по территории ленин-
градской области проложены кабельные линии связи, по которым обе-
спечивается местная, внутризоновая, междугородная и международная 
телефонная связь, а также доступ к сети Интернет.

Правилами охраны линий и сооружений связи рФ, утверждёнными по-
становлением Правительства российской Федерации от 9 июня 1995 года 
№578 производство любых работ в охранных зонах кабельных линий 
связи запрещается без письменного согласования с ОаО «ростелеком».

Юридические и физические лица, не выполняющие требования Пра-
вил охраны линий и сооружений связи рФ, несут административную или 
уголовную ответственность за повреждение кабельных линий связи.

Уточнить прохождение линий связи и получить согласование на про-
изводство работ в охранных зонах кабельных магистралей и вблизи них  
можно в структурных подразделениях Межрайонного управления ТЭТ 
Петербургского филиала оАо «Ростелеком»:

г. Пикалёво, ул. Советская,  
дом 33, тел. (813-66) 44-030, 
(813-66)20-150.

г. Тихвин, ул. Советская,  
дом 156, тел. (813-67) 51-005, 
(813-67) 51-383.

для работы в г. тихвин  
приглашаем 

ОПЕРАТОРОв  
(на поломоечную машину)
График: 5/2 с 08-00 до 20-00 З./п. 14 500 руб.
График: 5/2 с 20-00 до 08-00 З./п. 15 000 руб.
График: 2/2 с 08-00 до 20-00 З./п. 12 100 руб.
График: 2/2 с 20-00 до 08-00 З./п. 12 600 руб.

ГАРДЕРОБЩИЦ  
(с функцией уборщицы)
График: 2/2 с 08-00 до 20-00 З./п. 12 000 руб.
График: 2/2 с 20-00 до 08-00 З./п. 13 000 руб. 

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

УБОРЩИЦ ПРОИЗвОДСТвА
График: 2/2 с 08-00 до 20-00 З./п. 10 700 руб.
График: 2/2 с 20-00 до 08-00 З./п. 11 200 руб.
График: 5/2 с 08-00 до 20-00 З./п. 11 000 руб. 
График: 5/2 с 20-00 до 08-00 З./п. 12 000 руб.
График: 5/2 с 08-00 до 17-00 З./п. 11 000 руб.
График: 5/2 с 08-00 до 20-00 З./п. 14 000 руб.
График: 5/2 с 20-00 до 08-00 З./п. 14 500 руб.

Б/ развозка 
Тел. ОК : 8-967-346-78-47, 8-921-954-46-89. 
(Звонить с пон. по пят. с 08-00 до 17-00) 

ОАО «рУсАЛ бокситогорск» 
проводит тендер по продаже 
следующей техники:

 Бульдозер ДЗ-171 на базе трактора Т-170; Трактор B170M-01EN; ав-
тобус KABЗ-39765C; Форд маверик; Бульдозер Д-686 на базе трактора 
Т100-м; Погрузчик ТО-30; Дорожный самоходный каток ДУ-54а; ГаЗ- 
33063; автопогрузчики 40814, ДВ 1792-33-20, ДВ-1788-33-20 1985 г.; 
Цистерна автозаправщик маЗ аТЗ-56142 на базе MAЗ-5337; машина 
бурильно-крановая Бм-303 на ГаЗ-66; автолаборатория ЭТл-35-02м на 
ГаЗ-66, автомобиль ГаЗ 31105 (Волга), машина выправочно-подбивочная 
ВПО-3000. В наличии имеются запасные части к автомобилям, тракто-
рам, экскаваторам, железобетонные изделия, строительные материалы, 
инструмент и т.д. 
 контактные лица: Бойцова Элеонора
 тел. 8 911 000 45 05 (раб.), 8 (81366) 200, факс 8 (81366) 24-335, 
 электронная почта Eleonora.Boytsova@rusal.com

ЗАКУпАем ДОрОгО
любые иконы, кресты,  
колокола, пасх. яйца,  

самовары, чайники, картины, 
патефоны, мебель, часы,  

статуэтки, лампы,  
портсигары, подстаканники,  

серебро и мн. др.

 
выезд для оценки бесплатно

Тел: 8-921-029-86-03

консультационный пункт филиала мрЭО-13 ГИБДД, располагавшийся 
ранее по ул. Школьной, 21, переехал по новому адресу: г. Пикалёво, ул. 
Советская, д. 8. Время работы: ежедневно с 10.00 до 18.00. 

контактный телефон: 8 981 735 60 96.
Приём экзаменов госавтоинспекторами мрЭО-13 по ПДД и вождению 

проводится каждый четвёртый вторник месяца с 10.00 до 15.00 по вы-
шеуказанному адресу.

На ул. Школьной, 21 г. Пикалёво находится ветеринарная клиника.

каждый из федеральных льгот-
ников в Санкт-Петербурге и ле-
нинградской области имеет право 
на получение набора социальных 
услуг, а также право выбора – полу-
чать социальные услуги в натураль-
ной форме или в денежном эквива-
ленте. Определиться необходимо до 
1 октября.

Стоимость набора социальных 
услуг составляет 881,63 руб. в месяц. 
Обеспечение лекарственными пре-
паратами – 679,05 руб., санаторно-
курортное лечение – 105,05 руб. , 
бесплатный проезд на пригород-
ном железнодорожном транспорте, 
а также на междугородном транс-
порте к месту лечения и обратно – 
97,53 рублей.

Отказаться можно как от всего 
набора социальных услуг, так и ча-
стично (отказ от одной-двух из его 
составляющих). 

если федеральный льготник пода-
вал заявление об отказе от предо-
ставления НСУ в натуральной форме 
и в последующие годы не собира-
ется менять своего решения, то ему 

не нужно обращаться в Пенсионный 
фонд.

При изменении формы получения 
НСУ, например, возобновления полу-
чения полного пакета (части) НСУ в 
натуральной форме, то до 1 октября 
ему необходимо подать заявление в 
Пенсионный фонд. его выбор будет 
удовлетворен с 1 января следующе-
го года.

если право у гражданина в 2014 
году появилось впервые, и он ре-
шил заменить получение в 2015 
году социальных услуг в натураль-
ном виде на денежную компенса-
цию, то ему также до 1 октября сле-
дует обратиться в Пенсионный фонд 
с заявлением.

* К их числу относятся ветераны Вели-
кой Отечественной войны, инвалиды, 
члены семей погибших (умерших) вете-
ранов Великой Отечественной войны, 
ветераны боевых действий, граждане, 
пострадавшие в результате радиаци-
онных и техногенных катастроф.

Управление ПФР  
в Бокситогорском районе.

Не забудь сделать выбор!

До 1 октября 2014 года федеральные льготники* Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области должны выбрать способ получения набора социальных 
услуг (НСУ): в натуральной или денежной форме.


