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России быть великой

В День России, 12 июня, в Петропавловском храме с. Сомино состоялось архиерейское богослужение, которое совершил епископ  
Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав. У монумента Петру I прошёл районный праздник «России быть великой».
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Наш  
дом Ленинградская область

новости северо-ЗападноГо реГиона

В новой Ладоге 
открыли поисково-
спасательную 
станцию

Вице-губернатор андрей Бур-
лаков подчеркнул, что новая стан-
ция Управления по обеспечению 
гражданской защиты – первый 
объект такого уровня в Ленинград-
ской области. Он также сообщил, 
что правительством региона до 
2018 года запланирована модер-
низация ещё трёх действующих 
поисково-спасательных станций 
в Тосно, Приозерске и Шлиссель-
бурге, а также строительство пяти 
новых.

Станция в Новой Ладоге уком-
плектована самым современным 
оборудованием. На службе у спа-
сателей 3 аварийно-спасательных 
автомобиля, 2 оперативных авто-
мобиля, 3 судна на воздушной 
подушке, 4 катера, 2 снегохода, 1 
снегоболотоход, водолазное обо-
рудование и передвижной ком-
плект для ликвидации аварийных 
разливов нефти.

После церемонии освящения 
станции спасатели продемонстри-
ровали свои навыки. В ходе пока-
зательных учений они деблоки-
ровали условного пострадавшего 
в ДТП и спасли условного тонуще-
го рыбака.

К 2020 году  
особо охраняемых 
природных 
территорий станет  
в два раза больше

как подчеркнула заместитель 
председателя комитета по при-
родным ресурсам Наталья Ор-
лова, к 2020 году площадь особо 
охраняемых природных терри-
торий (ООПТ) в Ленинградской 
области вырастет в два раза: с 
6,8% на сегодняшний день до 
13,5%. Все эти участки уже вклю-
чены в схему территориального 
планирования.

В этом году в Ленинградской об-
ласти должен появиться памятник 
природы «Токсовские высоты». 
Документы уже прошли государ-
ственную экологическую экспер-
тизу, комитетом разработан и на-
правлен в федеральные органы 
на согласование проект паспор-
та данной ООПТ. Ожидается, что к 
концу года все требуемые подписи 
будут поставлены. Сразу после это-
го выйдет постановление прави-
тельства Ленинградской области о 
создании ООПТ.

«Токсовские высоты» займут 
площадь 59 гектар. Основной 
целью создания ООПТ является 
сохранение уникального ланд-
шафта на берегу кавголовского 
озера. Это будет первая запо-
ведная зона регионального зна-
чения во Всеволожском районе. 
На очереди ООПТ «колтушские 
высоты», «коккоревский», «Мо-
рье», «Долина реки Смородинка», 
«Термоловский».

«Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг» («МФЦ») 
заключил соглашение с террито-
риальным фондом обязательно-
го медицинского страхования Ле-
нинградской области. Согласно 
документу, услуги в сфере обя-
зательного медицинского стра-
хования будут предоставляться в 
многофункциональных центрах 
региона.

«Выдача полиса обязательно-
го медицинского страхования – 
одна из самых востребованных 
услуг среди жителей Ленинград-
ской области. Заключив соглаше-
ния со страховыми компаниями, 
мы гарантируем комфортное пре-

доставление этой услуги в наших 
многофункциональных центрах», 
– сказал заместитель председате-
ля комитета экономического раз-
вития и инвестиционной деятель-
ности Денис Орлов.

Кроме того, «МФЦ» заключил 
соглашения с рядом страховых 
медицинских организаций: ОАО 
«СОГАЗ-Мед», ООО «СМК РЕСО-
Мед», ОАО «ГСМК, ЗАО «СК 
«АВЕСТА-Мед», ЗАО «СМК АСК-
МЕД», ООО «РГС-Медицина» – 
«Росгосстрах-Санкт-Петербург» о 
предоставлении услуг по выдаче 
полисов на базе МФЦ. 

«В Ленинградской области ра-
ботают шесть страховых ком-
паний, на территории региона 

ими открыты 84 пункта выда-
чи полисов. МФЦ позволит при-
близить эту процедуру к населе-
нию», – сказал директор террито-
риального фонда обязательного 
медицинского страхования Ле-
нинградской области Александр 
Алексеев. 

На практике это будет осу-
ществляться следующим обра-
зом: заявитель обращается в фи-
лиал МФЦ за получением меди-
цинского полиса, центр переда-
ёт заявление в страховую компа-
нию, которая оформляет полис 
и направляет готовый экземпляр 
в МФЦ, куда за ним приходит 
заявитель.

Маршрут затрагивает города 
XIII века, торговые узлы Балтий-
ского побережья Северной Евро-
пы (Ганзейский союз) и знакомит 
с культурой Эстонии, Латвии и 
России. Длина его между Санкт-

Петербургом и Ригой 580 км: в 
России проходит через Санкт-
Петербург, Кингисепп, Иванго-
род; в Эстонии – через Нарву, 
Тарту, Валгу, а в Латвии – через 
Валку, Валмиеру, Цесис и Ригу.

За 3 года (программа начала 
разрабатываться в 2012 году) 
были созданы маркетинговые 
инструменты продвижения марш-
рута: книга-путеводитель, карты 
на 5 языках, мобильное прило-
жение и интерактивный плани-
ровщик маршрутов по адресу 
viahanseatica.info.

Этот портал путешествий даёт 
возможность составить план, со-
хранить и распечатать маршрут, 
информацию о выбранных объек-
тах, местах общественного пита-
ния и ночлега и график поездки. 
Это источник практической ин-
формации как для индивидуаль-
ных туристов, так и для туропе-
раторов. Планировщик путеше-
ствий предлагает график, позво-
ляющий туристам представить, 
сколько времени потребуется 
для осмотра объектов и путеше-
ствий. На территории Ленинград-
ской области в маршрут входят 
объекты Кингисеппского, Воло-
совского, Гатчинского, Ломоно-
совского и Тосненского районов: 
Ивангородская крепость, станция 
Кипень, Петровицкий реликтовый 
камень, крепость Копорье, усадь-
ба Рериха Извара, древнерусские 
курганы в деревне Калитино и 
многое другое.

Справка
Совершить путешествие 

предлагается в трёх разных 
форматах – семейный отдых, 
культурологическая и страно-
ведческая программа и эко-
туризм. Родителей с детьми 
приглашают посетить «Парк 
приключений Тарзана» в го-
роде Сигулда (Латвия) – самый 
большой парк развлечений в 
Балтии, «Страну игр Вудила» 
в Эстонии и дом-музей няни 
Пушкина в кобрино, где можно 
поучаствовать в интерактивной 
программе.

Любители старины смо-
гут побывать в старом горо-
де и замках Цесиса – одного 
из красивейших городов Лат-
вии, стать участниками фести-
валя «Ганзейские дни в Тарту» 
(Эстония) и посетить Дом стан-
ционного смотрителя в Выре – 
единственный в России музей 
литературного героя. Тем, кто 
городскому пейзажу предпо-
читает природный ландшафт, 
предлагается побывать в Наци-
ональном парке Гауя (Латвия), 
увидеть следы ледникового пе-
риода в Эстонии и совершить 
прогулку по большому дворцо-
вому парку в Гатчине.

Медицинские полисы  
выдадут в областных МФЦ
Подписаны соглашения о взаимодействии между ГБУ Ленинградской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
и страховыми медицинскими компаниями.

Справка
Сегодня на территории реги-

она действуют четыре филиала 
государственного бюджетного 
учреждения Ленинградской 
области «Многофункциональ-
ный центр»: в Приозерском, 
Всеволожском, Тосненском и 
Волосовском районах, в кото-
рых функционирует 64 «окна». 
В центрах предоставляется 99 
государственных услуг. В бли-
жайшее время планируется 
открытие центров в Выборг-
ском и Тихвинском районах, а 
до конца года в регионе будут 
полноценно работать 16 МФЦ.

Всего до конца 2016 года 
планируется открыть 41 МФЦ, 
из которых 20 – крупные (в них 
будут работать более 12 окон) и 
21 – малые, где для граждан бу-
дут открыты от 5 до 11 окон для 
обращений. кроме того, пред-
полагается создать 354 удалён-
ных рабочих мест в малочис-
ленных населённых пунктах. 

к 2015 году госуслуги долж-
ны быть доступны для 90% 
граждан, в том числе в много-
функциональных центрах. 

В Ленинградской области открыт новый 
туристический маршрут

16 июня из усадьбы Рождествено стартовал первый 
ознакомительный тур нового туристического маршрута Via 
Hanseatica, в котором приняли участие представители всех 
стран-участниц.

В парке Vienkoči (Виенкочи). Латвия.
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Уже само долгожительство – по-
вод для поздравлений. А 90 лет 
жизни – повод вдвойне замеча-
тельный. В уютной квартире юби-
лярша приготовила для гостей 
угощение к чайному столу и с удо-
вольствием делилась своими вос-
поминаниями. В семейном архиве 
Анны Ивановны бережно хранятся 
документы, фотографии и памят-
ные вещи, а в своей памяти Анна 
Ивановна хранит воспоминания, 
которые дороги сердцу, и они до-
роже самых важных наград.

Общаться с человеком такого 
почтенного возраста – счастли-
вая возможность сравнить свои 
жизненные ориентиры, ещё раз 
вспомнить и подумать об истории 
страны, которую создавали имен-
но такие простые и, в общем-то 
ничем непримечательные люди. В 
этой пожилой женщине чувствует-
ся твёрдость характера, и рассказ 
свой она начала с самого важно-
го воспоминания в своей жизни – 
трудовой деятельности.

По собственному признанию, 
Анна Ивановна ничем не отличает-
ся от своих сверстников. Родилась 

в деревенской многодетной семье 
в Новгородской области. Окон-
чив 7 классов, начала работать в 
колхозе. Трудилась, как все – от 
зари до зари. Мечтала о будущем. 
Все планы сломала война. После 
года, проведённого в оккупации, 
вернуться было некуда. Фашисты 
сожгли и разрушили родную де-
ревню. И снова работа в колхозе, 
где выполняла любую работу. Так, 
в 1948-м правление колхоза реши-
ло отправить молодую Аню на ра-
боту в магазин. Постепенно осво-
ив азы торговли, Анна получила 
назначение на работу в районный 
центр, откуда по приглашению се-
стры перебралась в начале 50-х го-
дов в Пикалёво. В молодом строя-
щемся городе нашлась работа для 
профессионального продавца. Без 
малого 40 лет за прилавком. Один 
из лучших, уважаемых професси-
оналов. Работая в галантерейном 
и спортивном магазинах, для нас 
покупателей Анна Ивановна была 
лицом пикалёвского торга. Всег-
да выдержанная, внимательная. 
За профессионализм её всегда 
уважали коллеги, неоднократно 

отмечали руководители. Награ-
ды и звания «Ударник», занесение 
на Доску Почёта – остались в про-
шлом и характеризуют истинную 
труженицу. О своей личной жиз-
ни Анна Ивановна говорит ещё 
скромнее. Любовь всей своей жиз-
ни она встретила уже в Пикалёве. 
Свой брак с Евгением Федорови-
чем Михайловым зарегистрирова-
ли только в 2004 году, хотя семья 
сложилась в середине 50-х. Важнее 
штампа для них были человече-
ские качества, честность и насто-
ящая любовь. Именно этих чувств 
и поддержки не хватает сегодня 
юбилярше, после ухода из жизни 
любимого человека. Хотя, конеч-
но, рядом есть сестра, друзья, ко-
торые поддерживают и помогают.

Воспоминаний много, и за 
скромным послужным списком 
конкретного человека – события 
истории страны. Сильное и потря-
сающее поколение. Неудивитель-
но и абсолютно правильно, что их 
поздравляет Президент страны. 
Несмотря на голод, холод, тяжё-
лую работу, войну, эти люди вы-
жили, дали жизнь другим!

Об этом говорили в этот день 
гости Анны Ивановны. «Для нас 
Вы представитель поколения, ко-
торое было и остаётся для нас 
примером и образцом жизненно-
го пути. Забота о семье, честное и 
добросовестное отношение к ра-
боте, порядочность и трудолюбие 
– основные черты людей старшего 
возраста. Спасибо и доброго здо-
ровья Вам, уважаемая Анна Ива-
новна», – обратилась, в частности, 
к юбилярше Надежда Ярославовна 
Стронская. 

Галина Константиновна Зайце-
ва, будучи в прошлом соседкой 
юбилярши, тепло вспоминала об-
щих знакомых, а вместе они дели-
лись воспоминаниями. Время ду-
шевного общения пролетело бы-
стро. Очевидно, что нашим стар-
шим землякам важно внимание и 
общая забота. Давайте будем пом-
нить об этом всегда.

Эльвира Панфилова, 
представитель администрации  

МО «Город Пикалёво»  
по информации.

Одну	из	старейших	жительниц	города		
депутаты поздравили с 90-летием

Молодёжь XXI века 

27 июня в Пикалёве в рамках 
празднования 60-летия города 
состоится фестиваль молодёж-
ного творчества «Молодёжь XXI 
века». Пикалёвцев и гостей го-
рода ждёт насыщенная празд-
ничная программа с участием 
самодеятельных и профессио-
нальных артистов. В рамках фе-
стиваля пройдут игровая про-
грамма на открытой площадке, 
праздничный концерт с уча-
стием ВИа и рок-групп, мастер-
классы и ярмарка-продажа из-
делий декоративно-прикладного 
творчества, дискотека от самых 
зажигательных диджеев Санкт-
Петербурга и области.

Совещание  
глав администраций

Сергей Мухин провёл совеща-
ние с главами администраций по-
селений района. Обсудили вопрос 
о мерах по содействию избира-
тельным комиссиям в организа-
ции подготовки и проведения 
предстоящих выборов депутатов 
представительных органов муни-
ципальных образований района 
14 сентября 2014 года. 

Рассматривался вопрос об уча-
стии в региональной программе 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов. В 2014 году пла-
нируется произвести ремонт 9 до-
мов в Бокситогорске, 2 – в Пика-
лёве Рекомендовано активизиро-
вать работу по участию в данной 
программе в следующем году.

Внимание: конкурс!

С 21 по 29 июля 2014 года 
на территории выставочного 
зала магазина-салона «Вятские 
промыслы» по адресу Санкт-
Петербург, ул. Гороховая, д.32 бу-
дет проводиться областной кон-
курс среди мастеров народных 
промыслов и ремёсел Ленинград-
ской области. Среди номинаций 
конкурса: кружевоплетение, резь-
ба по дереву, роспись по дереву, 
художественная керамика, изде-
лия из бересты, традиционная ав-
торская игрушка, художественная 
ковка и другие. Итоги будут под-
водиться 2 августа 2014 года в г. 
Приозерске. Заявки и конкурсные 
изделия принимаются с 10 по 20 
июля 2014 года по адресу: Санкт 
Петербург, ул. Гороховая, д.32.

Поздравляем победителей

С 31 мая по 1 июня 2014 года 
команда юношей и девушек из 
г. Пикалёва (тренер Ю.В. Вер-
зин) выступила на соревнова-
ниях по борьбе дзюдо среди 
городов Ленинградской обла-
сти и городов Северо-Запада 
«Юность России». Третье призо-
вое место в своих возрастных 
категориях заняли александр 
Виноградов 2008 года рожде-
ния и Иван Сидоров 2006 года 
рождения. В возрастной груп-
пе 2000-2002 года рождения 
чемпионом стала алена Лялина. 
Второе место на победном пье-
дестале заняла Юлия алябина 
2003 года рождения. Поздрав-
ляем победителей!

Это одна из самых печальных и трагичных дат в истории нашей страны 
– день начала Великой Отечественной войны. В этот день помолчим. От-
влечёмся от всех повседневных дел и вспомним, благодаря кому мы живём. 
И скажем им спасибо, может быть, даже не вслух, может, про себя. Наше 
общество, наша жизнь, все наши достижения и успехи – родом оттуда, из 
той Победы, рождённой мужеством, самоотречением, воинской доблестью 
и великим трудовым подвигом.

Вместе со всей страной в рядах защитников Родины стояли и наши земля-
ки, отдавая свои жизни за будущее человечества, мир и свободу на земле.

Горечь скорбных утрат не имеет срока давности. Сегодня мы вновь по-
клонимся тем, кто спас наше Отечество от уничтожения, защитил отчий дом. 
Помянем всех погибших на фронтах, замученных в плену, умерших от ран, 
голода и лишений – всех, кто принёс свои жизни на алтарь Победы.

Дорогие ветераны, участники войны и труженики тыла!
Примите искреннюю благодарность за ваше мужество и стойкость на 

фронтах, самоотверженный и честный труд в мирное время.

Совет депутатов.

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

Д.в. николаев, 
и.о. главы администрации МО «Город Пикалёво».

В этот день мы чтим память о тех, кто ценой своей жизни защищал Ро-
дину, вспоминаем обо всех погибших на поле боя и умерших в тылу от 
голода и лишений. Трудно найти семью, которой не коснулись бы события 
военных лет.

Проходят годы, меняются поколения, но в наших сердцах живёт память о 
беспримерном подвиге героев, отстоявших нашу Родину и спасших мир от 
нацизма. Их мужество, величие и сила духа всегда будут для нас примером 
самопожертвования, верности Отчизне и долгу.

Желаем всем, кто выстоял в суровые годы Великой Отечественной войны, 
крепкого здоровья и долголетия. Низкий поклон вам, дорогие ветераны, и 
наша вечная благодарность.

Счастья, мира и благополучия – всем жителям Бокситогорского района!

в.и. Тихонов, 
глава Бокситогорского муниципального района.

С.ф. Мухин, 
глава администрации Бокситогорского муниципального района.

н.и. ПуСТоТин, 
депутат Законодательного собрания Ленинградской области.

22 июня – день памяти и скорби.  
день начала великой отечественной войны (1941 год)

Уважаемые жители города Пикалёво и Бокситогорского района! 22 июня – самая скорбная дата  
в истории нашей страны, 73 года назад в этот день началась Великая Отечественная война.

Своё 90-летие 11 июня 
2014 года отметила 
жительница Пикалёва 
Анна Ивановна Григорьева. 
Поздравили юбиляра со 
столь знаменательной 
датой представители Совета 
депутатов МО «Город 
Пикалёво» Н.Я. Стронская и 
Г.К. Зайцева. Гости передали 
поздравление от Президента 
России, руководства города, 
вручили подарок и, как 
полагается в день рождения, – 
праздничный букет. 

Депутаты Совета депутатов МО «Город Пикалёво»  
Н.Я. Стронская и Г.К. Зайцева поздравляют А.И. Григорьеву. 
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В этот день в д. Сухая Нива у 
монумента Петру I прошёл район-
ный праздник «России быть вели-
кой», посвящённый Дню России. 

Участников мероприятия при-
ветствовали председатель коми-
тета по жилищно-коммунальному 
хозяйству и транспорту Ленин-
градской области Константин 
Полнов, глава администрации 
Бокситогорского муниципального 
района Сергей Мухин, а также епи-
скоп Тихвинский и Лодейнополь-
ский Мстислав, который отслужил 
молебен во здравие России. 

В мероприятии приняли уча-
стие коллективы художественной 
самодеятельности: хор русской 
песни Ефимовского культурно-
досугового центра (руководи-

тель Зоя Муравьева), народный 
самодеятельный коллектив во-
кальный ансамбль «Беседа» (хор-
мейстер Светлана Евсюкова, кон-
цертмейстер Валерий Сидоров), 
образцовый самодеятельный 
коллектив хореографический 
ансамбль «Надежда» (художе-
ственный руководитель Ирина 
Федорова, балетмейстер Ирина 
Пронина). 

По окончании праздника в ад-
министрации Ефимовского го-
родского поселения под предсе-
дательством депутата Законода-
тельного собрания Николая Пу-
стотина состоялся оргкомитет по 
подготовке и проведению Сомин-
ской Петровской ярмарки.

Площадь возгорания состави-
ла 200 гектаров. ОГПС Боксито-
горского района, ЛОГКУ «Леноб-
ллес» ДПД Подборовского СП об-
щими силами отстояли данные 
деревни. 

В этом году зарегистрировано 
12 лесных пожаров (за 2013 год 
10). По прогнозам этого года си-
туация может быть усугублена су-
хим летом и осенью.

На сегодняшний день для ста-
билизации обстановки с пожара-
ми в лесах необходимо выполне-
ние лесопользователями меропри-
ятий по охране лесов от пожаров 
на арендуемых участках лесного 
фонда, выполнение в полном объ-
ёме работ по устройству и обнов-
лению минполос, реконструкции 
дорог, установке аншлагов, орга-
низации охраны и защите лесно-
го фонда района. Не только лесо-
пользователи, но и сами гражда-
не должны быть хорошо инфор-
мированы о той опасности, кото-
рую влекут за собой халатность и 
нарушение правил: не поджигать 
сухую траву, не оставлять непога-
шенные костры, не бросать непо-
тушенные окурки, не оставлять и 
не сжигать в лесу бытовой мусор.

Отделом Государственного по-
жарного надзора Бокситогорского 
района были проведены проверки 

готовности насалённых пунктов, 
попадающих в пожароопасную 
зону, а именно: д. Астрача Боль-
шедворского СП, д. Заборье Забо-
рьевского СП, д. Кожаково Ефи-
мовского ГП, д. Тургошь Подбо-
ровского СП. Проверки показали, 
что населённые пункты п. Забо-
рье, д. Кожаково, д.Тургошь не в 
полном объёме готовы к пожароо-
пасному периоду. 

Главам администраций посе-
лений все замечания предложено 
устранить в кратчайшие сроки. 
Напоминанием об ответствен-
ности и обязанности принимать 
все превентивные меры – патру-
лировать  свои территории, про-
водить дежурства, сходы граждан 
с проведением противопожарных 
инструктажей, направленных на 
профилактику пожаров. 

При обнаружении пожара или 
признаков горения немедленно 
сообщите об этом по телефонам 
«01» или с мобильного «112». 

Также необходимо знать, что за 
несоблюдение требований в обла-
сти пожарной безопасности пред-
усмотрена административная от-
ветственность и штраф в размере 
от 1000 до 5000 рублей. 

о.а. кочерова, 
начальник ОНД.

В Пикалёве решили не при-
давать большого значения этой 
примете и собрались на общего-
родскую акцию. Около тридцати 
жителей отправились на люби-
мое место прогулок и отдыха на 
природе Ивановскую горку, что-
бы своими силами убрать нако-
пившийся мусор. К сожалению, 
до сих пор не все отдыхающие 
умеют «распоряжаться» мусо-
ром и попросту оставляют его 
на месте. 

Убирали патриоты родного 
края дружно, молодёжь помо-
гала пожилым людям доносить 
мешки до места общего сбора 
отходов. И хоть склон горы был 
достаточно крут для подъёма бы-
тового мусора, участники словно 
взбегали на горку. За два часа ра-
боты удалось собрать более со-
рока мешков. Нескончаемое ко-
личество пивных бутылок, од-
норазовой посуды, обёрток от 
продуктов питания попадались 
активистам. Прогнившие манга-
лы и автомобильные покрышки, 
даже старая вышедшая из обихо-
да мебель и оконные рамы были 
собраны в этот день на террито-
рии, где недобросовестные лю-
бители загородного отдыха дают 

волю праздничному настрое-
нию и совершенно забывают об 
ответственности. 

А если вдуматься, все мечтают 
о чистой природе, чтобы исчез-
ли свалки, а берега рек и озёр, 
опушки леса и поляны были зе-
лёными, чтобы каждый мог лю-
боваться природой не под при-
змой отходов и грязи, а её перво-
зданной красотой. Тем более что 
от состояния природы напрямую 
зависит и наше здоровье. Ведь 
мусор, разбросанный в лесу, не 
только портит картину. Вредные 
химические соединения проника-
ют в почву, воду, растения и в ко-
нечном счёте в человека.

Организаторы акции – эколо-
гический центр «Моя Земля» и 
администрация города Пикалёво 
– благодарят всех активных жите-
лей, кто смог прийти и не словом, 
а делом доказать свою причаст-
ность к родному городу.

Следует отметить, что прове-
дённая акция по уборке Иванов-
ской горки стала началом для ор-
ганизации пространства будуще-
го городского парка. 

Подготовила  
анна коПрова.

Тихвинская 
межрайонная больница 
– грядут перемены
9 июня в ходе традиционной встре-
чи депутатов Законодательного со-
брания ленинградской области с 
губернатором прозвучала инфор-
мация о результатах проверки Тих-
винской межрайонной больницы 
им. калмыкова. 

Инициатором рассмотрения во-
проса выступила вице-спикер Гали-
на куликова («Справедливая рос-
сия»). Об итогах проведения кон-
трольных мероприятий, в которых 
принял участие депутат областно-
го парламента вячеслав Дюбков 
(лДПр), рассказал председатель 
регионального комитета по здра-
воохранению арчил лобжанидзе.

В ходе выездного совещания 5 
июня в Тихвине парламентарий 
обозначил перед коллегами из 
правительства ряд основных про-
блем. Среди них: жалобы жите-
лей на недостаточную доступность 
первичной врачебной и первичной 
специализированной медицинской 
помощи, что выражается в отсут-
ствии талонов на приём к врачам. 
Хуже всего с укомплектованностью 
специалистами обстоят дела в жен-
ской консультации, а также в ста-
ционаре и в отделении скорой по-
мощи. Нередко встречаются случаи 
навязывания платных услуг по при-
чине отсутствия талонов. 

Также депутат неоднократно в 
ходе изучения ситуации получал 
жалобы на неэтичное поведение 
медицинского персонала. Масштаб 
«бедствия» настолько велик, что 
даже создана этическая комиссия, в 
состав которой вошли наиболее ав-
торитетные сотрудники больницы. 

Помимо этого, были отмечены 
случаи обращений к нему граждан, 
у которых амбулаторная карта про-
пала в день освидетельствования на 
медико-социальной экспертизе. ад-
министрации в подобных случаях 
было предложено организовывать 
внеочередное освидетельствова-
ние в индивидуальном порядке. 

Проверка показала, что претен-
зии к работе персонала больницы 
носят системный характер и к ре-
шению перечисленных проблем 
необходим комплексный подход. 

александра Соколова,
пресс-служба Законодательного 

собрания Ленинградской области

Уполномоченный 
примет телефонные 
жалобы на качество 
медицинских услуг

24 июня с 10.00 до 15.00 аппа-
рат Уполномоченного по правам 
человека в Ленинградской обла-
сти проводит «горячую линию» по 
вопросам доступности и качества 
оказания медицинской помощи 
в учреждениях здравоохранения 
Ленинградской области. 

О нарушениях и проблемах, с ко-
торыми вы столкнулись при оказа-
нии вам медицинских услуг, мож-
но рассказать, позвонив на номер 
8-812-916-50-63.

В рамках «горячей линии» вы 
можете оставить жалобу на обе-
спечение льготными препаратами, 
сообщить об отказе в выдаче тало-
нов на приём к специалисту, о про-
блемах с «прикреплением» к поли-
клинике или смене лечащего врача, 
об отказах в оказании бесплатной 
медицинской помощи и др. 

Пресс-служба Уполномоченного  
по правам человека  

в Ленинградской области.

России быть великой

Пожаров  
становится больше

В День России, 12 июня, в Петропавловском храме с. Сомино со-
стоялось архиерейское богослужение, которое совершил Правящий 
Архиерей Мстислав, епископ Тихвинский и Лодейнопольский. Затем 
владыка проследовал в Ефимовское городское поселение и принял 
участие в ежегодном празднике, который проводится в этот день 
у поклонного царского креста памяти Петра I в честь ещё одного 
события – дня рождения императора. 

С начала пожароопасного периода на территории Бокситогорско-
го района произошло загорание сухой растительности 220 раз (за 
прошлый год 43). Зарегистрирован пал травы в Подборовском сель-
ском поселении, реально существует угроза населённым пунктам 
д. Поток, д. Гришкино, д. Верховье, д. Якшино.

Парк на Ивановской горке – старт дан!
Пятница 13 любого месяца считается неблагоприятным 
днём. Это распространённая примета, по которой в такой 
день следует быть особенно готовым к неприятностям и 
остерегаться неудач, а лучше всего остаться дома и пережить 
13 число, не покидая родных стен.  
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с 23 по 29
июня

ПонЕдЕльнИк 23 июня ВторнИк 24 июня срЕда

04.00, 09.15 контроль-
ная закупка 12+
05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 03.00 
Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15 Сегодня ве-
чером 16+
14.15 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+
19.50 Чемпионат мира 
по футболу 2014 г. 
Сборная Нидерландов 
- сборная Чили. Прямой 
эфир из Бразилии 12+
22.00 Время 12+
22.55 Политика 16+
00.00 Чемпионат мира 
по футболу 2014 г. Сбор-
ная камеруна - сбор-
ная Бразилии. Прямой 
эфир из Бразилии 12+, 
в перерыве - Ноч-
ные новости 12+
02.05, 03.05 х/ф “ле-
ваЯ рука БоГа” 12+
03.40 В наше время 12+

роССиЯ 1

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.55 кузьки-
на мать. Итоги 12+
09.55 О самом 
главном 12+
10.30, 20.45 Дневник 
Чемпионата 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+
21.55 Футбол. Чем-
пионат мира. австра-
лия - Испания. Трансля-
ция из Бразилии 12+
23.50 х/ф “реаль-
нЫЙ ПаПа” 12+
01.55 Футбол. Чем-
пионат мира. Хорва-
тия - Мексика. Трансля-
ция из Бразилии 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 16+
10.30 х/ф “Баш-
Мачник” 16+
12.30, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.00, 16.40, 17.35 
Т/с “раЗвеДчиЦЫ” 16+
19.00, 19.30, 20.00, 
01.15, 01.45, 02.20, 
02.50, 03.20, 03.55, 
04.25, 04.55, 05.30 Т/с 
“ДеТекТивЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25 
Т/с “СлеД” 16+
23.20 Момент ис-
тины 16+

00.15 Место происше-
ствия. О главном 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, 23.25 Т/с 
“ПлЯЖ” 16+
23.00 Сегодня. Итоги 12+
00.10 Т/с “чу-
ЖоЙ раЙон” 16+
01.05 Главная дорога 16+
01.40 Дикий мир 0+
02.05 Т/с “хра-
ниТель” 16+
03.05 х/ф “Зве-
роБоЙ” 16+
05.00 Т/с “МоСква. 
Три вокЗала” 16+

роССиЯ к

07.00 Телеканал “ев-
роньюс” 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.15 Новости культуры
10.15, 01.40 На-
блюдатель 12+
11.15 Т/с “Пер-
ри МЭЙСон” 12+
12.10 Д/ф “Лицо дворян-
ского происхождения. 
алексей Ляпунов” 12+
12.50 Эрмитаж - 250 12+
13.20 Линия жизни. Эли-
на Быстрицкая 12+
14.10 Т/с “Две ЗиМЫ 
и Три леТа” 12+
15.10 Театраль-
ный музей 12+
15.35 х/ф “роД-
наЯ кровь” 12+
17.00 V Большой фе-
стиваль РНО 12+
17.50 Д/ф “Тельч. Там, где 
дома облачены в празд-
ничные одеяния” 12+
18.05 Д/ф “анна ах-
матова и артур Лурье. 
Слово и музыка” 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
20.10 Прави-
ла жизни 12+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.55 Острова. Майя 
Булгакова 12+
21.40 Д/ф “Истин-
ный Леонардо” 12+
23.35 Последний 
фильм, или Незавер-
шённая жизнь 12+
00.20 х/ф “иЗ ЖиЗни 
оТДЫхаЮЩих” 12+
02.40 Д/ф “Дрез-
ден и Эльба. Саксон-
ский канал” 12+

ТвЦ

06.00 Настроение 12+
08.15 х/ф “очереД-
ноЙ реЙС” 12+
10.05 Д/ф “Наталья Вар-
лей. Без страховки” 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+
19.55 Т/с “Гро-
МовЫ” 12+
21.45, 01.30 Петровка, 38
22.30 Специаль-
ный репортаж 12+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Футболь-
ный центр 12+
01.00 Мозго-
вой штурм 12+
01.45 х/ф “фЁ-
Доров” 12+
04.55 Д/ф “арнольд 
Шварценеггер. Он 
вернулся” 12+

роССиЯ 2

04.25, 12.35 Футбол. 
Чемпионат мира. ко-
рея - алжир. Трансля-
ция из Бразилии 12+
06.40 Живое время. 
Панорама дня 12+
08.25, 14.50 Футбол. 
Чемпионат мира. СШа 
- Португалия. Трансля-
ция из Бразилии 12+
10.30, 16.55 Футбол. 
Чемпионат мира. Бель-
гия - Россия. Трансля-
ция из Бразилии 12+
14.35, 18.55, 03.55 
Большой футбол 12+
20.00 х/ф “лекТор” 16+
23.40, 00.45 На-
ука 2.0 12+
01.15 Моя планета 12+
01.45 24 кадра 16+
02.20 Наука на ко-
лесах 12+
02.50, 03.20 Угрозы со-
временного мира 12+

ЗвеЗДа

06.00 Д/ф “При-
стань спасения” 12+
07.10 х/ф “рано 
уТроМ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.50 Новости дня 12+
09.10 х/ф “куБан-
Ские каЗаки” 12+
11.35, 13.10 Т/с “алек-
СанДровСкиЙ СаД” 12+
18.30 Д/с “Из всех 
орудий” 12+
19.15 х/ф “ЗеМлЯ 
Санникова” 12+
21.00 х/ф “аДМи-
рал нахиМов” 12+
23.00 Д/с “Легенды со-
ветского сыска” 16+
00.30 Путешествия 
дилетанта 12+
01.15 Д/ф “Наслед-
ники Бандеры” 12+
01.45 х/ф “Я Слу-
Жу на ГраниЦе” 6+
03.15 х/ф “Порох” 16+
04.50 х/ф “СквоЗь 
оГонь” 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 “еДинСТвен-
нЫЙ МоЙ Грех” 16+
14.15 Время обе-
дать! 12+
15.15, 01.00 На чем-
пионате 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+
22.00 Чемпионат мира 
по футболу 2014 г. Сбор-
ная коста-Рики - сбор-
ная англии. Трансля-
ция из Бразилии 12+
00.00 Познер 16+
02.00 Чемпионат мира 
по футболу 2014 г. Сбор-
ная Греции - сборная 
кот-д’Ивуара. Трансля-
ция из Бразилии 12+, в 
перерыве - Новости 12+

роССиЯ 1

05.00 Утро России 12+
09.00, 04.00 кузьки-
на мать. Итоги 12+
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. Чемпио-
нат мира. Италия - Уруг-
вай. Прямая трансля-
ция из Бразилии 12+
22.40 Специальный 
корреспондент 12+
23.45 Футбол. Чемпио-
нат мира. Япония - ко-
лумбия. Прямая транс-
ляция из Бразилии 12+
02.00 х/ф “иГра на 
МиллионЫ” 12+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас 12+
06.10 Утро на 5 6+
09.30, 15.00 Место 
происшествия 16+
10.30 х/ф “кара-
ван СМерТи” 16+
12.30 х/ф “Зеле-
нЫЙ фурГон” 12+
16.00 Откры-
тая студия 16+
16.50, 02.05 х/ф “Да-
ваЙ ПоЖениМСЯ” 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 “раЗ-
нЫе СуДьБЫ” 12+
03.45 х/ф “кораБ-
ли шТурМуЮТ Ба-
СТионЫ” 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 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, 23.25 Т/с 
“ПлЯЖ” 16+
23.00 Сегод-
ня. Итоги 12+
00.10 Т/с “чу-
ЖоЙ раЙон” 16+
01.05 квартир-
ный вопрос 0+
02.05 Т/с “хра-
ниТель” 16+
03.05 х/ф “Зве-
роБоЙ” 16+
05.00 Т/с “МоСква. 
Три вокЗала” 16+

роССиЯ к

06.30 Телеканал 
“евроньюс” 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.15 Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 12+
11.15 Т/с “Пер-
ри МЭЙСон” 12+
12.10, 20.10 Пра-
вила жизни 12+
12.40 Д/ф “Истин-
ный Леонардо” 12+
14.10 Т/с “Две ЗиМЫ 
и Три леТа” 12+
15.10 Театраль-
ный музей 12+
15.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
16.20 Острова. Майя 
Булгакова 12+
17.00 V Большой фе-
стиваль РНО 12+
18.00, 01.50 Д/ф “Ви-
тус Беринг” 12+
18.10 Academia 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 казусы 
картографии
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.50 Эпизоды 12+
21.35 Игра в бисер 12+
22.20 Д/с “Викинги” 12+
23.35 Особый 
взгляд 12+

ТвЦ

06.00 Настроение 12+
08.25 х/ф “СТар-
шина” 12+
10.05 Д/ф “Нико-
лай Губенко. Я при-
нимаю бой” 12+
10.55 Простые 
сложности 12+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 Со-
бытия 12+
11.55 Т/с “лиГовка” 16+
13.35 Доктор И... 16+

14.10, 21.45 Пе-
тровка, 38
14.50, 19.30 Го-
род новостей 12+
15.10 Без обмана 16+
16.00, 17.50 Т/с 
“МиСС МарПл аГа-
ТЫ криСТи” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.55 Т/с “Гро-
МовЫ” 12+
22.30 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.05 Д/ф “алек-
сандр Панкратов-
Черный. Мужчина без 
комплексов” 12+
00.35 х/ф “охоТа на 
еДинороГа” 16+
02.10 Исцеление 
любовью 12+
03.05 Д/ф “Ли-
ния фронта” 16+
04.30 Д/ф “Наталья Вар-
лей. Без страховки” 12+
05.10 Д/ф “Блюз 
лемура” 12+

роССиЯ 2

04.25 Футбол. Чем-
пионат мира. австра-
лия - Испания. Трансля-
ция из Бразилии 12+
06.40 Живое время. 
Панорама дня 12+
08.25 Футбол. Чем-
пионат мира. Нидер-
ланды - Чили. Трансля-
ция из Бразилии 12+
10.30 Футбол. Чем-
пионат мира. камерун 
- Бразилия. Трансля-
ция из Бразилии 12+
12.35 Футбол. Чем-
пионат мира. Хорва-
тия - Мексика. Трансля-
ция из Бразилии 12+
14.35, 18.55, 03.55 
Большой футбол 12+
14.50, 16.55 Футбол. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Бразилии 12+
20.00 х/ф “лекТор” 16+
23.40, 00.10, 00.45 
Наука 2.0 12+
01.20 Моя планета 12+
01.50 Диалог 12+
02.20 Язь про-
тив еды 12+
02.50 24 кадра 16+
03.20 Наука на ко-
лесах 12+

ЗвеЗДа

06.00, 18.30 Д/с “Из 
всех орудий” 12+
07.00 х/ф “еЩе 
о воЙне” 12+
08.00, 09.10 х/ф 
“ЗаБуДьТе Сло-
во СМерТь” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.50 Новости дня 12+
09.40 х/ф “ПреферанС 
По ПЯТниЦаМ” 12+
11.35, 13.10 Т/с 
“алекСанДров-
СкиЙ СаД” 12+
19.15 х/ф “оБЫкно-
веннЫЙ человек” 12+
21.05 х/ф “наЙТи и 
оБеЗвреДиТь” 12+
23.00 Д/с “Легенды со-
ветского сыска” 16+
00.30 х/ф “Гонка С 
ПреСлеДованиеМ” 12+
02.10 х/ф “ПроПавшие 
СреДи ЖивЫх” 12+
03.45 х/ф “Сви-
Дание на Млеч-
ноМ ПуТи” 12+
05.10 Д/с “Дело осо-
бой важности” 16+

04.20, 09.15 контроль-
ная закупка 12+
05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 03.00 
Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15 Т/с “еДинСТвен-
нЫЙ МоЙ Грех” 16+
14.15 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+
22.00 Чемпионат 
мира по футболу 2014 
г. Сборная Боснии и 
Герцеговины - сбор-
ная Ирана. Трансля-
ция из Бразилии 12+
00.00 Чемпионат мира 
по футболу 2014 г. Сбор-
ная Эквадора - сбор-
ная Франции. Прямой 
эфир из Бразилии 12+, 
в перерыве - Ноч-
ные новости 12+
02.05, 03.05 х/ф “ПоМе-
ченнЫЙ СМерТьЮ” 16+
03.45 В наше время 12+

роССиЯ 1

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.55 кузьки-
на мать. Итоги 12+
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. Чемпио-
нат мира. Нигерия - ар-
гентина. Прямая транс-
ляция из Бразилии 12+
22.40 х/ф “СекТа” 12+
01.55 Футбол. Чем-
пионат мира. Гондурас 
- Швейцария. Трансля-
ция из Бразилии 12+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас 12+
06.10 Утро на 5 6+
09.30, 15.00 Место 
происшествия 16+
10.30, 11.30, 12.30, 
13.00, 14.00, 03.10 
Т/с “человек в Про-
хоДноМ Дворе” 12+
16.00 Откры-
тая студия 16+
16.50 х/ф “раЗ-
нЫе СуДьБЫ” 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
“ДеТекТивЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25, 
23.15 Т/с “СлеД” 16+
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00.00 х/ф “ДвенаД-
ЦаТь СТульев” 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 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, 23.25 Т/с 
“ПлЯЖ” 16+
23.00 Сегод-
ня. Итоги 12+
00.10 Т/с “чу-
ЖоЙ раЙон” 16+
01.05 Дачный ответ 0+
02.05 Т/с “хра-
ниТель” 16+
03.05 х/ф “Зве-
роБоЙ” 16+
05.00 Т/с “МоСква. 
Три вокЗала” 16+

роССиЯ к

06.30 Телеканал 
“евроньюс” 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.15 Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 12+
11.15 Т/с “Пер-
ри МЭЙСон” 12+
12.10 Д/ф “Пон-дю-
Гар - римский акве-
дук близ Нима” 12+
12.25, 20.10 Пра-
вила жизни 12+
12.50 красуйся, 
град Петров! 12+
13.20, 22.20 Д/с 
“Викинги” 12+
14.10 Т/с “Две ЗиМЫ 
и Три леТа” 12+
15.10 Театраль-
ный музей 12+
15.40 казусы кар-
тографии 12+
16.20 Последний 
фильм, или Незавер-
шённая жизнь 12+
17.00 V Большой фе-
стиваль РНО 12+
17.45 Д/ф “Война Жо-
зефа котина” 12+
18.10 Academia 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 абсолют-
ный слух 12+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.50 Гении и зло-
деи 12+
21.20 Д/ф “Ядер-
ная любовь” 12+
23.35 Особый 
взгляд 12+
01.15 Национальный 
филармонический ор-
кестр России 12+

ТвЦ

06.00 Настроение 12+
08.15 х/ф “СМе-
лЫе лЮДи” 16+
10.05 Д/ф “Сергей Ма-
ковецкий. Неслучай-
ные встречи” 12+
10.55 Простые 
сложности 12+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 Со-
бытия 12+
11.55 Т/с “лиГовка” 16+

13.40 Доктор И... 16+
14.10, 21.45 Пе-
тровка, 38
14.50, 19.30 Го-
род новостей 12+
15.10 Советские мафии. 
Расстрел косого 16+
16.00, 17.50 Т/с 
“МиСС МарПл аГа-
ТЫ криСТи” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с “ГроМовЫ. 
ДоМ наДеЖДЫ” 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники мо-
сковского быта 16+
00.25 Русский во-
прос 12+
01.15 Т/с “раССлеДо-
ваниЯ МерДока” 12+
03.05 Исцеление 
любовью 12+
03.55 Д/ф “Син-
дром Золушки” 16+
04.35 Д/ф “Николай 
Рыбников. Зима на За-
речной улице” 12+
05.15 Д/с “Энциклопе-
дия. Хищные птицы” 12+

роССиЯ 2

04.25 Футбол. Чем-
пионат мира. коста-
Рика - англия. Трансля-
ция из Бразилии 12+
06.40 Живое время. 
Панорама дня 12+
08.25 Футбол. Чем-
пионат мира. Италия 
- Уругвай. Трансля-
ция из Бразилии 12+
10.30 Футбол. Чем-
пионат мира. Япония 
- колумбия. Трансля-
ция из Бразилии 12+
12.35 Футбол. Чем-
пионат мира. Греция 
- кот-д’Ивуар. Трансля-
ция из Бразилии 12+
14.35, 18.55, 03.55 
Большой футбол 12+
14.50, 16.55 Футбол. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Бразилии 12+
20.00 Баскетбол. Чем-
пионат европы 2015 
г. Женщины. Отбороч-
ный турнир. Россия 
- Нидерланды 12+
21.40 х/ф “ноль-
СеДьМоЙ” МенЯ-
еТ курС” 16+
23.35, 00.30, 02.50 
Наука 2.0 12+
01.00 Моя планета 12+
01.40, 02.15 По-
лигон 12+

ЗвеЗДа

06.00, 18.30 Д/с “Из 
всех орудий” 12+
07.00 х/ф “Тихое 
СлеДСТвие” 16+
08.10, 09.10 х/ф “наЙ-
Ти и оБеЗвреДиТь” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.50 Новости дня 12+
10.00 х/ф “По Дан-
нЫМ уГоловно-
Го роЗЫСка...” 6+
11.35, 13.10 Т/с 
“алекСанДров-
СкиЙ СаД” 12+
19.15 х/ф “кораБ-
ли шТурМуЮТ Ба-
СТионЫ” 12+
21.05 х/ф “оПаС-
нЫЙ воЗраСТ” 12+
23.00 Д/с “Легенды со-
ветского сыска” 16+
00.30 х/ф “чер-
нЫе БереТЫ” 16+
02.00 х/ф “иЗ ЖиЗни 
начальника уГолов-
ноГо роЗЫСка” 12+
03.45 х/ф “Срок 
ДавноСТи” 12+
05.10 Д/с “Дело осо-
бой важности” 16+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 03.00 
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 Т/с “еДинСТвен-
нЫЙ МоЙ Грех” 16+
14.15 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+
22.00 Чемпионат мира 
по футболу 2014 г. 
Сборная Португалии 
- сборная Ганы. Транс-
ляция из Бразилии 12+
23.45 Чемпионат мира 
по футболу 2014 г. Сбор-
ная России - сборная 
алжира. Прямой эфир из 
Бразилии 12+, в переры-
ве - Ночные новости 12+
02.05, 03.05 х/ф 
“ТеЗки” 16+
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05.00 Утро России 12+
09.00, 03.55 кузьки-
на мать. Итоги 12+
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. Чемпио-
нат мира. СШа - Герма-
ния. Прямая трансля-
ция из Бразилии 12+
22.40 Геннадий ЗЮ-
ганов. История в 
блокнотах 12+
23.50 х/ф “МечТЫ иЗ 
ПлаСТилина” 12+
01.55 Футбол. Чем-
пионат мира. корея 
- Бельгия. Трансля-
ция из Бразилии 12+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас 12+
06.10 Утро на 5 6+
09.30, 15.00 Место 
происшествия 16+
10.30 х/ф “кораБ-
ли шТурМуЮТ Ба-
СТионЫ” 12+
12.30 х/ф “ДвенаД-
ЦаТь СТульев” 12+
16.00 Откры-
тая студия 16+
16.50, 03.00 х/ф 
“раССкаЖи Мне 
о СеБе” 12+
19.00, 19.35, 20.00 Т/с 
“ДеТекТивЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25, 
23.15 Т/с “СлеД” 16+
00.00 х/ф “инТер-
Девочка” 16+

04.50 Д/ф “Жи-
вая история” 16+

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 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, 23.25 Т/с 
“ПлЯЖ” 16+
23.00 Сегод-
ня. Итоги 12+
00.10 Т/с “чу-
ЖоЙ раЙон” 16+
01.05 Чужие дети 16+
02.05 Т/с “хра-
ниТель” 16+
03.05 х/ф “Зве-
роБоЙ” 16+
05.00 Т/с “МоСква. 
Три вокЗала” 16+
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06.30 Телеканал 
“евроньюс” 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.15 Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 12+
11.15 Т/с “Пер-
ри МЭЙСон” 12+
12.10 Д/ф “Хамберстон. 
Город на время” 12+
12.25, 20.10 Пра-
вила жизни 12+
12.50 Россия, лю-
бовь моя! 12+
13.20, 22.20 Д/с 
“Викинги” 12+
14.10 Т/с “Две ЗиМЫ 
и Три леТа” 12+
15.10 Театраль-
ный музей 12+
15.40 абсолют-
ный слух 12+
16.20 Д/ф “агриппи-
на Ваганова. Вели-
кая и ужасная” 12+
17.00 V Большой фе-
стиваль РНО 12+
17.55 Д/ф “Реймс-
ский собор. Вера, ве-
личие и красота” 12+
18.10 Academia 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Черные дыры. 
Белые пятна 12+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф “Олег Янков-
ский. Полеты наяву” 12+
21.35 культурная 
революция 12+
23.35 Особый 
взгляд 12+

ТвЦ

06.00 Настроение 12+
08.20 х/ф “круГ” 16+
10.05 Д/ф “Николай 
Рыбников. Зима на За-
речной улице” 12+
10.55 Простые 
сложности 12+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 Со-
бытия 12+
11.50 Т/с “лиГовка” 16+
13.35 Доктор И... 16+

14.10, 21.45 Пе-
тровка, 38
14.50, 19.30 Го-
род новостей 12+
15.15 Хроники мо-
сковского быта 16+
16.00, 17.50 Т/с 
“МиСС МарПл аГа-
ТЫ криСТи” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с “ГроМовЫ. 
ДоМ наДеЖДЫ” 16+
22.30 Истории спа-
сения 16+
23.05 Д/ф “Смерть 
Ленина. Настоящее 
“Дело врачей” 12+
00.35 х/ф “руС-
СкиЙ БиЗнеС”
02.05 Исцеление 
любовью 12+
03.00 Д/ф “Покорен-
ный космос” 12+
04.25 Д/ф “Сергей Ма-
ковецкий. Неслучай-
ные встречи” 12+
05.05 Д/с “Энци-
клопедия. Домаш-
ние кошки” 12+
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04.25 Футбол. Чем-
пионат мира. Нигерия 
- аргентина. Трансля-
ция из Бразилии 12+
06.40 Живое время. 
Панорама дня 12+
08.25 Футбол. Чемпио-
нат мира. Босния и Гер-
цеговина - Иран. Транс-
ляция из Бразилии 12+
10.30 Футбол. Чем-
пионат мира. Гондурас 
- Швейцария. Трансля-
ция из Бразилии 12+
12.35 Футбол. Чем-
пионат мира. Эквадор 
- Франция. Трансля-
ция из Бразилии 12+
14.35, 18.55, 03.55 
Большой футбол 12+
14.50, 16.55 Футбол. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Бразилии 12+
20.00 х/ф “охоТники 
За караванаМи” 16+
23.15, 23.45, 00.15, 
02.20 Наука 2.0 12+
00.50 Моя планета 12+
01.20 Рейтинг Ба-
женова 16+
01.50 Самые опас-
ные животные 12+
02.50, 03.25 По-
лигон 12+

ЗвеЗДа

06.00, 18.30 Д/с “Из 
всех орудий” 12+
07.10 х/ф “Же-
реБенок” 6+
07.55, 09.10 х/ф “СеМь-
ДеСЯТ Два ГраДу-
Са ниЖе нулЯ” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.50 Новости дня 12+
09.40 х/ф “Сроч-
нЫЙ вЫЗов” 12+
11.35, 13.10 Т/с 
“алекСанДров-
СкиЙ СаД” 12+
15.50 Д/с “Доро-
же золота” 12+
16.05 х/ф “оПаС-
нЫЙ воЗраСТ” 12+
19.15 х/ф “вСаДник 
БеЗ ГоловЫ” 6+
21.05 х/ф “кольЦо иЗ 
аМСТерДаМа” 12+
23.00 Д/с “Легенды со-
ветского сыска” 16+
00.30 х/ф “кон-
ТраБанДа” 12+
02.10 х/ф “человек С 
аккорДеоноМ” 6+
03.55 х/ф “Я ТеБЯ ни-
коГДа не ЗаБуДу” 12+
05.15 Д/с “Дело осо-
бой важности” 16+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Но-
вости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 03.00 контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15 Т/с “еДинСТвен-
нЫЙ МоЙ Грех” 16+
14.15 Время обе-
дать! 12+
15.15 На чемпио-
нате мира по фут-
болу 2014 г 12+
17.00 Жди меня 12+
18.45 Человек 
и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 12+
21.30 Точь-в-точь 12+
00.25 х/ф “МуЖчи-
на С ГаранТиеЙ” 16+
02.10 В наше время 12+
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05.00 Утро России 12+
09.00, 04.25 кузьки-
на мать. Итоги 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+
23.15 Торжественная 
Церемония вручения 
премии ТЭФИ 12+
01.25 х/ф “уДи-
ви МенЯ” 12+
03.20 Горячая де-
сятка 12+
05.20 комна-
та смеха 12+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас 12+
06.10 Момент ис-
тины 16+
07.00 Утро на 5 6+
09.35 День ангела 0+
10.30 х/ф “ТревоЖное 
воСкреСенье” 12+
12.30, 02.30 х/ф 
“неуловиМЫе 
МСТиТели” 12+
13.45, 03.35 х/ф “но-
вЫе ПриклЮчениЯ 
неуловиМЫх” 12+
15.00, 16.00, 04.40 х/ф 
“корона роССиЙСкоЙ 
иМПерии, или Сно-
ва неуловиМЫе” 12+
18.00 Место про-
исшествия 16+
19.00 Защита Мет-
линой 16+
19.35, 20.20, 21.05, 
21.50, 22.35, 23.20, 
00.10, 01.00, 01.45 
Т/с “СлеД” 16+

06.40 х/ф “Зеле-
нЫЙ фурГон” 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+
23.50 Т/с “чу-
ЖоЙ раЙон” 16+
00.50 Спасатели 16+
01.15 Дикий мир 0+
01.50 Т/с “хра-
ниТель” 16+
02.50 х/ф “Зве-
роБоЙ” 16+
04.45 Т/с “МоСква. 
Три вокЗала” 16+
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06.30 Телеканал 
“евроньюс” 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.15 Новости культуры
10.20 х/ф “Горо-
Да и ГоДЫ” 12+
11.55 Д/ф “Безу-
мие Патума” 12+
12.25 Прави-
ла жизни 12+
12.50 Письма из 
провинции 12+
13.20 Д/с “Викинги” 12+
14.15 Д/ф “Взываю-
щий. Вадим Сидур” 12+
15.10 х/ф “чаСТнаЯ 
ЖиЗнь ПеТра ви-
ноГраДова” 12+
16.35 Д/ф “Нико-
лай Бурденко. Па-
дение вверх” 12+
17.00 V Большой фе-
стиваль РНО 12+
18.05 Д/ф “Стен-
даль” 12+
18.10, 01.55 Ис-
катели 12+
19.15 Смехоно-
стальгия 12+
19.45 х/ф “ДоБро По-
ЖаловаТь, или По-
СТоронниМ вхоД 
воСПреЩен” 12+
20.55 Линия жизни 12+
21.50, 23.35 х/ф 
“нЮрнБерГСкиЙ 
ПроЦеСС” 12+
01.10 Трио Жака 
Лусье 12+
02.40 Д/ф “Хамберстон. 
Город на время” 12+

ТвЦ

06.00 Настроение 12+
08.15 х/ф “чу-
ЖаЯ роДнЯ” 12+
10.05 Д/ф “Нонна Мор-
дюкова. как на свете 
без любви прожить” 12+
10.55 Простые 
сложности 12+
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11.30, 14.30, 23.05 
События 12+
14.45 Петровка, 38
14.55 х/ф “При-
шельЦЫ” 16+
17.15 х/ф “лЮБиТь и 
ненавиДеТь. 13 СПоСо-
Бов ненавиДеТь” 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.00 Право знать! 16+
23.15 Право голоса 16+
00.20 х/ф “круГ” 16+
02.10 Исцеление 
любовью 12+
03.05 Д/ф “Нонна Мор-
дюкова. как на свете без 
любви прожить” 12+
03.45 Осторожно, мо-
шенники! 16+
04.15 Д/ф “Три по-
ляка, грузин и Ша-
рик из Сибири” 12+
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04.25, 08.45, 11.35, 
13.40, 15.50 Футбол. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Бразилии 12+
06.40 Живое время. 
Панорама дня 12+
10.50 Большой спорт 12+
11.00 Задай во-
прос министру 12+
17.50, 02.00 Боль-
шой футбол 12+
18.55 Волейбол. Миро-
вая лига. Россия - СШа. 
Прямая трансляция 12+
20.45 х/ф “СМерТель-
наЯ СхваТка” 16+
00.20, 01.25 На-
ука 2.0 12+
02.30, 03.00 Моя 
планета 12+
03.25 Плане-
та футбола 12+

ЗвеЗДа

06.00 х/ф “МЫ вМе-
СТе, МаМа” 6+
07.30 х/ф “раЗ, Два - 
Горе не БеДа!” 12+
09.10 Д/с “Доро-
же золота” 12+
09.25, 13.10 Т/с 
“ЩиТ и Меч” 6+
13.00, 18.00 Но-
вости дня 12+
16.30 х/ф “ЭкиПаЖ 
МашинЫ БоевоЙ” 6+
18.10, 19.00, 19.50, 20.40 
Д/с “Особый отдел” 12+
21.30 х/ф “ТаЙна “чер-
нЫх ДроЗДов” 6+
23.35 х/ф “СвоЙ Сре-
Ди чуЖих, чуЖоЙ 
СреДи Своих” 6+
01.20 х/ф “ЖДи-
Те СвЯЗноГо” 12+
02.45 х/ф “БрЫЗГи 
шаМПанСкоГо” 6+
04.15 х/ф “Пришел 
СолДаТ С фронТа” 12+

20.40 Д/ф “Яды и от-
равители” 12+
21.35 Те, с кото-
рыми я... 12+
22.00 х/ф “не БолиТ 
Голова у ДЯТла” 12+
23.20 х/ф “воль-
нЫЙ СТрелок” 12+
01.35 М/ф “Лифт”, 
“Брак” 12+
02.50 Д/ф “Луций ан-
ней Сенека” 12+

ТвЦ

06.15 х/ф “оСТров 
СокровиЩ” 12+
07.40 Фактор жизни 6+
08.10 Т/с “Ма-
Мочки” 16+
10.05 Барыш-
ня и кулинар 6+
10.40 Д/ф “Инна 
Ульянова. В люб-
ви я Эйнштейн” 12+
11.30, 23.50 Со-
бытия 12+
11.45 х/ф “ЗаСТа-
ва в Горах” 16+
13.45 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.20 Приглашает Бо-
рис Ноткин 12+
14.50 Москов-
ская неделя 12+
15.20 Т/с “ПохоЖДе-
ниЯ ноТариуСа не-
ГлинЦева” 12+
17.25 х/ф “ЖенЩи-
на в БеДе” 12+
21.00 В центре со-
бытий 12+
22.00 Т/с “инСПек-
Тор линли” 12+
00.10 х/ф “аМери-
кЭн БоЙ” 16+
02.20 х/ф “чу-
ЖаЯ роДнЯ” 12+
04.00 Д/ф “Римско-
католическая церковь” 6+
05.10 Д/ф “комодо - 
смертельный укус” 12+
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04.25, 08.25, 10.30, 
12.35, 14.50, 16.55 Фут-
бол. Чемпионат мира. 
1/8 финала. Трансля-
ция из Бразилии 12+
06.40 Живое время. 
Панорама дня 12+
14.35, 18.55, 02.00 
Большой футбол 12+
20.00 х/ф “По-
ГруЖение” 16+
23.30, 00.05, 00.35, 
01.10 Наука 2.0 12+
02.30, 03.00 Моя 
планета 12+
03.30 Планета фут-
бола с Владимиром 
Стогниенко 12+

ЗвеЗДа

06.00 х/ф “неПо-
БеДиМЫЙ” 6+
07.30 х/ф “иван 
Да МарьЯ” 12+
09.00 Служу России 12+
09.45 Д/с “Доро-
же золота” 12+
10.00 Д/с “Хрони-
ка Победы” 12+
10.40, 13.10 Т/с “Ба-
ТальонЫ Про-
СЯТ оГнЯ” 12+
13.00, 18.00 Но-
вости дня 12+
16.25 х/ф “ЖДи-
Те СвЯЗноГо” 12+
18.10 Д/с “Легенды со-
ветского сыска” 16+
22.15 Петровка, 38
00.05 х/ф “оГа-
рева, 6” 12+
01.40 х/ф “ДауриЯ” 6+
04.40 х/ф “СваДеБ-
наЯ ночь” 6+

проГрамма телепередач
суббота 28 июня ВоскрЕсЕньЕ 29 июня

11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 События 12+
11.55 Т/с “ли-
Говка” 16+
13.40 Доктор И... 16+
14.10, 00.55 Пе-
тровка, 38
14.50, 19.30 Го-
род новостей 12+
15.10 Д/ф “Смерть 
Ленина. Настоящее 
“Дело врачей” 12+
16.00, 17.50 Т/с 
“МиСС МарПл аГа-
ТЫ криСТи” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с “ПохоЖ-
ДениЯ ноТариуСа 
неГлинЦева” 12+
22.25 х/ф “ДЖивС 
и вуСТер. Зна-
коМСТво” 12+
23.30 х/ф “БаБ-
ник” 16+
01.10 х/ф “неБеС-
нЫЙ СуД” 12+
04.45 Д/с “Энцикло-
педия. Пауки” 12+
05.35 Марш-бросок 12+

роССиЯ 2

04.25 Футбол. Чем-
пионат мира. Португа-
лия - Гана. Трансля-
ция из Бразилии 12+
06.40 Живое время. 
Панорама дня 12+
08.25 Футбол. Чем-
пионат мира. СШа 
- Германия. Трансля-
ция из Бразилии 12+
10.30 Футбол. Чем-
пионат мира. алжир 
- Россия. Трансляция 
из Бразилии 12+
12.35 Футбол. Чем-
пионат мира. корея 
- Бельгия. Трансля-
ция из Бразилии 12+
14.35, 20.45 Боль-
шой футбол 12+
14.50, 16.55 Футбол. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Бразилии 12+
18.55 Волейбол. Миро-
вая лига. Россия - СШа. 
Прямая трансляция 12+
21.45 х/ф “ПуТь” 16+
23.55, 00.45 На-
ука 2.0 12+
01.20, 02.55, 03.30, 
03.55 Моя планета 12+

ЗвеЗДа

06.00 Д/с “Из всех 
орудий” 12+
07.05, 17.30 Д/с “Хро-
ника Победы” 12+
07.35, 09.10, 13.10 Т/с 
“охоТа на БериЮ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.50 Новости дня 12+
18.30 Д/ф “комиссар 
госбезопасности” 12+
19.25 х/ф “Пере-
хваТ” 12+
21.05 х/ф “Прав-
Да леЙТенанТа 
клиМова” 12+
23.00 х/ф “неПо-
БеДиМЫЙ” 6+
00.25 х/ф “конеЦ иМ-
ПераТора ТаЙГи”
02.05 х/ф “СТо СолДаТ 
и Две Девушки” 16+
03.55 х/ф “раЗо-
рваннЫЙ круГ” 12+
05.15 Д/с “Дело осо-
бой важности” 16+

04.00, 06.10 х/ф 
“леоПарД” 16+
04.10 контроль-
ная закупка 12+
06.00, 10.00, 12.00, 
18.00 Новости 12+
07.00 х/ф “МЫ иЗ 
ДЖаЗа” 12+
08.45 Мультфильм 6+
09.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Дорога к Пер-
вой мировой 12+
12.15 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.10 х/ф “роМан 
С каМнеМ” 16+
15.05 клара Лучко. 
Поздняя любовь 12+
15.50 х/ф “куБан-
Ские каЗаки” 12+
18.15 кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.20 Две звезды 12+
21.00 Время 12+
21.25 Сегодня ве-
чером 16+
23.10 Вся жизнь в 
перчатках. Продол-
жение следует 12+
00.00 Чемпионат мира 
по футболу 2014 г. 1/8 
финала. Прямой эфир 
из Бразилии 12+
02.05 х/ф “Гла-
За ЗМеи” 16+
03.55 В наше время 12+

роССиЯ 1

05.50 х/ф “Дело № 306”
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+
09.00 Планета собак 12+
09.30 Земля героев 12+
10.05 Эльбрус. Дубай. 
Город рекордов 12+
11.20, 05.30 Вести. 
Дежурная часть
11.55 Честный де-
тектив 16+
12.25 Т/с “Море 
По колено” 12+
14.30 х/ф “коГДа Цве-
ТЁТ Сирень” 12+
16.20 Смеяться раз-
решается 12+
17.35 Суббот-
ний вечер 12+
19.30, 21.55 Ве-
сти в субботу 12+
19.45 Футбол. Чем-
пионат мира. 1/8 фи-
нала. Прямая трансля-
ция из Бразилии 12+
22.50 х/ф “Я ПоДарЮ 
ТеБе лЮБовь” 12+
00.30 Торжественное 
закрытие 36-го Москов-
ского международно-
го кинофестиваля 12+
01.50 х/ф “в Го-
роДе Сочи ТЁМ-
нЫе ночи” 12+
04.25 комната смеха 12+

ПЯТЫЙ

09.05 М/ф “Парово-
зик из Ромашково”, 
“кот в сапогах” 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас 12+
10.10, 10.55, 11.40, 
12.25, 13.10, 13.55, 
14.40, 15.25, 16.15, 17.00, 
17.40 Т/с “СлеД” 16+
19.00, 19.55, 20.50, 
21.50, 22.40, 23.35, 
00.30, 01.30 Т/с “оПе-
ра. хроники уБоЙ-
ноГо оТДела” 16+
02.25 х/ф “инТер-
Девочка” 16+

05.00 х/ф “оТПеТЫе 
Мошенники” 16+

нТв

05.45 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 дорога 16+
10.55 кулинар-
ный поединок 0+
12.00 квартир-
ный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 х/ф “ошиБ-
ка СлеДСТвиЯ” 16+
16.15 Следствие 
вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное 
происшествие 12+
19.00 Центральное 
телевидение 12+
19.50 Новые рус-
ские сенсации 16+
20.45 Ты не по-
веришь! 16+
21.45 х/ф “не роДиСь 
краСивЫМ” 16+
23.40 х/ф “ПоДво-
ДнЫе каМни” 16+
01.35 авиаторы 12+
02.10 х/ф “Дело 
ТеМное” 16+
03.05 х/ф “Зве-
роБоЙ” 16+
04.55 Т/с “МоСква. 
Три вокЗала” 16+

роССиЯ к

06.30 Телеканал “ев-
роньюс” 12+
10.00 Библей-
ский сюжет 12+
10.35 х/ф “ДоБро По-
ЖаловаТь, или По-
СТоронниМ вхоД 
воСПреЩен” 12+
11.45 Д/ф “Яды и от-
равители” 12+
12.40 Большая семья 12+
13.30 Д/ф “Прохоровские 
ситцы. История одной 
русской династии” 12+
14.10, 01.55 Д/ф “Оби-
татели глубин Среди-
земноморья” 12+
15.05 красуйся, 
град Петров! 12+
15.35 Джойс ДиДо-
нато, Михаэль Шаде 
и Вадим Репин 12+
17.00 Д/с “Последние 
свободные люди” 12+
17.55 Романти-
ка романса 12+
18.50 Д/ф “Инна Улья-
нова... Инезилья” 12+
19.30 х/ф “Покров-
Ские вороТа” 12+
21.45 Д/ф “Рудольф 
Нуреев. Мятеж-
ный демон” 12+
23.25 R.E.M. концерт в 
Дублине (кат12+) 12+
00.35 Д/ф “Гламур” 12+
01.25 М/ф “Воз-
вращение с Олим-
па”, “Лев и Бык” 12+
02.50 Д/ф “Иеро-
ним Босх” 12+

ТвЦ

06.00 Мультпарад 6+
06.50 х/ф “лЮДи 
в океане” 12+
08.25 Православная 
энциклопедия 6+
08.55, 04.55 х/ф 
“МороЗко” 6+
10.15 Д/ф “александр 
Панкратов-Черный. Муж-
чина без комплексов” 12+
11.05, 11.50 х/ф “ТеБе, 
наСТоЯЩеМу” 12+

04.50, 06.10 х/ф “лу-
ковЫе новоСТи” 16+
06.00, 10.00, 12.00, 
18.00 Новости 12+
06.30 х/ф “аТЫ-БаТЫ, 
шли СолДаТЫ...” 12+
08.10 армейский 
магазин 16+
08.45 Мультфильм 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непуте-
вые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.20 х/ф “ЖеМчу-
Жина нила” 16+
14.15 х/ф “ПринЦеС-
Са на БоБах” 16+
16.30, 18.20 Универ-
сальный артист 12+
18.45 клуб Весе-
лых и Находчивых. 
Высшая лига 16+
21.00 Воскрес-
ное Время 12+
22.00 Повтори! 12+
00.00 Чемпионат мира 
по футболу 2014 г. 1/8 
финала. Прямой эфир 
из Бразилии 12+
02.00 Д/ф “Рок-н-ролл 
в объективе. Фотогра-
фии Боба Груэна” 16+

роССиЯ 1

06.05 х/ф “ТаЙна За-
ПиСноЙ книЖки” 12+
07.50 кузнец-
кий алатау 12+
08.20 Смехопа-
норама 12+
08.50 Утрен-
няя почта 12+
09.25 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 Т/с “Жена 
офиЦера” 12+
19.30, 21.55 Ве-
сти недели
19.45 Футбол. Чем-
пионат мира. 1/8 фи-
нала. Прямая трансля-
ция из Бразилии 12+
23.55 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.45 х/ф “иС-
кушение” 12+
03.35 Планета собак 12+
04.10 комна-
та смеха 12+

ПЯТЫЙ

06.40 М/ф “Бремен-
ские музыканты” 0+
07.00 Праздничное 
шоу “алые паруса” 12+
09.25 Д/ф “Тайны 
“алых парусов” 12+

10.00 Сейчас 12+
10.10 Истории из 
будущего 0+
11.00, 11.45, 12.35, 
13.20, 14.05, 14.50, 
15.40, 16.25, 19.30, 
20.30, 21.25, 22.20, 
23.20, 00.10, 01.05, 
02.00 Т/с “оПера. 
хроники уБоЙно-
Го оТДела” 16+
17.10 Место происше-
ствия. О главном 16+
18.00 Главное 16+
02.55 х/ф “ТревоЖное 
воСкреСенье” 12+
04.40 Д/ф “Жи-
вая история” 16+

нТв

05.55 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, по-
едим! 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 “реквиеМ 
ДлЯ СвиДеТелЯ” 16+
00.05 х/ф “ПеТлЯ” 16+
01.55 Школа злос-
ловия 18+
02.45 Дикий мир 0+
03.05 х/ф “Зве-
роБоЙ” 16+
05.00 Т/с “МоСква. 
Три вокЗала” 16+

роССиЯ к

06.30 Телеканал 
“евроньюс” 12+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.35 х/ф “Покров-
Ские вороТа” 12+
12.50 Памела Трэверс. 
Сказки с оркестром 12+
13.40, 01.55 Д/ф “Оби-
татели глубин Среди-
земноморья” 12+
14.40 Гении и зло-
деи 12+
15.10 Пешком... 12+
15.40 Музыкаль-
ная кулинария 12+
16.35 кто там... 12+
17.05 Д/с “Последние 
свободные люди” 12+
18.00 контекст 12+
18.40 Искатели 12+
19.25 В гостях у Эль-
дара Рязанова 12+

Р
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Л
а

М
а

www.rabslovo.ru
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недвижимость
Продам комнату в 3-комнатной  ●

квартире. Тел.: 8-965-787-66-82.

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

Продам 2-комнатную квартиру  по  ●
ул. Горняков, д. 5, с ремонтом. 
Тел.: 8-931-270-53-93.

Продам 3-комнатную квартиру в 6  ●
микрорайоне, д. 10, с ремонтом или 
обменяю на 2- комнатную с доплатой.  
Тел.: 8-965-787-66-82.

Продам 4-комнатную квартиру по  ●
ул. Школьной, д. 52, состояние хоро-
шее или  обменяю на 2-комнатную с 
доплатой. Тел.: 8-965-787-66-82.

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

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

Работа
ООО «СтройТрест» г. Пикалёво  ●

(завод ЖБИ) объявляет срочный 
набор работников на следующие 
вакансии: арматурщики (на вязку), 
формовщики ЖБи, стропальщики, 
электросварщики ручной сварки, 
слесаря-ремонтники, машинисты 
крана (мостового), контролёры 
оТк, транспортёрщицы, машини-
сты пневматических насосов, от-
делочницы ЖБи. Возможно тру-
доустройство без опыта работы, 
с обучением на предприятии!!! 
Более подробная информация по 
телефонам отдела кадров: 
 8 (81366) 4-48-08, 
 8-965-773-95-64.

отдел рекламы

( 41-466

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.

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

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.

23 июня 
в ДК с 10.00 до 17.00

ВЫСТАВКА 
• ПРОДАЖА

ЕВРООБУВЬ
ИНН 691506639573

Турфирма 

сЕВЕро•заПад
предлагает тур выходного дня в 

Финляндию с выездом из Пикалёва.

18 июля    выезд из Пикалёва/Тих-
вина ориентировочно в 03.00. Прибытие 
в Котку ориентировочно в 12.00. 
Экскурсия в г. Котку, свободное время в 
торговом центре «Пасаати», обед. 
Вечером прибытие в Хельсинки, отель в 
центре города.

19 июля   завтрак. Обзорная экс-
курсия по Хельсинки. Свободное время. 
Возможно посещение парка аттракцио-
нов Линнанмяки, аквапарка, зоопарка, 
музея «Эврика».

20 июля  завтрак. Переезд в Пор-
воо. Экскурсия в Порвоо. Возможно посе-
щение музея игрушки. Отъезд и прибытие 
в Пикалёво после 00.00.

г. Пикалево, ул. Советская, 33 

49-383, 45-150
Наш сайт: www.tournw.ru 

ГБОУ СПО ЛО «волховский алюминиевый колледж»
продолжает набор по специальностям:

ХИмИК-ТЕХНОЛОГ. Эта профессия невероятно востребована. Химики-технологи могут рабо-
тать на химических предприятиях и комбинатах, в образовательных учреждениях, на предприятиях 
ЦБК и нефтяной отрасли, горно–обогатительных комбинатах, медицинских учреждениях, предпри-
ятиях пищевой и парфюмерной промышленности.

мЕХАНИК. Это специалист, который занимается ремонтом и обслуживанием технических средств. 
Выпускники этой специальности могут работать механиками по обслуживанию любых наземных 
транспортных средств, авиалайнеров, оборудования любого промышленного предприятия, завода. 

ЭЛЕКТРИК. Эта специальность относится к числу массовых, вакансии есть на всех промышлен-
ных предприятиях, в строительных организациях, на электротранспорте, в ЖКХ. Электриков содержат 
в штате: офисы, школы, институты, сетевые магазины. Электрик занимается установкой воздушных 
линий электропередач и контактной сети, осветительных установок, прокладкой кабелей, проводит 
внутренние электролинии в жилых домах и производственных помещениях.

Также колледж продолжает набор по специальностям: автомеханик, бухгалтер, юрист, металлург. 
Форма обучения очная и заочная. 

Наш адрес: г. Волхов, Кировский пр.,  д. 34. Справки по телефону: 8 (81363) 27-526; 25-145.

ИП Сайфиев Р.И.

Внимание!
Только один день 
21 июня 
в дк с 10:00 до 16:00
состоится 
выставка 
* продажа 

ивановского текстиля  
и трикотажа различных 

производителей: 
постельное бельё от 250 руб.,  

подушки от 200 руб.,  
носки х/б от 15 руб.,  
сорочки от 60 руб.,  
майки от 80 руб.,  

футболки от 120 руб.,
а также большой выбор шорт, 

трико, халатов, туник, сарафанов, 
одеял, пледов и многое другое!

ВСЕ  
ПО СНИЖЕННЫМ  

ЦЕНАМ!
Добро пожаловать!!!!

Товар подлежит обязательной сертификации.
ОГРН 31144011390079

ВАШЕ ТАКСИ  46-444
8-981-173-16-77		 	 8-931-213-77-79
8-967-563-53-57		 	 8-953-349-91-32
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Выявлен гражданин, который со- ►
вершил открытое хищение бутыл-
ки коньяка в одном из магазинов 
г. Пикалёва.

6 июня

Неизвестными совершено хи- ►
щение денежных средств в сум-
ме 6000 руб. с банковской карты 
заявительницы.

7 июня

Зарегистрировано заявление гр. Ч  ►
о том, что неизвестные проникли 
в частный дом, расположенный в 
д. Нижница и похитили продукты 
питания и шуруповерт.

9 июня

Поступило заявление от гр.  ►
Ш. о том, что неизвестными 
совершено проникновение в по-
мещение магазина «Продукты» д. 
Новая, откуда совершено хище-
ние продуктов питания и денег. 
Сотрудниками ОМВД в ходе про-
ведения оперативно-разыскных 
мероприятий задержаны два 
гражданина, которые сознались в 
содеянном. Также данные гражда-
не сознались в целом ряде пре-
ступлений данной направленно-
сти, которые были совершены в 
период с апреля по июнь 2014 
года. 

10 июня

В районе  ►
д. Жилоток 

обнаружена не-
законная порубка 

леса в объёме око-
ло 25 куб.м, с места 

преступления изъято 
пластиковая канистра, 

2 спила, следы обуви, а 
также схема следов транс-

портного средства. Ведётся поиск 
злоумышленников.
Сотрудниками ОМВД России вы- ►
явлен гражданин, который в июне 
2014 года совершил хищение 
упаковки носков с прилавка.

11 июня

Поступило заявление от гр. к. о  ►
том, что после ухода знакомого 
обнаружилась пропажа кошелька 
с деньгами в сумме 6200 руб.

13 июня

При невыясненных обстоятель- ►
ствах в одном из баров г. Пика-
лёво пропал сотовый телефон. 

* * *
к административной ответствен-

ности привлечено 563 жителя райо-
на. 341 человек привлечён за нару-
шение правил дорожного движения, 
из них 24 задержаны за управление 
автомобилем в состоянии алкоголь-
ного опьянения. За распитие спирт-
ных напитков в общественных ме-
стах привлечён 71 человек и 18 – за 
появление в состоянии алкогольно-
го опьянения в общественных ме-
стах. За неисполнение обязанностей 
по содержанию детей привлечено 
23 родителя. За нарушения мигра-
ционного законодательства состав-
лено 3 административных протоко-
ла, за нарушение правил дорожного 
движения пешеходами – 36 адми-
нистративных протоколов.

4 июня

Задержан гражданин, который  ►
сознался в хищении велосипе-
да с лестничной клетки одно-
го из домов по ул. Советской в  
г. Бокситогорске.
Неизвестными в одном из кафе  ►
г. Бокситогорска совершено хи-
щение портмоне с деньгами и 
документами.

5 июня

Сотрудниками ОМВД задер- ►
жан гражданин 1980 г.р. , у ко-
торого изъято вещество пред-
положительно наркотического 
содержания.

Штаб ОМВД сООбщает

За период со 2 по 15 июня на территории обслуживания ОМВД России  
по Бокситогорскому району зарегистрировано 439 происшествий. Вот некоторые из них.

Кошелёк, телефон и носки в придачу

как стало известно 47news, жи-
тель города Пикалёво обратился в 
ОМВД Бокситогорского района с 
сообщением о перевозке пласти-
да из Санкт-Петербурга в адлер в 
пятницу, 13 июня. 

28-летний мужчина рассказал, 
что 45-летняя женщина намере-
вается с Московского вокзала в 
Петербурге ехать в адлер с целью 
перевезти туда сумку взрывчатого 
вещества – пластида. Немедленно 
среагировавшие полицейские про-
верили информацию и установили, 
что женщина также проживает в 
Пикалёве. Был установлен и адрес, 
из которого поступило сообщение 
о перевозке взрывчатки. 

Женщина, которая якобы наме-
ревалась это сделать, объяснила, 

что некоторое время была знако-
ма с заявителем. когда они расста-
лись, тот стал угрожать ей. Узнав, 
что она отправляется в отпуск, по-
ставил ультиматум: либо она оста-
ётся, либо он сообщает, что та ве-
зёт пластид. 

Выяснилось, что звонивший 
уже в течение четырёх лет стоит 
на учёте у психиатра и нарколога, 
злоупотребляет спиртным, отлича-
ется неадекватным поведением и 
периодически звонит в различ-
ные организации с сообщением о 
заминировании. 

По факту ложного сообщения об 
акте терроризма полиция прово-
дит проверку.

47 news.

За информацию, которая будет спо-
собствовать задержанию сбежавшего 
во время следственного эксперимен-
та 43-летнего евгения литовченко, 
объявлено крупное вознаграждение.

как сообщалось ранее, побег 
был совершён 6 июня 2014 около 
13.40 часов во время проведения 
следственных мероприятий в рай-
оне города Отрадное кировского 
района Ленинградской области. 

Полиция Петербурга обращает-
ся с просьбой к жителям и гостям 
Ленинградской области помочь в 
розыске беглеца. За информацию, 
которая поможет задержать разыс- 
киваемого, объявлено вознаграж-
дение в размере 1 миллиона ру-
блей. Всем, кто обладает какой-
либо информацией о его местона-
хождении, просьба сообщить в по-
лицию по телефонам: 573-20-24 и 
573-21-77 или «02». конфиденци-
альность гарантируется.

Против службы высказалось 
10 человек

Большинство молодёжи сейчас 

откашивает.
У 18-летнего пацана нет ничего: 

ни нормального образования, 
ни собственного ценного иму-
щества, своей семьи ещё нет. 
Нечего ему защищать.
Согласен, армия нужна, чтобы 

готовить бойцов для защиты 
Родины, но последнее время в 
новостях показывают страшные 
вещи о том, как старшие по зва-
нию избивают младших по зва-
нию, и их всячески выгоражива-
ют, и после этого как-то не хо-
чется идти в армию.
Я считаю, что прохождение 

службы в армии – полная трата 
времени для мужчины. Лучше 
это время потратить на учёбу 
или зарабатывать денежку!
Все знакомые ребята, которые 

служили, в один голос гово-
рят, что там делать нечего! И 
я поддерживаю их мнение. Да, 
всё это, конечно, интересно, 
но наша армия опустилась до 
очень низкого уровня.

С тем, что служить  
в армии престижно, 
согласно 35 человек 

Я считаю, что мужик должен 

пройти военную службу в ар-
мии, чтобы стать настоящим 
мужчиной. Это как роддом для 
женщины. 
Армия нужна, не дай Бог насту-

пит война, а у нас такое поко-
ление, которое только и умеет, 
что пить пиво да сидеть в ин-
тернете, надо быть готовыми ко 
всему, да и после армии парни 
становятся ответственней, про-
являют свои мужские качества.

Да, после армии во многом 

проще... Например, устроить-
ся на работу или получить раз-
решение на владение оружием. 
Мне самому предстоит этой 
весной. Надо сходить, а если 
вдруг понравится, то остаться 
там. Сейчас там очень большие 
перспективы.
Мой парень отслужил, и ни я, 

ни он не жалеем об этом. Он 
научился самостоятельности, а 
отношения после разлуки стали 
намного крепче.
До армейки я думал, что она ну 

никак не нужна, пустая трата 
времени. Но, отслужив, я понял, 
что все лишения и тяготы на 
службе идут на пользу: закаля-
ют тебя, делают из тебя сильно-
го волевого мужика, способного 
принимать взрослые решения, 
легко дальше идти по жизни!
Армия – это этап в жизни, кото-

рый помогает ребятам быстрее 
адаптироваться в реальной жиз-
ни и переосмыслить свои прио-
ритеты. Армия – это выпускной 
экзамен в большой мир...

А ещё есть 7 мнений, 
которые мы решили 
объединить в группу 
«Разные»

Есть много знакомых, 

есть разные мнения. 
Кому-то понрави-
лось, кому-то нет. 
В армии кто-то дво-
ры подметал, а кто-
то стрелял...
Некоторые говорят, что 

пока солдаты служат в 
армии, наши родные 
и близкие могут спать 
спокойно, но правда 
ли это? Дело в том, 
что пока он слу-
жит в армии, с 

его близкими может произойти 
всё что угодно, а он не сможет 
помочь своим родным, просто 
потому, что командир не отпу-
стит. И я сам был очевидцем та-
кого случая, так что спорить не 
имеет смысла.
Армия, конечно, нужна, но за-

бирать в армию после институ-
та неправильно, надо забирать 
лоботрясов, которые ни фига не 
учат и бегают по тусовкам.
Армия, конечно, нужна, но не 

по принуждению. Если челове-
ка насильно туда запихнули, и 
он там ходит, как зомби, в голо-
ве у него лишь одна мысль, как 
поскорее на дембель уйти, то от 
него никакого толку не будет.
Закалкой занимаются в других 

местах, а из армии часто при-
ходят совершенно другими, не 
всегда в положительную сторо-
ну изменившимися ребятами.

* * *
Как видите, большинство людей 

считают службу в армии престиж-
ной и необходимой. 

Раньше считалось, если мужчи-
на не служил в армии, то он вовсе 
не мужчина. Как видно из мини-
опроса, большинство пикалёвцев 
уверены, что служба в армии – это 
показатель мужества, выносливо-
сти настоящего мужчины. Армия 
даёт возможность испытать себя 
на прочность, по-новому взгля-

нуть на жизнь, ценить сво-
боду, дорожить любовью 
близких. 

Если армия бу-
дет ассоциироваться 

только с военным делом, 
крепкой армейской друж-
бой и серьёзной физиче-

ской подготовкой, то 
ни одна мать не бу-

дет против, чтобы 
её сын стал настоя-
щим мужчиной.

 наш корр.

Житель Пикалёва  
обнаружил пластид, который везли 
из Петербурга в Адлер
Житель Пикалёва, расставшийся с подругой, обвинил её в перевоз-
ке пластида на юг россии. виной всему оказались неостывшие чувства и 
психиатрия.

Полиция объявила вознаграждение  
за помощь в поимке обвиняемого  
в действиях сексуального характера  
в отношении несовершеннолетних

РозыСк!

Святое	дело		
–	Родине	служить

В разгаре весенний призыв 2014 года. В некоторых частях уже приняли присягу «первые ласточки», 
кто-то проходит курс молодого бойца, а кто-то ещё ждёт повестку. Мы провели небольшой опрос на 
тему «Престижно ли сегодня служить в армии?» На этот вопрос ответили 53 пикалёвца в возрасте от 
18 до 60 лет. Вот что думают горожане о службе в армии. Приводим наиболее популярные ответы.
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Литературная гостиная
виктор минин

Год сорок первый
Шли день и ночь фашисты на Москву,
Дрожал большак под тяжестью металла,
Впадали даже сильные в тоску,
когда армада танков наступала.
казалось, нет ей края и конца,
её не сдержит никакая сила.
Стеной огня, железа и свинца
Страна моя врага остановила.
От стен столицы, как бильярдный шар,
коварный враг метнулся на попятный,
ему был дан такой удар:
аукнулся ПОБеДОЙ в сорок пятом.
Год сорок первый будет жить века,
как символ нашей стойкости и воли,
И как живут два славных маяка:
Бородино и куликово поле.

~ * ~
ангелина куЗнецова

Воспоминание о брате
Нас было пятеро у мамы,
а старшим – брат был Михаил.
Тогда мы были очень малы,
когда на фронт он уходил.

 Он был совсем ещё мальчишка,
 Всего-то восемнадцать лет.
 …Хорошим был у нас братишка,
 Нас защищал от всяких бед.
Я помню, как беда случилась,
В дом «похоронку» принесли,
а мама сразу «отключилась», – 
её в больницу увезли.
 Погиб братишка в сорок пятом,
 Немного довелось пожить,
 как жаль, что нет уж больше брата…
 Мой брат в Японии погиб.

~ * ~
людмила семенова-скоробоГатова

Российская женщина
Пришла соседке похоронка.
Остались дети без отца.
Стоим тихонько мы в сторонке,
…И не видать войне конца.

 казалось, мир перевернулся,
 а из-под ног уходит пол,
 Но в колыбели сын проснулся,
 И дочка держит за подол.

какие будут ещё беды?
Где мужества и силы взять

На фронт работать для Победы,
Детей поднять, не растерять?

Невзгоды все переносила,
 крик затаив в груди навек, 
 И вклад в Победу приносила

Она – советский человек.

Российской женщиной по праву
Гордиться может наш народ!
Недаром он свою державу
Россией-матушкой зовёт!

~ * ~
надежда ильина

Память, будь!..
Я жизнь люблю!!! И мною что-то движет!
Природы красоту боготворю,
В ней всё благоухает, дышит,
За это жизнь-судьбу благодарю.
 Слова любви мне душу ранят,
 а сердце трепетно тук-тук!
 как перед богом: «Память – память!»
 И всё отчётливее звук…
И молодость была, и юность, 
Была любовь и красота,
Порой несдержанность, угрюмость,
Но «Память» будь со мной всегда!

~ * ~
нина белоусова

Родина
Родина одна на всей планете,
Всякому дано познать её;
Места нет красивее на свете,
Но у каждого оно своё.
 как известно, мать не выбираем.
 Родина, как мать, у нас одна,
 Мы её любую принимаем,
 И она до смерти нам верна.
Родина у нас навеки в сердце,
В сердце – и здоровом, и больном.
На последнем вздохе тихо шепчем:
«Лишь на родине покой найдём!»
 Родина, родной, родить, родимый…
 Сколько нежных слов могу сказать.
 Много слов, но смысл у них единый –
 Родина – моя вторая мать.

~ * ~

Новое имя
елена орлова

Прости мой друг
Прошли весёлые деньки,
Прошли весёлые минуты,
И мы с тобою далеки,
На сердце камень почему-то.
 В душе я тайну сохраню
 И никому я не раскрою душу,
 Я все бумаги придаю огню
 Лишь потому, что я признаться трушу.

~ * ~
лариса воробьёва

(с. Сомино)

Дурёха
Мне все твердят: «Наивная дурёха!
Тебя любой в два счёта обведёт».
а, может быть, не так уж это плохо –
За счёт меня кому-то повезёт!
 к Всевышнему наш список нескончаем
 Всех вольных и нечаянных грехов.
 Вот только сами часто не прощаем
 Всех наших пресловутых должников.
И вслед своим обидчикам тирады
Нередко посылаем от бессилья,
а, может, сами в чём-то виноваты
И вовремя прощенья не просили…
 Обманщики, мошенники и воры, 
 как мошкара, летят ко мне на свет.
 Чтоб защитить себя от этой своры,
 куплю у экстрасенса амулет!

Литературный материал подготовил  
Владимир Переверзев.

--------------------------------------------------------
очередное собрание в литературном клубе 
«Земляки» состоится в среду, 25 июня, в 17.00 
в Пикалёвской центральной библиотеке.

Со всех уголков нашей необъ-
ятной Родины, а также из стран 
ближнего и дальнего зарубежья в 
Киров приходили письма со сти-
хами и аудиозаписями. Участни-
ком фестиваля стал и наш земляк 
Николай Дмитриевич Манацков, 
стихи которого неоднократно пу-
бликовались на страницах газеты 
«Рабочее слово». На сегодняш-
ний день он уже дважды лауре-
ат Всесоюзного заочного конкур-
са бардовской песни фестиваля 
Гринландия, а в этом году – ди-
пломант конкурса, автор слов и 
музыки «Киев послевоенный. Ста-
рые фотографии».

Заочный конкурс крупнейше-
го в России фестиваля автор-
ской песни «Гринландия», ко-
ординатором и идейным вдох-
новителем которого является 
депутат Государственной Думы 
Олег Валенчук, проводится уже 
не первый год, и популярность 

его только растёт. В этом году 
в адрес оргкомитета поступило 
1698 заявок из 67 регионов Рос-
сии, стран ближнего и дальнего 
зарубежья, в том числе из Кры-
ма и Донецка, Приднестровья, 
а также из Беларуси, Украины, 
Германии... «Творчество не знает 
границ и расстояний, и наш за-
очный конкурс – ещё одно тому 
подтверждение, – уверен Олег 
Валенчук. – К тому же «Гринлан-
дия» всегда являлась носитель-
ницей главных человеческих 
ценностей – любви к семье, к 
своей Родине, а потому находи-
ла отклик в сердцах огромного 
количества людей. В этом году, 
по сравнению с предыдущими, 
в разы выросло количество се-
мейных и коллективных заявок, 
кроме того, значительно повы-
сился интерес к конкурсу со сто-
роны авторов в возрасте до 25 
лет. Это ещё раз доказывает, что 

авторская песня – жанр живой и 
развивающийся, а «Гринландия» 
была и будет фестивалем объе-
диняющим сердца». 

Но за три дня на фестивальной 
поляне далеко не все могyт поде-
литься своими пecнями и стиха-
ми, а заочный конкурс позволил 
каждому быть услышанным. Еже-
месячно члены жюри конкурса, 
среди которых ведущие россий-
ские барды, выбирали «лучших из 
лучших». «С каждым годом уро-
вень творческих работ возраста-
ет, и не так-то просто выделить 
из огромного количества мате-
риалов самые, самые», – говорит 
сопредседатель жюри фестиваля 
Галина Хомчик. В результате за 5 
конкурсных месяцев звание лау-
реатов получили 54 участника, а 
звание дипломанта – 144. 

«Авторская песня – это лирика 
и романтика, а эти вещи не уби-
ваемые, и они будут всегда, – счи-

тает известный российский бард 
и частый гость «Гринландии» 
Олег Митяев, – просто на какое-
то время все стати прагматиками. 
Но, в конце концов, все вернутся 
к кострам, душевным разговорам 
и хорошим песням». 

В нынешнем году фестиваль 
авторской песни «Гринландия» 
пройдёт с 18 по 20 июля на берегу 
реки Быстрица в п. Башарово Ки-

ровской области. В качестве почёт-
ных гостей и членов жюри на нём 
выступят такие звёзды бардовско-
го жанра, как участники проекта 
«Песни нашего века»: Галина Хом-
чик, братья Валерий и Валим Ми-
щуки, Димитрий Богданов, Кон-
стантин Тарасов, Леонид Сергеев, 
Елена Фролова и другие.

наш корр.

Гринландия
собирает друзей
15 мая в Международный день Семьи подведены итоги пятого заочного конкурса, который 
проходил в рамках XXII Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия – 2014». Темой 
конкурса стали удивительные по искренности и чистоте слова из детской песни «Пусть всегда 
будет солнце!». Название было выбрано не случайно, ведь тема любви к своей семье и Родине 
актуальны сегодня как никогда. 
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Николай Манацков на ежегодном бардовском фестивале  
Nord-West на озере Валдай. Август 2007 г.
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на досуГе

W
ord Наши навязчивые страхи

Номофобия – страх не иметь воз-
можности воспользоваться мобильным 
телефоном.

гипомонстрэскуипедалофобия 
— боязнь произношения очень длинных 
слов.

генуфобия – патологическая бо-
язнь колена.

арахибутирофобия — боязнь 
настолько зачавкаться при еде, что 
заляпать весь рот остатками разной 
вкуснотищи. 

Венустрафобия — боязнь краси-
вых привлекательных женщин.

Вестифобия — боязнь одеваться.

гленофобия — боязнь взгляда 
куклы.

Ностофобия — боязнь воз-
вращаться домой.

Сомнифобия — боязнь 
засыпать.

Хайрофобия — боязнь 
появления чувства радости, 
веселья в неподобающей об-
становке, например, на важ-
ном собеседовании.

Папафобия — боязнь папы 
римского.

Телефонофобия — боязнь теле-
фона, ожидания телефонного звонка.

Виккафобия — боязнь колдунов, 
ведьм, колдовства.

Топофобия — боязнь остать-
ся одному в помещении, стихийных 
бедствий.

Эрцинофобия — боязнь непонят-
ных по уму и по смыслу произведений 
искусства.

Пентерафобия — боязнь тёщи.

каунтерфобия — боязнь 
испугаться.

гомицидофобия — боязнь совер-
шить убийство.

аллодоксафобия — боязнь 
навести порчу, отстаивая соб-
ственное мнение.

гадефобия — боязнь ада.

акустикофобия (фонофо-
бия) — боязнь любой речи дру-
гого человека. 

Ботчамуссовкофобия 
— боязнь того, что парень моей де-

вушки спит со мной в кровати.

Библиофобия — боязнь чтения 
книг и посещения библиотек.

скан

– Я могу купить всё, что хочу!
– Ты что, миллионер?
– Нет. Я просто хочу мало.

☺ ☺ ☺
Стыдно идти выносить мусор по-
сле праздников... Он так преда-
тельски звенит...

☺ ☺ ☺
В одесском трамвае:
– Милочка, могли бы уступить 
мне место...
– С какой это стати?! Вы же мо-
ложе меня!
– Женщина, я вас умоляю! Я про-
сто таки лучше выгляжу!

☺ ☺ ☺
Беседуют две дамы в возрасте.
– Для укрепления мышц и поху-
дания лечащим врачом мне ре-
комендованы конные прогулки.
– И есть польза?
– конечно! конь заметно 
похудел.

☺ ☺ ☺
Жена умирает. Муж около посте-
ли. Она:

– Ну всё. . . Теперь нагуляешься 
вдоволь...
– Да ты о чём?! У меня все мысли 
о тебе только!
– Нагуляешься... Женишься поди 
сразу же, как я помру...
– Да ну тебя! ерунду говоришь!
– а она поди ещё платья все мои 
модные напяливать будет!
– Да они повиснут на ней...

☺ ☺ ☺
– Рабинович, я слышал, что вы ку-
пили новый телевизор! Вы таки 
стали лучше жить?
– Я вас умоляю, Фима! Нам таки 
стало лучше видно, как другие 
живут лучше нас...

☺ ☺ ☺
Дрессировщик тигров, покупая в 
ларьке пиво и сигареты, по при-
вычке полностью засовывает го-
лову в окошко.

☺ ☺ ☺
Супруги собираются в гости. Муж 
спрашивает у жены:
– Дорогая, посоветуй, пожалуй-
ста, какую рубашку мне лучше 

надеть: ту, которая без двух пу-
говиц, или ту, которая с грязным 
воротничком?

☺ ☺ ☺
Страшный кошмар детства – 
пойти с мамой в парикмахер-
скую, остаться ждать её в холле 
и бояться, что не узнаешь её на 
выходе.

☺ ☺ ☺
– Фима, шо ви мне всё время 
подмигиваете?
– Ой, Циля, это нервный тик.
– Фима, ви таки обманщик и не-
годяй! а я уже настроилась...

☺ ☺ ☺
анжелику уволили из cекcа по 
телефону, потому что она люби-
ла посреди разговора отхлебнуть 
борща.

☺ ☺ ☺
Чтобы наглядно доказать, что его 
предмет в будущем пригодится, 
учитель геометрии порезал кол-
басу транспортиром.

Такой вот анекдоТ

1. Отросток нейрона. 2. Многолетняя болотная трава. 3. У детей – молочный. 4. Имя 
Шварценеггера. 5. Ссудная лавка. 6. Широкая, обсаженная деревьями улица. 7. Устрой-
ство для звуковой сигнализации в автомобиле. 8. Мех животного (уменьш.) 9. На-
чало реки. 10. Часть пестика. 11. командующий, свергнувший последнего Римского 
императора августа. 12. Мнение, заключение. 13. книга с молитвами-песнопениями.  
14. Работница молочной фермы. 15. Съедобный гриб. 16. Однообразный раскатистый 
звук. 17. Овсяная мука. 18. Показатель популярности. 19. католическое богослужение. 
20. «крутой» перстень. 21. авторитет, власть (син.) 22. Среднеазиат. серебряная монета 
(устар.) 23. Помещение для хранения товара. 24. Бумажный «портфель» для бумаг.

25. Хищник семейства куньих. 26. Ступня человека. 10. Промежуток времени в 
боксе. 28. Оковы. 29. Место кучера. 30. Сорт винограда. 31. Отрасль деятельно-
сти. 32. Приспособление для игры в теннис. 33. Иронично настроенный человек.  
3. Постройка, дом. 35. Благоухание, душистый запах. 36. Часть оптического прибо-
ра. 37. Мягкая замшевая обувь индейцев. 38. Хоккейный инвентарь. 15. Ядовитое 
вещество. 40. Магматическая горная порода. 41. Военно-феодальное сословие 
в Японии (ср. века –19 в.) 42. Язвительный человек. 43. «Порхающий» работяга.  
44. Четверть года. 45. Разновидность лиственного леса. 46. Горец-разбойник в цар-
ской России. 47. Совершенный образец. 48. И швец, и жнец, и в дуду ... (погов.)

крОсс

W
ord

ПО гОризОнтали

ПО
 Ве

рт
ик

ал
и

СканворД
По горизонтали: Ветхость. Агитатор. Матрос. Палица. Маан. 

Нонан. Салоп. Тора. Елин. Хирург. Тарту. Авизо. Гуам. Барбос. Горе. 
Аспект.

По вертикали: Шимпанзе. Иоанн. Бюро. Гуго. Травма. Устье. Скид-
ка. Тета. Мазда. Сатир. Осмотр. Апогеи. Гершвин. Авторитет.

кроССворД
По горизонтали: 1. Аксон. 2. Осока. 3. Зубик. 4. Арнольд. 5. Лом-

бард. 6. Авеню. 7. Клаксон. 8. Шерстка. 9. Исток. 10. Рыльце. 11. 
Атилла. 12. Суждение. 13. Псалтырь. 14. Доярка. 15. Опенок. 16. 
Рокот. 17. Толокно. 18. Рейтинг. 19. Месса. 20. Печатка. 21. Влия-
ние. 22. Тенга. 23. Склад. 24. Папка.

По вертикали: 25. Ласка. 26. Стопа. 10. Раунд. 28. Кандалы. 29. 
Облучок. 30. Лидия. 31. Область. 32. Ракетка. 33. Циник. 3. Здание. 
35. Аромат. 36. Объектив. 37. Мокасины. 38. Клюшка. 15. Отрава. 
40. Трапп. 41. Самураи. 42. Ехидина. 43. Летун. 44. Квартал. 45. 
Осинник. 46. Абрек. 47. Идеал. 48. Игрец. 

ОтВеты
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овен (21.03-20.04)
Некоторым из Овнов в на-
чале недели в голову мо-
гут прийти оригинальные 

и неожиданные идеи, а близкие 
родственники могут известить о 
скором приезде. Визиты в выше-
стоящие инстанции, оформление 
документов и договорённостей 
можно планировать на середину 
недели. 

ТелеЦ (21.04-21.05)
В целом гармоничное и 
несущее много полезных 
тенденций время. Можно 

действовать под влиянием настро-
ения, импульса, рискните на этой 
неделе заложить фундамент ново-
го дела. Возрастёт интерес Тельца 
к интеллектуальным занятиям. Вы 
готовы начать новый этап в своей 
жизни.

БлиЗнеЦЫ (22.05-21.06)
Скромность будет укра-
шать Близнеца и избавит 
от недоразумений и кон-

фликтных ситуаций. Весьма значи-
мую роль будут играть отношения 
начальник-подчинённый. В конце 
недели деньги могут прийти в виде 
дара. Планы Близнецов возоб- 
новятся в более благоприятные 
времена. 

рак (22.06-23.07)
В начале недели будь-
те готовы к разного рода 
юридическим хлопотам. 

Вам могут довольно легко идти в 
руки деньги, но часть средств надо 
отдавать или вкладывать в свою 
учёбу и интеллектуальный рост. 
Семейные проблемы некоторых 
из Раков, возможно, разрешатся в 
конце недели.

лев (24.07-23.08)
Львы будут склонны к по-
иску лёгких и разнообраз-
ных средств заработка. На 

этой неделе Львам предстоит вы-
полнить много работы, проявить 
себя перед начальством и даже 
получить приятный бонус к своей 
зарплате. Вас могут отправить в ко-
мандировку или поручить прове-
сти переговоры. 

Дева (24.08-23.09)
Начало недели подходит 
для приобретения изде-
лий из драгоценных ме-

таллов. Середину недели прове-
дите с самым близким человеком, 
ожидается много вдохновляющих 
сюрпризов и целебное преобра-
жение в отношениях. Вы сможете 
реализовать давно вынашиваемые 
замыслы и планы. 

веСЫ (24.09-23.10)
Неделя благоприятна для 
выгодных коммерческих 
предложений – рассмо-

трите их с полной серьёзностью. 
Середина недели крайне небла-
гоприятна для командировок, за-
ключения браков, коммерческих 
сделок. В конце недели рекомен-
дуется отдать имеющиеся мелкие 
долги.

СкорПион (24.10-22.11)
С началом недели будьте 
особенно внимательны в 
делах и во взаимоотно-

шениях. Изрядной доли осмотри-
тельности потребует решение се-
мейных и родственных проблем. 
Перемены в личной жизни Скор-
пионов могут отразиться на ваших 
партнёрах и их отношении к делам, 
проектам и мечтам. 

СТрелеЦ (23.11-21.12)
Начало недели для неко-
торых из Стрельцов прой-
дёт под знаком духовной 

нерешительности и разочарова-
ний. есть риск потерять надёжных 
партнёров, близких людей, занятые 
позиции в бизнесе. Полное взаи-
мопонимание будет царить в отно-
шениях Стрельцов с очень близки-
ми людьми. 

коЗероГ (22.12-20.01)
козерогам не помешает 
воспользоваться всеми 
возможностями, предо-

ставленными Провидением, чтобы 
позаботиться о грядущих днях. Лю-
бое встреченное противодействие 
будет преодолено, времени хватит 
на всё. а энергии хватит, чтобы про-
извести любые желаемые измене-
ния в своей жизни. 

воДолеЙ (21.01-19.02)
Начало недели особенно 
удачно для решения фи-
нансовых вопросов. Некая 

суета, связанная с исключительно 
приятными событиями, перечер-
кнёт все скучные планы Водолеев 
и увлечёт в сказочный мир фан-
тазии. Идеи, которые придут вам 
в голову, могут оказаться очень 
ценными.

рЫБЫ (20.02-20.03)
Понедельник и вторник 
хороши для решения 
важных дел, подписания 

договоров и для обретения новых 
партнёров по бизнесу. С четверга 
звёзды советуют довериться свое-
му вдохновению. Это время благо-
приятно для улучшения материаль-
ного положения и для упрочения 
своих жизненных позиций. 

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

в пятницу, 20 июня, облачно, 
дождь, температура воздуха но-
чью +11оС, днём +16оС, ветер юго-
западный, 2-4 м/сек., 734 мм рт. ст.

в субботу, 21 июня, облачно, 
дождь, температура воздуха ночью 
+9оС, днём +15оС, ветер западный, 
1-2 м/сек, 734 мм рт. ст.

в воскресенье, 22 июня, облачно, 
дождь, температура воздуха ночью 
+9оС, днём +17оС, ветер северный, 
1-3 м/сек., 736 мм рт. ст.

в понедельник, 23 июня, пере-
менная облачность, дождь, темпе-
ратура воздуха ночью +8оС, днём 
+15оС, ветер северный, 4-6 м/сек., 
737 мм рт. ст.

во вторник, 24 июня, перемен-
ная облачность, дождь, температу-
ра воздуха ночью +7оС, днём +17оС, 
ветер западный, 3-5 м/сек., 734 мм 
рт. ст.

в среду, 25 июня, облачно, без 
осадков, температура воздуха но-
чью +6оС, днём +13оС, ветер северо-
западный, 3-5 м/сек., 729 мм рт. ст.

в четверг, 26 июня, облачно, 
дождь, температура воздуха ночью 
+7оС, днём +10оС, ветер западный, 
3-5 м/сек., 733 мм рт. ст.

Прогноз погоды GISMETEO.ru

гоРосКоП с 23 по 29 июняс юбилеем
Галину Витальевну ланкину
Сергея Ивановича Баринова
Сергея алексеевича БориСова
Владимира Николаевича Гаранина
Николая Ивановича леБеДева
Нину Тихоновну леПикову
Таису Ивановну алекСееву
Галину Михайловну веСелову
Виктора андреевича ГлаДЫшева
Валентину Петровну Душину
Римму Николаевну лукину
аллу Ивановну ПоТаПову
Римму Спиридоновну Соколову
Марию Михайловну хорькову
Рудольфа Ивановича шаБанова
Виталия Михайловича шевелева
Веру Петровну БоЙЦову
Надежду Михайловну николаеву
Ираиду андреевну роГалеву
Тамару Петровну хвоСТову
Марию Васильевну роДичеву

Городская администрация.

официально

Заявку на рекламу, объявление, 
поздравление можно подать в ре-
дакции газеты «Рабочее слово» по 
адресу: г. Пикалёво, 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. 

администрация муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района ленинградской области сообщает:

– о поступившем заявлении на предоставление в аренду на 11 месяцев земель-
ного участка категории «Земли населенных пунктов» площадью 50 кв.м. для раз-
мещения автостоянки по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский муници-
пальный район, Пикалевское городское поселение г. Пикалево, вблизи дома №18 
по Спрямленному шоссе. Размер арендной платы за участок в 2014 году составляет 
5700 рублей в год;

– о поступившем заявлении на предоставление в аренду двух земельных участков 
категории «Земли населенных пунктов» площадью по 54 кв.м. каждый, для строитель-
ства индивидуальных гаражей по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский 
муниципальный район, Пикалевское городское поселение г. Пикалево, 19а квартал, в 
районе Спрямленного шоссе, место под гараж №247, №248. Размер арендной платы 
за участки на период строительства в 2014 году составляет 382 рубля в год.

Заявления (обоснованные возражения) о предоставлении участков направлять 
в отдел по управлению муниципальным имуществом администрации в течение 30 
дней с момента опубликования по адресу: г. Пикалево, ул. Речная, д.4, каб.2.26, тел. 
8 (81366) 40-207.

вниманию заинтересованных лиц!

администрация Бокситогорского муниципального района извещает о проведении 
электронного аукциона по приобретению 2 жилых помещений (квартир) для обе-
спечения жильём детей-сирот.

Жилые помещения должны располагаться в городе Пикалёво, быть готовыми к 
заселению с выполненным косметическим ремонтом, исправным сантехническим, 
электрическим и газовым оборудованием.

Максимальная цена контракта 630,0 тыс. рублей.
Информацию по проведению электронного аукциона можно получить на офи-

циальном сайте РФ для размещения информации о размещении заказов: www.zak-
upki.gov.ru 

адрес электронной площадки в сети «Интернет: www. sberbank-ast.ru 
Дополнительную информацию можно получить по адресу г. Бокситогорск, ул. Со-

циалистическая, 9, кабинет 47, телефон 21-730.
наличие необходимых документов для заключения муниципального контракта:
– документы, подтверждающие наличие ранее возникшего права собственности 

(копия регистрационного удостоверения, выданного БТИ, либо копия договора купли-
продажи или иного документа о правах на жилое помещение с отметкой о регистра-
ции в БТИ, если право собственности на квартиру зарегистрировано до вступления в 
силу закона) с уведомлением об отсутствии в еГРП сведений о зарегистрированных 
правах на квартиру; либо копию выписки из еГРП о зарегистрированных правах на 
квартиру; либо копию свидетельства о государственной регистрации прав;

– кадастровый паспорт жилого помещения или технические паспорта выданные в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке до 01 марта 2008 
года (в случае, если право собственности в еГРП не зарегистрировано);

– копию справки об отсутствии задолженности по коммунальным платежам по 
предлагаемому к приобретению объекту из управляющей компании;

– копию справки о наличии лиц, зарегистрированных в жилом помещении 
(квартире). 

Указанные документы представляются перед заключением муниципального кон-
тракта совместно с оригиналами.

копии документов представляются совместно с оригиналами.

благодаРность
 Недавно мы отмечали юбилей 
мужа в кафе «Тет-а-тет». От всей 
души хотим выразить благодарность 
елене александровне и александру 
Михайловичу Спасковым за ту ат-
мосферу торжества, тепла и уюта, ко-
торую они создали в этот вечер для 
всех нас. Никто из гостей не остался 
без внимания. Зал был прекрасно 
оформлен, еда приготовлена по- до-
машнему, всё вкусно, оригинально 
и красиво подано. Чувствовалась 
рука профессионалов в каждой де-
тали праздника. Спасибо за всё и 
низкий вам поклон!

Александр и Татьяна Уманские.
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Ушёл герой, ушёл солдат,
Ведь стал немилым белый свет.

Теперь не нужен автомат
И та страна, которой нет.

Он не боялся никогда
Врагов, осколков, подлецов,
Но хоть ушёл он навсегда,

Он победил в конце концов.

Лишь раз на верность присягал
Любимой маме, ВДВ

И кровь за них он проливал,
За них, за всех держал ответ.

Стремиться вверх и падать вниз
Десанта был всегда удел,
И есть Маргелова девиз

Для тех, кто верен, честен, смел.

Шёл по привычке напролом,
Так шёл всегда, так шёл не раз,
Для нас примером станет он,

Девиз их: «кто же кроме нас!»

Он видел смерть глаза в глаза,
Война – забава не детей.
И вечной юности азарт:

«Я никогда не сдамся ей!»

Честь офицера не марал
комбат-батяня – про него,
Солдат берёг и защищал,

Он их спасал, они его.

афган, европа и Ирак…
Бывало некогда заснуть,

Но, знать, судьба решила так,
У каждого солдата трудный путь.

Он, как порядок заведён,
Мужчина-воин в мирный час

Построил крепкий, тёплый дом,
Сажал деревья, и не раз.

И всё же нить не прервалась,
Хоть сына Бог не дал, при этом

Дочурка внука родила.
Пусть он всегда гордится дедом!

Медали, планки, ордена –
«Иконостас» на зависть всем,

Но литры крови им цена, 
И не восполнить их ничем!

Нам грех всё это забывать,
И мы запомним навсегда, 
Давайте чаши поднимать.

Ты спи спокойно, александр.

Ушёл солдат, ушёл герой,
а память вечная осталась.

Но с нами ты, а мы с тобой,
И вдруг на сердце  

синева расплескалась…

15.05.2014 – 23.06.2014

а. дуль

Памяти Александра Нугаева  
к 40 дням кончины

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

Занятия в новой  
группе еженедельно 
по понедельникам  

и средам с 18.00 час.

Стоимость обучения 21 тыс. руб.  
с учётом ГСМ.
Ждём вас и будем очень рады!

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

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

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