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На встрече с губернатором

«В мире взрослых всегда так: права уравновешиваются обязанностями. А когда говорят о детях, то почему-то забывают об 
этом золотом правиле» – это строки из сочинения ученицы 7а класса школы г. Пикалёва №3 Марии Никифоровой.
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День России

Уважаемые  
пикалёвцы!
13 июня (пятница) 

в 11.00 часов
состоится общегородская 

уборка на территории  
Ивановской горки

(Напротив плавательного бассейна  
им. Хорена Бадальянца)

Ваша забота  
о чистоте родного города  

станет лучшим доказательством 
любви к нему

Вместе мы сделаем Пикалёво 
чистым, ухоженным и зелёным!
При себе желательно иметь инвентарь.

МОЯ ЗЕМЛЯ
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Наш  
дом Ленинградская область

новости северо-ЗападноГо реГиона

В 47-м регионе будет 
создана электронная 
карта земель 
сельхозназначения

В ленинградской области раз-
работают геоаналитический ком-
плекс мониторинга земель сель-
хозназначения. Об этом сообщил 
вице-губернатор региона Сергей 
Яхнюк на совещании в комитете по 
агропромышленому комплексу.

В рамках совещания был пред-
ставлен опыт Белгородской об-
ласти по созданию региональной 
системы мониторинга земель – 
интернет-ресурс, на который бу-
дет занесена информация обо 
всех землях сельхозназначения 
региона. Сергей Яхнюк дал рас-
поряжение подготовить техни-
ческое задание и определиться 
с возможностями выделением 
средств из бюджета комитета на 
эти цели.

12, 13 июня –  
IV русские Ганзейские 
дни и празднование 
630-летия со дня 
основания Кингисеппа

На празднике ожидается при-
бытие более 500 гостей из горо-
дов Русского Ганзейского союза, 
городов-побратимов кингисеппа, 
делегации из правительства ле-
нинградской области и районов. 
В этом году основная концепция 
Русских Ганзейских дней – «Река 
времени – течение жизни».

В режиме нон-стоп до восьми 
часов вечера на сцене будет про-
ходить праздничный концерт.

Градостроительные 
полномочия разных 
уровней власти  
в Ленобласти 
синхронизируют

Разработан проект закона, 
оставляющий за муниципалитета-
ми права по разработке докумен-
тов территориального планирова-
ния при их утверждении на муни-
ципальном уровне.

Проектом предполагается объ-
единить усилия муниципалитетов 
и региональной власти в части из-
дания актов градостроительного 
регулирования: разработка мест-
ных генеральных планов, правил 
землепользования и застройки, 
нормативов градостроительного 
проектирования, проектов пла-
нировки и межевания террито-
рии и градостроительных планов 
земельных участков остаётся на 
местном уровне. При этом утверж-
дение этих документов будет за-
креплено за региональными вла-
стями — либо за правительством, 
либо за профильными комитета-
ми. Также выдача разрешений на 
строительство и на ввод объектов 
в эксплуатацию станет полномочи-
ем региональной власти.

V Всероссийский 
(открытый) конкурс 
социальной рекламы 
«новый взгляд»

Межрегиональный обществен-
ный фонд «Мир молодёжи» при под-
держке органов законодательной и 
исполнительной власти Российской 
Федерации проводит V Всероссий-
ский (открытый) конкурс социаль-
ной рекламы «Новый Взгляд».

конкурс предоставляет моло-
дым людям в возрасте от 14 до 30 
лет возможность продемонстри-
ровать личную точку зрения по 
актуальным социально значимым 
проблемам, заявить всей стране о 
своём таланте, внести вклад в раз-
витие социальной рекламы в Рос-
сийской Федерации. Принимаются 
работы как самостоятельных авто-
ров, так и творческих групп. 

конкурс проводится в два 
этапа:

Первый этап – региональный, 
проводится Организационным ко-
митетом ленинградской области и 
продлится до 30 июня 2014 года. 

Для участия в региональном 
этапе конкурса присылайте свои 
заявки и конкурсные работы до 
25 июня на адрес электронной 
почты mp47info@gmail.com или 
на почтовый адрес оргкомите-
та: 191311, Санкт-Петербург, ул. 
Смольного д.3, каб. 40, Отдел мо-
лодёжной политики комитета по 
молодёжной политике ленинград-
ской области.

Дополнительную информацию и 
ответы на вопросы можно получить 
по телефонам 8 (812) 274-42-75  
и 8 (921) 315-43-44. Региональ-
ный координатор – Ангелина 
Перевозчикова.

Второй этап – федеральный, про-
водится с 30 июня до 30 сентября 
2014 года, на котором эксперты 
Федерального организационного 
комитета определяют финалистов 
и победителей конкурса.

Для участия в конкурсе необхо-
димо направлять в региональный 
оргкомитет конкурсные проекты 
по одной или нескольким номи-
нациям (социальный плакат, соци-
альный видеоролик), соответству-
ющим следующим темам:

1. Мир равных возможностей.
2. Семейные ценности.
3. Безопасность жизни.
4. Береги природу.
5. Наша культура.
6. Здоровый образ жизни.
7. Против насилия.
8. Спорт.
9. Я люблю Россию.
10. Свободная тема.

Положение о конкурсе, дополни-
тельная информация, комментарии 
к конкурсным номинациям и те-
мам, требования к работам, поря-
док оформления документов кон-
курса и другая важная информа-
ция публикуются на официальном 
сайте конкурса – tvoykonkurs.ru.

Победителей ждут ценные при-
зы и грамоты! лучшие работы уви-
дит вся страна! 

Голосование проводится на 
официальном портале админи-
страции Ленинградской области 
(www.culture.lenobl.ru). Резуль-
таты народного голосования бу-
дут учтены при конкурсной ко-
миссии. Её председателем стал 
губернатор Александр Дрозден-
ко, сопредседателями — художе-
ственный руководитель-директор 
Мариинского театра Валерий 
Гергиев и спикер ЗакСа Сергей 
Бебенин. 

Победитель будет опреде-
лён большинством голосов 
членов конкурсной комиссии. 
Члены жюри учтут стихот-
ворную и музыкальную канву  
произведения.

Принять участие в конкурсе мог-
ли профессиональные и самодея-
тельные композиторы, музыкан-
ты, поэты, творческие коллективы, 
обычные граждане, а также юри-
дические лица. Для участия было 
необходимо представить компакт-
диск с записью проекта гимна в во-
кальном и инструментальном ис-
полнении, нотную запись мелодии 
и стихотворный текст.

Проект, претендующий на 
то, чтобы стать гимном Ле-
нинградской области, должен 
представлять собой целостное 
музыкально-поэтическое произ-
ведение длительностью 3-4 ми-
нуты, в котором соблюдались 
бы рифма, размер, ритм и бла-

гозвучие. Слова и музыка долж-
ны иметь торжественный, пате-
тический и патриотический ха-
рактер. В тексте желательно от-
разить историческое прошлое и 
настоящее региона, его много-
национальный уклад, вклад Ле-
нинградской области в историю 
Российского государства. В слу-
чае победы автор должен будет 
впоследствии заключить договор 
о безвозмездном отчуждении ис-
ключительного права на исполь-
зование проекта гимна.

Первое официальное исполне-
ние гимна планируется 2 августа 
2014 года – во время празднова-
ния 87-летия Ленинградской об-
ласти в Приозерске.

Из числа российских регионов 
ведомство выделило Ленинград-
скую область в части увеличения 
доли инвестиций в основной ка-
питал в валовом региональном 
продукте (ВРП) – этот показатель 
составил 49,1%.

В опубликованном докладе от-
мечено, что в Ленинградской об-
ласти создана развитая система 
индустриальных парков, в част-
ности, в 2013 году одобрено раз-
мещение двух региональных ин-
дустриальных парков – «Тосно» 
и «Морозовка», введены налого-
вые каникулы в части региональ-
ной ставки налога на прибыль и 
ставки налога на имущество ор-
ганизаций, срок предоставления 
которых предопределен объёмом 
вложений. «Регион был одним из 
первых, приступивших к внедре-
нию регионального инвестици-
онного стандарта в 2012 году. В 
последние годы область активно 
использует своё транзитное по-
ложение, значительная часть ин-

вестиций направляется на разви-
тие транспорта и транспортной 
инфраструктуры. Кроме того, в 
области построен крупнейший в 
Европе комплекс глубокой пере-
работки нефти ООО «ПО «Кири-
шинефтеоргсинтез»», – говорится 
в документе.

Кроме того, Ленинградская об-
ласть заняла 8-е место среди рос-
сийских регионов по среднегодо-
вому объёму частных инвестиций 
и 12-е – по объёму частных инве-
стиций на одного жителя, суще-
ственно опережая по этому пока-
зателю Калужскую, Московскую 
области и Москву.

Также Ленинградская область 
вошла в число регионов, где от-
мечается рост доходной базы, 
увеличение объёма налоговых и 
неналоговых поступлений в бюд-
жет. Так, в 47-м регионе рост со-
ставил более 35%, что обусловле-
но увеличением налогооблагае-
мой базы по налогу на имущество 
организаций, ростом фонда опла-

ты труда работников бюджетной 
сферы, а также увеличением зара-
ботной платы в крупных коммер-
ческих организациях, реализую-
щих инвестиционные проекты.

Область заняла лидирующие 
позиции по такому существенно-
му социально-экономическому 
показателю, как жилищное стро-
ительство. По итогам прошлого 
года 47-й регион занял 4-е место 
по объёмам ввода жилья – 735,5 
кв. метров на 1 тысячу жителей.

Также отмечается, что в Ленин-
градской области снизилась доля 
выпускников, не сдавших Единый 
государственный экзамен (ЕГЭ) – 
в регионе этот показатель соста-
вил 0,34%, что ниже уровня 2012 
года в 7,2 раза. В исследовании 
указано, что такой эффект был 
достигнут за счёт функциониро-
вания систем внутреннего мони-
торинга и внешнего аудита каче-
ства образования, позволяющих 
своевременно выявлять недостат-
ки образовательного процесса. 

Ленинградская область – в числе 
лидеров по инвестициям и доходам

Успехи 47-го региона в 
привлечении инвестиций, 
увеличении доходной 
базы бюджета и динамике 
жилищного строительства 
отмечены в докладе 
Министерства регионального 
развития России об оценке 
эффективности деятельности 
органов исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации по итогам 2013 года.

В Ленинградской области началось 
народное голосование за гимн
Каждый желающий может до 23 июня проголосовать в интернете и выбрать один из 13 
проектов гимна области, представленных на конкурс.
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Мы верим в тебя!

С 30 мая по 1 июня в г. Баку 
прошло Первенство европы по 
лёгкой атлетике, Андрей куха-
ренко (ДЮСШ г. Пикалёво, тренер 
Т.В. Яновская) в составе сборной 
России выступал в беге на 400 
м. В полуфинале Андрей занял II 
место с результатом 48,21, про-
играв лишь датчанину. В финале 
Андрей бежал по шестой дорож-
ке и в упорной борьбе занял III 
место с результатом 48,20, усту-
пив датчанину и испанцу.  

 От всей души поздравляем 
Андрея с высоким результатом 
на европейском уровне. Хочется 
добавить, что главные достиже-
ния ждут впереди. Мы верим в 
тебя!

На рынке труда

На 1 июня в службе занято-
сти состояло 379 безработных. 
Уровень безработицы составил 
1,33%. 

В Бокситогорском городском 
поселении количество безра-
ботных составило 108 человек, 
уровень безработицы – 1,09%. В 
Пикалёвском городском поселе-
нии количество безработных со-
ставило 79 человек, уровень без-
работицы – 0,72%.  

В течение месяца предпри-
ятиями района была заявлена 
241 вакансия. количество ва-
кансий на 1 июня – 429 единиц. 
Напряжённость на рынке труда 
составила 0,9 безработных на 1 
вакансию.

Приглашаем на ярмарку

Администрация МО «Город Пи-
калёво» приглашает жителей и 
гостей района (области) принять 
участие в универсальной яр-
марке, которая состоится 27 и 28 
июня с 07.00 до 16.00 по адресу: 
г. Пикалёво, ул. Спортивная (бе-
тонная площадка около плава-
тельного бассейна «Дельфин»).

На ярмарке в ассортименте 
будет представлена продукция:  
мясная, молочная, рассада пло-
довых, кустарниковых, цветоч-
ных и луковичных, лук-севок, 
хлебобулочные и кондитерские 
изделия.

С предложениями обращать-
ся в администрацию городско-
го рынка по телефону (факс)  
8 (81366) 45-856.

О демографической 
ситуации

За 5 месяцев 2014 года в Бок-
ситогорском районе отделом 
ЗАГС зарегистрировано 197 рож-
дений, среди новорождённых 
105 мальчиков и 92 девочки. 

За данный период зареги-
стрировано 87 пар браков (+12), 
оформлено 120 (+21) расторже-
ний брака. Составлено 55 акто-
вых записей об установлении от-
цовства (+16).

За 5 месяцев 2014 года заре-
гистрировано 416 смертей, по 
сравнению с этим же периодом 
прошлого года количество смер-
тей на 31 меньше. 

Право на материнский капитал 
за второго и последующих детей 
должны получить 123 мамочки.

12 июня 1990 года начинается история суве-
ренной демократической России. Декларация о 
государственном суверенитете, принятая в этот 
день Съездом народных депутатов, затем легла в 
основу базового документа нашей страны – кон-
ституции Российской Федерации 1993 года. В ней 
гарантировались права и свободы граждан, раз-
деление властей и партийное многообразие.

Память о важных вехах становления совре-
менной России определяет устойчивость даль-
нейшего развития государства, эффективность 
решения актуальных проблем. Уверен, что вме-
сте мы добьёмся значительных успехов и достиг-
нем многого.

Желаю моим землякам здоровья, благополучия 
и всего самого доброго.

С.Е. НаРышкиН, 
председатель ГД ФС РФ, депутат ГД ФС РФ  

от Ленинградской области. 

* * *
Эта дата объединяет всех жителей нашей ве-

ликой страны, страны с тысячелетней историей и 
уникальным наследием! 

Идеалы служения Отечеству и гражданская 
сплочённость остаются неизменным условием 
подъёма России. Сегодня от каждого из нас, от 

нашего труда, инициативы и гражданской ответ-
ственности зависят настоящее и будущее нашей 
малой Родины и всей страны. 

Дорогие земляки, желаем вам крепкого здоро-
вья, личного счастья, больших профессиональных 
достижений на благо стабильности и процвета-
ния нашей родной земли! 

Мира и благополучия вам и вашим семьям! С 
праздником! С Днём России!

Совет депутатов.

В.а. МЕНьшикоВа,
глава МО «Город Пикалёво». 

Д.В. НиколаЕВ,
и.о. главы администрации МО «Город Пикалёво». 

* * *
День России – общий праздник для всех, кто 

живёт в нашей стране.
Эта дата – ещё один повод задуматься о на-

стоящем и будущем нашего Отечества, о том, что 
мы сделали и что нам вместе ещё предстоит сде-
лать для его укрепления и развития. В этом году 
произошло историческое событие, которое имеет 
важное значение для нашей страны – вхождение 
в состав Российской Федерации территории по-
луострова крым.

каждый из нас осознаёт, что независимо от 
политических убеждений, национальной и ре-
лигиозной принадлежности все мы вместе – 
граждане единого государства. Забота о нашем 
общем доме, помощь старшим, поддержка сла-
бых, радость за детей, уважение к взглядам и 
святыням живущих рядом людей – вот вклад 
каждого из нас в достижение спокойствия и 
справедливости.

Дорогие друзья! Пусть день 12 июня будет для 
каждого из нас ещё одной хорошей возможно-
стью на деле проявить свою личную причастность 
к воплощению в жизнь масштабных общенацио-
нальных задач.

Добра и счастья вам, энергии и сил, чтобы свер-
шить всё намеченное!

В.и. ТихоНоВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

С.Ф. МухиН,
глава администрации Бокситогорского 

муниципального района.

Н.и. ПуСТоТиН,
депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области.

12 июня – день россии

Уважаемые жители города Пикалёво и Бокситогорского района!  
От всей души поздравляем вас с главным государственным праздником – Днём России!

Наградой за победу стала экс-
курсия в администрацию Ленин-
градской области и встреча с гла-
вой 47-го региона Александром 
Юрьевичем Дрозденко. Этой но-
востью с читателями газеты захо-
тела поделиться её мама, а чтобы 
рассказ получился интереснее, 
решила представить его в виде 
интервью, в котором она задаёт 
вопросы, а дочь отвечает. 

Машенька, несколько дней на- –
зад ты вернулась со встречи с 
губернатором ленинградской 
области. Для тебя это значимое 
событий?

– Да. Наверное, не каждому уда-
ётся побывать на встречах такого 
уровня. Я рада, что мне выпал та-
кой шанс.

как ты узнала о конкурсе? –
– На одном из школьных собра-
ний директор школы Людмила 
Ивановна Гришкина предложила 
ученикам 7-11 классов написать 
сочинение на одну из трёх тем: «Я 
– губернатор», «Письмо губерна-
тору», «Имею право или обязан-
ность». Из нашего класса участие 
приняли два человека. 

какую тему выбрала ты? –
– Меня заинтересовала третья 
тема. Сначала я подумала, что в 
названии ошибка, потому что счи-
таю, что нельзя права противопо-
ставлять обязанностям. Об этом я 
и написала в своём сочинении.

от кого ты узнала о победе? –
– Наш классный руководитель – 
учитель русского языка и литера-
туры Татьяна Петровна Маслова 
– поздравила меня с победой и 
сообщила, что победитель рай-
онного тура поедет на встречу 
с губернатором Ленинградской 
области.

Расскажи об этом подробнее. –

–  Перед встречей с губернатором 
я немного волновалась – думала, 
что на такой высокой должности 
человек обязательно зазнается. 
Но оказалось, у него для этого не 
так уж много времени. Александр 
Юрьевич доброжелательно встре-
тил нас, показал свой рабочий ка-
бинет, ответил на наши вопросы, 
объяснил непонятные термины. 
Он рассказал о своём графике и 
о некоторых проблемах, которые 
решал в данный момент. А ещё 
– о новых технологиях, которые 
используются в работе правитель-
ства, о новых технических сред-
ствах и о переходе от бумажных 
документов к электронным. Ино-
гда я забывала, что передо мной 
губернатор. 

какое впечатление он произвёл  –
на тебя?

– Александр Юрьевич показался 
мне деловым человеком, умею-
щим решать разные по масштабу, 
важности и срочности вопросы.

Ты задавала вопросы  –
губернатору?

– Среди всех собравшихся я была 
самой младшей. Ребята постар-
ше задавали много вопросов, а 
девушки больше молчали (улы-
бается). Всем очень хотелось 
узнать: что самое-самое трудное 
в работе губернатора? Я испыты-
вала гордость за себя, маму, свой 
класс, школу, чуть-чуть волнова-
лась перед камерами.

Что было дальше? –
– После встречи нас пригласи-
ли в зал заседаний и рассказа-
ли о распределении мандатов и 
партиях, входящих в состав пра-
вительства. Было ещё несколько 
интересных встреч. Затем нас 
пригласили в картинную гале-
рею, показали правительствен-
ные награды и рассказали о лю-
дях, которые их получали. Мне 

очень понравилось. Приём за-
кончился посещением главного 
природоохранного центра. На 
прощание губернатор подарил 
всем памятный подарок – книгу 
и сфотографировался вместе со 
всеми.

какими показались тебе люди, с  –
которыми удалось встретиться 
в правительстве ленинградской 
области?

– Дружелюбными, открытыми, 
позитивно настроенными, а глав-
ное – знающими своё дело.

Что бы ты хотела сказать от себя  –
лично?

– Я хотела бы поблагодарить ор-
ганизаторов и участников этого 
проекта: классного руководи-
теля Татьяну Петровну Масло-
ву, директора школы Людмилу 
Ивановну Гришкину, социаль-
ного педагога Полину Алексан-
дровну Егорову, методический 
отдел Бокситогорского центра 
дополнительного образования 
детей, комитет образования и 
администрацию Бокситогорского 
муниципального района. И, ко-
нечно, губернатора Ленинград-
ской области Александра Юрье-
вича Дрозденко и всех, кто с ним 
работает.

P.S. Наверное, многие по-
думают, что это интервью при-
думано взрослым человеком. 
когда я читала заметку перед 
отправкой в редакцию, тоже 
удивилась – как по-взрослому 
рассуждает моя дочь. Но это её 
слова и её мысли. если я пыта-
лась исправить что-то в её от-
ветах, она мягко, но настойчиво 
повторяла прежнюю фразу. Так 
что литературная обработка не 
получилась. Они ведь очень са-
мостоятельные, наши дети…

Семейное интервью
Ученица 7-а класса школы №3 г. Пикалёва Мария Никифорова одержала победу на 
муниципальном этапе регионального конкурса школьных сочинений на тему «Имею право или 
обязанность», посвящённом настоящему и будущему Ленинградской области. Это сочинение 
перед вами.

Когда я была совсем ма-
ленькой, в нашей квартире 
рос очень странный цветок. С 
одной стороны он был густо 
покрыт листьями, а с другой 
торчали только скрюченные 
стебли. Мы старались по-
мочь цветку: поливали, рых-
лили землю и подкармливали 
удобрениями. Но ничего не по-
могало! Тогда мы решили раз-
вернуть его другой стороной к 
солнцу. И цветок похорошел. 
Почему? У цветка была воз-
можность развиваться пол-
ноценно, но не было необхо-
димости поворачиваться к 
солнцу. Хорошо, что мы успе-
ли ему помочь!

В мире взрослых всегда так: 
права уравновешиваются обя-
занностями. А когда говорят 
о детях, то почему-то забы-
вают об этом золотом пра-
виле. Но ведь дети – это ма-
ленькие личности. А любая 
личность должна развивать-
ся гармонично.

Например, все дети имеют 
право на образование. Однако 
это не отменяет обязанно-
сти посещать школу. И нико-
го это не шокирует! Хочешь, 
чтобы тебя уважали – ува-
жай других. Хочешь отдо-
хнуть – поработай.

Поэтому я считаю, что вы-
сказывание, взятое за основу 
сочинения – некорректно. Ведь 
права и обязанности идут 
рядом.

У Булата Окуджавы есть 
песня «Под небом голубым». 
Но раньше она называлась по-
другому. И начиналась со слов 
«Над небом голубым...». В ней 
пелось о небесном городе – на-
дежде каждого христианина. 
Смена всего одного предлога 
изменила смысл всей песни. 
Так же, как это сделал союз 
в нашем сочинении.

Теперь я не забываю пово-
рачивать цветок к солнцу, 
чтобы он рос красивым. А 
заявляя о правах, помню об 
обязанностях.
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Нынешнее время внесло 
свои коррективы в организа-
цию массового физкультурно-
оздоровительного движения сре-
ди населения города. Почти по-
всеместно перестали существо-
вать коллективы физкультуры 
по месту работы и, как следствие, 
уже позабыта и спартакиада по 
20-ти видам спорта. Уменьшается 
количество договоров трудовых 
коллективов об оказании услуг 
на базе спортивных сооружений. 
Трудно говорить о всестороннем 
удовлетворении потребности на-
селения в области физической 
культуры и спорта, когда одно 
за другим закрываются видовые 
спортсооружения: больше нет 
лодочной станции, городошной 
площадки, парашютной вышки, 
25-метрового стрелкового тира 
(его ещё не поздно восстановить), 
второй год закрыта хоккейная ко-
робка, забыты занятия дельтапла-
неризмом, картингом, хоккеем. 
Шахматный и шашечный клубы 
объединились и пытаются решить 
проблемы выживания. Большая 
часть бюджета, отпускаемого на 
физкультуру и спорт, уходит на 
содержание плавательного бас-

сейна... В этой ситуации сложно 
найти точки роста. Но пытаться 
нужно. 

Одним из первых направле-
ний я назвал бы участие в физ-
культурном движении произ-
водственных коллективов и, в 
первую очередь, градообразую-
щих предприятий. Эти коллекти-
вы всегда были инициаторами в 
культурной и спортивной жизни. 
История города помнит, когда це-
ментный и глинозёмный заводы 
имели свои физкультурные кол-
лективы, футбольные и хоккей-
ные команды, освобождённых фи-
зоргов, в рабочем графике было 
место для перерыва на производ-
ственную гимнастику. При жела-
нии можно рассмотреть возмож-
ность шефства предприятий и 
предпринимателей по культиви-
рованию и обеспечению развития 
хотя бы одного из видов спорта. 
Кстати, ростки такой инициативы 
уже есть: ОАО «Газпром» изыскал 
возможность и построил в первом 
микрорайоне города современ-
ный спортивный зал с необходи-
мым спортивным оборудованием 
и содержит его. А «градообразую-
щие» пока молчат.

Другое направление активи-
зации спортивной жизни горо-
да можно найти в реформирова-
нии деятельности физкультурно-
оздоровительного комплекса го-
рода. Завершив процесс передачи 
на баланс областной специали-
зированной организации плава-
тельного бассейна им. Хорена 
Бадальянца, можно высвободить 
средства городского бюджета и 
частично направить их на про-
ведение культурно-спортивных 
мероприятий. Повышая зрелищ-
ность соревнований, организуя 
соревнования на звание «чемпион 
города» по видам спорта и по воз-
растным группам, награждая па-
мятными призами победителей, 
можно из года в год наращивать 
число их участников. В настоящее 
время финансирование таких со-
ревнований ограничено. И тем не 
менее данный вопрос частично 
решался за счёт средств от пред-
принимательской деятельности 
МУ ФОК благодаря помощи от-
дельных руководителей предпри-
ятий города, частных предприни-
мателей, поддержке областного 
комитета по физической куль-
туре и спорту. Не делает чести и 

городской администрации весь-
ма скудное на сегодня (в размере 
менее одного процента) финанси-
рование физкультурно-массовой 
работы в бюджете. Вместе с тем 
имеются скрытые резервы фи-
нансирования в вопросах фор-
мирования штатного состава МУ 
ФОКа. На мой взгляд, увлечение 
ростом числа административно-
хозяйственного аппарата отодви-
гает на второй план значимость 
тренерско-инструкторского со-
става. В случае же передачи бас-
сейна с обслуживающим персона-
лом в составе МУ ФОКа останет-
ся горстка тренеров, и им труд-
но будет удержать в дальнейшем 
звание спортивного города. Для 
развития физической культуры 
и спорта в городе Пикалёво не-
обходимо привлечение квали-
фицированных кадров, сертифи-
кация имеющихся спортивных 
объектов, организация и прове-
дение учебно-тренировочных 
сборов по профилирующим ви-
дам спорта (лыжи, плавание, тя-
жёлая атлетика), модернизация 
материально-технической базы, 
в том числе приобретение спор-
тивного инвентаря для массово-

го проката коньков и лыж, даль-
нейшая реконструкция в летнее 
время лыжной трассы и спуска с 
Ивановской горы, постройка лы-
жероллерной трассы со стрель-
бищем для биатлона, замена ас-
фальтовой беговой дорожки на 
стадионе «Металлург», приоб-
ретение многофункциональной 
хоккейной коробки стоимостью 
700 тыс. рублей, наконец, реше-
ние постоянно открытого вопро-
са строительства гостиницы для 
приезжих спортсменов с доступ-
ным по стоимости проживанием 
и питанием и др.

По всей видимости, новые обя-
занности появятся у МУ ФОКа 
с организацией и внедрением в 
нашу жизнь норм ГТО. Согласно 
подписанному президентом указу 
« О Всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе «Готов к 
труду и обороне (ГТО)» вводит-
ся в действие с 1 сентября 2014 
года программная и норматив-
ная основа физического воспи-
тания молодёжи. В рамках ГТО 
предусматривается сдача спор-
тивных нормативов в 11 возраст-
ных группах с 6 и до 60 лет. Нам 
есть над чем подумать и что пред-
принять в дальнейшем для разви-
тия физкультуры и спорта в горо-
де. В обсуждении этой темы вы 
лично можете принять участие. 
Приходите.

Михаил Рыжий, 
депутат Совета депутатов  

МО «Город Пикалёво».

Когда мнения совпадают –  
всё получается 

Директор службы заказчика 
компании ООО «МРТК-Центр» 
В.Н. Голубничий рассказал, что 
при правительстве Ленинград-
ской области в рамках россий-
ской программы создано госу-
дарственное учреждение «Много-
функциональные центры», и ком-
пания является его партнёром. 
Данная программа будет активно 
развиваться как по России, так и 
в области. В настоящее время уже 
выделены участки, и началось 
проектирование в таких городах, 
как Сосновый Бор, Волхов, Воло-
сово, а кроме Пикалёва заявлено 
ещё несколько городов. 

Прения были активными. Пред-
ставить, что живописный вид бас-
сейна и берега реки Рядань закро-
ет новостройка, просто невозмож-
но. Один из старейших и заслу-

женных спортсменов Борис Алек-
сандрович Быстров сказал: «Мне 
кажется, что правильней постро-
ить такой центр в районе Обрино. 
Наш город небольшой, от центра 
в любую сторону по километру. А 
люди старшего поколения ходят 
гулять к бассейну, где мы своими 
руками много лет назад плани-
ровали и укладывали на коленях 
беговые дорожки круглыми сут-
ками, и потом это разрушить… Я 
не понимаю». 

С его мнением было согласно 
и молодое поколение, от лица 
которого выступила Татьяна Ма-
лышева. Она сказала: «Обычно я 
не занимаю активную позицию в 
вопросах градостроения, но се-
годня специально отпросилась 
с работы. Я обычный житель, у 
меня есть ребёнок, и наша семья 
очень любит заниматься спортом. 
У меня была возможность срав-
нить наш город и Тихвин, кото-
рый полностью застроен, и где не 
осталось никаких дорожек, ника-
ких возможностей для прогулок с 
детьми. Я счастлива, что живу в 
Пикалёве, где можно пробежать-
ся у бассейна по стадиону, и есть 
возможность, выйдя из кварти-

ры, через три минуты оказаться 
на природе. От себя и моих знако-
мых, которые не смогли сегодня 
прийти, обращаюсь к вам: пожа-
луйста, оставьте всё как есть. Нам 
очень дорого это место, мы очень 
гордимся, что у нас есть возмож-
ность заниматься там спортом 
практически на природе. Неуже-
ли важнее сетевые магазины?»

По словам многих депутатов, 
не часто на публичные слуша-
ния приходит столько горожан 
– молодёжь, руководители орга-
низаций и учреждений города, 
предприниматели, пенсионеры. 
Это свидетельствует о том, что 
пикалёвцам небезразлично, как 
будет выглядеть наш город, не-
безразлично, где будут отдыхать 
горожане. Безусловно, МФЦ не-
обходим Пикалёву. Однако место 
около бассейна явно не подходит 
для застройки, а вот построить 
здание около автостанции и в 
том числе разместить там МФЦ 
было бы правильно – и федераль-
ная трасса проходит рядом, и от 
жилой зоны недалеко, и из любой 
точки города дойти удобно.

Депутаты тоже активно высту-
пили против застройки террито-

рии около бассейна. Елена Вик-
торовна Софьина в своём высту-
плении подчеркнула: «Когда у 
нас были публичные слушания 
по застройке этой территории  
коттеджами, присутствовали и 
Юрий Витальевич Пахомовский, 
и Николай Иванович Пустотин. 
Нас уверяли, что на этом месте 
всё будет сохранено в том виде, 
в котором есть, а спортивная пло-
щадка будет только благоустраи-
ваться и развиваться. Нас уверя-
ли, и все это слышали». Депутат 
Галина Константиновна Зайцева 
добавила, что площадка у бас-
сейна – единственное место, где 
в Пикалёве может приземлиться 
вертолёт. 

В завершение публичных слу-
шаний председатель комиссии 
Е.А. Соловьева отметила: «Я 
должна сказать, что в адрес вре-
менной комиссии по проведению 
публичных слушаний поступило 
заявление от 148 пикалёвцев. В 
нём в частности говорится: «Мы 
нижеподписавшиеся категори-
чески возражаем против какого-
либо строительства на указан-
ной территории между улицей 
Спортивной, Гузеевской и набе-

режной реки Рядань в зоне бего-
вой дорожки и изменений, вно-
симых на публичные слушания, 
когда на указанной территории 
будет разрешено строительство 
зданий торговли, общественного 
питания и т.п., потому что в этом 
случае будет застроен последний 
земельный участок, пригодный 
для свободного отдыха и заня-
тий спортом».

Кроме того, этот вопрос об-
суждался и на заседании Сове-
та депутатов. На заседании при-
сутствовало 13 депутатов, и их 
решение было единогласным: 
категорически против какого-
либо строительства на указанной 
территории. 

Можно сказать, что такое еди-
нодушие общественности и де-
путатов бывает не так часто, 
и тем более ценно. Сохранить 
своеобразие Пикалёва, не на-
рушать природную зону в черте 
города и проявить гражданскую 
позицию – яркий пример созна-
тельного отношения наших жи-
телей, наших депутатов к свое-
му городу. 

ольга аСТаПоВа.

В конце мая в большом зале администрации прошли публичные слушания, на которых присутствовало немало жителей Пикалёва. Такое 
количество заинтересованных людей было непривычно, но неудивительно, ведь обсуждался вопрос постройки около бассейна нового 
здания для размещения в нём торговых помещений, точки общественного питания, предварительных касс по продаже билетов на 
транспорт и многофункционального центра по представлению государственных и муниципальных услуг населению (МФЦ).

Приглашение к разговору

Немного 
предыстории

В администрацию нашего го-
рода 21 апреля поступило за-
явление от ООО «МРТк-Центр» 
с предложением предоставить 
земельный участок около одно-
го гектара, ограниченный ули-
цами Спортивной и Гузеевской, 
для проектирования и строи-
тельства здания. Так как земель-
ный участок, который указан в 
заявлении ООО «МРТк-Центр», 
расположен в зоне рекреаци-
онного назначения спортив-
ных сооружений, там не пред-
полагается размещение объек-
тов. Поэтому, в соответствии с 
нормативными документами, и 
возникла необходимость про-
ведения публичных слушаний, 
чтобы обсудить вопрос о воз-
можности или невозможности 
внесения изменений в гра-
достроительный регламент и 
строительства около бассейна. 

На очередном собрании Совета депутатов 19 июня в 16 часов в зале заседаний администрации по адресу: ул. Речная д.4 будет 
рассматриваться вопрос о состоянии физкультуры и спорта в городе. С информацией о том, как Физкультурно-оздоровительный 
комплекс г. Пикалёво достигает поставленных задач по созданию условий для развития на территории города физической 
культуры и массового спорта и использует возможности физической культуры и спорта в оздоровлении, воспитании молодёжи, 
формировании здорового образа жизни населения всех возрастов, выступит его директор А.В. Шишков.



8 тЕлЕВИзИонных каналоВ

с 16 по 22
июня

ПонЕдЕльнИк 16 июня ВторнИк 17 июня срЕда

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15 контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15 Сегодня ве-
чером 16+
14.20 Время обедать! 12+
15.15 На чемпио-
нате мира по фут-
болу 2014 г 12+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с “МоРЕ. ГоРы. 
кЕРаМЗиТ” 16+
23.15 Вечер-
ний Ургант 16+
23.50 Чемпионат мира по 
футболу 2014 г. Сборная 
Ирана - сборная Нигерии. 
Трансляция из Бразилии. 
В перерыве - Новости
02.00 Чемпионат мира по 
футболу 2014 г. Сборная 
Ганы - сборная США. Пря-
мой эфир из Бразилии. 
В перерыве - Новости
04.00 В наше время 12+

РоССиЯ 1

05.00 Утро России 12+
09.00 когда начнет-
ся заражение 16+
09.55 О самом 
главном 12+
10.30 Дневник Чем-
пионата мира 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
19.20, 21.55 Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45 
Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с “ТайНы 
СлЕДСТВиЯ” 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с “Джа-
Майка” 12+
16.00 Т/с “Пока СТа-
НиЦа СПиТ” 12+
18.05 Прямой эфир 12+
19.45 Футбол. Чемпио-
нат мира. Германия-
Португалия. Пря-
мая трансляция из 
Бразилии 12+
22.40 х/ф “ПоД ПРи-
ЦЕлоМ лЮБВи” 12+
00.55 Т/с “оТ-
ДЕл С.С.С.Р.” 12+
02.50 х/ф “ДолГиЕ 
ВЕРСТы ВойНы” 12+
04.25 комната смеха 12+

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, 12.50, 
13.40, 14.35, 15.25, 
16.00, 16.45, 17.40 Т/с 
“ПРи ЗаГаДоЧНых оБ-
СТоЯТЕльСТВах” 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
“ДЕТЕкТиВы” 16+
20.30, 21.15, 22.25 
Т/с “СлЕД” 16+
23.20 Момент истины 16+
00.10 Д/ф “Андропов. 
Человек из кГБ” 16+
01.10, 02.05, 02.50, 
03.40, 04.25, 05.10 
Т/с “НаДЕжДа” 16+

НТВ

06.00 НТВ утром 12+
08.40, 10.20 Т/с “ВоЗВРа-
ЩЕНиЕ МухТаРа” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35, 18.35 Чрезвычай-
ное происшествие 12+
16.25 Прокурор-
ская проверка 16+
17.40 Говорим и по-
казываем 16+
19.55 Т/с “шЕФ-2” 16+
21.50 Т/с “ПлЯж” 16+
23.40 Сегодня. Итоги 12+
00.05 Т/с “Чу-
жой РайоН” 16+
01.00 Д/ф “Сталин про-
тив красной армии” 16+
02.00 х/ф “ДЕло 
ТЕМНоЕ” 16+
03.00 х/ф “ЗВЕ-
РоБой” 16+
05.00 Т/с “МоСкВа. 
ТРи ВокЗала” 16+

РоССиЯ к

07.00 евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.40 Новости культуры
10.15, 01.40 На-
блюдатель 12+
11.15 Т/с “ПЕР-
Ри МЭйСоН” 12+
12.10, 01.25 Д/ф “До-
лина реки Орхон. кам-
ни, города, ступы” 12+
12.25 линия жизни 12+
13.20 Т/с “ТЕРРи ДжоНС 
и ВаРВаРы” 12+
14.10 Т/с “ДВЕ ЗиМы 
и ТРи лЕТа” 12+
15.10 Д/ф “Живая вакци-
на доктора Чумакова” 12+
15.50 х/ф “НЕ ПРоМах-
НиСь, аССуНТа!” 12+
17.30 евгений кисин 
в программе Дмитрия 
Ситковецкого 12+
18.10 Полиглот 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Д/ф “Илья Гла-
зунов. Российская ака-
демия живописи, вая-
ния и зодчества” 12+
20.10 Правила жизни 12+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 12+
20.50 Под не-
бом театра 12+
21.20 Д/ф “Насколько 
велика Вселенная” 12+
22.15 Больше, чем 
любовь 12+
22.55 Д/ф “Пала-
чи Хатыни” 12+
23.20 Д/ф “Старый го-
род Гаваны” 12+
00.00 кинескоп 12+
00.45 Под гитару 12+
02.40 Ф.Шуберт. Соната 
для скрипки и фортепиа-
но. Исполнители Г.кремер 
и О.Майзенберг 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.20 х/ф “МЕДо-
Вый МЕСЯЦ” 12+
10.05 Д/ф “Сергей Фи-
липпов. “люди, ау!” 12+
10.55 Простые 
сложности 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Постскриптум 16+

12.55 В центре со-
бытий 16+
13.55 Осторожно, мо-
шенники! 16+
14.50, 19.30 Го-
род новостей 12+
15.10 Городское со-
брание 12+
16.00, 17.50 Т/с 
“МиСС МаРПл аГа-
Ты кРиСТи” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с “ГРо-
МоВы” 12+
21.45, 01.25 Петровка, 38
22.30 Фактор газа 12+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Футболь-
ный центр 12+
00.55 Мозговой 
штурм. Происхожде-
ние языка 12+
01.45 х/ф “СлЕДы 
аПоСТолоВ” 12+
05.15 Д/ф “Золушки со-
ветского кино” 16+

РоССиЯ 2

04.25, 12.35 Футбол. 
Чемпионат мира. Швей-
цария - Эквадор. Транс-
ляция из Бразилии 12+
06.40 Живое время. 
Панорама дня 12+
08.25, 14.50 Футбол. 
Чемпионат мира. Фран-
ция - Гондурас. Транс-
ляция из Бразилии 12+
10.30, 16.55 Футбол. 
Чемпионат мира. Ар-
гентина - Босния и Гер-
цеговина. Трансляция 
из Бразилии 12+
14.35, 18.55, 03.55 
Большой футбол 12+
20.00 х/ф “ПРика-
ЗаНо уНиЧТожиТь! 
оПЕРаЦиЯ “киТай-
СкаЯ шкаТулка” 16+
23.25, 00.25 Наука 2.0. 
еХперименты 12+
01.00 Моя планета. 
Человек мира 12+
01.35 24 кадра 16+
02.05 Наука на ко-
лесах 12+
02.40, 03.10 Угрозы со-
временного мира 12+
03.40 Моя рыбалка 12+

ЗВЕЗДа

06.00 Д/ф “Александр 
Шилов. Они сража-
лись за Родину” 12+
07.05 Д/с “Перелом. 
Хроника Победы” 12+
07.35, 09.10 Т/с “За-
колДоВаННый 
уЧаСТок” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.50 Новости дня 12+
13.10 х/ф “ДЕТи По-
НЕДЕльНика” 12+
15.15 Т/с “ЗаСТа-
Ва жилиНа” 16+
18.30 Д/с “Истреби-
тели Второй миро-
вой войны” 12+
19.15 х/ф “МиМиНо” 6+
21.05 х/ф “лЕкаРСТВо 
ПРоТиВ СТРаха” 12+
23.00 Д/с “легенды со-
ветского сыска” 16+
00.30 Путешествия 
дилетанта 6+
01.15 Д/ф “Эльбрус. 
Тайна нацистско-
го аэродрома” 12+
01.45 х/ф “ВыБоР” 12+
04.25 х/ф “каж-
Дый ВЕЧЕР В оДиН-
НаДЦаТь” 12+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 23.45 
Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15 контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с “МоРЕ. 
ГоРы. кЕРаМЗиТ” 16+
14.00 Время обе-
дать! 12+
15.15 На чемпио-
нате мира по фут-
болу 2014 г 12+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.15 Вечер-
ний Ургант 16+
23.55 Политика 16+
01.00 Сборная России. 
Билет в Бразилию 12+
02.00 Чемпионат мира 
по футболу 2014 г. Сбор-
ная России - сборная 
Южной кореи. Прямой 
эфир из Бразилии. В 
перерыве - Новости
04.00 В наше время 12+

РоССиЯ 1

05.00 Утро России 12+
09.00 когда начнет-
ся заражение 16+
09.55 О самом 
главном 12+
10.30 Дневник Чем-
пионата мира 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
19.20, 21.55 Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45 
Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с “ТайНы 
СлЕДСТВиЯ” 12+
13.00 Особый слу-
чай 12+
15.00 Т/с “Джа-
Майка” 12+
16.00 Т/с “Пока СТа-
НиЦа СПиТ” 12+
18.05 Прямой эфир 12+
19.45 Футбол. Чем-
пионат мира. Бельгия-
Алжир. Прямая транс-
ляция из Бразилии 12+
22.45 Футбол. Чемпио-
нат мира. Бразилия-
Мексика. Прямая транс-
ляция из Бразилии 12+
00.55 Т/с “оТ-
ДЕл С.С.С.Р.” 12+
02.50 х/ф “ДолГиЕ 
ВЕРСТы ВойНы” 12+
04.15 комната смеха 12+

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, 12.30 х/ф “шЕР-
лок холМС и Док-
ТоР ВаТСоН” 12+
14.00 х/ф “СокРо-
ВиЩа аГРы” 12+
16.00 Откры-
тая студия 12+
16.50 х/ф “жЕНа-
Тый холоСТЯк” 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
“ДЕТЕкТиВы” 16+
20.30, 21.15, 22.25, 
23.10 Т/с “СлЕД” 16+

00.00 х/ф “ГоСТь 
С куБаНи” 12+
01.25, 02.10, 02.55, 
03.45, 04.30, 05.10 
Т/с “НаДЕжДа” 16+

НТВ

06.00 НТВ утром 12+
08.40, 10.20 Т/с 
“ВоЗВРаЩЕНиЕ 
МухТаРа” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
10.55 До суда 16+
11.55 Суд при-
сяжных 16+
13.25 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35, 18.35 Чрезвычай-
ное происшествие 12+
16.25 Прокурор-
ская проверка 16+
17.40 Говорим и по-
казываем 16+
19.55 Т/с “шЕФ-2” 16+
21.50 Т/с “ПлЯж” 16+
23.40 Сегодня. Итоги 12+
00.05 Т/с “Чу-
жой РайоН” 16+
01.00 квартир-
ный вопрос 0+
02.10 Главная до-
рога 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 х/ф “ЗВЕ-
РоБой” 16+
05.00 Т/с “МоСкВа. 
ТРи ВокЗала” 16+

РоССиЯ к

06.30 евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.40 Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 12+
11.15 Т/с “ПЕР-
Ри МЭйСоН” 12+
12.10 Д/ф “Цоди-
ло. Шепчущие ска-
лы калахари” 12+
12.25, 20.10 Пра-
вила жизни 12+
12.50 Эрмитаж - 250 12+
13.20 Т/с “ТЕРРи 
ДжоНС и ВаРВаРы” 12+
14.10 Т/с “ДВЕ ЗиМы 
и ТРи лЕТа” 12+
15.10 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
15.55 Д/ф “Насколько 
велика Вселенная” 12+
16.50 Больше, чем 
любовь 12+
17.30 Барбара Хендрикс 
в программе Дмитрия 
Ситковецкого 12+
18.10 Полиглот 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Власть факта 12+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши!
20.50 Под не-
бом театра 12+
21.20 Д/ф “Насколько 
мала Вселенная” 12+
22.15 “Игра в бисер” с 
Игорем Волгиным 12+
22.55 Д/ф “18 секунд. 
Вера Оболенская” 12+
00.00 х/ф “ЗВЕЗДа 
ПРи СВЕТЕ ДНЯ” 12+
01.40 PRO MEMORIA 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.15 х/ф “Па-
СПоРТ” 12+
10.05 Д/ф “Бра-
тья Нетто” 12+
10.55 Простые 
сложности 12+

11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 Со-
бытия 12+
11.55 х/ф “лаБиРиН-
Ты лЮБВи” 16+
13.35 Доктор И... 16+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей 12+
15.10 Без обмана. 
“еда с националь-
ным колоритом” 16+
16.00, 17.50 Т/с 
“МиСС МаРПл аГа-
Ты кРиСТи” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с “ГРо-
МоВы” 12+
21.45, 00.35 Пе-
тровка, 38
22.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05 Хроники мо-
сковского быта. Пред-
чувствие смерти 12+
00.55 х/ф “ПоД По-
ДоЗРЕНиЕМ” 16+
03.00 Исцеление 
любовью 12+
03.50 Д/ф “Золо-
тые запчасти” 16+
04.35 Д/ф “Охота на 
призраков” 12+
05.15 Д/с “Экополис” 12+

РоССиЯ 2

04.25, 12.35 Футбол. 
Чемпионат мира. Герма-
ния - Португалия. Транс-
ляция из Бразилии 12+
06.40 Живое время. 
Панорама дня 12+
08.25, 14.50 Футбол. 
Чемпионат мира. Иран 
- Нигерия. Трансля-
ция из Бразилии 12+
10.30, 16.55 Фут-
бол. Чемпионат мира. 
Гана - США. Трансля-
ция из Бразилии 12+
14.35, 18.55, 03.55 
Большой футбол 12+
20.00 х/ф “ВМЕСТЕ 
НаВСЕГДа” 16+
23.25, 23.55, 00.30 
Наука 2.0. Непро-
стые вещи 12+
01.00 Моя планета. 
Человек мира 12+
01.30 Моя рыбалка 12+
02.20 Диалог 12+
02.50 Язь про-
тив еды 12+
03.20 Рейтинг Ба-
женова 16+

ЗВЕЗДа

06.00, 18.30 Д/с “Ис-
требители Второй ми-
ровой войны” 12+
07.05 Д/с “Перелом. 
Хроника Победы” 12+
07.35, 09.10 Т/с “За-
колДоВаННый 
уЧаСТок” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.50 Новости дня 12+
13.10 х/ф “МЕжДу жиЗ-
НьЮ и СМЕРТьЮ” 16+
15.15 Т/с “ЗаСТа-
Ва жилиНа” 16+
19.15 х/ф “ВЕС-
На На оДЕРЕ” 12+
21.10 х/ф “шЕСТой” 12+
23.00 Д/с “легенды со-
ветского сыска” 16+
00.30 х/ф “РЕПоРТаж 
С лиНии оГНЯ” 12+
01.55 х/ф “оНи Были 
акТЕРаМи” 12+
03.35 х/ф “Пока ФРоНТ 
В оБоРоНЕ” 12+
04.55 х/ф “Так НаЧи-
НалаСь лЕГЕНДа” 12+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 00.45 
Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15 контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15, 22.30 Т/с “МоРЕ. 
ГоРы. кЕРаМЗиТ” 16+
14.00 Время обе-
дать! 12+
15.15 На чемпионате 
мира по футболу 2014 г.
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.50 Давай по-
женимся! 16+
20.00 Чемпионат 
мира по футболу 
2014 г. Сборная Ав-
стралии - сборная Ни-
дерландов. Прямой 
эфир из Бразилии
22.00 Время 12+
00.15 Вечер-
ний Ургант 16+
01.00 Бои без 
правил 16+
02.00 Чемпионат мира 
по футболу 2014 г. 
Сборная камеруна - 
сборная Хорватии. Пря-
мой эфир из Бразилии. 
В перерыве - Новости
04.00 В наше время 12+

РоССиЯ 1

05.00 Утро России 12+
09.00 Паразиты. Бит-
ва за тело 12+
09.55 О самом 
главном 12+
10.30 Дневник Чем-
пионата мира 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 “Джа-
Майка” 12+
16.00 Т/с “Пока СТа-
НиЦа СПиТ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 6+
21.00 х/ф “СолН-
ЦЕкРуГ” 12+
22.45 Футбол. Чем-
пионат мира. Испания-
Чили. Прямая трансля-
ция из Бразилии 12+
00.55 Т/с “оТ-
ДЕл С.С.С.Р.” 12+
02.50 х/ф “ДолГиЕ 
ВЕРСТы ВойНы” 12+
04.15 комна-
та смеха 12+

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 х/ф “СокРо-
ВиЩа аГРы” 12+
12.30 х/ф “ДВаД-
ЦаТый ВЕк На-
ЧиНаЕТСЯ” 12+
16.00 Откры-
тая студия 12+
16.50 х/ф “ДаЧа” 12+
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19.00, 19.30, 20.00, 
03.15, 03.50, 04.25, 
04.55, 05.30 Т/с “ДЕ-
ТЕкТиВы” 16+
20.30, 21.15, 22.25, 
23.15 Т/с “СлЕД” 16+
00.00 х/ф “жЕНа-
Тый холоСТЯк” 12+
01.45 х/ф “ГоСТь 
С куБаНи” 12+

НТВ

06.00 НТВ утром 12+
08.40, 10.20 Т/с 
“ВоЗВРаЩЕНиЕ 
МухТаРа” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
10.55 До суда 16+
11.55 Суд при-
сяжных 16+
13.25 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35, 18.35 Чрез-
вычайное проис-
шествие 12+
16.25 Прокурор-
ская проверка 16+
17.40 Говорим и по-
казываем 16+
19.55 Т/с “шЕФ-2” 16+
21.50 Т/с “ПлЯж” 16+
23.40 Сегод-
ня. Итоги 12+
00.05 Т/с “Чу-
жой РайоН” 16+
01.00 Дачный ответ 0+
02.05 х/ф “ДЕло 
ТЕМНоЕ” 16+
03.05 х/ф “ЗВЕ-
РоБой” 16+
05.00 Т/с “МоСкВа. 
ТРи ВокЗала” 16+

РоССиЯ к

06.30 евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.40 Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 12+
11.15 Т/с “ПЕР-
Ри МЭйСоН” 12+
12.10 Д/ф “Га-
вайи. Родина боги-
ни огня Пеле” 12+
12.25, 20.10 Пра-
вила жизни 12+
12.50 красуйся, 
град Петров! 12+
13.20 Т/с “ТЕР-
Ри ДжоНС и ВаР-
ВаРы” 12+
14.10 Т/с “ДВЕ ЗиМы 
и ТРи лЕТа” 12+
15.10 Власть факта 12+
15.55 Д/ф “Насколько 
мала Вселенная” 12+
16.50 кинескоп 12+
17.30 Миша Майский 
в программе Дмитрия 
Ситковецкого 12+
18.10 Полиглот 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Абсолютный слух
20.40 Спокойной 
ночи, малыши!
20.50 Под не-
бом театра 12+
21.20 Д/ф “Одни ли мы 
во Вселенной?” 12+
22.05 Д/ф “Право-
славие на Британ-
ских островах” 12+
22.55 Д/ф “Василь Бы-
ков. Реквием” 12+
00.00 х/ф “СЕль-
Ма” 18+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.20 х/ф “ЕДиН-
СТВЕННаЯ ДоРоГа” 12+
10.05 Д/ф “Игорь ква-
ша. Против течения” 12+
10.55 Простые 
сложности 12+

11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 Со-
бытия 12+
11.55 х/ф “ВТо-
РаЯ жиЗНь ВикТо-
Ра СТРоГоВа” 16+
13.35 Доктор И... 16+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей 12+
15.10 Хроники мо-
сковского быта. Пред-
чувствие смерти 12+
16.00, 17.50 Т/с 
“МиСС МаРПл аГа-
Ты кРиСТи” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с “ГРо-
МоВы” 12+
21.45, 01.10 Пе-
тровка, 38
22.30 линия за-
щиты 16+
23.05 Д/ф “Юрий Ан-
дропов. легенды и 
биография” 12+
00.25 Русский во-
прос 12+
01.30 Т/с “РаССлЕДо-
ВаНиЯ МЕРДока” 12+
03.15 Исцеле-
ние любовью 12+
04.00 Д/ф “Сергей Фи-
липпов. “люди, ау!” 12+
04.45 Д/ф “Утомлен-
ные солнцем” 12+
05.10 Д/с “Эко-
полис” 12+

РоССиЯ 2

04.25, 12.35 Футбол. 
Чемпионат мира. Бель-
гия - Алжир. Трансля-
ция из Бразилии 12+
06.40 Живое время. 
Панорама дня 12+
08.25, 14.50 Футбол. 
Чемпионат мира. Бра-
зилия - Мексика. Транс-
ляция из Бразилии 12+
10.30, 16.55 Футбол. 
Чемпионат мира. Рос-
сия - корея. Трансля-
ция из Бразилии 12+
14.35, 18.55, 03.55 
Большой футбол 12+
20.00 х/ф “ЗВЕЗ-
ДоЧЕТ” 16+
23.25, 00.30 На-
ука 2.0 12+
01.05 Моя планета. 
Человек мира 12+
01.35, 02.05 По-
лигон 12+
02.35 Наука 2.0. еХ-
перименты 12+
03.40 Моя рыбалка 12+

ЗВЕЗДа

06.00, 18.30 Д/с “Ис-
требители Второй ми-
ровой войны” 12+
07.05 Д/с “Перелом. 
Хроника Победы” 12+
07.35 х/ф “Зи-
МоРоДок” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.50 Новости дня 12+
09.10 Д/с “Доро-
же золота” 12+
09.20, 13.10 Т/с 
“кРаСНый ЦВЕТ Па-
ПоРоТНика” 16+
15.15 Т/с “ЗаСТа-
Ва жилиНа” 16+
19.15 х/ф “Моло-
ДаЯ жЕНа” 6+
21.05 х/ф “СуМка 
иНкаССаТоРа” 6+
23.00 Д/с “легенды со-
ветского сыска” 16+
00.30 х/ф “НикТо НЕ 
хоТЕл уМиРаТь” 16+
02.25 х/ф “ЧЕлоВЕк 
БЕЗ ПаСПоРТа” 12+
04.10 х/ф “ижоР-
Ский БаТальоН” 6+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 00.45, 
03.00 Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 04.10 контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15, 22.30 Т/с “МоРЕ. 
ГоРы. кЕРаМЗиТ” 16+
14.00 Время обе-
дать! 12+
15.15 На чемпио-
нате мира по фут-
болу 2014 г 12+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.50 Давай по-
женимся! 16+
20.00 Чемпионат 
мира по футболу 
2014 г. Сборная ко-
лумбии - сборная кот-
Д’Ивуара. Прямой 
эфир из Бразилии
22.00 Время 12+
00.15 Вечер-
ний Ургант 16+
01.00 На ночь глядя 16+
01.55, 03.05 х/ф 
“ДаВай ЗайМЕМ-
СЯ лЮБоВьЮ” 12+

РоССиЯ 1

05.00 Утро России 12+
09.00 Маршал 
Жуков 12+
09.55 О самом 
главном 12+
10.30 Дневник Чем-
пионата мира 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 “Джа-
Майка” 12+
16.00 Т/с “Пока СТа-
НиЦа СПиТ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 6+
21.00 х/ф “МаМа, 
Я жЕНЮСь” 12+
22.45 Футбол. Чем-
пионат мира. Уругвай-
Англия. Прямая транс-
ляция из Бразилии 12+
00.55 Торжественное 
открытие 36-го Москов-
ского международно-
го кинофестиваля 12+
01.45 Футбол. Чем-
пионат мира. Япония-
Греция. Прямая транс-
ляция из Бразилии 12+
04.00 комна-
та смеха 12+

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, 12.30 х/ф “ПРи-
клЮЧЕНиЯ шЕРло-
ка холМСа” 12+
14.55, 16.00 х/ф “СоБа-
ка БаСкЕРВилЕй” 12+
19.00, 19.30, 20.00, 
01.45, 02.15, 02.50, 
03.20, 03.50, 04.25, 
04.55, 05.30 Т/с “ДЕ-
ТЕкТиВы” 16+
20.30, 21.15, 22.25, 
23.10 Т/с “СлЕД” 16+
00.00 х/ф “ДаЧа” 12+

НТВ

06.00 НТВ утром 12+
08.30 Спасатели 16+
09.00 Медицин-
ские тайны 16+
09.35, 10.20 Т/с 
“ВоЗВРаЩЕНиЕ 
МухТаРа” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
10.55 До суда 16+
11.55 Суд при-
сяжных 16+
13.25 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35, 18.35 Чрез-
вычайное проис-
шествие 12+
16.25 Прокурор-
ская проверка 16+
17.40 Говорим и по-
казываем 16+
19.55 Т/с “шЕФ-2” 16+
21.50 Т/с “ПлЯж” 16+
23.40 Сегод-
ня. Итоги 12+
00.05 Т/с “Чу-
жой РайоН” 16+
01.00 Звезда Юрия 
Визбора 0+
02.30 Дикий мир 0+
03.05 х/ф “ЗВЕ-
РоБой” 16+
05.00 Т/с “МоСкВа. 
ТРи ВокЗала” 16+

РоССиЯ к

06.30 евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 
23.40 Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 12+
11.15 Т/с “ПЕР-
Ри МЭйСоН” 12+
12.10 Д/ф “Дом 
Ритвельда-Шрёдер 
в Утрехте. Архитек-
тор и его муза” 12+
12.25, 20.10 Пра-
вила жизни 12+
12.50 Россия, лю-
бовь моя! 12+
13.20 Т/с “ТЕР-
Ри ДжоНС и ВаР-
ВаРы” 12+
14.10 Т/с “ДВЕ ЗиМы 
и ТРи лЕТа” 12+
15.10 Абсолют-
ный слух 12+
15.50 Д/ф “Шарль 
кулон” 12+
15.55, 21.20 Д/ф 
“Одни ли мы во Все-
ленной?” 12+
16.45 Д/ф “Василь Бы-
ков. Реквием” 12+
17.30 Белла Давидо-
вич в программе Дми-
трия Ситковецкого 12+
18.10 Полиглот 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Черные дыры. 
Белые пятна 12+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши!
20.50 Под не-
бом театра 12+
22.05 Д/ф “ка-
милькоро” 12+
22.15 Цитаты из 
жизни 12+
22.55 Д/ф “Тень над 
Россией. если бы по-
бедил Гитлер?” 12+
00.00 х/ф “Только НЕ 
В ВоСкРЕСЕНьЕ” 12+
01.35 концерт Ака-
демического орке-
стра русских народ-
ных инструментов 
ВГТРк (кат12+) 12+

06.00 Настроение 12+
08.15 х/ф “НЕ Было 
ПЕЧали” 12+
09.30 х/ф “РаССлЕ-
ДоВаНиЕ” 12+
10.55 Простые 
сложности 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 х/ф “МЕ-
хаНик” 16+
13.35 Доктор И... 16+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей 12+
15.10 Д/ф “Юрий Ан-
дропов. легенды и 
биография” 12+
16.00, 17.50 Т/с 
“МиСС МаРПл аГа-
Ты кРиСТи” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с “ГРо-
МоВы” 12+
21.45, 01.40 Петровка, 38
22.30 Истории спа-
сения 16+
23.05 Д/ф “Юрий Ан-
дропов. Последняя на-
дежда режима” 12+
00.35 Я гляжу 
сквозь себя 12+
01.55 х/ф “кТо 
ЕСТь кТо” 16+
03.50 Исцеление 
любовью 12+
04.35 Д/ф “Игорь ква-
ша. Против течения” 12+
05.15 Д/с “Экополис” 12+

РоССиЯ 2

04.25, 12.35 Футбол. 
Чемпионат мира. Австра-
лия - Нидерланды. Транс-
ляция из Бразилии 12+
06.40 Живое время. 
Панорама дня 12+
08.25, 14.50 Футбол. 
Чемпионат мира. Ис-
пания - Чили. Трансля-
ция из Бразилии 12+
10.30, 16.55 Футбол. 
Чемпионат мира. каме-
рун - Хорватия. Транс-
ляция из Бразилии 12+
14.35, 18.55, 03.55 
Большой футбол 12+
20.00 х/ф “ЗВЕЗ-
ДоЧЕТ” 16+
23.25, 00.00, 00.30 
Наука 2.0 12+
01.00 Моя планета. 
Человек мира 12+
01.35, 02.05 Рей-
тинг Баженова 16+
02.35, 03.10 Полигон 12+
03.40 Моя рыбалка 12+

ЗВЕЗДа

06.00, 18.30 Д/с “Ис-
требители Второй ми-
ровой войны” 12+
07.10, 09.10 Т/с “ПРо-
ТиВоСТоЯНиЕ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.50 Новости дня 12+
15.00 Д/с “Доро-
же золота” 12+
15.15 Т/с “ЗаСТа-
Ва жилиНа” 16+
19.15 х/ф “БЕЗоТ-
ЦоВЩиНа” 12+
21.00 х/ф “коГ-
Да ДЕРЕВьЯ Были 
БольшиМи” 12+
23.00 Д/с “легенды со-
ветского сыска” 16+
00.30 х/ф “ВТоР-
жЕНиЕ” 6+
02.10 х/ф “ВЗРоС-
лый СыН” 12+
03.45 х/ф “ТРой-
НаЯ ПРоВЕРка” 12+
05.15 Д/ф “Великие тай-
ны человечества” 12+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Но-
вости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15 контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15 Т/с “МоРЕ. ГоРы. 
кЕРаМЗиТ” 16+
14.00 Время обе-
дать! 12+
15.15 На чемпионате 
мира по футболу 2014 г.
17.00 Жди меня 12+
18.45 Человек 
и закон 16+
20.00 Чемпионат мира 
по футболу 2014 г. 
Сборная Италии - сбор-
ная коста-Рики. Пря-
мой эфир из Бразилии
22.00 Время 12+
22.30 Точь-в-точь 12+
01.30 Вся жизнь в 
перчатках 12+
02.00 Чемпионат мира 
по футболу 2014 г. 
Сборная Гондураса - 
сборная Эквадора. Пря-
мой эфир из Бразилии
04.00 В наше 
время 12+

РоССиЯ 1

05.00 Утро России 12+
09.00 Маршал 
Жуков 12+
09.55 О самом 
главном 12+
10.30 Дневник Чем-
пионата мира 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 “Джа-
Майка” 12+
16.00 Т/с “Пока СТа-
НиЦа СПиТ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Поединок 12+
22.45 Футбол. Чем-
пионат мира. 
Швейцария-Франция. 
Прямая трансляция 
из Бразилии 12+
00.55 Т/с “оТ-
ДЕл С.С.С.Р.” 12+
02.50 Горячая де-
сятка 12+
03.55 х/ф “ВаМ ТЕ-
лЕГРаММа...” 12+

ПЯТый

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сей-
час 12+
06.10 Момент ис-
тины 16+
07.00 Утро на 5 6+
09.35 День ангела 0+
10.30, 02.00 х/ф 
“алыЕ ПаРуСа” 12+
12.30, 13.30, 14.25, 
16.00, 17.00, 03.40, 
04.40, 05.35, 06.35, 
07.30 х/ф “СЕРД-
Ца ТРЕх” 12+
18.00 Место про-
исшествия 12+
19.00, 19.50, 20.35, 
21.20, 22.05 Т/с 
“СлЕД” 16+
23.00 Праздничное 
шоу “Алые паруса” 12+

НТВ

06.00 НТВ утром 12+
08.40, 10.20 Т/с 
“ВоЗВРаЩЕНиЕ 
МухТаРа” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
10.55 До суда 16+
11.55 Суд при-
сяжных 16+
13.25 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35, 18.35 Чрез-
вычайное проис-
шествие 12+
16.25 Прокурор-
ская проверка 16+
17.40 Говорим и по-
казываем 16+
19.55 Т/с “шЕФ-2” 16+
23.55 х/ф “ПоСТо-
РоННий” 16+
01.55 х/ф “ДЕло 
ТЕМНоЕ” 16+
02.45 х/ф “ЗВЕ-
РоБой” 16+
04.40 Т/с “МоСкВа. 
ТРи ВокЗала” 16+

РоССиЯ к

06.30 евроньюс 12+
10.00, 15.00, 
19.00, 23.10 Но-
вости культуры
10.20 х/ф “НаСлЕД-
Ный ПРиНЦ РЕ-
СПуБлики” 12+
11.45 Д/ф “За науку от-
вечает келдыш!” 12+
12.25 Прави-
ла жизни 12+
12.50 Письма из 
провинции 12+
13.20 Д/ф “Франче-
ско Петрарка” 12+
13.25 х/ф “СТаРый 
НаЕЗДНик” 12+
15.10 Д/ф “Право-
славие на Британ-
ских островах” 12+
15.55 Д/ф “Одни 
ли мы во Всел 
12+енной?” 12+
16.35 Цар-
ская ложа 12+
17.15 П.И.Чайковский. 
концерт №2 для фор-
тепиано с оркестром. 
Дирижер ПаавоЯр-
ви. Солист Денис Ма-
цуев (кат12+) 12+
18.10 Полиглот 12+
19.15 Д/ф “Юри-
Ярвет” 12+
19.55 х/ф “ко-
Роль лиР” 12+
22.15 линия жизни 12+
23.30 х/ф “Са-
ДоВНик” 12+
01.05 концерт ор-
кестра Гленна Мил-
лера (кат12+) 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Д/ф “Дом 
Ритвельда-Шрёдер 
в Утрехте. Архитек-
тор и его муза” 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.20 х/ф “ПЯТЕ-
Ро С НЕБа” 12+
10.05 Д/ф “лидия 
Смирнова. Я роди-
лась в рубашке” 12+
10.55 Простые 
сложности 12+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 События 12+
11.55 х/ф “Мой ДоМ 
- МоЯ кРЕПоСТь” 16+
13.35 Доктор И.. . 16+
14.10 Наша Мо-
сква 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей 12+



7 СТР

21.35 Те, с которыми 
я... Михаил Ромм 12+
22.25 Д/ф “Обыкно-
венный фашизм” 12+
01.30 М/ф “Ми-
стер Пронька” 12+
02.50 Д/ф “Рафаэль” 12+

ТВЦ

06.35 Мультпарад 12+
07.30 Фактор жизни 6+
08.00 Т/с “Ма-
МоЧки” 16+
09.50 Барыш-
ня и кулинар 6+
10.25, 11.45 х/ф “Го-
РЯЧий СНЕГ”
11.30, 23.55 События 12+
12.40 х/ф “На ВСЮ 
оСТаВшуЮСЯ жиЗНь” 6+
14.20 Приглашает Бо-
рис Ноткин 12+
14.50 Москов-
ская неделя 12+
15.15 Т/с “ПохожДЕ-
НиЯ НоТаРиуСа НЕ-
ГлиНЦЕВа” 12+
17.15 х/ф “СЕТЕ-
ВаЯ уГРоЗа” 12+
21.00 В центре со-
бытий 12+
22.00 Т/с “иНСПЕк-
ТоР лиНли” 12+
00.15 х/ф “Мой ДоМ 
- МоЯ кРЕПоСТь” 16+
02.00 х/ф “ПЯТЕ-
Ро С НЕБа” 12+
03.35 Д/ф “Вера Ва-
сильева. Продол-
жение души” 12+
05.10 Д/с “Экополис” 12+

РоССиЯ 2

04.25, 11.40 Футбол. 
Чемпионат мира. Ар-
гентина - Иран. Транс-
ляция из Бразилии 12+
06.40 Живое время. 
Панорама дня 12+
07.30, 13.40 Футбол. 
Чемпионат мира. Гер-
мания - Гана. Трансля-
ция из Бразилии 12+
09.35 Футбол. Чемпионат 
мира. Нигерия - Босния 
и Герцеговина. Транс-
ляция из Бразилии 12+
15.45 Формула-1. 
Гран-при Австрии. Пря-
мая трансляция 12+
18.15 Своим хо-
дом. Бразилия 12+
18.45, 03.55 Боль-
шой футбол 12+
20.00 х/ф “коН-
Вой PQ-17” 16+
00.05, 00.40, 01.10 Наука 
2.0. Непростые вещи 12+
01.40 Моя планета. 
Человек мира 12+

ЗВЕЗДа

06.00, 05.25 Д/с “Мо-
сква фронту” 12+
06.20 х/ф “Ма-
шЕНька” 6+
07.35 х/ф “Поло-
НЕЗ оГиНСкоГо” 6+
09.00 Служу России 12+
09.40 Д/ф “Огнен-
ный экипаж” 12+
10.00, 13.10 Т/с “За-
СТаВа жилиНа” 16+
13.00, 18.00 Но-
вости дня 12+
15.45 Д/ф “Обыкно-
венный фашизм” 12+
18.10 Д/с “Зафронто-
вые разведчики” 12+
22.10 х/ф “иДи и 
СМоТРи” 16+
00.30 х/ф “ПРиСТуПиТь 
к ликВиДаЦии” 12+
02.40 х/ф “По-
ВЕСТь о НаСТоЯ-
ЩЕМ ЧЕлоВЕкЕ” 6+
04.10 х/ф “До СВиДа-
НиЯ, МальЧики!” 6+

14.50 Петровка, 38
15.00 х/ф “ПРи-
шЕльЦы” 6+
17.05 х/ф “лЮБиТь и 
НЕНаВиДЕТь. МЕРТ-
ВыЕ ВоДы МоСкоВ-
СкоГо МоРЯ” 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Право знать! 16+
23.15 Право голоса 16+
00.15 х/ф “МЕ-
хаНик” 16+
02.05 Д/ф “Покорен-
ный космос” 12+
03.35 Д/ф “Прави-
ла дорожного не-
уважения” 16+
04.15 Истории спа-
сения 16+
04.45 Д/с “Эко-
полис” 12+

РоССиЯ 2

04.25, 11.50 Футбол. 
Чемпионат мира. Ита-
лия - коста-Рика. Транс-
ляция из Бразилии 12+
06.40 Живое время. 
Панорама дня 12+
07.40, 13.50 Футбол. 
Чемпионат мира. Швей-
цария - Франция. Транс-
ляция из Бразилии 12+
09.45 Футбол. Чем-
пионат мира. Гонду-
рас - Эквадор. Трансля-
ция из Бразилии 12+
15.55 Формула-1. 
квалификация. Гран-
при Австрии. Пря-
мая трансляция 12+
17.05 Волейбол. Ми-
ровая лига. Рос-
сия - Сербия 12+
18.55, 03.55 Боль-
шой футбол 12+
20.00 х/ф “коН-
Вой PQ-17” 16+
00.05, 01.10 Наука 2.0. 
еХперименты 12+
01.40, 02.10, 02.45, 
03.15 Моя плане-
та. Наше все 12+

ЗВЕЗДа

06.00 х/ф “Я - хоР-
ТиЦа” 12+
07.25 х/ф “ДВа ка-
ПиТаНа” 12+
09.10 Д/ф “Бит-
ва за Днепр” 12+
10.00, 13.10 Т/с “За-
СТаВа жилиНа” 16+
13.00, 18.00 Но-
вости дня 12+
15.45 Д/с “Доро-
же золота” 12+
16.00 Д/с “Хрони-
ка Победы” 12+
18.10 Д/с “Осо-
бый отдел” 16+
22.15 х/ф “Силь-
НыЕ ДухоМ” 12+
01.40 х/ф “БЕССМЕРТ-
Ный ГаРНиЗоН” 12+
03.25 х/ф “иВаНо-
Во ДЕТСТВо” 12+
04.55 Д/ф “Триумф 
и трагедия север-
ных широт” 12+

проГрамма телепередач
суббота 21 июня ВоскрЕсЕньЕ 22 июня

15.10 Д/ф “Юрий Ан-
дропов. Последняя на-
дежда режима” 12+
16.00, 17.50 Т/с 
“МиСС МаРПл аГа-
Ты кРиСТи” 12+
18.20 Право го-
лоса 16+
19.50 Т/с “Похож-
ДЕНиЯ НоТаРиуСа 
НЕГлиНЦЕВа” 12+
22.25 Жена. Исто-
рия любви 16+
23.55 х/ф “На ДЕРи-
БаСоВСкой хоРо-
шаЯ ПоГоДа, или На 
БРайТоН-БиЧ оПЯТь 
иДуТ ДожДи” 16+
01.40, 04.15 Пе-
тровка, 38
02.00 Д/ф “Звезд-
ные папы” 16+
03.30 Исцеле-
ние любовью 12+
04.30 линия за-
щиты 16+
05.00 Д/с “Эко-
полис” 12+
05.45 Марш-
бросок 12+

РоССиЯ 2

04.25, 11.50 Фут-
бол. Чемпионат мира. 
колумбия - кот-
д’Ивуар. Трансляция 
из Бразилии 12+
06.40 Живое время. 
Панорама дня 12+
07.40, 13.50 Футбол. 
Чемпионат мира. Уруг-
вай - Англия. Трансля-
ция из Бразилии 12+
09.45 Футбол. Чем-
пионат мира. Япония 
- Греция. Трансляция 
из Бразилии 12+
15.55 Волейбол. 
Мировая лига. Рос-
сия - Сербия. Пря-
мая трансляция 12+
17.45 Планета фут-
бола с Владимиром 
Стогниенко 12+
18.50, 03.55 Боль-
шой футбол 12+
20.00 х/ф “ЗВЕЗ-
ДоЧЕТ” 16+
23.25, 23.55, 00.30 
Наука 2.0 12+
01.00 Моя планета. 
Человек мира 12+
02.05 Моя плане-
та. За кадром 12+
03.40 Моя ры-
балка 12+

ЗВЕЗДа

06.00 Д/с “Истреби-
тели Второй миро-
вой войны” 12+
07.10 х/ф “РоДи-
Ны СолДаТ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня 12+
09.10 х/ф “Во БоРу 
БРуСНика” 6+
12.25, 13.10 х/ф “ВаМ 
- ЗаДаНиЕ” 16+
14.10 х/ф “Ти-
хаЯ ЗаСТаВа” 16+
16.00 х/ф “Моло-
ДаЯ жЕНа” 6+
18.30 Д/с “Хрони-
ка Победы” 12+
19.00 Д/с “Доро-
же золота” 12+
19.15 х/ф “куБаН-
СкиЕ каЗаки”
21.15 х/ф “ДВЕНаД-
ЦаТаЯ НоЧь” 6+
23.10 х/ф “ТРЕ-
ВожНоЕ ВоС-
кРЕСЕНьЕ” 12+
00.50 Т/с “ГДЕ-То ГРЕ-
МиТ ВойНа” 12+
04.55 х/ф “Я ВаС 
ДожДуСь...” 6+

05.10, 06.10 х/ф 
“оДиН ДоМа - 4” 6+
06.00, 10.00, 12.00, 
18.00 Новости 12+
06.45 х/ф “БлиН-
Даж” 16+
08.45 Мультфильм
09.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Галина Старо-
войтова. Послед-
ние 24 часа 16+
12.15 Идеаль-
ный ремонт 16+
13.10 На чемпионате 
мира по футболу 2014 г.
15.00 Элина Быстриц-
кая. Звезда эпохи 12+
16.00 х/ф “НЕокоН-
ЧЕННаЯ ПоВЕСТь” 12+
18.15 Две звезды 12+
20.00 Чемпионат мира 
по футболу 2014 г. Сбор-
ная Аргентины - сбор-
ная Ирана. Прямой 
эфир из Бразилии
22.00 Время 12+
22.25 Сегодня ве-
чером 16+
00.00 Вечер-
ний Ургант 16+
01.00 Цой - кино
02.00 Чемпионат мира 
по футболу 2014 г. Сбор-
ная Нигерии - сбор-
ная Боснии и Гер-
цеговины. Прямой 
эфир из Бразилии
04.05 х/ф “ПоЕЗД На 
ДаРДжилиНГ” 16+
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05.30 х/ф “иСПыТа-
ТЕльНый СРок” 12+
07.30 Сельское утро 12+
08.00, 11.00, 14.00 
Вести 12+
08.10, 11.10, 14.20 
Вести-Москва
08.20 Язь. Пере-
загрузка 12+
08.55 Планета собак 12+
09.30 Земля героев 12+
10.05 Моя планета 12+
11.20 Вести. Де-
журная часть
11.55 Дневник Чем-
пионата мира 12+
12.25 Т/с “МоРЕ 
По колЕНо” 12+
14.30 х/ф “РоМаш-
ка, какТуС, МаР-
ГаРиТка” 12+
16.20 Смеяться раз-
решается 12+
18.00 Суббот-
ний вечер 12+
20.00 Вести в суб-
боту 12+
20.45 х/ф “шЕСТь Со-
Ток СЧаСТьЯ” 12+
22.45 Футбол. Чемпио-
нат мира. Германия-
Гана. Прямая трансля-
ция из Бразилии 12+
00.55 х/ф “Мы иЗ 
БуДуЩЕГо” 12+
03.25 х/ф “ВаС ВыЗы-
ВаЕТ ТайМыР” 12+
05.15 комната смеха 12+

ПЯТый

08.30 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас 12+
10.10, 11.00, 11.40, 
12.25, 13.15, 14.00, 
14.40, 15.25, 16.15, 
16.55, 17.45 Т/с 
“СлЕД” 16+
19.00, 20.00, 21.00, 
21.55, 22.55, 23.50 Т/с 
“РаЗВЕДЧиЦы” 16+
00.45 х/ф “каРа-
ВаН СМЕРТи” 16+
02.20 х/ф “Баш-
МаЧНик” 16+
04.25 Д/ф “Мифы о евро-
пе. Меч над европой” 16+

НТВ

05.35 Т/с “улиЦы РаЗ-
БиТых ФоНаРЕй” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня 12+
08.15 лотерея “Зо-
лотой ключ” 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
10.20 Главная до-
рога 16+
10.55 кулинар-
ный поединок 0+
12.00 квартир-
ный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.05 х/ф “аФЕ-
РиСТка” 16+
16.15 Следствие 
вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное 
происшествие 12+
19.00 Центральное 
телевидение с Вади-
мом Такменевым 12+
19.50 Новые рус-
ские сенсации 16+
20.45 Ты не по-
веришь! 16+
21.40 х/ф “БЕС” 16+
23.40 х/ф “Ты МНЕ 
СНишьСЯ...” 16+
01.35 Д/ф “22 июня. 
Роковые решения” 12+
03.05 х/ф “ЗВЕ-
РоБой” 16+
05.00 Т/с “МоСкВа. 
ТРи ВокЗала” 16+

РоССиЯ к

06.30 евроньюс 12+
10.00 Библей-
ский сюжет 12+
10.35 х/ф “ко-
Роль лиР” 12+
12.50 Боль-
шая семья 12+
13.45, 01.55 Д/ф “Ниль-
ские крокодилы - пере-
жившие фараонов” 12+
14.40 концерт к пя-
той годовщине интро-
низации Святейшего 
Патриарха Москов-
ского и всея Руси ки-
рилла (кат12+) 12+
15.45 красуйся, 
град Петров! 12+
16.15 х/ф “По-
жНЕшь БуРЮ” 12+
18.20 Больше, чем 
любовь 12+
18.55 Юрию Визбо-
ру и Аде Якушевой 
посвящается.. . кон-
церт в Государствен-
ном кремлевском 
дворце (кат12+) 12+
20.15 х/ф “иЗ жиЗНи 
оТДыхаЮЩих” 12+
21.35 Белая студия 12+
22.15 Александр До-
могаров в спектакле 
Андрея кончаловско-
го “Дядя Ваня” 12+
00.40 Джон лен-
нон. концерт в Нью-
Йорке (кат12+) 12+
01.40 М/ф “Письмо” 12+
02.50 Д/ф “Франц 
Фердинанд” 12+

ТВЦ

06.10 Мультпарад
07.10 х/ф “ГоДЕН к 
НЕСТРоЕВой” 12+
08.50 Православная 
энциклопедия 6+
09.20, 05.30 х/ф “МоР-
Ской охоТНик”
10.30, 11.45 х/ф “На 
ДЕРиБаСоВСкой 
хоРошаЯ ПоГоДа, 
или На БРайТоН-
БиЧ оПЯТь иДуТ 
ДожДи” 16+
11.30, 14.30, 23.05 
События 12+
12.35 х/ф “НЕНоР-
МальНаЯ” 12+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 12+
06.10 х/ф “БлиН-
Даж” 16+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.40 Мультфильм
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непуте-
вые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда 12+
12.15 День памя-
ти и скорби. “Вой-
на и мифы” 12+
15.15, 18.15 Д/с “Во-
йна и мифы” 12+
18.45 клуб Весе-
лых и Находчивых. 
Высшая лига 16+
21.00 Воскрес-
ное Время 12+
23.00 Чемпионат мира 
по футболу 2014 г. 
Сборная Южной кореи 
- сборная Алжира. Пря-
мой эфир из Бразилии
01.05 х/ф “оБРаТ-
НаЯ СТоРоНа По-
луНоЧи” 16+
04.00 В наше время 12+
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06.10 х/ф “СоРо-
каПЯТка” 12+
08.05 Вся Россия 12+
08.20 Смехопа-
норама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Свадеб-
ный генерал 12+
10.20, 14.20 
Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести 12+
11.10 Дневник Чем-
пионата мира 12+
11.40, 14.30 х/ф “ТРЕ-
ТьЕГо НЕ ДаНо” 12+
14.50 х/ф “оПЕРаЦиЯ 
“ТайФуН”. ЗаДаНиЯ 
оСоБой ВажНоСТи” 12+
19.30, 21.55 Ве-
сти недели
19.45 Футбол. Чем-
пионат мира. Бельгия-
Россия. Прямая транс-
ляция из Бразилии 12+
23.55 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.45 Футбол. Чемпионат 
мира. США-Португалия. 
Прямая трансляция 
из Бразилии 12+
04.00 комната смеха 12+

ПЯТый

06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас 12+
10.10 Истории из 
будущего 0+
11.00, 12.05, 13.05, 14.05, 
15.00, 16.00, 19.30, 20.25, 

21.25, 22.20, 23.20, 00.20 
Т/с “РаЗВЕДЧиЦы” 16+
17.00 Место происше-
ствия. О главном 12+
18.00 Главное 12+
01.20 х/ф “охРаННик 
ДлЯ ДоЧЕРи” 16+
03.35, 04.35 Д/с “Агент-
ство специальных рас-
следований” 16+

НТВ

06.00 Д/ф “кто “прошля-
пил” начало войны” 16+
07.00 Т/с “улиЦы РаЗ-
БиТых ФоНаРЕй” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня 12+
08.15 лотерея “Рус-
ское лото плюс” 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 едим дома 0+
10.20 Первая пе-
редача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10, 16.15 Т/с 
“уГРо-5” 16+
18.20 Чрезвычайное 
происшествие 12+
19.00 Сегодня. Итого-
вая программа 12+
19.50 х/ф “БЕлый 
ЧЕлоВЕк” 16+
23.35 х/ф “На-
ших БьЮТ” 16+
01.30 Школа злос-
ловия 16+
02.15 х/ф “ДЕло 
ТЕМНоЕ” 16+
03.05 х/ф “ЗВЕ-
РоБой” 16+
05.00 Т/с “МоСкВа. 
ТРи ВокЗала” 16+

РоССиЯ к

06.30 евроньюс 12+
10.00 киноконцерт
10.40 х/ф “ПаРЕНь иЗ 
НашЕГо ГоРоДа” 12+
12.05 легенды ми-
рового кино 12+
12.35 Россия, лю-
бовь моя! 12+
13.05 Гении и злодеи. 
Владимир Обручев 12+
13.35, 01.55 Д/ф “За-
терянная лагуна” 12+
14.25 Д/ф “Дом на 
гульваре” 12+
15.20 Музыкаль-
ная кулинария. Пуч-
чини и лукка 12+
16.15 Искатели 12+ 12+
17.00 Т/с “ПоСлЕДНиЕ 
СВоБоДНыЕ лЮДи” 12+
18.00 Итоговая про-
грамма “контекст” 12+
18.40, 00.40 По сле-
дам тайны 12+
19.30 Д/ф “евге-
ний Матвеев” 12+
20.10 х/ф “РоД-
НаЯ кРоВь” 12+

Р
ек

л
А

М
А

www.rabslovo.ru
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недвижимость
Продам 1-комнатную квартиру в 6  ●

микрорайоне, д. 40. Тел.: 8-931-270-
53-93.

Продам 2-комнатную квартиру в 6  ●
микрорайоне, д. 19, комнаты раздель-
ные. Тел.: 8-965-081-83-69.

Продам 2-комнатную квартиру по  ●
ул. Металлургов, д. 11, комнаты раз-
дельные или обменяю на 1-комнат-
ную с доплатой. 
Тел.: 8-965-787-66-82.

Продам 3-комнатную квартиру в  ●
6 микрорайоне, д. 33. 
Тел.: 8-931-270-53-93.

Продам 3-комнатную квартиру  ●
(сталинка), 70 кв.м., комнаты раздель-
ные, 3 этаж. Тел.: 8-960-237-49-45.

Продам 4-комнатную квартиру по  ●
ул. Школьной, д. 52 в хорошем состо-
янии или обменяю на 2-комнатную с 
доплатой. Тел.: 8-965-787-66-82.

Продам ГАРАЖ-ПеНАл металличе- ●
ский, оцинкованный, разборный, подъ-
ёмные ворота, для а/м, лодки или мот-
то (можно как сарай,хозблок). Цена 
33000 руб. Тел.: 8-905-272-88-88.

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

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

Единая  
дЕжурно-диспЕтчЕрская  

служба района

(81366) 212-69

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

Работа
ООО «СтройТрест» г. Пикалёво  ●

(завод ЖБИ) объявляет срочный 
набор работников на следующие 
вакансии: арматурщики (на вяз-
ку), формовщики жБи, стропаль-
щики, электросварщики ручной 
сварки, слесаря-ремонтники, ма-
шинисты крана (мостового), кон-
тролеры оТк, транспортерщицы, 
машинисты пневматических на-
сосов, отделочницы жБи. Воз-
можно трудоустройство без опыта 
работы, с обучением на предпри-
ятии! Более подробная информа-
ция по телефонам отдела кадров:  
(81366) 44-808, 8-965-773-95-64.

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.

18 июня
(вторник)            в Дк г. Пикалёва

Товар подлежит обязательной сертификации

я 
р 
м 
а 
р 
к 
а

п 
р 
о 
Д 
а 
Ж 
а

женских изделий 
производства Беларусь 

костюмы, платья, блузки, юбки,  
сезонная верхняя одежда

Более 700 моделей.
огромный выбор. Доступные цены.

приглашаем вас с 9.00 до 18.00

ВаШЕ 24 таксИ     46-444
                    город ПИкалЁВо

8-981-173-16-77  8-931-213-77-79
8-967-563-53-57  8-953-349-91-32

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.

распродажа
от

«ЭТАЛОНА»
17 июня 
в дк г. пикалёво

качественной мужской, 
женской и детской

одЕжды  
от 150 руб.

Ветровки ж/м, платья, туники, 
халаты, футболки, колготки м/д, 

юбки, блузки, брюки,  
а также полотенца 100% х/б  

и многое другое.

ждём вас  
с 10.00 до 18.00

Инн 532100152973  
товар подлежит обязательной сертификации

ООО "Асмет" г. Санкт - Петербург

СЛУхоВые 
аППараты

20 июня
г. Бокситогорск с 10.00 до 11.00 

Поликлиника,  
ул. комсомольская, 23а

г. Пикалёво с 12.00 до 13.00  
Поликлиника, ул.Советская, 31

цена от 2 000 руб.
консультация,подбор,настройка

Выезд на дом бесплатно  
по записи

8 (952) 230-03-06
ИМеюТСя ПРОТИВОПОКАзАНИя, НеОбхОдИМА 

КОНСУЛьТАЦИя СО СПеЦИАЛИСТОМ.
Товар подлежит обязательной сертификации.

ИНН 781000445548

( 41-466

E-mail: olga_sergeevna.o@mail.ru.
РЕКЛАМА
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Мне не довелось поучаствовать 
в этом событии, но по воле судь-
бы я познакомилась с Владими-
ром и его другом Андреем сразу 
по окончании открытия право-
славной святыни. То есть в тот 
момент, когда сердце актёра, что 
называется, пело от счастья Так 
начиналось наше интервью, ко-
торое затем продолжилось через 
электронные средства связи.

На сайте «Кино. Театр. ru» раз-
мещена фильмография Влади-
мира Михайлова, можно просмо-
треть отрывки из лент с его уча-
стием. Словом, всё как обычно. 
Но вопросов у меня стало ещё 
больше…

Владимир, одним из родных  –
городов вы называете Пика-
лёво. Это город детства. Город 
металлургов. а вы подались в 
киноиндустрию. как это у вас 
получилось?

– О кино до поры до времени я 
даже и не думал. С детства за-
нимался футболом, добился не-
плохих результатов. В возрасте 
пятнадцати лет меня заметили 
тренеры специализированной 
школы «Смена», решили занять-
ся мной всерьёз, провели пере-
говоры с родителями, так как 
в силу своего возраста я не мог 
принимать самостоятельного ре-
шения. Так я переехал в Петер-
бург, жил и учился в интернате 
спортивного профиля УОР-1. По 
окончании УОР-1 началась взрос-
лая футбольная жизнь. Выступал 
за «Локомотив» Петербурга – это, 
как известно, команда мастеров 
первой лиги. Также выступал за 

команды СКА Петербург, «Метал-
лург» Пикалёво, «Кировец» Тих-
вин. В 2005 году мне пришлось 
расстаться с футболом – этому 
способствовали череда травм, не 
совместимых со спортом.

В 2001 году успешно окончил 
Академию физической культуры 
им. П.Ф Лесгафта.

Надо думать, расставание со  –
спортом было очень трудным 
периодом вашей жизни. Только 
представить: способный спор-
тсмен, успешно выступающий 
в составе сильных футбольных 
команд, и вдруг в один момент 
всё это закончилось – в то время, 
когда полно сил и желания доби-
ваться новых вершин… уместно 
предположить, что для вас от-
крывалась прямая дорога тре-
нерской работы. а вы неожидан-
но для всех реализовали себя в 
кино! как это случилось?

– В кино я попал случайно. У 
меня есть друг – актёр Игорь Ко-
лосов. Как-то однажды я поехал 
вместе с ним на киностудию, ре-
шил посмотреть, как снимается 
кино. Мне всегда это было инте-
ресно. И произошла ситуация, ко-
торую любят обыгрывать в кино, 
но в которую обычно не верят. 
Тем не менее так и было: забо-
лел актёр, которого должны были 
снимать в этот день. Состояние 
режиссёра представить несложно. 
Он огляделся по сторонам и уви-
дел меня, человека посторонне-
го на съёмочной площадке. Ока-
залось, что я как раз подходил по 
типажу, и режиссёр мне предло-
жил поучаствовать в процессе! 

Так у меня получился полно-
ценный эпизод с текстом в сери-
але «Тайны следствия».

На этом ваша актёрская карьера  –
могла и закончиться…

– Кино затянуло меня оконча-
тельно, я как-то быстро влился в 
эту среду. В итоге закончил ак-
тёрские курсы. Меня стали часто 
приглашать на съёмки, а я не от-
казывался. Теперь это стало для 
меня второй профессией!

Владимир, юным неискушённым  –
мальчикам и девочкам кажет-
ся, что кино – это сказка, что это 
слава и успех. Букеты роз каж-
дый день. а что вы скажете о ра-
боте актёра? 

– Вообще-то работа актёра очень 
трудна! И скорее не розы, а 
шипы сопровождают наш труд. 
Самое главное в этой профессии 
– перевоплощение, а это у меня, 
как говорят коллеги, неплохо 
получается!

Сейчас работаю сразу в не-
скольких проектах.

Действительно, перевоплоще- –
ние, ваш конёк, Владимир. когда 
смотришь на вашего героя – лю-
бого: бандита ли, сыщика, бомжа 
и так далее, то трудно поверить, 
что их играет актёр Михайлов. 
кажется, что это заснято скрытой 
камерой из реальной жизни. Вот 
в такие моменты и понимаешь, 
что такое талант. В данном слу-
чае перевоплощения. Но продол-
жим наш разговор. Футболист, 
ставший актёром, не последнее 
ваше жизненное воплощение. 

Трудно было представить, но вы, 
34-летний актёр, оказались так-
же человеком верующим. В кон-
такте читаю ваши размышления. 
Например, о вере. «Вера – это то, 
что заставляет тебя надеяться на 
лучшее и делает тебя сильнее». 
или вот ещё: «Мать люби, отца 
уважай, брата цени, любимую за-
щищай, бойся Бога одного и ни-
кого, кроме него». Это не просто 
слова, понятно, что всё это глубо-
ко прочувствовано, и к вере вы 
пришли не просто так…

– В жизни каждого человека слу-
чаются потрясения. У меня были 
некоторые житейские пробле-
мы, и знающие люди посовето-
вали съездить в монастырь. Это 
была Никандрова пустошь, ко-
торая находится под Псковом. 
Там отец Спиридон дал мне та-
кое послушание – колоть дрова 
и топить баню! Вроде бы про-
стые, житейские вещи, но имен-
но там я духовно окреп и понял, 
что всё в руках Божьих. И с той 
поры – я настоящий православ-
ный человек.

Вот теперь понятно, что установ- –
ление креста при въезде в ваш 
родной город – не дань моде, а 
глубоко осмысленное действие. 
Всего удивительнее, что о вере 
заботятся такие молодые люди, 
как вы и ваш друг, предпринима-
тель Николай Николаев. Многие 
думают, что молодёжь больше 
заботится о материальном. Но 
ведь это не всегда так. и ваш по-
ступок как раз служит тому дока-
зательством. любой хозяйствен-
ник подтвердит, сколько хлопот и 

средств нужно потратить, чтобы 
установить такой памятный знак. 
Но это вас не остановило, и в год 
60-летия Пикалёва вы препод-
несли землякам столь значимый 
подарок. Что вами руководило?

– Мотивация установки креста 
одна: мы хотим, чтобы люди ве-
рили в Бога, были добрее. Ходили 
в церковь и вели здоровую, пра-
вославную жизнь! Спасибо, Слава 
Богу за всё.

Благодарю вас, Владимир, за 
беседу. Надеюсь, она привлечёт 
внимание не только пикалёвцев, 
и предложит задуматься и о де-
лах житейских, и о высокодухов-
ных. От имени земляков разре-
шите пожелать вам и творческих 
успехов, и здоровья, и личного 
счастья!

Светлана ВлаДиМиРоВа.

Знакомьтесь: Владимир Михайлов
25 мая стало одним из знаменательных дней для города Пикалёва: при въезде в границу города был установлен большой 
православный крест. Инициатором этого события стал питерский актёр кино, земляк пикалёвцев Владимир Михайлов. 

из редакционной почты...

Когда ремонт закончите, 
коммунальщики?

Мы, жители города Пикалёва, проживающие по адресу: 6 микро-
район, дом 35, хотим через газету рассказать о том, как проводит-
ся в нашем доме капитальный ремонт. Суть проблемы заключается в 
следующем. Дом №35 в 6 микрорайоне со стороны 4, 5, 6 подъездов 
треснул, опустился фундамент, стены в квартирах пошли трещинами. 
В 2013 году дом определён на капитальный ремонт. Выделены деньги. 
Ремонт начали только в октябре-ноябре, когда пошли дожди, а потом 
и снег, и мороз.

Успели на скорую руку вместе с дождём произвести утепление фун-
дамента со стороны 5-6 подъездов и стяжку дома на уровне 3-4 этажей. 
Разбили поребрик, а успели сделать новый только на половину дома. 
Остальное оставили на 2014 год. И вот в июне пришли продолжить ре-
монт. Поребрик раньше был бетонный, широкий с торцевой стороны, 
крепкий. Сейчас сделали жидкий, узкий, кривой. Оставили щели под 
поребриком, в которые при первом же сильном дожде польётся вода 
под фундамент. И наш дом развалится после такого капремонта не-
медленно. Такой поребрик вместо того, чтобы поддерживать дом, по-
может ему развалиться. Работают на нашем доме 2-3 часа два раза в 
неделю. к каждому подъезду должны сделать новые крылечки. когда 
будут делать – неизвестно. Наверное, опять в октябре-ноябре, когда 
дождь со снегом пойдёт. Всё, что раздолбали в прошлом году, остав-
лено, разбросано, не вывезено и не убрано.

Хотелось бы через газету узнать от руководства Ук «ЖкХ», когда за-
кончится ремонт нашего дома и, главное, какого качества будет этот ре-
монт, и не развалится ли наш дом раньше, чем ремонт будет закончен. 
лето проходит, а ремонт не проводится. Никто не проверяет качество 
тех работ, которые всё-таки проведены. А ведь спишут на капремонт 
нашего дома не один миллион рублей. 

Жители дома №35 4, 5, 6 подъезда:  
шалаМоВа, СаМСоНоВа, ДаНилоВ,  

СиДоРоВа, кРылоВ, БойЦоВа,  
всего 11 подписей.

выбери своего героя

Очередная игровая программа 
«В гости к Лету» прошла 5 июня в 
сквере ДК, которая несомненно по-
радовала детвору нашего города. 

Организаторы мероприятия ре-
шили не отступать от своих тра-

диций и ввели в программу теа-
трализованное представление 
с яркими персонажами, а также 
подготовили спортивные кон-
курсы, эстафеты и танцевальные 
игры, которые были дружно под-

хвачены участниками программы, 
а дополнить праздничную атмос-
феру помог образцовый самодея-
тельный коллектив хореографи-
ческий ансамбль «Надежда» ДК 
(художественный руководитель 
И.С. Федорова, балетмейстер И.П. 
Пронина). 

Все желающие смогли поу-
частвовать в конкурсах, полу-
чить удовольствие от здорово-
го отдыха и приятные призы от 
организаторов.

Приходите к нам на игровые про-
граммы, играйте с удовольствием!

ирина РЕПиЧЕВа.

В гости к Лету!
В целях развития и популяризации семейного отдыха отделом по 
работе с молодёжью Дворца культуры г. Пикалёва совместно с ко-
мандой подростков из трудовой бригады в рамках долгосрочной до-
суговой программы «Лето» в течение двух летних месяцев реализует 
проект «Уик-энд длиною в лето». 
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Такую награду в Ленинградской 
области получили всего двое чле-
нов ВДПО (Всероссийского добро-
вольного пожарного общества). 
Один из них, как уже было сказа-
но, наш земляк. С ним и состоял-
ся разговор корреспондента пресс-
службы Бокситогорского отделе-
ния ВДПО.

Федор Гайфутдинович, членами  –
ВДПо случайно не становятся, как 
правило, это осознанный выбор. 
как было в вашем случае?

– Я много лет служил в пожарной 
части, прошёл ступеньки профес-
сиональной готовности от рядо-
вого до начальника караула. Поэ-
тому всё, что связано с пожарной 
безопасностью, волнует меня до 
сих пор, хотя работа у меня те-
перь другая. А выбор профессии 
получился не случайным: мой 
дядюшка, Николай Салихов, всю 
свою жизнь служил в пожарной 
части. Поэтому он часто расска-
зывал мне разные случаи из жиз-
ни, знакомил с работой. А ещё 
одна подсказка судьбы состояла 
в том, что наша третья пикалёв-
ская школа находилась напротив 
пожарной части, и мы целыми 
днями наблюдали жизнь этой по-
жарной части. Инспектора также 
приходили в школу, рассказыва-
ли о профессии пожарного. Мы 
с большим интересом ходили на 
стадион, где проходили соревно-
вания по пожарной безопасности. 
Вот так и получилось, что я созна-

тельно выбирал профессию. Хочу 
подчеркнуть, что о выборе никог-
да не пожалел, хоть работа эта да-
леко не сахар!

Вот про этот не «сахар» я и хочу  –
вас расспросить. Припомните, по-
жалуйста, интересный случай из 
вашей практики?

– Ситуаций, случаев было вели-
кое множество за время службы. 
Вот пример. Загорелось здание на 
улице Садовой, где располагался 
«Детский мир». Задымление было 
страшное, и жители запаникова-
ли, выскакивали на балкон. Пы-
тались перебраться на козырёк 
магазина. Пожарные уговарива-
ли оставаться всех на местах, не 
паниковать и быть уверенными, 
что всех эвакуируют. Уговорить 
удалось, хоть это было слож-
но, и мы организованно вывели 
и вынесли всех, кто был в очаге 
задымления.

Хочу подчеркнуть, что задымле-
ние, а вместе с ним страх неизвест-
ности, парализует не только обыч-
ных, неподготовленных людей, но 
даже и профессионалов. Особен-
но начинающих. Не раз приходи-
лось выступать в качестве спаса-
теля спасателей. Поэтому нельзя 
недооценивать угрозу возгораний 
и действовать следует с головой, 
но лучше борьбу с пожаром дове-
рить профессионалам.

Федор Гайфутдинович, а основ- –
ная масса людей готова к таким 

неожиданностям, как пожар, 
задымление?

– Увы, нет. Готовность людей, 
как правило, слабая. Многочис-
ленные предупреждения, беседы, 
видеоролики и другую продукцию 
СМИ смотрят как надоевшую ре-
кламу. И зря. Очень часто СМИ и 
профессионалы дают конкретные 
рекомендации, как себя вести. 
В полной мере полагаемся мы в 
большинстве своём на АВОСЬ…

а теперь давайте вернёмся к тому  –
трагическому ночному часу в 
спортивном лагере деревне Тур-
гошь в июле прошлого года, где 
вы действовали так умело и чёт-
ко, что вас отметили серьёзной 
наградой. Накануне в лагерь за-
ехали молодые питерские спор-
тсмены, где они должны были хо-
рошо отдохнуть и набраться сил. 
За пожарную безопасность лагеря 
отвечали лично вы. и что же тог-
да произошло?

– Как потом сообщили эксперты, 
произошло самовозгорание на 
чердаке дома. Дом, действитель-
но, старый, это усадьба 19-го века. 
Будучи пионером, я сам отдыхал 
в этом лагере и был удивлён, что 
здание сохранилось до сих пор. 

Около часа ночи дежурный со-
общил о задымлении, я стал сроч-
но звонить во все обязательные в 
таком случае службы. А связь там 
плохая, удалось дозвониться толь-
ко жене, которая с одного слова 
поняла, что случилось, и уже вско-

ре во дворе появились пожарные 
машины. До их приезда мы подня-
ли ребят и организованно вывели 
из опасной зоны. Всё получилось 
очень чётко и быстро. Наверное, 
вам будет любопытно узнать, что 
буквально накануне мы отрабаты-
вали вариант эвакуации детей в 
случае возгорания! Учёба никогда 
лишней не бывает!

Нынче лето обещают сухое и  –
жаркое, а значит…

– Нужно всем быть начеку! Тре-
вожные ситуации ни для кого не 
исключены. Поэтому убедительно 
прошу всех соблюдать правила по-
жарной безопасности. Беречь себя 
и своих близких. Если вор хотя бы 
стены оставляет, то огонь пожира-
ет всё, в том числе и человеческие 
жизни.

Федор Гайфутдинович, понятно,  –
что ваша любовь ко всему жи-
вому особенная, прошедшая ис-
пытания. Но хочется спросить и о 
других ваших увлечениях, кроме 
участия в работе ВДПо.

– Ещё школьником я побывал на 
экскурсии на реке Рагуше и влю-
бился в неё на всю жизнь, пере-
дал эту любовь друзьям, детям. 
Мой друг Владимир Филиппович 
посвятил реке целую книжечку 
прекрасных стихов. Горжусь тем, 
что я познакомил друга с рекой и 
что я являюсь первым слушателем 
новых стихов. Дети и внуки так-
же любят это уникальный уголок 

природы. Сын Михаил даже полу-
чил экологическое образование. 
Причём, когда он поступал в ин-
ститут, его хорошо знали препода-
ватели как победителя областных 
экологических исследовательских 
работ. Вполне понятна моя гор-
дость за сына.

а что вы думаете по поводу даль- –
нейшего развития ВДПо?

– Организаторами и руководите-
лями первых российских обществ 
нашего направления были в 19-м 
веке царские особы. Значимость 
пожарной безопасности была ве-
лика всегда, во все времена. Наше 
добровольное общество возроди-
лось на государственном уровне в 
2011 году (100-ФЗ), растёт и раз-
вивается. Особо хочу отметить 
вклад руководителя В.В. Полищу-
ка: он поднял работу Бокситогор-
ского отделения на новый, более 
высокий уровень, сам постоянно 
везде присутствует и участвует в 
пропаганде, обучении коллектива. 
Он сумел поднять авторитет до-
бровольных помощников профес-
сиональным пожарным, поэтому 
лозунг «Добровольцы, вперёд!» 
вполне соответствует реальному 
положению дел в районе. Думаю, 
что успехи наши будут возрастать, 
и от души желаю всем коллегам 
дальнейшего развития и отлично-
го здоровья!

Пресс-служба  
Бокситогорского отделения ВДПО.

30 апреля страна отмечала профессиональный праздник 
пожарной охраны, 365 годовщину её образования. Этот день стал 
одним из наиболее значимых в жизни Федора Гайфутдиновича 
Нугаева. В торжественной обстановке в Главном Управлении 
МЧС России по Ленинградской области на основании приказа 
Министра МЧС России ему был вручён почётный знак «Лучший 
работник пожарной охраны» и удостоверение к нему. 

добровольцы, 
вперёд!

Как было установлено прове-
дённой проверкой, в 2002 году 
заявитель была определена в му-
ниципальное образовательное 
учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, где 
находилась на 
обеспечении 
до 2008 года. 
За ней было 

закреплено 
ж и -

лое помещение в селе Сомино 
Бокситогорского района. Вместе 
с тем, проживать в закреплённом 
помещении по вышеуказанном 
адресу не представляется возмож-
ным, так как в данном жилом по-
мещении общей площадью 30 кв. 
м, жилой площадью 26 кв. м. в на-
стоящее время зарегистрированы 
и проживают 5 человек. 

По причине изложенного, до 
настоящего времени обратив-
шаяся в прокуратуру гражданка, 
а также её дочь 2013 г.р. зареги-
стрированы по месту жительства 
в ГКОУ для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-

телей «Анисимовский детский 
дом». 

В соответствии с Фе-
деральным законом 

от 21.12.1996 №159-ФЗ «О до-
полнительных гарантиях по со-
циальной защите детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей», обратившаяся в про-
куратуру гражданка имеет право 
на предоставление благоустроен-
ного жилого помещения специа-
лизированного жилищного фон-
да по договору найма специали-
зированных жилых помещений, 
однако жилое помещение до на-
стоящего времени заявителю не 
предоставлено.

Учитывая изложенное, Боксито-
горский городской прокурор обра-
тился в суд с исковым заявлени-
ем об обязании администрации 
Бокситогорского муниципально-
го района предоставить обратив-
шейся в прокуратуру гражданке 
благоустроенное жилое помеще-
ние специализированного жи-
лищного фонда по договору най-
ма специализированных жилых 
помещений.  

Заявление находится на рас-
смотрении в Бокситогорском го-
родском суде.

Г.а. ЯБлоЧкиНа, 
заместитель Бокситогорского 

городского прокурора. 

За прошедший период 2014 
года на территории области выяв-
лено 18 преступлений, предусмо-
тренных по ст. 291 УК РФ (дачи 
взятки), 5 – по ст. 290 УК РФ (по-
лучение взятки) (Лодейнополь-
ский, Гатчинский, Кингисеппский 
и Тосненский районы) и 1 – по ст. 
291.1 УК РФ (посредничество во 
взяточничестве) (Ломоносовский 
район).

Среди обвиняемых сотрудник 
УФСКН по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, работ-
ники учреждений здравоохране-
ния, работник органа местного 
самоуправления и специалист 
территориального отдела Феде-
ральной службы государствен-
ной регистрации и картографии 
по Ленинградской области.

Подавляющее большинство 
составляют факты дачи гражда-

нами взяток (в Киришском рай-
оне) за освобождение от адми-
нистративной ответственности 
в сфере безопасности дорожно-
го движения и миграционных 
правоотношений.

Помимо этого, в Волосовском 
районе к уголовной ответствен-
ности привлечён индивидуаль-
ный предприниматель, давший 
взятку сотруднику органа вну-
тренних дел за освобождение от 
административной ответственно-
сти в сфере оборота алкогольной 
продукции. В Кировском районе 
возбуждено уголовное дело за 
дачу взятки судебному приставу-
исполнителю за снятие запрета 
на регистрационные действия в 
отношении арестованного транс-
портного средства.

47 news.

на защите прав сирот В прокуратуре Ленобласти 
констатировали – коррупция есть

прокуратура сообщает

В прокуратуре Ленинградской области состоялось заседание межве-
домственной рабочей группы по противодействию коррупции. 

В мае 2013 г. в Бокситогорскую городскую прокуратуру обратилась 
гражданка 1992 г.р., которая в соответствии с Федеральным За-
коном «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» относится 
к категории лиц из числа детей-сирот или детей, оставшихся без 
попечения  родителей. 
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на досуГе

W
ord Цитаты из объяснительных записок после дтп

Я хотела нажать на педаль тормоза, но ”” не нашла её.

В случившейся аварии виноват не я, а ”” молодая девушка в мини-юбке, прохо-
дившая по тротуару! если вы мужчи-
на, вам этого объяснения достаточно, 
а если женщина, то всё равно ничего 
не поймёте!

Я ехала за автомобилем. Неожиданно у ”” него начали моргать сразу оба «пово-
ротника». Я не смогла понять, в какую 
сторону он поворачивает, и врезалась 
в него.

Мой велосипед вылетел с пешеходной ”” дорожки, протаранил припаркованный 
Порше и поехал дальше без меня.

Я переходил улицу. Слева прямо на ”” меня ехала машина. Я подумал, что она 
проедет мимо, и отступил на шаг назад. 
Но она снова повернула на меня. когда 
я это заметил, я сделал два шага впе-
рёд. Водитель никак не отреагировал и 
продолжал ехать на меня. Потом он за-
кричал: «Стой на месте, идиот!». Я встал, 
и тут он на меня наехал.

По моим оценкам, ущерб состав-”” ляет от 250 тысяч до четверти 
миллиона евро.

При вхождении в ле-”” вый поворот меня 
занесло, я врезал-
ся в овощной раз-
вал (меня осыпа-
ло градом летя-
щих бананов и 

апельсинов!),  после этого снёс стоя-
щий на обочине почтовый ящик, затем 
меня отбросило на полосу встречного 
движения, я протаранил два припар-
кованных легковых автомобиля и сва-
лился под откос дороги. После этого 
я, к сожалению, потерял контроль над 
машиной.

На перекрёстке со мной случился вне-”” запный приступ дальтонизма.

Участник аварии врезался в меня, не ”” сообщив мне предварительно о своих 
намерениях.

Авария произошла потому, что мопед ”” застрахованного лица въехал в меня с 
непреодолимой лошадиной силой.

После четырёх лет езды я заснул за ”” рулём.

В тот момент, когда я хотел убить муху, ”” я наехал на телеграфный столб.

Автомобиль потерпевшего двигался ”” налево, потом направо, потом снова 
налево, пока я, наконец, не смог в 
него врезаться.

Олень взял ноги в руки и исчез ”” в кустах, не заботясь о сво-
их ранах.

Моя невеста по-””казала милицейским, 
работавшим на ме-

сте аварии, всё, что 
только можно хо-
теть увидеть.

СКАн

– любимый, ведь правда, что я 
тебе дана Богом?
– Да, родная… Только вот не знаю, 
за какие грехи…

☺ ☺ ☺
– Ты делаешь утреннюю зарядку 
по радио?
– Только первое упражнение.
– какое?
– «Откройте форточку».

☺ ☺ ☺
Расстояние Париж-Дакар – это 
ерунда. Расстояние аванс-зарплата 
– вот испытание!

☺ ☺ ☺
Только в России травматология 
может находиться на 5-ом этаже.

☺ ☺ ☺
У русского человека один способ 
решения всех проблем – напиться.

☺ ☺ ☺
Только русский человек может 
самые нежные чувства выражать 
матом.

☺ ☺ ☺

Только наш человек, стоя на 
морозе и дрожа от холода, мо-
жет сказать: «Щас бы пивка 
холодненького!»

☺ ☺ ☺
Только наш человек, когда садится 
за руль, включает GPS-навигатор, 
после чего едет своей дорогой, 
постоянно споря с навигатором, 
обращаясь к нему на «ты», оскор-
бляя за неправильно указанный 
маршрут: «Придурок, куда ты меня 
посылаешь, зачем мне направо?». 
А доехав до места назначения, с 
гордостью заявляет: «Вот так-то! 
И кто из нас был прав?».

☺ ☺ ☺
Только наш человек, когда не мо-
жет найти в квартире свои носки, 
сожалеет о том, что на них нельзя 
позвонить.

☺ ☺ ☺
Женская фраза «Дорогой, подай 
мне, пожалуйста, цветные неви-
димки» напрочь рушит мужскую 
логику.

☺ ☺ ☺

В детстве, когда летом стояла не-
выносимая жара, бабуля полива-
ла меня из ковшика и говорила:
– С гуся вода, с Вики худоба.
Спасибо бабуле, худобу как ру-
кой сняло.

☺ ☺ ☺
Медицина шагнула вперёд, оста-
вив далеко позади наш посёлок.

☺ ☺ ☺
Я не знаю, куда уходит детство, но 
точно знаю, где оно играет.

☺ ☺ ☺
Чуть ли не каждый день я про-
вожу по несколько часов в са-
мой дорогой стоматологической 
клинике в городе, смотрю на эти 
умопомрачительные многоты-
сячные счета, и иногда на глаза 
непроизвольно наворачиваются 
слёзы: мне становится искренне 
жаль своих пациентов?

☺ ☺ ☺
Сбербанк, почта и поликлиника – 
это филиалы ада на Земле.

Такой вот анекдоТ

1. Вьющаяся прядь. 2. ладонь как мера объёма. 3. Самомнение, заносчивость. 4. Ча-
стый кустарник. 5. Римская богиня правосудия. 6. Подвесное ложе. 7. Печатная или 
швейная. 8. Допекание, свербёж (разг.). 9. Принадлежность для шитья. 10. Поручитель. 
11. Пират, морской разбойник. 12. Распространение идей. 13. Вера в предопреде-
лённость судьбы. 14. Миф. герой, приговорённый к мукам голода, страха. 15. Брюки, 
пиджак и жилет. 16. И Апина, и Свиридова. 17. Имя Чапаева. 18. континент. 19. Богатый 
человек на Востоке. 20. Процесс поиска. 21. Мечтатель, фантазёр. 22. Вращающаяся 
часть машины. 23. Ребёнок с характером вредины. 24. «леди» по-французски.

25. Зимующий посев. 26. Древнееврейский язык. 10. крик гусей. 28. летний суп. 
29. кавказский старейшина, глава рода. 30. Рыба отряда окунеобразных. 31. 
любимая каша сэров и пэров. 32. Молодой бычок. 33. Город-курорт во Фран-
ции. 3. Великан. 35. Большой пассажирский самолёт. 36. Массовик-затейник при 
отеле. 37. Пастуший рог. 38. Заплечный вещевой мешок. 15. Помещение между 
дверьми. 40. Автор «вредных» детских советов. 41. Убийца в «костюме огней». 
42. Характеристика ножа. 43. Подвижная детская игра. 44. Надбавка стоимости. 
45. Испанская забава. 46. Процесс разделения на части. 47. Восстание, бунт. 48. 
Автор «Айвенго».

По гоРизонтАЛи

По
 вЕ

Рт
иК

АЛ
и

СкаНВоРД
По горизонтали: Источник. Единорог. Дубина. Злость. Корд. 

Мошна. Сдвиг. Тубу. Асти. Разгар. Лейка. Унция. Лима. Приказ. Соус. 
Помело. 

По вертикали: Подземка. Санки. Кило. Лала. Твердь. Износ. Сла-
лом. Бред. Архип. Нанси. Никита. Огурец. Магомед. Упрямство.

кРоССВоРД
По горизонтали: 1. Локон. 2. Жменя. 3. Гонор. 4. Заросли. 5. 

Юстиция. 6. Гамак. 7. Машинка. 8. Зудение. 9. Нитка. 10. Гарант. 
11. Корсар. 12. Агитация. 13. Фатализм. 14. Тантал. 15. Тройка. 
16. Алена. 17. Василий. 18. Материк. 19. Набоб. 20. Искание. 21. 
Утопист. 22. Ротор. 23. Злюка. 24. Мадам.  

По вертикали: 25. Озимь. 26. Иврит. 10. Гогот. 28. Окрошка. 29. 
Аксакал. 30. Ротан. 31. Овсянка. 32. Телёнок. 33. Ницца. 3. Гигант. 
35. Лайнер. 36. Аниматор. 37. Трембита. 38. Рюкзак. 15. Тамбур. 
40. Остер. 41. Матадор. 42. Острота. 43. Салки. 44. Наценка. 45. 
Коррида. 46. Резка. 47. Мятеж. 48. Скотт. 

отвЕты

КРоСС

W
ord
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оВЕН (21.03-20.04)
В понедельник произойдут 
резкие перемены, которые 
не смогут не затронуть 

Овна. Вероятнее всего, у вас приба-
вится хлопот, но можно предполо-
жить, что хлопоты будут приятными. 
Это время благоприятно для заклю-
чения соглашений, а также для про-
ведения разносторонних встреч. 

ТЕлЕЦ (21.04-21.05)
В середине недели для 
Тельцов взойдёт счаст-
ливая карьерная звезда! 

Дерзайте, пока начальство к вам 
благосклонно. По максимуму вос-
пользуйтесь дарами фортуны. Так-
же вероятны позитивные собы-
тия в семье. В конце недели зага-
дайте желание – оно непременно 
сбудется.

БлиЗНЕЦы (22.05-21.06)
какие бы цели на этой 
неделе ни ставились – все 
исполняемы. Ваши начи-

нания и идеи будут одобрены. На 
отдыхе в середине недели следите 
за своими вещами. В конце недели 
загляните к друзьям и вы узнаете 
кое-что интересное. Наиболее бла-
гоприятным днём будет суббота. 

Рак (22.06-23.07)
В начале недели про-
блемы Раков разрешат-
ся сами по себе, желае-

мое само пойдёт к вам в руки. 
Эта неделя благоприятна для по-
вышения профессиональных ка-
честв, творческой деятельности, 
благотворительности и укрепле-
ния семейных или романтических 
взаимоотношений. 

лЕВ (24.07-23.08)
Творческое начало неде-
ли. Живое воображение 
и кипучая энергия заста-

вят львов заняться составлением 
долгосрочных планов или поме-
нять сферу деятельности. Послед-
ний рабочий день недели позволит 
львам заключить весьма интерес-
ное и перспективное соглашение.
 

ДЕВа (24.08-23.09)
В понедельник Девам 
предстоят труды правед-
ные. Но настроение Дев в 

это время может оказаться очень 
переменчивым. Назначенные 
встречи лучше перенести, они мо-
гут быть малопродуктивными. Ре-
зультат от договоренностей Девы 
получат, но только в перспективе.
 

ВЕСы (24.09-23.10)
Остерегайтесь необду-
манных поступков. Сре-
да и четверг будут тесно 

связаны с работой и здоровьем, 
поэтому именно двум этим аспек-
там своей жизни и следует уделить 
повышенное внимание. Позаботь-
тесь о себе и двигайте вперёд свою 
карьеру. В конце недели вероятно 
душевное озарение.

СкоРПиоН (24.10-22.11)
В понедельник и вторник 
сильны интуиция и опыт, 
к ним следует прислуши-

ваться. Середина недели благопри-
ятствует бизнесу, дипломатии, пла-
нированию. Думайте и действуйте! 
Скорпионам удастся найти баланс 
между спокойствием и высокой 
степенью энергичности.

СТРЕлЕЦ (23.11-21.12)
В начале недели Стрелец 
сможет спокойно и нео-
жиданно для всех завер-

шить тягостную рабочую ситуацию. 
В середине недели откажитесь от 
командировок. В конце недели 
Стрельца ожидает ряд ответствен-
ных разговоров и принимаемых 
решений, которые коснутся ваших 
заработков.

коЗЕРоГ (22.12-20.01)
козерогов в начале не-
дели ждёт вполне благо-
приятный период. Вы бу-

дете чувствовать высокую интел-
лектуальную активность, которая 
поможет довести до конца все не-
обходимы дела. Связи друзей по-
могут вам определиться со свои-
ми планами и перейти к активным 
движениям. 

ВоДолЕй (21.01-19.02)
Водолеям явно не дадут 
просто заниматься свои-
ми обычными делами, по-

купками или собственной персо-
ной. Будьте осторожны с алкоголем, 
принятие спиртных напитков сто-
ит ограничить. В эту субботу будьте 
осторожнее, так как возможно по-
ступление намеренно искаженной 
информации.

РыБы (20.02-20.03)
Рыбам в начале недели 
рекомендуется быть осмо-
трительнее, относиться к 

предложению высокооплачивае-
мой работы со скепсисом. коммер-
ческие поездки для Рыб сложатся 
удачно в том случае, если вы проя-
вите собранность, умение концен-
трироваться на главном. 

и  о погоде...
 в бокситогорском районе 
 с 13 по 19 июня

В пятницу, 13 июня, переменная 
облачность, дождь, температура 
воздуха ночью +10оС, днём +18оС, 
ветер южный, до 1 м/сек., 732 мм 
рт. ст.

В субботу, 14 июня, переменная 
облачность, дождь, температура 
воздуха ночью +8оС, днём +17оС, 
штиль, 729 мм рт. ст.

В воскресенье, 15 июня, облачно, 
дождь, температура воздуха ночью 
+7оС, днём +10оС, ветер западный, 
2-4 м/сек., 732 мм рт. ст.

В понедельник, 16 июня, облач-
но, дождь, температура воздуха но-
чью +5оС, днём +10оС, ветер запад-
ный, 2-4 м/сек., 737 мм рт. ст.

Во вторник, 17 июня, облачно, 
дождь, температура воздуха ночью 
+8оС, днём +14оС, ветер южный, 3-5 
м/сек., 741 мм рт. ст.

В среду, 18 июня, ясно, темпе-
ратура воздуха ночью +9оС, днём 
+17оС, ветер восточный, 1-3 м/сек., 
746 мм рт. ст.

В четверг, 19 июня, ясно, темпе-
ратура воздуха ночью +14оС, днём 
+22оС, ветер юго-западный, 3-5  
м/сек., 745 мм рт. ст.

Прогноз погоды GISMETEO.ru

гоРосКоП с 16 по 22 июняс юбилеем
людмилу Александровну РоТкиНу
Василия Федоровича кольЦоВа
Сергея Александровича НиколаЕВа
киру Александровну коНькоВу
Алевтину Гавриловну акСЕНоВу
Нину Петровну аНикЕЕНко
Надежду Ивановну аСТаПоВу
Веру Викторовну ЕРМилоВу
Александру Васильевну кРоТоВу
Валентину Павловну куСТоВу
Анну Павловну МишаНиНу
Владимира Ивановича СкоРикоВа
Валентину Николаевну МихайлоВу
Ираиду Григорьевну ПахоМоВу
Антонину Михайловну шТЕйНЕР
Анну Ивановну ГРиГоРьЕВу

Городская администрация.

Заявку на рекламу, объявле-
ние, поздравление можно по-
дать в редакции газеты «Ра-
бочее слово» по адресу: г. Пи-
калёво, ул. Речная, д. 4, 3 этаж. 
А также по телефону/факсу  
41-466, или по электронной по-
чте olga_sergeevna.o@mail.ru.

Ждём вас с понедельника по 
пятницу с 09.00 до 17.00. 
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15 июня – день медицинского работника

Уважаемые работники здравоохранения  
города Пикалёво и Бокситогорского района!  
Примите самые тёплые поздравления  
с Днём медицинского работника!

Выбрав для себя нелёгкую стезю помогать людям, облегчать боль, дарить 
надежду на выздоровление, а нередко и спасать жизнь своим пациентам, 
вы стоите на страже здоровья наших сограждан. 

Уникальность вашей профессии неоспорима: в ней невозможно добиться 
признания только за счёт полученных знаний, приобретённых профессио-
нальных навыков, богатой интуиции. Душевная щедрость, гуманизм, мило-
сердие, нередко и самопожертвование – эти бесценные качества непремен-
но присущи настоящему медицинскому работнику. Выражаем искреннюю 
и глубокую благодарность за ваш труд, бескорыстие, терпение и доброту. 
Уверены, что ваши знания, опыт, ответственное отношение к делу и впредь 
будут способствовать укреплению здоровья населения. От всего сердца же-
лаем всем медицинским работникам благополучия, стабильности и, самое 
главное, того, что вы так щедро даёте людям, – здоровья!

Мира и добра вам и вашим семьям!

Совет депутатов.

В.а. МЕНьшикоВа,
глава МО «Город Пикалёво». 

Д.В. НиколаЕВ,
и.о. главы администрации МО «Город Пикалёво».

* * *
Самая гуманная профессия – лечить, сохранять жизнь людям. Врачам и 

медсёстрам, фельдшерам, младшему медицинскому персоналу люди дове-
ряют самое драгоценное – своё здоровье, здоровье своих близких. И ме-
дицинское сообщество, осознавая всю степень ответственности за судьбы 
людские, не терпит равнодушия, воспринимает свою профессию как при-
звание. Большинство медицинских работников – настоящие сподвижники: 
работают, не считаясь с выходными и праздниками, приходят на помощь в 
любое время. ежечасно люди в белых халатах творят чудеса, помогая па-
циентам укреплять и восстанавливать здоровье, возвращают им жизни. И 
за это – огромное искреннее спасибо всем медикам.

Дорогие друзья! Желаем вам здоровья, благополучия, удачи и, конечно 
же, успехов в вашем нелёгком труде!

В.и. ТихоНоВ, 
глава Бокситогорского муниципального района.

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

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

* * *
Поздравляю всех медицинских работников города Пикалёво с Днём ме-

дицинского работника и 65-летним юбилеем Пикалёвской городской боль-
ницы! Поздравляю медицинских сестёр, фельдшеров с Всемирным Днём 
медицинской сестры!

Желаю всем вам, вашим семьям здоровья, всех благ, успехов в работе.

З.и. шТаПоВа, 
первый главврач Пикалёвской городской больницы,  

заслуженный врач РСФСР, почётный гражданин города Пикалёво.

нагРаждение
За многолетний безупречный труд, 
большой вклад в развитие здравоох-
ранения города Пикалёво и в связи с 
празднованием Дня медицинского ра-
ботника Почётной грамотой главы 
администрации муниципального об-
разования «Город Пикалёво» Бокси-
тогорского района Ленинградской 
области награждены следующие ра-
ботники Пикалёвской городской боль-
ницы Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Ленин-
градской области «Бокситогорская 
межрайонная больница»:

Михаил Петрович Вдовин – води-
тель отделения скорой медицинской 
помощи;
Татьяна Сергеевна Нестерова – 
медицинская сестра приёмного 
отделения.

* * *
Благодарность главы администра-
ции муниципального образования 
«Город Пикалёво» Бокситогорского 
района Ленинградской области объ-
явлена следующим работникам Пи-
калёвской городской больницы ГБУЗ 
ЛО «Бокситогорская межрайонная 
больница»:

Наталье Петровне Богдановой – 
медицинской сестре участковой 
поликлиники;
ирине Сергеевне Виноградовой – 
медицинской сестре неврологиче-
ского отделения;
Елене алексеевне Григорьевой – ме-
дицинской сестре терапевтического 
отделения;
Светлане Евгеньевне Максимовой – 
зубному врачу стоматологического 
отделения поликлиники.

уважаемые жители 
Бокситогорского района 
ленинградской области!

В следственном отделе по горо-
ду Бокситогорску по адресу: ле-
нинградская область, г. Боксито-
горск, ул. Социалистическая, д.19/2 
заместителем руководителя след-
ственного управления Следствен-
ного комитета Российской Феде-
рации по ленинградской области 
Николаем ивановичем Вахтиным 
18 июня 2014 года с 11 до 13 ча-
сов будет осуществляться личный 
приём граждан, на который вы 
можете явиться с вопросами, от-
носящимися к компетенции След-
ственного комитета Российской 
Федерации. 

Полковник юстиции  
Э.В. ЯкоВлЕВ,

заместитель руководителя 
следственного отдела  

по г. Бокситогорск СУ СК России 
по Ленинградской области.

Официальный сайт
МО «Город Пикалёво»
www.pikadmin.ru
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