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«Северная подкова-11»  
в Пикалёве

Наш город 2 июля стал очередным пунктом в маршруте участников автопробега «Северная подкова-11». Этот автопробег 
можно назвать неординарным, потому что его участники – люди, которые совершили свой личный подвиг.
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Наш  
дом Ленинградская область

новости северо-ЗападноГо реГиона

Для того чтобы рассказать о 
принятых на Съезде важнейших 
решениях и проводимой в 47-м 
регионе работе, в июне была ор-
ганизована встреча с участниками 
программ по поддержке начинаю-
щих фермеров и развитию семей-
ных животноводческих ферм на 
базе крестьянских (фермерских) 
хозяйств.

Во встрече с областными ферме-
рами приняли участие председа-
тель Законодательного собрания 
Ленинградской области Сергей 
Бебенин, председатель постоян-
ной комиссии по агропромыш-
ленному и рыбохозяйственному 
комплексу областного парламен-
та Иван Хабаров, первый замести-
тель председателя комитета по аг-
ропромышленному и рыбохозяй-
ственному комплексу Екатерина 
Пшенникова, сотрудники комите-
та, представители средств массо-
вой информации.

Напомним, 5 апреля 2014 года 
в Волгограде впервые прошёл 
Съезд депутатов сельских посе-
лений России. Началась реализа-
ция нового проекта «Российское 
село», руководителем которого в 
Ленинградской области назначен 
вице-губернатор Ленинградской 
области – председатель комитета 
по агропромышленному и рыбохо-
зяйственному комплексу Сергей 
Яхнюк, а координатором – пред-
седатель постоянной комиссии по 
АПК Заксобрания Иван Хабаров.

Основными темами Съезда ста-
ли обеспечение продовольствен-
ной безопасности страны, разви-
тие здравоохранения и образова-
ния в сельской местности, заня-
тость и повышение качества жиз-
ни на селе, улучшение дорожной 
и транспортной инфраструктуры, 
развитие сельхозпроизводства.

«Глава российского правитель-
ства в ходе работы Съезда подчер-
кнул, что на сегодняшний день 
развитие села является одним из 
ключевых критериев оценки эф-
фективности деятельности орга-
нов власти на всех уровнях, – отме-
чает Сергей Яхнюк. – Уверен, что 

новая федеральная целевая про-
грамма устойчивого развития сель-
ских территорий на период с 2014 
по 2017 год и до 2020 года, учи-
тывающая региональную специ- 
фику, станет весомым подспорьем 
в улучшении качества жизни на 
селе и привлечении молодых спе-
циалистов в отрасль».

По итогам работы секций и дис-
куссионных площадок Председа-
телю Правительства РФ Дмитрию 
Медведеву были переданы 33 
предложения по совершенствова-
нию работы на селе. Из них «роди-
лось» 9 поручений Правительству 
РФ, которые уже реализуются на 
уровне Ленинградской области. К 
ним мы вернёмся чуть позже.

Приветствуя фермеров, спикер 
Сергей Бебенин отметил, что Зако-
нодательное собрание очень тесно 
взаимодействует с комитетом по 
агропромышленному комплексу. 
«Депутаты всегда поддерживают 
предложения и проекты прави-
тельства Ленинградской области 
и вице-губернатора Сергея Яхню-
ка, направленные на развитие от-
расли, в том числе на поддержку 
сельхозтоваропроизводителей. 
Кроме того, мы в плановом по-
рядке обсуждаем проблемные во-
просы с другими регионами в рам-
ках Парламентской Ассоциации 
Северо-Запада России», – подчер-
кнул спикер. При этом, считает он, 
работа фермерских хозяйств вно-
сит огромный вклад в экономику 
региона, в особенности большие 
перспективы связаны с развити-
ем семейных животноводческих 
ферм.

«Нам удалось на федеральном 
уровне переломить отношение к 
проблемам агропрома, и сегодня 
многое делается в направлении 
увеличения поступлений из феде-
рального бюджета и максимально-
го субсидирования отрасли. Мы в 
«передовиках» по Российской Фе-
дерации, и у нас есть потенциал 
для того, чтобы двигаться впе-
рёд, увеличивать объёмы произ-
водства и снижать себестоимость 
продукции, делать её более конку-

рентоспособной», – уверен Сергей 
Бебенин.

Иван Хабаров подчеркнул, что 
в Ленобласти вопросам развития 
АПК уделяется большое внима-
ние со стороны Правительства и 
Законодательного собрания: «За 
последние два года финансирова-
ние агропромышленного комплек-
са увеличилось более чем на 40%, 
растёт и объём выделяемых фе-
деральных средств. На заседании 
комиссии по АПК мы обсуждали 
прогноз финансирования отрасли 
в 2015 году – несмотря на тяжёлое 
положение, предусматривается 
увеличение расходов на сельское 
хозяйство», – отметил Иван Ха-
баров. Он добавил, что поддерж-
ка фермеров также продолжится 
(в том числе с учётом поручений, 
данных по итогам Съезда в Волго-
граде), и просил аграриев давать 
свои предложения по совершен-
ствованию законодательства.

Наиболее острой проблемой 
глава депутатской комиссии по 
АПК назвал неиспользуемые зем-
ли сельхозназначения. «Десятки 
тысяч гектаров земли в Ленобла-
сти сегодня зарастают. В связи с 
этим была создана комиссия, кото-
рая проанализировала ситуацию. 
Принято решение взять четыре 
пилотных района, в которых эта 
работа ведётся наиболее активно. 
Поскольку у местной власти нет 
денег на кадастрирование, из бюд-
жета региона в 2015 году муници-
пальным образованиям планиру-
ется выделить дополнительные 
средства на эти цели», – сообщил 
депутат.

Иван Хабаров также добавил, 
что все предложения, прозвучав-
шие на Съезде, запущены в работу, 
о полученных результатам всем 
будет сообщено дополнительно. 
Участники встречи выразили одо-
брение дальнейшей реализации 
проекта «Российское село».

Развитие малых форм хозяй-
ствования является одним из 
приоритетов аграрной политики 
Ленинградской области. Если в 
2011 году в регионе насчитыва-

лось 796 крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, то к концу 2014 
года планируется, что их количе-
ство вырастет до 930. Толчком к 
развитию фермерства стали про-
граммы, предусматривающие 
грантовую поддержку на создание 
фермерского хозяйства и развитие 
семейных животноводческих ферм 
на базе крестьянских (фермерских) 
хозяйств, которые успешно реали-
зуются с 2012 года. Государствен-
ной программой развития сельско-
го хозяйства до 2020 года преду-
смотрена дальнейшая реализация 
данных направлений.

Екатерина Пшенникова расска-
зала участникам мероприятия о 
существующих в Ленинградской 
области многочисленных мерах 
поддержки для начинающих фер-
меров и семейных животноводче-
ских ферм, подчеркнув, что теперь 
все присутствующие с полным пра-
вом могут ими воспользоваться. С 
2014 года действует принятый де-
путатами ЗакСа областной закон 
о передаче на местный уровень 
полномочий по поддержке сель-
скохозяйственного производства, 
в соответствии с которым увели-
чено число специалистов, кото-
рые могут консультировать насе-
ление по вопросам получения суб-
сидий и помогать в оформлении 
документов.

На реализацию мероприятий по 
поддержке начинающих фермеров 
и семейных животноводческих 
ферм в Ленобласти с 2012 по 2014 
годы из федерального и областно-
го бюджетов направлено 377 млн 
рублей, в том числе на поддерж-
ку начинающих фермеров за три 
года выделено 99 млн рублей, на 
развитие семейных животноводче-
ских ферм – 278 млн рублей. За 
это время грантовая поддержка 
оказана 101 участнику программ, 
из них 65 – начинающие фермеры, 
36 – семейные животноводческие 
фермы.

Виды деятельности начинаю-
щих фермеров разнообразны. Это 
и традиционные, такие как произ-
водство картофеля и овощей, но 

заслуживают внимания и такие на-
правлении, как производство ягод 
(садовая земляника, малина и го-
лубика), производство топинамбу-
ра, грибов, производство продук-
ции защищённого грунта (зелени, 
цветочной продукции, рассады).

В животноводстве – это молоч-
ное и мясное разведение крупно-
го рогатого скота, овцеводство, ко-
зоводство, кролиководство, произ-
водство яиц и мяса птицы, активно 
развивается пчеловодство, разве-
дение лошадей.

В Ленинградской области про-
водится большая работа по совер-
шенствованию федерального за-
конодательства в области фермер-
ства. По обращению Ленобласти 
Министерство сельского хозяйства 
одобрило проект изменений, в со-
ответствии с которыми участникам 
конкурса «Начинающий фермер» 
будет разрешено участвовать поз-
же и в программе развития семей-
ных ферм. Кроме того, увеличен 
срок реализации программы для 
начинающих фермеров с 12 до 24 
месяцев. Планируется также, что в 
рамках выставки «Агрорусь» будут 
обсуждены предложения 47-го ре-
гиона по отмене требования о том, 
что ферма должна быть основным 
видом деятельности, поскольку 
это сужает возможности для уча-
стия в программах.

В ходе встречи участники про-
грамм прошлых лет рассказали 
о своих проектах и поделились с 
новичками опытом работы. Фер-
меры, пользуясь тем, что им пре-
доставлена возможность встре-
титься с представителями зако-
нодательной и исполнительной 
власти Ленинградской области, 
задали волнующие их вопросы. 
Признав встречу полезной и поо-
бещав оправдать оказанное дове-
рие, участники мероприятия по-
благодарили депутатов Законо-
дательного собрания и комитет 
по АПК за поддержку.

Завершилась встреча торже-
ственным вручением сертифика-
тов участникам программ.

Ленобласть 
выполняет поручения 
Правительства России 
по итогам Съезда  
в Волгограде
Ленинградская область – один из наиболее успешных регионов 
России по развитию агропромышленного комплекса, однако 
и здесь существуют проблемы, связанные прежде всего с 
недостаточным финансированием отрасли. К счастью, на 
федеральном уровне наконец услышали предложения областных 
аграриев – об этом свидетельствуют результаты прошедшего в 
Волгограде Съезда депутатов сельских поселений России.
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Тихвинские  
впечатления

День российской почты, который ежегодно отмечается во второе воскре-
сенье июля, является одним из самых молодых профессиональных празд-
ников в нашей стране. Вместе с тем российская почта, возникшая на этапе 
зарождения государства, имеет большую и славную историю. 

Сегодня, в век стремительного развития информационных технологий и 
средств коммуникации, почтовая связь не утратила своего значения. 

В почтовых отделениях Пикалёва трудятся замечательные люди, от-
ветственно относящиеся к своему непростому делу, квалифицирован-
ные специалисты, которые оказывают широкий спектр услуг, выступая не 
только самым надёжным поставщиком услуг доставки корреспонденции, 
но и пунктом выдачи пенсий, приёма коммунальных и многих других ви-
дов платежей. Из года в год растёт качество услуг, появляются новые мак-
симально комфортные способы перевода и доставки почтовых писем и 
бандеролей. 

Трудно переоценить ту социальную нагрузку, которую несёт на себе по-
чта, ведь её услугами по-прежнему пользуется подавляющее большинство 
жителей Пикалёва.

Благодарим вас за добросовестный труд и преданность профессии! креп-
кого здоровья вам и вашим близким, успехов, благополучия и счастья!

Совет депутатов.

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

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

Почта – один из старейших видов связи, несмотря на все достижения 
технического прогресса, стремительное развитие коммуникаций уверенно 
сохраняет позиции одного из самых массовых и доступных средств свя-
зи. Почта объединяет людей и государства, сокращая расстояния и сохра-
няя тепло человеческого общения. Работники почтовой связи выполняют 
большую социальную нагрузку, своим ежедневным нелёгким трудом обе-
спечивая граждан, организации и предприятия всеми видами почтовых 
услуг. Именно отделения почтовой связи становятся для многих россиян 
центрами общественного доступа к социально значимым и государствен-
ным информационным ресурсам.

Ваш труд, дорогие почтовики, заслуживает самых высоких слов благо-
дарности. Спасибо вам за вашу преданность выбранной профессии, за то, 
что вкладываете в работу частичку своей души!

Желаем вам успехов во всех ваших начинаниях во благо развития рос-
сийской почты! крепкого здоровья и благополучия вам и вашим семьям! 

С праздником вас, работники почтовой связи России!

В.и. ТихоноВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

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

13 июля – день российской почты

Соминская 
Петровская ярмарка 
2014 года собирает 
друзей и ждёт гостей!

ленинградская область – край 
богатых и древних традиций. Село 
Сомино – бесценная «жемчужина» в 
ожерелье святых мест России.

Наши земляки решили именно 
тут воссоздать традиционную в 
прошлые времена СоМинСкуЮ 
ПеТРоВСкуЮ ЯРМАРку. В 2014 
году с. Сомино отмечает 170-ле-
тие освящения Храма во имя пер-
воапостольных святых Петра и 
Павла. 

В этом событии инициаторы 
стремятся объединить православ-
ные и светские традиции нашего 
края. По задумке инициаторов, ду-
ховная основа события – празд-
ничная литургия и крестный ход 
первопрестольного праздника со-
минского храма апостолов Петра 
и Павла – станет стартом ярмароч-
ного действа. 

Возрождаемая ярмарка за-
кладывает свои новые традиции. 
Праздничное шествие с символи-
ческой торговой лодкой-соминкой, 
встреча Петра I, регата бумажных 
корабликов-мечты – одни из са-
мых ярких событий этого дня.

В процессе праздника пройдёт 
конкурс «Хозяйка ярмарки» и со-
стоится награждение участников 
и победителей смотра-конкурса 
«лучшее комплексное благоу-
стройство территорий, прилегаю-
щих к индивидуальным жилым 
домам в селе Сомино ефимовско-
го городского поселения». Одним 
из фрагментов ярмарки станет 
выставка фотографий «Из жизни 
дальнего прихода». автор работ 
Владимир Загарских. 

На знаменитую в прошлом 
ярмарку приглашаем жителей 
окрестных населённых пунктов, 
владельцев и отдыхающих на 
дачных участках. мы приглаша-
ем к участию в ярмарке не толь-
ко мастеров прикладного творче-
ства, но и специалистов сельского 
хозяйства. 

мы уверены – возрождение Со-
минской Петровской ярмарки ста-
нет ещё одним шагом в развитии 
нашей любимой ленинградской 
области.

Дополнительная информация 
– vk.com/sominskaya_yarmarka.

Поделюсь своими впечатле-
ниями от первого дня празднич-
ных мероприятий, а прошёл он 
ярко, весело, насыщенно. Что 
мне понравилось и что приятно 
поразило?

С самого утра над Тихвином 
звучала музыка, что создавало 
праздничное настроение. Сразу 
хочу отметить, что праздник про-
ходил на нескольких сценических 
площадках, что превратило город 
в одну большую сцену. Впервые я 
пожалела, что у меня нет сапог-
скороходов, чтобы успеть побы-
вать везде. 

Приятно поразило, что на ули-
цах города было много горожан и 
гостей – шли семьями. Было ощу-
щение большого семейного празд-
ника, где каждый был и гостем, и 
хозяином одновременно.

С самого утра стартовал XI 
открытый конкурс мастеров 
декоративно-прикладного искус-
ства и народного творчества «Кра-
сота земли тихвинской». На пло-
щади Свободы раскинулся город 
мастеров «Тихвинский дворик», 
где были представлены работы 
более сотни художников и ремес-
ленников из различных уголков 
страны и ближнего зарубежья. 
Каждый желающий мог поуча-
ствовать здесь в мастер-классах 
по изготовлению тряпичных ку-
кол и коклюшечному кружеву, 
бисероплетению и вышивке, пле-

тению поясов на бёрдо и кичмен-
ской росписи. Надо сказать, что в 
конкурсе приняли участие и пика-
лёвцы. На суд жюри они предста-
вили различные работы – от мыла 
ручного изготовления до народ-
ных костюмов. Очень порадовало, 
что победителями в этом конкурсе 
заслуженно стали наши умельцы 
творческой мастерской «Художе-
ственная ручная вышивка» (рук. 
В.Н. Хатанзейская) и студии «Изо-
пласт» (рук. В.М. Некрасов). 

В 11 часов на площади Свобо-
ды начался фестиваль православ-
ной культуры «Праздничные зво-
ны». Неповторимый колорит вы-
ступлениям творческих коллек-
тивов придавала передвижная 
звонница. 

Основное же действо состоя-
лось на центральной празднич-
ной площадке у Дворца культуры, 
где в полдень началась физкуль-
тминутка. Вместе с жителями, 
которых, к слову сказать, было 
порядка 200-250 человек, в ней 
приняли участие глава Тихвин-
ского района Александр Лазаре-
вич и и.о. главы районной адми-
нистрации Александр Тимков. На 
этой площадке не просто говори-
ли, что здоровый образ жизни – 
это здорово, но и показывали это 
на примерах. Лучшие спортсме-
ны города рассказывали о своих 
достижениях и знакомили с раз-
личными видами спорта. Получи-

лось ярко, наглядно, а главное, 
убедительно.

Не могу не сказать о концерт-
ной программе на площади Сво-
боды. Организаторам удалось 
не просто собрать творческие 
коллективы Северо-Запада, но 
и подготовить содержательную 
программу. На сцену поднима-
лись лучшие семейные пары, мо-
лодожёны, победители различных 
конкурсов, и каждому был приго-
товлен творческий подарок. Пика-
лёвские артисты – фольклорный 
ансамбль «Беседа», хореографи-
ческий ансамбль «Надежда», Еле-
на Нестеренко и Юлия Сидорова 
– были настоящим украшением 
праздника. Честно!

Радостно, что наши соседи 
умеют отмечать дни рождения 
так ярко. Кто-то скажет, что всё 
дело в финансах, а мне кажется, 
что всё дело в людях – неравно-
душных, творческих, одарённых, 
креативных, готовых отойти от 
традиционных форм органи-
зации массовых праздников. И 
пусть были какие-то организаци-
онные накладки – от них никто 
не застрахован. Так важно, чтобы 
оставалось ощущение праздника 
после праздника. Чтобы горожане 
чувствовали свою причастность к 
истории и настоящему города. 
Любого.

ольга АСТАПоВА.

Девятикратный 
чемпион России

С 4 по 6 июля в Челябинске 
проходило первенство России по 
лёгкой атлетике среди юношей и 
девушек 1997-98 г.р. Наш воспи-
танник андрей кухаренко (тренер 
Т.В. Яновская) выступал в составе 
сборной Санкт-Петербурга. В фи-
нальном забеге на 400 метров у 
юношей андрей кухаренко побе-
дил с результатом 48,28. На дис-
танции 200 метров завоевал се-
ребро, показав результат 21,74. 
Напомним, что на первенстве 
Санкт-Петербурга андрей уже вы-
ступал в этой дисциплине (бег на 
200 м) и установил рекорд г. Санкт-
Петербурга и ленинградской об-
ласти, который держался с 90-х 
гг., пробежав эту дистанцию за 21, 
67. Рекордной получилась эстафе-
та 100+200+300+400 м. В составе 
сборной Санкт-Петербурга бежали 
александр Слаутин, андрей Нови-
ков, андрей кухаренко, Илья Сели-
ванов. Парни победили с новым 
рекордом страны – 1.56,39.

Поздравляем андрея кухарен-
ко и его тренера с успешным вы-
ступлением на Первенстве страны, 
ведь в копилку Санкт-Петербурга 
и ленинградской области он при-
нёс два золота и одно серебро.

андрей является 9-кратным 
чемпионом и призёром первен-
ства России по лёгкой атлетике.

На международном 
фестивале

В День молодёжи 27 июня в 
Санкт-Петербурге на Дворцовой 
площади прошёл крупнейший в 
России международный фести-
валь уличных культур MTS PITER 
STREET GAMES, в котором приня-
ли участие спортсмены из России, 
Украины, Польши. 

Юля Прокофьева, наша юная 
звёздочка, приняла участие в этих 
престижных соревнованиях. Она 
участвовала в дисциплинах трое-
борья – подтягивание, фристайл 
и комплекс силовых упражнений. 
Все участники жеребьёвкой были 
разделены на пары и сражались 
друг с другом на протяжении трёх-
минутного батла. Батл проходил по 
олимпийской системе – навылет: 
по окончании выступления каж-
дой пары соперников судьи голо-
сованием определяли победителя, 
который проходит в следующий 
раунд батла.

Юле пришлось соревноваться в 
парах со взрослыми мужчинами! 
Несмотря на это, она выиграла не-
сколько промежуточных батлов и 
дошла до финала. Организаторы 
фестиваля обратились с прось-
бой к федерации воркаута Санкт-
Петербурга обратить внимание на 
нашу перспективную спортсменку. 
Пожелаем Юле получить возмож-
ность выступить на международ-
ном чемпионате по воркауту в 
Голландии. 

Уважаемые работники и ветераны почтовой связи Бокситогорского района и города Пикалёво! 
Примите сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником!

Пятого июля Тихвин 
праздновал свой 631-й день 
рождения. Дата не круглая, но 
в этом году праздник связан 
с 10-летием возвращения 
Тихвинской иконы Божией 
Матери, с явления которой 
на реке Тихвинке в 1383 
году и ведёт свою летопись 
город. Столь знаменательное 
событие, безусловно, 
наложило отпечаток на 
программу праздника. 
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По общему мнению, проведение 
таких праздников в различных, 
особенно удалённых населённых 
пунктах района, правильное ре-
шение. У жителей есть возмож-
ность не чувствовать себя забы-
тыми, а у коллективов района – 
дополнительный стимул к творче-
ству и возможность показать своё 
мастерство. 

Особо пикалёвцы отметили дру-
желюбную атмосферу, которую во 
многом задавали глава МО Алек-
сей Анатольевич Корякин и гла-
ва администрации Заборьевского 
сельского поселения Наталья Пе-
тровна Шкатуленкова. Хозяева по-
старались на славу, и даже чайный 
стол, приготовленный поварами 
Заборья для участников праздни-
ка, был по-особому уютным и по-
домашнему вкусным.

«Благодарные заборьевские 
зрители покорили нас своими по-
ложительными эмоциями и под-
держкой! Это не просто радует, 
но и вдохновляет», – говорят пи-
калёвцы о празднике.

Вот отзыв участников одного из 
старейших коллективов Пикалёва, 
фольклорного ансамбля «Беседа»: 
«Такое внимание и гостеприим-
ство, с которым нас принимали 
в Заборье, дорогого стоит. Видно, 
что нам были рады, и организато-
ры подошли к делу с душой. Осо-
бенно мы подружились с нашим 
куратором – заборьевским библи-
отекарем Галиной Антоновной 
Бучневой. Она заботливо опекала 
нас всё время, а такое внимание 
людям преклонного возраста осо-
бенно важно».

Опыт участия в праздниках у 
пикалёвцев большой, есть с чем 
сравнить. Хормейстер ансамбля 
«Беседа» С.В. Евсюкова отмечает: 
«Такие программы сближают и 
помогают строить планы на буду-
щее. Участники нашего ансамбля, 
хоть и самые старшие по возрасту, 
но активности и мобильности им 
не занимать. Как и большинство 
коллективов, мы не всегда имеем 
возможность принять участие в 
подобных праздниках. Транспорт 

обходится недёшево, а в таких 
районных проектах нам его предо-
ставляют бесплатно. Это отличная 
поддержка для коллектива. В этот 
раз мы снова получили приглаше-
ние на серию ближайших район-
ных праздников, в том числе Со-
минскую Петровскую ярмарку и 
VII Межрегиональный фестиваль 
национальных культур «Родники 
земли Климовской». Наш област-
ной депутат Николай Иванович 
Пустотин, присутствовавший на 
празднике, обещал помочь ре-
шить вопрос с оплатой транспор-
та на эти поездки. Уверена, что 
своё обещание он выполнит, так 
как за многие годы он слов на ве-
тер не бросал и всегда старался 
помочь».

Положительные эмоции, о кото-
рых говорят пикалёвцы, – резуль-
тат коллективного и творческого 
подхода к работе. Это отличный 
результат районного праздника с 
символичным названием «Вместе 
и навсегда».

Привычный ритм городской 
жизни зависит от многих слагае-
мых. В год 60-летия Пикалёва хо-
чется внимательнее присмотреть-
ся к привычным вещам.

Разбросанные по всему городу 
небольшие павильоны привычны 
глазу и почти незаметны. Что бы 
ни говорили сторонники интерне-
та, с массовым пришествием элек-
тронных носителей информации 
киоски с печатной продукцией не 
только не исчезли из нашей жиз-
ни (причём, даже в больших горо-
дах), но, пожалуй, останутся вос-
требованными ещё многие годы. 

Уже 20 лет сеть киосков ООО 
«Ленпресса» в Пикалёве возглав-
ляет Любовь Андреевна Амелина. 
Большинство киоскёров и руково-
дитель этих «источников инфор-
мации» – скромные, обаятельные 
и любезные люди. Они тактично и 
вежливо показывают нам ассорти-
мент, порой предугадывая наши 
желания. К подбору кадров Лю-
бовь Андреевна относится скру-
пулёзно, и это у неё получается 
отлично. В этом человеке отлично 
сочетаются образованность, от-
ветственность, честность, откры-
тость, а ещё желание быть полез-
ной людям. Не углубляясь в про-
фессиональную характеристику, 
скажем о других человеческих 
качествах, которые не мешают ей 
как руководителю оставаться мяг-
ким, сопереживающим и отзывчи-
вым человеком.

Талант руководителя Любовь 
Андреевны удивительным обра-
зом сочетается с литературной 

одарённостью и способностью 
оставаться человеком остро чув-
ствующим. Первые литературные 
шаги в стихосложении и работе со 
словом, как и большинство ода-
рённых людей, она сделала в юно-
шеском возрасте. Позднее позна-
комилась с участниками пикалёв-
ского ЛитО «Земляки» и уже с кол-
легами по перу всё активнее стала 
пробовать себя в создании стихот-
ворных образов. Газета «Рабочее 
слово» и сборники ЛитО «Земля-
ки» часто публикуют стихи Л.А. 
Амелиной. А ещё большое место в 
жизни и, конечно, в творчестве за-
нимает любимый город Пикалёво, 
с которым связана большая часть 
жизни и которому верна до сих 
пор. Стихов за эти годы родилось 
немало, и по настоянию коллег по 
перу Любовь Андреевна решилась 
опубликовать их отдельным сбор-
ником. В нём – и восприятие мира, 
и личностные переживания, и со-
бытия, связанные с повседневной 
жизнью города и пикалёвцев. Свой 
первый сборник автор посвятила 
60-летию Пикалёва и назвала его 
«Мой город – ты судьба моя».

– Я благодарна газете «Рабочее 
слово» и Пикалёвской централь-
ной библиотеке. Своими публи-
кациями и повседневной работой 
они популяризируют традиции се-
мьи в самых разных проявлениях 
и на конкретных примерах.

Страницу подготовила 
Эльвира ПАнФилоВА, 

представитель администрации  
МО «Город Пикалёво» по информации.

Поздравление Президента Рос-
сии, приветственный адрес губер-
натора Ленинградской области и 
другие поздравления руководите-
лей органов местного управления 
Бокситогорского района и МО 
«Город Пикалёво» вручил пред-
ставитель Совета депутатов М.И. 
Рыжий. Особенно тронули вете-
рана слова А.Ю. Дрозденко: «Вы 
прожили большую жизнь, в кото-

рой отразились судьбы несколь-
ких поколений сограждан». 

Принимая поздравления, Зоя 
Даниловна поблагодарила де-
путата за оказанное внимание и 
поддержку, рассказала о трудном 
военном времени, о службе в ря-
дах Советской Армии и послево-
енной жизни.

Уроженка д. Рудиное Красно-
ярского края с 14-ти лет Зоя Да-
ниловна трудилась в колхозе, 
откуда была направлена в ФЗО 
получать профессию слесаря-
автоматчика вагонов. Во время 
учёбы работала в депо г. Илан-
ска. Там и застала её война. Де-
вушку призвали на фронт. Пер-
вой в солдатской книжке была 
запись – 2-й Белорусский фронт. 
Служба во фронтовом госпитале 
№3343 для юной санитарки стала 
и школой взросления, и школой 
мужества. 

В послевоенные годы с работой 
было непросто. Судьба закинула 
на Север к Охотскому морю, где 
в 1954 году и познакомилась с 
первым мужем. Пришлось поез-
дить по стране, работать прово-
дником, поваром и даже плавать 
коком на теплоходе. Семейное 
счастье длилось недолго: сказа-
лась война, муж умер рано, и Зоя 
Даниловна вернулась на родину 
в Красноярск. Там уже в зрелом 
возрасте родила дочь Марину. В 
1968 году судьба вновь улыбну-
лась и подарила встречу с люби-
мым человеком, который помог 
вырастить и воспитать дочь. В 
Пикалёво Зоя Даниловна перее-
хала к семье дочери, уже буду-
чи на пенсии, в 1994 году и всё 
это время помогала воспитывать 
четырёх внуков. Кстати, старший 
внук родился с ней в один день, 
когда бабушке было 66. Этот день 

для всей семьи – праздник не-
скольких поколений.

«Жизненные трудности, неуря-
дицы… да у кого их нет, – опти-
мистично заявляет Зоя Данилов-
на, – главное в жизни – дети, вну-
ки, друзья». Не сдаваться перед 
трудностями и не печалиться по 
пустякам – такой рецепт долго-
летия может многих воодуше-
вить. Даже недуги она воспри-
нимает спокойно. Во многом 
помогает увлечение всей жизни 
– народная песня и любимые ча-
стушки: «Сколько себя помню, 
всегда пела в художественной 
самодеятельности. А уж люби-
мая пикалёвская «Беседа» – это 
навсегда. Все мои подруги – Све-
та, Нина, Люда – поют. А песня 
жить помогает»

Поздравляя именинницу, Ми-
хаил Иванович Рыжий отметил, 
что уже много лет знаком с жиз-

нерадостной певуньей и доба-
вил: «Ваш жизненный путь – путь 
труженика, пример достойной и 
честной жизни на благо Родины. 
И сегодня Вы показываете пример 
стойкости характера и крепости 
духа. Искреннего уважения до-
стойна вся Ваша жизнь».

Свои заочные поздравления и 
пожелания в адрес З.Д. Жолуде-
вой передал депутат Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области Н.И. Пустотин, и в 
частности просил передать сло-
ва: «Ваш человеческий дар обще-
ния, умение сохранять оптимизм 
вселяют веру в то, что хороших 
людей большинство. А лично 
для меня, с момента знакомства 
в 1994 году, Вы во многом напо-
минаете мою маму. Вы умеете да-
рить радость людям».

Пикалёвцы присоединяются к 
поздравлениям в адрес Зои Да-
ниловны Жолудевой.

Примите наши пожелания здо-
ровья, долгих лет жизни, благо-
получия, поддержки, внимания и 
заботы близких людей!

Слова благодарности

Старожилы Пикалёва
Седьмого июля 2014 года свой 90-летний юбилей отмечала жительница Пикалёва, участница 
Великой Отечественной войны и труженица тыла, активная участница ветеранского движения и 
художественной самодеятельности Зоя Даниловна Жолудева.

В посёлке Заборье 6 июля 
прошёл районный праздник 
«Вместе и навсегда», 
посвящённый Дню семьи, 
любви и верности, в 
котором принимали участие 
творческие коллективы 
Бокситогорска и Пикалёва. 
Участники самодеятельных 
коллективов «Беседа», 
«Надежда», «Ярок», мастера 
декоративно-прикладного 
творчества и работники 
Пикалёвского ДК выражают 
искреннюю благодарность 
организаторам и хозяевам 
праздника.

Любовь 
амелина 
20 лет пикалёвскому 
отделению 
«Ленпрессы»,  
и немного о любви  
и верности
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с 14 по 20
июля

ПонЕдЕльнИк 14 июля ВторнИк 15 июля срЕда

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Но-
вости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 04.20 кон-
трольная закупка 12+
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 модный при-
говор 12+
12.20 Сегодня ве-
чером 16+
14.10, 15.15 Т/с 
«ЯСМин» 16+
16.10 За и против 16+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечерние 
Новости 12+
18.50 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть го-
ворят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «СТА-
ниЦА» 16+
23.30 Т/с «ГоРоД-
Ские ПиЖонЫ» 16+
01.25, 03.10 х/ф 
«Пекло» 16+
03.30 В наше 
время 12+

РоССиЯ 1 

05.00 Утро России 12+
09.00 Романовы. 
Царское дело 12+
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 
19.35 Вести-москва
11.50, 14.50, 18.05, 
04.45 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «ТАЙнЫ 
СлеДСТВиЯ» 12+
13.00 Особый 
случай 12+
15.00 Т/с «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 «МоЯ Боль-
шАЯ СеМьЯ» 12+
23.50 Славянский 
базар-2014 г 12+
01.45 х/ф «ВЫЗЫВАеМ 
оГонь нА СеБЯ» 16+
03.45 комна-
та смеха 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас 12+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 место про-
исшествия 16+
10.30 х/ф «уБиЙСТВо 
нА ЖДАноВСкоЙ» 16+
12.30, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.00, 16.40, 
17.35 Т/с «ПлА-
ТинА-2» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 
00.45, 01.20, 01.55, 
02.30, 03.00, 03.35, 
04.05, 04.35, 05.05 Т/с 
«ДеТекТиВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 
Т/с «СлеД» 16+
23.20 момент ис-
тины 16+
00.10 Защи-
та метлиной 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+
14.30 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 «куРоРТ-
нАЯ ПолиЦиЯ» 16+
23.35 Сегод-
ня. Итоги 12+
02.00 Главная до-
рога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.10 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 Но-
вости культуры
10.15, 00.10 Наблюда-
тель. Избранное 12+
11.15, 23.20 х/ф 
«инкВиЗиЦиЯ» 12+
12.10 линия жизни 12+
13.00 Д/ф «ас-
маты» 12+
13.55 Д/ф «Рам-
мельсберг и Гослар 
- рудники и город 
рудокопов» 12+
14.10 Т/с «ДВе ЗиМЫ 
и ТРи леТА» 12+
15.10 Спектакль «По-
следняя жертва» 12+
17.50, 01.40 Д/ф 
«Палка» 12+
19.15 Острова 12+
19.55 Восемь ве-
черов с Вениами-
ном Смеховым 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.05 Д/с «как устрое-
на Вселенная» 12+
21.50 Д/ф «афинская 
школа. Гераклит» 12+
22.15 Д/с «Она напи-
сала себе роль.. . Вик-
тория Токарева» 12+
01.05 Д/ф «князь 
Потемкин. Свет 
и тени» 12+
01.35 Д/ф «Гю-
став курбе» 12+
02.50 Д/ф «Дэвид 
ливингстон» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.15 х/ф «СиЦили-
АнСкАЯ ЗАЩиТА» 12+
09.55 Д/ф «алек-
сандр абдулов. Ро-
ман с жизнью» 12+
10.35 Простые 
сложности 12+
11.10, 21.45 Пе-
тровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 Со-
бытия 16+

11.50 Пост-
скриптум 16+
12.55 В центре со-
бытий 16+
13.55 Осторожно, 
мошенники! 16+
14.50, 19.30 Го-
род новостей 16+
15.10 Городское со-
брание 12+
16.05, 17.50 Т/с 
«МиСС МАРПл АГА-
ТЫ кРиСТи» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Ро-
БинЗон» 16+
22.30 Специаль-
ный репортаж 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Футболь-
ный центр 12+
01.05 Д/ф «Вий» 12+
01.40 Т/с «инСПек-
ТоР линли» 12+
03.30 Д/ф «Охо-
та на детей» 18+
05.10 Д/с «Из жиз-
ни животных» 12+

РоССиЯ 2

04.40, 12.20, 18.35 
Футбол. Чемпионат 
мира. Финал. Трансля-
ция из Бразилии 12+
07.00 Живое время. 
Панорама дня 12+
08.50, 14.40, 01.15 
24 кадра 16+
09.20, 15.10, 01.45 
Наука на колесах 12+
09.50, 10.55, 23.05, 
00.10 Наука 2.0 12+
11.25, 00.40 моя 
планета 12+
12.00, 18.15 Боль-
шой спорт 12+
15.40, 04.25 Рей-
тинг Баженова 12+
20.55 Водное поло. 
Чемпионат европы. 
мужчины. Россия - Ита-
лия. Прямая трансля-
ция из Венгрии 12+
22.05 Большой 
футбол 12+
02.20, 02.50 Угрозы со-
временного мира 12+
03.25 Диалог 12+
03.55 Язь про-
тив еды 12+

ЗВеЗДА

06.00, 18.30 Д/с «ко-
леса Страны Советов. 
Были и небылицы» 6+
07.00, 09.10 х/ф 
«ПлАМЯ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.35 Новости дня 12+
10.05 х/ф «ССоРА 
В лукАшАх» 12+
12.05, 13.10 х/ф 
«АТЫ-БАТЫ, шли 
СолДАТЫ...» 12+
14.05 Т/с «1942» 16+
19.15 х/ф «ТАЙнАЯ 
ПРоГулкА» 12+
20.55 х/ф «иСкРен-
не ВАш...» 12+
23.00 Д/с «Незри-
мый бой» 16+
00.30 Т/с «БиГль» 12+
01.45 х/ф «ПоД-
СуДиМЫЙ» 12+
03.25 х/ф «иДе-
Альное ПРеСТу-
Пление» 12+
05.05 Д/ф «Несокруши-
мый и легендарный» 6+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Но-
вости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 16.30 контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 модный при-
говор 12+
12.20, 21.30 Т/с 
«СТАниЦА» 16+
14.25, 15.15 Т/с 
«ЯСМин» 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 Т/с «ГоРоД-
Ские ПиЖонЫ» 16+
01.25, 03.10 х/ф 
«ПРиВЫЧкА Же-
ниТьСЯ» 16+
03.45 В наше 
время 12+

РоССиЯ 1 

05.00 Утро России 12+
09.00 Романовы. 
Царское дело 12+
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 
19.35 Вести-москва
11.50, 14.50, 18.05, 
04.45 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «ТАЙнЫ 
СлеДСТВиЯ» 12+
13.00 Особый 
случай 12+
15.00 Т/с «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 «МоЯ Боль-
шАЯ СеМьЯ» 12+
23.00 Торжественная 
церемония закрытия 
ХХIII международного 
фестиваля «Славянский 
базар в Витебске» 12+
00.15 х/ф «коМ-
МунАльнЫЙ Де-
ТекТиВ» 12+
02.15 х/ф «ВЫЗЫВАеМ 
оГонь нА СеБЯ» 16+
03.50 Т/с «ЗАкон и 
ПоРЯДок-19» 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас 12+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 место про-
исшествия 16+
10.30, 03.05, 12.30, 
12.40, 14.10, 16.00, 
16.10, 17.35 Т/с 
«МихАЙло ло-
МоноСоВ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«ДеТекТиВЫ» 16+

20.30, 21.15, 22.25, 
23.10 Т/с «СлеД» 16+
00.00 х/ф «АВАРиЯ 
- ДоЧь МенТА» 16+
01.55 х/ф «уБиЙСТВо 
нА ЖДАноВСкоЙ» 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+
14.30 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 «куРоРТ-
нАЯ ПолиЦиЯ» 16+
23.35 Сегод-
ня. Итоги 12+
01.55 квартир-
ный вопрос 0+

РоССиЯ к

06.30 евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Новости культуры
10.15, 00.10 Наблюда-
тель. Избранное 12+
11.15, 23.20 х/ф 
«инкВиЗиЦиЯ» 12+
12.05 Д/ф «Бленхейм. 
Замок и парк герцо-
гов мальборо» 12+
12.20 90 лет со дня 
рождения махму-
да эсамбаева. Ча-
родей танца 12+
12.50 Д/ф «лао-
цзы» 12+
13.00 красуйся, 
град Петров! 12+
13.25, 21.05 Д/с 
«как устроена Все-
ленная» 12+
14.10 Т/с «ДВе ЗиМЫ 
и ТРи леТА» 12+
15.10 Спектакль «Свя-
щенный огонь» 12+
17.10 Д/ф «Бру-
на-Бойн. могиль-
ные курганы в из-
лучине реки» 12+
17.30 Иржи Белогла-
век и Симфонический 
оркестр Пражской 
консерватории 12+
18.50 Д/ф «Ва-
ско да Гама» 12+
19.15 80 лет олегу цел-
кову. Эпизоды 12+
19.55 Боль-
шая семья 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.50 Д/ф «афинская 
школа. Сократ» 12+
22.15 Д/с «Она напи-
сала себе роль... Вик-
тория Токарева» 12+

01.05 Д/ф «князь 
Потемкин. Свет 
и тени» 12+
01.30 махмуд Эсамба-
ев. Чародей танца 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.20 Доброе утро 12+
10.00 Д/ф «Вий» 12+
10.35 Простые 
сложности 12+
11.10, 21.45 Пе-
тровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 Со-
бытия 16+
11.50 х/ф «нА-
ЗАД В СССР» 16+
13.50 Доктор И... 16+
14.50, 19.30 Го-
род новостей 16+
15.15, 23.05 Без 
обмана 16+
16.05, 17.50 Т/с «МиС-
СиС БРЭДли» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Ро-
БинЗон» 16+
22.30 Осторожно, 
мошенники! 16+
00.35 х/ф «уБиТь 
шАкАлА» 16+

РоССиЯ 2

05.00 х/ф «ГоСПо-
ДА оФиЦеРЫ» 16+
07.00 Живое время. 
Панорама дня 12+
09.05, 01.15 моя 
рыбалка 12+
09.20 Диалог 12+
09.50, 10.25, 10.55, 
23.05, 23.40, 00.10 
Наука 2.0 12+
11.25, 00.40 моя 
планета 12+
12.00, 16.00, 22.45 
Большой спорт 12+
12.20 х/ф «САР-
МАТ» 16+
16.25 Водное поло. 
Чемпионат европы. 
мужчины. Россия - Чер-
ногория. Прямая транс-
ляция из Венгрии 12+
17.35 Освобо-
дители 12+
18.30 Большой 
футбол 12+

ЗВеЗДА

06.00, 18.30 Д/с «ко-
леса Страны Советов. 
Были и небылицы» 6+
07.00 Д/ф «ангелы-
хранители Ограничен-
ного контингента» 12+
07.40, 09.10 Т/с 
«МиРАЖ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.40 Новости дня 12+
12.10, 13.10 х/ф «ТАЙ-
нАЯ ПРоГулкА» 12+
14.05 Т/с «1942» 16+
19.15 х/ф «Ро-
ЗЫГРЫш» 12+
21.10 х/ф «БеЗ ПРА-
ВА нА ПРоВАл» 12+
23.00 Д/с «Незри-
мый бой» 16+
00.30 х/ф «ГоДен к 
неСТРоеВоЙ» 12+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Но-
вости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 16.30, 04.25 
контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 модный при-
говор 12+
12.20, 21.40 Т/с 
«СТАниЦА» 16+
14.25, 15.15 Т/с 
«ЯСМин» 16+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечерние 
Новости 12+
18.50 Сергий Ра-
донежский. Заступ-
ник Руси 12+
19.50 Пусть го-
ворят 16+
21.00 Время 12+
23.30 Т/с «ГоРоД-
Ские ПиЖонЫ» 16+
01.25, 03.05 х/ф «ко-
РолеВСТВо» 18+
03.30 В наше 
время 12+

РоССиЯ 1 

05.00 Утро России 12+
09.00 Романовы. 
Царское дело 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 «МоЯ Боль-
шАЯ СеМьЯ» 12+
00.35 конструктор рус-
ского калибра 12+
01.35 х/ф «ВЫЗЫВАеМ 
оГонь нА СеБЯ» 16+
03.20 Честный де-
тектив 16+
03.55 Т/с «ЗАкон и 
ПоРЯДок-19» 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас 12+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 место про-
исшествия 16+
10.30, 11.05, 12.30, 
13.20, 14.55, 16.00, 
17.00, 03.20 Т/с 
«МихАЙло ло-
МоноСоВ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«ДеТекТиВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 
23.10 Т/с «СлеД» 16+
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00.00 х/ф «ЖиВи-
Те В РАДоСТи» 12+
01.30 х/ф «АВАРиЯ 
- ДоЧь МенТА» 16+

нТВ

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
10.20 Первая кровь 16+
10.50 Т/с «ВоЗВРАЩе-
ние МухТАРА» 16+
11.55 Суд при-
сяжных 16+
13.20 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.30 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 «куРоРТ-
нАЯ ПолиЦиЯ» 16+
23.35 Сегод-
ня. Итоги 12+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Дикий мир 0+
03.20 х/ф «ЗВе-
РоБоЙ» 16+
05.10 Т/с «МоСкВА. 
ТРи ВокЗАлА» 16+

РоССиЯ к

10.00, 15.00, 
19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.15, 00.10 Наблюда-
тель. Избранное 12+
11.15, 23.20 х/ф 
«инкВиЗиЦиЯ» 12+
12.05 Д/ф «Нацио-
нальный парк Тинг-
ведлир. Совет исланд-
ских викингов» 12+
12.20 Д/ф «Татья-
на Вечеслова. Я - ба-
лерина» 12+
13.00 красуйся, 
град Петров! 12+
13.25, 21.05 Д/с 
«как устроена Все-
ленная» 12+
14.10 Т/с «ДВе ЗиМЫ 
и ТРи леТА» 12+
15.10 Спектакль 
«Ретро» 12+
17.35 Д/ф «Подвес-
ной паром в Порту-
галете. мост, качаю-
щий гондолу» 12+
17.50 марис Ян-
сонс и Симфониче-
ский оркестр Бавар-
ского радио 12+
19.15 Д/ф «андрей 
Дементьев. Всё начи-
нается с любви...» 12+
19.55 Юрий Богаты-
рев. Свой среди чужих. 
Вечер-посвящение 
в Доме актера 12+
20.35 Д/ф «Сакро-
монте-ди-Оропа» 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.50 Д/ф «афинская 
школа. Платон» 12+
22.15 Д/с «Она напи-
сала себе роль.. . Вик-
тория Токарева» 12+
01.05 Д/ф «князь 
Потемкин. Свет 
и тени» 12+
01.40 Pro memoria 12+

01.55 александр Гин-
дин и Борис Бере-
зовский «Фантазия 
по-американски для 
двух роялей» 12+

ТВЦ

12.00 х/ф «нА-
ЗАД В СССР» 16+
13.55 Доктор И... 16+
14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События 16+
14.50, 19.30 Го-
род новостей 16+
15.10 Без обмана 16+
16.00, 17.50 Т/с «МиС-
СиС БРЭДли» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Ро-
БинЗон» 16+
21.45, 00.35 Пе-
тровка, 38
22.30 линия за-
щиты 16+
23.05 Хроники мо-
сковского быта 12+
00.50 Т/с «РАССлеДо-
ВАниЯ МеРДокА» 12+
02.45 Исцеле-
ние любовью 12+
03.45 Д/ф «алла ла-
рионова. Сказка о со-
ветском ангеле» 12+
04.35 Специаль-
ный репортаж 16+
05.10 Д/с «Из жиз-
ни животных» 12+

РоССиЯ 2

10.00, 12.00, 
17.35, 22.45 Боль-
шой спорт 12+
10.20, 10.55, 15.55, 
16.30, 17.00, 23.05, 
23.40, 00.10, 02.15, 
02.45 Наука 2.0 12+
11.25, 00.40 моя 
планета 12+
12.20 х/ф «САР-
МАТ» 16+
17.55 Водное поло. 
Чемпионат европы. 
Женщины. Россия - Ис-
пания. Прямая транс-
ляция из Венгрии 12+
19.05 х/ф «ЗАДА-
ниЯ оСоБоЙ ВАЖ-
ноСТи» 16+
01.15, 01.45 По-
лигон 12+
03.20, 03.50 Рей-
тинг Баженова 12+

ЗВеЗДА

14.00 Д/с «Русская им-
ператорская армия. ле-
гендарные войска» 6+
14.05 Т/с «1942» 16+
18.00, 22.35 Но-
вости дня 12+
18.30 Д/с «колеса 
Страны Советов. Были 
и небылицы» 6+
19.15 х/ф «Се-
РеЖА» 6+
20.55 х/ф «СТАР-
шинА» 12+
23.00 Д/с «Незри-
мый бой» 16+
00.30 х/ф «иТА-
льЯнеЦ» 12+
02.20 х/ф «оВоД» 6+
04.05 х/ф «ПРиклЮ-
ЧениЯ нуки» 12+
05.20 Д/с «Невиди-
мый фронт» 12+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Но-
вости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 16.30, 04.25 кон-
трольная закупка 12+
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 модный при-
говор 12+
12.20, 21.30 Т/с 
«СТАниЦА» 16+
14.25, 15.15 Т/с 
«ЯСМин» 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 Т/с «ГоРоД-
Ские ПиЖонЫ» 16+
01.20, 03.10 х/ф 
«ТуРне» 16+
03.30 В наше время 12+
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05.00 Утро России 12+
09.00 Романовы. 
Царское дело 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 «МоЯ Боль-
шАЯ СеМьЯ» 12+
23.45 Сергий Ра-
донежский. Земное 
и небесное 12+
00.40 х/ф «хлеБ-
нЫЙ День» 12+
02.35 х/ф «ВЫЗЫВАеМ 
оГонь нА СеБЯ» 16+
03.55 Т/с «ЗАкон и 
ПоРЯДок-19» 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас 12+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 место про-
исшествия 16+
10.30, 11.25, 12.30, 
12.55, 13.55, 14.50, 
16.00, 16.20, 17.25, 
02.55, 03.55, 05.00 
Т/с «РоЖДеннАЯ Ре-
ВолЮЦиеЙ» 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 «БАБ-
ник» 16+
01.25 х/ф «ЖиВи-
Те В РАДоСТи» 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+
14.30 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 «куРоРТ-
нАЯ ПолиЦиЯ» 16+
23.35 Сегод-
ня. Итоги 12+
02.00 Дело темное 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 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, 00.10 Наблюда-
тель. Избранное 12+
11.15, 23.20 х/ф «инк-
ВиЗиЦиЯ» 12+
12.05 Д/ф «Дом 
луиса Баррагана. 
миф о модерне»
12.20 Д/ф «Чего 
желать? О чем ту-
жить?..» 12+
13.00 красуйся, 
град Петров! 12+
13.25, 21.05 Д/с 
«как устроена Все-
ленная» 12+
14.10 Т/с «ДВе ЗиМЫ 
и ТРи леТА» 12+
15.10 Спектакль «Го-
спода Головлевы» 12+
17.50 Владимир Фе-
досеев и БСО им. 
П.И.Чайковского 
в Золотом зале 
Musikverein 12+
19.15 Д/ф «Татьяна 
лаврова. Я - чайка... Не 
то. Я - актриса» 12+
19.55 Оперные театры 
мира с Владимиром 
малаховым. Немецкая 
государственная опера
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.50 Д/ф «афинская 
школа. аристотель» 12+
22.15 Д/с «Она напи-
сала себе роль... Вик-
тория Токарева» 12+
01.05 Д/ф «князь 
Потемкин. Свет 
и тени» 12+
01.40 Д/ф «лимес. На 
границе с варварами»
01.55 Парад виолон-
челистов. Приношение 
м.л.Ростроповичу 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.15 х/ф «кооРДинА-
ТЫ неиЗВеСТнЫ» 12+
10.05 Д/ф «Жанна 
Болотова. Девушка с 
характером» 12+
10.55 Простые 
сложности 12+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.05 Со-
бытия 16+

11.50 х/ф «ДВоЙ-
нАЯ ФАМилиЯ» 16+
13.35 Доктор И... 16+
14.10, 21.45 Пе-
тровка, 38
14.50, 19.30 Го-
род новостей 16+
15.10 Хроники мо-
сковского быта 12+
15.55, 17.50 Т/с «МиС-
СиС БРЭДли» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Ро-
БинЗон» 16+
22.30 Истории спа-
сения 16+
23.05 Д/ф «Она не ста-
ла королевой» 12+
00.40 х/ф «ПоВТоР-
нЫЙ БРАк» 12+
02.40 Исцеле-
ние любовью 12+
03.35 Д/ф «муж-
ское обаяние Оле-
га ефремова» 12+
04.25 Д/ф «кон-
трацептивы. Убой-
ный бизнес» 16+
05.15 Т/с «иЗ ЖиЗ-
ни ЖиВоТнЫх» 12+

РоССиЯ 2

04.35 х/ф «МЫ иЗ 
БуДуЩеГо» 16+
07.00 Живое время. 
Панорама дня 12+
08.50, 09.20, 17.20, 
16.20, 16.50 По-
лигон 12+
09.50, 10.55, 23.40, 
00.15, 00.45, 10.25 
Наука 2.0 12+
11.25, 01.20 моя 
планета 12+
12.00, 19.05, 23.20 
Большой спорт 12+
12.20 х/ф «САР-
МАТ» 16+
15.45, 02.55 ави-
аносец 12+
17.55 Водное поло. 
Чемпионат европы. 
мужчины. Россия - Гре-
ция. Прямая трансля-
ция из Венгрии 12+
19.25 Волейбол. ми-
ровая лига. Финал ше-
сти. Прямая трансля-
ция из Италии 12+
21.15 х/ф «шПи-
он» 16+
01.50, 02.20 Рей-
тинг Баженова 12+

ЗВеЗДА

06.00, 18.30 Д/с «ко-
леса Страны Советов. 
Были и небылицы» 6+
07.05 Д/ф «лео-
нид Иванов. Прав-
да о «Смерш» 12+
08.05, 09.10 х/ф «Зо-
лоТоЙ Эшелон» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.45 Новости дня 12+
10.20 х/ф «Ро-
ЗЫГРЫш» 12+
12.20, 13.10 х/ф 
«ГоДен к не-
СТРоеВоЙ» 12+
14.05 Т/с «1942» 16+
19.15 х/ф «кАРьеРА 
ДиМЫ ГоРинА» 12+
21.15 х/ф «неБеС-
нЫЙ ТихохоД» 12+
23.00 Д/с «Незри-
мый бой» 16+
00.30 х/ф «МеД-
нЫЙ АнГел» 12+
02.10 х/ф «клЮЧ БеЗ 
ПРАВА ПеРеДАЧи» 6+
03.55 Д/с «Иван 
Грозный. Портрет 
без ретуши» 16+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00 Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 16.30, 04.40 
контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 модный при-
говор 12+
12.20 Т/с «СТА-
ниЦА» 16+
14.25, 15.15 Т/с 
«ЯСМин» 16+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечерние 
Новости 12+
18.50 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 12+
21.30 Точь-в-точь 12+
00.25 Т/с «ГоРоД-
Ские ПиЖонЫ» 16+
01.55 х/ф «ПРи-
клЮЧениЯ ФоРДА 
ФеРлеЙнА» 18+
03.45 В наше 
время 12+

РоССиЯ 1 

05.00 Утро России 12+
09.00 Романовы. 
Царское дело 12+
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 
19.35 Вести-москва
11.50, 14.50, 18.05, 
04.35 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+
21.00 х/ф «кАк 
РАЗВеСТи Мил-
лионеРА» 12+
00.35 Живой звук 12+
02.20 Горячая де-
сятка 12+
03.25 комна-
та смеха 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сей-
час 12+
06.10 момент ис-
тины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.35 День ангела 0+
10.30, 11.20, 12.30, 
12.45, 13.40, 14.35, 
15.25, 16.00, 16.45, 
17.40, 03.55, 04.40, 
05.30, 06.20, 07.05, 
08.00 Т/с «РоЖ-
ДеннАЯ РеВо-
лЮЦиеЙ» 16+
19.00 Правда жизни. 
Спецрепортаж 16+
19.35, 20.20, 21.05, 
22.40, 23.20, 00.10, 
00.55, 01.40 Т/с 
«СлеД» 16+
02.25 х/ф «БАБ-
ник» 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+
14.30 Прокурор-
ская проверка 16+
15.35, 18.35 Чрез-
вычайное проис-
шествие 12+
16.30, 01.00 Т/с 
«ГлухАРь. ПРо-
ДолЖение» 16+
19.55 х/ф «оДиССеЯ 
СЫЩикА ГуРоВА» 16+
23.45 евразий-
ский транзит 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 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
10.20 х/ф «Дон Дие-
Го и ПелАГеЯ» 12+
11.20 Д/ф «ма-
рия Блюменталь-
Тамарина. любими-
ца москвы» 12+
12.05 Д/ф «Знамя и 
оркестр, вперед!..» 12+
12.30 красуйся, 
град Петров! 12+
13.00 Д/с «как устрое-
на Вселенная» 12+
13.45 х/ф «ГоСТь» 12+
15.10 Спектакль «Ути-
ная охота» 12+
18.05 Валерий Гер-
гиев и Симфониче-
ский оркестр мари-
инского театра 12+
18.40 Д/ф «Ватто-
вое море. Зерка-
ло небес» 12+
19.15 Д/ф «Пути Сер-
гия Радонежского» 12+
19.40 Празднование 
700-летия преподоб-
ного Сергия Радонеж-
ского. Трансляция из 
Сергиева Посада 12+
20.45 х/ф «ДВА 
ФеДоРА» 12+
22.10 Искатели 12+
23.20 Боль-
шой джаз 12+
01.55 Д/с «Живая при-
рода Франции» 12+
02.50 Д/ф 
«О.Генри» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.20 х/ф «ВАС ВЫ-
ЗЫВАеТ ТАЙМЫР» 12+
10.05 Д/ф «евге-
ний Весник. Всё не 
как у людей» 12+
10.55 Простые 
сложности 12+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 События 16+
11.50 х/ф «ГеРоинЯ 
СВоеГо РоМАнА» 12+
13.35 Доктор И... 16+
14.10, 01.10 Пе-
тровка, 38
14.50, 19.30 Го-
род новостей 16+
15.10, 17.50 х/ф 
«оДиССеЯ кАПи-
ТАнА БлАДА» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 Т/с «ПохоЖ-
ДениЯ ноТАРиуСА 
неГлинЦеВА» 12+
22.25 х/ф «ДЖиВС 
и ВуСТеР. ДиеТА 
ВуСТеРоВ» 12+
23.30 х/ф «киТАЙ-
СкАЯ БАБушкА» 12+
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21.20 Приют ко-
медиантов 12+
23.15 Т/с «МиСС 
ФишеР» 16+
00.20 х/ф «ГеРоинЯ 
СВоеГо РоМАнА» 12+
02.10 Исцеление 
любовью 12+
03.05 Д/ф «Звер-
ский обман» 16+
03.55 Д/ф «Само-
лёт для Генсека» 16+
04.50 Д/с «Из жиз-
ни животных» 12+

РоССиЯ 2

04.55, 05.25, 05.55, 
06.25, 02.20, 03.25, 
04.00 моя планета 12+
07.00 Живое время. 
Панорама дня 12+
08.00 Диалог 12+
08.30 В мире жи-
вотных 12+
09.05 Полигон 12+
09.35 х/ф «МЫ иЗ 
БуДуЩеГо» 16+
12.00, 20.10, 21.30 
Большой спорт 12+
12.20 24 кадра 16+
12.50 Наука на ко-
лесах 12+
13.25 х/ф «оБиТАе-
МЫЙ оСТРоВ» 16+
15.50 Формула-1. 
Гран-при Германии. 
квалификация. Пря-
мая трансляция 16+
17.05 Танковый би-
атлон 16+
20.35 Фехтование. 
Чемпионат мира. 
Прямая трансля-
ция из казани 12+
22.25 Волейбол. ми-
ровая лига. Финал 
шести. 1/2 фина-
ла. Прямая трансля-
ция из Италии 12+
00.15, 01.20, 01.50 
Наука 2.0 12+

ЗВеЗДА

06.00 х/ф «кАк СТАТь 
МуЖЧиноЙ» 12+
07.30 х/ф «ЧеР-
нАЯ ГоРА» 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+
09.10 Д/с «Универ-
сальный солдат» 12+
09.45 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
10.05, 13.10 Т/с 
«1942» 16+
18.10, 19.00, 19.55, 
20.45 Д/с «ли-
ния Сталина» 12+
21.40 х/ф «клЮ-
Чи оТ неБА» 12+
23.15 х/ф «ДВоЙ-
ноЙ кАПкАн» 12+
01.45 Т/с «ЗВеЗ-
ДоЧеТ» 12+
05.05 Д/ф «История во-
енного альпинизма» 12+

07.05 мультпарад 6+
07.35 Фактор жизни 6+
08.05 Т/с «МА-
МоЧки» 16+
10.05 Барыш-
ня и кулинар 6+
10.40 Д/ф «Олег Видов. 
Всадник с головой» 12+
11.30, 14.30, 21.00 
События 16+
11.45 х/ф «СМеРТь 
нА ВЗлеТе» 16+
13.30 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.45 Приглашает Бо-
рис Ноткин 12+
15.15 х/ф «луЧшиЙ 
ДРуГ МоеГо МуЖА» 16+
17.20 х/ф «ТЫ ЗАПлА-
Тишь ЗА ВСе» 12+
21.20 х/ф «ВеРА» 12+
23.15 х/ф «оДиССеЯ 
кАПиТАнА БлАДА» 12+
02.00 Д/ф «Граждан-
ская война. Забы-
тые сражения» 12+
03.35 Д/ф «крова-
вый спорт» 16+
05.10 Д/с «Из жиз-
ни животных» 12+
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04.50, 05.25, 05.55, 
06.25, 02.25, 02.55, 
03.25, 04.00 моя 
планета 12+
07.00 Живое время. 
Панорама дня 12+
08.00 моя рыбалка 12+
08.25 Язь против еды 12+
09.00, 09.30 Рей-
тинг Баженова 12+
10.05 х/ф «ВикинГ» 16+
12.00, 18.15, 21.00 
Большой спорт 12+
12.20 Трон 12+
12.55 Полигон 12+
13.25 х/ф «оБиТАеМЫЙ 
оСТРоВ. СхВАТкА» 16+
15.40 Формула-1. Гран-
при Германии. Пря-
мая трансляция 16+
18.40 Фехтование. 
Чемпионат мира. 
Прямая трансля-
ция из казани 12+
22.25 Волейбол. миро-
вая лига. Финал шести. 
Финал. Прямая транс-
ляция из Италии 12+
00.15, 00.45, 01.20, 
01.50 Наука 2.0 12+

ЗВеЗДА

06.00 х/ф «клЮ-
Чи оТ неБА» 12+
07.50 х/ф «уДиВиТель-
нАЯ иСТоРиЯ, Похо-
ЖАЯ нА СкАЗку» 12+
09.00, 13.00 Но-
вости дня 12+
09.00 Служу России 16+
09.50 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
10.05, 13.10 Т/с 
«1942» 16+
18.00 Главные но-
вости 12+
18.20 Д/с «легенды со-
ветского сыска» 16+
21.40 х/ф «ЗА-
ЙЧик» 12+
23.30 х/ф «ДВА ДолГих 
ГуДкА В ТуМАне» 6+
01.00 х/ф «ПРеД-
СеДАТель» 12+
03.50 х/ф «ЧеР-
нАЯ ГоРА» 12+
05.15 Д/с «Невиди-
мый фронт» 12+

05.10, 06.10 х/ф «но-
ВЫЙ СТАРЫЙ ДоМ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
07.10 х/ф «неЖДАнно-
неГАДАнно» 12+
08.50 м/с «Смеша-
рики. Новые при-
ключения» 6+
09.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
09.45 Слово па-
стыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 александр Шир-
виндт. Главная роль 16+
12.20 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.20 мгновения. Та-
тьяна лиознова 12+
14.25 х/ф «ТРи ТоПо-
лЯ нА ПлЮЩихе» 12+
16.00 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 кВН. Премьер-
лига 16+
00.55 х/ф «хиЩ-
ник» 18+
02.55 х/ф «АВТо-
РА! АВТоРА!» 12+
04.55 В наше время 12+
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04.50 х/ф «ТРи ДнЯ 
В МоСкВе» 12+
07.30 Сельское утро 12+
08.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести 12+
08.15, 11.10, 14.20 
Вести-москва
08.25 Язь. Пере-
загрузка 12+
09.00 Правила жиз-
ни 100-летнего че-
ловека 12+
10.05 моя планета 12+
11.20, 05.15 Вести. 
Дежурная часть
11.55 Честный де-
тектив 16+
12.25, 14.30 х/ф 
«коГДА ЗАЦВеТЁТ 
БАГульник» 12+
16.15 Смеяться раз-
решается 12+
18.05 Суббот-
ний вечер 12+
21.00 х/ф «нА-
ДеЖДА» 12+
00.50 х/ф «ПолЫнь 
ТРАВА окАЯннАЯ» 12+
02.50 х/ф «Ах, ВоДе-
Виль, ВоДеВиль!» 12+
04.15 комна-
та смеха 16+

ПЯТЫЙ

08.50 м/ф «как обе-
зьянки обедали», «По-
пугай кеша и чудо-
вище», «Сказка о зо-
лотом петушке» 0+
10.00, 18.30 Сейчас 12+
10.10, 10.55, 11.40, 
12.25, 13.10, 13.55, 
14.40, 15.20, 16.05, 
16.55, 17.40 Т/с 
«СлеД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 
21.55, 22.55, 23.55, 
00.50, 01.50 Т/с 
«хРАниТель» 16+
02.45, 03.35, 04.25, 
05.20, 06.10, 07.05 
Т/с «РоЖДеннАЯ Ре-
ВолЮЦиеЙ» 16+

нТВ

06.00 Т/с «улиЦЫ РАЗ-
БиТЫх ФонАРеЙ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Се-
годня 12+
08.15 лотерея «Зо-
лотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с алек-
сеем Зиминым 0+
10.20 Главная до-
рога 16+
10.55 кулинар-
ный поединок 0+
12.00 квартир-
ный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 Следствие 
вели... 16+
15.00, 16.15 Т/с «ДВое 
С ПиСТолеТАМи» 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+
01.20 Жизнь как пес-
ня. Непара 16+
03.05 х/ф «ЗВе-
РоБоЙ» 16+
05.00 Т/с «МоСкВА. 
ТРи ВокЗАлА» 16+

РоССиЯ к

06.30 евроньюс 12+
10.00 Д/ф «Пути Сер-
гия Радонежского» 12+
10.35 х/ф «ДВА 
ФеДоРА» 12+
12.00 махмуд Эсамба-
ев. Чародей танца 12+
12.30 Боль-
шая семья 12+
13.25 Прянич-
ный домик 12+
13.50 Диалог 12+
14.20, 01.55 Д/с «Живая 
природа Франции» 12+
15.15 Огненные стру-
ны. канадское музы-
кальное шоу в Цен-
тральном концертном 
зале китченера 12+
16.35 Д/ф «куаруп 
- потерянная душа 
вернётся» 12+
17.25 Д/ф «киноге-
рой. Век русской ми-
стификации» 12+
18.20 Романти-
ка романса 12+
19.15 х/ф «ТРое 
В лоДке, не СЧи-
ТАЯ СоБАки» 12+
21.25 Острова 12+
22.05 х/ф «хоРошиЙ, 
ПлохоЙ, ЗлоЙ» 12+
00.55 Джаз на 
семи ветрах 12+
01.35 м/ф «О море, 
море!..», «лифт» 12+
02.50 Д/ф «Джек 
лондон» 12+

ТВЦ

06.00 мультпарад 6+
06.35 х/ф «Мил-
лион В БРАЧноЙ 
коРЗине» 12+
08.30 Православная 
энциклопедия 6+
09.00, 05.40 х/ф 
«АлЫе ПАРуСА» 12+
10.30, 11.45 х/ф 
«МиМино» 12+
11.30, 14.30, 21.00 
События 16+
12.45 х/ф «киТАЙ-
СкАЯ БАБушкА» 12+
14.45 Петровка, 38
14.55 х/ф «ПАРиЖ-
Ские ТАЙнЫ» 12+
17.05 х/ф «Эхо иЗ 
ПРошлоГо» 16+

06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
06.10 х/ф «куРьеР» 12+
08.10 Служу От-
чизне! 12+
08.40 м/с «Смеша-
рики. ПИН-код» 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непуте-
вые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 По следам ве-
ликих русских путе-
шественников 12+
13.20 Среда оби-
тания 12+
14.20 Что? Где? когда?
15.30 Универcальный 
артист 12+
17.15 минута славы 12+
19.00 Восстание пла-
неты обезьян 16+
21.00 Время 12+
21.20 Повтори! 16+
23.35 х/ф «ЗАМуЖ 
нА 2 ДнЯ» 12+
01.40 х/ф «коллек-
ТиВнЫЙ иСк» 16+
03.40 В наше время 12+
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05.50 х/ф «АниСкин 
и ФАнТоМАС» 12+
08.40 моя планета 12+
09.10 Смехопа-
норама 12+
09.40 Утрен-
няя почта 12+
10.20, 14.20 
Вести-москва
11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
11.10 Про декор 12+
12.10, 14.30 Т/с «МАн-
нА неБеСнАЯ» 12+
21.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
22.50 х/ф «РАС-
ПуТин» 12+
00.30 х/ф «ПикАП. 
СЪеМ БеЗ ПРАВил» 16+
02.00 х/ф «ехА-
ли В ТРАМВАе ильФ 
и ПеТРоВ» 12+
03.25 Правила жиз-
ни 100-летнего че-
ловека 12+
04.20 комната смеха 16+

ПЯТЫЙ

07.50 м/ф «Ну, по-
годи!», «Сказка о 
царе Салтане» 0+
10.00, 18.30 Сейчас 12+
10.10 Истории из 
будущего 0+
11.00, 11.55, 12.55, 
13.50, 14.45, 15.40, 
16.35, 17.35, 19.00, 
19.55, 20.45, 21.35, 
22.30, 23.20, 00.15, 01.05 
Т/с «хРАниТель» 16+

05.00 Д/ф «Прототи-
пы. Штирлиц» 12+

нТВ

06.00 Т/с «улиЦЫ РАЗ-
БиТЫх ФонАРеЙ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 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 «ДВое 
С ПиСТолеТАМи» 16+
19.25 Т/с «ГРЯЗнАЯ 
РАБоТА. Дело ЖуР-
нАлиСТки» 16+
23.00 Враги народа 16+
23.50 Остров 16+
01.20 как на духу 16+
02.20 Дело темное 16+
03.15 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 «ТРое 
В лоДке, не СЧи-
ТАЯ СоБАки» 12+
12.45 Сказки с орке-
стром. Х.к.андерсен. 
«Гадкий утенок». Чи-
тает евгения До-
бровольская 12+
13.25 Гении и злодеи 12+
13.50 Д/с «Невесо-
мая жизнь» 12+
14.20 Д/с «Живая при-
рода Франции» 12+
15.15 Пешком... 12+
15.40 музыкальная 
кулинария. Верди и 
Эмилия-Романья 12+
16.35 Искатели 12+
17.25 Д/ф «Тамбов. Про-
винциальная сказка» 12+
18.05 концерт автор-
ской песни в Государ-
ственном кремлевском 
дворце (кат12+) 12+
19.15 Д/ф «Олег еф-
ремов. Хроники смут-
ного времени» 12+
19.55 х/ф «ТРи ТоПо-
лЯ нА ПлЮЩихе» 12+
21.10 Д/ф «Татьяна 
лиознова. Дожить до 
светлой полосы» 12+
22.05 х/ф «МА-
РАТ/САД» 12+
00.00 Шедевры ми-
рового музыкаль-
ного театра 12+
01.35 м/ф «Огра-
бление по...-2»

проГрамма телепередач
суббота 19 июля ВоскрЕсЕньЕ 20 июля

01.30 Д/ф «авиака-
тастрофы. Точка не-
возврата» 16+
03.05 Исцеле-
ние любовью 12+
04.00 линия за-
щиты 16+
04.35 Д/с «Из жиз-
ни животных» 12+
05.30 марш-
бросок 12+
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03.25 х/ф «По-
ГРуЖение» 16+
07.00 Живое время. 
Панорама дня 12+
08.50, 09.20, 15.50, 
16.20, 16.55, 17.25 Рей-
тинг Баженова 12+
09.55, 10.25, 10.55, 
00.15, 00.45, 01.15 
Наука 2.0 12+
11.25, 01.45, 02.15, 
03.20, 03.50, 04.25 
моя планета 12+
12.00, 19.05, 22.00 
Большой спорт 12+
12.20 х/ф «ЗАДА-
ниЯ оСоБоЙ ВАЖ-
ноСТи» 16+
17.55 Водное поло. 
Чемпионат европы. 
Женщины. Россия - Ита-
лия. Прямая трансля-
ция из Венгрии 12+
19.25 Волейбол. ми-
ровая лига. Финал 
шести. Прямая транс-
ляция из Италии 12+
21.15 Фехтование. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция из казани 12+
22.20 х/ф «Ви-
кинГ» 16+

ЗВеЗДА

06.00 Д/с «колеса 
Страны Советов. Были 
и небылицы» 6+
07.05 х/ф «оВоД» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.55 Новости дня 12+
09.10 Д/ф «Обитель 
Сергия. На послед-
нем рубеже» 12+
10.50 х/ф «СТАР-
шинА» 12+
12.40, 13.10 х/ф 
«БеЗ ПРАВА нА 
ПРоВАл» 12+
14.20 х/ф «Се-
РеЖА» 6+
16.05 х/ф «ТихАЯ 
ЗАСТАВА» 16+
18.30 Д/ф «Без срока 
давности. Дело лейте-
нанта Рудзянко» 12+
19.15 х/ф «екАТеРи-
нА ВоРонинА» 12+
21.10, 23.05 х/ф 
«ПРеДСеДАТель» 12+
00.25 х/ф «День 
коМАнДиРА Ди-
ВиЗии» 12+
02.05 х/ф «ЮнГА Се-
ВеРноГо ФлоТА» 6+
03.45 х/ф «Золо-
ТоЙ Эшелон» 6+
05.20 Д/ф «Исто-
рия военного аль-
пинизма» 12+

www.rabslovo.ru

Территориальный 
сектор комитета 
социальной защиты 
населения по  
г. Пикалёво сообщает

По техническим при-
чинам выплата компенса-
ции за услуги ЖкХ в пол-
ном объёме федеральным 
льготникам будет произ-
ведена позднее. О дате 
выплаты будет сообщено 
дополнительно.

Р
ек

л
а

м
а
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Имиджевые материалы, реклама и объявления на текущий номер принимаются не позднее вторника

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

Продам 2-комнатную квартиру  ●
в п. ефимовский или обменяю на 
1-комнатную  в городе Пикалёве. 
Тел.: 8-965-081-83-69.

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

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

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

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

Предметы быта
Продам недорого комплект мяг- ●

кой мебели: 2 кресла-кровати, рас-
кладной диван. 
Тел.: 41-543, 8-921-981-68-13.

отдел рекламы

( 41-466

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

разное
Отдам памперсы для взрос- ●

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

закуПаем дорого
Любые иконы, кресты,  
колокола, пасх. яйца,  

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

статуэтки, лампы,  
портсигары, подстаканники,  

серебро и мн. др.

 
выезд для оценки бесплатно

Тел: 8-921-029-86-03

УслУги
компания  ● «Ангел Ъ» осущест-

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

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.

РАСПРОДАЖА  
ПО ЛЕТНИМ ЦЕНАМ
дублЕнкИ, Шубы

от 10 000  
до 20 000

ШаПкИ
кредит на выгодных 

условиях!
(ОаО «ОТП Банк», генеральная лицензия  

№2766 от 04.03.2008 г.)

Покупая не у нас – 
Вы теряете свои деньги!

ждём вас  
14 июля 

в дк с 09.00 до 16.00
ОГРН 311231410200047

Товар подлежит обязательной сертификации.
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ВАШЕ 
ТАКСИ 
46-444

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

ИП Харитонов В.а.

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

18 июля  
с 11.00 до 12.00 в ДК

Большой выбор слуховых аппаратов 
российского и импортного производства.

Карманные от 3499 руб. 
Заушные от 5999 до 14999 руб.

Костные от 7500 руб.  
вНИМАНИЕ АКЦИЯ: 

обмен старого слухового аппарата 
на новый (со скидкой от 1000 руб.).

Подбор аппаратов. 
Консультация. Гарантия.

Тел. для справок: 8-961-853-41-71.
Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом!

Св-во № 006928971 от 06.05.2008 г. ИФНС №11

Прейскурант цен на платные услуги  
телеканала «Пикалёвское кабельное телевидение»  

на период избирательной кампании
1. Трансляция на телеканале:
– трансляция готового озвученного информационного и рекламного ролика  

до 1 мин. в течение суток до и после программ ......................................................250 руб. в сутки 
– трансляция готового озвученного информационного и рекламного ролика 
  до 1 мин. в выпуске новостей ...........................................350 руб. в сутки 
  от 1 мин. до 5 мин в выпуске новостей .......................500 руб. в сутки 
  от 5 мин. до 10 мин в выпуске новостей  ...................700 руб. в сутки
– трансляция готовой рекламы в блоке (статичная, анимированная, слайд-шоу) 180 руб.
– трансляции рекламы, объявления способом «Бегущая строка» ....................240 руб.
– трансляции рекламы, объявления способом «Бегущая строка»  

и экранная страница  ................................................................................................................360 руб.
2. Изготовление видеоматериала:
– изготовление рекламы (статичного изображения) с размещением логотипа,  

фото  .....................................................................................................................................................300 руб.
– изготовление анимированной рекламы, добавление анимации в рекламу  от 350 руб.
– изготовление рекламы (слайд-шоу) первый слайд  ...............................................300 руб., 
 последующие  ................................................................................................................................по 180 руб. 
– изготовление информационного сюжета  ...................................................................от 1400 руб. мин.
– изготовление рекламного сюжета   ..................................................................................от 3000 руб. мин.
– изготовление рекламного ролика от 5 до 60 сек  ...................................................1200-7200 руб.
– перемонтаж готового видеоролика  ................................................................................от 350 руб.
– переозвучивание и озвучивание рекламного ролика, объявления, рекламы  от 600 руб.
– редактирование статичной рекламы  .............................................................................120 руб.
– редактирование рекламы (анимированного изображения, слайд-шоу) ..от 240 руб.
3. Проведение съемки  ...........................................................................................1200 руб. 1 час. 
4. Предэфирный монтаж готовых съемок  .......................................................от 1200 руб. 
5. Разработка оригинального сюжета, сценария ............................................от 2400 руб.
6. Информационное обслуживание
– заключение договора с юридическими лицами на изготовление и трансляцию видеома-

териалов (минимум 1 сюжет в месяц) на телеканале «Пикалевское кабельное телевиде-
ние» не менее чем на 12 месяцев ..........................................................1 месяц – от 6000 руб.

7. Услуга «Спонсор рубрики»
– Продажа пакета услуг, в который входит стоимость создания тематической рубрики по 

выбору заказчика, создание рекламной заставки (рекламного ролика) и стоимость транс-
ляции рекламных материалов заказчика  ..........................................1 месяц – от 3000 руб. 

8. Сроки изготовления  ...................................................................... в зависимости от сложности
9. Срочное объявление, поздравление, реклама  ...................... плюс 40% от стоимости 
10. При заказе на показ одного информационного материала в течение 30 дней предо-

ставляется скидка 20%

СМИ телеканал «Пикалёвское кабельное телевидение». 
Свидетельство о регистрации СМИ от 20 марта 2014 г. ЭЛ №ТУ-01537. 
Лицензия на осуществление телевизионного вещания №25385 от 14 мая 2014 г.
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В регионе уделяется внимание 
улучшению демографической си-
туации. Тезис о том, что нормой в 
семье должны стать трое или бо-
лее детей, лежит в основе демогра-
фической политики, проводимой 
правительством Ленинградской 
области по инициативе губерна-
тора Александра Дрозденко.

В недавно представленном рей-
тинге благоприятствования рож-
даемости в Российской Федера-
ции, подготовленном исследова-
тельским центром ИТАР-ТАСС со-
вместно с Центром по изучению 
проблем народонаселения эконо-
мического факультета МГУ, Ле-
нинградская область стала одним 
из лидеров – заняла второе место, 
опередив Санкт-Петербург. 

Ленинградская область вошла 
в категорию регионов, активно 
создающих условия для преодо-
ления негативной тенденции в 
динамике рождаемости. «Забота 
о детях является важнейшим для 
нас общим делом. Регион может 
считаться успешным только тогда, 
когда дети и старики в нем живут 
хорошо. Это наша цель», – считает 
губернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко.

* * *
Год детства в Ленинградской 

области – ключевая точка разви-
тия детской и семейной полити-
ки в регионе. Поэтому комите-
том образования Ленинградской 
области разработаны и успешно 
реализуются проекты с участием 
социально ориентированных не-
коммерческих организаций: об-

ластной фестиваль детского твор-
чества «Звёздочки» воспитанников 
учреждений для детей-сирот, кон-
ференция «Приёмная семья», спар-
такиада «Старты юных». 

Ленинградское областное от-
деление Общероссийского об-
щественного благотворительно-
го фонда «Российский детский 
фонд» развивает программы, на-
правленные на поддержку детей 
из социально незащищённых се-
мей, помощь юным талантам и 
детям-сиротам. 

В ноябре 2013 года подписано 
значимое для Ленинградской об-
ласти соглашение о сотрудниче-
стве с некоммерческой организа-
цией «Благотворительный фонд 
социальной реабилитации детей 
с ограниченными возможностями 
«Место под солнцем».  Это социаль-
ный проект, полностью ориентиро-
ванный на детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Его цель 
– изменение качества жизни детей-
инвалидов, их социализация, про-
фориентация, адаптация в услови-
ях современного общества. 

Продолжается реализация про-
граммы «Совершенствование со-
циальной поддержки семей и де-
тей», направленная на организа-
цию профориентации и социаль-
ной адаптации детей-инвалидов, 
воспитывающихся в учреждениях 
интернатного типа. В 12 муници-
пальных районах при участии бла-
готворительного фонда «Ключ» 
оказывается поддержка професси-
ональных семейных воспитатель-
ных групп и принимающих семей 
Ленинградской области, органи-
зовано социальное обслуживание 

семей с детьми, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. А 
автономная некоммерческая ор-
ганизация «Центр развития ин-
новационных социальных услуг 
«Партнёрство каждому ребёнку» 
проводила обучающие семинары 
для специалистов учреждений со-
циального обслуживания населе-
ния, в также родителей, желаю-
щих принять ребёнка в семью для 
социальной реабилитации. 

* * *
Особенное внимание в Ленин-

градской области в 2014 году уде-
ляется развитию системы здраво-
охранения и строительству в насе-
лённых пунктах региона спортив-
ных комплексов под открытым не-
бом, которые могут использовать-
ся практически круглогодично. 
Программа рассчитана на 4 года, 
планируется построить около 100 
таких площадок.  

Ожидается, что к 2016 году бу-
дет ликвидирована очередь в дет-
ские сады для детей в возрасте от 
3 до 7 лет. Грамотному планиро-
ванию способствует информаци-
онная система «Электронный дет-
ский сад». Более того, планирует-
ся, что уже до конца 2014 года 16 
районов Ленинградской области 
полностью обеспечат детей в воз-
расте от 3 до 7 лет местами в дет-
ских садах. 

* * *
Ленинградская область стала 

одним из первых регионов Рос-
сии, где принято решение о пря-

мой материальной поддержке 
многодетных семей. В частности, 
с 2011 года при рождении тре-
тьего и каждого последующего 
ребёнка выплачивается материн-
ский капитал, размер которого 
ежегодно индексируется и с янва-
ря 2014 года составляет 105 тысяч 
рублей. Кроме того, предоставля-
ется единовременное пособие в 
размере 20 тыс. рублей на каждо-
го ребёнка при рождении (усынов-
лении/удочерении в возрасте до 
3-х месяцев).

Многодетные семьи в регио-
не, независимо от уровня дохо-
дов, имеют право на ежемесяч-
ную денежную компенсацию ча-
сти расходов на оплату жилья и 
коммунальных услуг. Они могут 
рассчитывать и на компенсацию 

расходов на приобретение школь-
ной формы, школьных принад-
лежностей. Кроме того, семьям, 
в которых с 2011 года родились 
одновременно или усыновлены/
удочерены трое детей в возрасте 
до трёх месяцев, предоставляет-
ся дополнительное единовремен-
ное пособие в размере 100 тыс. 
рублей на семью.

По инициативе губернатора 
Александра Дрозденко, с 2014 
года семьи Ленинградской обла-
сти с новорождёнными тройняш-
ками будут получать сертификат 
номиналом в 3 млн. рублей на 
улучшение жилищных условий.

По заказу комитета по печати 
и связям с общественностью 

Ленинградской области.

Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко объявил 2014 год 
Годом детства и отметил, что приоритет 
областной власти – дети, а счастье детей 
зависит от семьи и общества.  

год детства
в ленинградской 
области

В автопробеге, а точнее «IX Фо-
руме Анонимных Алкоголиков 
Северо-Запада РФ на колёсах «Се-
верная Подкова» принимают уча-
стие мужчины и женщины, кото-
рые сумели преодолеть тягу к ал-
коголю и имеют успешный личный 
опыт выздоровления. А название 
«Северная подкова» было приду-
мано после первого автопробега, 
маршрут которого проходил от 
Вологды до Петрозаводска и напо-
минал подкову. Цифра 11 говорит 
о том, что уже в одиннадцатый раз 
эти люди совершают поездку по 
Северо-Западу.

Все участники «Северной Под-
ковы» прошли путь от состояния 
предельного человеческого па-
дения, вызванного бесконечны-
ми пьянками, до нормальной,  
а то и счастливой жизни. Цель 
автофорума – донести идеи вы-
здоровления до тех, кто всё 
ещё страдает. «…Каждый день 
где-нибудь на земле начинает-
ся чьё-то выздоровление, когда 
бывший алкоголик ведёт разго-
вор с другим алкоголиком, де-
лясь опытом, силой и надеж-
дой…», и это основной принцип 
их сообщества.

В этом году автопробег прохо-
дит по четырём веткам – санкт-
петербургской, карельской, во-
логодской и архангельской, фи-
ниш у всех будет в посёлке Рахья. 
Вадим, пилот автофорума на ко-
лёсах, говорит, что уже 11-й год 
существует такая неформальная 
форма общения. Если раньше они 
старались посетить города, где 
есть аналогичные группы, то те-
перь основными пунктами марш-
рута стали города, где о деятель-
ности сообщества знают лишь по-
наслышке. «Мы не вправе умал-
чивать, потому что сами нашли 

путь выздоровления с помощью 
друзей и программы выздоров-
ления», – говорит он. 

Как говорят они сами, они не 
ведут борьбу с алкоголизмом – у 
них такой стиль жизни. В авто-
пробеге есть люди с различными 
зависимостями, а ещё родствен-
ники и дети, которые тоже учатся 
жить счастливо при употребляю-
щем муже, дочери, сыне. Главное 
– общение. Люди рассказывают 
истории своей болезни и выздо-
ровления, обмениваются опытом, 
делятся своими успехами. Каж-
дый вечер на привале они под-
водят итоги дня, обсуждают воз-
никшие проблемы, находят пути 
их решения. Каждый из них гово-
рит о своей беде без стеснения, и 
это, пожалуй, тоже маленькая по-
беда. Преодолев пагубную зави-
симость, они ориентируются на 
успешность в жизни без спиртно-

го, решают насущные проблемы, 
восстанавливают потери, которые 
принёс алкоголизм, живут полно-
ценной и счастливой жизнью.

Вадим говорит: «Каждый день 
я повторяю «Не пью только се-
годня». Утром нового дня я скажу 
себе: «Сегодня я не пью». И всегда 
привожу пример из мультфильма 
про кун-фу Панду, когда Учитель 
говорит: «Прошлое забыто, буду-
щее закрыто, настоящее дарова-
но». Нужно прожить без алкого-
ля всего-то 24 часа, остаться трез-
вым, никого не обидеть, не сде-
лать поступки, за которые потом 
будет стыдно». 

На этом наш разговор с Вади-
мом закончился, и немного спу-
стя автопробег «Северная подко-
ва» двинулся дальше по своему 
маршруту. В добрый путь!

ольга АСТАПоВА.

Наш город 2 июля стал очередным пунктом в маршруте участников автопробега «Северная 
подкова-11». Этот автопробег можно назвать неординарным, потому что его участники – люди, 
которые уже совершили свой личный подвиг: сумели преодолеть зависимость от алкоголя и 
наркотиков. 

«Северная подкова-11» в Пикалёве
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из редакционной почты...

Из года в год мы говорим не 
бросать пакеты с мусором, не 
устраивать несанкционированных 
свалок и т.д., призываем к сове-
сти. Казалось бы, элементарное 
дело – навести порядок около до-
мов, поставить урну для мусора, 
жителям именно в урну бросать 
фантики, окурки и многое другое. 
Депутаты поднимают вопросы об 
установках видеокамер наблюде-
ния. А главное, до сих пор мы не 
знаем, за какую территорию от-
вечают управляющие компании, 
а за какую, администрация, у ко-
торой заключён договор с ООО 
«Благоустройство». 

Дерево падает на машину: в су-
дах разбираемся, кто виноват, чья 
территория. Около ЗАГСа по три-
четыре дня не убирают мусор. Кто 
отвечает?

Сегодня в нашем городе на каж-
дом столбе, на каждом доме висят 
объявления всевозможного содер-
жания и везде указан номер теле-
фона. Вот они, нарушители, звони 
и привлекай к ответственности. Но 
кто это будет делать? Или всевоз-
можные плакаты с приглашениями 
на концерты, ярмарки, продажи и 
т.д. Это явно делают те, кому пла-
тят наниматели. Разве здесь труд-
но установить и привлечь к ответ-
ственности нарушителей, но кто 
этим будет заниматься?

Второго мая в ДК проводилась 
распродажа конфиската кожаных 
курток. Реклама владельца была 
хорошо подготовлена. Весь город 
увешан картонными планшетами 
размером 30х40. Каждый планшет 
был крепко обмотан скотчем во-
круг опор освещения. Восьмого 
мая я решила узнать, почему до 
сих пор никто не убирает эту ре-
кламу. В ДК я узнала, кто приез-
жал и с кем был заключён дого-
вор. Оказалось, с неким А.С. Коро-
лёвым из Москвы. В договоре ого-
варивается, что заказчик несёт от-
ветственность за размещение ре-
кламы в неположенных местах.

Возникает вопрос, а где у нас в 
городе положенные для рекламы 
места? Кто за этим должен сле-
дить? Никто не ответит. Поэтому 
заказчик на своё усмотрение ис-
пользовал весь наш город. К сча-
стью, в договоре был оставлен 
номер телефона. Я воспользова-
лась этим и на мой вопрос «По-
чему реклама висит до сих пор, 
почему засоряется город?» ответ 
был корректный, с извинениями 
и просьбой помочь найти людей, 
кто за определённую плату сни-
мет весь «мусор».

Замечу, что только на одной 
улице Советской сняли 28 пла-

катов. Но, к сожалению, телефон 
после выполнения работы больше 
не отвечал, хозяин пропал. Тогда 
я обратилась в администрацию 
ДК с просьбой известить хозяина 
письменно, так как адрес в дого-
воре был указан, на что получи-
ла положительный ответ. Однако 
спустя 3 недели узнаю, что пись-
мо не отправлено. И только после 
повторного обращения на следую-
щий день директор сообщила, что 
они отправили письмо А.С. Коро-
леву. Я понимаю: у руководства 
ДК задача сложная – зарабатывать 
деньги, но какими путями. Поче-
му не закрыть путь в наш город 
таким предпринимателям? Они 
приехали и уехали, оставили му-
сор. А мы живём в городе. К слову, 
давно бы пора изготовить инфор-
мационные стенды и на самом 
ДК, так как это тоже лицо нашего 
культурного центра.

А сетевики, которые приходят 
в город, тоже обязаны учитывать 
и мнение властей, и мнение на-
селения. Ведь никто не против 
бизнеса, но позвольте, господа-
бизнесмены, давайте уважать и 
население, а не думать только 
о собственной прибыли. Много 
вопросов к ним по благоустрой-
ству территорий, прилегающих к 

их магазинам. Пример: площадь, 
магазин «Дикси». Какие окна в 
этом магазине! Забиты изнутри 
непонятно чем, снаружи гряз-
ные, битые стёкла. А рядом у со-
седей «Рускобанка» и «Алкомар-
кета» всё красиво, цивильно. Кто 
составит разговор с владельцами 
магазинов?

Не секрет, что большой процент 
нарушений правил благоустрой-
ства связан с размещением лично-
го транспорта вне специально от-
ведённых мест, проще говоря, на 
газонах или у подъездов домов. 
Приведу пример города Тихвина. 
У них город разделён на 12 окру-
гов контроля, утверждён план 
обхода каждого. И в течение года 
каждый округ проверяют до трёх 
раз. Занимается этим городская 
администрация, и как исполни-
тельная власть докладывает об 
этом на советах депутатов. Но 
прежде чем предъявлять требо-
вания к автовладельцам, надо 
создать в городе условия и для 
них по строительству автостоя-
нок. Самостоятельно жителям эту 
проблему трудно решить. Я сама 
была инициатором и организато-
ром строительства автостоянки 
около своего дома. Ох, и трудное 
это дело! Этим должны занимать-

ся специальные организации, что-
бы всё было в едином стиле, а не 
кто во что горазд, тем более что 
строительство идёт на личные 
средства хозяина машины. Мно-
гие хотят видеть свой транспорт 
именно на стоянке, но боятся 
взяться за строительство, а ини-
циаторов находится мало, так как 
возможности у всех разные. Кто 
как сумеет, кто где что достанет 
– поребрики, подсыпку, транспорт 
и т.д. Об эстетике и говорить не 
приходится. Администрация дала 
разрешение, а дальше «хоть трава 
не расти»…

Я остановилась на тех пробле-
мах благоустройства, которые 
должны решать руководители, в 
обязанности которых это входит. 
Необходима достаточно чёткая 
схема взаимодействия админи-
страции (замечу не только главы, 
но и тех чиновников, которые го-
дами работают и курируют вопро-
сы благоустройства), депутатов, 
управляющих компаний, служб 
благоустройства.

Необходимо иметь общую кон-
цепцию благоустройства города. 
Заранее готовить проекты благо-
устройства дворовых территорий. 
Почему бы не разработать про-
граммы «Мой дом», «Мой подъ-
езд», «Моя улица» и т.д. Может не-
обходимо выстроить механизмы 
предоставления жителям фото-
графий планируемых к сносу зе-
лёных насаждений, неукоснитель-
но соблюдать технологию посадки 
деревьев и уход за газонами. То, 
что менять старые и больные де-
ревья надо, никто не сомневается, 
но какие будут посажены взамен, 
мы тоже хотим знать. Эффектив-
ность зелёных насаждений опре-
деляется не только качественным 
подбором самой зелени, но и ком-
позицией зелёных массивов.

Я как депутат согласна с тем, 
что привлекать софинансирова-
ние на благоустройство город-
ских территорий необходимо, но 
сомневаюсь в правильности рас-
становки приоритетов в части 
благоустройства города в целом.

А пока надо всем миром начать 
борьбу с несанкционированной 
рекламой, наклейками на домах, 
как это делают неравнодушные 
руководители (например, «Сель-
хозбанка»), установить урны, из-
готовить информационные стен-
ды в городе. А главное – быть не-
равнодушным к происходящему 
вокруг нас.

л.В. ГРоМоВА, 
депутат МО «Город Пикалёво».

трибуна депутата

В Бокситогорском 
районе капремонт 
пройдёт в 15 домах 

В рамках утверждённой прави-
тельством ленинградской области 
программы капитального ремон-
та на 2014 год в Бокситогорском 
районе пройдут ремонтные работы 
в 15 многоквартирных домах: по 
одному дому в деревнях Анисимо-
во и климово, а также ефимовском 
городском поселении, восьми до-
мах Бокситогорска. По два дома от-
ремонтируют в городе Пикалёво и 
Самойловском сельском поселении. 
общая стоимость ремонтов составит 
около 24 миллионов рублей.

Намечены капремонты:
крыши и фасада дома №3  –
в анисимовском сельском 
поселении;
сетей электроснабжения, кры- –
ши дома №5 по ул. Заводской 
Бокситогорска. Также там уста-
новят новые общедомовые 
приборы учёта;
крыши дома №6а по ул. Завод- –
ской Бокситогорска;
сетей электроснабжения  –
дома №7/2 по ул. Заводской 
Бокситогорска;
сетей электро- и теплоснабже- –
ния дома №24 по ул. комсо-
мольской Бокситогорска;
сетей теплоснабжения дома  –
№3 по ул.комсомольской 
Бокситогорска;
систем электро- и теплоснаб- –
жения и крыши дома №19 по 
ул. Социалистической Боксито-
горска. Дополнительно там бу-
дут установлены общедомовые 
приборы учёта;
сетей теплоснабжения и крыши  –
дома №19/2 по ул. Социали-
стической Бокситогорска;
крыши дома №8 по ул. Социа- –
листической Бокситогорска;
крыши дома №5 первого ми- –
крорайона в ефимовском го-
родском поселении;
сетей теплоснабжения и крыши  –
дома №1 в деревне климово;
фасада в доме №9 по ул. Гор- –
няков и доме №2 пятого ми-
крорайона города Пикалёво;
крыши и фасада домов №1 и 2  –
посёлка Совхозный Самойлов-
ского сельского поселения.
Подробную программу с указа-

нием площади и стоимости каж-
дого из видов ремонта можно по-
смотреть на сайте Фонда капре-
монта многоквартирных домов 
ленинградской области – www.
kapremlo47.ru, а также позвонив 
по телефону «горячей линии» 
Фонда 8 (812) 333-06-14.

Общая площадь жилья в ленин-
градской области, подлежащего 
ремонту в этом году, составит 511,5 
тысяч квадратных метров. Стои-
мость работ оценивается в 495 
миллионов рублей. Программой 
охвачены все районы ленинград-
ской области, в неё включено 264 
многоквартирных дома.

Финансирование ремонтов про-
исходит за счёт средств Фонда ка-
питального ремонта многоквартир-
ных домов ленинградской области. 
аккумулируя региональные и феде-
ральные субсидии, а также взносы 
собственников помещений на ка-
премонт, Фонд выступает операто-
ром проведения ремонтных работ. 
Таким образом, в том числе от до-
бросовестной уплаты жителей ле-
нобласти взносов на капитальный 
ремонт, зависит выполнение реги-
ональных программ капитального 
ремонта, как краткосрочной на те-
кущий год, так и долгосрочной, рас-
считанной до 2043 года.

НО «Фонд капитального  
ремонта многоквартирных домов 

Ленинградской области». 

как известно, в России нет числа 
красивым местам, и наша деревня 
Струги не является исключением. 
Стоит небольшое село на берегу ти-
хого озера с чистейшей светлой во-
дой. Вокруг леса, щедрые на грибы 
да ягоды, поля, просторы. молодёжь 
постепенно возвращается в покину-
тые родные гнезда. Строятся новые 
дома. Силами народа восстанавли-
вается старинная церковь в д. Спи-
рово. В конюшне, ранее заброшен-
ной, снова слышно конское ржание. 
В Струги приезжает много гостей – 
рыбаки, охотники, грибники любят 
отдохнуть в наших местах.

Но очень портила впечатление 
стихийная помойка при въезде в 
деревню. Жители, конечно, стара-
лись не засорять окружающую сре-
ду: сжигали мусор, вывозили отхо-
ды в места легальной утилизации. 

Тем не менее помойка росла всё 
больше.

И вот, наконец, «цивилизация» 
дошла и до наших мест. Приехали 
рабочие, забетонировали площадку 
под мусорный контейнер. Но…. ка-
залось бы, хорошее, нужное дело…. 
Но при взгляде на площадку возму-
щение так и закипает в сердце. По-
чему же не рады селяне?

а всё очень просто. место для 
сбора отходов расположено рядом 
с жилыми домами и напротив Па-
мЯТНИка землякам, погибшим в 
войне 1941-1945 г.!!! кому в голову 
пришла такая чудовищная мысль? 
Главе администрации муниципаль-
ного образования анисимовского 
сельского поселения евгению Ва-
сильевичу Сидоркину. Чем мотиви-
ровал такое решение вышеупомя-
нутый господин? Ничего нового мы 

не услышали – отсутствие денежных 
средств.

Этот ответ звучал уже неодно-
кратно и на другой вопрос «Почему 
с памятника после реставрации три 
года назад исчезли имена и фами-
лии всех павших солдат?» И теперь 
возле памятника, лишённого имён 
наших земляков, сложивших головы 
в самой страшной войне, будут шур-
шать обрывки мусора, шнырять кры-
сы, драться чайки… В Тихвине еже-
годно 9 мая захоранивают останки 
воинов, вернув им имена и фами-
лии. Целые отряды добровольцев 
выполняют свой долг перед павши-
ми, чтобы исчезли безымянные мо-
гилы. а что делается у нас?!

Господин Сидоркин высокомер-
но, и не особо задумываясь, плю-
нул нам в души. Вместо того чтобы 
организовать собрание, на котором 
люди бы смогли договориться и со-
вместно решить проблему, евгений 
Васильевич открыто заявил, что ему, 

«хозяину здешних земель», мнение 
народа абсолютно неинтересно. 
Складывается впечатление, что гла-
ва администрации анисимовского 
поселения не лицо, исполняющее 
свои должностные обязанности, а 
прямо-таки местный князь родо-
вых поместий.

Не уважая память мёртвых, он 
топчет чувства живых. Именно из-
за такой чудовищной моральной 
слепоты фашизм вновь поднимает 
свою змеиную голову!

мы, жители и гости деревни Стру-
ги, требуем обратить внимание на 
нашу ситуацию! мы просим адми-
нистрацию Бокситогорского района 
и общественность прекратить без-
образие, творящееся в нашем род-
ном краю!

А.В. леБеДеВА,  
Т.н. ТкАЧенко,  
В.А. куЗнеЦоВ,  

н.В. ФеДоРоВА 
и ещё 12 подписей.

И ничего святого...

расстройство за 
благоустройство

Прочитав заметку в последнем номере газеты «Рабочее 
слово», касающуюся благоустройства города, хочу 
продолжить тему.
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W
ord Самые необычные  

живые камни
Необычные камни можно встретить в 

центральных и южных районах Румы-
нии. Трованты – так их называют мест-
ные жители. Оказывается, эти камни мо-
гут не только расти, но и, к всеобщему 
удивлению, размножаться.

Большинство таких камней лише-
ны острых сколов, они имеют округлую 
или обтекаемую форму. В этих районах 
очень много различных валунов, от ко-
торых мало чем отличаются эти уникаль-
ные камни-трованты. Но, после дождя с 
ними происходят необъяснимые собы-
тия: они начинают расти как грибы и уве-
личиваясь в размерах.

Например, небольшой тровант, кото-
рый весил всего несколько граммов, с 
течением времени вполне может выра-
сти до гигантских размеров и стать тяже-
лее более чем на тонну. Чем старше ка-
мень, тем медленнее он растёт. молодые 
камни растут быстрее. Основной состав-
ляющей растущих камней-тровантов яв-
ляется песчаник. По своему внутренне-
му строению эти камни тоже выглядят 
необычно: если распилить камень попо-
лам, то на срезе, который очень похож 
на спил дерева, можно увидеть так на-
зываемые возрастные 
кольца, которые со-
средоточены во-
круг небольшого 
твёрдого ядра.

У тровантов 
есть ещё одна 
особенность. Жи-

вые камни  способны размножаться. 
Происходит это так: после того как по-
верхность камня намокнет, на ней появ-
ляется небольшая выпуклость. Со време-
нем она разрастается, когда же вес но-
вого камня становится достаточно боль-
шим, он отламывается от материнского.

Строение у новых тровантов такое 
же, как и у других, более старых кам-
ней. Внутри также присутствует ядро. В 
целом процесс размножения тровантов 
напоминает почкование, отчего некото-
рые специалисты всерьёз задумались 
над вопросом, не являются ли они не-
известной доселе неорганической фор-
мой жизни. 

местные жители уже не одну сотню 
лет знают о необычных свойствах тро-
вантов, но особого внимания им не уде-
ляют. Раньше растущие камни использо-
вались в качестве строительных матери-
алов. Трованты часто можно встретить 
и на румынских кладбищах – большие 
камни устанавливают в качестве надгро-
бий по причине их необычного внеш-
него вида.

Отмечена за некоторыми трованта-
ми и ещё одна фантастическая спо-

собность. Подобно знамени-
тым ползающим камням 

из калифорнийского 
заповедника Долина 
Смерти, они порой пе-

редвигаются с места 
на место. 

СкАН

– Дорогая, где чай? Я никак не 
могу его найти.
– ах, какой ты беспомощный! Чай 
в аптечке, в банке из-под какао с 
наклейкой «соль».

☺ ☺ ☺
мои соседи слушают хорошую 
музыку, хотят они этого или нет.

☺ ☺ ☺
Фраза «Я тебя никогда не забу-
ду» звучит нежно и ласково. а 
вот «Я тебя запомнил» уже как-
то угрожающе.

☺ ☺ ☺
Детям днём надо обязательно 
спать! Дневной сон – залог пси-
хического здоровья родителей.

☺ ☺ ☺
Вчера мне написал мужчина: 
«Детка, что на тебе?» Недолго 
думая, я написала: «Ипотека, три 
кредита, два убийства и грабёж!» 
До сих пор молчит, зараза!

☺ ☺ ☺

Страшно отправлять ребёнка 
к бабушке – сплошная утечка 
информации.

☺ ☺ ☺
море меня не дождалось – реши-
ло в виде дождей проведать.

☺ ☺ ☺
– а совесть в курсе?
– Совесть в доле.

☺ ☺ ☺
Умная мысль не приходит одна 
– она приводит с собой кучу та-
ких же, как она, и умничают там 
до утра.

☺ ☺ ☺
мой рабочий график: сутки через 
«не хочу».

☺ ☺ ☺
Ох, не нравятся мне все эти раз-
говоры про увеличение пенсион-
ного возраста. Хотелось бы отдо-
хнуть ещё при жизни.

☺ ☺ ☺

мужчины никогда не плачут, но 
ноют по каждому поводу.

☺ ☺ ☺
СмС от воспитанного мужа: «ма-
том тебя прошу – иди домой!»

☺ ☺ ☺
какая бы дурь ни пришла в 
голову, всё равно найдутся 
единомышленники.

☺ ☺ ☺
Я не хорошая и не плохая. Я до-
брая в злую полосочку.

☺ ☺ ☺
Спящий ребёнок – это не только 
мило, но ещё и НакОНеЦ-ТО!!!

☺ ☺ ☺
Продавщица круглосуточного ки-
оска знала всех жителей микро-
района в живот.

☺ ☺ ☺
лето обещали жаркое… Не про-
пустить бы этот день!

Такой вот анекдоТ

1. Тропический фрукт. 2. Немецкий автомобиль. 3. море, вдавшееся в сушу. 4. Помеха, 
преграда. 5. Глава церковного округа. 6. «Даритель крови». 7. математическое поло-
жение, требующее доказательства. 8. Зыбкое, болотистое место. 9. Обоняние собаки.  
10. Сов. физик, лауреат Нобелевской премии. 11. крупное южное листопадное дерево. 
12. Химический истребитель мух. 13. Памятник славы. 14. Ябедник, доносчик (перен.). 
15. Состояние повышенного напряжения организма. 16. Изгиб (син.). 17. Добытчик дичи. 
18. Белковый гормон человека. 19. Фаворит императрицы анны Иоанновны. 20. Пред-
шествующее настоящему. 21. место соединения костей таза с позвоночником. 22. мяс-
ная котлета с начинкой. 23. Снежная буря. 24. Вертикальная водопроводная труба.

25. Самые дружные грибы. 26. Водяной насос. 10. «... – аист» (Гауф). 28. Добро-
качественная опухоль. 29. Один из аллюров лошади. 30. миф. герой, укравший 
елену у менелая (греч.). 31. Сорт вишни. 32. «Тренер» овчарок. 33. Знак, обозна-
чающий число. 3. Вопрос, требующий решения. 35. ликвидация безграмотности. 
36. Пища кита. 37. колбаса, называемая «кошачья радость». 38. кукольный те-
атр. 15. «Поросячья» болезнь. 40. Предельная норма. 41. Торжественная клятва. 
42. Почтение, уважение. 43. Путешествие, вояж. 44. Словарный состав языка.  
45. Сообщение сарафанного радио. 46. Оттенок, тонкое различие. 47. Вещество 
из двух металлов. 48. Женщина с серпом.

кРОСС

W
ord

ПО гОРИзОНТАЛИ

ПО
 вЕ

РТ
Ик
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СкАнВоРД
По горизонтали: Абрам. Шкалик. Учащийся. Фатум. Китель. 

Наказ. Гранд. Люфт. Наличник. Янычар. Хрен. Иисус. Навес. Кобе. 
Балюстрада. 

По вертикали: Яркость. Фараон. Парша. Ундина. Аксиома. Ар-
хангел. Росянка. Вепс. Излучение. Искыр. Инес. Леток. Лебедь. 
Кассета.

кРоССВоРД
По горизонтали: 1. Банан. 2. Опель. 3. Залив. 4. Препона. 5. 

Епископ. 6. Донор. 7. Теорема. 8. Трясина. 9. Чутье. 10. Капица. 11. 
Платан. 12. Хлорофос. 13. Мемориал. 14. Фискал. 15. Стресс. 16. 
Извив. 17. Охотник. 18. Инсулин. 19. Бирон. 20. Прошлое. 21. Кре-
стец. 22. Зраза. 23. Вьюга. 24. Стояк. 

По вертикали: 25. Опята. 26. Помпа. 10. Калиф. 28. Аденома. 29. 
Иноходь. 30. Парис. 31. Аморели. 32. Кинолог. 33. Цифра. 3. Задача. 
35. Ликбез. 36. Планктон. 37. Ливерная. 38. Вертеп. 15. Свинка. 40. 
Лимит. 41. Присяга. 42. Респект. 43. Турне. 44. Лексика. 45. Сплет-
ня. 46. Нюанс. 47. Сплав. 48. Жница.

ОТвЕТы
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оВен (21.03-20.04)
В начале этой недели звёз-
ды рекомендуют Овнам 
отправиться в крупный 

торговый центр. Спокойное и ров-
ное время отмечено усилением 
личной интуиции. Весьма удачны-
ми могут быть все переговоры, по-
ездки и обмен информацией. Дни 
для удачи – среда, четверг, для пар-
тнёрства – суббота и воскресенье. 

ТелеЦ (21.04-21.05)
Начало недели пораду-
ет Тельца денежными по-
ступлениями. Разгадывать 

тайны, разбираться в запутанных 
ситуациях Тельцам предстоит в те-
чение второй половины этой неде-
ли. Тельцы, связанные с зарубежьем, 
могут получить недостающие воз-
можности и расширить свой мир до 
интернациональных масштабов.

БлиЗнеЦЫ (22.05-21.06)
Неделя благоприятна для 
деловых контактов, обра-
щения в общественные 

организации и правительственные 
учреждения. а вот времени на про-
думывание будет мало, и Близне-
цам часто придётся использовать 
неподготовленные решения. Это 
только к лучшему! В конце недели 
удачными будут сделки и поездки. 

РАк (22.06-23.07)
Служба и работа могут 
значительно продвинуть-
ся в начале недели. В лич-

ной сфере у Раков всё как обыч-
но – масса многообещающих зна-
комств и лёгкого флирта, в любви 
проявится потребность расставить 
точки над i. Во второй половине 
недели вероятны поездки, встречи 
с очень интересными людьми. 

леВ (24.07-23.08)
Советы и посредничество 
друзей, покровительство 
влиятельных лиц могут 

оказаться для львов весьма эф-
фективными. если необходимо, 
просите помощи. Для заработков 
придётся изрядно потрудиться. В 
пятницу может произойти событие, 
которое порадует львов. В конце 
недели найдёте надёжного друга. 

ДеВА (24.08-23.09)
В начале недели посту-
пит интересная информа-
ция, постарайтесь не про-

пустить – от неё будет зависеть 
многое. Это время отлично подхо-
дит для того, чтобы завязать новое 
знакомство, проявить фантазию в 
любви и сделать своему любимому 
человеку неожиданный, но очень 
приятный сюрприз. 

ВеСЫ (24.09-23.10)
личная активность при-
ветствуется в начале не-
дели, это позволит Весам 

добиться многого с наименьшими 
затратами сил, времени, а также 
финансов. Вы будете открыты для 
новых возможностей, а проблемы 
решатся с помощью вашей уверен-
ности в себе. конец этой недели 
посвятите отдыху. 

СкоРПион (24.10-22.11)
Для Скорпионов это во 
многом поворотная не-
деля. Со среды общая си-

туация для Скорпиона улучшается, 
но большое количество дел может 
всколыхнуть старые проблемы со 
здоровьем. Будьте внимательны и 
осторожны с деньгами. Романтиче-
ские чувства помогут Скорпионам 
легко пройти этот период. 

СТРелеЦ (23.11-21.12)
Первую часть недели для 
некоторых из Стрельцов 
лучше заниматься той 

работой, которая не требует ум-
ственного напряжения. Но это так-
же удачное время для того, чтобы 
привнести в работу немного кре-
ативных идей. Относясь к работе, 
как к игре, Стрелец сможет достичь 
очень хороших результатов. 

коЗеРоГ (22.12-20.01)
В планах некоторых из 
козерогов есть место 
увеселительной поездке. 

Самое время реализовать эти за-
мыслы! Вам пойдут на пользу но-
вые ощущения и впечатления, от-
дохните от рабочих дел и бытовых 
проблем. Рутинность происходя-
щего научит козерогов полезному 
качеству самоограничения. 

ВоДолеЙ (21.01-19.02)
С понедельника всё вокруг 
Водолея будет несколько 
туманно. Не имея возмож-

ности составить себе ясную картину 
происходящего, не стоит решаться 
на активные действия. Это время 
лучше провести в блаженном ни-
чегонеделании. Общение с незна-
комыми людьми может привести к 
полезным знакомствам.

РЫБЫ (20.02-20.03)
активно трудитесь в на-
чале недели, а со сре-
ды рискните предъявить 

свои достижения значимым для 
вас людям. Ну а с четверга по суб-
боту усердным трудом закрепляйте 
успех. Некоторых из Рыб ожидает 
облегчение от давящих обстоя-
тельств и непочатых завалов, ко-
торые вам пришлось осилить. 

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 
 с 11 по 17 июля

В пятницу, 11 июля, ясно, темпе-
ратура воздуха ночью +9оС, днём 
+18оС, ветер восточный, 1-3 м/сек., 
752 мм рт. ст.

В субботу, 12 июля, ясно, темпе-
ратура воздуха ночью +10оС, днём 
+21оС, ветер юго-восточный, 1-2 м/
сек, 750 мм рт. ст.

В воскресенье, 13 июля, облачно, 
без осадков, температура воздуха 
ночью +15оС, днём +24оС, ветер юж-
ный, до 1 м/сек., 745 мм рт. ст.

В понедельник, 14 июля, ясно, 
температура воздуха ночью +18оС, 
днём +26оС, ветер юго-восточный, 
1-2 м/сек., 740 мм рт. ст.

Во вторник, 15 июля, облачно, 
дождь, температура воздуха но-
чью +15оС, днём +21оС, ветер юго-
западный, 1-2 м/сек., 737 мм рт. ст.

В среду, 16 июля, переменная 
облачность, дождь, температура 
воздуха ночью +14оС, днём +20оС, 
ветер западный, 2-4 м/сек., 739 мм 
рт. ст.

В четверг, 17 июля, переменная 
облачность, дождь, температура 
воздуха ночью +15оС, днём +22оС, 
ветер западный, 2-4 м/сек., 740 мм 
рт. ст.

Прогноз погоды GISMETEO.ru

горосКоП с 14 по 20 июляс юбилеем
Тамару михайловну БуДАкоВу
Светлану Николаевну ДМиТРиЧенко
Нину Ивановну ПеТРоВу
елену Валентиновну ЧиСТЯкоВу
марию евгеньевну куЗьМину
Вадима михайловича АРАкелЯнА
Нэллу александровну ГРАБоВСкуЮ
Нину Григорьевну куВАльД
Галину Дмитриевну СТеПАноВу
Надежду ефремовну еРошиЧеВу
Ивана Васильевича ЗелоВА
людмилу Федоровну ПолЯнСкуЮ
Зою Даниловну ЖелуДеВу
Юлию Васильевну СоФРоноВу

Городская администрация.

официально
ПОСТаНОВлеНИе 

 администрации муниципального образования «Город Пикалёво»  
Бокситогорского района ленинградской области №286 от 04 июля 2014 года 

Об утверждении рыночной стоимости 1 кв.м.  
общей площади жилья на 3 квартал 2014 года  

на территории муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 
декабря 2010 года №1050 «О Федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 
-2015 годы», распоряжением комитета по строительству администрации ленинград-
ской области от 17 января 2013 года №5 «О мерах по обеспечению осуществления 
полномочий комитета по строительству ленинградской области по расчету размера 
субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета 
ленинградской области в рамках реализации на территории ленинградской области 
долгосрочных целевых программ», индексом потребительских цен в 3 квартале 2014 
года по отношению к 2 кварталу 2014 года, администрация постановляет:

1. Утвердить рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья на 
3 квартал 2014 года на строительство и приобретение жилых помещений на тер-
ритории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
ленинградской области в размере 35211 (Тридцать пять тысяч двести одиннадцать) 
рублей, в рамках реализации федеральных, региональных и муниципальных жи-
лищных программ.

2. контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Д.В. николАеВ, 
заместитель главы администрации.

Администрация Мо «Город Пикалёво» сообщает  
о проведении смотра-конкурса

С 7 июля 2014 года по 18 июля 2014 года на территории мО «Город Пикалёво» 
проводится 1 этап смотра-конкурса «Ветеранское подворье 2014» Бокситогорского 
муниципального района по номинациям: «лучший садовод», «лучший цветовод», 
«лучший овощевод», «лучший животновод», «лучший пчеловод», «Самый благоу-
строенный участок».

к конкурсу допускаются граждане, достигшие пенсионного возраста (женщины – 
55 лет, мужчины – 60 лет), имеющие в собственности жилые дома с приусадебными 
участками или дачные участки. Оформление правоустанавливающих документов на 
земельный участок обязательно.

Участие в смотре-конкурсе «Ветеранское подворье 2014» каждого конкурсанта 
допускается только в одной номинации.

Подробно познакомиться с Положением об организации и проведении указанного 
смотра-конкурса, а также подать заявку на участие в нём можно в общественной ор-
ганизации ветеранов войны, труда мО «Город Пикалёво» по адресу: ул. Спортивная, 
дом 2 (2 этаж), контактный телефон 43-759.

Победители 1 этапа конкурса становятся номинантами 2 этапа смотра-конкурса 
«Ветеранское подворье 2014» Бокситогорского муниципального района.

Победители 2 этапа указанного смотра-конкурса награждаются дипломами и цен-
ными подарками.

Все участники награждаются благодарственными письмами.

благодарность
 администрация мО «Город Пи-
калёво» выражает искреннюю 
благодарность федеральной сети 
магазинов «Позитроника» за по-
мощь, оказанную при проведении 
городского праздника «лети, но 
возвращайся», посвящённого вы-
пускникам школ 2014 года.
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для работы в г. Тихвин  
приглашаем 
ОПЕРАТОРОв  
(на поломоечную машину)
График: 5/2 с 08-00 до 20-00 З./п. 13 500 руб.

ГАРДЕРОБЩИЦ  
(с функцией уборщицы)

График: 2/2 с 08-00 до 20-00  
З./п. 12 000 руб.

График: 2/2 с 20-00 до 08-00  
З./п. 13 000 руб. 

УБОРЩИЦ ОФИСОв
График: 5/2 с 08-00 до 17-00  

З./п. 10 500 руб.
График: 2/2 с 08-00 до 20-00  

З./п. 10 700 руб. 
График: 2/2 с 20-00 до 08-00  

З./п. 11 700 руб.

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

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) 

12-13 июля 
10.00 • 19.00
Пикалёво,  
дворец культуры

Шубы  
из цельной  
норки  
от 40 000 рублей!
Широкий  
ассортимент! 
Приятное  
обслуживание!
кредит!*

           ВыстаВка мЕха

«Модная  
  зима»
*  оао «отП банк» генеральная лицензия № 2766 от 04.03.2008

г. киров
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ГкУ лО «Бокситогорский центр 
занятости населения» ведёт набор 
безработных граждан для прохож-
дения курсов профессионального 
обучения или дополнительного 
профессионального образования 
по специальностям:

– повар; 
– электросварщик ручной сварки;
– бухгалтер; 
– парикмахер; 
– водитель погрузчика; 
– машинист экскаватора; 
– водитель категории с «В» на «С»;
– водитель категории «С»;
– водитель категории «D».

Обращаться по адресу: г. Бокси-
тогорск, ул. Павлова, д.8 каб. №2.

Тел.: 8 (81366) 22-197.

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


