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Лети, но возвращайся!

В финале городского праздника, подтверждая символичность названия, главные герои выпускного бала выпустили в небо 
белых голубей и сине-белые шары как символ успеха, мечты, высоких и чистых помыслов.
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Наш  
дом Ленинградская область

новости северо-ЗападноГо реГиона

У Тихвина появилось 
графическое «лицо»

логотипом города стало стили-
зованное изображение звонницы 
Тихвинского Богородицкого Успен-
ского мужского монастыря.

Тихвинские депутаты на очеред-
ном заседании городского совета 
выбрали логотип города. Графиче-
ский символ предназначен, в част-
ности, для позиционирования тури-
стической привлекательности Тих-
вина – бренд будет использовать-
ся на неофициальных документах, 
различной полиграфической, ре-
кламной и сувенирной продукции.

Зарплата чиновников 
47-го региона в I 
квартале меньше, чем 
в Санкт-Петербурге

Такие данные предоставил Рос-
стат. Среднемесячная зарплата го-
сударственных служащих в ленин-
градской области составила за 1 
квартал 63 600 рублей, что на 10 
600 рублей меньше, чем средне-
месячная заработная плата го-
сударственных служащих Санкт-
Петербурга в этом же периоде. В 
москве работники органов испол-
нительной власти города в I квар-
тале получали в среднем 52 300 
рублей, в московской области – 63 
900 рублей, в мурманской области 
80 900 рублей, в архангельской – 
67 300. 

В I квартале 2014 года средняя 
зарплата сотрудников региональ-
ных органов власти в России вы-
росла в годовом исчислении на 
9,8%, до 47 700 руб. , сообщает 
Росстат. 

начинающие 
фермеры получили 
областные гранты

В 47-ом регионе стало на 41 
фермера больше — победителям 
конкурсов на право получения 
грантов по программам поддерж-
ки начинающих фермеров и раз-
вития семейных животноводче-
ских ферм торжественно вручили 
сертификаты.

Победителями конкурсного от-
бора стали 26 начинающих фер-
меров и 15 семейных ферм.

Объём субсидий, предостав-
ляемых начинающим фермерам 
в 2014 году, составляет 36,2 млн 
рублей. Новички малого агробиз-
неса планируют заниматься выра-
щиванием ягод, грибов, цветов и 
топинамбура, птицеводством, про-
изводством картофеля и овощей, 
пчеловодством и выращиванием 
кроликов.

Финансирование проектов по 
развитию семейных животновод-
ческих ферм в 2014 году составля-
ет 97,9 млн рублей. Фермеры будут 
заниматься разведением крупного 
рогатого скота мясного и молоч-
ного направления, овцеводством, 
птицеводством, коневодством, 
разведением страусов.

«Традиция вручения золотых 
медалей давняя – её то отменяли, 
то возрождали. Благодаря иници-
ативе губернатора Александра 
Дрозденко в этом году было ре-
шено выпускникам региона вру-
чить именно наши, областные, 
медали, чтобы подчеркнуть важ-
ность образования и серьёзность 
проведённой школьниками рабо-
ты», – отметил вице-губернатор.

В этом году школы 47-го ре-
гиона окончили 5 568 человек. 
472 из них награждаются регио-
нальными медалями – это каж-
дый двенадцатый выпускник. По 
итогам обучения присуждены 305 
золотых медалей, которые вруче-
ны 20 июня в Президентской би-
блиотеке, и 167 серебряных – их 
вручили вчерашним школьникам 
в районах. 104 «золотых» медали-
ста – выпускники лицеев, гимна-
зий, школ с углубленным изуче-
нием отдельных предметов. Вице-

губернатор Николай Емельянов 
отметил, что планка уровня обра-
зования в Ленинградской области 
остаётся высокой и конкурентной 
по уровню с другими регионами 
Российской федерации.

На церемонии вручения меда-
лей присутствовали 27 выпуск-
ников крымских школ, приехав-
шие в Ленинградскую область в 
гости. В состав делегации вошли 
12 человек из Симферопольского 
района и 15 из Севастополя. Они 
вместе с выпускниками област-
ных школ также приняли участие 
в празднике «Алые паруса». 

Справка
В соответствии с поручением 

губернатора александра Дроз-
денко подписано постановле-
ние правительства ленинград-
ской области от 5 мая 2014 

года №155, которое учреждает 
региональные медали «За осо-
бые успехи в учении».

Золотая и серебряная меда-
ли ленинградской области «За 
особые успехи в учении» имеют 
золотистый и серебристый цвет. 
На лицевой стороне медали 
(аверсе) посередине – рельеф-
ное изображение герба региона. 

Под гербом по нижней окружно-
сти расположена выпуклая над-
пись «ленинградская область». 
На оборотной стороне медали 
(реверсе) посередине располо-
жена выпуклая надпись «За осо-
бые успехи в учении». По окруж-
ности размещены две пальмо-
вые ветви, перевязанные внизу 
декоративной лентой.

В летних лагерях пройдут спор-
тивные соревнования и конкурсы 
рисунков, плакатов и фотографий 
«Мы за здоровый образ жизни!». 
Будет реализован проект по про-
филактике девиантного поведе-
ния «Будь независим». 

Отдельная  молодёжная про-
грамма, посвящённая Междуна-
родному дню борьбы с нарко-
манией и незаконным оборотом 
наркотиков, будет организова-
на на открывающемся в ближай-
шие дни молодёжном образова-
тельном форуме «Ладога 2014». 
В муниципальных библиотеках 
Ленинградской области в течение 
месяца будет проходить выставка 
«Не отнимай у себя завтра». 

В рамках спортивных проектов 
в Ленинградской области прой-
дут соревнования по спортивно-
му ориентированию, по футболу 
среди детских сельских команд, 
II этап Спартакиады молодёжи 
России по плаванию, этап Куб-

ка Европы по бадминтону «White 
Nights», открытый Кубок губерна-
тора Ленинградской области по 
конкуру, морской фестиваль «Па-
руса Выборга-2014». 

В детских домах, коррекцион-
ных школах-интернатах, детских 
оздоровительных учреждениях 
Ленинградской области пройдут 
беседы и лекции о вреде наркоти-
ков. Врачи психиатры-наркологи 
в течение месяца будут прово-
дить консультации, в том числе 
для подростков и их родителей. 

Будут проводиться рейды с ис-
пользованием передвижного пун-
кта для медицинского освиде-
тельствования лиц на состояние 
опьянения. 

О фактах незаконного распро-
странения наркотиков, содержа-
ния наркопритонов и потребле-
ния запрещённых веществ следу-
ет сообщать по телефонам: 004, 
(8-812) 495-52-64, (8-812) 573-
21-81.

Для этого используются при-
боры автоматической фото-, ви-
деофиксации нарушений правил 
дорожного движения, за эксплу-
атацию которых отвечает регио-
нальный комитет по телекомму-
никациям и информатизации.

Необходимость нововведения 
вызвана тем, что всё большее чис-
ло автомобилистов при возникно-
вении пробок на КАД пытаются 
объехать их по обочине. При этом 
в случае ДТП свободная обочина 
– единственный шанс для авто-
мобилей экстренных служб в счи-
танные минуты добраться до ме-
ста происшествия. Оперативность 
позволяет как минимум быстро 
ликвидировать затор, но зача-
стую – спасти жизнь 
или оказать квали-
фицированную меди-
цинскую помощь пострадавшим.

«Именно поэтому мы усовер-
шенствовали систему фотофик-
сации нарушений, – комменти-
рует председатель комитета по 
телекоммуникациям и инфор-
матизации Ленинградской обла-

сти Андрей Шорников. – Теперь 
наши камеры фиксируют и езду 
по обочине. Нарушителю грозит 
штраф в 500 рублей. Ожидается, 
что вскоре эта сумма возрастёт 
до 2000 рублей. Это вынужден-
ная мера, поскольку мы часто 
сталкиваемся с тем, что опасный 
эгоизм водителей и желание про-
ехать побыстрее приводят к мно-
гокилометровым заторам. Даже 
экстренным службам 
крайне сложно про-
браться через 
пробку, что 
совершенно 
недопусти-
мо».

305 золотых медалей  
вручили отличникам

Ленинградской области
20 июня в Президентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина 
вице-губернатор Ленинградской области Николай Емельянов 
вручил золотые медали «За особые успехи в учении».

За движение по обочине 
начали штрафовать

В 47-м регионе  
начинается акция  
«область без наркотиков» На участках кольцевой автодороги, проходящих по территории Ле-

нинградской области, начали штрафовать за движение по обочине. 
Пока система работает в тестовом режиме.

С 20 июня по 20 июля во всех районах Ленинградской области со-
стоятся мероприятия, посвящённые пропаганде борьбы с наркозави-
симостью и информированию молодёжи о вреде наркотиков. 
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«Лети, но возвращайся!» 
– говорит Пикалёво выпускникам

Открывая торжество, выпускни-
ки вынесли флаги России, Ленин-
градской области и города Пика-
лёво. Это почётное право было 
предоставлено выпускникам: Ан-
тону Сюткину (школы №1), Ана-
стасии Тороповой и Татьяне Цап 
(школа №3), Антону Васильеву, 
Анатолию Иванову и Ксении Ма-
русевой (школа №4). 

«Лети, но возвращайся» – так 
называлось в этом году торже-
ство, посвящённое выпуску 2014 
года. В этих словах – вера в силы, 
надежда на успех, радость пер-
вых побед и грусть расставания.

Четырнадцать медалей «За осо-
бые успехи в учении» – отличный 
подарок городу в год его 60-ле-
тия. Оценивая заслуги, вместе с 
медалистами город чествовал и 
поздравлял родителей: Антона 
Сюткина, Анастасии Тороповой, 
Любови Куликовой, Юлии Гав-
риловой, Татьяны Цап, Анаста-
сии Прямовой, Антона Василье-
ва, Евгении Егоровой, Анатолия 
Иванова, Марии Ивановой, Да-
рьи Смирновой, Алины Стафее-

вой, Анны Епифановой, Ксении 
Марусевой! Вместе с цветами се-
мьям вручили благодарственные 
письма депутата Законодательно-
го собрания Н.И. Пустотина.

И в этот день выпускники 
вновь блистали талантами. Из-
умительные песни в исполне-
нии Ксении Марусевой, Анаста-
сии Бондарь, Валерии Силиной 
как подарок своим друзьям, ро-
дителям, учителям наполняли 
сердце эмоциями и оставались 
в памяти. Как и ответное слово 
выпускников, где была призна-
тельность и благодарность учи-
телям, родителям.

Впервые в этом году организа-
торы торжества ввели новый эле-
мент чествования – клятву вы-
пускника. Как эмоционально и 
искренне звучали простые слова 
клятвы, сильно и твёрдо звучало 
общее «Клянёмся!» 

Впереди у наших молодых пи-
калёвцев – вся жизнь. Мы желаем 
им добра и счастья!

В финале городского праздни-
ка, подтверждая символичность 

названия, главные герои выпуск-
ного бала выпустили в небо бе-
лых голубей и сине-белые шары, 
как символ успеха, мечты, высо-
ких и чистых помыслов.

Празднования продолжились 
в школах города, где выпускни-
кам вручили аттестаты об окон-
чании школы. Уходят выпускни-

ки. Как о родных и близких гово-
рят о них учителя. Все эти годы 
вместе с родителями именно они 
были рядом в радостные и труд-
ные моменты. И у каждого есть 
своё отношение к выпускникам 
2014 года.

Визитная карточка 
Пикалёва

Творческий молодёжный кон-
курс рисунка «Визитная карточка 
города» проводится в рамках со-
циального проекта «С чего начи-
нается город…» и набирает обо-
роты. Творческие люди Пикалёва 
продолжают обсуждать оформле-
ние кирпичного забора у заводоу-
правления ЗаО «Пикалёвский це-
мент», который планируется сде-
лать визитной карточкой нашего 
города. На обсуждение предло-
жено уже несколько эскизов, раз-
работанных преподавателями и 
учащимися Пикалёвской детской 
художественной школы. У каждого 
желающего ещё есть возможность 
внести свои предложения о том, 
как оформить въезд в Пикалёво.

Посиделки у «Макоши»

19 июня 2014 г. состоялось на-
граждение участников конкурса 
«Платье для Барби», организован-
ного Пикалёвской женской орга-
низацией «макошь». В числе при-
зёров – любовь Некрасова в но-
минации «За сохранение тради-
ций народной игрушки» и Юлия 
Павлова в номинации «Приз зри-
тельских симпатий». Третье место 
завоевала анна архипова с пла-
тьем «Царевна лебедь». Второго 
места удостоилась великолепная 
работа Ольги лукошюс «Платье 
лилия». Первое место по досто-
инству завоевала Ольга Смирно-
ва за работу «леди в красном». 
Участники конкурса получили 
памятные дипломы, брошюры о 
Пикалёве и амулеты «макошки».

Память наша вечной будет

В малом зале Дк города Пика-
лёво 23 июня прошла музыкально-
литературная композиция «Память 
наша вечной будет…», посвящён-
ная одному из самых трагичных 
дней в истории нашей Родины – 
дню начала Великой Отечествен-
ной войны. В программе звучали 
произведения о войне в исполне-
нии участников творческих кол-
лективов Дворца культуры. Сохра-
нение в сердцах людей, особенно 
молодёжи, памяти о войне и цене 
Великой Победы, что особенно ак-
туально в наши дни, – именно та-
кую задачу ставили перед собой 
организаторы мероприятия. Пусть 
будет мирным наше небо, счаст-
ливыми дети, пусть здравствует и 
процветает наша Россия!

Приглашаем к участию

С 19 июня по 1 августа в Бок-
ситогорском районе будет про-
ходить конкурс «мама, папа, я – 
счастливая семья!», посвящённый 
Году ребёнка в ленинградской 
области. Организаторы конкурса 
уверены, что такая форма работы 
поможет проявить семьям с деть-
ми творческую активность. Участ-
ники конкурса – авторы художе-
ственных и литературных работ. 
С положением конкурса можно 
ознакомиться на сайте админи-
страции мО «Город Пикалёво». 
Заявки и работы можно подать 
до 20 июля 2014 года по адресу: 
г. Бокситогорск, ул. комсомоль-
ская, д.5, мБУ «Бокситогорский 
межпоселенческий культурно-
методический центр».

молодость – это пора выбора. Выпускникам школ предстоит определить-
ся с выбором вуза. У студентов, получивших дипломы, начинается новый и 
очень ответственный жизненный этап.

Именно вы, активные и целеустремлённые, инициативные и решитель-
ные, талантливые и образованные, в ближайшие десятилетия будете опре-
делять лицо нашего региона и нашей Родины.

Сегодня в Пикалёве действует множество молодёжных общественных 
объединений, творческих коллективов, спортивных секций, которые позво-
ляют ребятам проявить себя, являются настоящей кузницей идей, планов и 
проектов, направленных на улучшение жизни нашего города. 

Наша молодёжь регулярно принимает участие в различных конкурсах, се-
минарах и форумах, социально значимых проектах и программах. Поэтому 
будьте смелыми и уверенными в себе, активно проявляйте свои таланты.

Никто, кроме вас, не сделает наш город и Россию современными, дина-
мичными, процветающими. Вы молоды, умны, талантливы и красивы. Жизнь 
только начинается. Всё в ваших руках. И пусть все ваши надежды, все ваши 
замыслы и мечтания сбудутся.

Совет депутатов.

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

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

Юность и молодость – самые прекрасные и романтические периоды в 
жизни каждого человека. Это время дерзаний и открытий, полёта мечты и 
поиска своего места в жизни.

молодёжь – огромный созидательный потенциал нашего района, его тру-
довой, интеллектуальный и творческий ресурс. Ваши энергия, пытливый ум, 
способность выдвигать новые идеи и нестандартно мыслить необходимы 
для серьёзных свершений во благо Бокситогорского района. Современную 
молодёжь отличает повышенный интерес к жизни, потребность в получе-
нии хорошего образования, независимость и самостоятельность, умение 
определять для себя конкретные цели и стремиться к их достижению.

Органы власти видят свою задачу в том, чтобы помочь молодым людям 
реализовать себя в самых разных сферах – в политике, предприниматель-
стве, спорте, науке, культуре.

В День молодёжи желаем вам счастья, успехов и прекрасного настрое-
ния. Пусть сбудутся все ваши мечты и реализуются самые смелые планы! 
С праздником!

В.и. ТихоноВ, 
глава Бокситогорского муниципального района.

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

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

27 июня – день молодёжи россии

С Днём российской молодёжи поздравляем  
сегодняшнее поколение молодых жителей Бокситогорского района!

Традиционное чествование 
выпускников школ – предмет 
гордости пикалёвцев. 
И всегда долгожданное 
событие. К нему с особой 
тщательностью готовятся 
не только коллективы школ, 
но семьи, друзья главных 
героев праздника. И каким 
бы не был формат этого 
мероприятия, неизменным 
остается его общность и 
потрясающая энергетика 
юности, единения и новизны. 
В праздничной обстановке 
город чествует свою 
молодёжь, напутствует во 
взрослую жизнь.

Окончание на стр. 4
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«Лети, но возвращайся!» – говорит 
Пикалёво выпускникам

В этот знаменательный для 
всей семьи Родичевых день юби-
ляршу пришли поздравить пред-
ставители Совета депутатов МО 
«Город Пикалёво» Сергей Серге-
евич Смаль и Андрей Иванович 
Литвинов, вручили памятные по-
дарки и букет цветов.

В подготовке к юбилею Марии 
Васильевне помогали сотрудни-
ки Территориального центра со-
циального обслуживания населе-
ния г. Пикалёва и давняя подруга, 
представитель Совета ветеранов 
ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево» 
Клавдия Андреевна Михина. Го-
стей ждал праздничный стол, и 
юбилярша с радостью принимала 
поздравления, охотно рассказы-
вала о своей жизни и благодари-
ла за внимание.

Её судьба – сродни миллионам 
таких же судеб простых, честных 

и удивительно скромных людей. 
Мария Васильевна без слёз не мо-
жет вспоминать начало и годы во-
йны. Как и миллионы сверстниц, 
она без устали рыла окопы, гру-
зила машины, работала на сель-
скохозяйственных работах. После 
войны, в начале 50-х годов, Ма-
рия Васильевна вместе с мужем 
приехала в Пикалёво. Вся жизнь 
прошла в трудах и заботах. Боль-
шая часть её жизни связана с пи-
калёвским глинозёмным заводом. 
Судьба завода до сих пор волну-
ет нашу землячку. На вопрос, о 
чём она мечтает, не задумываясь, 
отвечает: «Главное, чтобы в Пи-
калёве работали заводы. Тогда и 
жизнь в городе будет хорошей». 

Желаем Марии Васильевне 
встретить следующий 100 -летний 
юбилей полной сил и оптимизма!

Галина Владимировна отлично 
знакома не одному поколению 
пикалёвцев. Что неудивитель-
но. Наша землячка – уроженка д. 
Дуброво Самойловского сельско-
го совета – по окончании школы 
№4 поступила учиться в Сестро-
рецкое дошкольное педагогиче-
ское училище, окончив которое, 
вернулась в родной город и все 
эти годы работает в системе до-
школьного образования.

Большинство коллег, знако-
мых, друзей говоря о Галине 
Владимировне, упоминают её 
живой ум, общительность, до-
брожелательность и позитивный 
настрой. А ещё обязательно ак-
тивную жизненную позицию и го-
товность помочь.

За 22 года работы «девятка» 
сумела сохранить главное – все-
мерную заботу о детях, их здоро-
вье, развитии и воспитании. Это 
стержень работы коллектива, ко-
торый создавала и успешно воз-
главляет Галина Владимировна. 
Она, безусловно, лидер, признан-
ный авторитет среди коллег и ро-
дителей, которые доверяют своих 
детей таким людям.

Одна из коллег Галины Влади-
мировны, Л.Е. Иванова, так гово-
рит о своём руководителе: 

– Именно о таких людях, как 
Галина Владимировна Носова, 
хочется говорить в День моло-
дёжи. Смолоду огневой, энер-
гичный характер Галины Влади-

мировны, полный искромётно-
го юмора, не даёт ей покоя и по 
сей день. Генератор позитивных 
идей, она вдохновляет творчески-
ми замыслами свой коллектив, 
который вместе с ней воплоща-
ет задуманное. За эти годы наш 
детский сад неоднократно стано-
вился победителем и призёром 
престижных конкурсов. Галина 
Владимировна успевает везде и 
во всём. Она нежная дочь, ще-
дро дарящая свою любовь мама 
и бабушка. У неё двое прекрас-
ных детей, четверо очарователь-
ных внуков. Отношение к жизни, 
влюблённость в свой город, же-
лание везде успеть, всем помочь, 
жить честно, открыто, активно – 
яркий пример для тех, кто хочет 
оставаться молодым.

На вопрос «Что для Вас главное 
в жизни?» Галина Владимировна 
отвечает: 

– У каждого человека есть свои 
нравственные ценности – это то, 
что для него свято. Для меня лич-
но свято то, что я родилась и живу 
в городе Пикалёво. В моём горо-
де мне спокойно, уютно, комфор-
тно, так как здесь меня окружают 
мои дети, внуки, родственники, 
коллеги, друзья, знакомые. Мне 
отрадно слышать и знать, что 
очень многие мои воспитанни-
ки просто любят родной город, 
не оставляют его в трудный мо-
мент. Просто живут и работают 
в нём. И мне бы очень хотелось, 

чтобы молодёжь не уезжала из 
нашего города, а всё бы делала 
для того, чтобы он процветал и 
развивался.

Общаясь с молодыми родите-
лями и коллегами, Галина Вла-
димировна, как никто другой, 
знакома с основными проблема-
ми и стремлениями молодёжи. 
Она твёрдо убеждена: 

– Молодёжь сегодня более 
оптимистично смотрит на жизнь. 
И этим оптимизмом она непре-
менно должна поделиться со 
всеми горожанами. У меня мно-
го предложений к молодым пика-
лёвцам, и я готова откликнуться 
на интересные предложение не-
равнодушных к жизни города ре-
бят. Мы, старшее поколение, обя-
заны помочь реализовать идеи 
молодых. Для этого просто надо 
почувствовать, понять, чего хотят 
ребята, к чему стремятся. Надо 
доверять молодёжи, и тогда всё 
у нас получится!

Время доверять 
молодёжи!

Поздравляем  
с 90-летием

«Молодёжь – это будущее нашего города, и от того, проводится ли 
сегодня государственная молодёжная политика в городе, и насколь-
ко исполняется законодательство по проблемам молодёжи, зависит 
и социально-экономический, и культурный облик завтрашнего Пи-
калёва», – так считает Галина Владимировна Носова, заведующий 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреж-
дением «Детский сад комбинированного вида №9».

Жительница Пикалёва Мария Васильевна Родичева 19 июня 2014 года 
получила персональное поздравление Президента Российской Федера-
ции и руководителей города в связи с 90-летием со дня рождения.

Юлия николаевна КарГанова, 
директор школы №1:

– Наша школа – номер один по многим показателям. И 
прежде всего, как одно из старейших учебных заведе-
ний нашего города и района. Осенью 2014 года школа 
отметит свой 90-летний юбилей. За столь длительный 
период сложились прочные традиции в обучении и вос-
питании подрастающего поколения. 

Каким был 2013-2014 учебный год для выпуск-
ников нашей школы? Конечно, важным. Несомнен-
но, сложным. Безусловно, интересным. И, надеемся, 
значимым. 

Все учащиеся успешно сдали единый государствен-
ный экзамен. Позади волнения и тревоги. Впереди – 
начало новой взрослой жизни. В этом году аттестат 
о среднем полном общем образовании получают 21 
учащийся дневного отделения и 5 учащихся вечерне-
го отделения. Один аттестат – у Антона Сюткина – с 
отличием! В этом классе собрались ребята из всех пи-
калевских школ, но за два года у нас сложился замеча-
тельный, дружный, сплочённый коллектив. Активные 
участники олимпиад, конкурсов самых разных уров-
ней, соревнований. И конечно, на правах старших – са-
мые первые помощники во всех школьных делах. 

Свою дорогу в жизни человек прокладывает сам, 
даже если идёт вслед за кем-то. Ребята уже немало 
лет в пути, и выпускной вечер – как перекрёсток. Ме-
сто встречи, откуда начнётся новый отсчёт – отсчёт 
километров-дней самостоятельной взрослой жизни. 

Всем выпускникам я желаю непоколебимой уверен-
ности в себе, в своих силах, веры в свою большую цель, 
в свою судьбу! Счастья, мира и благополучия!

Людмила ивановна ГришКина, 
директор школы №3, 
Почётный работник образования РФ, кандидат педагогических наук, депутат городского 
собрания представителей города Пикалёво, победитель Всероссийского конкурса «луч-
ший директор образовательного учреждения»:

– Сегодня в жизни выпускников нашей школы №3 и 
школ города Пикалёво завершается очень значимый 
этап жизни. Позади детство, школьные годы, напол-
ненные не только учебными заботами и проблемами, 
но и радостью познания мира, обретением друзей. 
Школьные годы подарили нашим выпускникам много 
нового и интересного – радость, постижение разных 
наук, верность друзей, первую любовь и первые разо-
чарования. Вместе с ними учились и учителя, наби-
рались опыта и мудрости родители. Очень хочется, 
чтобы в памяти наших выпускников остались только 
самые яркие и самые тёплые воспоминания о школе, и 
пусть сегодняшний день будет стартом в новую взрос-
лую и интересную, наполненную событиями жизнь. 
Впереди наших милых выпускников ждёт взрослая 
жизнь, в которую они вступают хорошо подготовлен-
ными людьми. Это подтверждают хорошие результаты 
единого государственного экзамена, который учащие-
ся выдержали достойно. У многих выпускников в атте-
стате оценки только «4» и «5». Это молодые, сильные, 
красивые, здоровые, перспективные, способные вопло-
тить мечты в реальность люди – это наш сегодняшний 
день и наше будущее.

Я как директор школы знаю, что у каждого нашего 
выпускника есть своя заветная мечта, своё представле-
ние о счастье. Мы верим, что в жизни у вас всё будет 
получаться, и сбудутся все ваши заветные мечты. 

Марина игоревна БаЗарова,
директор школы №4  
им. а.П. Румянцева, 
Почётный работник общего образования РФ, дипломант конкурса «лучший руководи-
тель образовательного учреждения ленинградской области», обладатель звания «Ди-
ректор года – 2013».

– Ещё один год уходит в прошлое, становится истори-
ей. Школа не прощается со своими выпускниками, а 
говорит им: «В добрый путь!»

По результатам конкурса в этом учебном году наша 
школа №4 награждена Золотой медалью и Дипломом 
«100 лучших школ России».

Приоритетное направление образовательного учреж-
дения: профильное обучение на старшей ступени и ин-
форматизация образовательного процесса. Кроме того, 
школа является пилотной площадкой опережающего 
введения ФГОС ООО.

Дорогие выпускники! Мы надеемся, что знания, при-
обретённые вами в школе, будут способствовать ваше-
му профессиональному росту и позволят продолжить 
обучение в престижных колледжах и вузах страны. За-
кончилась первая глава вашей биографии под назва-
нием «детство». Ещё немного, и вы пойдёте навстречу 
бескрайней и бесконечной взрослой жизни. Помните: 
дорогу осилит идущий!

Слушайте своё сердце! Верьте в мечту! Творите до-
бро! Будьте примером для других! Благодарите каждый 
день! Не забывайте о своих родителях! Пусть в вашей 
памяти останутся только самые яркие и самые тёплые 
воспоминания о школе.

Подготовила  
Эльвира ПАнФилоВА.

Начало на стр. 3



8 тЕлЕВИзИоннЫХ каналоВ

с 30 июня
по 6 июля

ПонЕдЕльнИк 30 июня ВторнИк 1 июля срЕда

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Но-
вости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 04.10 контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 модный при-
говор 12+
12.20 Сегодня ве-
чером 16+
14.20 Время обе-
дать! 12+
15.15 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечерние 
Новости 12+
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
22.00 Т/с “ДеПАР-
ТАМенТ” 16+
00.00 Чемпионат мира 
по футболу 2014 г. 1/8 
финала. Прямой эфир 
из Бразилии 12+
02.05, 03.05 х/ф 
“В РАЮ, кАк В ло-
Вушке” 12+

РоССиЯ 1

05.00 Утро России 12+
09.00 Российская исто-
рия отравлений. Цар-
ские хроники 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 
случай 12+
15.00 Т/с “ДЖА-
МАЙкА” 12+
16.00 Т/с “ПокА СТА-
ниЦА СПиТ” 12+
18.05 Прямой эфир 12+
19.45 Футбол. Чем-
пионат мира. 1/8 фи-
нала. Прямая трансля-
ция из Бразилии 12+
22.50 х/ф “Пе-
ТРоВиЧ” 12+
00.55 Звёздные 
войны Владими-
ра Челомея 12+
01.55 х/ф “АМеРикАн-
СкАЯ ТРАГеДиЯ” 16+
03.20 Т/с “ЗАкон и 
ПоРЯДок-19” 16+
04.15 комна-
та смеха 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас 16+
06.10 Утро на 5 6+
09.30 место про-
исшествия 16+
10.30, 11.25, 12.30, 
12.50, 13.40, 14.35, 
15.25, 16.00, 16.45, 
17.35 Т/с “оПеРА. 
хРоники уБоЙно-
Го оТДелА” 16+
19.00, 19.30, 20.00, 
01.40, 02.15, 02.45, 
03.15, 03.50, 04.20, 
04.55, 05.20 Т/с “Де-
ТекТиВЫ” 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+
01.05 Защита мет-
линой 16+

нТВ

06.00 НТВ утром 12+
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20 Т/с 
“ВоЗВРАЩение 
МухТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
11.55 Суд при-
сяжных 16+
13.20 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.25 Прокурор-
ская проверка 16+
15.35, 18.35 Чрез-
вычайное проис-
шествие 12+
16.30 Т/с “ГлухАРь. 
ПРоДолЖение” 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 Главная до-
рога 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 канал ев-
роньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.10 Новости культуры
10.15, 00.10 На-
блюдатель 12+
11.15 х/ф “не БолиТ 
ГолоВА у ДЯТлА” 12+
12.35 Д/ф “Сергей Бон-
ди. Огонь в очаге” 12+
13.20 Д/ф “Последние 
свободные люди. Веч-
ное путешествие” 12+
14.10 Т/с “ДВе ЗиМЫ 
и ТРи леТА” 12+
15.10 Спектакль 
а.Островский. 
“Гроза” 12+
17.10 Д/ф “Сукре. 
Завещание Симо-
на Боливара” 12+
17.30 концерт мГаСО 
под управлением Пав-
ла когана (кат12+) 12+
19.15, 01.10 Д/с “Влю-
биться в арктику” 12+
19.45 Д/ф “косми-
ческий лис” 12+
20.25 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.35 Я пришел к вам 
со стихами... алек-
сандр Блок и Геор-
гий Иванов 12+
21.30 Д/с “метроном. 
История Франции” 12+
22.25 Хлеб и голод 12+
23.30 кинескоп 
с Петром Шепо-
тинником 12+
01.40 а.Брукнер. 
Симфония N9 12+
02.45 Д/ф “Вологод-
ские мотивы” 12+

06.00 Настроение 12+
08.15 х/ф “ЗАСТА-
ВА В ГоРАх” 12+
10.05 Д/ф “Оль-
га Остроумова. лю-
бовь земная” 12+
10.55 Простые 
сложности 12+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 Со-
бытия 12+
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре со-
бытий 16+
13.55 Осторожно, 
мошенники! 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+
19.45 Т/с “ГРоМоВЫ. 
ДоМ нАДеЖДЫ” 16+
21.45, 01.25 Пе-
тровка, 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 Т/с “инСПек-
ТоР линли” 12+
03.30 х/ф “оДин и 
БеЗ оРуЖиЯ” 16+
04.45 Д/ф “Брат” 12+
05.15 Д/ф “Ужас-
ная птица” 12+

РоССиЯ 2

04.30, 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 “СМеРТель-
нАЯ СхВАТкА” 16+
23.40, 00.45 Наука 2.0. 
еХперименты 12+
01.15 моя планета. 
Человек мира 12+
02.30 24 кадра 16+
03.00 Наука на ко-
лесах 12+
03.35, 04.05 Угрозы со-
временного мира 12+

ЗВеЗДА

06.00 Д/ф “ли-
берти” 12+
06.00, 01.45 х/ф 
“ВольнЫЙ ВеТеР” 6+
07.00 Д/с “ВмФ СССР. 
Хроника Победы” 12+
07.30, 09.10, 13.10 
Т/с “ЩиТ и МеЧ” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.35 Новости дня 12+
14.40 Т/с “Мо-
РоЗоВ” 16+
18.30 Д/с “Из всех 
орудий” 12+
19.15 х/ф “ПоеЗД 
иДеТ нА ВоСТок” 12+
21.00 х/ф “ко Мне, 
МухТАР!” 6+
23.00 Д/с “легенды со-
ветского сыска” 16+
00.30 Т/с “БиГль” 12+
04.15 х/ф “АТАкА” 12+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Но-
вости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 04.05 кон-
трольная закупка 12+
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 модный при-
говор 12+
12.20, 22.00 Т/с “Де-
ПАРТАМенТ” 16+
14.20 Время обе-
дать! 12+
15.15 В наше 
время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечерние 
Новости 12+
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть го-
ворят 16+
21.00 Время 12+
00.00 Чемпионат мира 
по футболу 2014 г. 1/8 
финала. Прямой эфир 
из Бразилии 12+
02.05, 03.05 х/ф 
“оСкАР” 12+

РоССиЯ 1

05.00 Утро России 12+
09.00 Российская исто-
рия отравлений. Цар-
ские хроники 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 
случай 12+
15.00 Т/с “ДЖА-
МАЙкА” 12+
16.00 Т/с “ПокА СТА-
ниЦА СПиТ” 12+
18.05 Пря-
мой эфир 12+
19.45 Футбол. Чем-
пионат мира. 1/8 фи-
нала. Прямая трансля-
ция из Бразилии 12+
22.50 Специальный 
корреспондент 12+
23.55 х/ф “СТеР-
ВА” 16+
01.50 х/ф “АМеРикАн-
СкАЯ ТРАГеДиЯ” 16+
03.20 Честный де-
тектив 16+
03.50 комна-
та смеха 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас 16+
06.10 Утро на 5 6+
09.30, 15.00 место 
происшествия 16+
10.30, 12.30 х/ф 
“их ЗнАли Толь-
ко В лиЦо” 12+
13.05, 01.55 х/ф 
“кРиМинАльнЫЙ 
кВАРТеТ” 12+
16.00 Откры-
тая студия 16+
16.50 х/ф “ТРЫн-
ТРАВА” 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 “РоД-
нЯ” 12+
03.40, 04.40 Пра-
во на защиту 16+

нТВ

06.00 НТВ утром 12+
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20 Т/с 
“ВоЗВРАЩение 
МухТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
11.55 Суд при-
сяжных 16+
13.20 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.25 Прокурор-
ская проверка 16+
15.35, 18.35 Чрез-
вычайное проис-
шествие 12+
16.30 Т/с “ГлухАРь. 
ПРоДолЖение” 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+
02.10 Т/с “хРА-
ниТель” 16+
03.10 х/ф “ЗВе-
РоБоЙ” 16+
05.00 Т/с “МоСкВА. 
ТРи ВокЗАлА” 16+

РоССиЯ к

06.30 канал ев-
роньюс 12+
10.00, 15.00, 
19.00, 23.10 Но-
вости культуры
10.15, 00.30 На-
блюдатель 12+
11.15, 23.30 Т/с 
“ЖенЫ и ДоЧеРи” 12+
12.10 Письма из 
провинции 12+
12.40 Д/с “малень-
кие капитаны” 12+
13.05 Важные вещи. 
Треуголка Петра 12+
13.20, 21.30 Д/с 
“метроном. Исто-
рия Франции” 12+
14.10 Т/с “ДВе ЗиМЫ 
и ТРи леТА” 12+
15.10 Спектакль 
а.Чехов. “Вишне-
вый сад” 12+
17.45 Д/ф “его Голгофа. 
Николай Вавилов” 12+
18.15 мастера фор-
тепианного искусства. 
Денис мацуев 12+
19.15, 01.25 Д/с “Влю-
биться в арктику” 12+
19.45 Больше, чем 
любовь 12+
20.25 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.35 Боль-
шая cемья 12+
22.25 Хлеб и 
деньги 12+
01.55 “Потеш-
ки” без потех 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.10 х/ф “ТРуД-
ное СЧАСТье” 12+
10.05 Д/ф “муж-
ское обаяние Оле-
га ефремова” 12+

10.55 Простые 
сложности 12+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 Со-
бытия 12+
11.50 Т/с “ли-
ГоВкА” 16+
13.40 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 го-
лоса 16+
19.45 Т/с “ГРоМоВЫ. 
ДоМ нАДеЖДЫ” 16+
22.30 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.05 Д/ф “Нико-
лае Чаушеску. Смер-
тельный поце-
луй Родины” 12+
00.35 х/ф “ТА-
инСТВеннЫЙ 
оСТРоВ” 16+
02.40 Исцеле-
ние любовью 12+
03.40 Д/ф “Покорен-
ный космос” 12+
05.20 Д/ф “Тира-
нозавр Рекс с мор-
ских глубин” 12+

РоССиЯ 2

04.35, 08.25, 10.30, 
12.35, 14.50, 16.55 
Футбол. Чемпио-
нат мира. 1/8 фи-
нала. Трансляция 
из Бразилии 12+
06.40 Живое время. 
Панорама дня 12+
14.35, 18.55, 02.00 
Большой футбол 12+
20.00 х/ф “Рок-н-
Ролл ПоД кРеМ-
леМ” 16+
23.40, 00.10, 00.45 
Наука 2.0. Непро-
стые вещи 12
01.15 моя планета. 
Человек мира 12+
02.25 моя ры-
балка 12+
03.10 Диалог 12+
03.40 Язь про-
тив еды 12+
04.05 Рейтинг Ба-
женова 16+

ЗВеЗДА

06.00, 18.30 Д/с “Из 
всех орудий” 12+
07.00, 09.10 Т/с 
“ВиЗиТ к Мино-
ТАВРу” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.40 Новости дня 12+
09.50 х/ф “ДоСТоЯ-
ние РеСПуБлики” 6+
12.40 Д/с “Побе-
доносцы” 6+
13.10 х/ф “ДВА 
БоЙЦА” 12+
14.40 Т/с “Мо-
РоЗоВ” 16+
19.15 х/ф “ЗАПАС-
ноЙ иГРок” 12+
20.55 х/ф “иЗ ЖиЗни 
нАЧАльникА уГолоВ-
ноГо РоЗЫСкА” 12+
23.00 Д/с “легенды со-
ветского сыска” 16+
00.30 х/ф “ТРи ПРо-
ЦенТА РиСкА” 12+
01.45 х/ф “иДу 
нА ГРоЗу” 12+
04.25 х/ф “ЭТо нА-
ЧинАлоСь ТАк...” 6+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Но-
вости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 04.15 кон-
трольная закупка 12+
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 модный при-
говор 12+
12.20, 21.30 Т/с “Де-
ПАРТАМенТ” 16+
14.20 Время обе-
дать! 12+
15.15 В наше 
время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечерние 
Новости 12+
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть го-
ворят 16+
21.00 Время 12+
23.25 Ночные Но-
вости 12+
23.35 Политика 16+
00.35 х/ф “ПРелЮ-
ДиЯ к ПоЦелуЮ” 16+
02.40, 03.05 Т/с 
“ПРоПАВшиЙ БеЗ 
ВеСТи” 16+

РоССиЯ 1

05.00 Утро России 12+
09.00 Характер и бо-
лезни. кто кого? 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, 
04.45 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с “ТАЙнЫ 
СлеДСТВиЯ” 12+
13.00 Особый 
случай 12+
15.00 Т/с “ДЖА-
МАЙкА” 12+
16.00 Т/с “ПокА СТА-
ниЦА СПиТ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с “СВА-
ТЫ-5” 12+
02.10 х/ф “АМеРикАн-
СкАЯ ТРАГеДиЯ” 16+
03.45 комна-
та смеха 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас 16+
06.10 Утро на 5 6+
09.30, 15.00 место 
происшествия 16+
10.30, 11.50, 12.30, 
13.40 Т/с “оБРАТноЙ 
ДоРоГи неТ” 12+
16.00 Откры-
тая студия 16+
16.50 х/ф “РоДнЯ” 12+
19.00, 19.35, 20.00 Т/с 
“ДеТекТиВЫ” 16+
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20.30, 21.15, 22.25, 
23.10 Т/с “СлеД” 16+
00.00 х/ф “ВлЮБлен 
По СоБСТВенно-
Му ЖелАниЮ” 12+
01.50 х/ф “ТРЫн-
ТРАВА” 12+
03.35, 04.35 Пра-
во на защиту 16+

нТВ

06.00 НТВ утром 12+
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20 Т/с 
“ВоЗВРАЩение 
МухТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
11.55 Суд при-
сяжных 16+
13.20 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.25 Прокурор-
ская проверка 16+
15.35, 18.35 Чрез-
вычайное проис-
шествие 12+
16.30 Т/с “ГлухАРь. 
ПРоДолЖение” 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+
02.10 Т/с “хРА-
ниТель” 16+
03.10 х/ф “ЗВе-
РоБоЙ” 16+
05.00 Т/с “МоСкВА. 
ТРи ВокЗАлА” 16+

РоССиЯ к

06.30 канал ев-
роньюс 12+
10.00, 15.00, 
19.00, 23.10 Но-
вости культуры
10.15, 00.30 На-
блюдатель 12+
11.15, 23.30 Т/с “ЖенЫ 
и ДоЧеРи” 12+
12.10 Письма из 
провинции 12+
12.40 Д/с “малень-
кие капитаны” 12+
13.05 Важные вещи. 
Трость а.С.Пушкина 12+
13.20, 21.30 Д/с 
“метроном. Исто-
рия Франции” 12+
14.10 Т/с “ДВе ЗиМЫ 
и ТРи леТА” 12+
15.10 Спектакль 
Э.м.Ремарк. “Три то-
варища” 12+
18.20 мастера фор-
тепианного искусства. 
Элисо Вирсаладзе 12+
19.15, 01.25 Д/с “Влю-
биться в арктику” 12+
19.45 Д/ф “алла Оси-
пенко. Исповедь фа-
талистки” 12+
20.25 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.35 Давид Бо-
ровский. Вечер-
посвящение 12+
22.25 Хлеб и бес-
смертие 12+
01.55 Произведе-
ния Ф.Шуберта 12+

06.00 Настроение 12+
08.15 х/ф “САМолеТ 
ухоДиТ В 9” 12+
10.05 Д/ф “алла ла-
рионова. Сказка о со-
ветском ангеле” 12+
10.55 Простые 
сложности 12+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 Со-
бытия 12+
11.50 Т/с “ли-
ГоВкА” 16+
13.40 Доктор И... 16+
14.10, 21.45 Пе-
тровка, 38
14.50, 19.30 Го-
род новостей 12+
15.10 Д/ф “Николае 
Чаушеску. Смертельный 
поцелуй Родины” 12+
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 за-
щиты 16+
23.05 Хроники мо-
сковского быта 12+
00.35 Т/с “РАССлеДо-
ВАниЯ МеРДокА” 16+
02.30 Исцеле-
ние любовью 12+
03.35 Д/ф “Само-
суд. Око за око” 16+
05.10 Д/ф “Огромный 
динозавр-убийца” 12+

РоССиЯ 2

04.35, 08.25, 10.30, 
12.35, 14.50, 16.55 
Футбол. Чемпио-
нат мира. 1/8 фи-
нала. Трансляция 
из Бразилии 12+
06.40 Живое время. 
Панорама дня 12+
14.35, 18.55, 23.40 
Большой футбол 12+
20.00 х/ф “САР-
МАТ” 16+
00.00, 01.05 На-
ука 2.0 12+
01.35 моя планета. 
Человек мира 12+
02.05, 02.30, 03.00 
Полигон 12+
03.30 моя рыбалка 12+
03.45 х/ф “ЗеМ-
лЯк” 16+

ЗВеЗДА

06.00, 18.30 Д/с “Из 
всех орудий” 12+
07.00, 09.10, 00.30 
Т/с “ВиЗиТ к Ми-
ноТАВРу” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.50 Новости дня 12+
11.15 х/ф “ЗАПАС-
ноЙ иГРок” 12+
13.10 х/ф “ДнеВ-
ник ДиРекТо-
РА школЫ” 6+
14.40 Т/с “Мо-
РоЗоВ” 16+
19.15 х/ф “нА СеМи 
ВеТРАх” 12+
21.15 х/ф “ВниМАние! 
ВСеМ ПоСТАМ...” 6+
23.00 Д/с “легенды со-
ветского сыска” 16+
03.15 х/ф “ДоСТоЯ-
ние РеСПуБлики” 6+
05.30 Д/с “мо-
сква фронту” 12+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 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+
12.20, 21.30 Т/с “Де-
ПАРТАМенТ” 16+
14.20 Время обе-
дать! 12+
15.15 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечерние 
Новости 12+
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.25 Ночные Но-
вости 12+
23.35 Дэвид Бекхэм. 
Путешествие в не-
изведанное 16+
01.20, 03.05 х/ф 
“уолл-СТРиТ” 16+
03.50 Т/с “ПРоПАВ-
шиЙ БеЗ ВеСТи” 16+

РоССиЯ 1

05.00 Утро России 12+
09.00 Петр Столы-
пин. Выстрел в Рос-
сию. ХХ век 12+
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 
19.35 Вести-москва
11.50, 14.50, 18.05, 
04.45 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с “ТАЙнЫ 
СлеДСТВиЯ” 12+
13.00 Особый слу-
чай 12+
15.00 Т/с “ДЖА-
МАЙкА” 12+
16.00 Т/с “ПокА СТА-
ниЦА СПиТ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с “СВАТЫ-5” 12+
02.00 х/ф “АМеРикАн-
СкАЯ ТРАГеДиЯ” 16+
03.35 Горячая де-
сятка 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас 16+
06.10 Утро на 5 6+
09.30, 15.00 место 
происшествия 16+
10.30 х/ф “ноЧное 
ПРоиСшеСТВие” 12+
12.30, 03.10 х/ф “ЖДу 
и нАДеЮСь” 12+
16.00 Откры-
тая студия 16+
16.50 х/ф “ВлЮБлен 
По СоБСТВенно-
Му ЖелАниЮ” 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 “ПАлАЧ” 16+

нТВ

06.00 НТВ утром 12+
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20 Т/с 
“ВоЗВРАЩение 
МухТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
11.55 Суд при-
сяжных 16+
13.20 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.25 Прокурор-
ская проверка 16+
15.35, 18.35 Чрезвычай-
ное происшествие 12+
16.30 Т/с “ГлухАРь. 
ПРоДолЖение” 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 Незаменимый 12+
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 канал ев-
роньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.10 Новости культуры
10.15, 00.30 На-
блюдатель 12+
11.15, 23.30 Т/с “ЖенЫ 
и ДоЧеРи” 12+
12.10 Письма из 
провинции 12+
12.40 Д/с “малень-
кие капитаны” 12+
13.05 Важные 
вещи. Бюст Побе-
доносцева 12+
13.20, 21.30 Д/с 
“метроном. Исто-
рия Франции” 12+
14.10 Т/с “ДВе ЗиМЫ 
и ТРи леТА” 12+
15.10 Спектакль 
Й.Бар-Йосеф. “Труд-
ные люди” 12+
17.15 Д/ф “Старый 
Зальцбург” 12+
17.25 Д/ф “Доктор Чехов. 
Рецепт бессмертия” 12+
18.20 мастера фортепи-
анного искусства. Ва-
лерий афанасьев 12+
19.15, 01.25 Д/с “Влю-
биться в арктику” 12+
19.45 Д/ф “александр 
менакер. Рыцарь си-
него стекла” 12+
20.25 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.35 Оперные театры 
мира. ла Скала 12+
22.25 Хлеб и ген 12+
01.55 Г.Берлиоз. 
“Фантастическая 
симфония” 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.15 х/ф “В МиР-
нЫе Дни” 12+
10.05 Д/ф “Эли-
на Быстрицкая. Же-
лезная леди” 12+
10.55 Простые 
сложности 12+

11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 Со-
бытия 12+
11.50 х/ф “Силь-
нАЯ” 16+
13.35 Доктор И... 16+
14.10, 21.45 Пе-
тровка, 38
14.50, 19.30 Го-
род новостей 12+
15.10 Хроники мо-
сковского быта 12+
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 “Хилла-
ри и моника. Пере-
кресток судеб” 12+
00.35 х/ф “БАнЗАЙ” 6+
02.35 Исцеление 
любовью 12+
03.30 Д/ф “Так рано, 
так поздно...” 16+
05.10 Д/ф “медве-
дособака” 12+
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06.40 Живое время. 
Панорама дня 12+
08.25, 10.30, 12.35 
Футбол. Чемпио-
нат мира. Трансляция 
из Бразилии 12+
14.35, 18.55, 23.40 
Большой футбол 12+
14.50 Полигон 12+
15.25 х/ф “Рок-н-Ролл 
ПоД кРеМлеМ” 16+
20.00 х/ф “САРМАТ” 16+
00.00, 00.30, 01.00 
Наука 2.0 12+
01.35 моя планета. 
Человек мира 12+
02.05, 02.35, 03.05 Рей-
тинг Баженова 16+
03.35 моя рыбалка 12+
03.45 х/ф “ЗеМлЯк” 16+

ЗВеЗДА

06.00 Д/с “Из всех 
орудий” 12+
07.00 Д/ф “Огнен-
ный экипаж” 12+
07.20 х/ф “ТРи ПРо-
ЦенТА РиСкА” 12+
08.35, 09.10 х/ф “ЗеМ-
лЯ МоеГо ДеТСТВА” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.50 Новости дня 12+
11.35, 13.10 х/ф 
“иДу нА ГРоЗу” 12+
14.40 Т/с “Мо-
РоЗоВ” 16+
18.30 Д/с “Хрони-
ка Победы” 12+
19.00 Д/с “Доро-
же золота” 12+
19.15 х/ф “ГоСу-
ДАРСТВеннЫЙ ПРе-
СТуПник” 6+
21.10 х/ф “нАГРАДиТь 
ПоСМеРТно” 12+
23.00 Д/с “легенды со-
ветского сыска” 16+
00.30 Т/с “ВиЗиТ к 
МиноТАВРу” 16+
04.30 х/ф “ДнеВник 
ДиРекТоРА школЫ” 6+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00 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+
12.20 Т/с “ДеПАР-
ТАМенТ” 16+
14.20 Время обе-
дать! 12+
15.15, 04.05 В 
наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние 
Новости 12+
18.50 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Чемпионат мира 
по футболу 2014 г. Чет-
вертьфинал. Прямой 
эфир из Бразилии 12+
22.00 Время 12+
22.30 Точь-в-точь 12+
01.25 х/ф “ЦЫ-
ПоЧкА” 16+
03.15 Т/с “ПРоПАВ-
шиЙ БеЗ ВеСТи” 16+
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05.00 Утро России 12+
09.00 Петр Столы-
пин. Выстрел в Рос-
сию. ХХ век 12+
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 
19.35 Вести-москва
11.50, 14.50, 18.05 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с “ТАЙнЫ 
СлеДСТВиЯ” 12+
13.00 Особый 
случай 12+
15.00 Т/с “ДЖА-
МАЙкА” 12+
16.00 Т/с “ПокА СТА-
ниЦА СПиТ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.35 Т/с “СВА-
ТЫ-5” 12+
23.45 Футбол. Чем-
пионат мира. 1/4 фи-
нала. Прямая трансля-
ция из Бразилии 12+
01.55 х/ф “ПеРВЫЙ 
ПоСле БоГА” 12+
04.05 комна-
та смеха 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас 16+
06.10 момент ис-
тины 16+
07.00 Утро на 5 6+
09.35 День ангела 0+
10.30, 11.50, 12.30, 
13.40, 15.00, 16.00, 
16.45 Т/с “СоВеСТь” 12+
18.00 место про-
исшествия 16+
19.00 Прав-
да жизни 16+
19.35, 20.20, 21.00, 
21.50, 22.35, 23.20, 
00.05, 00.55, 01.40 
Т/с “СлеД” 16+
02.30 х/ф “ПАлАЧ” 16+
05.10 х/ф “ноЧное 
ПРоиСшеСТВие” 12+
06.40 х/ф “их ЗнАли 
Только В лиЦо” 12+

нТВ

06.00 НТВ утром 12+
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20 Т/с 
“ВоЗВРАЩение 
МухТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
11.55 Суд при-
сяжных 16+
13.20 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.25 Прокурор-
ская проверка 16+
15.35, 18.35 Чрез-
вычайное проис-
шествие 12+
16.30 Т/с “ГлухАРь. 
ПРоДолЖение” 16+
19.55 х/ф “ТРАССА” 16+
23.45 Т/с “Чу-
ЖоЙ РАЙон” 16+
00.45 х/ф “Дело 
ТеМное” 16+
01.40 Дикий мир 0+
02.15 Т/с “хРА-
ниТель” 16+
03.15 х/ф “ЗВе-
РоБоЙ” 16+
05.00 Т/с “МоСкВА. 
ТРи ВокЗАлА” 16+

РоССиЯ к

06.30 канал ев-
роньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.10 Новости культуры
10.20 х/ф “Чело-
Век В ФуТлЯРе” 12+
12.10 Письма из 
провинции 12+
12.40 Д/с “малень-
кие капитаны” 12+
13.05 Важные вещи. 
Часы меншикова 12+
13.20 Д/с “метроном. 
История Франции” 12+
14.10 Т/с “ДВе ЗиМЫ 
и ТРи леТА” 12+
15.10 Спектакль 
Б.Срблянович. “мама-
папасынсобака” 12+
16.45 Д/ф “Саму-
ил маршак. Обыкно-
венный гений” 12+
17.30 мастера форте-
пианного искусства. 
евгений кисин 12+
18.25 Смехоно-
стальгия 12+
19.15 адольф Ша-
пиро. Эпизоды 12+
20.00 Искатели 12+
20.50 х/ф “СТАР-
шАЯ СеСТРА” 12+
22.25 Острова. На-
талья Тенякова 12+
23.30 х/ф “ЖЮРи”, “ли-
ВАнСкие ЭМоЦии” 18+
01.45 Фантазии на темы 
вальсов и танго 12+
01.55 Д/ф “Хим-
ба снимают!” 12+
02.50 м/ф “Ветер 
вдоль берега” 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.15 х/ф “у оПАС-
ноЙ ЧеРТЫ” 12+
10.05 Д/ф “Олег Даль 
- между прошлым 
и будущим” 12+
10.55 Простые 
сложности 12+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 События 12+
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15.15 х/ф “ПРишель-
ЦЫ В АМеРике” 6+
16.55 х/ф “ЗА-
БЫТЫЙ” 16+
21.00 Пост-
скриптум 12+
22.00 Право голоса 16+
00.25 Т/с “МиСС 
ФишеР” 16+
01.35 х/ф “Силь-
нАЯ” 16+
03.30 Истории спа-
сения 16+
04.05 линия за-
щиты 16+
04.45 Д/с “Вели-
кий американ-
ский хищник” 12+

РоССиЯ 2

04.35, 08.25, 10.45, 
13.05 Футбол. Чем-
пионат мира. 1/4 фи-
нала. Трансляция 
из Бразилии 12+
06.40 Живое время. 
Панорама дня 12+
15.25, 18.55, 02.00 
Большой футбол 12+
15.55 Формула-1. Гран-
при Великобритании. 
квалификация. Пря-
мая трансляция 12+
17.05 х/ф “кАн-
ДАГАР” 16+
20.00 Профессиональ-
ный бокс. александр 
Поветкин (Россия) 
против мануэля Чар-
ра (Германия) 16+
20.55 Волейбол. ми-
ровая лига. Болга-
рия - Россия. Прямая 
трансляция 12+
22.45, 23.45 Наука 2.0. 
еХперименты 12+
00.15 Наука 2.0 12+
01.20, 02.55 моя пла-
нета. Человек мира 12+
02.25 моя плане-
та. Русский след 12+
03.40 Планета фут-
бола с Владимиром 
Стогниенко 12+

ЗВеЗДА

06.00 х/ф “ДеТи 
кАк ДеТи” 12+
07.35 х/ф “Мо-
РоЗко” 6+
09.10 Д/с “Универ-
сальный солдат” 12+
09.45, 13.10 Т/с 
“МоРоЗоВ” 16+
13.00, 18.00 Но-
вости дня 12+
16.25 х/ф “ВеТеР 
“нАДеЖДЫ” 6+
18.10, 19.00, 19.50, 
20.40 Д/с “Сталин-
град. Победа, изме-
нившая мир” 12+
21.35 Т/с “РоС-
СиЯ МолоДАЯ” 6+
03.50 х/ф “иМ По-
коРЯеТСЯ неБо” 6+

06.40 мультпарад 6+
07.35 Фактор жизни 6+
08.10 Т/с “МА-
МоЧки” 16+
10.05 Барыш-
ня и кулинар 6+
10.40 Д/ф “Послед-
няя весна Нико-
лая еременко” 12+
11.30, 23.55 События 12+
11.45 х/ф “инСПек-
ТоР уГолоВно-
Го РоЗЫСкА” 12+
13.35 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+
17.20 х/ф “АнЮТи-
но СЧАСТье” 12+
21.00 В центре со-
бытий 12+
22.00 Т/с “инСПек-
ТоР линли” 12+
00.15 х/ф “лиЧ-
нЫЙ ноМеР” 12+
02.20 х/ф “у оПАС-
ноЙ ЧеРТЫ” 16+
04.20 Д/ф “Олег Даль 
- между прошлым 
и будущим” 12+
05.10 Д/с “ме-
галания” 12+

РоССиЯ 2

04.35, 08.25, 10.45, 13.05 
Футбол. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансля-
ция из Бразилии 12+
06.40 Живое время. 
Панорама дня 12+
15.15, 20.30 Боль-
шой футбол 12+
15.45 Формула-1. Гран-
при Великобритании. 
Прямая трансляция 12+
18.15 х/ф “МЫ иЗ 
БуДуЩеГо” 16+
20.55 Волейбол. мировая 
лига. Болгария - Россия. 
Прямая трансляция 12+
22.45 Профессиональ-
ный бокс. Руслан Ча-
гаев против Фреса 
Окендо. Бой за звание 
чемпиона мира по вер-
сии WBA. Прямая транс-
ляция из Грозного 16+
01.00, 01.30, 02.00 Наука 
2.0. Непростые вещи 12+
02.25 Наука 2.0 12+
02.55 моя плане-
та. За кадром 12+
03.25 моя плане-
та. Наше все 12+
03.50 моя планета. 
Человек мира 12+
04.20 моя плане-
та. мастера 12+

ЗВеЗДА

06.00 х/ф “ВеТеР 
“нАДеЖДЫ” 6+
07.45 х/ф “В оДно ПРе-
кРАСное ДеТСТВо” 12+
09.00 Служу России 12+
09.45, 13.10 Т/с 
“МоРоЗоВ” 16+
13.00, 18.00 Но-
вости дня 12+
16.25 х/ф “ВниМАние! 
ВСеМ ПоСТАМ...” 6+
18.10 Д/с “легенды со-
ветского сыска” 16+
21.35 Т/с “РоССиЯ 
МолоДАЯ” 6+
03.15 х/ф “ДеТи 
кАк ДеТи” 12+
04.25 х/ф “ДоЖ-
Ди В океАне” 18+

проГраММа теЛепередач
сУББота 5 июля ВоскрЕсЕньЕ 6 июля

11.50 х/ф “лиЧ-
нЫЙ ноМеР” 12+
13.50 Доктор И... 16+
14.50, 19.30 Го-
род новостей 12+
15.10 Д/ф “Хилла-
ри и моника. Пере-
кресток судеб” 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. ТуРниР 
По ГольФу” 12+
23.30 х/ф “иМ-
ПоТенТ” 16+
01.00, 05.15 Пе-
тровка, 38
01.15 Спектакль 
“Ревизор” 12+
04.20 Исцеле-
ние любовью 12+
05.35 марш-бросок 12+

РоССиЯ 2

06.40 Живое время. 
Панорама дня 12+
08.25, 10.30, 12.35 
Футбол. Чемпио-
нат мира. Трансля-
ция из Бразилии 12+
14.35, 18.55, 02.00 
Большой футбол 12+
14.50 Рейтинг Ба-
женова 16+
15.25 х/ф “По-
ГРуЖение” 16+
20.00 х/ф “САР-
МАТ” 16+
23.35, 00.35 На-
ука 2.0 12+
01.10 моя плане-
та. За кадром 12+
02.25 моя планета. 
Человек мира 12+
02.55 моя плане-
та. мастера 12+
03.40 Планета фут-
бола с Владимиром 
Стогниенко 12+

ЗВеЗДА

06.00, 18.30 Д/с “Из 
всех орудий” 12+
07.00 х/ф “нА СеМи 
ВеТРАх” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.50 Новости дня 12+
09.10 Д/с “Хрони-
ка Победы” 12+
09.45 х/ф “АТАкА” 12+
11.40, 13.10 х/ф “Го-
СуДАРСТВеннЫЙ 
ПРеСТуПник” 6+
13.45 Т/с “колье 
шАРлоТТЫ” 6+
19.15 х/ф “Золо-
ТАЯ МинА” 6+
21.55, 23.00 х/ф 
“хРоникА Пики-
РуЮЩеГо БоМБАР-
ДиРоВЩикА” 6+
23.30 х/ф “РАС-
ПиСАние нА По-
СлеЗАВТРА” 12+
01.10 х/ф “ЦА-
РеуБиЙЦА” 16+
03.00 х/ф “ЗеМлЯ 
МоеГо ДеТСТВА” 12+
05.30 Д/с “мо-
сква фронту” 12+

05.10, 06.10 х/ф 
“нА МуРоМСкоЙ 
ДоРоЖке” 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
06.50 х/ф “ЧеР-
нЫЙ СнеГ” 16+
08.45 м/с “Смеша-
рики. Новые при-
ключения” 6+
09.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
09.45 Слово па-
стыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Инна Ульяно-
ва. Под маской счаст-
ливой женщины 12+
12.15 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.15 Народная ме-
дицина 12+
14.20 какие наши 
годы! 12+
15.40 Вышка 12+
18.00 Вечерние 
Новости 12+
18.15 Две звезды 12+
19.50 Чемпионат мира 
по футболу 2014 г. Чет-
вертьфинал. Прямой 
эфир из Бразилии 12+
22.00 Время 12+
22.20 х/ф “ЭВолЮ-
ЦиЯ БоРнА” 16+
00.40 х/ф “ПеРеД 
ПолуноЧьЮ” 16+
02.40 х/ф “иСЧеЗ-
ноВение” 16+
04.50 Т/с “ПРоПАВ-
шиЙ БеЗ ВеСТи” 16+

РоССиЯ 1

04.50 х/ф “31 
иЮнЯ” 12+
07.30 Сель-
ское 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 Плане-
та собак 12+
09.30 Земля героев 12+
10.05 моя планета 12+
11.20 Вести. Де-
журная часть
11.55 Дневник Чем-
пионата мира 12+
12.25 Т/с “МоРе 
По колено” 12+
14.30 х/ф “уСлЫшь 
Мое СеРДЦе” 12+
16.10 Измайловский 
парк. Большой юмори-
стический концерт 16+
18.05 Суббот-
ний вечер 12+
20.00 Вести в суб-
боту 12+
20.45 Т/с “СВА-
ТЫ-5” 12+
23.45 Футбол. Чем-
пионат мира. 1/4 фи-
нала. Прямая трансля-
ция из Бразилии 12+
01.55 х/ф “ноль-
СеДьМоЙ” МенЯ-
еТ куРС” 12+
03.55 комна-
та смеха 16+

ПЯТЫЙ

08.00 мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сей-
час 16+
10.10, 10.55, 11.40, 
12.25, 13.10, 13.55, 
14.40, 15.25, 16.15, 
16.55, 17.40 Т/с 
“СлеД” 16+
19.00, 20.00, 20.55, 
21.50, 22.45, 23.40, 

00.35, 01.30 Т/с 
“ПлАТинА” 16+
02.20, 03.25, 04.35, 
05.45, 06.55 Т/с 
“СоВеСТь” 12+

нТВ

06.00 Т/с “улиЦЫ РАЗ-
БиТЫх ФонАРеЙ” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Се-
годня 12+
08.15 лотерея “Зо-
лотой ключ” 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с алек-
сеем Зиминым 0+
10.20 Главная до-
рога 16+
10.55 кулинар-
ный поединок 0+
12.00 квартир-
ный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Следствие 
вели... 16+
15.00, 16.15 Т/с 
“уГРо-5” 16+
19.25 Самые громкие 
русские сенсации 16+
21.20 Ты не по-
веришь! 16+
22.00 х/ф “ГРАЖДАн-
кА нАЧАльниЦА” 16+
00.00 Остров 16+
01.30 Жизнь как пес-
ня. евгений Осин 16+
03.15 х/ф “ЗВе-
РоБоЙ” 16+
05.05 Т/с “МоСкВА. 
ТРи ВокЗАлА” 16+

РоССиЯ к

06.30 канал ев-
роньюс 12+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.35 х/ф “СТАР-
шАЯ СеСТРА” 12+
12.15 Боль-
шая cемья 12+
13.10 Гении и 
злодеи 12+
13.40, 01.55 Д/с “Дикая 
природа Германии” 12+
14.30 красуйся, 
град Петров! 12+
15.00 концерт лет-
ним вечером в Шён-
бруннском двор-
це (кат12+) 12+
16.35 Д/ф “Хим-
ба снимают!” 12+
17.30 Больше, чем 
любовь 12+
18.10 х/ф “ВАле-
РиЙ ЧкАлоВ” 12+
19.50 Романти-
ка романса 12+
20.45 Спектакль 
“Синьор Тоде-
ро хозяин” 12+
22.40 Белая студия 12+
23.25 х/ф “ЭкВуС” 18+
01.40 м/ф “к Югу 
от Севера” 12+
02.50 а.Рубинштейн. 
“Вальс-каприз” 12+

ТВЦ

06.00 мультпарад 6+
06.30 х/ф “МеЖ ВЫ-
Соких хлеБоВ” 6+
08.15 Православная 
энциклопедия 6+
08.40, 05.25 х/ф 
“ФиниСТ - ЯС-
нЫЙ Сокол” 6+
10.00 Петровка, 38
10.10, 11.45 х/ф 
“БольшАЯ СеМьЯ” 12+
11.30, 14.30, 00.05 
События 12+
12.30 х/ф “СеДь-
МоЙ леПеСТок” 16+
14.45 Д/ф “Всё бу-
дет хорошо” 12+

06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
06.10 х/ф “ЧеР-
нЫЙ СнеГ” 16+
08.10 Служу От-
чизне! 12+
08.40 м/с “Смеша-
рики. ПИН-код” 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непуте-
вые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Семь вели-
ких русских путеше-
ственников 12+
13.20 моя родос-
ловная 12+
14.10 Что? Где? когда?
15.10 Универcальный 
артист 12+
17.00 минута славы 12+
18.50 клуб Весе-
лых и Находчивых. 
Высшая лига 16+
21.00 Воскрес-
ное время 12+
22.00 Повтори! 16+
00.10 х/ф “хРА-
БРое СеРДЦе” 18+
03.35 Т/с “ПРоПАВ-
шиЙ БеЗ ВеСТи” 16+
04.25 контроль-
ная закупка 12+

РоССиЯ 1

05.00 х/ф “ДоЖДь В 
ЧуЖоМ ГоРоДе” 12+
07.45 моя планета 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 Про декор 12+
12.40, 14.30 Т/с 
“ГРоМ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.45 х/ф “Боль-
шАЯ иГРА” 16+
02.00 х/ф “кРуГ оБ-
РеЧеннЫх” 16+
04.05 Планета собак 12+

ПЯТЫЙ

08.00 мультфильмы 0+
10.00 Сейчас 16+
10.10 Истории из 
будущего 0+
11.00, 11.55, 12.45, 
13.35, 14.30, 15.20, 
16.10, 17.05, 19.40, 
20.40, 21.30, 22.25, 
23.25, 00.15, 01.10, 02.05 
Т/с “ПлАТинА” 16+

18.00 Главное 16+
02.55, 04.00, 05.00 
Т/с “оБРАТноЙ До-
РоГи неТ” 12+

нТВ

06.00 Т/с “улиЦЫ РАЗ-
БиТЫх ФонАРеЙ” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 12+
08.10 лотерея “Рус-
ское лото плюс” 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 едим дома! 0+
10.20 Чудо техники 12+
10.55 кремлев-
ские жены 16+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Следствие 
вели... 16+
15.00, 16.15 Т/с 
“уГРо-5” 16+
19.25 х/ф “ГРЯЗ-
нАЯ РАБоТА” 16+
23.00 х/ф “РоД-
СТВенник” 16+
00.55 Школа злос-
ловия 16+
01.45 х/ф “Дело 
ТеМное” 16+
02.40 авиаторы 12+
03.10 х/ф “ЗВе-
РоБоЙ” 16+
05.00 Т/с “МоСкВА. 
ТРи ВокЗАлА” 16+

РоССиЯ к

06.30 канал ев-
роньюс 12+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.35, 23.15 х/ф “СВи-
нАРкА и ПАСТух” 12+
12.00 легенды ми-
рового кино 12+
12.25 Х.-к.андер-
сен. “Соловей” 12+
13.10 Гении и злодеи 12+
13.40, 01.55 Д/ф “Дикая 
природа Германии” 12+
14.30 Пешком... 12+
15.00 музыкальная 
кулинария. Джоак-
кино Россини 12+
15.50, 00.40 Д/ф “Ор-
ловская земля” 12+
16.30 Республи-
ка песни 12+
17.40 Искатели 12+
18.25 ХХIII церемо-
ния награждения лау-
реатов театральной 
премии “Хрусталь-
ная Турандот” 12+
19.30 Те, с кото-
рыми я... 12+
20.20 х/ф “СТАнЦион-
нЫЙ СМоТРиТель” 12+
21.30 Балет “Дра-
гоценности” 12+
01.20 м/ф “кот в сапогах”, 
“Приливы туда-сюда” 6+
02.50 Ф.Шопен. 
мазурка 12+
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Имиджевые материалы, реклама и объявления на текущий номер принимаются не позднее вторника

недвижимость
Продам 1-комнатную квартиру  в  ●

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

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

Продам 2-комнатную квартиру по  ●
ул. металлургов, д. 11 или обменяю 
на 1-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.

Продам участок 10 соток у озера в  ●
деревне Велье Бокситогорского рай-
она. Тел.: 8-911-757-08-87.

Продам гараж 6х4 кв.м, находится  ●
у теплицы, оштукатурен, подвал вы-
сотой 2,3 м, обшит доской. 
Тел.: 8-921-309-24-14. 

Продам жилой дом в д. казённое  ●
Село Бокситогорского района, уча-
сток 0,3 га, баня, теплица. Цена 350 
тыс. руб. Тел.: 8-962-722-16-35.

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.

Сдаётся
рекламное место

( 41-466

Единая  
дЕжурно-диспЕтчЕрская  

служба района

(81366) 212-69

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.

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.

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

ВАШЕ ТАКСИ  46-444
8-981-173-16-77   8-931-213-77-79
8-967-563-53-57   8-953-349-91-32

Лето – это маленькая 
жизнь... для Ваших ног!

2 июля в ДК

ОБУВЬ  
для ВАС

более 150 моделей
(туфли, балетки, мокасины,  

босоножки, сандалии, шлёпанцы и др.) 
по ВЫГОДНЫМ ценам  

(от 250 рублей)!
Предъявителю 

данного объявления – 
СКИДКА! 

Ждём вас  
с 10 до 17 часов.
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9 СТРГород и Горожане

Но мало кто знает, что именно 
в этот день, 9 июля, остановилось 
сердце, которое любило Тихвин-
скую Богоматерь, сердце женщи-
ны, которая ухаживала, украшала, 
укрывала в своём доме в 80-е годы 
эту реликвию от воров, желающих 
приобрести святыню. 

В день празднования чудотвор-
ного образа Тихвинской иконы Бо-
жией Матери исполнилось 9 лет 
со дня праведной кончины уди-
вительной женщины, 
неутомимой тружени-
цы на ниве Христо-

вой матушки 
Александры 
Гарклавс.

Многие верующие её хорошо 
помнят по прибытии в Ригу из 
Америки чудотворного образа 
Тихвинской иконы Царицы Небес-
ной. Она сразу привлекла к себе 
взоры удивительной простотой, 
глубокой духовностью и необык-
новенной сердечностью. Несмотря 
на дальний перелёт и утомление 
матушка деликатно беседовала со 
всеми, кто обращался к ней. На-
ходила нужное и доброе слово, 

люди от неё уходили окрылён-
ные, многие не скрывали слёз от 
умиления, ведь в наше равнодуш-
ное время такие люди – большая 
редкость.

О жизни матушки Александры 
рассказывает её супруг протоие-
рей Сергий Гарклавс. 

Матушка была неутомимой тру-
женицей, и Господь её выделил. 
Она была исключительно одарён-
ная. Как мама она вырастила пять 
детей, одиннадцать внуков.

Матушка Александра родилась в 
благочестивой белорусской семье. 
Отец семейства был заслуженный 
доктор, и недавно узнали, что он 
закончил семинарию, затем учи-
тельствовал. В советское время о 
духовном образовании всячески 
скрывали, чтобы семья не подвер-
галась гонениям. Известно, что за 
год до войны он был выслан.

Когда началась война, во вре-
мя немецкой оккупации матуш-
ка была отправлена на работы в 
Германию, тогда ей было 16 лет. 
В родной Беларуси осталась мама 
с братом и сестрой. По милости 
Божией она попала в хорошую се-
мью в Берлине, там же в одном из 
приходов служил владыка Иоанн 
(Шаховской). Он стал её духовным 
отцом, и так остался до смерти.

Из воспоминаний матуш-
ки Александры известно, что её 
окружали необыкновенные люди: 
о. Александр Киселев, о. Георгий 

Бенигсен, семейство Лопухиных. 
В конце войны она попала в аме-
риканскую зону в Мюнхене, там 
о. Александр Киселев создаёт цер-
ковный хор и школу сестёр мило-
сердия, где подвизается и матуш-
ка. После окончания школы ей 
пришлось трудиться в госпиталях.  
В 1949 году она выехала в Амери-
ку, в Вирджинию.

«Через год мы встретились с 
матушкой в Нью-Йорке, – расска-
зывает батюшка. – Правда, наше 
знакомство произошло раньше, в 
Мюнхене, когда мы разъезжали с 
чудотворной Тихвинской иконой 
Божией Матери. Но знакомство 
это было короткое. Приехав в Со-
единённые Штаты, русское духо-
венство, в частности о. Иоанн Ио-
нов собирает съезд молодёжного 
движения, который насчитывал 
более 200 делегатов. В числе по-
чётных гостей были такие извест-
ные богословы, как владыка Ио-
анн (Шаховской), о. Александр 
Шмеман, о. Александр Мейндорф. 
Матушке, по благословению Вла-
дыки, было поручено выполнять 
обязанности секретаря при соборе. 
В то время я жил в соборе в под-
вальном помещении. Мы ближе 
познакомились и через несколь-
ко месяцев, 13 августа 1950 года, 
обвенчались. В том же месяце я 
был рукоположен в сан диакона.  

Есть память,  
которой  
не будет 
забвенья

Покровительница северных рубежей 

Один из старожилов посёлка 
Цвылёво Леонид Иванович Афа-
насьев указал примерное место 
захоронения бойцов Советской 
Армии, погибших при авианалёте 
на станцию Цвылёво. О том, как 
проводили раскопки участники 
поискового отряда «4-я Армия», 
нашему корреспонденту рассказа-
ла директор музея «Астрача.1941» 
Елена Леденцова («Рабочее слово» 
№45 от 14 ноября 2013 г.). Поис-
ковикам не удалось узнать фами-
лии погибших, но в их честь 9 де-
кабря 2013 года в Цвылёво в ме-
мориальном комплексе появились 
памятные плиты («Рабочее слово» 
№49 от 12 декабря 2013 г.).

Двадцать второго июня в Цвылё-
во состоялось захоронение остан-
ков одиннадцати советских сол-
дат, обнаруженных во время рас-
копок. На траурно-торжественном 
мероприятии присутствовали 
представители администрации 
Тихвинского района, ветераны из 
Санкт-Петербурга, военнослужа-
щие тихвинской части ПВО, ребя-
та из молодёжно-патриотического 
клуба «Десант» и жители посёлка. 
Даже представители министер-
ства обороны откликнулись на 
приглашение и приехали в Цвы-

лёво, чтобы принять участие в 
этом мероприятии.

Специально к митингу были 
оформлены стенды с именами и 
фамилиями участников войны, 
погибших и пропавших без вести. 
Списки эти неполные – много ин-
формации с годами было утеряно, 
поэтому организаторы призвали 
принять участие в сборе инфор-
мации о вернувшихся с войны и 
погибших солдатах, чтобы соста-
вить книгу памяти.

В этот день звучало немало 
слов о войне и памяти. Вот что 
сказал координатор 44 стрелко-
вой дивизии И.В. Куликов: «Се-
годня можно по праву сказать, что 
лозунг «Никто не забыт, ничто не 
забыто» наполняется подлинным 
смыслом, который заключается в 
том, что мы не можем забыть, ка-
кой ценой досталась победа. Ве-
тераны не забудут этого по опре-
делению, помнить это должно не 
только послевоенное поколение, 
но и нынешняя молодёжь – толь-
ко тогда мы можем быть увере-
ны, что страшная война никогда 
не повторится».

И вот наступил торжественный 
момент. Под звуки тихвинского 
духового оркестра солдаты, по-

гибшие в 41-м, были захоронены в 
братской могиле. Каждый присут-
ствующий в этот момент чувство-
вал ответственность перед этими 
людьми, склонив голову перед ве-
личием их подвига. Люди несли к 
братской могиле цветы, и вскоре 
под берёзками появился утопаю-
щий в цветах холм с мраморны-
ми плитами: «Здесь похоронены 
8 неизвестных солдат и матро-
сов Красной Армии, погибших от 
бомбёжки осенью 1941 года на 
железнодорожной станции Цвы-
лёво. Они защищали г. Тихвин 

от немецко-фашистских захват-
чиков» и «Здесь захоронены 3 не-
известных бойца Красной Армии, 
героически погибшие на линии 
обороны в годы Великой Отече-
ственной войны под д. Ситомля, в 
районе р. Хвошня. Вечная память 
и слава героям, павшим в боях за 
Родину в 1941-1945 гг».

Вряд ли узнают близкие этих по-
гибших солдат о том, что на тих-
винской земле теперь появилось 
место, куда можно положить цве-
ты – ни одного медальона не уда-
лось найти во время раскопок. 

Мы не можем, не имеем права 
забывать тех, кто погиб, чтобы 
приблизить День Победы. Мы не 
можем бросить их там, на пере-
довой, за холодной пропастью 
времени и забвения. Они не про-
сто спасли нас – они спасли нашу 
землю и наше будущее. В совре-
менной непростой обстанов-
ке мы должны воспринять этот 
день, 22 июня, как бесценный 
урок истории и памяти для всех 
поколений.

ольга АСТАПоВА.

Девятого июля этого года 
Тихвин чествует 10-летие 
возвращения домой 
покровительницы северных 
рубежей России – иконы 
Тихвинской Божией Матери. 
Хранителю иконы Богородицы 
в 2013 году в год 630-летия 
явления Тихвинской иконы 
Божией Матери протоиерею 
Сергию Гарклавсу было 
присвоено звание 
«Почётный гражданин 
города Тихвина и 
Тихвинского района».

22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в истории России – начало Великой 
Отечественной войны. Каждый год в этот день мы отдаём почести победителям, преклоняемся 
перед их подвигом и вспоминаем тех, кто отдал свои жизни в борьбе за свободу Родины. В посёлке 
Цвылёво Тихвинского района в День памяти и скорби состоялось захоронение останков советских 
солдат, погибших в боях под Тихвином в 1941 году.

Окончание на стр. 10
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Как сообщает пресс-служба об-
ластной прокуратуры, раньше за 
бахилы жителям Бокситогорска 
приходилось платить, посколь-
ку посещение специалистов ме-
дицинского учреждения возмож-
но только при наличии сменной 
обуви либо в надетых на улич-
ную обувь бахилах. Хотя тарифы 
на оплату медицинской помощи, 
оказываемой в рамках програм-
мы обязательного медицинского 
страхования медицинскими ор-
ганизациями, включают, в том 
числе, и расходы на приобрете-
ние мягкого инвентаря, 
к которому относятся 
бахилы.

При этом из средств 
фондов обязатель-
ного медицинского 
страхования Бокси-
тогорская межрай-
онная больница по-
лучает средства на 

приобретение бахил для бесплат-
ной выдачи гражданам, обратив-
шимся в учреждение за оказани-
ем медицинской помощи.

Бокситогорский городской 
прокурор обратился в суд с ис-
ковым заявлением в защиту ин-
тересов неопределённого круга 
лиц об обязании ГБУЗ ЛО «Бок-
ситогорская МБ» при проведении 
лечебно-диагностических мани-
пуляций, в том числе в условиях 
амбулаторно-поликлинического 
приёма, обеспечивать пациентов 
бесплатными бахилами.

а в 1957 году был рукоположен в 
священный сан, в котором прослу-
жил 55 лет на ниве Христовой».

матушка все эти годы была пре-
дана своему служению. Всю свою 
жизнь она посвятила не только се-
мье, но и людям, с которыми тру-
дилась. Отец Сергий рассказыва-
ет: «Начиналось моё служение 
в 30 километрах от Чикаго, где 
мы построили храм и церковную 
школу, два дома для священни-
ков. Последние двадцать лет моё 
служение совершалось при кафе-
дральном соборе, который был по-
строен в начале XX столетия отцом 
Иоанном кочуровым и освящён 
Владыкой Тихоном, будущим Рос-
сийским Патриархом». Вспоминая 
свою жизнь, о. Сергий с любовью 
рассказывает о своём духовном 
отце и наставнике архиепископе 
Иоанне (Гарклавсе), который был 
всецело связан с семьёй батюшки, 
а матушка александра была при-
частна и к сохранению чудотвор-
ной иконы.

когда о. Сергий служил в Свято-
Троицком соборе в Чикаго, многие 
люди принимали православие. С 
ними матушка вела беседы, отве-
чая порой на непростые вопросы. 
Она была исключительно дарови-
та, превосходно знала русскую и 
европейскую литературу.

Дом семьи Гарклавс всегда был 
открыт. Часто приезжал к ним о. 
александр Шмеман. Останавли-
вался владыка Иоанн (Шаховской), 
до венчания батюшка и матушка 
посещали лекции о. Георгия Фло-
ровского, о. Николая мелеровича. 
«Это были замечательные време-
на, – вспоминает о. Сергий, – когда 
мы росли и набирались духовной 
премудрости». 

По прошествии лет матушка 
александра делилась этими зна-
ниями, управляла хором, труди-
лась в сестричестве, вела актив-
ную приходскую жизнь и всегда 
была готова помочь и прийти на 
помощь каждому. когда владыка 
Иоанн (Гарклавс) вышел на покой, 
он жил с ними. О. Сергий с матуш-
кой вырастили пятерых детей и, 
несмотря на маленькое жалова-
ние священника, по сравнению 
с людьми, которые работали вне 
церкви, они все получили высшее 
образование. матушка уделяла им 
огромное внимание. В начальной 
и средней школе они были самы-
ми лучшими учениками – это была 
её заслуга. Дети развивались раз-
носторонне, в том числе получили 
и музыкальное образование.

Отец Сергий сказал: «Очень 
важно, что Господь за преданность 
и любовь к Тихвинской Божией 
матери призвал матушку алек-
сандру в день празднования этой 
иконы 9 июля. За год до этого из 
Иерусалима, в день своего рожде-
ния она получила саван, который 
был освящён в праздник Успения 
Пресвятой Богородицы. Позже 
она написала: «какое удивитель-
ное совпадение...». Пути Господни 
неисповедимы.

Отец Сергий и матушка алексан-
дра прожили в благословенном 
союзе 55 лет. матушка алексан-
дра была большой помощницей 
батюшки, она была в подлинном 
смысле слова, как её называли 
друзья и знакомые, – равноапо-
стольной. Всецело посвятив себя 
служению Богу и Церкви, она не-
сла свет людям.

Материал подготовила
 н. БеЙшеР.

Начало на стр. 9
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16 июня

Поступило заявление от граж- ►
данина к. о том, что неизвест-
ными было совершено хищение 
запасного колеса с автомаши-
ны «ИВекО», припаркованной у 
обочины дороги вблизи деревни 
Дыми. В результате оперативно-
разыскных мероприятий сотруд-
никами ОмВД России удалось 
установить лиц, совершивших 
хищение.
В Бокситогорске с карты заявите- ►
ля неизвестными сняты деньги в 
сумме 10000 руб. Ведётся поиск 
злоумышленников.
В деревне Заборье в результате  ►
совместного распития спиртных 
напитков, на почве внезапно 
возникших неприязненных от-
ношений гражданину О. были 
нанесены колото-резаные 
раны брюшной полости. Со-

Штаб ОМВД СООбщает

трудниками ОмВД России по дан-
ному факту задержан гражданин.

17 июня

Поступило сообщение о том, что из  ►
деревни климово Бокситогорского 
района автомашиной скорой помо-
щи в приёмный покой Пикалёвской 
городской больницы направлен гр. 
С., 1980 г.р., с диагнозом: проника-

ющее ранение брюшной по-

За период с 16 по 22 июня на территории обслуживания  
ОМВД России по Бокситогорскому району зарегистрировано 200 
происшествий. Вот некоторые из них:

На почве  
неприязненных отношений

лости. По данному факту задержа-
на гражданка Ф., которая созналась, 
что в результате ссоры нанесла по-
терпевшему ножевое ранение.

18 июня

От гражданина Я. поступило заяв- ►
ление о том, что неизвестные про-
никли в частный дом, расположен-
ный в д. Галично, откуда похитили 
продукты питания. Задержан гр. П., 
который сознался в содеянном.
Задержаны два гражданина, ко- ►
торые 15 июня в городе Пикалё-
во совершили угон автомашины 
«ВаЗ-2109», на которой впослед-
ствии попали в ДТП.
Из приёмного покоя города Бок- ►
ситогорска поступило сообщение 
о том, что доставлены два гражда-
нина с ножевыми ранениями. Со-
трудниками ОмВД России в ре-
зультате проведения оперативно-
разыскных мероприятий по дан-
ному факту задержан гражданин, 
который сознался в содеянном. 

22 июня

В районе озера Озерье  ►
обнаружена незаконная по-
рубка леса, ведутся поиски 
злоумышленников.

* * *
к административной ответствен-

ности привлечено 288 жителей 
района, 181 человек привлечено 
за нарушение правил дорожно-
го движения, из них 6 задержаны 
за управление автомобилем в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
за распитие спиртных напитков в 
общественных местах – 25 человек 
и 15 – за появление в состоянии 
алкогольного опьянения в обще-
ственных местах. За неисполнение 
обязанностей по содержанию де-
тей привлечено 17 родителей. За 
нарушения миграционного зако-
нодательства составлен 1 админи-
стративный протокол. За наруше-
ние правил дорожного движения 
пешеходами составлено 13 адми-
нистративных протоколов.

На территории Бокситогорско-
го района в период с 20 июня по 
20 июля 2014 года проводится 
антинаркотическая акция «Об-
ласть без наркотиков». О всех 
фактах незаконного оборота и 
немедицинского потребления 
наркотиков на территории Бок-
ситогорского района ленин-
градской области можно сооб-
щить по телефону «доверия» в 
ОмВД России 21-065.

Ветераны Великой Отечествен-
ной войны – особая социальная 
категория россиян, заслуженно 
наделённая дополнительными 
льготами и правами. В частно-
сти, дополнительным ежемесяч-
ным материальным обеспечени-
ем (ДЕМО). Данный вид помощи 
осуществляется из средств феде-
рального бюджета.

ДЕМО выплачивается в соот-
ветствии с Указом Президента РФ 
№363. Назначается и выплачивает-
ся ДЕМО с 1 мая 2005 года на осно-
вании документов, находящихся в 
распоряжении органов, осущест-
вляющих назначение и выплату 
соответствующей пенсии. В случае 
отсутствия на 1 мая 2005 года не-
обходимых данных для назначения 
ДЕМО, решение о назначении ука-
занного обеспечения принимается 
на основании заявления граждани-
на при условии предоставления 
необходимых документов. Данная 
выплата назначается по месту по-

лучения пенсии в размере 1000 ру-
блей и 500 рублей в зависимости 
от категории получателя.

Гражданам, имеющим одновре-
менно право на получение ДЕМО 
по нескольким основаниям, уста-
навливается ДЕМО по одному из 
них, предусматривающему более 
высокий размер.

Право на ДЕМО имеют инва-
лиды и участники Великой Оте-
чественной войны, жители бло-
кадного Ленинграда, вдовы ин-
валидов ВОВ, военнослужащие, 
проходившие не менее 6 месяцев 
службу не в действующей армии, 
узники концлагерей, гетто.

По состоянию на 1 апреля 172 
080 человек являются получателя-
ми ДЕМО, из них 151 341 человек 
– это жители Санкт-Петербурга и 
20739 человек – Ленинградской 
области.

Управление ПФР  
в Бокситогорском районе.

На переезде около станции Чуд-
цы Бокситогорского района поезд 
сбил женщину. Пострадавшую до-
ставили в реанимацию.

 как стало известно 47news, в чет-
верг, 19 июня, с таким сообщением 
в ОмВД по Бокситогорскому району 
обратились врачи больницы города 
Пикалёво.

Выяснилось, что сразу после полу-
ночи недалеко от железнодорожно-
го переезда в районе станции Чуд-
цы проезжающий поезд сбил жен-
щину. В результате «встречи» поез-
да и женщины последняя получила 
черепно-мозговую травму, откры-
тый перелом левой голени со сме-
щением, закрытый перелом шейки 
правого бедра, травматический шок 
1-й степени.

Пострадавшая помещена в реа-
нимацию больницы Пикалёво. 

Следственными органами След-
ственного комитета РФ по ле-
нинградской области завершено 
расследование уголовного дела в 
отношении двух жителей города 
Пикалёво ленинградской обла-
сти – 29-летнего михаила Жукова 
и 31-летнего евгения Цветкова. В 
зависимости от роли каждого они 
обвиняются в совершении престу-
плений, предусмотренных п.п. «а, 
б» ч. 2 ст. 132 Ук РФ (насильствен-
ные действия сексуального харак-
тера, совершённые группой лиц, с 
особой жестокостью по отношению 
к потерпевшей), ч. 1 ст. 132 Ук РФ 
(насильственные действия сексу-
ального характера).

По версии следствия, в январе 
2014 года Цветков и Жуков на-

ходились в частном жилом доме, 
расположенном в жилой зоне 
«Станция Пикалёво» города Пи-
калёво, где распивали спиртные 
напитки в компании 40-летней 
женщины. Пользуясь своим зна-
чительным физическим превос-
ходством, мужчины жестоко изби-
ли потерпевшую, нанеся ей удары 
руками, ногами, металлическим 
совком, деревянной рукояткой от 
швабры и металлической кочер-
гой по голове и различным частям 
тела, после чего поочередно над-
ругались над ней, совершив на-
сильственные действия сексуаль-
ного характера.

sledcomlo.ru

Жители Пикалёва предстанут перед судом  
по обвинению в сексуальном насилии  
с особой жестокостью

Управление Пенсионного фонда  
в Бокситогорском районе информирует

В Чудцах поезд сбил 
женщину

Депутаты пожалели 
бездомных собак

как передаёт корреспондент 
47news, 24 июня, на заседании Зако-
нодательного собрания ленобласти 
в трёх чтениях был принят законо-
проект о внесении изменений в об-
ластной закон «О безнадзорных жи-
вотных в ленинградской области».

В пояснительной записке говорит-
ся, что в соответствии с действую-
щим областным законодательством 
возврат в прежнюю среду животных, 
подвергнувшихся стерилизации или 
кастрации, не допускается. Депута-
ты считают, что этот запрет влечёт 
существенные расходы на содержа-
ние безнадзорных животных в при-
ютах, блокированию их работы и 
росту социальной напряжённости.

Проектом, соответственно, пред-
лагается установить возможность 
возврата безнадзорных животных в 
прежнюю среду обитания.

Суд постановил бесплатно выдавать 
бахилы в бокситогорской больнице

Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение ветеранов 
Великой Отечественной войны.

В Бокситогорской межрайонной больнице будут бесплатно выда-
вать бахилы. Такого решения прокуроры добились через Ленинград-
ский областной суд.
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на досуГе

W
ord Слова, о которых вы не знали

Петрикор — запах земли после дождя.

Эглет — металлический или пластико-
вый наконечник шнурка, облегчающий 
вдевание шнурков.

Тропинка желания — дорога, соз-
данная естественным путём, просто 
потому, что она самая короткая или 
удобная.

Натиформа — природные образова-
ния, обычно деревья, скалы, камни, кото-
рые напоминают женские формы.

Мондегрин — непонятные слова в 
песнях.

Фосфены — пятна света, которые вы 
видите, когда закрываете глаза и давите 
пальцами на глазные яблоки.

Колливубл — урчание в животе от 
голода.

Пунт — нижняя часть бутылки вина.

Феррул — металлическая часть на 
конце карандаша с ластиком.

Лемниската — знак бесконечности.

Дисания — это состояние, при кото-
ром тяжело с утра встать с постели.

Мамихлапинатапай 
(mamihlapinatapai) — взгляд между дву-
мя людьми, в котором выражается жела-
ние каждого, что другой станет иници-

атором того, чего хотят оба, но ни один 
не хочет быть первым.

Парестезия — чувство покалывания, 
онемения и мурашек в конечностях.

Интерробанг — когда вы используе-
те вопросительный и восклицательный 
знаки одновременно.

Дефенестрация — акт выбрасыва-
ния кого-либо из окна.

Фильтрум — вертикальное углубле-
ние между перегородкой носа и верх-
ней губой.

Сумеречные лучи — лучи солнеч-
ного света, которые проходят через про-
межутки в облаках.

Флоэмы — длинные волокна на ко-
журе от банана.

Таблица Снеллена — таблица, 
применяемая для проверки остроты 
зрения.

Семантическое насыщение — 
ситуация, когда человек говорит что-то 
настолько долго, что слушатель начинает 
воспринимать речь как повторяющиеся 
бессмысленные звуки.

Скан

Жена говорит мужу:
– Где ты шлялся всю ночь?
– Тёмная ты у меня. Сегодня в го-
роде прошла ночь музеев.
– И чем ты там занимался?
– Ну, чем обычно занимаются в 
музеях? музицировал.

☺ ☺ ☺
Женщины влюбляются в то, что 
слышат, а мужчины – в то, что ви-
дят. Поэтому женщины красятся, 
а мужчины врут.

☺ ☺ ☺
мужчины ходят в магазин за 
определёнными вещами, а жен-
щины ходят в магазин на опреде-
лённую сумму.

☺ ☺ ☺
Вчера из сельпо были украде-
ны деревянные счёты и другая 
оргтехника.

☺ ☺ ☺
Слово «заскучал» в русском языке 
означает «назревающий запой».

☺ ☺ ☺

У сантехника один носок был 
дырявый, но всё равно хозяйке 
больше в глаза кидалось отсут-
ствие второго.

☺ ☺ ☺
мечта каждой женщины: хоть раз 
в жизни выйти с полным пакетом 
из ювелирного магазина, а не из 
продуктового.

☺ ☺ ☺
– Я не умею глаза красить 
подводкой.
– Я под водкой тоже мало что 
умею делать.

☺ ☺ ☺
– Я бы с удовольствием сразился 
с тобой в интеллектуальной дуэли. 
Но ты, как я вижу, без оружия.

☺ ☺ ☺
Иногда счастье сваливается так 
неожиданно, что не успеваешь 
отскочить в сторону.

☺ ☺ ☺
Племянница спросила, почему 
на улице только взрослые го-

луби и не одного маленького? 
Она уже забыла про свой во-
прос, а я неделю мучаюсь: куда 
эти коварные птицы прячут сво-
их детей?!

☺ ☺ ☺
Окружающих надо периоди-
чески пугать, чтобы сильно не 
окружали.

☺ ☺ ☺
Главное достоинство нашей ме-
дицины – она излечивает от же-
лания лечиться.

☺ ☺ ☺
– Дорогая, я предлагаю тебе бо-
лее экологически чистый вид 
транспорта — меТлУ!

☺ ☺ ☺
Невестка – это неблагодарная 
родственница святой женщины.

☺ ☺ ☺
Гардеробщица с 30-летним ста-
жем может по походке опреде-
лить, есть у человека петелька 
или нет.

Такой вот анекдоТ

1. место постройки и ремонта судов. 2. Горбатый заяц. 3. Одна часть сериала.  
4. Проезд без пересадки. 5. автомобильный руль. 6. Смазочное масло. 7. Российский 
«двойник» Пьера Ришара. 8. То же, что монастырь. 9. Бывший пионерский лагерь.  
10. крупная яркая бабочка. 11. Традиционное русское кушанье. 12. Подчёркнуто 
независимая, эмансипированная дама (ирон.). 13. колючий, но не ёж. 14. Извест-
ный лидер Палестины. 15. Путь небесного тела. 16. Небольшая ошибка. 17. Он вез-
де поспел (посл.). 18. Обиходное название мини-гаража. 19. африканская змея.  
20. Богомольный лицемер. 21. Доносчик, ябеда (разг.) 22. Одежда мусульманок.  
23. Помещение на судне. 24. карманник высшей квалификации.

25. Отдых за сверхурочную работу. 26. Перечень имущества, документов.  
10. Героиня «Служебного романа» в глазах подчинённых. 28. Родина художника 
И. Шишкина. 29. Неловкий человек. 30. Добродетель с показухой. 31. Усадьба 
в Бразилии. 32. Передовой пункт. 33. Чувство несправедливо оскорблённого.  
3. Стеклянный сосуд. 35. Переводчик устной речи (устар.). 36. Прообраз дей-
ствующего лица. 37. Гробница фараона. 38. Причина раздора (греч. миф.).  
15. Стража, секьюрити. 40. Сладкий алкогольный напиток. 41. Знаменитая кар-
тина П. Пикассо. 42. Их «бьёт» бездельник. 43. Непроходимый лес. 44. Подзем-
ное сооружение для транспорта. 45. «Законсервированное» мясо. 46. Царство 
Одиссея (миф.). 47. европейский танец. 48. Спутница болта.

крОСС

W
ord

ПО гОризОнтали

ПО
 Ве

рт
ик

ал
и

СкАнВоРД
По горизонтали: Интер. Дракон. Приятель. Валок. Армада. Сау-

на. Астат. Стык. Интернат. Апулеи. Гиас. Колун. Латам. Елец. 
Иммиграция. 

По вертикали: Арсенал. Выступ. Ракита. Острие. Индейка. 
Нигилизм. Тюльпан. Трог. Раскраска. Омела. Арал. Дукат. Бекеша. 
Венеция.

кРоССВоРД
По горизонтали: 1. Верфь. 2. Агути. 3. Серия. 4. Транзит.  

5. Баранка. 6. Автол. 7. Укупник. 8. Обитель. 9. Артек. 10. Маха-
он. 11. Оладьи. 12. Эмансипэ. 13. Дикобраз. 14. Арафат. 15. Орби-
та. 16. Огрех. 17. Пострел. 18. Ракушка. 19. Мамба. 20. Святоша.  
21. Наушник. 22. Чадра. 23. Каюта. 24. Щипач. 

По вертикали: 25. Отгул. 26. Опись. 10. Мымра. 28. Елабу-
га. 29. Растяпа. 30. Ханжа. 31. Фазенда. 32. Форпост. 33. Обида.  
3. Стакан. 35. Толмач. 36. Прототип. 37. Пирамида. 38. Яблоко.  
15. Охрана. 40. Ликер. 41. Герника. 42. Баклуши. 43. Дебри. 44. Тун-
нель. 45. Тушенка. 46. Итака. 47. Вальс. 48. Гайка.

ОтВеты
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оВен (21.03-20.04)
Первые дни недели лучше 
провести с детьми, сходить 
на выставку, в театр или 

просто вспомнить своё детство. В 
среду не упустите важные связи в тех 
кругах, которые для вас непривычны. 
В конце недели вы будете очень про-
ницательны, проявится способность 
чувствовать других людей, ваша ин-
туиция будет на высоте.

ТелеЦ (21.04-21.05)
Неделя потребует мно-
го сил, зато благоприятна 
для возвращения к нереа-

лизованным планам и идеям, а не-
обходимая информация появится 
вовремя. Тщательно сортируйте всё, 
что услышите или узнаете. Тельцы 
смогут выгодно представить свои 
деловые качества, что благоприятно 
отразится на деловых успехах. 

БлиЗнеЦЫ (22.05-21.06)
Понедельник хорош для 
решения важных дел, 
подписания договоров и 

для обретения новых партнёров. 
Осваивайте иностранные языки – 
это может оказаться подспорьем в 
продвижении по карьерной лест-
нице. В конце недели вы рискуете 
стать объектом активных ухажива-
ний – это перевернёт всю жизнь.

РАк (22.06-23.07)
Рак в начале недели не-
чаянно приобретёт репу-
тацию большого специ-

алиста по вопросу, в котором не 
слишком-то хорошо разбирается. 
Рекомендуется не теряться и не-
медленно действовать, как только 
появится возможность. В воскресе-
нье Рака ожидает вознаграждение 
за проделанные труды. 

леВ (24.07-23.08)
Эта неделя дана львам, 
чтобы набраться сил и 
энергии. Звёзды советуют 

посвятить эту неделю пристально-
му изучению модных журналов и 
обновлению имиджа. Придётся 
пережить какой-то кризис для того, 
чтобы неожиданно расширить сфе-
ру своего присутствия и открыть 
для себя новые возможности.

ДеВА (24.08-23.09)
Ваша любимая фантазия 
работает сейчас в прак-
тическом ключе, принося 

пользу и на работе, и в семье, и в 
вашем личном отдыхе. Во второй 
половине недели больше времени 
и внимания уделите своей семье, 
а также займитесь мелкой работой 
по дому – это может принести вам 
моральное удовлетворение. 

ВеСЫ (24.09-23.10)
В начале недели у Весов 
появится шанс проявить 
все свои лучшие качества 

и таланты, даже те, которые так 
долго были вами скрыты. Оживив-
шаяся работа и весёлые встречи со 
старыми друзьями помогут Весам 
лучше сориентироваться и не от-
ставать от кипучести жизни. На вы-
ходных постарайтесь отдохнуть.

СкоРПион (24.10-22.11)
Неделя кармического воз-
даяния. Необычное вос-
приятие мира усилится 

романтическим настроением. Воз-
можны приятное знакомство или 
долгожданная встреча. Скорпионы 
получат то, чего ожидали, так что не 
теряйтесь, хватайте за хвост про-
бегающую удачу и начинайте дей-
ствовать. Всё возможно.

СТРелеЦ (23.11-21.12)
В первые три дня этой не-
дели вы можете, если по-
везёт, успешно справить-

ся с проверкой деловых бумаг. 
Позитивные обновления, которые 
сформировались у Стрельца в по-
следние полгода, могут дать неожи-
данный временный сбой. В субботу 
будьте сдержаннее в словах, иначе 
вас попытаются в чём-то уличить.

коЗеРоГ (22.12-20.01)
У козерогов будет много 
разнообразных контактов. 
Общение сыграет важную 

роль, поэтому благоприятны любые 
переговоры по работе – сможете 
найти взаимопонимание с потен-
циальными партнёрами и выбрать 
наиболее подходящие условия. С 
любимым человеком в отношениях 
будет полная гармония.

ВоДолеЙ (21.01-19.02)
На этой неделе следует 
чётко представить себе 
последствия поступков, 

уделите особое внимание финан-
совым вопросам. В середине неде-
ли у некоторых из Водолеев поя-
вится возможность избавиться от 
проблем с помощью умения поль-
зоваться информацией в нужное 
время и в нужном месте. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Рыбам стоит заняться со-
вершенствованием соб-
ственного стиля – тогда 

вам некогда будет вмешиваться в 
дела других. Ожидается взаимопо-
нимание, быстрое решение вопро-
сов и хорошее настроение. Следует 
всё продумывать детально и зара-
нее, и тогда любые проекты, задум-
ки и дела принесут успех.

и  о погоде...
 в Бокситогорском районе 
 с 27 июня по 3 июля

В пятницу, 27 июня, облачно, без 
осадков, температура воздуха но-
чью +4оС, днём +13оС, ветер восточ-
ный, до 1 м/сек., 746 мм рт. ст.

В субботу, 28 июня, облачно, 
дождь, температура воздуха ночью 
+6оС, днём +13оС, ветер северо-
западный, 1-2 м/сек, 746 мм рт. ст.

В воскресенье, 29 июня, облачно, 
дождь, температура воздуха ночью 
+6оС, днём +14оС, ветер западный, 
2-4 м/сек., 746 мм рт. ст.

В понедельник, 30 июня, об-
лачно, дождь, температура возду-
ха ночью +10оС, днём +16оС, ветер 
северо-западный, 1-2 м/сек., 745 
мм рт. ст.

Во вторник, 1 июля, облачно, без 
осадков, температура воздуха но-
чью +8оС, днём +18оС, ветер восточ-
ный, 2-4 м/сек., 739 мм рт. ст.

В среду, 2 июля, облачно, без 
осадков, температура воздуха но-
чью +8оС, днём +19оС, ветер северо-
западный, 1-3 м/сек., 740 мм рт. ст.

В четверг, 3 июля, переменная 
облачно, дождь, температура воз-
духа ночью +11оС, днём +18оС, ве-
тер западный, 1-2 м/сек., 741 мм 
рт. ст.

Прогноз погоды GISMETEO.ru

гоРосКоП с 30 июня по 6 июляс юбилеем
елену михайловну ТуМАноВу
Николая Васильевича ПАВлоВА
александра михайловича РуМЯнЦеВА
Юрия Федоровича БелкинА
людмилу Федоровну СолоВьеВу
Татьяну Ивановну шМАТоВу
екатерину Васильевну АкСЮТиЧ
Ирину Николаевну БоГАТоВу
лидию Васильевну БоГДАноВу
марию михайловну ГоРЯЧеВу

Городская администрация.

официально 

Трудные дни ИюЛя
особо  

неблагоприятный 
период 

степень 
возмущения

5 с 07.00 до 09.00 3 балла
9 с 08.00 до 10.00 2 балла

12 с 22.00 до 00.00 3 балла
19 с 20.00 до 21.00 2 балла
20 с 12.00 до 13.00 2 балла
27 с 15.00 до 18.00 3 балла
30 с 14.00 до 16.00 2 балла
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для работы в г. Тихвин  
приглашаем 
ОПератОрОВ  
(на поломоечную машину)
График: 5/2 с 08-00 до 20-00 З./п. 13 500 руб.

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

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

УБОрЩиЦ ПрОиЗВОДСтВа
График: 2/2 с 08-00 до 20-00 З./п. 11 000 руб. 
График: 2/2 с 20-00 до 08-00 З./п. 12 000 руб.
График: 5/2 с 08-00 до 17-00 З./п. 11 000 руб.
График: 5/2 с 08-00 до 20-00 З./п. 13 000 руб.
График: 5/2 с 20-00 до 08-00 З./п. 13 500 руб.

УБОрЩиЦ  
(на контрольно пропускной пункт)
График: 2/2 с 08-00 до 20-00 З./п. 11 000 руб. 
График: 2/2 с 20-00 до 08-00 З./п. 12 000 руб.

Б/ развозка 
Тел. ОК : 8-906-247-66-45, 8-921-954-46-89 
(Звонить с пон. по пят. с 08-00 до 17-00) 

РеШеНИе  
Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района ленинградской области №41 от 19 июня  2014 года  

О проведении публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использования 

здания и земельного участка по адресу: Ленинградская область, 
Бокситогорский район, г.Пикалево, ул.Заводская, д.11а

В соответствии со ст. 15 Устава муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района ленинградской области, ст. 20 Правил землепользования и 
застройки применительно к частям территории муниципального образования «Го-
род Пикалево» Бокситогорского района ленинградской области, утвержденных ре-
шением Совета депутатов мО «Город Пикалево» от 31 января 2013 года №3, Совет 
депутатов мО «Город Пикалево» решил:

1. Провести 7 июля 2014 года публичные слушания по предоставлению разре-
шения на условно разрешенный вид использования «для размещения торгового 
комплекса»:

1.1.  земельного участка «для эксплуатации здания художественной школы» (ка-
дастровый номер 47:19:0101021:3) общей площадью 3514 кв.м., расположенный по 
адресу: ленинградская область, Бокситогорский район, Пикалевское городское по-
селение, г.Пикалево, ул.Заводская, д.11а;

1.2 нежилого здания детской художественной школы (кадастровый номер 
47:19:0101021:237) общей площадью 432,2 кв.м, расположенного по адресу: ле-
нинградская область, Бокситогорский район, Пикалевское городское поселение, г. 
Пикалево, ул. Заводская, д. 11а.

2. Определить место и время проведения публичных слушаний - зал заседаний 
администрации мО «Город Пикалево» в 16.30 часов (Речная, 4).

3. Для организации публичных слушаний создать комиссию в количестве 9 чле-
нов, в следующем составе:

князева И.И. - депутат Совета депутатов мО «Город Пикалево»  
(по согласованию); 

Софьина е.В. - депутат Совета депутатов мО «Город Пикалево»  
(по согласованию);

Стронская Н.Я. - депутат Совета депутатов мО «Город Пикалево»  
(по согласованию);

Гришина З.а. - председатель Общественной организации ветеранов войны, 
труда муниципального образования «город Пикалево»  
ленинградской области (по согласованию);

Байловская л.С. - заведующий отделом по управлению муниципальным  
имуществом администрации мО «Город Пикалево»;

Иванова С.В. - юрисконсульт администрации мО «Город Пикалево»;
король Н.И. - заведующий отделом экономики администрации  

мО «Город Пикалево»;
Филизова В.П. - заведующий отделом архитектуры и градостроительства – 

главный архитектор администрации мО «Город Пикалево»;
квашнина е.е. - специалист общего отдела администрации  

мО «Город Пикалево».

4. комиссии в период с 25 июня по 7 июля 2014 года в помещении муниципаль-
ного учреждения «Пикалевская центральная библиотека» и на официальном сайте 
муниципаль ного образования «Город Пикалево» Бокситогорского района ленин-
градской области www.pikalevo.org обеспечить населению муниципального обра-
зования «Город Пикалево» Бокситогорского района ленинградской области доступ 
к документам, выносимым на публичные слушания.

5. Решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
6. контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы админи-

страции  мО «Город Пикалево» Николаева Д.В.

В.А. МеньшикоВА, 
глава МО «Город Пикалево». 

Пострадали от укусов 
клещей
В Ленобласти с 1 апреля по 5 июня по-
сле укусов клещей к медикам обратились 
2315 человек, в том числе 532 ребенка 
до 17 лет. Это на 14% меньше, чем за 
аналогичный период 2013 года, детей 
от укусов клещей пострадало меньше 
на 22%. 

Присасывания клещей регистри-
ровались на территориях всех 17 
районов ленинградской области, в 
Бокситогорском районе пострадали 
176 человек.

Экстренную профилактику по-
лучили 273 человек, их них детей 
– 245.

Предварительный диагноз «кле-
щевой вирусный энцефалит» заре-
гистрирован у 7 заболевших, в том 
числе у 2 детей до 17 лет. 

Подтверждено 3 случая заболева-
ния клещевым боррелиозом.

На 5 июня акарицидные обработ-
ки проведены на территориях всех 
17-ти районов области на общей 
площади 1129,469га. 

47news.

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

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. 


