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Губернатор посетил Тихвин

Александр Дрозденко 9 июля принял участие в торжествах, посвящённых 10-летию возвращения Тихвинской иконы Божией 
Матери, и открытии восстановленного Тихвинского шлюза, до середины XX века бывшего частью Тихвинской водной системы.
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АНО «Редакция газеты  
«Рабочее слово»  

предоставляет печатную 
площадь для предвыборной 

агитации
зарегистрированным канди-

датам, избирательным объеди-
нениям, выдвинувшим зареги-
стрированные муниципальные 
списки кандидатов в депутаты 
Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Город Пи-
калево» Бокситогорского рай-
она третьего созыва на бес-
платной и платной основе.

Общий объём газетной пло-
щади для бесплатных публика-
ций: 4800 кв.см. Общий объём 
газетной площади для платных 
публикаций: 16800 кв.см.

Стоимость одного квадрат-
ного сантиметра – 35 рублей 
(Без НДС).

Началась досрочная

ПодПиска 
на газету  

«Рабочее слово»  
на I полугодие 2015 года 

по старым ценам

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

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

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

Индекс издания – 29380
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Наш  
дом Ленинградская область

новости северо-ЗападноГо реГиона

1 Минстрою России, Минэкономраз-
вития России и Минфину России 

совместно с органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, экспертным сообществом, неком-
мерческими объединениями строите-
лей и проектировщиков с учётом ра-
нее данных поручений Правительства 
РФ до 1 ноября 2014 года проработать 
вопрос совершенствования института 
государственной экспертизы проект-
ной документации и результатов ин-
женерных изысканий объектов капи-
тального строительства, строительство 
которых финансируется с привлечени-
ем средств федерального бюджета, и 
представить в установленном поряд-
ке в Правительство РФ комплексные 
предложения с проектами соответству-
ющих нормативных правовых актов.

2 Минприроды России до конца 2 
квартала 2014 года подготовить и 

представить в установленном поряд-
ке в Правительство РФ предложения 
о возможности введения упрощённой 
процедуры предоставления права 
пользования участками недр в целях 
добычи подземных вод для технологи-
ческого обеспечения водой объектов 
сельскохозяйственного назначения с 
заявленным водоотбором менее 100 
куб. м в сутки.

Эти два поручения вызвали по-
ложительную реакцию участни-
ков совещания, так как это по-
может упростить процедуру про-
хождения документов и сократит 
финансовые расходы.

3 Минфину России, Минтрансу Рос-
сии и Минрегиону России рас-

смотреть при формировании проекта 
федерального закона «О федеральном 
бюджете на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов» возмож-
ность предоставления за счёт средств 
федерального бюджета субсидий бюд-
жетам субъектов Российской Федера-
ции на реализацию региональных 
программ организации внутримуни-
ципального транспортного сообщения 
для субъектов Российской Федерации 
с низкой плотностью населения.
Соответствующие предложения до 12 
июля 2014 года представить в уста-
новленном порядке в Правительство 
Российской Федерации.

В октябре 2012 года комитетом 
по АПК Ленобласти были направ-
лены предложения в Минсельхоз 
России и Росавтодор о внесении 
изменений в подпрограмму «Ав-
томобильные дороги» ФЦП «Раз-
витие транспортной системы Рос-
сии на 2010-2015 годы» в части 
исключения критерия численно-
сти проживающих жителей в сель-
ском населенном пункте – 125 
человек и более. При этом в ка-
честве основного критерия было 
предложено определить наличие 
реализованных или реализую-
щихся инвестиционных проектов 
в сфере агропромышленного и 
рыбохозяйственного комплекса в 
пределах производственной зоны 
населенных пунктов.

В Ленобласти из 2882 сель-
ских населенных пунктов 802 не 
имеют связи с дорогами общего 
пользования, из которых только 
9 сельских поселений соответ-
ствуют критерию численности. 

Как следствие, привлечение фе-
дерального финансирования на 
строительство и реконструкцию 
дорог к остальным населенным 
пунктам на данный момент не 
представляется возможным. Меж-
ду тем, часть инвестпроектов реа-
лизуется именно в таких населен-
ных пунктах, в связи с чем пер-
спективное их развитие затрудне-
но. Строительство дорог к таким 
селам будет способствовать при-
влечению молодых специалистов, 
а также стимулировать развитие 
сельских территорий в целом.

Эти предложения были вы-
сказаны делегацией Ленинград-
ской области в Волгограде на 
«круглом» столе в присутствии 
Министра сельского хозяйства 
РФ Н.В. Федорова и председа-
теля комитета Государственной 
Думы РФ по аграрным вопросам 
Н.В. Панков, которые обещали их 
рассмотреть.

4 Минздраву России и Минфину 
России проработать вопрос об 

увеличении возрастного критерия до 
40-45 лет для медицинских работни-
ков, имеющих право на получение 
единовременной компенсационной 
выплаты в случае приезда (переезда) 
на работу в медицинские организа-
ции, расположенные в сельской мест-
ности или рабочих посёлках.
Соответствующие предложения с рас-
чётами и обоснованиями, подготов-
ленными с учётом потребности ре-
гионов, до 5 июня 2014 года предста-
вить в установленном порядке в Пра-
вительство Российской Федерации.

Проблема укомплектованно-
сти специалистами медицинско-
го профиля имеется во всех ре-
гионах России. Обеспеченность 
в отрасли АПК медицинскими 
кадрами в Ленинградской обла-
сти невысокая: в муниципальных 
учреждениях она составляет 65%, 
на селе – 77%, в фельдшерско-
акушерских пунктах несколько 
выше – 85%, поэтому вопрос ак-
туален для Ленинградской об-
ласти. Увеличение предельного 
возраста льготников позволит 
привлечь в медучреждения но-
вые кадры.

5 Минтруду России совместно с 
заинтересованными федераль-

ными органами исполнительной вла-
сти и органами исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации 
проработать вопрос о реализации 
мероприятий государственных про-
грамм Российской Федерации «Со-

действие занятости населения» и «До-
ступная среда» на 2011-2015 годы в 
сельской местности. О результатах до-
ложить в Правительство Российской 
Федерации до 1 июля 2014 года.

По данным статистической от-
четности, общая численность ра-
ботающих в агропромышленном 
комплексе Ленинградской обла-
сти составляет порядка 40 тысяч 
человек, более 25 тысяч человек 
заняты в сельскохозяйственном 
производстве. Обеспеченность 
кадрами составляет 91% (в 2007-
2008 годах было 75%), при этом 
обеспеченность АПК руководите-
лями и специалистами высшего 
и среднего звена составляет 91%, 
а кадрами массовых профессий 
92%. Однако 11% – люди пенсион-
ного возраста, доля специалистов 
до 30 лет – лишь 13%, 76% – люди 
в возрасте 30-55 лет, что говорит 
о необходимости привлечения мо-
лодых кадров и возвращения вы-
пускников аграрных учреждений 
в сельскую местность. Для этого 
создано 17,7 тысяч рабочих мест 
для кадров массовых профессий, 
6,8 тысяч рабочих мест для руко-
водителей и специалистов выс-
шего и среднего звена. Основная 
потребность – в квалифицирован-
ных специалистах: агрономах, 
зоотехниках, инженерах, ветери-
нарных врачах, а также в операто-
рах машинного доения, техниках-
биологах, трактористах и других 
рабочих кадрах. Число молодых 
специалистов выросло за послед-
ние годы: если в 2008 году при-
шло 65 человек, то в 2013 году 
прогнозируется 176 человек. В Ле-
нинградской области проводится 
большая работа по привлечению 
и закреплению молодежи, пре-
жде всего, это меры социальной 
поддержки: молодой специалист 
в течение трех лет ежегодно по-
лучает 91 954 рублей (размер со-
циальной выплаты увеличен с 56 
500 рублей), может улучшить свои 
жилищные условия. Так, в рамках 
реализации программы «Социаль-
ное развитие села» с 2011 по 2013 
годы улучшили свои жилищные 
условия 528 человек, в том числе 
218 молодых семей.

Благодаря предоставлению 
мер социальной поддержки в 
Ленобласти наметилась тен-
денция незначительного роста 
и обновления кадрового потен-
циала за счет притока молодых 
специалистов. Ежегодный вы-
пуск специалистов-аграриев со-
ставляет 2,5 тысячи человек, в то 

время как потребность 1,8 тыся-
чи. В 2013 году на предприятия 
АПК пришли 176 человек, наи-
более высокие показатели – в 
Приозерском, Кировском, Тос-
ненском, Гатчинском, Лужском, 
Кингисеппском районах, где на-
лажено взаимодействие между 
предприятиями и аграрными 
учебными заведениями.

Для того чтобы молодежь шла 
на село, необходимо наглядно де-
монстрировать перспективы для 
молодого человека в социальном, 
профессиональном и материаль-
ном аспектах. К основным при-
чинам нежелания выпускников 
сельскохозяйственных учебных 
заведений работать на селе от-
носятся: низкая зарплата, нераз-
витая инфраструктура, непро-
стые условия труда, жилищные 
проблемы, социально-бытовые 
условия.

6 Минфину России, Минсельхозу 
России и Минэкономразвития 

России обеспечить в 2014 году уровень 
ресурсного обеспечения Государствен-
ной программы развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы 
не ниже уровня государственной под-
держки агропромышленного комплек-
са в 2013 году, предусмотрев в том чис-
ле дополнительное выделение средств 
федерального бюджета:
• на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям в области растениеводства;
• на субсидирование части затрат на 
уплату процентов по инвестиционным 
кредитам;
• на реализацию мероприятий феде-
ральных целевых программ «Устойчи-
вое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 
года» и «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения 
России на 2014-2020 годы».

По состоянию на 1 марта 2014 
года комитетом по АПК Ленин-
градской области на счета пред-
приятий перечислено 100% 
средств федерального бюджета на 
оказание несвязанной поддержки 
в области растениеводства (45,7 
млн рублей), причем эта сумма 
в два раза меньше уровня 2013 
года.

В соответствии с распоряжением 
Правительства РФ в рамках меро-
приятий ФЦП «Устойчивое разви-
тие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 
года» для Ленинградской области 

выделено в 2014 году 365,2 млн 
рублей. Для обеспечения условий 
софинансирования за счет средств 
областного бюджета необходимо 
дополнительно предусмотреть в 
областном бюджете ЛО средства 
в объеме 394,51 млн рублей, в том 
числе: 364 млн руб. на улучшение 
жилищных условий граждан, про-
живающих в сельской местности; 
30,51 млн руб. на реализацию 
проектов комплексного обустрой-
ства площадок под компактную 
жилищную застройку в сельской 
местности. Комитетом направле-
но обращение в адрес Губернато-
ра ЛО о возможности выделения 
дополнительных средств.

Мелиорация. В настоящее вре-
мя в рамках Государственной 
программы Ленинградской об-
ласти «Развитие сельского хозяй-
ства» разработана подпрограмма 
«Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния Ленинградской области на 
2014-2020 годы», где предусмо-
трен комплекс мер по восстанов-
лению и поддержанию в норма-
тивном состоянии мелиоратив-
ных систем. Наш регион является 
вторым после Калининградской 
области по доле мелиорирован-
ных земель в структуре сельско-
хозяйственных угодий.

В документе предусмотрены 
следующие мероприятия: рекон-
струкция и капитальный ремонт 
государственных, межхозяй-
ственных и внутрихозяйственных 
систем, а также новые направле-
ния поддержки сельхозтоваро-
производителей (культуртехни-
ческие мероприятия с целью во-
влечения в оборот неиспользуе-
мых земель, оформление в соб-
ственность бесхозяйных мелио-
ративных систем). Кроме того, 
компенсируется часть затрат на 
разработку проектно-сметной 
документации на капитальный 
ремонт и реконструкцию мелио-
ративных сетей.

В 2014 году на эти цели в об-
ластном бюджете предусмотре-
но 115 млн рублей. С 2014 года 
софинансирование мелиоратив-
ных мероприятий из федерально-
го бюджета предусмотрено ФЦП 
«Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния России на 2014-2020 годы». 
Ленинградская область предста-
вила свою подпрограмму для 
конкурсного отбора Минсельхо-
зу России.

7 Минсельхозу России, Минфину 
России и Минэкономразвития 

России совместно с органами испол-
нительной власти субъектов Россий-
ской Федерации до 8 июля 2014 года 
разработать и представить в Прави-
тельство Российской Федерации в 
установленном порядке комплекс 
мер, направленных на финансовое 
оздоровление предприятий агропро-
мышленного комплекса.

На сегодняшний день в про-
грамме финансового оздоровле-
ния находятся 32 сельхозтоваро-
производителя Ленинградской 
области. 

Ленобласть выполняет  
поручения Правительства России  
по итогам Съезда в Волгограде
Итак, вернемся к перечню поручений и их реализации на территории Ленинградской области. 
По итогам встречи с депутатами сельских поселений в Волгограде Дмитрий Медведев дал 
следующие поручения:

(Окончание на стр. 4)
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Возрождая	традиции
Оживление царило на ули-

цах села с раннего утра: уста-
навливали торговые палатки, 
подъезжали гости и участники, 
организаторы праздника про-
водили последние приготовле-
ния. По традиции праздничная 
литургия дала старт всему яр-
марочному действу. Участие 
в праздничных мероприятиях 
отца Алексия (Дункана) из Нью-
Йорка сделало ярмарку событи-
ем международным.

Организаторам праздника уда-
лось привнести немало интригу-
ющих моментов. Если появление 
Петра 1 и лодки-соминки гости 
праздника ждали, то появление 
огромной ростовой куклы-сома 
стало неожиданностью. Надо ска-
зать, что режиссёрской находкой 
можно назвать и тот факт, что 
Петр 1 переправлялся на лодке 
через Соминку. Фонтаны, под-
готовленные Бокситогорским 
ВДПО, стали настоящим украше-
нием праздника. Потрясающее 
зрелище! У Соминской ярмар-
ки теперь появились свои флаг 
и герб, отражающие историю и 
основные события. Двенадцатого 
июля над селом впервые подня-
ли три флага – российский трико-
лор, флаг царской России и флаг 
Соминской ярмарки. 

На Соминской ярмарке каждо-
му нашлось занятие по душе. Тор-
говые ряды поражали воображе-
ние. Талантами наших мастеров 
декоративно-прикладного твор-
чества можно было только вос-
торгаться. Выступления творче-
ских коллективов Бокситогорско-
го района и Вологодской области 
дарили праздничное настроение. 
Участники исторического клуба 
«Былина» познакомили с жизнью 
и бытом древних воинов. Благо-
даря помощи, которую оказывает 
депутат Государственной Думы 
Сергей Петров, в Сомино была 
установлена детская площадка. 
Ценители искусства побывали 
на выставке «Из жизни дальнего 
прихода». Автор работ Владимир 
Загарских уже несколько лет ве-
дёт жанровую съёмку в Сомино и 
соминском Храме.

Впервые в рамках праздника 
прошёл конкурс на лучший бла-
гоустроенный придомовой уча-
сток и была выбрана хозяйка 
ярмарки. 

Успех ярмарки впечатляет. 
Осталось много ярких впечатле-
ний, воспоминаний и надежда на 
встречу в следующем году на Со-
минской ярмарке.

Ольга СмиРнОва.

Организованы пункты 
приёма гуманитарной 
помощи

Администрацией Бокситогор-
ского муниципального района 
организованы пункты приёма гу-
манитарной помощи. В Пикалё-
ве пункт приёма расположен по 
адресу ул. Советская, дом 21, тел.: 
8 (81366) 44-407,  время работы с 
14.00 до 17.00 часов. На данный 
момент имеется потребность в по-
стельном белье, предметах личной 
гигиены, одежде, обуви, продуктах 
питания длительного хранения, 
воде бутилированной. 

Более подробную информацию 
можно узнать на сайте админи-
страции Бокситогорского района 
adm.boksitogorsk.ru

В преддверии выборов

Уважаемые предприниматели! 
В день выборов 14 сентября 2014 
года планируется в помещениях 
избирательных участков органи-
зовать работу предприятий обще-
ственного питания и торговли.

Участки будут расположе-
ны в Доме детского творче-
ства, педагогическом коллед-
же, школах №2, 3, 4 им. А.П. Ру-
мянцева, МАУ «Хозяйственно-
эксплуатационная служба», дет-
ской библиотеке, спортивно-
оздоровительном комплексе 
«лидер».

За дополнительной информа-
цией и для написания заявления 
обращаться в отдел экономи-
ки администрации по телефону  
8 (81366) 41-264.

Областная тематическая 
смена «Беги за мной»

Центр «Молодёжный» пригла-
шает активную и творческую мо-
лодёжь в возрасте от 14 до 17 лет 
с 19 по 30 августа 2014 года на 
областную тематическую смену 
«Беги за мной».

Организационный взнос с че-
ловека – 5 500 рублей.

Срок подачи заявок – до 1 ав-
густа 2014 года. 

Телефон: 8 (81366) 24-918.
Ответственное лицо: 
Ольга михайловна Кушакова, 

специалист отдела по социаль-
ной политике администрации 
Бокситогорского муниципаль-
ного района ленинградской 
области.

Областной конкурс детских 
рисунков «Улыбка ребёнка»

Губернатором ленинградской 
области 2014 год объявлен Го-
дом детства, именно поэтому 
среди детей ленинградской об-
ласти проводился конкурс «Улыб-
ка ребёнка». Это конкурс творче-
ских работ, отражающих идеалы 
добра и семьи, созданных детьми 
разных национальностей, живу-
щих на территории ленинград-
ской области. Из Бокситогорского 
района победителями этого кон-
курса стали Артем Рюхин, Наталья 
Бернацкая, Александра левченко, 
кристина Бабукова. По итогам 
конкурса уже этой осенью состо-
ится награждение победителей, 
которые получат разнообразные 
призы и награды.

Этот день имеет особое значение в нашем городе, ведь его история ве-
дёт свой отсчёт с момента начала строительства Пикалёвского глинозём-
ного завода. Всё 60-летнее существование Пикалёва неразрывно связано 
с развитием металлургии на Северо-Западе России. Пикалёвский глинозём 
обрёл мировую известность и заслужил право называться лучшим в алюми-
ниевой отрасли. Металлурги Пикалёва внесли огромный вклад в развитие 
экономики региона. Большинство жителей Пикалёва напрямую или кос-
венно связаны с металлургией. кто-то вышел из семьи тружеников цехов 
завода, кто-то сам работает на производстве. 

В трудные периоды экономической нестабильности профессионализм, вы-
сокая трудовая грамотность и дисциплина, твёрдость духа, вера в товарищей 
по цеху помогали металлургам преодолевать любые трудности. Уверены, что 
закалка и доблесть, которые были переданы вам старшими поколениями, 
останутся и перейдут следующим поколениям пикалёвских металлургов.

Дорогие земляки! Искренне желаем вам в этот праздничный день все-
го самого доброго. Успехов вам и вашим семьям, тепла, мира, счастья и 
благополучия!

Совет депутатов.

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

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

Профессия металлурга во все времена считалась почётной и уважае-
мой. Предприятия металлургического комплекса вносят значимый вклад в 
социально-экономическое развитие Бокситогорского района, укрепление 
его промышленного потенциала. Здесь трудятся высококвалифицирован-
ные рабочие и специалисты, компетентные руководители, преданные из-
бранному делу, обладающие уникальным научно-техническим и произ-
водственным опытом. 

Уверены, что богатые традиции, глубокие знания, профессионализм и вы-
сокое чувство ответственности металлургов Бокситогорского района будут 
служить основой новых трудовых достижений.

От души желаем всем работникам и ветеранам отрасли доброго здоро-
вья, благополучия и успехов в профессиональной деятельности во благо 
Бокситогорского района!

в.и. ТихОнОв,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

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

20 июля – день металлурга

Уважаемые работники и ветераны металлургической промышленности! 
Примите самые сердечные поздравления с профессиональным праздником!

В Сомино 12 июля прошла 
вторая Соминская Петровская 

ярмарка – событие 
долгожданное, знаковое, 

яркое. Организаторам удалось 
соединить церковный и светский 

праздники, что придало особый 
колорит празднику. Участниками 

Соминской ярмарки стали 
депутат Государственной 

Думы Сергей Петров и депутат 
Законодательного собрания 

Ленинградской области 
Николай Пустотин, члены 

ветеранских организаций из 5 
районов Ленобласти, гости из 

Вологодской области.
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Поздравить именинницу при-
шла представитель Совета депу-
татов МО «Город Пикалёво» На-
дежда Ярославовна Стронская. 
Она вручила Юлии Васильевне 
присланное накануне её юбилея 
поздравление Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Путина, 
приветственные адреса от губер-
натора Ленинградской области и 
от органов местного самоуправ-
ления МО «Город Пикалёво». На-
дежда Ярославовна преподнесла 
цветы и подарок с пожеланиями 
здоровья и благополучия.

Юлия Васильевна – удивитель-
но скромный человек, как и боль-
шинство представителей старше-
го поколения. Родилась и росла в 
Кировской области. Жительница 
сельской местности, она никог-
да не гнушалась тяжёлого физи-
ческого труда. В годы войны, ра-
ботая в тылу, выполняла важную, 
почти стратегическую задачу – 
пекла хлеб в колхозной пекарне. 
Сегодня сложно представить, но 
в военные годы это была почти 
военная служба. Юлия Васильев-
на рассказывает: «Сами голод-
ные, мы не смели взять горсточки 
муки или съесть кусочек готово-
го хлеба. Не просто боялись – не 
смели. Лишь бы туда… быстрее 
на фронт отправить хлеб. Всё для 

фронта старались сделать. Рабо-
тали больше без выходных».

Общаясь с Юлией Васильевной, 
становится ясно, что без выход-
ных она работала, пожалуй, всег-
да. В Пикалёво приехала в 1961 
году, и большая часть её трудо-
вой биографии связана с пика-
лёвским заводом. Она из поколе-
ния тех людей, которые строили 
и создавали наш город. 

Именинница, поблагодарив за 
поздравления и участие, похвали-
ла сына, который всегда рядом и 
помогает справляться с житей-
скими проблемами.

Прощаясь, Надежда Ярославов-
на от чистого сердца поблагода-
рила именинницу за труд, умение 
сохранять бодрость духа, пожела-
ла имениннице здоровья и дол-
гих лет жизни, добавив: «Сегодня 
Вы – наша гордость! Лучшие каче-
ства человека – трудолюбие, уме-
ние сохранять человеческое до-
стоинство, природная мудрость 
и жизнелюбие так необходимы 
сегодня всем нам и нашим детям. 
Спасибо Вам за всё!»

Эльвира ПанФилОва, 
представитель администрации  

МО «Город Пикалёво»  
по информации.

Бабушка по отцовской линии 
Лидия Александровна Каргано-
ва после окончания Череповец-
кого педагогического училища 
работала учителем физкультуры 
в Бабаевской неполной средней 
школе. Вместе с Лидией Алексан-
дровной начинала свою педагоги-
ческую деятельность в Бабаевской 

школе и сестра её мужа Любовь 
Аверьяновна Иванова (Каргано-
ва). Для нашей семьи особенно 
интересен тот факт, что с 1958 
года и до выхода на пенсию Лю-
бовь Аверьяновна работала учи-
телем начальных классов в Пи-
калёвской средней общеобразо-
вательной школе №1. Ещё один 

представитель педагогов первого 
поколения – мамина тётя Ильда 
Ивановна Левальд – преподавала 
историю в Самойловской школе.

Мама Светлана Павловна Кар-
ганова (в девичестве Левальд) 
поступила в Сестрорецкое педа-
гогическое училище и успешно 
его закончила. Уже имея боль-
шой опыт работы, звание «По-
бедитель социалистического со-
ревнования», авторитет и уваже-
ние коллег и родителей, решила 
получить высшее образование 
и в 49 лет с красным дипломом 
окончила ЛГУ им. А.С. Пушкина. 
В 2002 году мама стала «Челове-
ком года» в городе Пикалёво, а в 
конце своей педагогической дея-
тельности получила звание «По-
чётный работник образования». 

Младшая сестра Кира Нико-
лаевна Карганова закончила фа-
культет иностранных языков в 
ЛГУ им. А.С. Пушкина. Вот уже 
десятый год Кира работает в Меж-
дународной Языковой Академии 

«Aspect» в Санкт-Петербурге стар-
шим преподавателем английско-
го языка.

Когда я окончила школу, у меня 
не стояла проблема кем быть, я 
выбрала профессию учителя на-
чальных классов.

Говорят «Плох тот солдат, кото-
рый не мечтает стать генералом», 
так вот я совершенно не мечтала 
стать директором школы. Про-
фессия учителя уникальна – она 
совмещает многие роли: руково-
дитель, актёр, психолог и т. д., 
поэтому, когда мне предложили 
должность директора школы, не 
раздумывая согласилась.

Я ни о чём не жалею! Вокруг 
меня всегда много людей, которым 
нужна я и которые нужны мне. Ря-
дом коллеги-единомышленники, 
родные и близкие, и, конечно же, 
дети. Я бесконечно люблю свою 
школу и верю, что у моей профес-
сии большое будущее.

Юлия КаРганОва.

Каждому из нас, наверняка, не раз 
приходилось сталкиваться с про-
блемой – чем бы занять неугомон-
ных детишек. и именно с наступле-
нием лета, когда в учебных заве-
дениях начинаются каникулы, обо-
стряется проблема занятости детей 
и подростков, которые не могут по-
зволить себе выехать за город или 
в летние лагеря отдыха.

О том, как организована работа 
по летней трудовой занятости пи-
калёвских подростков, работаю-
щих на базе МУК ДК г. Пикалёво 
в 2014 году, рассказывает дирек-
тор учреждения Татьяна Викто-
ровна Сальникова. 

– С 1999 года во Дворце культу-
ры отделом по работе с молодё-
жью с целью организации содер-
жательного летнего досуга детей, 
подростков и молодёжи была раз-
работана программа «Уик-энд 
длиною в лето». Приоритетное 
направление программы – ор-
ганизация досуга незанятых де-
тей, подростков, молодых семей. 
Сейчас программы проводятся 
каждый четверг в 17.30 в сквере 
Дворца культуры, ранее они про-
водились не только в сквере, но 
и на дворовых площадках города. 
Общее руководство организаци-
ей бригад осуществляется отде-
лом социальной политики адми-
нистрации МО «Город Пикалёво» 
заведующей отделом Мариной 
Борисовной Чистяковой и мето-
дистом Еленой Леонидовной Ка-

чановой при непосредственном 
участии секретаря КДН Викто-
рии Николаевны Покровкиной. 
Вот уже несколько лет организа-
торами и исполнителями данно-
го проекта являются специалисты 
отдела по работе с молодёжью 
Наталья Владиславовна Кремне-
ва и Юлия Владимировна Плот-
никова и, конечно, подростки из 
трудовых бригад (14-18 лет), на-
правленные на временные рабо-
чие места. 

Кто-то из подростков действи-
тельно получает временное рабо-
чее место на один месяц, но для 
многих Дворец культуры стано-
вится вторым домом на многие 
годы, когда из участника трудо-
вой бригады девушка или юноша 
превращается в участника Моло-
дёжной общественной организа-
ции «МАРС», руководителем ко-
торой является Ю.В. Плотникова. 
К нам на работу приходят ребя-
та, многие из которых никогда 
не были ведущими, не писали 
сценарии, не рисовали декора-
ции, не изготавливали реквизит, 
не играли роли, не танцевали на 
публике, не говорили в микро-
фон, не объясняли правила игры 
малышам, но за какие-то несколь-
ко дней они должны будут все-
му этому научиться. И мы можем 
смело сказать, что ребята учатся 
работать, дружить, общаться, на-
ходить компромиссы, отстаивать 
свою точку зрения, импровизи-
ровать, преодолевать свои стес-
нения, страхи и даже комплексы, 
то есть учиться жить. 

И мы понимаем, что наша ра-
бота очень нужна и важна, когда 
слышим добрые отзывы от роди-
телей и детей.

Информация подготовлена  
при участии Натальи Кремневой.

Весёлое	
лето	в	
Пикалёве

Вы	–	наша	гордость	
13 июля 2014 года жительница Пикалёва Юлия васильевна Софронова от-
метила свой 90-летний юбилей.

Наша	
педагогическая	
династия

Педагог – это человек, от порядочности, чести и убеждённости которого зави-
сит судьба вверенных ему маленьких граждан. идти в такую профессию мож-
но только с сознанием того, какая ответственность ложится на человека, сде-
лавшего этот выбор. меня с детства окружают учителя! в нашей семье всего 
вместе со мной шесть педагогов. началом семейной педагогической династии 
мы считаем 1939 год, и я являюсь представителем третьего поколения.

В соответствии со статьей 3 Фе-
дерального закона от 09.07.2002 
г. №83-ФЗ «О финансовом оздо-
ровлении сельскохозяйственных 
товаропроизводителей» одним 
из принципов проведения ре-
структуризации долгов сельхоз-
товаропроизводителей является 
однократность участия в програм-
ме. Это означает, что право на ре-
структуризацию долгов дается 
только один раз.

В целях увеличения количества 
участников программы и улучше-
ния финансового состояния сель-
хозпроизводителей ленобласть 
предлагает предусмотреть воз-
можность повторного участия в 
программе оздоровления. Поря-
док и условия повторного участия 
должны быть определены Прави-
тельством РФ.

8 Минсельхозу России, Минфину 
России, Минэкономразвития 

России и Минрегиону России со-
вместно с органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской 
Федерации и с участием отрасле-
вых союзов (ассоциаций) до 22 июля 
2014 года разработать подпрограм-
му развития молочной отрасли Го-
сударственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
на 2013-2020 годы.

В настоящее время под руко-
водством Национального союза 
производителей молока России 
«Союзмолоко» по поручению за-
местителя председателя Прави-
тельства РФ А.В. Дворковича соз-
дана рабочая группа по разработ-
ке программы развития молочной 
отрасли в составе 23 человек – 
представителей органов испол-
нительной власти, сельскохозяй-
ственных организаций, молоко-
перерабатывающих предприятий. 
В состав рабочей группы включе-
ны представители АПк ленинград-
ской области.

Проект программы должен быть 
подготовлен до 22 июля 2014 года 
для направления в Правительство 
РФ. В нем будут учтены предложе-
ния, в том числе подготовленные 
комитетом по АПк ленинградской 
области, касающиеся повышения 
доходности молочных хозяйств 
за счет оказания государственной 
поддержки, основными из которых 
являются:

1. Субсидирование инвестици-
онных (до 15 лет) и краткосроч-
ных кредитов в молочном ското-
водстве и переработке молока.

2. С учетом вступления в ВТО 
необходимо оказание поддержки 
реализованного и (или) направ-
ленного на собственную перера-
ботку товарного молока.

3. Для вновь возводимых объ-
ектов рассмотреть возможность 
возмещения части затрат на 
строительство ферм и комплек-
сов, а также благоустройство 
территорий. 

Также необходимо более широ-
кое освещение в средствах массо-
вой информации, в т.ч. федераль-
ных, отрасли молочного живот-
новодства, современных техно-
логий, пропаганды престижности 
профессии на селе, возможности 
участия в программах поддерж-
ки специалистов для привлечения 
в отрасль молодых специалистов 
и молодых рабочих массовых 
профессий.

Ленобласть выполняет  
поручения Правительства 
России по итогам Съезда 
в Волгограде

(Начало на стр. 2)



8 тЕлЕВИзИонных каналоВ

с 21 по 27
июля

ПонЕдЕльнИк 21 июля ВторнИк 22 июля срЕда

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 04.25 контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 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 говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с “СТаниЦа” 16+
23.30 Т/с “гОРОД-
СКие ПиЖОнЫ” 16+
01.30, 03.05 Т/с “ПРО-
КлЯТаЯ” 18+
03.30 В наше время 12+

РОССиЯ 1

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.05 О царе, 
его докторе и о себе. 
константин Мельник-
Боткин 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 слу-
чай 12+
15.00 Т/с “ДЖа-
маЙКа” 12+
16.00 Т/с “ПОКа СТа-
ниЦа СПиТ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с “ПОи-
СКи улиК” 12+
00.40 Последний роман-
тик контрразведки 12+
01.45 х/ф “БОль-
шаЯ ПеРемена” 12+
04.00 комната смеха 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас 12+
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место про-
исшествия 12+
10.30, 11.25, 12.30, 
12.50, 13.40, 14.35, 
15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с “хРаниТель” 16+
19.00, 19.30, 20.00, 
00.45, 01.20, 01.50, 
02.25, 02.55, 03.25, 
03.55, 04.30, 04.55, 
05.30 Т/с “ДеТеК-
ТивЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25 
Т/с “СлеД” 16+

23.20 Момент ис-
тины 16+
00.10 Правда жизни 16+

нТв

06.00 НТВ утром 12+
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20 Т/с 
“вОЗвРаЩение 
мухТаРа” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
11.55 Суд при-
сяжных 16+
13.20 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.30 Прокурор-
ская проверка 16+
15.35, 18.35 Чрезвычай-
ное происшествие 12+
16.30 Т/с “мОСКва. 
ТРи вОКЗала” 16+
19.55 Т/с “ДельТа” 16+
21.50 Т/с “КуРОРТ-
наЯ ПОлиЦиЯ” 16+
23.35 Сегодня. Итоги 12+
00.00 Т/с “глухаРь. 
ПРОДОлЖение” 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.20 х/ф “Зве-
РОБОЙ” 16+

РОССиЯ К

07.00 Телеканал “ев-
роньюс” 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.15 Новости культуры
10.15, 00.45 На-
блюдатель 12+
11.15, 23.35 х/ф “инК-
виЗиЦиЯ” 12+
12.05 Д/ф “Этот неукро-
тимый Жолио кюри” 12+
12.50 Д/ф “Татьяна 
лиознова. Дожить до 
светлой полосы” 12+
13.40 х/ф “ТРи ТОПО-
лЯ на ПлЮЩихе” 12+
15.10 Спектакль “Дя-
дюшкин сон” 12+
18.05 Готье капюсон 12+
19.15 Д/ф “И жизнь, и 
сцена, и кино...” 12+
20.00 Прощай, 
ХХ век! 12+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.55 Я пришел к вам со 
стихами... Даниил Хармс 
и Николай Эрдман 12+
21.50 Д/ф “Запрет-
ный город китая” 12+
22.45 Мост над 
бездной 12+
00.20 Д/с “Пленни-
ки плёнки” 12+
01.40 И.Шварц. “Жел-
тые звезды” 12+
02.50 Д/ф “Фидий” 12+

ТвЦ

06.00 Настроение 12+
08.15 х/ф “ЗДРав-
СТвуЙ и ПРОЩаЙ” 12+
10.05, 11.50 х/ф “ТЫ За-
ПлаТишь За вСе” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 События 12+

14.10, 21.45, 01.30, 
05.40 Петровка, 38
14.50, 19.30 Го-
род новостей 12+
15.10 Городское со-
брание 12+
16.00, 17.50 Т/с 
“ОТеЦ БРаун” 16+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с “на ПуТи 
К СеРДЦу” 16+
22.30 Садо-
вые войны 12+
23.05 Без обмана 16+
00.20 Д/ф “Золо-
той телёнок” 12+
00.55 Мозговой 
штурм. Сколково 12+
01.45 Т/с “веРа” 16+
03.35 Т/с “ПОхОЖДе-
ниЯ нОТаРиуСа не-
глинЦева” 12+

РОССиЯ 2

04.40 х/ф “ОБиТае-
мЫЙ ОСТРОв” 16+
07.00 Панора-
ма дня. LIVE 12+
08.50, 01.10 Т/с 
“ТаКСи” 16+
09.55, 23.05 Эво-
люция 12+
12.00, 18.55, 22.45 
Большой спорт 12+
12.20 х/ф “шПиОн” 16+
14.25 Полигон 12+
14.55 Водное поло. 
Чемпионат европы. 
Мужчины. Россия – Ру-
мыния. Прямая транс-
ляция из Венгрии 12+
16.05, 02.20 24 ка-
дра 16+
16.35, 02.50 Нау-
ка на колесах 12+
17.05 х/ф “виКинг” 16+
19.15 Фехтование. 
Чемпионат мира. 
Прямая трансля-
ция из казани 12+
21.30 Профессио-
нальный бокс. Бои 
чемпионов 16+
03.20, 03.50 Угрозы со-
временного мира 12+
04.25 Диалог 12+

ЗвеЗДа

06.00 Д/ф “Без срока 
давности. Дело лейте-
нанта Рудзянко” 12+
07.00, 09.10 Т/с 
“ЗвеЗДОЧеТ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.50 Новости дня 12+
11.00, 13.10 х/ф “ДвОЙ-
нОЙ КаПКан” 12+
14.05 Т/с “1943” 16+
18.30 Д/с “Равновесие 
страха. Война, которая 
осталась холодной” 12+
19.15 х/ф “неЙТРаль-
нЫе вОДЫ” 6+
21.20 х/ф “в неБе “нОЧ-
нЫе веДьмЫ” 6+
23.00 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.30 Т/с “Бигль” 12+
01.25 Т/с “РаСКОлО-
ТОе неБО” 12+
04.50 Д/ф “Я научи-
лась понимать” 12+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Но-
вости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 16.30, 04.05 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, 03.05 х/ф 
“СнеЖнЫе ПСЫ” 12+
03.10 В наше время 12+

РОССиЯ 1

05.00 Утро России 12+
09.00, 02.35 О царе, 
его докторе и о 
себе. константин 
Мельник-Боткин 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 “ПОи-
СКи улиК” 12+
22.50 Торжественное 
открытие Междуна-
родного конкурса мо-
лодых исполнителей 
“Новая волна-2014”. 
Прямая трансляция 
из Юрмалы 12+
01.05 х/ф “БОль-
шаЯ ПеРемена” 12+
03.30 комна-
та смеха 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас 12+
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место про-
исшествия 12+
10.30, 12.30, 01.40 х/ф 
“и на КамнЯх Ра-
СТуТ ДеРевьЯ” 12+
13.25, 14.55, 16.00, 
16.55 х/ф “За вСЁ 
ЗаПлаЧенО” 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 “наД 
ТиССОЙ” 12+

04.05, 05.00 Пра-
во на защиту 16+

нТв

06.00 НТВ утром 12+
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20 Т/с 
“вОЗвРаЩение 
мухТаРа” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
11.55 Суд при-
сяжных 16+
13.20 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.30 Прокурор-
ская проверка 16+
15.35, 18.35 Чрез-
вычайное проис-
шествие 12+
16.30 Т/с “мОСКва. 
ТРи вОКЗала” 16+
19.55 Т/с “ДельТа” 16+
21.50 Т/с “КуРОРТ-
наЯ ПОлиЦиЯ” 16+
23.35 Сегод-
ня. Итоги 12+
00.00 Т/с “глухаРь. 
ПРОДОлЖение” 16+
02.00 квартир-
ный вопрос 0+
03.05 Дикий мир
03.20 Т/с “2, 5 Че-
лОвеКа” 16+
05.05 Т/с “ЧС – ЧРеЗ-
вЫЧаЙнаЯ Си-
ТуаЦиЯ” 16+

РОССиЯ К

06.30 Телеканал 
“евроньюс” 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.15 Новости культуры
10.15, 00.45 На-
блюдатель 12+
11.15, 23.35 х/ф 
“инКвиЗиЦиЯ” 12+
12.05 Д/ф “к.Р.” 12+
12.45 красуйся, 
град Петров! 12+
13.15, 21.50 Д/ф 
“Запретный го-
род китая” 12+
14.10 Т/с “Две ЗимЫ 
и ТРи леТа” 12+
15.10 Спектакль “Ми-
лый лжец” 12+
17.20 Теория отно-
сительности 12+
18.00 Неделя орган-
ной музыки 12+
19.15 Больше, чем 
любовь 12+
20.00 Прощай, 
ХХ век! 12+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.55 Боль-
шая семья 12+
22.45 Мост над 
бездной 12+
00.20 Д/с “Пленни-
ки плёнки” 12+
01.45 Pro memoria 12+
01.55 концерт Мо-
сковского камер-
ного хора 12+
02.50 Д/ф “Поль 
Гоген” 12+

ТвЦ

06.00 Настроение 12+
08.15 х/ф “ми-
минО” 12+
10.05 Д/ф “Фрунзик 
Мкртчян. Трагедия 
смешного человека” 12+

10.55 Простые 
сложности 12+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 Со-
бытия 12+
11.55 х/ф “ЭхО иЗ 
ПРОшлОгО” 16+
13.50 Доктор И... 16+
14.50, 19.30 Го-
род новостей 12+
15.15 Без обмана 16+
16.05, 17.50 Т/с 
“ОТеЦ БРаун” 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с “на ПуТи 
К СеРДЦу” 16+
21.45, 00.20, 04.50 
Петровка, 38
22.30 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.05 Д/ф “Трудно 
быть Джуной” 12+
00.40 х/ф “ЗамО-
РОЖеннЫЙ” 12+
02.20 Исцеле-
ние любовью 12+
03.15 Д/ф “Внебрач-
ные дети. За кули-
сами успеха” 12+
05.10 Д/с “Из жиз-
ни животных” 12+

РОССиЯ 2

04.55, 14.40 х/ф “ОБи-
ТаемЫЙ ОСТРОв. 
СхваТКа” 16+
07.00 Панора-
ма дня. LIVE 12+
08.50, 01.10 Т/с 
“ТаКСи” 16+
09.55, 23.05 Эво-
люция 12+
12.00, 18.15, 22.45 
Большой спорт 12+
12.20 х/ф “ОБиТае-
мЫЙ ОСТРОв” 16+
16.40, 17.40 Основ-
ной элемент 12+
18.45 Фехтование. 
Чемпионат мира. 
Прямая трансля-
ция из казани 12+
21.20 Профессио-
нальный бокс. Бои 
чемпионов 16+
02.15 Моя рыбалка 12+
02.45 Диалог 12+
03.15 Язь про-
тив еды 12+
03.45 Рейтинг Ба-
женова 16+

ЗвеЗДа

06.00, 18.30 Д/с 
“Равновесие страха. 
Война, которая оста-
лась холодной” 12+
07.10 х/ф “Два ДОлгих 
гуДКа в Тумане” 6+
08.40, 09.10 х/ф “не-
БеСнЫЙ ТихОхОД” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.50 Новости дня 12+
10.20, 13.10 х/ф “ЗвеЗ-
Да ПлениТельнО-
гО СЧаСТьЯ” 12+
14.05 Т/с “1943” 16+
19.15 х/ф “ДОЧКи-
маТеРи” 6+
21.10 х/ф “Ба-
ламуТ” 6+
23.00 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.30 х/ф “неЙТРаль-
нЫе вОДЫ” 6+
02.25 х/ф “веТеР 
“наДеЖДЫ” 6+
03.50 х/ф “РаБО-
ЧиЙ ПОСелОК” 6+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 16.30, 04.10 кон-
трольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.20 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+
21.30 Т/с “мане-
КенЩиЦа” 16+
23.30 Т/с “гОРОД-
СКие ПиЖОнЫ” 16+
01.25, 03.05 х/ф “в 
ТЫлу вРага” 16+
03.15 В наше время 12+

РОССиЯ 1

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.45 Тай-
ны Первой Мировой. 
Друзья-враги 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. 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 “ПОи-
СКи улиК” 12+
23.50 Новая волна- 
2014 г. Прямая транс-
ляция из Юрмалы 12+
01.50 х/ф “БОль-
шаЯ ПеРемена” 12+
03.15 Честный де-
тектив 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас 12+
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место про-
исшествия 12+
10.30 х/ф “наД 
ТиССОЙ” 12+
12.30, 14.20, 16.00, 
16.30, 18.00 х/ф 
“Тени иСЧеЗаЮТ 
в ПОлДень” 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 “Чу-
ЖаЯ РОДнЯ” 12+
01.55, 03.20, 04.40 х/ф 
“За вСЁ ЗаПлаЧенО” 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+

ВАШЕ ТАКСИ  46-444
8-981-173-16-77		 	 8-931-213-77-79
8-967-563-53-57		 	 8-953-349-91-32
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23.05 Д/ф “Бреж-
нев, которого мы 
не знали” 12+
00.40 х/ф “БеРе-
гиСь, лЯ ТуР!” 12+
02.20 Исцеле-
ние любовью 12+
03.20 Д/ф “Звезд-
ность во благо” 12+
05.10 Д/с “Из жиз-
ни животных” 12+

РОССиЯ 2

04.30 легкая атлети-
ка. Чемпионат мира 
среди юниоров (до 19 
лет). Прямая транс-
ляция из США 12+
08.00 Панора-
ма дня. LIVE 12+
08.50, 01.30 Т/с 
“ТаКСи” 16+
09.55, 23.25 Эво-
люция 12+
12.00, 18.00, 23.05 
Большой спорт 12+
12.20 х/ф “ТаЙ-
наЯ СТРаЖа” 16+
15.55, 16.25, 03.40 
Полигон 12+
17.00, 17.30 Боль-
шой скачок 12+
18.25 Водное поло. 
Чемпионат европы. 
Женщины. 1/2 фина-
ла. Прямая трансля-
ция из Венгрии 12+
19.35 х/ф “ПОЗЫв-
нОЙ “СТаЯ” 16+
02.35, 03.10 Рей-
тинг Баженова 16+
04.45 Моя рыбалка 12+

ЗвеЗДа

06.00, 18.30 Д/с 
“Равновесие страха. 
Война, которая оста-
лась холодной” 12+
07.00 Д/с “ВМФ СССР. 
Хроника Победы” 12+
07.25, 09.10 х/ф “Ра-
БОЧиЙ ПОСелОК” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.50 Новости дня 12+
10.05 х/ф “ше-
СТОЙ” 12+
11.50, 13.10 х/ф 
“ДОЧКи-маТеРи” 6+
14.05 Т/с “1943” 16+
19.15 х/ф “нОЧ-
нОЙ ПаТРуль” 12+
21.10 х/ф “в Двух 
шагах ОТ “РаЯ” 12+
23.00 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.30 х/ф “ТОРПе-
ДОнОСЦЫ” 12+
02.15 х/ф “ЗвеЗ-
Да ПлениТельнО-
гО СЧаСТьЯ” 12+
05.05 Д/ф “как 
умер Сталин” 12+

проГрамма телепередач
чЕтВЕрг 24 июля ПятнИца 25 июля23 июля

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 Чрезвычай-
ное происшествие 12+
16.30 Т/с “мОСКва. 
ТРи вОКЗала” 16+
19.55 Т/с “ДельТа” 16+
21.50 Т/с “КуРОРТ-
наЯ ПОлиЦиЯ” 16+
23.35 Сегодня. Итоги 12+
00.00 Т/с “глухаРь. 
ПРОДОлЖение” 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Дикий мир 0+
03.25 Т/с “2, 5 Че-
лОвеКа” 16+
05.05 Т/с “ЧС – ЧРеЗвЫ-
ЧаЙнаЯ СиТуаЦиЯ” 16+

РОССиЯ К

06.30 Телеканал “ев-
роньюс” 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.15 Новости культуры
10.15, 00.45 На-
блюдатель 12+
11.15, 23.35 х/ф “инК-
виЗиЦиЯ” 12+
12.05 Д/ф “Повели-
тель гироскопов. Алек-
сандр Ишлинский” 12+
12.45 красуйся, 
град Петров! 12+
13.15 Д/ф “Запрет-
ный город китая” 12+
14.10 Т/с “Две ЗимЫ 
и ТРи леТа” 12+
15.10 Спектакль “Ам-
фитрион” 12+
17.35 Д/ф “Сергей корса-
ков. Наш профессор” 12+
18.00 Неделя орган-
ной музыки 12+
19.15 Острова 12+
20.00 Прощай, 
ХХ век! 12+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.55 Мадам! Ме-
сье! Сеньоры! 12+
21.35 Д/ф “Собор в Ахе-
не. Символ религиозно-
светской власти” 12+
21.50 Д/ф “Закат ци-
вилизаций” 12+
22.45 Мост над 
бездной 12+
00.20 Д/с “Пленни-
ки плёнки” 12+
01.45 Pro memoria 12+
01.55 Юлиан Рахлин 
и Итамар Голан 12+
02.50 Д/ф “Эр-
нан кортес” 12+

ТвЦ

06.00 Настроение 12+
08.20 х/ф “СмеРТь 
на вЗлеТе” 16+
10.05 Д/ф “лун-
ное счастье Анато-
лия Ромашина” 12+
10.55 Простые 
сложности 12+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 События 12+
11.55 х/ф “ЭхО иЗ 
ПРОшлОгО” 16+
13.55 Доктор И... 16+

14.50, 19.30 Го-
род новостей 12+
15.15 Д/ф “Дома и 
домушники” 12+
16.05, 17.50 Т/с 
“ОТеЦ БРаун” 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с “на ПуТи 
К СеРДЦу” 16+
21.45, 00.20 Петровка, 38
22.30 линия защиты 16+
23.05 Хроники мо-
сковского быта. Брак 
по расчету 12+
00.40 Т/с “РаССлеДО-
ваниЯ меРДОКа” 12+
02.35 Исцеление 
любовью 12+
03.35 Садо-
вые войны 12+
04.10 Д/ф “Фрунзик 
Мкртчян. Трагедия смеш-
ного человека” 12+
05.10 Д/с “Из жиз-
ни животных” 12+

РОССиЯ 2

04.15 легкая атлети-
ка. Чемпионат мира 
среди юниоров (до 19 
лет). Прямая транс-
ляция из США 12+
08.05 Панора-
ма дня. LIVE 12+
08.50, 01.15 Т/с 
“ТаКСи” 16+
09.55, 23.05 Эво-
люция 12+
12.00, 18.45, 22.45 
Большой спорт 12+
12.20 х/ф “ТаЙ-
наЯ СТРаЖа” 16+
16.00 Трон 12+
16.30, 17.05 Боль-
шой скачок 12+
17.35 ехперименты 12+
19.15 Фехтование. 
Чемпионат мира. 
Прямая трансля-
ция из казани 12+
21.40 Профессио-
нальный бокс. Бои 
чемпионов 16+
02.20, 02.50 Полигон 12+
03.25, 03.55 Рей-
тинг Баженова 16+

ЗвеЗДа

06.00, 18.30 Д/с 
“Равновесие страха. 
Война, которая оста-
лась холодной” 12+
07.20, 09.10 Т/с “РаС-
КОлОТОе неБО” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.50 Новости дня 12+
11.30 Д/ф “Метро. Ме-
сто встречи изме-
нить нельзя” 12+
12.00, 13.10 х/ф 
“БаламуТ” 6+
14.05 Т/с “1943” 16+
19.15 х/ф “алеКСанДР 
маленьКиЙ” 6+
21.10 х/ф “шеСТОЙ” 12+
23.00 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.30 х/ф “муЖ-
СКие ТРевОги” 6+
03.40 х/ф “Же-
ниТьБа” 6+
05.15 Д/ф “как 
умер Сталин” 12+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Но-
вости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 16.30 кон-
трольная закупка 12+
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.20, 21.30 Т/с “ма-
неКенЩиЦа” 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 го-
ворят 16+
21.00 Время 12+
23.30 Т/с “гОРОД-
СКие ПиЖОнЫ” 16+
01.25, 03.05 х/ф 
“СТРах и ненавиСТь 
в лаС-вегаСе” 18+
03.45 В наше 
время 12+

РОССиЯ 1

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.10 Ве-
ликая война
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 
Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с “ТаЙнЫ 
СлеДСТвиЯ” 12+
13.00 Особый 
случай 12+
15.00 Т/с “ДЖа-
маЙКа” 12+
16.00 Т/с “ПОКа СТа-
ниЦа СПиТ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.00 х/ф “Цве-
ТЫ Зла” 12+
23.50 Новая волна- 
2014 г. Прямая транс-
ляция из Юрмалы 12+
01.50 х/ф “БОль-
шаЯ ПеРемена” 12+
04.05 комна-
та смеха 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас 12+
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место про-
исшествия 12+
10.30 х/ф “Чу-
ЖаЯ РОДнЯ” 12+
12.30, 13.45, 15.05, 
16.00, 17.00, 01.45, 
02.50, 03.55, 04.55 
х/ф “Тени иСЧеЗа-
ЮТ в ПОлДень” 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 “ЗимниЙ 
веЧеР в гагРах” 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 Т/с “мОСКва. 
ТРи вОКЗала” 16+
19.55 Т/с “ДельТа” 16+
21.50 Т/с “КуРОРТ-
наЯ ПОлиЦиЯ” 16+
23.35 Сегод-
ня. Итоги 12+
00.00 Т/с “глухаРь. 
ПРОДОлЖение” 16+
02.00 Дело темное 16+
02.55 Дикий мир 12+
03.20 Т/с “2, 5 Че-
лОвеКа” 16+
05.00 Т/с “ЧС – ЧРеЗ-
вЫЧаЙнаЯ Си-
ТуаЦиЯ” 16+

РОССиЯ К

06.30 Телеканал 
“евроньюс” 12+
10.00, 15.00, 
19.00, 23.15 Но-
вости культуры
10.15, 00.45 На-
блюдатель 12+
11.15, 23.35 х/ф 
“инКвиЗиЦиЯ” 12+
12.05 Д/ф “Юрий ло-
бачёв. Отец русско-
го комикса” 12+
12.45 красуйся, 
град Петров! 12+
13.15, 21.50 Д/ф “За-
кат цивилизаций” 12+
14.10 Т/с “Две ЗимЫ 
и ТРи леТа” 12+
15.10 Спектакль 
“Дядя Ваня” 12+
17.45 Д/ф “Дво-
рец и парк Шён-
брунн в Вене” 12+
18.00 Неделя орган-
ной музыки 12+
19.15 Д/ф “Вера 
каралли” 12+
20.00 Прощай, 
ХХ век! 12+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.55 Венская государ-
ственная опера 12+
22.45 Мост над 
бездной 12+
00.20 Д/с “Пленни-
ки плёнки” 12+
01.45 Pro memoria 12+
01.55 И.Брамс. кон-
церт N1 для фортепиа-
но с оркестром 12+
02.50 Д/ф “Чин-
гисхан” 12+

ТвЦ

06.00 Настроение 12+
08.20 х/ф “КОРОлев-
СКаЯ РегаТа” 12+
10.05 Д/ф “Вален-
тин Смирнитский. Пан 
или пропал” 12+
10.55 Простые 
сложности 12+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 Со-
бытия 12+
11.50 х/ф “РОман вЫ-
хОДнОгО ДнЯ” 12+
13.55 Доктор И... 16+
14.50, 19.30 Го-
род новостей 12+
15.15 Хроники мо-
сковского быта. Брак 
по расчету 12+
16.05, 17.50 Т/с 
“ОТеЦ БРаун” 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с “на ПуТи 
К СеРДЦу” 16+
21.45, 00.20 Пе-
тровка, 38
22.30 Истории спа-
сения 16+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00 Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 16.30 контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.20 Т/с “мане-
КенЩиЦа” 16+
14.25, 15.15 Т/с 
“ЯСмин” 16+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечерние 
Новости 12+
18.50 Поле чудес 12+
19.50, 21.30 Точь-
в-точь 12+
21.00 Время 12+
23.20 Памяти Влади-
мира Высоцкого. По-
следний концерт 12+
00.20 Т/с “гОРОД-
СКие ПиЖОнЫ” 16+
02.00 х/ф “ПлОхие 
ДевЧОнКи” 16+
03.55 В наше время 12+

РОССиЯ 1

05.00 Утро России 12+
09.00 Тайны Первой 
Мировой войны 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 слу-
чай 12+
15.00 Т/с “ПОКа СТа-
ниЦа СПиТ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 х/ф “БеД-
наЯ LIZ” 12+
22.50 Новая волна- 
2014 г. Прямая транс-
ляция из Юрмалы 12+
00.50 Живой звук 12+
02.40 Горячая де-
сятка 12+
03.45 комна-
та смеха 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас 12+
06.10 Момент ис-
тины 16+
07.00 Утро на “5” 6+
09.35 День ангела 0+
10.30, 12.30, 12.55, 
14.40, 16.00, 16.50 Т/с 
“ТаЙнЫ ДвОРЦОвЫх 
ПеРевОРОТОв” 12+
19.00 Защита Мет-
линой 16+
19.35, 20.15, 21.00, 
21.40, 22.30, 23.15, 

00.00, 00.45, 01.35, 
02.20 Т/с “СлеД” 16+
03.05, 04.00, 04.55 
х/ф “Тени иСЧеЗа-
ЮТ в ПОлДень” 12+
05.45 х/ф “ЗимниЙ 
веЧеР в гагРах” 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 Чрезвычай-
ное происшествие 12+
16.30 Т/с “мОСКва. 
ТРи вОКЗала” 16+
19.55 Т/с “ДельТа” 16+
21.50 Т/с “КуРОРТ-
наЯ ПОлиЦиЯ” 16+
01.40 Дело темное 16+
02.35 Дикий мир
03.15 Т/с “2, 5 Че-
лОвеКа” 16+
04.55 Т/с “ЧС – ЧРеЗвЫ-
ЧаЙнаЯ СиТуаЦиЯ” 16+

РОССиЯ К

06.30 Телеканал 
“евроньюс” 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.20 Новости культуры
10.20 х/ф “ПРиКлЮ-
ЧениЯ КОРЗинКи-
нОЙ”, “ленОЧКа и 
винОгРаД” 12+
12.00 Д/ф “Всё рав-
но его не брошу. Аг-
ния Барто” 12+
12.45 красуйся, 
град Петров! 12+
13.15 Д/ф “Закат ци-
вилизаций” 12+
14.10 Т/с “Две ЗимЫ 
и ТРи леТа” 12+
15.10 Спектакль 
“Пристань” 12+
18.30 Смехоно-
стальгия 12+
19.15 Искатели 12+
20.00 х/ф “ЭнеРгиЧ-
нЫе лЮДи” 12+
22.25 Острова 12+
23.40 Большой джаз 12+
01.40 Д/ф “Дворец ката-
лонской музыки в Бар-
селоне. Сон, в котором 
звучит музыка” 12+
01.55 Потерян-
ный рай 12+
02.50 Д/ф “Анто-
нио Сальери” 12+
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ОБЪЯвление
26 июля 2014 года в 12 часов в призывном пункте 

отдела военного комиссариата ленинградской области 
(2 мкр-н, здание поликлиники, вход со стороны 2 мкр-на 
д. 4) состоится встреча с представителем пункта отбо-
ра на военную службу по контракту. Вы можете уточнить 
вакансии, денежное довольствие, льготы и социальные 
гарантии, задать интересующие вас вопросы.

За справками обращаться в отдел военного комиссариата 
ленинградской области по городам Бокситогорск и Тихвин 
по адресам: г. Тихвин, 2 мкр-н, здание поликлиники (вход со 
стороны 2 мкр-на д. 4), телефон для справок 78-066; г. Бокси-
тогорск, ул. комсомольская, д. 23, телефон 21-980.
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проГрамма телепередач
суббота 26 июля ВоскрЕсЕньЕ 27 июля

06.00 Настроение 12+
08.10 х/ф “ЖивеТ Та-
КОЙ ПаРень” 12+
10.05 Д/ф “леонид 
куравлев. На мне 
узоров нету” 12+
10.55 Простые 
сложности 12+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 События 12+
11.50 х/ф “не ПЫ-
ТаЙТеСь ПОнЯТь 
ЖенЩину” 16+
13.35 Доктор И... 16+
14.10, 21.45 Пе-
тровка, 38
14.50, 19.30 Го-
род новостей 12+
15.15 Д/ф “Брежнев, ко-
торого мы не знали” 12+
16.05, 17.50 Т/с 
“ОТеЦ БРаун” 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с “на ПуТи 
К СеРДЦу” 16+
22.25 х/ф “ДЖивС и ву-
СТеР. ПОД ДОЖДЁм” 12+
23.30 х/ф “ЧаСТнЫЙ 
ДеТеКТив или ОПеРа-
ЦиЯ “КООПеРаЦиЯ” 16+
01.20 х/ф “РОман вЫ-
хОДнОгО ДнЯ” 12+
03.30 Исцеление 
любовью 12+
04.30 Д/с “Из жиз-
ни животных” 12+
05.20 Марш-бросок 12+
05.45 Мультпарад 6+

РОССиЯ 2

05.00 легкая атлети-
ка. Чемпионат мира 
среди юниоров (до 19 
лет). Прямая транс-
ляция из США 12+
07.45 Панора-
ма дня. LIVE 12+
08.50, 01.10 Т/с 
“ТаКСи” 16+
09.55, 23.05 Эво-
люция 12+
12.00, 17.05, 22.45 
Большой спорт 12+
12.20 х/ф “ТаЙ-
наЯ СТРаЖа” 16+
16.00, 16.30 Рей-
тинг Баженова 16+
17.25 Профессио-
нальный бокс. Бои 
чемпионов 16+
19.15 х/ф “ПОЗЫв-
нОЙ “СТаЯ” 16+
02.20 Человек мира 12+
03.25, 03.55, 04.30 
Максимальное при-
ближение 12+

ЗвеЗДа

06.00 Д/с “Равновесие 
страха. Война, которая 
осталась холодной” 12+
07.00 Д/ф “Две жиз-
ни Джорджа Блейка, 
или агент кГБ на служ-
бе ее Величества” 12+
07.55, 09.10 х/ф “муЖ-
СКие ТРевОги” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.50 Новости дня 12+
11.35, 13.10 х/ф 
“в Двух шагах 
ОТ “РаЯ” 12+
13.25 Т/с “БеЗ ПРа-
ва на ОшиБКу” 16+
18.30 Высоцкий. Пес-
ни о войне 6+
19.15 х/ф “ЮнОСТь 
ПеТРа” 12+
22.00, 23.00 х/ф 
“в наЧале Слав-
нЫх Дел” 12+
00.45 х/ф “ФРанЦуЗ-
СКиЙ шПиОн” 16+
02.35 х/ф “нОЧ-
нОЙ ПаТРуль” 12+
04.20 х/ф “Сле-
ЗЫ КаПали” 12+

05.10, 06.10 х/ф “мЫ, 
ДвОе муЖЧин” 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
06.50 х/ф “СлуЖили 
Два ТОваРиЩа” 12+
08.45 М/с “Смеша-
рики. Новые при-
ключения” 6+
09.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
09.45 Слово па-
стыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Василий Шук-
шин. Самородок 12+
12.15 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.10 Профессия – 
следователь 12+
14.15 х/ф “ПеЧКи-
лавОЧКи” 12+
16.10 Своя колея 12+
18.00 Вечерние 
Новости 12+
18.20 кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.25 Две звезды 12+
21.00 Время 12+
21.30 Футбол. Суперку-
бок России. ЦСкА – “Ро-
стов”. Прямой эфир 12+
23.30 кВН. Премьер-
лига 16+
01.00 х/ф “хиЩ-
ниК-2” 18+
03.00 х/ф “хОлОД-
нЫе СеРДЦа” 16+
04.50 В наше 
время 12+

РОССиЯ 1

04.45 х/ф “не СТРе-
лЯЙТе в БелЫх 
леБеДеЙ” 12+
07.30 Сель-
ское утро 12+
08.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести 12+
08.15, 11.10, 14.20 
Вести-Москва
08.25, 03.25 Язь. Пе-
резагрузка 12+
09.00 Правила 
жизни 100-летне-
го человека 12+
10.05 Моя планета 12+
11.20 Вести. Де-
журная часть
11.55 Честный де-
тектив 16+
12.25, 14.30 х/ф “Тем-
нЫе вОДЫ” 12+
16.10 Измайловский 
парк. Большой юмори-
стический концерт 16+
18.05 Суббот-
ний вечер 12+
21.00 х/ф “КРу-
Жева” 12+
23.20 Новая волна- 
2014 г. Прямая транс-
ляция из Юрмалы 12+
01.15 х/ф “муЖЧи-
на наРаСхваТ” 16+
04.00 комна-
та смеха 16+

ПЯТЫЙ

07.35 М/ф “Трид-
цать восемь попу-
гаев”, “Ну, погоди!”, 
“Волк и семеро коз-
лят”, “Гуси-лебеди” 0+
10.00, 18.30 Сей-
час 12+
10.10, 10.55, 11.40, 
12.25, 13.10, 13.55, 
14.40, 15.25, 16.10, 
16.55, 17.40 Т/с 
“СлеД” 16+
19.00, 19.55, 20.45, 
21.45, 22.40, 23.35, 
00.35, 01.30 Т/с “ОПе-
Ра. хРОниКи уБОЙ-
нОгО ОТДела” 16+

02.30, 04.00, 05.35, 
07.00 Т/с “ТаЙнЫ 
ДвОРЦОвЫх ПеРе-
вОРОТОв” 12+

нТв

05.55 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+
19.55 Самые громкие 
русские сенсации 16+
21.50 Ты не по-
веришь! 16+
22.30 Т/с “гРаЖДанКа 
наЧальниЦа. ПРО-
ДОлЖение” 16+
00.30 Остров 16+
02.00 Жизнь как пес-
ня. Андрей Губин 16+
03.20 Т/с “2, 5 Че-
лОвеКа” 16+
05.00 Т/с “ЧС – ЧРеЗ-
вЫЧаЙнаЯ Си-
ТуаЦиЯ” 16+

РОССиЯ К

06.30 Телеканал 
“евроньюс” 12+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.35, 00.45 х/ф “Зе-
ленЫЙ ОгОнеК” 12+
11.45 Д/ф “Тайна 
“профессора” Ра-
утбарта” 12+
12.25 Пряничный до-
мик. Ткацкий стан 12+
12.55 Боль-
шая семья 12+
13.50 красуйся, 
град Петров! 12+
14.15 Д/с “Невесо-
мая жизнь” 12+
14.45, 01.55 Д/с “Живая 
природа Франции” 12+
15.35 Фольклор-
ный фестиваль 
“Вся Россия” 12+
16.50 Потерян-
ный рай 12+
17.40 х/ф “вОЗДуш-
нЫЙ иЗвОЗЧиК” 12+
18.50 Романти-
ка романса 12+
19.45 Больше, чем 
любовь 12+
20.20 х/ф “ваш 
СЫн и БРаТ” 12+
21.50 По сле-
дам тайны 12+
22.35 х/ф “ПуРПуР-
наЯ РОЗа КаиРа” 12+
23.55 Барышников 
на Бродвее 12+
02.50 Д/ф “Уи-
льям Гершель” 12+

ТвЦ

07.05 х/ф “ни Пуха, 
ни ПеРа” 12+
08.30 Православная 
энциклопедия 6+
09.00, 05.40 х/ф “ТРи 
ТОлСТЯКа” 12+
10.30 Д/ф “Трудно 
быть Джуной” 12+
11.30, 14.30, 21.00 
События 12+
11.45 х/ф “ДелО 
№ 306” 12+

13.25, 14.45 х/ф “Пи-
РаТЫ XX веКа” 16+
15.20 х/ф “уКОл 
ЗОнТиКОм” 16+
17.10 х/ф “на-
халКа” 12+
21.20 х/ф “шеР-
лОК хОлмС и ДОК-
ТОР ваТСОн” 16+
00.05 Т/с “миСС 
ФишеР” 16+
01.15 х/ф “не ПЫ-
ТаЙТеСь ПОнЯТь 
ЖенЩину” 16+
03.05 Д/ф “Шаг на-
встречу смерти. Шаг 
навстречу жизни” 16+
04.50 Д/с “Из жиз-
ни животных” 12+

РОССиЯ 2

05.00 Смешанные еди-
ноборства. BеLLАTOR. 
Андрей корешков (Рос-
сия) против Адама Мак-
Доноу (США). Прямая 
трансляция из США 16+
07.00 Панора-
ма дня. LIVE 12+
08.00 Диалог 12+
08.30 В мире жи-
вотных 12+
09.05 Чело-
век мира 12+
10.05 х/ф “леТуЧиЙ 
ОТРЯД. ПОРТ” 16+
12.00, 15.25 Боль-
шой спорт 12+
12.05 Задай во-
прос министру 12+
12.45 Наука на ко-
лесах 12+
13.15 24 кадра 16+
13.50 Рейтинг Ба-
женова 16+
14.20, 14.55 Опы-
ты дилетанта 12+
15.50 Формула-1. 
квалификация. Гран-
при Венгрии. Пря-
мая трансляция 12+
17.05 х/ф “ЗаПиСКи 
ЭКСПеДиТОРа ТаЙнОЙ 
КанЦелЯРии” 16+
21.30 Профессиональ-
ный бокс. “Ночь чем-
пионов в Риге”. евгений 
Орлов (Россия) против 
Джеймса Тони (США), 
Дмитрий Сухотский 
(Россия) против Мак-
сима Власова (Россия), 
Рой Джонс (США) про-
тив кортни Фрая Пря-
мая трансляция 16+
01.30 легкая атлети-
ка. Чемпионат мира 
среди юниоров (до 19 
лет). Прямая транс-
ляция из США 12+

ЗвеЗДа

06.00 х/ф “Ка-
ПлЯ в мОРе” 12+
07.15 х/ф “аДми-
Рал нахимОв” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня 12+
09.10 Д/с “Универ-
сальный солдат” 12+
09.45 Д/с “Сдела-
но в СССР” 6+
10.00, 13.10 Т/с 
“1943” 16+
18.10 х/ф “ПРав-
Да леЙТенанТа 
КлимОва” 12+
20.00 х/ф “СлуЧаЙ в 
КваДРаТе 36-80” 12+
21.35, 23.10 Т/с 
“БеЗ ПРава на 
ОшиБКу” 16+
02.00 х/ф “СамЫе КРа-
СивЫе КОРаБли” 6+
04.40 Д/с “ВМФ СССР. 
Хроника Победы” 12+

06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
06.10 х/ф “КО-
манДиР СЧаСТли-
вОЙ “ЩуКи” 12+
08.10 Армейский 
магазин 16+
08.45 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 Великая война
14.30 х/ф “72 ме-
ТРа” 12+
16.50 Универcальный 
артист 12+
18.45 кВН. Выс-
шая лига 16+
21.00 Время 12+
21.30 Повтори! 16+
23.35 х/ф “11.6” 16+
01.30 х/ф “ПаРни 
не ПлаЧуТ” 18+
03.45 В наше время 12+

РОССиЯ 1

05.05 х/ф “ОТПуСК 
За СвОЙ СЧеТ” 12+
07.45 Моя планета 12+
08.20 Смехопа-
норама 12+
08.50 Утрен-
няя почта 12+
09.25 “Мировой ры-
нок” с Александром 
Пряниковым 12+
10.20, 14.20 
Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
11.10 Про декор 12+
12.10 Россия. Ге-
ний места 12+
13.00, 14.30 Т/с “Же-
ниТь КаЗанОву” 12+
21.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
22.50 Закрытие Между-
народного конкурса 
молодых исполнителей 
“Новая волна-2014”. 
Прямая трансляция 
из Юрмалы 12+
00.40 х/ф “лЮ-
БОвь авРОРЫ” 12+
02.40 х/ф “уСТРиЦЫ 
иЗ лОЗаннЫ” 16+
04.15 комна-
та смеха 16+

ПЯТЫЙ

08.25 М/ф “Мойдо-
дыр”, “Муравьишка-
хвастунишка”, “Море-
плавание Солнышки-
на”, “Золушка”, “Вол-
шебное кольцо” 0+
10.00, 18.30 Сейчас 12+
10.10 “Истории из 
будущего” с Михаи-
лом ковальчуком 0+
11.00, 11.55, 12.45, 
13.45, 14.40, 15.40, 
16.35, 17.30, 19.00, 
19.55, 20.55, 21.50, 
22.40, 23.40, 00.40, 
01.35 Т/с “ОПеРа. 
хРОниКи уБОЙнО-
гО ОТДела” 16+
02.35 х/ф “ЭльДОРа-
ДО. хРам СОлнЦа” 16+
04.20 х/ф “ЭльДОРаДО. 
гОРОД ЗОлОТа” 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 “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+
19.55 Т/с “менТ в 
ЗаКОне-7” 16+
23.45 Враги народа 16+
00.40 Остров 16+
02.05 как на духу 18+
03.10 Дикий мир 0+
03.25 Т/с “2, 5 Че-
лОвеКа” 16+
05.00 Т/с “ЧС – ЧРеЗ-
вЫЧаЙнаЯ Си-
ТуаЦиЯ” 16+

РОССиЯ К

06.30 Телеканал 
“евроньюс” 12+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.35 х/ф “ваш 
СЫн и БРаТ” 12+
12.00, 19.50 
Острова 12+
12.40 Сказки с ор-
кестром 12+
13.35 Гении и зло-
деи 12+
14.00 Д/с “Невесо-
мая жизнь” 12+
14.30, 01.55 Д/с “Живая 
природа Франции” 12+
15.25 Пешком... 12+
15.50 Музыкаль-
ная кулинария 12+
16.35 Шедевры класси-
ческого танца и звезды 
театра оперы и балета 
имени С.М.кирова 12+
18.25, 01.00 Д/ф “Душа 
русского севера” 12+
19.05 Искатели 12+
20.30 х/ф “ОБЪЯСне-
ние в лЮБви” 12+
22.40 Итальян-
ская ночь 12+
23.45 х/ф “вОЗДуш-
нЫЙ иЗвОЗЧиК” 12+
01.40 М/ф “Банкет”, 
“Тяп, ляп – маляры!”, 
“Гагарин”, “Потоп” 0+
02.50 Д/ф “Та-
лейран” 12+

ТвЦ

07.05 Мультпарад 6+
07.30 Фактор жизни 6+
08.05 Д/ф “Адми-
рал кузнецов... 
Дважды списан-
ный на берег” 12+
08.55 х/ф “КОман-
ДиР КОРаБлЯ” 12+
10.55 Барыш-
ня и кулинар 6+
11.30, 14.30, 21.00 
События 12+
11.45 х/ф “ЧаСТ-
нЫЙ ДеТеКТив или 
ОПеРаЦиЯ “КОО-
ПеРаЦиЯ” 16+
13.35 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.45 Петровка, 38
14.55 Приглашает Бо-
рис Ноткин 12+

15.25 х/ф “игОРь КРу-
ТОЙ. мОЙ ПуТь” 12+
17.00 х/ф “КОгДа мЫ 
БЫли СЧаСТливЫ” 16+
21.20 Т/с “веРа” 16+
23.15 х/ф “ТРиД-
ЦаТОгО” – уни-
ЧТОЖиТь!” 12+
01.50 Д/ф “Граждан-
ская война. Забы-
тые сражения” 12+
03.30 Д/ф “Фидель 
кастро. Фаворит язы-
ческого Бога” 12+
05.10 Д/с “Из жиз-
ни животных” 12+

РОССиЯ 2

04.45 Профессиональ-
ный бокс. Геннадий Го-
ловкин против Дэниэла 
Гила. Бой за титул Су-
перчемпиона WBA в 
среднем весе. Прямая 
трансляция из США 16+
08.00 Панора-
ма дня. LIVE 12+
09.05 Моя рыбалка 12+
09.35 Язь про-
тив еды 12+
10.05 х/ф “леТу-
ЧиЙ ОТРЯД. в Ти-
хОм ОмуТе” 16+
12.00, 15.20, 22.45 
Большой спорт 12+
12.20 Трон 12+
12.55 Полигон 12+
13.25 Профессиональ-
ный бокс. “Ночь чем-
пионов в Риге”. евгений 
Орлов (Россия) против 
Джеймса Тони (США), 
Дмитрий Сухотский 
(Россия) против Мак-
сима Власова (Россия), 
Рой Джонс (США) про-
тив кортни Фрая 16+
15.45 Формула-1. Гран-
при Венгрии. Пря-
мая трансляция 12+
18.15 х/ф “ЗаПиСКи 
ЭКСПеДиТОРа ТаЙнОЙ 
КанЦелЯРии” 16+
23.05 Профессиональ-
ный бокс. Геннадий 
Головкин против Дэ-
ниэла Гила. Бой за титул 
Суперчемпиона WBA 
в среднем весе 16+
00.55, 04.40 Че-
ловек мира 12+
02.00 легкая атлети-
ка. Чемпионат мира 
среди юниоров (до 19 
лет). Прямая транс-
ляция из США 12+
04.15 За кадром 12+

ЗвеЗДа

06.00 Русская импе-
раторская армия. ле-
гендарные войска 6+
06.10, 05.35 Д/с 
“ВМФ СССР. Хрони-
ка Победы” 12+
07.05, 03.45 х/ф “аД-
миРал ушаКОв” 6+
09.00 Служу России 12+
10.00, 13.10 Т/с 
“1943” 16+
13.00, 23.00 Но-
вости дня 12+
18.00 Новости. 
Главное 12+
18.20 Д/с “легенды со-
ветского сыска” 16+
21.35 х/ф “СлушаТь 
в ОТСеКах” 6+
00.25 х/ф “КРеЙ-
СеР “ваРЯг” 6+
02.00 х/ф “аДми-
Рал нахимОв” 12+
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недвижимость
Продам комнату в 3-комнатной  ●

квартире. Тел.: 8-965-787-66-82.

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

Продам 2-комнатную квартиру 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 2-комнатную квартиру в  ●
г. Пикалёво, ул. Горняков, д.5, 5 этаж, 
общая площадь 48,5 кв.м., ремонт. 
Тел.: 8-960-262-30-80.

Продам 3-комнатную квартиру в г.  ●
Пикалёво, 6 микрорайон, д.33, 5 этаж, 
общая площадь 52,5 кв.м. 
Тел.: 8-960-262-30-80.

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

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

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

Разное
куплю любое золото. Выезд на  ●

дом и оценка бесплатно. 
Тел.: 8-921-729-32-33.

ПРедметы быта
Продам недорого комплект мяг- ●

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

УслУги
компания  ● «ангел Ъ» осущест-

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

23 июля  
с 12 до 13 ч. в ДК

СлухоВыЕ 
АппАрАТы

от 6 200 до 18 000 руб. 
выезд На дом
тел. 8 922 503 63 15.

Скидка пенсионерам  
до 1000 руб!

Имеются противопоказания.  
Ознакомьтесь с инструкцией

ИП Коробейникова Е.М.                        Св-во № 305183220300021

приглашаем на работу 
СТРахОвЫх  агенТОв

мы предлагаем:
Бесплатное обучение и поддержку  
на начальном этапе работы;
Официальное оформление  
и соблюдение Тк РФ;
Работу рядом с домом;
Стипендии новичкам.

вам предстоит:
консультировать клиентов;
Предлагать и заключать договоры 
страхования.

мы ждём вас, если:
Вы любите общаться;
Хотите много зарабатывать.

Наш телефон в г. Пикалёво:  
8 (81366) 40-072;  
8 (905) 272-81-00  ЗВОНИТЕ!

Крупнейший финансовый холдинг 
России приглашает на работу

РуКОвОДиТелЯ аненТСКОЙ гРуППЫ

мы предлагаем:
Работу в крупнейшей страховой 
компании России;
Высокий уровень дохода (оклад + 
процент + премии);
Оформление в соответствии с Тк РФ;
Работу рядом с домом;
Регулярное обучение и развитие.

вам предстоит:
Руководство группой страховых агентов.

мы ждём вас, если:
Вы любите общаться;
Имеете организаторские способности;
Готовы к карьерному росту.

Наш телефон в г. Пикалёво: 
8 (81366) 40-072;  
8 (905) 272-81-00  ЗВОНИТЕ!

закупаем дороГо
Любые иконы, кресты,  
колокола, пасх. яйца,  

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

статуэтки, лампы,  
портсигары, подстаканники,  

серебро и мн. др.

 
выезд для оценки бесплатно

Тел: 8-921-029-86-03



9 стрГород и Горожане

№28 / 2654 от 17 июля 2014 годаwww.rabslovo.ru

В последнее время всё больше 
жителей города Пикалёво устанав-
ливают в квартирах металлопласти-
ковые окна. Они становятся всё до-
ступнее. Однако вопросов, связан-
ных с приобретением, установкой 
или заменой окон меньше не стано-
вится. На главный из них можно от-
ветить наверняка – лучше покупать 
окна у крупных, давно работающих 
производителей, которые следят не 
только за качеством своих изде-
лий, но и предъявляют требования 
к компаниям, занимающимся непо-
средственной установкой окна. Всег-
да надёжнее обратиться в крупную 
компанию, прочно занявшую своё 
место на рынке и идущую в ногу с 
развитием современных технологий. 
С уверенностью можно описать ком-
панию «Гармония лО» именно таки-
ми словами. компания «Гармония 
лО» является авторизованным пар-
тнёром немецкого концерна Rehau. 
Вся наша продукция изготавливает-
ся на современном, высокоточном 
оборудовании в строгом соответ-
ствии с технологией производства. 
Будучи абсолютно уверенными в ка-
честве наших изделий, мы даём га-
рантии, подкреплённые документа-
ми и имеющие юридическую силу. 

 Наши поставщики профиля – ми-
ровой лидер Rehau. Это наилучший 
вариант. Чем же эти окна хороши? 

Rehau – это надёжность и долго-
вечность. Окна Rehau отличаются 
от окон других производителей по-
трясающе надёжным армировани-
ем. Вот уже более сорока лет окна 
этого бренда известны и популяр-
ны во многих странах мира. Уровень 
теплоизоляции этих окон позволяет 
создать благоприятный микрокли-
мат в любой квартире. кроме того, 
эти окна обладают прекрасными 
звукоизоляционными свойствами. 
Уже в базовой комплектации окна 
Rehau имеют защиту от шума 4-го 
класса. купив окна Rehau, означа-
ет обеспечить себе дополнитель-
ную защиту от возможного взлома, 
поскольку данные конструкции об-
ладают повышенной защитой. Окна 
Rehau – это самое что ни на есть 
оптимальное соотношение таких 
понятий, как цена и качество. 

При сборке окон компания Гар-
мония использует исключитель-
но стеклопакеты со стеклом марки 
М-1 ГОСТ 111-2001 и выше произ-
водства мирового лидера компании 
«Guardian», позволяющие предлагать 
нам исключительно широкую гамму 
тонированных в массе и защитных 
стёкол. Наши стеклопакеты способ-
ны выдерживать самые серьёзные 
ударные нагрузки, реже бьются по 
сравнению со стеклопакетами дру-
гих фирм и наравне с профилем 

обеспечивают наилучшие потреби-
тельские свойства. В зависимости от 
ваших пожеланий менеджеры ком-
пании Гармония могут предложить 
вам одно или двухкамерные стекло-
пакеты. По вашим потребностям и в 
соответствии вам будут установлены 
стеклопакеты с энергосбережением, 
инновационным специальным сте-
клом ClimaGuard® Solar. В отличие 
от большинства компаний, стекло-
пакеты окон, купленных в компании 
Гармония, по умолчанию комплекту-
ются пластиковыми дистанционны-
ми рамками белого цвета, которые 
не только более эстетичны, но и об-
ладают свойством уменьшать веро-
ятность образования мостика холо-
да в самом незащищённом месте – в 
углах стеклопакета и минимизируют 
вероятность образования конденса-
та. По вашему пожеланию ваше окно, 
изготовленное Гармонией, будет 
оборудовано самым современным 
стекольным продуктом на оконном 
рынке: стеклопакетами ClimaGuard® 
Solar от компании Guardian. Энергос-
берегающее, солнцезащитное стек-
ло ClimaGuard® Solar обладает как 
превосходными солнцезащитными 
характеристиками, так и отличными 
теплосберегающими свойствами в 
сочетании с высоким показателем 
светопропускания. Это позволяет на-
зывать его мультифункциональным 
стеклом, которое защищает от жары 
летом и сохраняет тепло зимой.

Также наша компания рада со-
общить своим клиентам, что теперь 
наши высококвалифицированные 
специалисты изготовят для вас лю-
бые виды жалюзи. С помощью жа-
люзи сменить обстановку в кварти-
ре, доме, офисе очень легко!!! Без 
шума и пыли!!! А результат может 
оказаться по-настоящему уникаль-
ным. Можно создать любое дизай-
нерское решение, которые приду-
маете лично вы сами. Горизонталь-
ные жалюзи способны подчеркнуть 
изысканный вид любого помеще-
ния, такие жалюзи подходят прак-
тически для любого интерьера как 
с классическим дизайном, так и уль-
трасовременном. Рулонные шторы 
– набирающие популярность со-
временные компактные рулонные 
жалюзи, в основе которых вал, на 

который наматывается ткань при 
помощи ручного или электронного 
привода. Рулонные шторы экономят 
пространство подоконника, осво-
бождая его для цветов, а в компа-
нии Гармония они экономят и время 
наших любимых клиентов: заказать 
шторы у нас можно при покупке у 
нас окна или после, при этом замер 
не потребуется – штора будет авто-
матически рассчитана нашим про-
граммным обеспечением. Широ-
кий ассортимент, часть из которого 
представлена на образцах и в ката-
логах в каждом из наших 70 офисов 
продаж. Вы можете зайти к нам и 
выбрать всё своими руками. Низкая 
цена, которая обеспечивается нали-
чием собственного производства и 
развитой логистикой. Ассортимент 
жалюзи нашей компании действи-
тельно огромен, придя к нам в офис, 
вы можете выбрать изделия на лю-
бой вкус, цвет и кошелёк.

Но и это ещё не всё! Натяжные 
потолки от компании Гармония – 
весьма простой, эстетичный, опе-
ративный и чистый вид отделки. 
Наши натяжные потолки прекрас-
но смотрятся как в жилом доме, так 
и в общественных местах. ещё не-
давно потолочные работы как неот-
ъемлемая часть ремонта помещения 
отнимали много времени и сил. Сей-
час благодаря натяжным потолкам 
ситуация изменилась в значительно 
лучшую сторону. Мы вам предлага-
ем натяжные потолки любого цвета, 
любой фактуры от лучших европей-
ских производителей по приемле-
мым ценам.

Итак, мы предлагаем вам окна, 
двери, лоджии, натяжные потолки, 
роллеты, жалюзи – высокого каче-
ства по выгодной цене. Также любую 
нашу продукцию можно приобрести 
в кредит и рассрочку.

Тёплые окна  
из надёжных рук

Ждём	вас		
в	нашем	офисе	продаж	по	адресу:		
г. Пикалево, ул. Советская д. 20.

Бесплатный	номер:		

8-800-333-57-56 

Тел.:	8-981-794-67-44, 46-665, 
а	также	на	сайте		
www.oknagm.ru.

 Приходите!  
вы останетесь довольны!о
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Литературная гостиная
любовь амелина

ко дню Военно-морского флота России

Он уходит снова в океан
Уступите место у причала
кораблю, уставшему в пути.
Много дней волна его качала,
Дайте дома душу отвести!
 На виду Приморского бульвара
 (Такова традиция веков)
 Смуглые от южного загара
 Ждут давно подруги моряков.
И встречают, как всегда встречали
Все морячки в давние года,
лишь с одною думой: он причалит
В этот раз, быть может, навсегда. 
 Но надежда очень быстро вянет,
 И, развеяв признаки её,
 Моряка вдруг из дому потянет
 На корабль, в каютное жильё.

Жить не может в замкнутом пространстве,
кто иною страстью обуян,
Подчиняясь зову музы странствий,
Он уходит снова в океан.
 Знать не зря судьба их повенчала
 С музой странствий до конца пути,
 До того конечного причала,
 Где покой он может обрести.

~ * ~
Эдуард колосов

* * *
Деревни нет, лишь дуб могучий,
Храня тяжёлый груз веков,
Вершиной подпирает тучи
И стаи белых облаков.
 Я помню: веялки грохочут,
 По избам пляшет первый Спас,
 И звонко девушки хохочут,
 И на столе медовый квас.
Дед верил: счастье будет вечно,
легко работалось, спалось,
Но изогнулись круто плечи.
Жизнь стала, как собаке кость.
   как невозможное собрать?
    Я Первомай ещё встречаю.
    Но где источники добра?
    Ведь раньше знал, теперь не знаю.

~ * ~

людмила  
семенова-скоробоГатова

На лугу
На июльском душистом лугу
Собираю цветы полевые,
Надышаться никак не могу
Ароматны здесь травы любые.
 клевер красный головки поднял,
 Манит запахом сладким, медовым.
 В иван-чае шмель толстый застрял,
 Утонул он в цветочке лиловом.
Вот кружочком стоит зверобой
С шапкой жёлто-лимонных цветочков.
Этот лекарь от хвори любой
Нужен весь – от стеблей до листочков.
 Надо перечной мяты нарвать,
 Насушить её в чайную крошку.
 Будешь крепче, спокойнее спать,
 Днём – для бодрости пить понемножку.
А ромашка зовёт погадать,
За мечтою прошедшей умчаться,
Хочет, видимо, мне подсказать
(Хоть в душе) молодой оставаться.
 И к ромашке прильнул василёк,
 Переплёл с ней свои стебельки.
 Покружился над ним мотылёк,
 А кузнечик присел на листочке.
Я по лугу иду не спеша,
Предо мною та-а-кая (!) картина.
Переполнена счастьем душа,
И с цветами большая корзина.

~ * ~

Дебют
александр дудченко

Июньские капризы
«У природы нет плохой погоды» –
Напевали, помните, в кино.
Но теперь грядут другие годы,
Что в прогнозе – нам не всё равно.
 Будет ли жара – никто не знает,
 И повсюду люди ждут прогноз,
 Там Сибирь от зноя изнывает,
 А в ленобласти к утру мороз!
В соцсетях плюс десять обещали,
Но проснулись – всё белым-бело.
Это чтоб на дачах не скучали
И мечтали: вдруг придёт тепло.
  Роман Вольфанд – главный по погоде
 Объявил в эфире поутру:
 «Нету равновесия в природе,
 И наивно ждать везде жару».
Огорчил июнь, фронт бродит где-то,
А мечты развеялись как дым.
И, желая окунуться в лето,
Всей семьёй отправились мы в крым.

Литературный материал подготовил  
Владимир Переверзев.

--------------------------------------------------------
Очередное собрание в литературном клубе 
«Земляки» состоится в среду, 23 июля, в 17.00 
в Пикалёвской центральной библиотеке.

За большой личный вклад в развитие метал-
лургической промышленности, многолетний 
добросовестный труд и в связи с профессио-
нальным праздником – Днём металлурга

Присвоено звание «Почетный металлург»  
Министерства промышленности и торгов-
ли РФ 
ТимОФееву александру валентиновичу – 
сменному мастеру участка выщелачивания 
глинозёмного цеха

Награждена Почетной грамотой Министер-
ства промышленности и торговли РФ 
ПеРлинен Татьяна владимировна – началь-
ник химико-аналитического отделения Цен-
тральной лаборатории по контролю произ-
водств и отдела технического контроля

Объявлена Благодарность Министерства 
промышленности и торговли РФ
ЗаЙЦевОЙ Татьяне Сергеевне – заместителю 
технического директора – начальнику отдела 
промышленной безопасности и охраны труда 
управления
ухОвОЙ елене михайловне – инженеру 
управления теплоэлектроцентрали

Объявлена Благодарность Губернатора Ле-
нинградской области 
ПеТРОву алексею владимировичу – главно-
му энергетику
СинЯвину алексею валентиновичу – началь-
нику участка пути железнодорожного цеха
ТКаЧуКу александру викторовичу – масте-
ру по эксплуатации подстанций глинозёмно-
го производства участка сетей и подстанций 
энергетического цеха

Объявлена Благодарность Законодательного 
собрания Ленинградской области 
ПавлОвОЙ людмиле валентиновне – началь-
нику отдела организации труда и заработной 
платы
ЮРьеву игорю владимировичу – слесарю-
ремонтнику участка технического обслужива-
ния оборудования глиноземного производ-

ства цеха по ремонту и техническому обслу-
живанию оборудования
вОлКОву Дмитрию геннадиевичу – машини-
сту экскаватора дробильно-сортировочно- раз-
мольного участка известнякового рудника
КРивЧенКОвОЙ елене васильевне – началь-
нику общего сектора главной бухгалтерии
СКаЧКОву александру васильевичу – слеса-
рю по обслуживанию тепловых сетей участка 
тепловодоснабжения цеха теплогазоводос-
набжения и канализации

Награждены Почетной грамотой главы ад-
министрации Бокситогорского муниципаль-
ного района Ленинградской области 
Зуев николай михайлович – слесарь -ремонт-
ник участка по ремонту оборудования глино-
земного производства цеха по ремонту и тех-
ническому обслуживанию оборудования
еманОва надежда николаевна – аппаратчик-
гидрометаллург участка галлия глиноземного 
цеха
СОРОКин александр анатольевич – машинист 
тепловоза службы эксплуатации участка по 
технической работе железнодорожного цеха
БРеуС Сергей Петрович – водитель автомоби-
ля автотранспортного цеха

Награждены Почетной Грамотой главы ад-
министрации муниципального образования 
«Город Пикалево» 
ТихОмиРОва нина анатольевна – изолиров-
щик на термоизоляции теплоэлектроцентрали
ТРОФимОв владимир Фёдорович – электрик 
промплощадки участка по эксплуатации и ре-
монту электрооборудования известнякового 
рудника энергетического цеха
иванОв виктор михайлович – слесарь по ре-
монту путевых машин и механизмов участка 
по технической работе железнодорожного 
цеха

Объявлена Благодарность главы админи-
страции муниципального образования «Город 
Пикалево» 
КОЧКинОЙ наталье витальевне – машинисту 
насосных установок цеха теплогазоводоснаб-
жения и канализации
ОСТРОумОву виктору ивановичу – грузчику 
службы складского хозяйства и вспомогатель-
ных работ
СивалевОЙ надежде евгеньевне – аппарат-
чику- гидрометаллургу участка декомпозиции 
и кальцинации глиноземного цеха
ПОПОвОЙ Татьяне Яковлевне – машинисту 
конвейера дробильно-сортировочно- раз-
мольного участка известнякового рудника

Награждены Почетной грамотой террито-
риального комитета ГМПР

КиСелев Олег николаевич – слесарь по кон-
трольно- измерительным приборам и автома-
тике, председатель профсоюзного комитета 
цеха автоматизации и связи
ЖОРОва анжела георгиевна – специалист 
(химик-аналитик) Центральной лаборатории 
по контролю производств и отдела техни-
ческого контроля, заместитель председателя 
профсоюзного комитета ЦлкП и ОТк

Присвоено звание «Почетный ветеран про-
изводства ЗАО «БазэлЦемент-Пикалёво»
КалининОЙ любови николаевне – электро-
монтёру по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования цеха по ремонту и техническо-
му обслуживанию оборудования 
ЗванСКОму александру васильевичу – элек-
трогазосварщику цеха по ремонту и техниче-
скому обслуживанию оборудования
нОвОЖилОву геннадию александровичу – 
электромонтёру по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования энергетического цеха
ЗаЙЦеву владимиру михайловичу – слесарю-
ремонтнику службы по обеспечению произ-
водства природным газом цеха теплогазово-
доснабжения и канализации
анТОнОвОЙ валентине леонидовне – заве-
дующей общежитием
наумОву валентину николаевичу – водите-
лю автомобиля автотранспортного цеха
ПОмеРанЦеву Сергею николаевичу – элек-
трослесарю по ремонту электрических машин 
энергетического цеха
малинОвСКОму Юрию александровичу – 
электрослесарю участка сетей и подстанций 
энергетического цеха
лЯхОву Сергею Петровичу – начальнику участ-
ка подготовки шихты глинозёмного цеха
гРигОРьеву александру ивановичу – слесарю 
по ремонту оборудования котельных и пылепри-
готовительных цехов теплоэлектроцентрали

Занесены на заводскую Доску Почета пор-
треты следующих работников предприятия
лиТвинОвОЙ веры ивановны – подсобной 
рабочей столовой
КуТьина алексея васильевича – аппаратчика-
гидрометаллурга участка выщелачивания гли-
ноземного цеха
КиРеЙЦева ивана николаевича – агломерат-
чика участка спекания глиноземного цеха
аленушКинОЙ Татьяны Павловны – специ-
алиста (по сопровождению и усовершенство-
ванию технологических процессов) глинозем-
ного цеха

гОРДиенКО анатолия алексеевича – маши-
ниста экскаватора горного участка (карьер) 
известнякового рудника
КОРЯгина владимира владимировича – на-
чальника смены ТЭЦ
ПеТРОва виктора геннадьевича – слесаря по 
ремонту парогазотурбинного оборудования 
турбинного цеха ТЭЦ
СТеПанОва алексея викторовича – слесаря-
ремонтника участка технического обслужива-
ния оборудования глиноземного производ-
ства ЦРиТОО
нОвинСКОгО алексея Сергеевича – электро-
газосварщика ручной сварки участка по ре-
монту оборудования глиноземного производ-
ства ЦРиТОО
ЧуБКинОЙ Светланы владимировны – де-
журной по железнодорожной станции участ-
ка по оперативной работе ЖДЦ
КуЗьмина андрея григорьевича – водителя 
автомобиля производственно-технического 
участка автотранспортного цеха
мОлЧанОва михаила александровича – во-
дителя автомобиля производственно- техни-
ческого участка автотранспортного цеха
мОЖаева евгения Юрьевича – слесаря по 
контрольно-измерительным приборам и ав-
томатике ЦА и С
СОлОвьевОЙ людмилы алексеевны – про-
граммиста отдела автоматизированных си-
стем управления ЦА и С
СаДОвСКОЙ натальи ивановны – слесаря по 
ремонту и эксплуатации газового оборудо-
вания службы по обеспечению производства 
природным газом цеха теплогазоводоснаб-
жения и канализации 
гРишинОЙ валентины александровны – под-
собной рабочей службы складского хозяйства 
и вспомогательных работ
веРТЯгинОЙ валерии альбертовны – лабо-
ранта рентгеноспектрального анализа физи-
ко- аналитического отделения Центральной 
лаборатории по контролю производств и от-
дела технического контроля
ПанФилОвОЙ Оксаны игоревны – контро-
лёра продукции цветной металлургии участ-
ка операционного контроля продукции гли-
нозёмного производства Центральной лабо-
ратории по контролю производств и отдела 
технического контроля
виТКОва Сергея андреевича – электромон-
тёра по ремонту и обслуживанию электроо-
борудования (бригада по обслуживанию и 
ремонту электрооборудования участка спе-
кания) участка по обслуживанию и ремонту 
электрооборудования глинозёмного произ-
водства энергетического цеха
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на досуГе
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• В китае любой человек, 
который был поражён молнией, 
освобождался от уплаты налогов в те-
чение трёх лет.

• В китае больше людей говорят по-
английски, чем в США.

• В китае были изобретены порох, 
бумага, шёлк, фарфор, компас, печать, 
подвесной мост, парашют, спички и 
многое другое.

• В китае существует более двухсот 
языков и региональных диалектов.

• Чтобы покрыть обоями Великую ки-
тайскую Стену потребуется порядка 
15.840.000 рулонов обоев.

• китай является третьим крупнейшим 
производителем энергии в мире после 
США и России.

• красный цвет в китае символизиру-
ет удачу.

• если население китая будет про-
ходить мимо вас в одну линию, то эта 
очередь никогда не закончится из-за 
быстрого роста населения китая.

• Примерно две трети земель в ки-
тае являются непригодными для 
земледелия.

• китайское про-
клятие: «Желаю вам жить в эпоху 
перемен!»

• китайский император Ши Хуан-Ти 
построил сеть из 270 дворцов, соеди-
нённых туннелями. Он так боялся по-
кушения, что спал каждую ночь в раз-
ных дворцах.

• Некоторые китайские пишущие ма-
шинки имеют до 5700 знаков. Ширина 
клавиатуры 1 м и лучшие машинистки 
выдают 11 знак/мин.

• Одно из важнейших искусств китая 
— каллиграфия.

• Самый большой в мире рекламный 
щит составляет 300 метров в длину и 
45 метров в высоту. Он находится в 
юго-восточном китае, в Чунцине. Тем 
не менее эта область настолько посто-
янно туманна, что никто не вешает на 
него объявления с 1998 года, так что 
китай решил его демонтировать.

• В Древнем китае кровати имели 
центральное отопление и самостоя-
тельную систему обогрева.

• В китае запрещено обнимать дерево.

• Все диснеевские символы были за-
прещены в китае в течение сорока лет.

Скан

Я отвечаю за свои слова, а не за 
то, как вы их понимаете.

☺ ☺ ☺
— А вы как считаете?
— А я никак не считаю, я 
гуманитарий.

☺ ☺ ☺
Все думали, что Вася горбатый, а 
у него был просто короткий про-
вод от наушников.

☺ ☺ ☺
Везение – это просто результат 
тщательной подготовки.

☺ ☺ ☺
Почему, когда раздаётся стук в 
дверь, мой кот всегда уверен, что 
это к нему?

☺ ☺ ☺
Судя по новым сотрудникам, у 
меня такое ощущение, что наш 
шеф нашёл где-то месторож-
дение идиотов и активно его 
разрабатывает!

☺ ☺ ☺

- Ты чего молчишь?
- Слова подбираю.
- какие?
- Цензурные.

☺ ☺ ☺
коэффициент безразличия к 
мужчине увеличивается пропор-
ционально количеству невыпол-
ненных обещаний...

☺ ☺ ☺
Задайте любому россиянину во-
прос: сколько будет десять раз по 
сто грамм? Хоть кто-нибудь отве-
тит, что будет килограмм?

☺ ☺ ☺
Получение диплома – это как от-
мена крепостного права в 1861 
году. Ты вроде бы свободен, но не 
имеешь ни малейшего понятия о 
том, что теперь делать.

☺ ☺ ☺
Интересный у меня возраст 
– то влюбиться хочется, то на 
пенсию…

☺ ☺ ☺

Ссорюсь с мужем, на эмоциях 
сказала ему, чтобы забирал своё 
и уходил. Он достал чемодан и 
начал запихивать меня. Так и 
помирились. 

☺ ☺ ☺
кофе на работе – это напиток, ко-
торый пьют, когда хотят есть.

☺ ☺ ☺
– Почему ты ходишь по квартире 
в одних трусах?
– В двух жарко.

☺ ☺ ☺
когда не знаешь как поступать, 
поступи по-человечески.

☺ ☺ ☺
А ты просто скажи, что всё будет 
хорошо! И как-нибудь поубеди-
тельнее, чтобы ХОРОШО поняло, 
что оно будет…

☺ ☺ ☺
Не надо говорить, что у меня 
нет чувств. Я чувствую голод. 
Постоянно.

Такой вот анекдоТ

1. Марка чешских автомобилей. 2. Такт двигателя внутреннего сгорания. 3. Франт, щё-
голь (ирон.). 4. Меценат по-современному. 5. День Ангела. 6. «Укороченная» винтовка.  
7. компьютерные «дрова» (жарг.). 8. Имя, сокращённое до одной буквы. 9. Хищная пти-
ца. 10. «Подстилка» компьютерной мышки. 11. Место «парковки» Ноева ковчега. 12. Са-
довая земляника. 13. Смертная казнь. 14. Мифологический подземный мир (греч. миф.) 
15. Декоративный кустарник. 16. коралловый остров. 17. Родственник из будущего.  
18. Машинный комплекс. 19. казачий капитан. 20. Бытовые удобства. 21. Покупатель 
партии товара. 22. Имя писателя Веселого. 23. Азиатское лассо. 24. Буря на море.

25. кредитная операция, заём. 26. Внимание, попечительство. 10. Преклонение 
перед к.-н. 28. Тропический фрукт. 29. Другой, враждебный мир. 30.Немецкий ком-
позитор, опера «Вольный стрелок». 31. Однородная смесь. 32. Отсутствие света.  
33. Богиня радуги (греч.). 3. его «нет в своём Отечестве». 35. Реактивный сна-
ряд. 36. Шейное украшение. 37. крутой и глубокий обрыв. 38. Тип рельефа. 15. 
Разновидность горнолыжного спорта. 40. Итальянский футболист. 41. Основа 
для выпечки хлеба. 42. Очень редкая вещь. 43. копание, раскопки. 44. Сорт мяса.  
45. Старинное русское заклинанье. 46. Муж в …, жена в дверь (посл.) 47. Часть 
конской упряжи. 48. Товар в розницу.

кроСС
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СКанвОРД
По горизонтали: Воротник. Застолье. Небеса. Замена. Грек. 

Изгой. Янина. АСКО. Айва. Педали. Чакра. Матье. Врач. Чтение. 
Саго. Орудие. 

По вертикали: Глазница. Егоза. Нара. Рави. Резина. Ректо. Ячей-
ка. Барн. Чтиво. Нытье. Сигнал. Расист. Цветник. Отделение.

КРОССвОРД
По горизонтали: 1. Татра. 2. Впуск. 3. Пижон. 4. Спонсор. 5. Име-

нины. 6. Обрез. 7. Драйвер. 8. Инициал. 9. Орлан. 10. Коврик. 11. Ара-
рат. 12. Клубника. 13. Расстрел. 14. Тартар. 15. Сирень. 16. Атолл. 
17. Потомок. 18. Агрегат. 19. Есаул. 20. Комфорт. 21. Оптовик.  
22. Артем. 23. Аркан. 24. Шторм. 

По вертикали: 25. Ссуда. 26. Опека. 10. Культ. 28. Авокадо.  
29. Антимир. 30. Вебер. 31. Раствор. 32. Темнота. 33. Ирида. 3. Про-
рок. 35. Ракета. 36. Ожерелье. 37. Пропасть. 38. Низина. 15. Сла-
лом. 40. Росси. 41. Пшеница. 42. Раритет. 43. Рытье. 44. Свинина.  
45. Наговор. 46. Тверь. 47. Дышло. 48. Штука. 

ответы

Оптимальный 
Китай
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Овен (21.03-20.04)
Время веселиться! Первые 
дни этой недели прове-
дите в компании добрых 

друзей. А серьёзные дела для не-
которых из Овнов лучше отложить. 
Ближе к концу недели Овен погру-
зится в непрерывный поток важ-
ных и неотложных дел – выбирайте 
из них первоочередные. Слушайте 
только себя.

ТелеЦ (21.04-21.05)
Тельцам рекомендуется 
пересмотреть свой гра-
фик жизни. В середине 

недели все тайные замыслы смо-
гут реализоваться, поэтому будьте 
мудрее, чем обычно. Можете смело 
окунаться в круговорот событий – 
они окажутся для вас приятными и 
полезными. Усердие будет отмече-
но ростом заработной платы. 

БлиЗнеЦЫ (22.05-21.06)
Время отмечено возрас-
танием энергетического 
потенциала. Заканчивает-

ся период трудностей и стрессов. 
Начало недели благоприятно для 
планирования, социальных кон-
тактов и знакомств, которые будут 
носить долговременный характер 
и станут фундаментом повышения 
благосостояния. 

РаК (22.06-23.07)
Эта неделя благопри-
ятна для общественно-
полезной деятельности, 

повышения профессиональных 
качеств, творческой деятельности, 
благотворительности и укрепле-
ния семейных взаимоотношений. 
Вы по-прежнему на волне успеха. 
У Рака может удачно решиться фи-
нансовый вопрос. 

лев (24.07-23.08)
От вас может потребо-
ваться немедленная ре-
акция и готовность помочь 

ни минуты не раздумывая. Оконча-
ние недели удачно для обретения 
дополнительного источника дохо-
да. Прилив энергии и прекрасное 
самочувствие заставят льва реши-
тельно действовать, также удастся 
воплотить все смелые планы. 

Дева (24.08-23.09)
В понедельник-вторник 
вас ждут незаметные, но 
важные успехи в работе. 

В среду и четверг с осторожностью 
рискуйте капиталами и любовны-
ми отношениями. Этот отрезок не-
дели в той или иной степени будет 
обусловлен повышением деловой 
активности. В этот период работай-
те на себя.

веСЫ (24.09-23.10)
Успех на этой неделе свя-
зан с настройкой на вну-
тренний голос. если суме-

ете следовать своим истинным по-
требностям, то вы способны спра-
виться с неприятностями. С чет-
верга график резко переполнится 
новыми заботами и интересами. 
Окончание недели стоит провести 
в компании добрых друзей. 

СКОРПиОн (24.10-22.11)
Отдыхайте. Звёзды обе-
щают Скорпионам при-
ятные поездки, развле-

чения, позитивные эмоции. Среда 
будет важным днём для налажива-
ния хороших связей. Обнаружится 
новая благоприятная увлечённость 
науками. За продуктами питания и 
товарами повседневного спроса 
отправляйтесь во вторник. 

СТРелеЦ (23.11-21.12)
На недостаток внимания 
Стрельцам жаловаться не 
придётся. если вы цените 

популярность – начало этой неде-
ли вы проведёте довольно прият-
но. Не сомневайтесь в своих силах. 
к концу недели вы разделаетесь со 
многими моральными обязатель-
ствами и сможете начать думать о 
перспективах. 

КОЗеРОг (22.12-20.01)
Для козерогов неделя 
начнётся весьма благо-
приятно – будут инте-

ресные встречи, полезные зна-
комства, весёлые разговоры и 
прочие счастливые события. Вам 
стоит подумать о вариантах вкла-
дывания и оборота своих средств, 
а также о поездках и зарубежных 
контактах. 

вОДОлеЙ (21.01-19.02)
Намечается тенденция 
роста благосостояния, по-
явятся перспективы и но-

вые дела. У Водолеев сфера взаи-
моотношений будет находиться на 
первом месте. В конце недели ре-
комендуется поговорить с челове-
ком, который является для вас ав-
торитетом в тех трудовых вопро-
сах, которые вас волнуют. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
От продуманных действий 
нынче напрямую будут за-
висеть изменения в про-

фессиональной деятельности. Вы-
полняйте свои обещания. Рыбы 
будут переполнены энергией. Мно-
гие почувствуют себя способными 
свернуть горы. В пятницу смело бе-
ритесь за самые трудные дела.

и  о погоде...
 в Бокситогорском районе 
 с 18 по 24 июля

в пятницу, 18 июля, переменная 
облачность, дождь, температура 
воздуха ночью +13оС, днём +23оС, 
ветер восточный, 1-3 м/сек. , 748 
мм рт. ст.

в субботу, 19 июля, ясно, темпе-
ратура воздуха ночью +13оС, днём 
+24оС, ветер восточный, 1-2 м/сек, 
749 мм рт. ст.

в воскресенье, 20 июля, перемен-
ная облачность, без осадков, темпе-
ратура воздуха ночью +13оС, днём 
+25оС, ветер северо-восточный, 1-2 
м/сек., 747 мм рт. ст.

в понедельник, 21 июля, пере-
менная облачность, дождь, темпе-
ратура воздуха ночью +13оС, днём 
+22оС, ветер северо-западный, 1-3 
м/сек., 746 мм рт. ст.

во вторник, 22 июля, перемен-
ная облачность, дождь, темпера-
тура воздуха ночью +10оС, днём 
+17оС, ветер западный, 2-4 м/сек., 
740 мм рт. ст.

в среду, 23 июля, облачно, дождь, 
температура воздуха ночью +7оС, 
днём +14оС, ветер северный, 3-5  
м/сек., 742 мм рт. ст.

в четверг, 24 июля, облачно, 
дождь, температура воздуха ночью 
+10оС, днём +13оС, ветер северо-
западный, 3-5 м/сек., 745 мм рт. ст.

Прогноз погоды GISMETEO.ru

гоРосКоП с 21 по 27 июляс юбилеем
Галину Ивановну глаДКих
Надежду егоровну ПРиСТенСКуЮ
Надежду Витальевну СинЯвину
Анатолия Дмитриевича КуРОПТева
Николая Дмитриевича манаЦКОва
Валентина Николаевича наумОва
Владимира Федоровича ПаТРаКОва
людмилу Андреевну БОЙЦОву
евгения Ивановича гуЩина
евгения егоровича ДавЫДОва
Владимира Александровича 

СКОРОДумОва
Анну Пантелеевну ПеРЧиКОву

городская администрация.

официально
Совет депутатов муниципального образования «город Пикалево» 
Бокситогорского района ленинградской области

24 июля 2014 года. Речная, дом 4 (16.00)
ПОвеСТКа ДнЯ
1. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево»  от 05 

декабря 2013 года №66 «Об утверждении Плана приватизации имущества муни-
ципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района ленинград-
ской области на 2014 год

Докл. Байловская Л.С. – зав. ОУМИ
2. О внесении изменений в состав Избирательной комиссии муниципального обра-

зования «Город Пикалево» Бокситогорского района
Докл. Дергилева Н.И. – зав. ОО

3. О представлении муниципальной программы «культура, физическая культура, 
спорт, молодежная политика города Пикалево на 2014-2016 гг»

Докл. – Чистякова М.Б. –  зав. ОСП
4. О результатах публичных слушаний по вопросу «Реконструкция торгового пави-

льона, расположенного по адресу: г. Пикалево, ул. Спортивная, д.8а»
Докл. – Стронская Н.Я. – председатель Временной комиссии

5. О результатах публичных слушаний по вопросу : «Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования «для размещения торгового комплекса» 
здания художественной школы общей площадью 432,2 кв м и земельного участка 
3514 кв.м, расположенных по адресу: г. Пикалево, ул. Заводская, д.11а

Докл. – Князева И.И. – председатель Временной комиссии

благодаРность
 Семья беженцев из города кра-
маторска (Украина) выражает ис-
креннюю благодарность замести-
телям главы администрации МО 
«Город Пикалево» Д.в. николаеву, 
е.а. Соловьёвой, главному врачу 
больницы а.и. литвинову, дирек-
тору бизнес-инкубатора н.и. его-
ровой, директору магазина «Фе-
никс» Т.а. николаевой и всем не-
равнодушным жителям г. Пикалёва 
за сочувствие, помощь и поддерж-
ку в нашей беде. Большое спасибо 
и низкий вам поклон.

Семья Н.С. Соломко.
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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) 

ярмарка
мёда
мёд из: воронежа (графского биосферного заповедника), 
       адыгеи (Адыгейское тригорье), 
       Краснодарского края.

А так же продукция пчеловодства, сборы целебных трав  
и нерафинированное ароматное подсолнечное масло.

мёд НовоГо УроЖая!
Ждём вас с 10.00 до 18.00

Мёд на столе – здоровье в семье!

от потомственных  
пчеловодов

19 июля,  
ДК	г.	Пикалёво

выборы•2014

14 сентября 2014 года – выборы Совета депутатов  
мо «Город Пикалево» Бокситогорского района III созыва

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

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

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

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

Режим работы муниципальной избирательной комиссии:

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

Избирательная комиссия  
МО «Город Пикалево» Бокситогорского района.

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.

«горячая линия» по вопросам 
кадастрового учёта объектов 
недвижимости

23 июля с 10.00 до 14.00 аппарат 
Уполномоченного по правам чело-
века в ленинградской области со-
вместно с Федеральной кадастро-
вой палатой ленинградской обла-
сти проводит «горячую линию» по 
вопросам кадастрового учёта объ-
ектов недвижимости. Граждане мо-
гут задать свои вопросы, сообщить 
о нарушениях и проблемах, связан-
ных с кадастровым учётом объек-
тов недвижимости, позвонив на но-
мер телефона: 8 (812) 916-50-63.

В рамках «горячей линии» вы мо-
жете оставить жалобу на нарушение 
сроков, приостановление или отказ 
в осуществлении кадастрового учё-
та, сообщить о возникших сложно-
стях при постановке объектов не-
движимости на кадастровый учёт.

ИП Гребенкин Д.А.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(и комплектующие к ним)

28 июля (понедельник)  
с 13:00 до 14:00 в ДК.

Влагостойкие цифровые, аналоговые.
Цена: от 3500 до 17500 руб.

Рассрочка на 4 месяца, кредит до 3 лет.
(ОАО «ОТП Банк». Ген. лицензия № 2766 от 04.03.2008 г.)

Производство Россия, Германия.
Гарантия. Товар сертифицирован.
Подбор и настройка бесплатно.  
Выезд на дом, районы. Справки  

по телефону: 8-962-899-59-80.
Скидки пенсионерам!

Имеются противопоказания, необходима консультация врача.
ОГРН 313431205200014


