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Молодёжь XXI века

В нашем городе есть множество молодёжных общественных объединений, творческих коллективов, спортивных секций, 
которые являются настоящей кузницей идей, планов и проектов, направленных на улучшение жизни нашего города.
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Игорь Маслов: 
«Давайте 
просто будем 
цивилизованными 
людьми»

Только личное, небезучаст-
ное отношение каждого жи-
теля к соблюдению чистоты 
способно навести должный 
порядок. Пора прекращать 
дикое поведение населения, 
которое не в состоянии дой-
ти до ближайшего мусорно-
го контейнера или дождать-
ся машины: «Давайте будем 
просто цивилизованными 
людьми».

До Единого дня 
голосования 
осталось 72 дня

 В соответствии с действу-
ющим законодательством 14 
сентября 2014 года пройдёт 
Единый день голосования. 
На территории Российской 
Федерации на этот день 
пройдёт широкомасштабная 
избирательная кампания. В 
20 субъектах пройдут выбо-
ры депутатов представитель-
ных органов местного само-
управления.
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Уважаемые 
читатели!

ПодПиска 
на газету  

«Рабочее слово»  
на II полугодие 2014 года

Подписная цена  
для физических лиц:
Без доставки  ....................... 150.00
С доставкой в организацию  
(учреждение)  ........................174.00
С доставкой по почте  ...... 323.64

Подписная цена  
для юридических лиц:
Без доставки  ....................... 330.00
С доставкой по почте  ...... 503.64

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

Индекс издания – 29380

На фото участницы ансамбля «Новый день» 
 Маргарита Морозова и Анастасия Иванова. 

Фото Елены Лукошюс
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Наш  
дом Ленинградская область

новостИ северо-ЗападноГо реГИона

«Ветеран труда 
ленинградской 
области» –  
путь к званию

На 56-м заседании Законода-
тельного собрания ленинград-
ской области депутаты областно-
го парламента приняли во втором 
и третьем чтении изменения в об-
ластной закон «О ветеранах труда 
ленинградской области».

Теперь звание «Ветеран тру-
да ленинградской области» мо-
жет быть присвоено гражданам 
РФ, постоянно проживающим на 
территории области, «при усло-
вии осуществления ими трудо-
вой деятельности на территории 
ленобласти не менее 35 лет для 
мужчин и 30 лет для женщин» (ра-
нее было – 20 лет для тех и дру-
гих). Согласно внесённым измене-
ниям, для лиц, награждённых по-
чтенным знаком «Слава матери», 
в стаж работы, дающий право на 
присвоение звания «Ветеран тру-
да ленинградской области», вклю-
чается период нахождения в от-
пуске по уходу за ребёнком до 
достижения им установленного 
законом возраста.

Кадровые изменения 
в администрации 
ленинградской 
области

Вице-губернатором по внешним 
и региональным связям назначен 
Герман мозговой.

Распоряжение об этом подписал 
губернатор ленинградской обла-
сти александр Дрозденко. Доку-
мент вступил в силу с 30 июня 2014 
года. Герман мозговой назначен на 
должность вице-губернатора ле-
нинградской области по внешним 
и региональным связям. Он будет 
курировать комитет по внешним 
связям ленинградской области, а 
также представительства региона 
в москве и Республике крым.

«Ночь музыки  
в Гатчине-2014»

В ночь с 5 на 6 июля в Гатчине 
уже в пятый раз пройдёт «Ночь му-
зыки». Гала-концерт симфониче-
ских произведений состоится под 
открытым небом на Белом озере 
Дворцового парка. На мероприя-
тие соберутся тысячи любителей 
музыкальной классики и лучшие 
исполнители.

С программой концерта мож-
но ознакомиться на официальном 
сайте администрации ленинград-
ской области www.lenobl.ru

Входы и выходы для посетите-
лей будут организованы: у карпи-
на пруда, у типографии, у Березо-
вого домика, у острова любви и 
откроются с 20:45. Припарковать 
автомашину можно будет на сто-
янке около Гатчинского дворца, 
на липовой аллее, у кинотеатра 
«Победа».

Решение было принято в Доме 
правительства 47-го региона ко-
миссией из 11 человек под со-
председательством губернатора 
Александра Дрозденко и дирижё-
ра, художественного руководите-
ля Мариинского театра, Валерия 
Гергиева. На заседании конкурс-
ной комиссии были вскрыты 13 
конвертов с материалами для про-
слушивания и оценки присланных 
работ.

«Этот вариант гимна был нами 
принят с условием доработки авто-
рами слов и музыкальной канвы», 
– рассказал губернатор Александр 
Дрозденко по итогам заседания. 
«Все согласились, что именно эти 
слова отражают величие, душу и 
сущность нашего региона. При об-

суждении мы учитывали и резуль-
таты «народного голосования», но 
в итоге приняли именно такое ре-
шение», – пояснил глава региона. 
В интернет-голосовании эта ком-
позиция заняла 6 место.

«Это хороший выбор и по харак-
теру мелодии», – добавил Вале-
рий Гергиев. «В этой музыке есть 
та приподнятость и торжествен-
ность, которая отражает образ 
Ленинградской области. Теперь 
нужно её доработать и записать в 
хорошей оркестровке».

«До сегодняшнего дня Ленин-
градская область была одним из 
немногих субъектов федерации, 
не имевших своего гимна, и я рад, 
что ситуация изменилась», – отме-
тил Александр Дрозденко.

лучшие проекты 
«ладоги-2014» 
получили гранты

Подведены итоги работы окруж-
ного молодёжного образовательно-
го форума «Ладога-2014», собрав-
шего в этом году более 1000 активи-
стов из 11 регионов Северо-Запада 
России.

По итогам презентаций и защи-
ты проектов их авторы получили 
гранты от полномочного предста-
вителя Президента РФ в СЗФО (6 
проектов на сумму более 1 млн ру-
блей) и правительства ленинград-
ской области (9 проектов – 500 
тыс. рублей), а также финансовую 
поддержку от партнёров форума 
(500 тыс. рублей). кроме того, гла-
вам регионов СЗФО будут направ-
лены рекомендации по поддержке 
ещё 20 проектов.

Жюри оценивало проекты по та-
ким критериям, как актуальность и 
значимость, коррекция целей и за-
дач с выбранной проблемой, ре-
альность реализации и перспекти-
ва проекта, обоснованность сметы, 
опыт автора и кадровое обеспече-
ние проекта.

Всего на форуме были пред-
ставлены 115 проектов и проект-
ных идей, к итоговой защите были 
допущены авторы 72 из них.

Проекты посвящены патриоти-
ческому воспитанию молодёжи и 
сохранению исторической памяти, 
робототехнике, инновационным 
разработкам, экономическим и со-
циальным программам, развитию 
сельских территорий, поддержке 
информационных инициатив, со-
хранению этнокультур и многие 
другие.

Всем участникам форума были 
вручены сертификаты, а наиболее 
активным – благодарности от орга-
низаторов форума «ладога-2014».

Именно дети станут и главны-
ми действующими героями тор-
жеств 2 августа в Приозерске. Та-
кое решение связано с тем, что 
2014 год объявлен губернатором 
в Ленинградской области Годом 
детства. 

Юные жители Ленинградской 
области расскажут о достиже-
ниях муниципальных районов и 
об истории 47-го региона. В про-
грамму праздника будут включе-
ны видеоролики на основе дет-
ских рисунков, рассказы детей, 
фото- и видеоматериалы о та-
лантливой молодёжи региона, 

победителях российских и реги-
ональных творческих и спортив-
ных проектов, выступления дет-
ских песенных, танцевальных, 
цирковых коллективов. 

На празднике состоится первое 
официальное исполнение гимна 
Ленинградской области. 

В рамках подготовки ко дню 
рождения Ленинградской обла-
сти традиционно проводится ре-
монт инфраструктуры района, 
принимающего праздник. «Сейчас 
ведётся ремонт фасадов 40 домов 
в Приозерске, благоустройство 
сквера 50-летия Октября и цен-

тральной площади, где пройдут 
главные мероприятия праздника, 
асфальтируются улицы города, – 
рассказала глава администрации 
Приозерского района Светлана 
Потапова. – Общий объём фи-
нансирования ремонта фасадов и 
кровель домов, асфальтирования 
дорог и благоустройства состав-
ляет более 100 млн рублей. Кро-
ме средств, выделенных на под-
готовку к празднику областным 
бюджетом, на эти цели использу-
ются как средства бюджета райо-
на, так и предпринимателей».

В Ленинградской области по 
распоряжению губернатора Алек-
сандра Дрозденко создан коор-
динационный центр по работе с 
временными переселенцами из 
восточных областей Украины. 
Об этом глава региона заявил на-
кануне на заседании областного 
правительства. 

В задачи центра будет входить 
постоянный мониторинг ситуа-
ции с беженцами во взаимодей-
ствии со всеми профильными 
структурами и ведомствами, а 
также муниципальными образо-
ваниями. В оперативном режиме 
будет собираться информация 
обо всех нуждах прибывающих 
в наш регион граждан Украи-

ны, обеспечиваться организация 
адресной помощи. Всем желаю-
щим будет оказана необходимая 
консультационная и юридическая 
помощь.

С 30 июня будет организована 
работа по сбору и хранению гума-
нитарной помощи, подготовлены 
шаблоны договоров пожертвова-
ний и описи.

Кроме того, уже начал работу 
специальный call-центр. Желаю-
щие оказать помощь беженцам 
или нуждающиеся в помощи и 
консультациях жители Украины, 
прибывающие в Ленинградскую 
область, могут обратиться по те-
лефону 8-931-372-16-56.

Выбран гимн  
Ленинградской области

Конкурсная комиссия определила победителя среди 13 проектов гим-
на. Победителями стали педагоги из областного колледжа культу-
ры и искусства: автор стихов – Михаил Лейкин, музыки – Светлана 
Миронова.

Члены правительства Ленинградской области перечислят часть 
своей зарплаты на открытый в регионе специальный счёт для сбора 
средств для оказания помощи беженцам.

Члены правительства 
помогут переселенцам  
из Украины

Ключевой темой 
празднования 87-й 
годовщины образования 
Ленинградской области 
станет защита детства. Об 
этом сообщил на заседании 
организационного комитета 
по подготовке Дня области 
вице-губернатор Сергей 
Яхнюк. 

День Ленинградской 
области посвятят 
детству



3 СТРГород И Горожане

№26 / 2652 от 3 июля 2014 годаwww.rabslovo.ru

С 15 часов начала работать 
спортивная площадка, которую 
подготовили и провели работники 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса г. Пикалёво. Здесь ак-
тивно проходили состязания на 
меткость по дартсу, кольцебросу, 
армрестлингу, по поднятию 8- и 
16-килограммовых гирь, по пере-
тягиванию каната. Воспитанники 
детских оздоровительных лаге-
рей приняли участие в «Весёлых 
стартах». 

На аллее, ведущей к бассейну, 
работали выставки-ярмарки ма-
стеров декоративно-прикладного 
искусства по мыловарению, бисе-
роплетению, вышивке, изготовле-
нию кукол, аксессуаров, бижуте-

рии. В череде праздничных собы-
тий проводились мастер-классы 
по изготовлению «Птицы счастья» 
и «Сердца для города» в технике 
оригами, подготовленные режиссё-
ром театра-студии детской и мо-
лодёжной моды «Скальса» Еленой 
Лукошюс и ассистентом режиссё-
ра Татьяной Подсуслонниковой. 
Ещё одним из значимых моментов 
праздника стала акция «Четвероно-
гие друзья», инициированная жен-
ской организацией «Макошь» при 
активном участии групп: «ЛЕССИ 
помощь братьям нашим меньшим 
г. Пикалёво» и «Помощь бездо-
мным животным г. Пикалёво». Мо-
лодёжь города пришли поздравить 
почётные гости: депутат Законода-

тельного собрания Ленинградской 
области Николай Иванович Пу-
стотин, заместитель главы адми-
нистрации МО «Город Пикалёво» 
Бокситогорского района Дмитрий 
Владимирович Николаев, депутат 
городского собрания представите-
лей г. Пикалёво, директор школы 
№3 Людмила Ивановна Гришки-
на. Все они отмечали, что успехи 
нашей молодёжи – основа устой-
чивого развития Бокситогорского 
района и Ленинградской области, 
пожелали молодым людям здоро-
вья, созидательной энергии, вопло-
щения самых смелых планов и но-
вых свершений.

Праздничный концерт открыли 
выпускники 2014 года, которые 

подарили гостям свой последний 
школьный вальс. На протяжении 
пяти часов творческие коллекти-
вы из Тихвина, Бокситогорска, 
Пикалёва, а также Самойловско-
го, Борского, Ефимовского куль-
турных центров радовали зри-
телей своими выступлениями. 
Неожиданным сюрпризом для 
всех участников праздника ста-
ло выступление солистки Санкт-
Петербургского театра «Мюзик-
Холл» Верико Гаделия. Она по-
желала молодёжи творческой 
реализации идей, которые живут 
в их душах, чтобы в дальнейшем 
была возможность проявить свою 
индивидуальность. 

В 23 часа эстафету праздничной 
программы приняли ди-джеи из 
Санкт-Петербурга, которые пода-
рили молодёжи весёлое настрое-
ние, отличную музыку, специаль-
ные световые эффекты – и всё это 
под открытым небом! Участники 
фестивальной праздничной про-
граммы в очередной раз доказали, 
что все молодёжные коллективы 
объединяет творчество и дружба! 

Организаторы праздника бла-
годарят за помощь в проведении 
мероприятия предприятия и служ-
бы Бокситогорского района и го-
рода Пикалёво, за предоставление 
концертного оборудования Сергея 
Николаевича Смирнова, за инфор-
мационную поддержку компанию 
ООО «Диалог».

Наш корр.
Фото: Оксана Прохорова.

Молодёжь XXI века
Необходимое количество 
баллов ЕГЭ для поступления 
в вуз

Определено минимальное ко-
личество баллов ЕГЭ, необходи-
мое для поступления на обуче-
ние по программам бакалавриа-
та и специалитета: русский язык, 
физика, химия, биология – 36 
баллов, математика – 24 балла, 
информатика – 40 баллов, исто-
рия и литература – 32 балла, гео-
графия – 37 баллов, обществоз-
нание – 39 баллов, иностранный 
язык – 20 баллов.

Данную информацию необхо-
димо учитывать абитуриентам 
при поступлении в высшие учеб-
ные заведения в 2014 году.

Удивительные  
и загадочные места 
Ленинградской области

В Пикалёвской библиотеке 
вскоре появится новое издание 
«Удивительные и загадочные ме-
ста ленинградской области». ав-
тор книги Юрий Шевчук говорит: 
«Давно мне хотелось сделать эту 
работу... Трясясь по просёлочным 
дорогам или блуждая по болотам 
ленинградской области, я говорил 
себе – скоро наступит время, ког-
да я заварю крепкий чай, усядусь 
в кресле у компьютера и начну 
описывать все невероятные ме-
ста, что посетил, и события, кото-
рым был свидетелем...» В книгу 
вошли рассказы о загадочных ме-
стах и Бокситогорского района.

Папа, мама, я  
– счастливая семья

С 1 по 26 июня 2014 года в 
Бокситогорском районе прошёл 
1 тур конкурса «Папа, мама, я – 
счастливая семья». В конкурсе 
приняли участие дети в возрас-
те от 4 до 17 лет. На конкурс было 
представлено более 40 работ в 
4-х номинациях. Призёрами ста-
ли юные пикалёвцы Елизавета 
Федорова, арина мачуева, Ве-
роника, Иван Васильев и Вале-
рия Стряхова. александр кача-
лов стал победителем конкурса. 
В сентябре в Санкт-Петербурге 
состоится региональный этап 
конкурса «Папа, мама, я – счаст-
ливая семья». Наш район будут 
представлять работы победите-
лей муниципального этапа.

Вниманию жителей 
Бокситогорского района!

Отдел военного комиссариа-
та ленинградской области со-
общает, что на интернет-сайте 
«PODVIGNARODA.MIL.RU» раз-
мещены Указы Президиума ВС 
СССР, Приказы военного коман-
дования и наградные листы на 
участников Великой Отечествен-
ной войны, награждённых орде-
нами и медалями СССР, в том чис-
ле и фронтовиков, которым на-
грады не вручались. 

Сайт создан с целью органи-
зации работы по поиску неиз-
вестных героев Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 го-
дов, обнародованию их имён и 
вручению им (передачи в семьи 
погибших) наград.

Супружеские узы – воистину непреходящая ценность, залог мира и люд-
ского согласия. Покровители христианского брака православные святые 
Пётр и Феврония из глубины веков являют нам пример верного супруже-
ства и благочестия. Семья, любовь, верность – вот нравственные устои, без 
которых немыслимо здоровое развивающееся общество.

Дорогие друзья! Цените, любите, уважайте, берегите своих родных и 
близких. В этом мире у нас нет никого дороже. От всей души желаем вам, 
вашим семьям радости, добра и безоблачного счастья!  

В.И. ТИхоНоВ, 
глава Бокситогорского муниципального района.

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

Н.И. ПуСТоТИН, 
депутат Законодательного собрания Ленинградской области.

* * *
Семья – это не только родные, близкие между собой люди, но и основное 

звено любого общества, которое влияет на его развитие. какие бы ни слу-
чались перемены в жизни, семья всегда будет главной надеждой и опорой. 

Именно от семьи зависит, какое воспитание получит ребёнок, какие таланты 
найдёт и пробудит в себе и каким человеком вырастет.

Пикалёвские семьи всегда славились своей историей и добрыми тради-
циями. На предприятиях и в организациях города есть много достойных 
трудовых династий, которые развивают и прославляют наш город, служат 
примером сплочения и подражания.

В нашем городе есть все условия для создания и укрепления семей. 
Учреждения образования, спорта, культуры, социальной защиты активно 
работают с молодыми и многодетными семьями, участвуя в региональных 
программах. Ежегодно чествуются семейные пары, прожившие более 50 
лет в супружеском браке, воспитавшие детей и внуков, это наш настоящий 
«золотой семейный фонд».

Искренне желаем всем вам крепкого здоровья, благополучия, уверен-
ности в своих силах, веры в будущее!

Совет депутатов.

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

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

8 июля – всероссийский день семьи, любви и верности

Уважаемые жители Бокситогорского района и города Пикалёво! 
Сердечно поздравляем вас с Всероссийским днём семьи, любви и верности!

Под таким названием в 
городе Пикалёво 27 июня 
прошёл первый районный 
фестиваль молодёжного 
творчества, посвящённый 
Дню российской молодёжи 
в рамках празднования 
60-летия города. Фестиваль 
был организован по 
инициативе администраций 
Бокситогорского района и 
города Пикалёво. 
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Убирать улицы и дворы, сажать 
зелёные насаждения, обустраивать 
городскую среду необходимо. И 
прежде всего, для блага всех нас. 
И пока это не поймёт, не прочув-
ствует каждый житель, успеха не 
добиться.

Чисто не там, где убирают, а там, 
где не сорят. Это правило соблюда-
ется всё меньшим и меньшим чис-
лом людей. Если когда-то горы му-
сора, сопровождающиеся неприят-
ным запахом, приводили граждан 
в ужас, то сегодня это не вызывает 
столь бурной реакции – притерпе-
лись. Оставляют отходы везде: на 
лестничной площадке, у подъез-
дов, под ближайшим кустом. Всё 
это разносится бездомными людь-
ми или животными. Так и до эколо-
гической катастрофы недалеко.

Прописные истины – «чисто там, 
где не сорят» или «жить в бедно-
сти не стыдно, а в грязи – позор-
но», кажется, набили оскомину. 
Однако с каждым годом всё слож-

нее сохранить чистоту в наших дво-
рах и на улицах города. Сказать о 
том, что эта проблема в Пикалёве 
не решается – нельзя. По требо-
ваниям действующего законода-
тельства, нормативно-правовыми 
актами (в том числе Правила-
ми внешнего благоустройства 
(http://www.pikadmin.ru/index/
blagoustrojstvo/0-52) в городе суще-
ствует система планирования, кон-
троля за работами по благоустрой-
ству территории. Благоустройство 
было и остаётся одним из приори-
тетных направлений работы адми-
нистрации МО «Город Пикалёво».

Большая часть работ в этом на-
правлении – сфера ответственно-
сти ООО «Благоустройство», кото-
рое возглавляет И.В. Маслов. Игорь 
Васильевич – компетентный руко-
водитель. Профильное образование 
дорожника – инженера-строителя, 
личный опыт и большой стаж ра-
боты в профессии позволяют на-
звать его одним из главных специ-

алистов в этой области городского 
хозяйства.

Говоря о специфике работы кол-
лектива ООО «Благоустройство», 
Игорь Васильевич считает, что за-
частую необоснованно и обидно 
звучат обвинения в их адрес, и по-
делился информацией о специфи-
ке работы и сегодняшнем дне пред-
приятия, основных достижениях, 
проблемах и мечтах пикалёвских 
благоустроителей.

Ежедневно на всей территории 
муниципального образования тру-
дятся сотрудники служб, отвечаю-
щих за чистоту и порядок. Высажи-
вают цветы, ремонтируют дороги, 
проводят реконструкцию обору-
дования мест отдыха, месячники 
по благоустройству и санитарной 
уборке территории, общегородские 
субботники, организуют работу по 
своевременному вывозу мусора как 
от жилых многоквартирных домов, 
так и от предприятий и жителей 
частного сектора. С гордостью и 
нескрываемым удовлетворением 
руководитель говорит об отсут-
ствии текучки на предприятии, на-
меренно не выделяет никого осо-
бо и считает: «Наш коллектив уже 
сложился. Мы внимательно подхо-
дили к подбору и расстановке ка-
дров. В каждой структуре сложил-
ся особый микроклимат. Каждый 
сотрудник на своём месте. Хотя 
работа трудная, сегодня люди по 
собственной воле не уходят. А это 
дорогого стоит».

Предприятие работает по трём 
муниципальным контрактам на 
оказание услуг по озеленению и 
содержанию зелёных насаждений, 
по санитарной очистке и уличной 
уборке, содержанию дорог общего 
назначения. Перечень всех работ и 
обязательств по этим контрактам 
займёт несколько страниц. Одна-
ко очевидно, что комплекс работ 
по благоустройству достаточно 

объёмный. Причём общая числен-
ность сотрудников в настоящее 
время всего 67 человек. Из общего 
состава – 9 руководителей и спе-
циалистов, 21 дорожный рабочий 
и озеленитель, 15 контролёров, 22 
водителя и механизатора. В распо-
ряжении предприятия 23 единицы 
техники, причём часть работает 
с 90-х годов, требует обновления 
или замены. Ежедневно, практи-
чески круглосуточно, коллектив 
ООО «Благоустройство» на посту 
и работает в оперативном режи-
ме, реагируя на погодные условия 
и критические ситуации. В день 
из города вывозится до 259 кубов 
ТБО, не считая несанкционирован-
ных свалок, которые стихийно с за-
видным постоянством возникают в 
самых разных местах.

Несложно подсчитать и оценить, 
что весь спектр работ выполняется 
малыми силами. Проблем много и 
объективные претензии со стороны 
жителей города понятны. И вряд ли 
кто всерьёз считает, что пикалёв-
ские благоустроители выполняют 
свои обязанности намеренно нека-
чественно или несвоевременно. И 
всё же при всех трудностях пробле-
ма благоустройства вполне решае-
ма. По мнению Игоря Васильевича: 
«Тут не надо изобретать велосипед. 
Качественно поменять ситуацию в 
лучшую сторону способно исполне-
ние действующих Правил и их уже-
сточение. Настало время внести из-
менения в действующую редакцию. 
Если общая культура поведения 
снизилась до того, что нормой ста-
новится выбрасывание мусора как 
рядовыми горожанами, так и пред-
приятиями, предпринимателями, 
необходимо адекватно реагировать 
на это. К примеру, сколько можно 
уговаривать и просить заключить 
договоры на вывоз ТБО с многочис-
ленными жителями частного секто-
ра (исключение составляет только 

ул. Зелёная) или собственниками 
ТЦ «Одиссей»? Больная тема. Ну 
не считают они обязательным для 
себя платить за вывоз их мусора, 
косвенно перекладывая таким об-
разом расходы на карманы других 
потребителей. Ужесточение тре-
бований и контроль сделают своё 
дело. Нарушители должны быть на-
казаны, а нерадивые должны почи-
ниться общим правилам».

Преимущества и недостатки си-
стемы сбора мусора, которая ис-
пользуется в нашем городе, мож-
но обсуждать бесконечно. И руко-
водитель ООО «Благоустройство» 
лучше других может рассказать о 
современных системах содержания 
и уборки городской территории. И 
можно сколько угодно мечтать о 
заглублённых мусорных контей-
нерах, спецтехнике и оборудова-
нии, увеличении средств город-
ского бюджета на благоустройство 
– ситуация с чистотой от этого не 
поменяется.

Игорь Васильевич убеждён, что 
только личное, небезучастное от-
ношение каждого жителя к соблю-
дению чистоты способно навести 
должный порядок. Пора прекра-
щать дикое поведение населения, 
которое не в состоянии дойти до 
ближайшего мусорного контейне-
ра или дождаться машины: «Да-
вайте будем просто цивилизован-
ными людьми. Беречь то, что име-
ем. Останавливать нарушителей, 
когда видим, что наносится вред. 
И вообще, соблюдать золотое эти-
ческое правило нравственности – 
относись к людям так, как хочешь, 
чтобы относились к тебе».

Просто и понятно. Хочется ве-
рить, что жители Пикалёва услы-
шат Вас, Игорь Васильевич, и наш 
город вернёт себе титул одного из 
самых зелёных и благоустроенных 
городов в области.

Поздравить её с замечатель-
ной датой пришли представите-
ли Совета депутатов МО «Город 
Пикалёво» С.Д. Антропова и Л.И. 
Гришкина.

Они тепло поздравили юбиляр-
шу, вручили поздравительные 
письма от Президента В.В. Пу-
тина, городской администрации 
и Совета депутатов. В своём по-
чтенном возрасте Валентина Пе-
тровна бодра и жизнелюбива.

Принимая поздравления, наша 
землячка поделилась с гостями 
историей своей жизни, показа-
ла бережно хранимые семейные 
фотографии и пригласила гостей 
к чаю. Светлана Дмитриевна и 
Людмила Ивановна с благодарно-
стью и вниманием слушали рас-
сказ ветерана, и нашли много об-

щих тем и знакомых. Интересный 
и душевный разговор получился, 
обсуждали даже новые законы и 
политическую ситуацию  в мире.

Закалка, которую получили 
наши соотечественники в годы 
войны и послевоенного строи-
тельства, сделала их удивитель-
но выносливыми и стойкими. Так 
и Валентина Петровна, всю жизнь 
провела в трудах и заботах.

В Пикалёво приехала в начале 
50-х годов. Обустраивались и на-
лаживали жизнь на новом месте.  
Поначалу работа нашлась в сто-
ловой цементного завода, отку-
да перевели в цех питания гли-
нозёмного завода. И это стало 
последней записью в её трудовой 
книжке.  С теплотой говорит она 
о своих сверстниках, коллегах, 

соседях, с благодарностью вспо-
минает годы совместной рабо-
ты. А вспомнить есть что. Общий 
стаж работы ветерана впечатляет 
– 54 года!

Однако главным в жизни Ва-
лентины Петровны всё же была 
семья. Вырастив троих детей, 
сегодня она с гордостью расска-
зывает своим родным (в общей 

сложности детей, внуков и прав-
нуков более 20) об истории семьи 
и своих предках. Не понаслышке 
зная об ужасах войны, сегодня 
больше всего она переживает за 
семью сына, который живёт в Ки-
еве. Валентина Петровна не скры-
вает, что каждодневная молитва 
о мире на украинской земле укре-
пляет силы.

 Секретом долголетия Вален-
тина Петровна называет друже-
любие, умение сохранять добрые 
отношения и милосердие. Навер-
ное, это так и есть.

Страницу подготовила 
Эльвира ПАНФИЛоВА, 

представитель администрации  
МО «Город Пикалёво» по информации.

Игорь Маслов: 

«давайте просто будем 
цивилизованными людьми»

Благоустройство. Синонимы – порядок, благочиние, благолепие, 
благообразие. Почему в обиходе оно уже набило оскомину? 
Ведь его первоочередной смысл очевиден.

Секрет её 
долголетия
Свой 95-летний юбилей 1 июля отметила одна из старейших 
жителей Пикалёва Валентина Петровна Белова.



8 тЕлЕВИзИонных каналоВ

с 7 по 13
июля

ПонЕдЕльнИк 7 июля ВторнИк 8 июля срЕда

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Но-
вости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 04.15 контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 модный при-
говор 12+
12.20 Сегодня ве-
чером 16+
14.15 Время обе-
дать! 12+
15.15, 03.20 В 
наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечерние 
Новости 12+
18.50 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с “ДеПАР-
ТАМеНТ” 16+
23.30 Ночные но-
вости 12+
23.45 х/ф “ВоС-
СТАНИе ПЛАНе-
ТЫ оБеЗьЯН” 16+
01.35, 03.05 х/ф 
“АДАМ” 16+

РоССИЯ 1

05.00 Утро России 12+
09.00, 04.00 Три ка-
питана. Русская 
арктика 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+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с “ВЧе-
РА ЗАкоНЧИЛАСь 
ВоЙНА” 12+
00.40 Бам: в ожида-
нии оттепели 12+
01.50 х/ф “ПРоТИ-
ВоСТоЯНИе” 16+
03.10 Т/с “ЗАкоН И 
ПоРЯДок-19” 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас 12+
06.10 Утро на 5 6+
09.30 место про-
исшествия 12+
10.30, 11.25, 12.30, 
12.50, 13.40, 14.35, 
15.25, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с “ПЛА-
ТИНА” 16+
19.00, 19.30, 20.00, 
01.25, 01.55, 02.30, 
03.00, 03.35, 04.05, 
04.40, 05.05 Т/с “Де-
ТекТИВЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25 
Т/с “СЛеД” 16+
23.20 момент ис-
тины 16+
00.15 Д/ф “Бам. Рус-
ская дорога” 12+

00.50 Прав-
да жизни 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, 00.00 Т/с 
“ГЛухАРь. ПРо-
ДоЛЖеНИе” 16+
19.55 х/ф “оДИССеЯ 
СЫЩИкА ГуРоВА” 16+
21.50 Т/с “ПЛЯЖ” 16+
23.35 Сегод-
ня. Итоги 12+
02.00 Главная до-
рога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.00 Т/с “хРА-
НИТеЛь” 16+
04.00 х/ф “ЗВе-
РоБоЙ” 16+
05.00 Т/с “МоСкВА. 
ТРИ ВокЗАЛА” 16+

РоССИЯ к

07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Новости культуры
10.15, 00.10 На-
блюдатель 12+
11.15, 23.20 Т/с “ЖеНЫ 
И ДоЧеРИ” 12+
12.10 Д/ф “Древ-
ний и хрупкий мир 
догонов” 12+
13.05 линия жизни 12+
13.55 Д/ф “ассизи. 
Земля святых” 12+
14.10 Т/с “ДВе ЗИМЫ 
И ТРИ ЛеТА” 12+
15.10 Спектакль 
“Фома Опискин” 12+
18.00, 01.40 Игры клас-
сиков. Джон Огдон 12+
19.15 Д/ф “Петров-
Водкин. мне легко в 
этой необъятности” 12+
19.55 Восемь ве-
черов с Вениами-
ном Смеховым 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.00 Наталья Бехте-
рева. магия мозга 12+
21.30 Д/с “как устрое-
на Вселенная” 12+
22.15 Д/с “Елена Об-
разцова. Самая зна-
менитая и почти не-
знакомая” 12+
01.05 Д/с “аксаковы. 
Семейные хроники” 12+
02.45 Pro memoria 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.20 х/ф “РуС-
Ское ПоЛе” 12+
10.00 Д/ф “Тама-
ра Сёмина. Всег-
да наоборот” 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+
15.45 Т/с “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ кРИСТИ” 12+
17.50, 22.30 Специ-
альный репортаж 16+
18.25 Право голоса. 
Украина выбирает 16+
19.45 Т/с “ЭФФекТ 
БоГАРНе” 16+
21.45, 01.05 Пе-
тровка, 38
23.05 Без обмана 16+
00.35 Футболь-
ный центр 12+
01.27 Т/с “ИНСПек-
ТоР ЛИНЛИ” 16+
03.20 х/ф “ПРИшеЛь-
ЦЫ В АМеРИке” 6+
05.10 Д/с “Из жиз-
ни животных” 12+

РоССИЯ 2

05.00 х/ф “ПуТь” 16+
07.00 Живое время. 
Панорама дня 12+
09.50, 23.40, 10.25, 
00.10, 10.55, 00.45 
Наука 2.0. ЕХпе-
рименты 12+
11.25, 01.15 Че-
ловек мира 12+
12.00, 16.50, 22.45 
Большой футбол 12+
12.20, 14.35 Футбол. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Бразилии 12+
17.20 Профессио-
нальный бокс 16+
19.00 х/ф “ТРИ 
ДНЯ ЛеЙТеНАН-
ТА кРАВЦоВА” 16+
01.45 24 кадра 16+
02.15 Наука на ко-
лесах 12+
02.50, 03.20 Угрозы со-
временного мира 12+
03.50 Диалог 12+
04.20 Язь про-
тив еды 12+

ЗВеЗДА

06.00 Д/ф “Фаль-
шивая армия. Вели-
кая афера полковни-
ка Павленко” 12+
07.00, 09.10 Т/с “ДНИ 
ТуРБИНЫх” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.40 Новости дня 12+
11.25 х/ф “В МоеЙ 
СМеРТИ ПРошу ВИ-
НИТь кЛАВу к.” 12+
13.10 х/ф “РАС-
ПИСАНИе НА По-
СЛеЗАВТРА” 12+
15.05 Т/с “1941” 16+
18.30 Д/с “колеса 
Страны Советов. Были 
и небылицы” 6+
19.15 х/ф “ВАСек 
ТРуБАЧеВ И еГо 
ТоВАРИЩИ” 6+
20.50 х/ф “оТРЯД ТРу-
БАЧеВА СРАЖАеТСЯ” 6+
23.00 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.30 Т/с “БИГЛь” 12+
01.45 х/ф “АБо-
РИГеН” 6+
04.10 х/ф “кРИк 
ДеЛьФИНА” 16+
05.40 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, 04.15 кон-
трольная закупка 12+
09.45ф Жить здо-
рово! 12+
10.55 модный при-
говор 12+
12.20, 21.30 Т/с “Де-
ПАРТАМеНТ” 16+
14.15 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+
18.50 День семьи, люб-
ви и верности 12+
21.00 Время 12+
23.30 Ночные но-
вости 12+
23.45 х/ф “МоЙ 
ПуТь” 16+
02.20, 03.05 х/ф 
“ПРАВДА о кошкАх 
И СоБАкАх” 16+

РоССИЯ 1

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.10 Три 
капитана. Рус-
ская арктика 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+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с “ВЧе-
РА ЗАкоНЧИЛАСь 
ВоЙНА” 12+
23.45 Футбол. Чем-
пионат мира. 1/2 фи-
нала. Прямая трансля-
ция из Бразилии 12+
02.00 х/ф “ПРоТИ-
ВоСТоЯНИе” 16+
04.05 комна-
та смеха 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас 12+
06.10 Утро на 5 6+
09.30, 15.00 место 
происшествия 12+
10.30, 11.55, 12.30, 
13.40 Т/с “ЛуЧ-
шАЯ ДоРоГА НА-
шеЙ ЖИЗНИ” 12+
16.00 Откры-
тая студия 16+
16.50 х/ф “ДеТИ По-
НеДеЛьНИкА” 16+
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 “ПРИ-
еЗЖАЯ” 12+
02.00, 02.55, 03.55, 
04.50 Право на за-
щиту 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, 00.00 Т/с 
“ГЛухАРь. ПРо-
ДоЛЖеНИе” 16+
19.55 х/ф “оДИССеЯ 
СЫЩИкА ГуРоВА” 16+
21.45 Т/с “ПЛЯЖ” 16+
23.35 Сегод-
ня. Итоги 12+
01.55 квартир-
ный вопрос 0+
03.00 Т/с “хРА-
НИТеЛь” 16+
04.00 х/ф “ЗВе-
РоБоЙ” 16+
05.00 Т/с “МоСкВА. 
ТРИ ВокЗАЛА” 16+

РоССИЯ к

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 
19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.15, 00.15 На-
блюдатель 12+
11.15, 23.20 Т/с “ЖеНЫ 
И ДоЧеРИ” 12+
12.10 Д/ф “Наскаль-
ные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. За-
шифрованное посла-
ние из камня” 12+
12.25 Письма из 
провинции 12+
12.55, 21.30 Д/с 
“как устроена Все-
ленная” 12+
13.45 Д/ф “князь 
Потемкин. Свет 
и тени” 12+
14.10 Т/с “ДВе ЗИМЫ 
И ТРИ ЛеТА” 12+
15.10 Спектакль “ко-
роль лир” 12+
17.20 михаил коза-
ков. Театральная лето-
пись. Избранное 12+
18.05, 01.55 Игры 
классиков. Святос-
лав Рихтер и Да-
вид Ойстрах 12+
19.15 Больше, чем 
любовь 12+
19.55 Боль-
шая семья 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.00 Наталья Бехте-
рева. магия мозга 12+
22.15 Д/с “Елена Об-
разцова. Самая зна-
менитая и почти не-
знакомая” 12+
01.15 Д/с “аксаковы. 
Семейные хроники” 12+
02.45 Д/ф “лес-
ной дух” 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.20 х/ф “БоЛь-
шАЯ СеМьЯ” 12+
10.20 Д/ф “Всё бу-
дет хорошо” 12+

10.55 Простые 
сложности 12+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 Со-
бытия 12+
11.50 х/ф “ЗА-
БЫТЫЙ” 16+
13.55 Доктор И... 16+
14.50, 19.30 Го-
род новостей 12+
15.10, 21.45 Пе-
тровка, 38
15.30 Т/с “МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ 
кРИСТИ” 12+
17.50 Специаль-
ный репортаж 16+
18.20 Право голо-
са. Украина 16+
19.45 Т/с “ЭФФекТ 
БоГАРНе” 16+
22.30 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.05 Д/ф “карел Готт 
и все-все-все!” 12+
00.35 х/ф “СеДь-
МоЙ ЛеПеСТок” 16+
02.35 Исцеле-
ние любовью 12+
03.35 Без обмана 16+
04.20 Д/ф “Тама-
ра Сёмина. Всег-
да наоборот” 12+
05.15 Д/с “Из жиз-
ни животных” 12+

РоССИЯ 2

05.05 х/ф “НоЛь-
СеДьМоЙ” МеНЯ-
еТ куРС” 16+
07.00 Живое время. 
Панорама дня 12+
08.50, 02.30 моя 
рыбалка 12+
09.20, 03.00 Ди-
алог 12+
09.50, 00.00, 10.25, 
00.35, 10.55, 01.05 
Наука 2.0. НЕпро-
стые вещи 12+
11.25 Чело-
век мира 12+
12.00, 16.50, 
22.45, 02.00 Боль-
шой футбол 12+
12.20, 14.35 Футбол. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Бразилии 12+
17.20 Смешанные 
единоборства 16+
19.00 х/ф “кЛАД 
МоГИЛЫ ЧИН-
ГИСхАНА” 16+
01.35 максимальное 
приближение 12+
03.35 Язь про-
тив еды 12+
04.05 Рейтинг Ба-
женова 16+

ЗВеЗДА

06.00, 18.30 Д/с “ко-
леса Страны Советов. 
Были и небылицы” 6+
07.00, 09.10 Т/с “ВхоД 
В ЛАБИРИНТ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.50 Новости дня 12+
11.30, 13.10 х/ф “ВА-
ЛеРИЙ ЧкАЛоВ” 12+
13.25 х/ф “ВАСек 
ТРуБАЧеВ И еГо 
ТоВАРИЩИ” 6+
15.05 Т/с “1941” 16+
19.15, 21.00 х/ф 
“ПРИкАЗ” 6+
23.00 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.30 Т/с “ДНИ 
ТуРБИНЫх” 6+
04.30 х/ф “Я РоДоМ 
ИЗ ДеТСТВА” 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, 21.50 Т/с “Де-
ПАРТАМеНТ” 16+
14.15 Время обе-
дать! 12+
15.15, 03.50 В 
наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечерние 
Новости 12+
18.50 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.45 Чемпионат мира 
по футболу 2014 г. По-
луфинал. Прямой эфир 
из Бразилии 12+
02.05, 03.05 х/ф “500 
ДНеЙ ЛеТА” 16+

РоССИЯ 1

05.00 Утро России 12+
09.00 кузькина 
мать. Итоги. мерт-
вая дорога 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, 
04.20 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 “ВЧе-
РА ЗАкоНЧИЛАСь 
ВоЙНА” 12+
00.35 капица в един-
ственном числе 16+
01.35 х/ф “ПРоТИ-
ВоСТоЯНИе” 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас 12+
06.10 Утро на 5 6+
09.30, 15.00 место 
происшествия 12+
10.30, 11.50, 12.30, 
13.35 Т/с “ЧАСТ-
Ное ЛИЦо” 12+
16.00 Откры-
тая студия 16+
16.50 х/ф “ПРИ-
еЗЖАЯ” 12+
19.00, 19.30, 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 “Не ИМеЙ 
100 РуБЛеЙ...” 12+
01.50, 03.10, 04.30 Т/с 
“ЛуЧшАЯ ДоРоГА НА-
шеЙ ЖИЗНИ” 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, 00.00 Т/с 
“ГЛухАРь. ПРо-
ДоЛЖеНИе” 16+
19.55 х/ф “оДИССеЯ 
СЫЩИкА ГуРоВА” 16+
21.45 Т/с “ПЛЯЖ” 16+
23.35 Сегод-
ня. Итоги 12+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Т/с “хРА-
НИТеЛь” 16+
04.05 х/ф “ЗВе-
РоБоЙ” 16+
05.00 Т/с “МоСкВА. 
ТРИ ВокЗАЛА” 16+

РоССИЯ к

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Новости культуры
10.15, 00.15 На-
блюдатель 12+
11.15, 23.20 Т/с “ЖеНЫ 
И ДоЧеРИ” 12+
12.10 Д/ф “Ветря-
ные мельницы кин-
дердейка” 12+
12.25 Письма из 
провинции 12+
12.55, 21.30 Д/с 
“как устроена Все-
ленная” 12+
13.45 Д/ф “князь По-
темкин. Свет и тени” 12+
14.10 Т/с “ДВе ЗИМЫ 
И ТРИ ЛеТА” 12+
15.10 Спектакль “Се-
ребряный век” 12+
17.20 Больше, чем 
любовь 12+
18.00, 01.55 Игры клас-
сиков. лев Власенко 12+
19.15 Д/ф “Bauhaus 
на Урале” 12+
20.05 Борис По-
юровский. И дру-
зей соберу... Вечер 
в Доме актера 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.00 Наталья Бехте-
рева. магия мозга 12+
22.15 Д/с “Елена Об-
разцова. Самая зна-
менитая и почти не-
знакомая” 12+
01.15 Д/с “аксаковы. 
Семейные хроники” 12+

06.00 Настроение 12+
08.15 х/ф “ИНСПек-
ТоР уГоЛоВНо-
Го РоЗЫСкА” 12+
10.05 Д/ф “Его Пре-
восходительство 
Юрий Соломин” 12+
10.55 Простые 
сложности 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 х/ф “ЗА-
БЫТЫЙ” 16+
13.55 Доктор И... 16+
14.50, 19.30 Го-
род новостей 12+
15.15, 21.45 Петровка, 38
15.35 Т/с “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ кРИСТИ” 12+
17.50 Специаль-
ный репортаж 16+
18.25 Право голо-
са. Украина 16+
19.45 Т/с “ЭФФекТ 
БоГАРНе” 16+
22.30 линия защиты 16+
23.05 Хроники мо-
сковского быта 12+
00.35 Т/с “РАССЛеДо-
ВАНИЯ МеРДокА” 12+
02.30 Исцеление 
любовью 12+
03.25 Д/ф “Челноки. 
Школа выживания” 12+
05.10 Д/с “Из жиз-
ни животных” 12+

РоССИЯ 2

04.40, 12.20, 20.25 Фут-
бол. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансля-
ция из Бразилии 12+
07.00 Живое время. 
Панорама дня 12+
08.50 Диалог 12+
09.20 Язь против еды 12+
09.50, 00.00, 10.55, 
01.00 Наука 2.0 12+
11.25 Человек мира 12+
12.00, 19.55, 22.45, 02.00 
Большой футбол 12+
14.35 24 кадра 16+
15.10 Наука на ко-
лесах 12+
15.40, 04.05, 03.35 Рей-
тинг Баженова 16+
16.15 х/ф “кРАС-
НАЯ ПЛоЩАДь” 16+
01.35 максимальное 
приближение 12+
02.30, 03.00 Полигон 16+

ЗВеЗДА

06.00, 18.30 Д/с “ко-
леса Страны Советов. 
Были и небылицы” 6+
07.00, 09.10, 02.00 Т/с 
“ВхоД В ЛАБИРИНТ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.50 Новости дня 12+
10.10 х/ф “ЗоЛо-
ТАЯ МИНА” 6+
13.10 х/ф “оТРЯД ТРу-
БАЧеВА СРАЖАеТСЯ” 6+
15.05 Т/с “1941” 16+
19.15 х/ф “ЛеГ-
кАЯ ЖИЗНь” 12+
21.05 х/ф “ЗИМНИЙ 
ВеЧеР В ГАГРАх” 6+
23.00 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.30 х/ф “БеЛое 
ПРокЛЯТье” 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+
14.15 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+
18.50 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.30 Ночные но-
вости 12+
23.40 международ-
ный музыкальный фе-
стиваль “Белые ночи 
Санкт-Петербурга” 12+
01.35, 03.05 х/ф 
“оСТРоВ” 16+
03.45 Т/с “ПРоПАВ-
шИЙ БеЗ ВеСТИ” 16+

РоССИЯ 1

05.00 Утро России 12+
09.00 Убийство кен-
неди. Новый след 12+
09.55 О самом 
главном 12+
10.30 Дневник Чем-
пионата мира 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 
19.35 Вести-москва
11.50, 14.50, 18.05 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛеДСТВИЯ” 12+
13.00 Особый 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 “ВЧе-
РА ЗАкоНЧИЛАСь 
ВоЙНА” 12+
00.35 Нанолюбовь 12+
01.35 х/ф “ПРоТИ-
ВоСТоЯНИе” 16+
04.15 комна-
та смеха 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас 12+
06.10 Утро на 5 6+
09.30, 15.00 место 
происшествия 12+
10.30, 11.50, 12.30, 
13.35, 01.40, 03.05, 
04.30 Т/с “МАЙ-
оР ВИхРь” 12+
16.00 Откры-
тая студия 16+
16.50 х/ф “Не ИМеЙ 
100 РуБЛеЙ...” 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
“ДеТекТИВЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25, 
23.15 Т/с “СЛеД” 16+
00.00 х/ф “ДеТИ По-
НеДеЛьНИкА” 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, 00.00 Т/с 
“ГЛухАРь. ПРо-
ДоЛЖеНИе” 16+
19.55 х/ф “оДИССеЯ 
СЫЩИкА ГуРоВА” 16+
21.45 Т/с “ПЛЯЖ” 16+
23.35 Сегодня. Итоги 12+
02.00 Дело темное 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “хРА-
НИТеЛь” 16+
04.05 х/ф “ЗВе-
РоБоЙ” 16+
05.00 Т/с “МоСкВА. 
ТРИ ВокЗАЛА” 16+

РоССИЯ к

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 х/ф “уДИ-
ВИТеЛьНЫе ПРИ-
кЛЮЧеНИЯ” 12+
12.25 Письма из 
провинции 12+
12.55, 21.30 Д/с “как 
устроена Вселенная” 12+
13.45 Д/ф “князь По-
темкин. Свет и тени” 12+
14.10 Т/с “ДВе ЗИМЫ 
И ТРИ ЛеТА” 12+
15.10 Спектакль “Сира-
но де Бержерак” 12+
17.35 Павел Хомский. 
Театральная лето-
пись. Избранное 12+
18.15, 01.55 Игры 
классиков. Бо-
рис Христов 12+
18.40 Д/ф “квебек - 
французское сердце 
Северной америки” 12+
19.15 Д/ф “Игорь ко-
столевский. Быть ка-
валергардом” 12+
19.55 Оперные теа-
тры мира с Никола-
ем Цискаридзе 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.00 Наталья Бехте-
рева. магия мозга 12+
22.15 Д/с “Елена Образ-
цова. Самая знаменитая 
и почти незнакомая” 12+
23.20 х/ф “ТАЙ-
НА ДеРеВНИ САНТА-
ВИТТоРИЯ” 12+
01.40 Д/ф “Сус. крепость 
династии аглабидов” 12+
02.25 Д/ф “И оглянул-
ся я на дела мои...” 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.20 х/ф “БуДНИ уГо-
ЛоВНоГо РоЗЫСкА” 12+
10.05 Д/ф “Сер-
гей Безруков. Испо-
ведь хулигана” 12+
10.55 Простые 
сложности 12+

11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 Со-
бытия 12+
11.50 х/ф “оДИ-
НоЧкА” 16+
13.55 Доктор И... 16+
14.50, 19.30 Го-
род новостей 12+
15.15, 21.45 Пе-
тровка, 38
15.35 Т/с “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ кРИСТИ” 12+
17.50 Специаль-
ный репортаж 16+
18.25 Право го-
лоса. Украина по-
сле выборов 16+
19.45 Т/с “ЭФФекТ 
БоГАРНе” 16+
22.30 Истории спа-
сения 16+
23.05 Д/ф “Джек 
и Джеки. Прокля-
тье кеннеди” 12+
00.35 х/ф “ИДеАЛь-
НЫЙ ПоБеГ” 16+
02.30 Исцеление 
любовью 12+
03.25 Д/ф “Его Пре-
восходительство 
Юрий Соломин” 12+
04.15 Хроники мо-
сковского быта 12+
05.10 Д/с “Из жиз-
ни животных” 12+

РоССИЯ 2

04.40, 12.20, 20.25 Фут-
бол. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансля-
ция из Бразилии 12+
07.00 Живое время. 
Панорама дня 12+
08.50 авианосец 16+
09.20, 02.50, 03.25 
Полигон 16+
09.50, 23.40, 10.25, 
00.10, 10.55, 00.45 
Наука 2.0 12+
11.25, 01.15 Чело-
век мира 12+
12.00, 19.55, 22.45 
Большой футбол 12+
14.35, 15.10, 15.40 
Наука 2.0. НЕпро-
стые вещи 12+
16.15 х/ф “кРАС-
НАЯ ПЛоЩАДь” 16+
01.45 Самые опас-
ные животные 12+
02.20 Рейтинг Ба-
женова 16+
03.55 24 кадра 16+
04.25 Наука на ко-
лесах 12+

ЗВеЗДА

06.00, 18.30 Д/с “ко-
леса Страны Советов. 
Были и небылицы” 6+
07.00 Д/с “ВмФ СССР. 
Хроника Победы” 12+
07.25 х/ф “БеЛое 
ПРокЛЯТье” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.45 Новости дня 12+
09.10 х/ф “ЛеГ-
кАЯ ЖИЗНь” 12+
11.05, 13.10 х/ф 
“ПРИкАЗ” 6+
15.05 Т/с “1941” 16+
19.15 х/ф “ИНСПек-
ТоР ГАИ” 12+
20.50 х/ф “ПРИ-
еЗЖАЯ” 6+
23.00 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.30 х/ф “БеДНЫЙ 
БеДНЫЙ ПАВеЛ” 12+
02.25 Т/с “ВхоД В 
ЛАБИРИНТ” 12+
04.50 Д/ф “Вос-
хождение” 12+

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+
14.15 Время обе-
дать! 12+
15.15, 04.05 В 
наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечерние 
Новости 12+
18.50 Поле чудес 12+
19.50, 21.30 Точь-
в-точь 12+
21.00 Время 12+
23.25 международ-
ный музыкальный фе-
стиваль “Белые ночи 
Санкт-Петербурга” 12+
01.25 х/ф “ПоЙМеТ 
ЛИшь оДИНокИЙ” 16+
03.15 Т/с “ПРоПАВ-
шИЙ БеЗ ВеСТИ” 16+

РоССИЯ 1

05.00 Утро России 12+
09.00 Убийство кен-
неди. Новый след 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+
21.00 х/ф “кАРНАВАЛ 
По-НАшеМу” 12+
22.55 Торжественная 
церемония открытия 
ХХIII международного 
фестиваля “Славянский 
базар в Витебске” 12+
00.45 Живой звук 12+
02.45 Горячая де-
сятка 12+
03.50 комна-
та смеха 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас 12+
06.10 момент ис-
тины 16+
07.00 Утро на 5 6+
09.35 День ангела 0+
10.30, 11.50, 12.30 
Т/с “оСоБо ВАЖ-
Ное ЗАДАНИе” 12+
13.30, 14.50, 16.00, 
16.40 Т/с “В ЛеСАх 
ПоД коВеЛеМ” 12+
18.00 место про-
исшествия 12+
19.00 Защита мет-
линой 16+
19.35, 20.20, 21.00, 
21.50, 22.35, 23.15, 
00.05, 00.50, 01.35 
Т/с “СЛеД” 16+
02.25, 03.40, 05.00 Т/с 
“ЧАСТНое 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 Чрезвычай-
ное происшествие 12+
16.30, 23.50 Т/с 
“ГЛухАРь. ПРо-
ДоЛЖеНИе” 16+
19.55 х/ф “оДИССеЯ 
СЫЩИкА ГуРоВА” 16+
01.50 Дикий мир 0+
02.00 Т/с “хРА-
НИТеЛь” 16+
04.00 х/ф “ЗВе-
РоБоЙ” 16+
04.55 Т/с “МоСкВА. 
ТРИ ВокЗАЛА” 16+

РоССИЯ к

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Новости культуры
10.20 х/ф “ДеЛо АР-
ТАМоНоВЫх” 12+
12.10 Д/ф “Соловец-
кие острова. кре-
пость Господня” 12+
12.25 Письма из 
провинции 12+
12.55 Д/с “как устрое-
на Вселенная” 12+
13.45 Д/ф “князь По-
темкин. Свет и тени” 12+
14.10 Т/с “ДВе ЗИМЫ 
И ТРИ ЛеТА” 12+
15.10 Д/ф “Сер-
гей коненков. Ре-
зец и музыка” 12+
15.50 х/ф “МоЯ 
ЛЮБоВь” 12+
17.05 Д/ф “александр 
Твардовский. Три 
жизни поэта” 12+
17.55 Д/ф “Неаполь - го-
род контрастов” 12+
18.10 Д/ф “Глен Гульд. 
Отрешение” 12+
19.15 Смехоно-
стальгия 12+
19.45 Острова 12+
20.25 Спектакль “Даль-
ше - тишина...” 12+
23.20 Большой джаз 12+
01.30 м/ф “Сказки ста-
рого пианино” 12+
01.55 Д/ф “Среди ту-
манов маджули” 12+
02.50 Н.Рота. Прогул-
ка с Феллини 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.20 х/ф “коН-
ТРАБАНДА” 12+
10.05, 15.15 Пе-
тровка, 38
10.20, 11.50 х/ф “АНЮ-
ТИНо СЧАСТье” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 События 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей 12+
15.35 Т/с “МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ кРИСТИ” 12+
17.50 Специаль-
ный репортаж 16+
18.25 Право го-
лоса. Украина по-
сле выборов 16+
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21.00 Постскриптум 12+
22.00 Приют ко-
медиантов 12+
23.55 Т/с “МИСС 
ФИшеР” 16+
01.00 х/ф “оДИ-
НоЧкА” 16+
03.05 Д/ф “Цехови-
ки. Опасное дело” 12+
04.40 Д/ф “Татьяна 
Пельтцер. Осторож-
но, бабушка!” 12+

РоССИЯ 2

05.00, 02.30 За ка-
дром 12+
05.30 Страна.ru 12+
06.05, 06.35, 01.35 
максимальное при-
ближение 12+
07.00 Живое время. 
Панорама дня 12+
07.55, 09.55 Фут-
бол. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансля-
ция из Бразилии 12+
12.00, 16.05, 23.30, 02.00 
Большой футбол 12+
12.20 24 кадра 16+
12.55 Наука на ко-
лесах 12+
13.25 Рейтинг Ба-
женова 16+
13.55 Танковый би-
атлон 12+
16.35 х/ф “ТРИ 
ДНЯ ЛеЙТеНАН-
ТА кРАВЦоВА” 16+
20.25 Пляжный футбол. 
Евролига. Россия - Бело-
руссия. Прямая транс-
ляция из москвы 12+
21.30 х/ф “ГоСПо-
ДА оФИЦеРЫ” 16+
00.00 Наука 2.0 12+
00.30 Человек мира 12+
03.35 Неспокой-
ной ночи 16+

ЗВеЗДА

06.00, 04.20 х/ф “уЧИ-
ТеЛь ПеНИЯ” 6+
07.45 х/ф “ЗоЛо-
ТЫе РоГА” 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+
09.10 Д/с “Универ-
сальный солдат” 12+
09.40 Д/с “Ору-
жие Победы” 6+
10.15, 13.10 Т/с 
“1941” 16+
16.25 х/ф “ИНСПек-
ТоР ГАИ” 12+
18.10, 19.00, 19.50, 20.45 
Д/с “Сталинград. Победа, 
изменившая мир” 12+
21.35 х/ф “ПРоПАВ-
шАЯ ЭкСПеДИЦИЯ” 6+
00.15 х/ф “ЗоЛо-
ТАЯ РеЧкА” 6+
01.55 х/ф “Мо-
оНЗуНД” 12+

02.45 Ф.Шопен. Бал-
лада №1. Исполня-
ет Ф.кемпф 12+

ТВЦ

06.40 мультпарад 6+
07.30 Фактор жизни 6+
08.05 Т/с “МА-
МоЧкИ” 16+
10.00 Барыш-
ня и кулинар 6+
10.30 Д/ф “карел Готт 
и все-все-все!” 12+
11.30 События 12+
11.45 х/ф “СИЦИЛИ-
АНСкАЯ ЗАЩИТА” 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 “ПохоЖ-
ДеНИЯ НоТАРИуСА 
НеГЛИНЦеВА” 12+
17.20 х/ф “БеРеГА” 12+
21.00 В центре со-
бытий 12+
22.00 Т/с “ИНСПек-
ТоР ЛИНЛИ” 12+
23.50 х/ф “ГАНГСТе-
РЫ В океАНе” 16+
02.35 Д/ф “Травля. 
Один против всех” 16+
04.10 Д/ф “Завеща-
ние императрицы ма-
рии Федоровны” 12+
05.10 Д/с “Из жиз-
ни животных” 12+

РоССИЯ 2

04.40, 09.40, 17.05 
Футбол. Чемпио-
нат мира. матч за 
3-е место. Трансля-
ция из Бразилии 12+
07.00 Живое время. 
Панорама дня 12+
07.55 моя рыбалка 12+
08.35 Язь про-
тив еды 12+
09.05 Рейтинг Ба-
женова 16+
12.00, 16.35, 
22.30, 02.00 Боль-
шой футбол 12+
12.20 Полигон 16+
12.50 х/ф “кЛАД МоГИ-
ЛЫ ЧИНГИСхАНА” 16+
19.25 Пляжный футбол. 
Евролига. Россия - Ис-
пания. Прямая транс-
ляция из москвы 12+
20.30 х/ф “ЛИГА 
МеЧТЫ” 12+
23.00, 00.00, 00.35 
Наука 2.0 12+
01.05 За кадром 12+
01.40 максимальное 
приближение 12+
02.30, 03.35 Че-
ловек мира 12+

ЗВеЗДА

06.00 х/ф “РИккИ-
ТИккИ-ТАВИ” 6+
07.45 х/ф “НА ЗЛАТоМ 
кРЫЛьЦе СИДеЛИ...” 6+
09.00 Служу России 12+
09.45 Д/с “ВмФ СССР. 
Хроника Победы” 12+
10.15, 13.10 Т/с 
“1941” 16+
13.00, 18.00 Но-
вости дня 12+
16.25 х/ф “хРоНИкА 
ПИкИРуЮЩеГо БоМ-
БАРДИРоВЩИкА” 6+
18.10 Д/с “легенды со-
ветского сыска” 16+
21.30 Т/с “МИРАЖ” 12+
01.35 Т/с “ДЖек 
ВоСьМеРкИН - “АМе-
РИкАНеЦ” 6+
05.00 Д/ф “Дневник 
адмирала Головко” 12+

проГраММа телепередач
суббота 12 июля ВоскрЕсЕньЕ 13 июля

19.50 Т/с “ПохоЖ-
ДеНИЯ НоТАРИуСА 
НеГЛИНЦеВА” 12+
22.25 х/ф “ДЖИВС 
И ВуСТеР. АЗАРТ-
НЫе ИГРЫ” 12+
23.30 х/ф “Не хоЧу 
ЖеНИТьСЯ!” 12+
01.15 х/ф “БуД-
НИ уГоЛоВНо-
Го РоЗЫСкА” 12+
02.55 Исцеление 
любовью 12+
03.55 Д/ф “Джек 
и Джеки. Прокля-
тье кеннеди” 12+
04.45 Д/ф “Сер-
гей Безруков. Испо-
ведь хулигана” 12+
05.30 марш-бросок 12+

РоССИЯ 2

05.00 х/ф “кАН-
ДАГАР” 16+
07.00 Живое время. 
Панорама дня 12+
08.50, 17.00, 09.20, 
15.55, 16.30 Рей-
тинг Баженова 16+
09.50, 00.30 На-
ука 2.0 12+
10.25, 01.05 Наука 2.0. 
НЕпростые вещи 12+
10.55, 01.35 Наука 2.0. 
ЕХперименты 12+
11.25, 02.05 За ка-
дром 12+
12.00, 19.55, 00.00 
Большой футбол 12+
12.20 х/ф “По-
ГРуЖеНИе” 16+
17.30 х/ф “МЫ ИЗ 
БуДуЩеГо” 16+
20.25 Пляжный фут-
бол. Евролига. Россия 
- Греция. Прямая транс-
ляция из москвы 12+
21.30 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
магомед маликов (Рос-
сия) против Бретта Род-
жерса (СШа), Владимир 
минеев (Россия) против 
Павла Третьякова (Бе-
лоруссия), константин 
Ерохин (Россия) про-
тив михала андришака 
(Польша). Прямая транс-
ляция из москвы 16+
02.40, 03.40 Че-
ловек мира 12+

ЗВеЗДА

06.00 Д/с “колеса 
Страны Советов. Были 
и небылицы” 6+
07.00 х/ф “БеДНЫЙ 
БеДНЫЙ ПАВеЛ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.45 Новости дня 12+
09.10 х/ф “ПРИ-
еЗЖАЯ” 6+
11.10 х/ф “ЗИМНИЙ 
ВеЧеР В ГАГРАх” 6+
13.10 Д/с “Ору-
жие Победы” 6+
13.25 х/ф “ПРоПАВ-
шАЯ ЭкСПеДИЦИЯ” 6+
16.00 х/ф “ЗоЛо-
ТАЯ РеЧкА” 6+
18.30 Д/ф “ангелы-
хранители Ограничен-
ного контингента” 12+
19.15 х/ф “ССоРА В 
ЛукАшАх” 12+
21.00 х/ф “ЗАЙЧИк” 12+
23.00 х/ф “АТЫ-БАТЫ, 
шЛИ СоЛДАТЫ...” 16+
00.35 х/ф “ПЛАМЯ” 12+
03.35 х/ф “ЗА оБЛА-
кАМИ - НеБо” 6+
05.10 Д/ф “Друг ту-
рецкого народа” 12+

05.05, 06.10 х/ф “В По-
ЛоСе ПРИБоЯ” 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
06.55 х/ф “ЧеР-
НЫЙ СНеГ-2” 16+
08.45 м/с “Смешарики. 
Новые приключения” 6+
09.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Сосо Павлиашвили. 
Ждет тебя грузин... 12+
12.20 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.15 Народная ме-
дицина 12+
14.20 х/ф “НеПоД-
ДАЮЩИеСЯ” 12+
15.55 Вышка 16+
18.00 Вечерние 
Новости 12+
18.15 кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.20 Две звезды 12+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня ве-
чером 16+
23.00 международный 
музыкальный фести-
валь “Белые ночи Санкт-
Петербурга”. Финал 12+
00.25 х/ф “к ЧуДу” 12+
02.45 х/ф “С ДеВЯ-
ТИ До ПЯТИ” 16+
04.45 Т/с “ПРоПАВ-
шИЙ БеЗ ВеСТИ” 16+
05.30 контроль-
ная закупка 12+

РоССИЯ 1

04.50 х/ф “ЗоЛо-
ТАЯ МИНА” 12+
07.30 Сельское утро 12+
08.00, 11.00, 14.00 
Вести 12+
08.10, 11.10, 14.20 
Вести-москва
08.20 Язь. Пере-
загрузка 12+
09.00 Планета собак 12+
09.30 Земля героев 12+
10.05 Баргузинский 
заповедник 12+
11.20 Вести. Де-
журная часть
11.55 Честный де-
тектив 16+
12.25 Т/с “МоРе 
По коЛеНо” 12+
14.30 х/ф “ЛеТоМ 
Я ПРеДПоЧИТАЮ 
СВАДьБу” 12+
16.20 Бенефис Ген-
надия Ветрова 16+
18.00 Суббот-
ний вечер 12+
20.00 Вести в суб-
боту 12+
21.10 х/ф “МАМА 
ПоНеВоЛе” 12+
23.45 Футбол. Чемпио-
нат мира. матч за 3-е 
место. Прямая трансля-
ция из Бразилии 12+
02.00 х/ф “ПоДМо-
СкоВНЫе ВеЧеРА” 16+
03.55 комната смеха 16+

ПЯТЫЙ

06.20 мультфильмы 6+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас 12+
10.10, 10.55, 11.40, 
12.25, 13.10, 13.55, 
14.40, 15.25, 16.10, 
16.55, 17.40 Т/с 
“СЛеД” 16+
19.00, 20.00, 20.55, 
21.55, 22.55, 23.45 Т/с 
“ПЛАТИНА-2” 16+
00.45, 02.05 Т/с “оСоБо 
ВАЖНое ЗАДАНИе” 12+
03.30, 04.20, 05.10 Д/с 
“агентство специальных 
расследований” 16+

НТВ

05.55 Т/с “уЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫх ФоНАРеЙ” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 12+
08.15 лотерея “Зо-
лотой ключ” 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с алек-
сеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 кулинар-
ный поединок 0+
12.00 квартир-
ный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Следствие 
вели... 16+
15.00, 16.15 Т/с 
“уГРо-5” 16+
19.25 Самые громкие 
русские сенсации 16+
21.15 Ты не по-
веришь! 16+
21.55 Т/с “ГРАЖДАН-
кА НАЧАЛьНИЦА. ПРо-
ДоЛЖеНИе” 16+
23.55 Остров 16+
01.25 Жизнь как 
песня. Тату 16+
03.10 х/ф “ЗВе-
РоБоЙ” 16+
05.00 Т/с “МоСкВА. 
ТРИ ВокЗАЛА” 16+

РоССИЯ к

06.30 Евроньюс 12+
10.05 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.35 х/ф “МоЯ 
ЛЮБоВь” 12+
11.50 Д/ф “Испы-
тание чувств. ли-
дия Смирнова” 12+
12.30 Большая семья 12+
13.25, 01.55 Д/ф “Дикая 
природа Германии” 12+
14.15 красуйся, 
град Петров! 12+
14.40 80 лет со дня рож-
дения Вана клиберна. 
Российский националь-
ный оркестр. Дирижер 
михаил Плетнев 12+
15.25 Д/ф “Среди ту-
манов маджули” 12+
16.20 Д/ф “Юрий За-
вадский - любимый 
и любящий” 12+
17.00 Вспоминая Свя-
тослава Бэлзу 12+
18.20 Д/ф “Святос-
лав Бэлза. Незадан-
ные вопросы” 12+
19.00 х/ф “БоЛь-
шАЯ ЖИЗНь” 12+
20.35 Острова 12+
21.20 х/ф “оСТРоВ” 12+
23.15 Белая студия 12+
23.55 Д/ф “Португа-
лия. Замок слёз” 12+
00.20 Тони Бен-
нет. Дуэты 12+
01.45 м/ф “королев-
ский бутерброд” 12+
02.45 Чарли Чаплин. 
Фрагменты из музыки 
к кинофильмам 12+

ТВЦ

06.00 мультпарад 6+
07.15 х/ф “ПРоЩАЙ-
Те, ФАРАоНЫ!” 12+
08.50 Православная 
энциклопедия 6+
09.20, 05.30 х/ф “ТАМ, 
НА НеВеДоМЫх До-
РоЖкАх...” 6+
10.30 Петровка, 38
10.40, 11.45 До-
брое утро 12+
11.30, 14.30 События 12+
12.45 х/ф “Не хоЧу 
ЖеНИТьСЯ!” 12+
14.45 х/ф “ЖеЛеЗ-
НАЯ МАСкА” 12+
17.15 х/ф “НА-
ЗАД В СССР” 16+

06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
06.10 х/ф “ЧеР-
НЫЙ СНеГ-2” 16+
08.10 армейский 
магазин 16+
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 По следам ве-
ликих русских путе-
шественников 12+
13.20 моя родос-
ловная 12+
14.10 Что? Где? когда?
15.10 Универcальный 
артист 12+
17.00 минута славы 12+
18.45 клуб Весе-
лых и Находчивых. 
Высшая лига 16+
21.00 Воскрес-
ное Время 12+
22.30 Чемпионат мира 
по футболу 2014 г. Це-
ремония закрытия. Фи-
нальный матч. Прямой 
эфир из Бразилии 12+
01.05 х/ф “ГуДЗоН-
СкИЙ ЯСТРеБ” 16+
02.50 Т/с “ПРоПАВ-
шИЙ БеЗ ВеСТИ” 16+
03.40 В наше время 12+

РоССИЯ 1

04.45 х/ф “ИЩИ-
Те ЖеНЩИНу” 12+
07.45 Саяно-
Шушенский за-
поведник 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 
“ВеРЮ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.50 х/ф “охоТА НА 
ПРИНЦеССу” 16+
03.05 Плане-
та собак 12+
03.40 комна-
та смеха 16+

ПЯТЫЙ

06.00 мультфильмы 6+
10.00 Сейчас 12+

10.10 Истории из 
будущего 0+
11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.40, 20.35, 
21.30, 22.25, 23.20 Т/с 
“ПЛАТИНА-2” 16+
18.00 Главное 12+
00.15 х/ф “Бе-
ЛАЯ СТРеЛА” 16+
02.10, 03.25, 04.40 
Т/с “В ЛеСАх ПоД 
коВеЛеМ” 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 “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. ДеЛо 
хИРуРГА” 16+
23.00 Враги народа 16+
23.55 Остров 16+
01.20 как на духу 16+
02.20 Дело темное 16+
03.10 х/ф “ЗВе-
РоБоЙ” 16+
05.00 Т/с “МоСкВА. 
ТРИ ВокЗАЛА” 16+

РоССИЯ к

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.35 х/ф “БоЛь-
шАЯ ЖИЗНь” 12+
12.10 легенды ми-
рового кино 12+
12.35, 01.55 Д/ф “Дикая 
природа Германии” 12+
13.30 Финал V между-
народного конкурса 
оперных артистов Га-
лины Вишневской 12+
14.45 х/ф 
“оСТРоВ” 12+
16.40 Д/ф “России 
древний исполин” 12+
17.20 х/ф “БИНДЮЖ-
НИк И коРоЛь” 12+
20.05 Искатели 12+
20.50 Творческий ве-
чер Юрия Стоянова 
в Доме актера 12+
21.50 х/ф “СеЛь-
СкАЯ ЧеСТь” 12+
23.20 х/ф “ПЛо-
ВеЦ” 12+
00.30 Jazzprofi-35 12+
01.45 м/ф “лифт” 12+

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

квартире.  Тел.: 8-965-787-66-82.

Продам 1-комнатную квартиру в  ●
6 микрорайоне, д. 40. 
Тел.: 8-931-270-53-93.

Продам 2-комнатную квартиру по  ●
ул. металлургов, д. 11 или обменяю 
на 1-комнатную с доплатой. 
Тел.: 8-965-787-66-82.

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

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

Продам 3-комнатную квартиру по  ●
ул. Горняков, д.5, общая площадь 66 
кв.м., 6 этаж. Тел.: 8-921-385-81-03.

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

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

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

Разное
Отдам памперсы для взрос- ●

лых («SENI»-2). Тел.: 41-770, Ирина 
Николаевна.

автотехника
Продам а/м Seat Toledo, 2000 г.в.,  ●

1.6 л, 100 л/с, пробег 185 тыс. км, сбор-
ка – Германия, в хорошем состоянии, 
2 комплекта колёс, тонировка, климат 
1-зонный, ABS, электрозеркала с по-
догревом, электростеклоподъёмники 
– все, передние и задние дисковые 
тормоза, база Golf 4, салон Audi а3. 
Цена 230 тыс. руб., торг при осмотре. 
Тел.: 8-906-257-94-82, Вадим.

отдел рекламы

( 41-466
К о м п а н и я
ОКНА-ЭЛИТ

предлагает 

металлопластиКовые оКна,  
лоджии, балКоны

Только элитный профиль

•REHAU

•EXPROF

•BRUSBOX

а также  
вХодные двеРи, жалЮЗи

низкие цены! 10 лет на рынке! 
новая услуга: доГовоР на домУ

тел.: 8-921-863-99-96 зВонИтЕ!

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

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.

ООО "асмет" г. Санкт - Петербург

СЛУхоВые 
аппараты

11 июля
г. Бокситогорск с 10.00 до 11.00 

Поликлиника,  
ул. комсомольская, 23а

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

цена от 2 000 руб.
консультация,подбор,настройка

Выезд на дом бесплатно  
по записи

8 (952) 230-03-06
ИмЕютСЯ ПрОтИВОПОКазаНИЯ, НЕОБхОДИма 

КОНСУЛьтацИЯ СО СПЕцИаЛИСтОм.
Товар подлежит обязательной сертификации.

ИНН 781000445548

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.

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.

проводят  
выставку-продажу:
• Натуральных  • Зимних пальто;  
   женских шуб;  • Головных уборов.
при покупке шубы за наличные средства 
или в кредит меховая шапка в подарок!!!
скидки до 20% *
Рассрочка до 1 года **
Кредит ***

время работы с 10.00 до 18.00
*  Количество подарков ограничено. Подробности у продавцов. 
**  Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С.А.
***  Кредит предоставляет ОАО «ОТП Банк» лицензия №2766 от 04.03.2008 г. Возможна оплата банковской картой,  
  для клиентов без комиссии.

вятские 		 меха кИ
р

о
В

ИП
 С

та
ви

цк
ий

 С
.А

.

6 июля (воскресенье) 
г. бокситогорск КдЦ  
(ул. комсомольская, 5а)

7 июля (понедельник) 
г. пикалево дК  
(ул. комсомола, 1)
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Первое представление «Советского цирка – 
шапито» – благотворительное. Его увидят дети 
с ограниченными возможностями и лишён-
ные родительской заботы.

Перед зрителями выступят заслуженные 
артисты России и стран СНГ, разнообразные 
дрессированные животные. Помимо тради-
ционных клоунов и обезьянок, на арену вый-
дут  джигиты восхождения огня, канатоходцы, 
аравийские верблюды, персидские леопарды, 
белые дикобразы, американские ламы, бурые 
медведи и забавный мини-кабан.

Для выступления арабских скакунов тре-
буется большой 13-метровый манеж, поэто-

му размеры шапито соответствуют арене ста-
ционарного цирка. Представление длится 2,5 
часа в двух отделениях с антрактом. Зрите-
лям не придётся ютиться на лавках, для них 
установлены широкие сиденья с удобными 
спинками. 

«Советский цирк – шапито» предлагает сво-
им зрителям интересную акцию «2 + 1». При 
покупке двух билетов – третий можно полу-
чить бесплатно. а если ребёнок ещё выполнит 
небольшое творческое задание – раскрасит 
слонов и жирафов на подарочном сертифи-
кате, в цирке его ждёт сюрприз! 

«Советский цирк-шапито» в пикалёве
Большой шатёр на площадке возле бассейна «Дельфин», цирковые вагончики, 
гуляющие верблюды и арабские скакуны привлекут внимание пикалёвцев. Яркие 
афиши шапито обещают городу захватывающее представление в лучших традициях 
советского цирка.

продажа биЛетов начинается с 8 июля 

тоЛько в кассе цирка.

Цена биЛетоВ от 400 рУбЛей.
Детям до 4-х лет билеты бесплатно! 

наЧаЛо преДСтаВЛений:

10 и 11 июля  в 18.00
12 и 13 июля  в 16.00

Телефон администратора цирка: 

8-981-139-37-84

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

С 10 июля

по 13 июля

Становление 
избирательной 
системы 

(1925-1927 гг.)

В 1927 году была проведе-
на реформа административно-
территориального устройства 
СССР. Прежние губернии и уез-
ды заменялись советскими обла-
стями и районами. Согласно по-
становлению Президиума ВЦИК 
и СНК РСФСР от 1 августа 1927 
года Ленинградская, Мурман-
ская, Новгородская, Псковская и 
Череповецкая губернии ликвиди-
ровались, их территории вошли в 
Ленинградскую область.

27 ноября 1927 года состоялся I 
съезд Советов Ленинградской об-
ласти, который избрал областной 
исполнительный комитет из 157 
человек. Облисполком работал, 
собираясь на пленумы один раз 
в полтора месяца. Пленум изби-
рал Большой (37 человек) и Ма-
лый (5 человек) президиумы Об-
лисполкома. Облисполком и пре-
зидиум Ленсовета имели общий 
аппарат и отраслевые отделы. В 
1930 году произошла реорганиза-
ция аппарата Леноблисполкома в 
целях чёткого разделения работы 
на городскую и областную.

Согласно постановлению ЦК 
ВКП (б) и СНК СССР «О комму-
нальном и жилищном хозяйстве 
Ленинграда» от 3 декабря 1931 
года Ленинград был выделен из 
состава Ленинградской области 
в самостоятельный хозяйственно-
административный центр, в город 
республиканского подчинения.

В этот период складывается из-
бирательная система на террито-
рии области.

Организация 
избирательного 
процесса

(1927-1931 гг.)

Инструкцией «О перевыборах в 
Советы» от 16 января 1925 года 
в каждой республике была соз-
дана система избирательных ко-
миссий. В РСФСР она включала 
сельские, волостные (районные), 
уездные (окружные), городские, 
губернские (областные) во главе 
с Центральной избирательной ко-
миссией РСФСР.

Губернские (областные) изби-
рательные комиссии назнача-
лись губернскими (областными) 
исполнительными комитетами 
в количестве пяти человек. В со-
став комиссии входили 2 пред-
ставителя губисполкома, 1 пред-
ставитель губернского объеди-
нения профсоюзов и 2 предста-
вителя крестьянских организа-
ций (преимущественно комите-
тов крестьянской общественной 
взаимопомощи – ККОВ). Пред-
седатель комиссии назначался 
губисполкомом.

Городские избирательные ко-
миссии также состояли из пяти 

человек: председателя, назна-
ченного уездной или губернской 
(окружной) комиссией и четырёх 
членов: по одному представите-
лю от горсовета, частей Красной 
Армии, профсоюзов, женской ор-
ганизации (общегородское деле-
гатское собрание работниц).

Сельская избирательная ко-
миссия состояла из трёх чело-
век: председателя (назначался 
волостной (районной) избира-
тельной комиссией), представи-
теля сельского Совета и лица, 
выбранного на общем собрании 
избирателей.

Работа в избирательных комисси-
ях осуществлялась безвозмездно.

Инструкция о выборах 1926 
года предписывала увеличить 
число представителей обществен-
ных организаций в избиратель-
ных комиссиях.

Губернские (окружные) ко-
миссии насчитывали 11 человек 
(председатель, 2 представителя 
губисполкома, по одному пред-
ставителю от губернского объ-
единения профсоюзов, губкома 
ВЛКСМ, губернского отдела ра-
ботниц, горсовета, организаций, 
представляющих национальные 
меньшинства, частей Красной Ар-
мии, 2 представителя от ККОВ).

Уездные комиссии состояли из 
девяти человек, городские – семи. 
Сельские избиркомы также состо-
яли из семи человек. Председа-
теля назначал волостной испол-
нительный комитет. Членов деле-
гировали сельский Совет (2 чело-
века), профсоюз, ВЛКСМ, ККОВ, 
делегатское собрание крестьянок 
(по 1 человеку).

Для того чтобы увеличить явку 
на выборы, крупные селения 
дробились на выборные участки, 
приближая место голосования к 
месту жительства избирателей. 
Если в один сельский Совет из-
бирались депутаты от несколь-
ких поселений, удалённых друг 
от друга, выборы следовало про-
водить «поселенно».

С этой же целью в городах, по-
мимо собраний избирателей на 
предприятиях и в учреждениях, 
стали созываться отдельные из-
бирательные собрания, на кото-
рые приглашалось так называе-
мое «неорганизованное населе-
ние» (лица, не организованные 

в профессиональные союзы): ку-
стари, извозчики, домохозяйки, 
пенсионеры и другие. На таких 
собраниях также избирались де-
легаты в городские Советы.

Также гражданам было фор-
мально предоставлено право вы-
движения и отвода кандидатур 
в Советы: «Кандидатские списки 
или отдельные кандидатуры мо-
гут предлагаться как обществен-
ными, партийными и профессио-
нальными организациями, так и 
отдельными гражданами, как на 
самом избирательном собрании, 
так и опубликовываться до изби-
рательного собрания... Голосо-
вание по спискам не устраняет 
возможности отвода отдельных 
кандидатов, помещённых в спи-
ске». Кроме того, избирательным 
комиссиям было запрещено непо-
средственно выдвигать и предла-
гать для голосования кандидат-
ские списки или отдельные кан-
дидатуры в депутаты Советов.

Со второй половины 20-х гг. 
до принятия новой Конституции 
СССР в РСФСР состоялось пять 
выборных кампаний.

Лишение 
избирательных 
прав  
в 1920 – 1930-е гг.

Одной из существенных черт 
советской избирательной систе-
мы являлось отстранение от уча-
стия в выборах отдельных кате-
горий граждан. Лишенцы соста-
вили достаточно пёструю группу, 
в которую входили люди разного 
социального происхождения, воз-
раста, рода прежней и настоящей 
деятельности.

Основные категории лиц, ли-
шённых избирательного права, 
были определены в Конституции 
РСФСР 1918 года. Права голоса 
лишались: «а) лица, живущие на 
нетрудовой доход с целью из-
влечения прибыли; б) лица, жи-
вущие на нетрудовой доход, как 
то проценты с капитала, доходы 
с предприятий, поступления с 
имущества и т.п.; в) частные тор-
говцы, торговые и коммерческие 
посредники; г) монахи и духов-

ные служители церквей и рели-
гиозных культов; д) служащие и 
агенты бывшей полиции, особо-
го корпуса жандармов и охран-
ных отделений, а также члены 
царствовавшего в России дома; 
е) лица, признанные в установ-
ленном порядке душевнобольны-
ми или умалишенными, а равно 
лица, состоящие под опекой; ж) 
лица, осуждённые за корыстные и 
порочащие преступления на срок, 
установленный законом или су-
дебным приговором». 

Конституция РСФСР, приня-
тая в 1925 году, сохранила семь 
категорий лишенцев, но и здесь 
содержались лишь общие кри-
терии, требующие уточнений и 
разъяснений.

Тысячи людей, попавших в «чёр-
ный список» прилагали усилия к 
тому, чтобы выйти из него. Осо-
бенностью положения лишенцев 
в стране Советов была не только 
и не столько потеря ими права 
избирать и быть избранными в 
органы государственной власти. 
Главная проблема для них заклю-
чалась в другом: вместе с потерей 
избирательных прав они лиша-
лись серьёзных перспектив в про-
движении по социальной лестни-
це. Их не принимали на работу 
в государственные учреждения и 
на промышленные предприятия. 
Им ограничивали доступ в сред-
ние и высшие учебные заведения. 
Они не могли служить в Красной 
Армии. Но самое главное – эти 
граждане лишались социальной 
поддержки государства: их лиша-
ли пенсий, пособий, отказывали 
в социальном страховании. Нако-
нец, они не имели права на «за-
борную книжку», ставшую основ-
ным документом на получение 
продуктов питания после введе-
ния в конце 1928 году карточной 
системы.

Избирательные комиссии, осо-
бенно в крупных городах, были 
переполнены жалобами на не-
правильное включение в список 
лишенцев и ходатайствами о вос-
становлении незаконно утрачен-
ных избирательных прав.

Институт лишения избира-
тельных прав на основании со-
циального или классового ста-
туса граждан был ликвидирован 
с принятием Конституции СССР 
1936 года. Постановлением от 
14 марта 1937 года Президиум 
ЦИК СССР предписал прекратить 
производство всех дел «о восста-
новлении в избирательных пра-
вах граждан СССР, лишённых 
этих прав, по мотивам социаль-
ного происхождения, имуще-
ственного положения и прошлой 
деятельности».

(Продолжение следует)

www.leningrad-reg.izbirkom.ru

выборы•2014
14 сентября 2014 года – Выборы Совета депутатов  
Мо «Город пикалево» бокситогорского района III созыва

В соответствии с решением Совета депутатов №30 от 19 июня 2014 года «О 
назначении выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района ленинградской области третьего со-
зыва» с 25 июня 2014 года начался период выдвижения кандидатов. 

На территории Пикалево образовано четыре четырехмандатных округа, в 
каждом будет избрано по 4 депутата, общим количеством 16 депутатов.

На сайте мО «Город Пикалево» www.pikadmin.ru представлена подробная 
информация для кандидатов в депутаты Совета депутатов мО «Город Пикале-
во» Бокситогорского района об условиях и порядке выдвижения.

За всеми разъяснениями по порядку выдвижения кандидатов следует обра-
щаться в избирательную комиссию, которая находится по адресу: г. Пикалево, 
ул. Речная, дом 4 (второй этаж).

Режим работы муниципальной избирательной комиссии:

По рабочим дням:     с 12.00 до 18.00 час 
В субботу и воскресенье:  с 09.00 до 13.00 час
Телефон комиссии:     41-165.

Избирательная комиссия МО «Город Пикалево»  
Бокситогорского района.

история 
избирательного права 
в Ленобласти
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официально
РЕШЕНИЕ  

Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево»  
Бокситогорского района ленинградской области №33 от 19 июня 2014 года 

О внесении изменений в решение Совета депутатов мО «Город Пикалево» 
 от 26 декабря 2014 года № 72 «Об утверждении Положения  

о звании «Почетный гражданин города Пикалево»
В соответствии со статьей 3 Устава муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского райо-

на ленинградской области (далее - мО «Город Пикалево») Совет депутатов мО «Город Пикалево» решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов мО «Город Пикалево» от 26 декабря 2014 

года № 72 «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин города Пикалево» в Положении о 
звании «Почетный гражданин города «Пикалево» (приложение), дополнив: «Пункт 2.8 после слов «не более 
чем одному лицу» словами «, в юбилейные годы – не более чем двум лицам. Юбилейными годами приме-
нительно к настоящему Положению считаются для города Пикалево – 60 лет, далее – каждые пять лет.»

3. Настоящее решение опубликовать в городских СмИ.
4. контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы администрации мО 

«Город Пикалево» Николаева Д.В.

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

ПОСТаНОВлЕНИЕ  
администрации муниципального образования «Город Пикалёво»  

Бокситогорского района ленинградской области №269 от 26 июня 2014 года 

Об утверждении стоимости платной услуги, оказываемой муниципальным 
учреждением «Физкультурно-оздоровительный комплекс г.Пикалево» 

На основании решения тарифной комиссии администрации муниципального образования «Город Пи-
калево» Бокситогорского района ленинградской области администрация постановляет:

1. Утвердить стоимость платной услуги на посещение туалета во время проведения праздничных меро-
приятий в размере 10 рублей, оказываемой муниципальным учреждением «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс г.Пикалево».

2. Опубликовать настоящее постановление в местных СмИ.
3. контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

е.А. СоЛоВьёВА,
заместитель глава администрации. 

СооБЩеНИЯ
администрация муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района ленинград-

ской области сообщает о поступившем заявлении на предоставление земельного участка «Земли насе-
ленных пунктов» расположенного по адресу: ленинградская область, Бокситогорский муниципальный 
район, Пикалевское городское поселение г. Пикалево, ул. Спортивная, территория бетонной площадки 
около плавательного бассейна им. Хорена Бадальянца для размещения цирка.

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

Избирательной комиссией муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
(далее – мО «Город Пикалево») совместно с администрацией мО «Город Пикалево», в целях подготовки 
проведения выборов 14 сентября 2014 года депутатов Совета депутатов мО «Город Пикалево», с 01 июля 
по 12 сентября 2014 года открыт канал «прямой» телефонной связи и организована работа консультаци-
онного пункта по разъяснению избирательного законодательства и избирательных прав граждан.

Задать свой вопрос, получить консультацию в рамках избирательного права можно по рабочим дням 
недели по адресу: ул.Речная, д.4 каб.1.14 (1 этаж), каб.2.28 (2 этаж) с 9.00 до 16.00 (перерыв с 12.30 до 
14.00) или по телефонам 46-914, 40-065.

уважаемые жители города Пикалево!
Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района ленинград-

ской области приглашает вас 7 июля 2014 года принять участие в проведение публичных слушаний по 
вопросам:

– реконструкции торгового павильона, расположенного по адресу: ленинградская область, Бокситогор-
ский район, г.Пикалево, ул.Спортивная, д.8а - в 16.00 час.;

– по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования здания и земельно-
го участка по адресу: ленинградская область, Бокситогорский район, г.Пикалево, ул.Заводская, д.11а - в 
16.30 час.

Публичные слушания будут проводиться в зале заседаний администрации по адресу: г.Пикалево, 
ул.Речная, д.4 (2 этаж).

С материалами по предмету публичных слушаний можно ознакомиться в помещении мУ «Пикалевская 
центральная библиотека» и на официальном сайте муниципального образования «Город Пикалево» Бок-
ситогорского района ленинградской области в сети Интернет «www.pikalevo.org» в разделе «Публичные 
слушания».

К новым 
достижениям

С 20 по 23 июня в Челябинске 
на базе спортивного комплекса 
имени олимпийской чемпионки 
Елены Елесиной проходило фи-
нальное первенство России по 
лёгкой атлетике среди учащихся 
среднего возраста. Честь ленин-
градской области и города Пика-
лёво защищал воспитанник ДЮСШ 
отделения лёгкой атлетики андрей 
Вальков (тренер-преподаватель 
а.В. Суков). 

В первый день соревнований 
состоялись предварительные за-
беги на 400 метров. Показав ре-
зультат 52.28 секунды, андрей с 
пятым результатом попал в фи-
нальный раунд. В финальном за-
беге при неудачной жеребьёвке 
ему пришлось бежать по восьмой 
дорожке. андрей улучшил своё по-
луфинальное время, пробежав 400 
метров за 52.17 секунды и заняв 
достойное пятое место. Во второй 
день прошли финальные забеги 
на дистанции 800 м. В итоговом 
протоколе андрей Вальков занял 
седьмое место. 

По итогам соревнований ан-
дрей будет защищать честь реги-
она на Европейских атлетических 
юношеских играх, которые прой-
дут в Чехии в сентябре. Желаем 
дальнейших успехов, здоровья и 
побед!

Администрация ДЮСШ.

порубка лесных насаждений, ве-
дётся поиск злоумышленников.
В п. СХТ неизвестными соверше- ►
но хищение трёх мешков кар-
тошки. В результате оперативно-
разыскных мероприятий сотруд-
никами ОмВД России задержаны 
два гражданина, которые созна-
лись в содеянном. 
Поступило сообщение от гр. Б. о  ►
том, что неизвестное лицо похи-
тило блок управления домофо-
ном и таблички с указателями те-
лефонов на сумму 6000 руб.

26 июня

Задержан гражданин, который со- ►
знался в совершении незаконной 
рубки леса в июне 2014 года. 
Неизвестными в одном из мага- ►
зинов г. Бокситогорска соверше-

но хищение денежных средств в 
сумме 7350 руб. 

27 июня

Поступило сообщение от житель- ►
ницы г. Бокситогорска о том, что 
неизвестное лицо соверши-
ло хищение велосипе-
да Старк Челленджер. 
В результате провер-
ки данного сообще-
ния сотрудниками 
ОмВД России дан-
ный велосипед 
был найден.

* * *
к административной 
ответственности 
привлечено 268 
жителей района, 

181 человек привлечён за наруше-
ние правил дорожного движения, из 
них 6 задержаны за управление ав-
томобилем в состоянии алкогольно-
го опьянения. За распитие спиртных 
напитков в общественных местах 
привлечено 19 человек и 21 – за 
появление в состоянии алкогольно-
го опьянения в общественных ме-
стах. За неисполнение обязанностей 
по содержанию детей привлечено 7 
родителей. За нарушения миграци-
онного законодательства админи-
стративных протоколов составлено 

не было. За нару-
шение правил 
дорожного дви-

жения пеше-
ходами со-
с т а в л е н о 
8 админи-

стративных 
протоколов.

23 июня

Поступило сообщение от гр. Б. о  ►
том, что неизвестными соверше-
но хищение имущества на об-
щую сумму 19400 руб.
Сотрудниками ОмВД России  ►
задержан гражданин, который 
20 июня около 2 часов ночи из 
коммунальной квартиры в г. Пи-
калёво совершил кражу куртки.

24 июня

В апреле 2014 года неизвест- ►
ными совершено хищение де-
нежных средств из магазина в 
п. коли. По данному факту за-
держан гражданин, который со-
знался в содеянном.
В михайловском лесничестве  ►
кв. 97 обнаружена незаконная 

Штаб ОМВД сООбщает

за период с 23 по 29 июня на территории обслуживания ОмВД россии  
по Бокситогорскому району зарегистрировано 220 происшествий. Вот некоторые из них.

Велосипед, куртка и три мешка картошки

уполномоченный примет 
жалобы лиц, освобождённых  
из мест лишения свободы

9 июля с 10.00 до 16.00 аппа-
рат Уполномоченного по правам 
человека в ленинградской обла-
сти проводит «горячую линию» по 
вопросам социальной адаптации 
лиц, освобождённых из мест лише-
ния свободы. 

Граждане, прибывшие на посто-
янное место жительства в ленин-
градскую область, могут сообщить 
о нарушениях и проблемах, связан-
ных с обустройством, позвонив на 
номер 8 (812) 916-50-63. 

В рамках «горячей линии» вы 
можете оставить жалобу на отказ 
в регистрации по месту житель-
ства или пребывания, на пробле-
мы, связанные с трудоустройством, 
получением медицинской помощи, 
на нарушения в связи с контролем 
за лицами, освобождёнными от от-
бывания наказания, и др.

В настоящее время на терри-
тории Бокситогорского района 
отмечается подъём заболеваемо-
сти энтеробиозом. За истекший 
период 2014 г. показатель забо-
леваемости составил 145,8 на 100 
населения, что в 1,8 раза выше 
аналогичного периода 2013 г.  
В структуре заболевших преоб-
ладают дети до 14 лет, преиму-
щественно школьники начальных 
классов – 58%.  

Энтеробиоз – заболевание, вы-
званное особым видом глистов 
– острицами. Основной контин-
гент заражённых энтеробиозом 
составляют дети. В запущенных 
случаях энтеробиоз может дать 
тяжёлые осложнения: длитель-

ное расстройство нервной систе-
мы, аппендицит и др.

Профилактика энтеробиоза со-
стоит в одновременном выпол-
нении комплекса мероприятий, 
основными компонентами кото-
рого являются выявление и ле-
чение заражённых и санитарно-
гигиенические мероприятия. 

Необходимо соблюдать прави-
ла гигиены: коротко стричь ног-
ти, тщательно мыть руки перед 
едой и после посещения туале-
та, ежедневно принимать душ 
или ванну, ежедневно менять 
нательное бельё, часто менять 
постельное бельё (обязательно 
с аккуратным снятием его с по-
стели без лишнего встряхива-

ния в помещении), полотенца, 
регулярно убирать помещения 
пылесосом, проводить влажную 
уборку с частой сменой воды или 
полосканием уборочных тряпок 
под проточной водой, применять 
моющие средств для эффектив-
ного удаления яиц гельминтов. 
Детей следует отучать от вред-
ных привычек – грызть ногти, 
брать  в рот пальцы, игрушки, 
посторонние предметы.

Важно воспитать у ребёнка по-
требность в гигиеническом по-
ведении, чтобы он сам желал, а 
не его принуждали к такому по-
ведению. Как говорили в старые 
времена, «чистота должна быть 
не только видна, но и слышна». 
Кстати это имеет значение не 
только для профилактики энте-
робиоза, но и в целом для улуч-
шения социального статуса любо-
го человека.

М.Н. коРЖ.

профилактика энтеробиоза
Энтеробиоз – самый распространённый гельминтоз. Во всех семьях, 
где есть дети, наверняка знают об этом заболевании. 
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W
ord Свежий взгляд на известные книги

Алиса в стране чудес» была за-
прещена в Китае из-за наличия 

в книге говорящих зверей.

Дж.Р.Р.Толкин печатал всю трило-
гию «Властелина колец» двумя 

пальцами.

В «Сказках 1000 и 1 ночи» Аладдин 
изначально был китайцем.

Первый перевод «Гамлета» на рус-
ский язык выполнил писатель 

Александр Сумароков и озаглавил 
«Омлет, принц Датский».

Библиотека Гарвардского универси-
тета хранит 4 юридические книги, 

написанные на человеческой коже.

Книга «Путешествия Гулливе-
ра» описала размер и скорость 

вращения лун – спутников Марса 
за 100 лет до того, как это сделали 
астрономы.

Приключения Тома Сойера» — 
первая книга, текст которой был 

набран на печатной машинке.

Книги о Гарри Поттере – самые 
запрещаемые в 

Америке из-за 
«пропаганды 
оккультиз-
ма, язычества 
и отрицания 
христианских 
ценностей».

Владимир Набоков писал «Лоли-
ту» в блокноте во время поездок 

по Америке для коллекционирования 
бабочек. Жена писателя Вера помеша-
ла ему сжечь наброски романа.

Самая продаваемая в Великобри-
тании книга всех времён — «50 

оттенков серого».

Винни-Пух» был изначально за-
прещён в Америке, Турции и Ве-

ликобритании. Здесь сыграло роль не 
только наличие говорящих зверюшек, 
но и тот факт, что малыш Пятачок вы-
зывал негативную реакцию у мусуль-
манской части читателей.

Шерлок Холмс чаще других ли-
тературных персонажей стано-

вился героем кино и телесериалов.

Робинзон Крузо» считается первым 
английским романом.

Самым популярным писателем 
всех времён и народов являет-

ся Агата Кристи. Её детекти-
вы печатаются на 44 языках 

мира.

Александр Дюма на-
нимал «литератур-

ного негра» – романиста 
Огюста Маке, чтобы тот 

помог именитому ав-
тору написать «Трёх 
мушкетёров» и «Гра-
фа Монте-Кристо».

скан

Сколько бы детей у вас не было, 
самым маленьким ребёнком всё 
равно будет ваш муж.

☺ ☺ ☺
Неквалифицированный, но везу-
чий электрик знает в лицо всех 
архангелов.

☺ ☺ ☺
У офтальмолога:
— какую я букву показываю?
— а где вы?...

☺ ☺ ☺
– Вовочка, почему ты сегодня 
опоздал?
– мариванна, я проснулся в 06:40 
и неудачно моргнул.

☺ ☺ ☺
Из приговора суда:
«Изображал энтузиазм с особым 
цинизмом!»

☺ ☺ ☺
Только у русских есть разница меж-
ду просто «нельзя», «вообще нель-
зя» и «категорически запрещено».

☺ ☺ ☺

– милая, я летел к тебе на кры-
льях любви!
– Три дня???!!!
– Ветром сносило...

☺ ☺ ☺
Подготавливая на выброс короб-
ки со старым хламом, не рассма-
тривайте их содержимое, иначе 
выбрасывать будет нечего.

☺ ☺ ☺
Всегда, когда выхожу из кухни, го-
ворю чайнику: «Свистнешь, когда 
закипишь». Ни разу не подвёл.

☺ ☺ ☺
80% людей считают, что самое 
сложное в работе, какой бы она 
ни была – это просто вставать по 
утрам.

☺ ☺ ☺
Опечатка на плакате при вхо-
де в городскую поликлинику: 
«Само лечение опасно для ва-
шего здоровья!»

☺ ☺ ☺
В зависимости от интонации одно 
матерное слово автослесаря Ива-

нова может означать до 70 различ-
ных деталей и приспособлений.

☺ ☺ ☺
Жизнь – это движение: кто-то 
шевелит мозгами, кто-то хлопает 
ушами..

☺ ☺ ☺
Подумай, прежде чем сказать. а 
прежде чем подумать, ПОЧИТаЙ!

☺ ☺ ☺
Ничто так не стимулирует мытьё 
посуды сразу после еды, как гро-
зящее отключение горячей воды.

☺ ☺ ☺
Разговаривают две старушки на 
скамейке в парке:
– Ты знаешь, я больше не ем крас-
ного мяса.
– Что, давление высокое?
– Нет, пенсия низкая.

☺ ☺ ☺
Петербург – единственный город 
в стране, где переезд в москву 
считается не ступенью в карьере, 
а безнадёжным грехопадением.

Такой вот анекдоТ

1. автор «Превращения». 2. Ревностный служитель идее. 3. Стихийное бедствие, слу-
чившееся при Ное (библ.). 4. Смесь, набор. 5. Прохладительный напиток. 6. Спор-
тивный бальный танец. 7. корифей как небесное тело. 8. каравай хлеба. 9. Хищник, 
питающийся падалью. 10. американская ящерица. 11. Погребальный обряд древних 
славян. 12. Владелец ценных бумаг. 13. Раствор летучих веществ. 14. Научное ис-
следование. 15. место захоронения. 16. Дорога в парках, садах. 17. Боковой побег. 
18. Пища, еда (разг.). 19. «Защита ...» роман Набокова. 20. «Овощ – «нехороший че-
ловек». 21. Домашняя птица. 22. ласкательно к слову день. 23. американский актёр. 
24. лекарственная форма.

25. Скользящий шаг в танце. 26. Основа алкогольных напитков. 10. Она может 
родить пламя. 28. Плавучая ледяная гора. 29. Приманка для рыбы. 30. Суп из 
рыбы (уменьш.). 31. Произведение живописца. 32. Склонность к безделью. 33. 
Город во Франции. 3. Индейская лодка. 35. Об него бьются при пари. 36. Печать, 
клеймо. 37. Гужевой автобус. 38. Вид графики. 15. Профессия, связанная с раз-
делкой туш животных. 40. «Дорога» для реки. 41. Дух, «прописанный» в квартире. 
42. «Отец истории». 43. «Глаза» (жаргон.). 44. Закрытое учебное заведение. 45. 
Плоское круглое кондитерское изделие. 46. Древнегреческая богиня мудрости. 
47. Имя писателя По. 48. Трактор для передвижение прицепов.

крОсс

W
ord

ПО гОризОнтали
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СкАНВоРД
По горизонтали: Прощение. Отставка. Игроки. Диплом. Юкон. 

Цапфа. Знаки. Вниз. Якут. Стукач. Вираж. Ровно. Иора. Микроб. 
Сеул. Стычка. 

По вертикали: Традиция. Лафет. Рене. Ажио. Омоним. Об-
вал. Затвор. Раен. Атлас. Нетто. Клюква. Кинчев. Стадион. 
Заготовка.

кРоССВоРД
По горизонтали: 1. Кафка. 2. Адепт. 3. Потоп. 4. Ассорти. 5. 

Лимонад. 6. Румба. 7. Светило. 8. Коврига. 9. Гиена. 10. Игуана. 11. 
Тризна. 12. Акционер. 13. Эссенция. 14. Анализ. 15. Могила. 16. Ал-
лея. 17. Пасынок. 18. Стряпня. 19. Лужин. 20. Редиска. 21. Индюшка. 
22. Денек. 23. Фальк. 24. Отвар. 

По вертикали: 25. Шассе. 26. Спирт. 10. Искра. 28. Айсберг. 29. 
Насадка. 30. Ушица. 31. Картина. 32. Леность. 33. Нанси. 3. Пирога. 
35. Заклад. 36. Штемпель. 37. Дилижанс. 38. Плакат. 15. Мясник. 
40. Русло. 41. Домовой. 42. Геродот. 43. Зенки. 44. Пансион. 45. 
Лепешка. 46. Афина. 47. Эдгар. 48. Тягач. 

ОтВеты
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оВеН (21.03-20.04)
Расположение Планет в 
течение первой половины 
недели принесёт Овнам 

некоторые временные перемены в 
системе ценностей, вы будете заду-
мываться о том, что для вас важнее. 
Страстное желание вкупе с твор-
ческим подходом и трезвым рас-
чётом позволит получить всё, что 
вам заблагорассудится. 

ТеЛеЦ (21.04-21.05)
Некоторым из Тельцов в 
начале недели рекомен-
дуется понаблюдать за 

окружением, чтобы впоследствии 
иметь правильное представление 
о тех людях, с которыми будете об-
щаться. Попробуйте использовать 
сложившуюся ситуацию для того, 
чтобы к концу недели переделать 
как можно больше дел. 

БЛИЗНеЦЫ (22.05-21.06)
Не торопите события в 
начале недели. Сейчас 
имеются почти все пред-

посылки, необходимые для созда-
ния прочного финансового фунда-
мента, но вам необходимо допол-
нительно потрудиться и прислу-
шаться к мудрым советам друзей 
для достижения и закрепления 
успеха. 

РАк (22.06-23.07)
Это непростая неделя, по-
скольку азартное настро-
ение толкает Раков на по-

иски удачи, и надо вовремя везде 
успеть. Для тех из Раков, которые 
всё ещё находятся в поисках своей 
второй половинки, эта неделя по-
дарит новые приятные сюрпризы 
– велика вероятность успешного 
замужества. Так что дерзайте! 

ЛеВ (24.07-23.08)
лев будет полон планов 
и честолюбивых надежд. 
может вырасти ваше об-

щественное положение, повысят-
ся доходы. Прислушайтесь к сове-
там, и бизнес пойдёт в гору. Фор-
туна приведёт в дом львов заме-
чательных гостей. В среду окажет-
ся удачной работа с юридической 
документацией. 

ДеВА (24.08-23.09)
Некоторым из Дев реко-
мендуется воздержаться 
от алкоголя, а также боль-

шого количества еды. Вам удастся 
сделать самое главное и к тому же 
умудриться обойтись без ошибок. а 
в нужном направлении вас подтол-
кнёт сама Судьба – делайте своё 
дело, заслуженная награда придёт 
вовремя. 

ВеСЫ (24.09-23.10)
Неделя отдыха, обрете-
ния новых источников 
энергии, очищения мыс-

лей. аккуратность и трудолюбие в 
работе будут вознаграждены. Воз-
можна очень приличная прибыль. 
В середине недели найдутся силы 
для воплощения самых смелых ре-
шений, можете смело собираться в 
гости к друзьям. 

СкоРПИоН (24.10-22.11)
Со среды какие-то увле-
чения или успехи в рабо-
те будут согревать сердце 

Скорпиона. Исключите любой фи-
нансовый авантюризм, так как чув-
ство меры сейчас просто отсутству-
ет. У вас появится множество новых 
планов и идей. В пятницу можно 
восстановить контакт с далёкими 
родственниками. 

СТРеЛеЦ (23.11-21.12)
В первые три дня недели 
Стрельца ожидают при-
ятные сюрпризы. На этой 

неделе в решении профессио-
нальных и финансовых вопросов 
большую роль будет играть твор-
ческая активность. Надейтесь толь-
ко на себя. Планы Стрельцов воз-
обновятся в более благоприятные 
времена. 

коЗеРоГ (22.12-20.01)
Творческая неделя. Не 
пропускайте мимо воз-
можности улучшить своё 

материальное положение, найти 
свою пару или пересмотреть в кор-
не семейные взаимоотношения. От 
объёма выполненной работы будет 
зависеть полученное вознагражде-
ние. Но помните об отдыхе и своём 
здоровье. 

ВоДоЛеЙ (21.01-19.02)
Нагрузка на этой неделе 
удвоится. В это время Во-
долеи всех полов и воз-

растов будут получать то, что зара-
ботали не только в материальном, 
но и душевно-моральном плане 
бытия. Сосредоточьтесь по возмож-
ности на том, что касается ваших 
интересов, и подальше отодвиньте 
от себя назойливые мысли.

РЫБЫ (20.02-20.03)
В ваших же интересах 
впустить в своё сердце 
толику любви и доверия к 

близким людям. Помните, что чем 
более вы осознаете правильность 
расставленных приоритетов, тем 
более хорошо и удовлетворённо 
вы будете себя чувствовать. В кон-
це недели вас могут посетить но-
вые творческие идеи.

и  о погоде...
 в Бокситогорском районе 
 с 4 по 10 июля

В пятницу, 4 июля, облачно, дождь, 
температура воздуха ночью +12оС, 
днём +14оС, ветер юго-западный, 
3-5 м/сек., 743 мм рт. ст.

В субботу, 5 июля, переменная 
облачность, дождь, температура 
воздуха ночью +14оС, днём +19оС, 
ветер западный, 1-3 м/сек, 745 мм 
рт. ст.

В воскресенье, 6 июля, ясно, тем-
пература воздуха ночью +14оС, 
днём +23оС, ветер юго-западный, 
до 1 м/сек., 749 мм рт. ст.

В понедельник, 7 июля, перемен-
ная облачность, дождь, температура 
воздуха ночью +16оС, днём +26оС, 
ветер юго-западный, до 1 м/сек.,  
749 мм рт. ст.

Во вторник, 8 июля, переменная 
облачность, дождь, температура 
воздуха ночью +17оС, днём +25оС, 
ветер юго-восточный, 1-2 м/сек. , 
749 мм рт. ст.

В среду, 9 июля, ясно, темпера-
тура воздуха ночью +16оС, днём 
+26оС, ветер юго-восточный, 1-3 
м/сек., 748 мм рт. ст.

В четверг, 10 июля, ясно, темпе-
ратура воздуха ночью +15оС, днём 
+26оС, ветер юго-восточный, 1-2  
м/сек., 748 мм рт. ст.

Прогноз погоды GISMETEO.ru

гоРоскоП с 7 по 13 июляс юбилеем
Галину Федоровну еФИМоВу
Виктора Николаевича ПАВЛоВА
Евгению Владимировну НИкИФоРоВу
марию михайловну ИЛьИНу
Раису михайловну БАЛАБушИНСкуЮ
Ирину Николаевну ДеВЯТкИНу
Владимира Сергеевича ВеСеЛоВА
Валентина Сергеевича ЗАМАРИНА
Василия Ивановича АНИСкеВИЧА
Тамару александровну Жук
Петра Дмитриевича ЛеБеДеВА
Таисию Федоровну СеМеНоВу
лидию Егоровну ЦВеТкоВу

Городская администрация.
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5 июля (суббота): 09.00 – Пани-
хида. 17.00 – Всенощное бдение.

6 июля (воскресенье): 09.00 
– Владимирская икона Божией 
матери. Божественная литургия. 
молебен.

7 июля (понедельник): 09.00 – 
Преподобного антония Дымского. 
антониево-Дымский монастырь.

9 июля (среда): 09.00 – Тихвин-
ской иконы Божией матери. Тих-
винский Богородичный Успенский 
мужской монастырь.

11 июля (пятница): 17.00 – Все-
нощное бдение.

12 июля (суббота): 09.00 – Св. 
первоверховных апостолов Петра 
и Павла. Божественная литургия. 
молебен.

13 июля (воскресенье): 09.00 – 
Божественная литургия. молебен.

15 июля (вторник): 09.00 – По-
ложение честной ризы Пресвятой 
Богородицы во Влахерне. молебен.

17 июля (четверг): 09.00 – Цар-
ских страстотерпцев. молебен.

19 июля (суббота): 09.00 – Пани-
хида. 17.00 – Всенощное бдение.

20 июля (воскресенье): 09.00 – 
Неделя 6-я по Пятидесятнице. Бо-
жественная литургия. молебен.

21 июля (понедельник): 09.00 – 
Явление иконы Пресвятой Богоро-
дицы во граде казани. молебен.

24 июля (четверг): 09.00 – Рав-
ноап. Ольги, вел. княгини Россий-
ской, со святом крещении Елены. 
молебен. 

26 июля (суббота): 09.00 – Пани-
хида. 17.00 – Всенощное бдение.

27 июля (воскресенье): 09.00 – 
Память святых отцов шести Вселен-
ских Соборов. Божественная литур-
гия. молебен.

28 июля (понедельник): 09.00 
– Равноап. вел. князя Владими-
ра, со святом крещении Василия. 
молебен. 

Протоиерей Петр ГеДеш, 
настоятель  

Крестовоздвиженского храма  
г. Пикалёва.

Расписание церковного Богослужения
на июль 2014 года  

в крестовоздвиженском храме г. Пикалёва 

Центр крови ленинградской области 
приглашает всех здоровых лиц в возрасте  
от 18 лет стать донорами крови!

Необходимые документы: 
паспорт;• 
ответ флюорографии грудной клетки не старше года (желательно).• 
Мы не рекомендуем употреблять напитки, содержащие алкоголь, за 

2 суток до кроводачи, курить за 2 часа до кроводачи.
С утра желателен лёгкий завтрак, исключающий жирную пищу, 

маринады.
обязательно чай или кофе.
Приходите сдавать кровь: 
9, 16, 23, 30 июля с 09.00 до 12.00 часов по адресу: г. Бокситогорск, 

ул. комсомольская, д. 28, взрослая поликлиника.
10, 17, 24, 31 июля с 9.00 до 11.00 часов по адресу: г. Пикалёво, 

ул. Советская, д. 31 взрослая поликлиника 4 этаж, кабинет кТТ, тел:.  
8 (81366) 45-900.

По всем вопросам обращайтесь по телефону 8 (81367) 77-302. 
Наша группа Вконтакте: vk.com/donorkrowi
Меры социальной поддержки: справка, дающая право на два до-

полнительных оплачиваемых дня отдыха, единовременная компенса-
ционная выплата в размере 871 руб. 20 коп.

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

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

единая  
дежУРно-диспетчеРсКая  

слУжба Района

(81366) 212-69

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.

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) 


