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Когда в товарищах согласья нет…

Жители деревни Струги 19 июля собрались, чтобы обсудить проблему установки мусорных контейнеров. Они проявили гражданскую 
позицию. Они хотят достойно жить и развивать свою малую Родину, хранить историческую память и не могут быть равнодушными.
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ОКНА ГАРМОНИЯ
Уют	и	экономия

окна	ПВХ,	лоджии,	балконы,	роллеты,	гаражные	ворота,		
натяжные	потолки,	рулонные	шторы,	жалюзи

ЛЕтняя	АкЦия!

Больше	окон	–	больше	скидка!	До	35%
Скидка	пенсионерам	

и	новосёлам	до	20%
Рассрочка на 6 мес.
Кредит до 2 лет
Гарантия 10 лет

г.	Пикалёво,	ул.	Советская,	д.20

46-665,  
8 (981) 794-67-44



Город и Горожане

Наш  
дом Ленинградская область

новости северо-ЗападноГо реГиона

Федеральным законом №162-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Закон Российской Федера-
ции «О занятости населения в Российской Фе-
дерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» с целью недопущения 
дискриминации на рынке труда установлен за-
прет на распространение информации о сво-
бодных рабочих местах или вакантных долж-
ностях, содержащей сведения о каком бы то 
ни было прямом или косвенном ограничении 
прав или об установлении прямых или косвен-
ных преимуществ в зависимости от пола, расы, 
цвета кожи, национальности, языка, происхо-
ждения, имущественного, семейного, социаль-
ного и должностного положения, возраста, ме-
ста жительства, отношения к религии, убежде-
ний, принадлежности или непринадлежности к 
общественным объединениям или каким-либо 
социальным группам, а также других обстоя-
тельств, не связанных с деловыми качествами 
работников, за исключением случаев, в кото-
рых право или обязанность устанавливать та-
кие ограничения или преимущества предусмо-
трены федеральными законами (информации 
о свободных рабочих местах или вакантных 

должностях, содержащей ограничения дискри-
минационного характера).

лица, распространяющие информацию о 
свободных рабочих местах или вакантных 
должностях, содержащую ограничения дискри-
минационного характера, привлекаются к ад-
министративной ответственности, установлен-
ной законодательством Российской Федера-
ции об административных правонарушениях.

Указанное административное правонару-
шение влечёт наложение административного 
штрафа на граждан – от пятисот до одной тыся-
чи рублей; на должностных лиц – от трёх тысяч 
до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от 
десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

Введение запрета предусматривается на 
распространение данной информации граж-
данами, должностными лицами, юридически-
ми лицами в любых формах и пределах без 
каких-либо исключений.

Под распространением информации о сво-
бодных рабочих местах или вакантных долж-
ностях, содержащей ограничения дискримина-
ционного характера, следует понимать опубли-
кование таких сведений в печати, трансляцию 

по радио и телевидению, демонстрацию в ки-
нопрограммах и других средствах массовой 
информации, распространение в сети Интер-
нет, а также с использованием иных средств 
телекоммуникационной связи, распростране-
ние в виде печатной продукции, в том числе в 
виде листовок и буклетов, рекламной продук-
ции, совмещающей информацию о свободных 
рабочих местах или вакантных должностях, со-
держащую ограничения дискриминационно-
го характера, а также аудиовизуальной про-
дукции, в виде объявлений на досках в обще-
ственных местах и т.д.

если интернет-сайт не зарегистрирован в 
качестве средства массовой информации, то 
данный факт не освобождает владельца сайта 
от административной ответственности за рас-
пространение информации о свободных ра-
бочих местах или вакантных должностях, со-
держащей ограничения дискриминационного 
характера.

к участию в деле в качестве ответчика и к 
административной ответственности могут быть 
привлечены не только работодатели (физи-
ческие лица и юридические лица, независи-

мо от их организационно-правовых форм и 
форм собственности), но и редакции средств 
массовой информации (организации, учрежде-
ния, предприятия либо гражданин, объедине-
ние граждан, осуществляющие производство 
и выпуск средств массовой информации), вла-
дельцы сайтов или уполномоченные ими лица, 
которые ответственны за размещение инфор-
мации на этих сайтах, за сам факт размещения 
сведений, распространённых третьими лица-
ми, должностные лица. В случае, если редак-
ция средства массовой информации не явля-
ется ни физическим, ни юридическим лицом, 
то к участию в деле и к административной от-
ветственности может быть привлечён учреди-
тель данного средства массовой информации, 
а также главный редактор.

Следует отметить, что к административной 
ответственности также могут быть привлече-
ны граждане, распространяющие информацию 
о свободных рабочих местах или вакантных 
должностях, содержащую ограничения дис-
криминационного характера, например, про-
моутеры, осуществляющие раздачу листовок, 
расклейщики объявлений и др.

дятся в частной собственности. 
При этом сложно себе предста-
вить, что среднестатистический 
собственник квартиры может вы-
нуть из тумбочки сумму, необхо-
димую для капитального ремонта 
его дома. Пусть даже свою часть 
этой суммы. Поэтому и была при-
думана система «общего котла» 
– создан Фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов 
Ленинградской области. По сути, 
он станет некой общей копилкой, 
в которую должны скинуться все 
без исключения жители области. 
Так сформируется ощутимый бюд-
жет, который позволит провести 
нужные работы.

Масштабы бедствия  
или цена вопроса

В Ленобласти сегодня в крити-
ческом состоянии находится без 
малого 40% жилья, и если продол-
жить ремонтировать его прежни-
ми темпами, то через десять лет в 
капитальном ремонте будут нуж-
даться уже 60% многоквартирных 
домов региона. И так далее. Сегод-
ня специалисты оценили капре-
монт всех домов Ленинградской 
области в 50 миллиардов рублей. 
Уже завтра эта сумма могла на-
чать расти пропорционально про-
центам ветхих домов. Ситуация 
не радужная, но ещё чуть-чуть – и 
превратилась бы в безысходную. 
И это при том, что мы всё равно 
продолжали бы хаотично платить 
управляющим компаниям, порой, 
не замечая в итоге ни ремонта, ни 
самой управляющей компании. 
Чего уж там – сфера ЖКХ отлича-
лась крайней непрозрачностью и 
безответственностью.

Чем же ситуация теперь будет 
отличаться от привычной? Зако-
нодатели говорят: единым опе-
ратором и государственными 
гарантиями.

Адресно –  
из «общего котла»?

То, что уже в ближайшее вре-
мя начнёт происходить – акция 
не разовая, а постоянно дей-
ствующая. На первый взгляд, как 
кажется, схема перспективна и 
вселяет надежду в то, что когда-
нибудь мы перестанем ежедневно 
видеть с экранов телевизоров ду-
шераздирающие сюжеты про ста-
риков, замерзающих в своих квар-
тирах зимой и подставляющих та-
зики под дождь с потолка во вре-
мя оттепели. Но постойте. А как 
же эти старики будут скидывать-
ся? А малообеспеченные семьи? 
Ведь и без того услуги ЖКХ для 
многих – не самая маленькая ста-
тья расходов. Адресовав этот во-
прос специалистам профильного 
областного комитета, мы получи-
ли ответ: если доля расходов на 
коммунальные услуги будет пре-
вышать 22% от совокупного до-
хода семьи, то такой семье дадут 
субсидию. Будем надеяться, что 
такой помощью смогут восполь-
зоваться все, кому она потребу-
ется. И посмотрим на проблему с 
другой стороны.

Автору этого материала посчаст-
ливилось жить в относительно но-
вом доме, которому капитальный 
ремонт в ближайшей перспекти-
ве не потребуется. Тем не менее, 
как и всем, скидываться придётся. 
Где гарантия того, что существуя 
в жутких условиях, люди не будут 
долгое время отчислять свои чест-
но заработанные, прежде чем на-
копится на их дом? И где гаран-
тия того, что когда придёт срок 
ремонта дома автора этих строк, 
всё то, что за это время он пере-
числил, будет использовано по 
назначению?

О запрете распространения информации о свободных рабочих местах  
или вакантных должностях, содержащей ограничения  дискриминационного характера

кому	нужна		
новая	система	капремонта
Жителям Ленобласти, как и всем россиянам, объявили: теперь на капитальный ремонт жилья 
надо скидываться. То есть ждать привычного ремонта за государственный счёт не приходится, 
уповать остаётся только на себя. У людей это нововведение вызвало недоверие, иногда – 
даже панику. Какими теперь будут счета, куда пойдут деньги, в какие сроки ждать ремонтов, 
где гарантия того, что они состоятся и кому на самом деле это надо – на эти вопросы мы 
постарались ответить в своей статье.

ОБЩЕдоступно
Информацию о капремонте ваше-
го дома вы можете найти в разде-
ле «Программы и планы» на сай-
те комитета по ЖкХ и транспорту 
ленобласти: transport.lenobl.ru/
programm/aim/rap. Сайт Фонда 
капитального ремонта много-
квартирных домов ленинград-
ской области www.kapremlo.ru

(Окончание на стр. 10)
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Всё дело в новом федеральном 
законе, который определяет, как 
и кто участвует в капитальном ре-
монте многоквартирных домов. 
Значительная часть ответствен-

ности теперь лежит на собствен-
никах, хотя и предусмотрено, что 
деньгами помогут бюджеты раз-
ных уровней. Как нам объясни-
ли в областном правительстве, 

решение это хоть и не популяр-
ное, но единственно возможное. 
И, в общем-то, справедливое: в 
нашей стране порядка 80% квар-
тир приватизированы или нахо-
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Городу пикалёво – 60

Точка удивления
Прошли века, знания и статус 

хранителей претерпели тысячи 
изменений. Анализом интерес-
нейшей профессии мы занялись 
вместе с Любовь Николаевной 
Кочубей.

От некоторых личных подроб-
ностей биографии никуда не де-
нешься, поскольку именно в юно-
сти формируются главные наши 
качества. Люба стала седьмым, 
последним ребёнком в семье Коз-
ловых, проживавших в деревне 
Анновка Тамбовской области. Со 
дня окончания войны минуло уже 
14 лет, а отец Николай Дмитрие-
вич, будучи председателем кол-
хоза, всё продолжал «воевать»: 
за высокие урожаи и отличные 
надои молока, за то, чтобы сыты 
были односельчане, хватившие 
военного лиха. У Николая Дми-
триевича имелись два ордена Сла-
вы, медали за ратный труд и ещё 
твёрдая вера в светлое будущее 
(в коммунисты его принимали на 
фронте), а ещё и великая личная 
цель – дать всем детям высшее об-
разование. Всё так и случилось. 
Хотя ради младшенькой Любушки 
пришлось отказаться от льготных 
условий пенсии и поработать ещё 
«лишних» десять лет. Дочь об этом 
помнила и училась всегда на со-
весть. После школы решила пора-
ботать. Временно девушку приня-
ли в детскую библиотеку, а оказа-

лось, что сделан был выбор судь-
бы. К случаю приложилась учёба 
в Моршанском библиотечном тех-
никуме, где преподание было вы-
сокого уровня. Братья гордились 
её «красным дипломом», а сёстры 
настояли на дальнейшей учёбе, да 
не где-нибудь, а в культурной сто-
лице. Пять лет в прекрасном горо-
де Петра, на факультете истории 
пединститута имени А.И. Герце-
на! По распределению приехала 

работать в Бокситогорский район, 
получила назначение в Пикалёв-
скую среднюю школу №3. Педаго-
гическому труду отдала семнад-
цать лет, но всегда хотела вер-
нуться в библиотеку, о работе в 
которой с упоением рассказывала 
своим ученикам. В начале 90-х в 
Пикалёве вновь открылась школа 
№2, и руководство школы пошло 
навстречу, назначив её не толь-
ко историком, но и заведующей 
школьной библиотекой. Через 
несколько лет библиотека стала 
лучшей в городе среди школьных: 
первой  освоила электронный ка-
талог, проводила интересные ме-

роприятия, в которых не только 
дети, но педагоги участвовали с 
удовольствием.

А в 2002 г. городской библи-
отеке срочно потребовался де-
ловой, умный руководитель, и 
пригласили Любовь Николаевну. 
Многие руководители городских 
предприятий в течение этих лет 
старались помочь библиотеке. 
Любовь Николаевна с большой 
благодарностью говорит сегодня 

о них, как об истинных друзьях 
библиотеки. Как, например, поя-
вился в библиотеке выставочный 
зал – маленький, но свой, весьма 
уютный? С В.Е. Загарских, воз-
главляющего газокомпрессорную 
станцию, знакомы были. А потом 
Любовь Николаевна увидела в 
ДК фотоработы Загарских и за-
горелась идеей выставки. Теперь 
они стали регулярными и охотно 
посещаемыми. Или взять дружбу 
с воинским братством афганцев 
«Регистан». Что могло связывать 
библиотеку и бывших воинов-
интернационалистов? Очень про-
стая вещь: любовь к своей много-

страдальной Родине и мечта о 
мире. 

Своим домом считают би-
блиотеку краеведы и истори-
ки, члены литературного клу-
ба «Земляки», женсовет города, 
где Любовь Николаевна являет-
ся заместителем председателя, 
школы города. На базе библио-
теки создан информационно-
образовательный центр «Русский 
музей: виртуальный филиал». 
Русский музей передал в библио-
теку виртуальные экскурсии, и те-
перь пикалёвцы могут видеть ше-
девры русского искусства на боль-
шом экране или индивидуально 
на мониторе компьютера.

Серьёзным направлением в ра-
боте библиотеки стало краеве-
дение, фонд которого доступен 
каждому пользователю библио-
теки. Но и этого коллективу би-
блиотекарей мало! Они успеш-
но трудятся над тем, чтобы би-
блиотека была полноценным 
информационно-краеведческим 
центром, где бы жители города 
могли приобщаться к краеведе-
нию, без которого невозможно 
воспитание истиного патриота 
своей малой Родины. И, пожалуй, 
всё сказанное – лишь малая толи-
ка того, чем живёт Любовь Нико-
лаевна и её коллектив.

Светлана ВладимироВа.

Юный пожарный

В рамках детской оздорови-
тельной кампании с 7 по 18 июля 
прошли соревнования «Юный 
пожарный» среди летних оздоро-
вительных лагерей, которые со-
стояли из викторины «Школа без-
опасности», конкурса листовок и 
плакатов «Я за безопасность!», 
пожарной эстафеты. В виктори-
не участники показывали знания 
правил пожарной безопасности, 
в конкурсе рисунков и плакатов 
ребята старались отразить нелёг-
кую работу пожарных по спасе-
нию человеческих жизней. В за-
вершении – пожарная эстафета 
– самый зрелищный и азартный 
этап в соревнованиях. Все этапы 
соревнований проходили в упор-
ной борьбе. 

Вниманию  граждан!

По информации Всемирной 
организации здравоохранения 
вспышка лихорадки Эбола в за-
падноафриканских странах про-
должается. По состоянию на 30 
июня 2014 года общее число за-
болевших составляет 759, из них 
467 случаев закончились леталь-
но. министерство здравоохране-
ния Гвинеи сообщили о 413 слу-
чаях заболевания, из них 303 ле-
тальных, в Сьерра-леоне о 239 
случаях и 99 летальных, в либе-
рии о 107 случаях, в том числе 65 
летальных. 

В случае появления симпто-
мов заболевания необходимо 
немедленно обращаться за ме-
дицинской помощью.

Фотоснимки  
нужны каждому!

Главный редактор петербург-
ского глянцевого журнала о фото-
графии «Foto сфера» Вера коха-
нина в партнёрстве с известным 
петербургским и московским 
фотографом и владелицей «Soft 
Light Studio» Светланой Ундало-
вой организуют с 23 по 27 июля 
серию фотопроектов в городе Пи-
калёво! Стоимость участия впол-
не демократичная – 2990 рублей. 
лучшие фото из пикалёвских фо-
топроектов будут опубликованы 
в журнале «Foto сфера». Орга-
низаторы проводят розыгрыш 
бесплатной фотосессии. В случае 
большого количества заявок, чис-
ло бесплатных фотосессий может 
быть увеличено.

Ярмарка вакансий 
для инвалидов

В пикалёвском Центре занято-
сти населения 24 июля пройдёт 
ярмарка вакансий для инвали-
дов. Предприниматели Бокси-
тогорского района смогут уком-
плектовать имеющиеся вакансии. 
Работодателю, заключившему с 
Центром занятости населения 
договор о содействии трудоу-
стройству незанятых инвалидов, 
полностью или частично возме-
щаются затраты на оборудова-
ние (оснащение) рабочих мест 
для трудоустройства незанятых 
инвалидов в 2014 году – в разме-
ре до 69300 рублей на одно ра-
бочее место, в 2015 году – в раз-
мере до 72690 рублей на одно 
рабочее место. 

Торговля – одна из движущих сил, которая помогает осуществлять не 
только куплю-продажу, но и является значимой отраслью в экономическом 
развитии. В наше время занятия торговой деятельностью далеко не простое 
дело. Работа требует полной самоотдачи. Владельцы магазинов сталкива-
ются с серьёзной конкуренцией. 

Но благодаря профессионализму, вы обеспечиваете жителей необходи-
мыми товарами и услугами, создаёте новые рабочие места, вносите боль-
шой вклад в благоустройство города. Во многом благодаря вам улицы го-
рода постепенно обретают новый облик.

У сферы торговли Пикалёва есть большой потенциал развития – об этом 
свидетельствуют открывающиеся торговые центры, уютные кафе. Уверены, 
что внимание и доброжелательность по отношению к покупателям, компе-
тентность и профессионализм работников торговли, добросовестное отноше-
ние к своим обязанностям вскоре станут визитной карточкой всех торговых 
предприятий. мы не сомневаемся, что у вас отличные шансы на успех!

От всей души желаем всем вам успехов и удачи в работе, крепкого здо-
ровья и благополучия!

Совет депутатов.

В.а. меньшикоВа, 
глава МО «Город Пикалёво». 

д.В. николаеВ, 
и.о. главы администрации МО «Город Пикалёво».

Ваша отрасль в экономике – самая «близкая» к человеку. В современ-
ных условиях торговля развивает партнёрство производителей и потре-
бителей товаров, возрождает культуру предпринимательства, формирует 
свободную хозяйственную инициативу, а также деловую и инвестицион-
ную активность.

Но главная ценность отрасли – это работники, профессионалы, которые 
в условиях острой конкуренции стремятся сделать отрасль, отвечающей 
всем запросам самых требовательных потребителей.

Уверены, ваш профессионализм, добросовестное отношение к делу 
позволят торговым предприятиям постоянно повышать качество своей 
работы.

Желаем вам счастья, здоровья, благополучия и уверенности в завтраш-
нем дне!

В.и. ТихоноВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

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

26 июля – день работников торговли в россии

Уважаемые работники и ветераны сферы торговли! 
Примите самые тёплые и искренние поздравления с профессиональным праздником!

В давние века Боги подарили 
человечеству великие 
знания. И чтобы их не 
растерять, люди придумали 
своеобразную шкатулку 
для их хранения – книгу. Со 
временем книг становилось 
всё больше, составлялись 
целые библиотеки (хранилища 
книг). Тот, кто хранил и 
распространял великие знания, 
назывался в современном 
понимании библиотекарем. Это 
был статус высокого уровня, и 
древние люди не разделяли 
знания и их хранителей.

ЮНЕСКО: «Библиотеки в ХХI веке  
должны быть точками удивления»
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Немного истории…

В 80-е годы на территории райо-
на было немало крупных предпри-
ятий. Среди них – Пикалёвская 
ПМК-22, основным направлени-
ем деятельности которого была 
мелиорация земель сельскохозяй-
ственного назначения.

Изменения политической и эко-
номической ситуации в стране по-
влекли и изменения в экономике 
нашего района. Ряд крупных пред-
приятий, ведущих свою деятель-
ность в районе и, в особенности, 
на селе – «Сельхозтехника», Бокси-
тогорская ПМК и другие – канули 
в лету. А вот Пикалёвская ПМК-22 
не только выжила, но и, несмотря 
ни на какие превратности, работа-
ет и поныне. 

Как и чем живёт сегодня ЗАО 
«Пикалёвская ПМК-22» – об этом 
рассказывает Анатолий Алексан-
дрович Клюквин, который воз-
главляет его два года.

– Свою историю пикалёвские 
мелиораторы ведут с 1925 года! 
Для нашего района годы коллек-
тивизации стали временем интен-
сивного развития сельского хозяй-
ства. Строящиеся города требова-
ли всё больше продукции расте-
ниеводства и животноводства. В 
районе создавались новые колхо-
зы и совхозы, для которых необ-
ходимы были плодородные земли, 
угодья для скота, обширные пло-
щади для заготовки кормов. Без 
преувеличения можно сказать, что 
в годы существования СССР ПМК 
исправно служило главным меха-
низированным двигателем жизни 
района. Без нашего участия не об-
ходилось строительство ни одного 
объекта мелиорации.

Машины и строительные вагон-
чики с надписью на бортах «ПМК-
22» в те годы колесили по всему 
району. Мелиорация – слишком 
обширное понятие, и сегодняш-
нее поколение об этом мало что 
знает. 

Кадры, которые решают всё

Перестройка, экономические 
кризисы и несовершенство зако-
нодательства нанесли колоссаль-
ный удар по системе мелиорации. 
И то, что Пикалёвская ПМК сегод-
ня работает, – заслуга, прежде все-
го, специалистов. Так считает ди-
ректор А.А. Клюквин.

– Мои родители и мои учителя 
вложили мне в сердце главное – 
уважение и признание авторитета 
наставников. Именно они делают 
настоящего специалиста, рядом с 
мастером своего дела всегда вы-
растает целое поколение новых 
профессионалов. Для меня осо-
бо дорога память о своих настав-
никах. Юрий Леонидович Гехт и 
Владимир Семенович Обозов ру-
ководили моими первыми шагами 

в Оятском леспромхозе (Лодейно-
польский район), где я начинал 
работу мастером леса. Отработав 
диплом, вернулся с семьей в Пи-
калёво и с 1982 года начал рабо-
тать в Пикалёвской ПМК-22, тоже 
мастером. И вновь мне повезло 
с наставниками. Только рядом с 
такими людьми как Раиса Михай-
ловна Поварова, Оскар Иванович 
Амур, Владимир Иванович Афана-
сьев я получил настоящую путёв-
ку в профессию мелиоратора. Они 
были не просто хорошими руково-
дителями – это были настоящие 
профессионалы в своём деле. 

О своих коллегах и наставниках 
Анатолий Александрович говорит 
эмоционально и вдохновенно. С не 
меньшим уважением в числе на-
ставников он называет Валентину 
Александровну Меньшикову, Ста-
нислава Александровича Малюти-
на, Евгения Александровича Сиву-
ду и сегодняшних своих коллег Ва-
силия Иосифовича Кульбеду, Ми-
хаила Яковлевича Гусарова, Алек-
сандра Павловича Спасова, Влади-
мира Ивановича Степанова.

«Эти люди привыкли честно вы-
полнять свою работу. И я стара-
юсь выполнять завет отца: глав-
ное, чтобы совесть была чиста!», 
– говорит А.А. Клюквин.

Дела сегодняшние…

Говоря о дне сегодняшнем, ди-
ректор ПМК-22 не без грусти от-

мечает: «Мелиорация в Боксито-
горском районе осталась только 
как история… Хотя в других рай-
онах области, в том числе сосед-
них Тихвинском и Лодейнополь-
ском, сохранилась. С первого 
года работы директором (2013) 
приходиться решать самые зло-
бодневные проблемы – где найти 
объёмы работ, чтобы была воз-
можность выплатить зарплату 
людям, налоги, как восстановить 
изношенное, устаревшее обору-
дование и технику».

Побывав на территории ПМК-22 
сегодня, вы обязательно обрати-
те внимание: разрушенные стены 
мастерских и построек предпри-
ятия залатаны новым кирпичом, 
установлены новые окна, снесено 
одноэтажное полуразвалившееся 
здание бывшего управления и на 
его месте сейчас обустраивается 
площадка. Да и территория около 
предприятия приводится в поря-
док – выкорчеваны старые топо-
ля, на их месте посажены ёлоч-
ки, обустроен настоящий газон. 
Во время встречи с А.А. Клюк-
виным его телефон практически 
не умолкал. Звонили заказчики, 
партнёры и коллеги, оперативно 
решались рабочие вопросы. 

Сейчас, по прошествии двух 
лет, можно говорить о начальном 
этапе работы в предприятии. На-
чиная с малого, но не менее важ-
ного, одним из первых контрак-
тов, который был заключён, – это 
договор с администрацией Бокси-

тогорского муниципального рай-
она на уборку территории при 
въезде в Бокситогорск со сторо-
ны д. Сегла. «Благоухающие» ги-
гантские кучи уродовали приле-
гающую к дороге территорию. Те-
перь взгляду проезжающих пред-
стает ровная поверхность, порос-
шая травой. Потом были другие 
аналогичные заказы, и не только 
в нашем районе.

В настоящий момент ПМК-22 
выполняет весь комплекс зем-
ляных и мелиоративных работ, 
занимается устройством основа-
ний, отсыпкой дорог, осушением 
болот. В строительной области 
коллектив берётся за подготовку 
территории и «нулевого цикла», 
не говоря о работах по разбору 
старых строений, перевозке сы-
пучих грузов, расчистке дорог и 
благоустройству территорий.

Анатолий Александрович не 
просто патриот своего родного 
предприятия. Прежде всего, он 
высококлассный специалист, про-
сто фанат своей профессии. Про 
таких говорят – профи, и этим всё 
сказано. А.А. Клюквин убеждён: 
«Никакой диплом или личная 
симпатия не решат за нас специ-
фических проблем, которые каж-
дый день приходится решать, и 
каждый раз это должно быть точ-
ное и взвешенное решение. Толь-
ко тогда никто не скажет плохого 
нам вслед. Мы приходим на объ-
ект – пустое или захламлённое 
место, уходим и оставляем людям 

дорогу или чистую территорию, 
нашу работу. Разве может быть 
безразлично, если скажут, что мы 
халтурщики. Мне за работу наше-
го коллектива не стыдно».

При всех сегодняшних труд-
ностях с профессиональными ка-
драми Анатолий Александрович 
уверен в надёжности и закалке 
своего коллектива и в числе луч-
ших называет: Слободенюка В.Н., 
Никитина В.Н., Брусницина А.И., 
Мохортова Н.И., Пименова А.М., 
Сапожникова Ю.М., Соколова 
С.В., Кольцова А.Ф.

Там… за горизонтом…

Руководство ЗАО «Пикалевская 
ПМК-22» видит перспективу, и 
А.А.Клюквин уверенно заявляет: 
«Необходимость мелиоративных 
работ в ближайшей перспективе 
повсеместно очевидна, а значит и 
перспективы неисчерпаемы. Ясно 
одно: необходима модернизация. 
И это не только обязательное об-
новление машин и оборудования, 
внедрение новых технологий, но 
и изменение подходов в управ-
лении, в экономическом мышле-
нии, в создании более благопри-
ятных условий труда. Конечно, 
на современном оборудовании 
работу можно организовать го-
раздо эффективнее. И у нас есть 
несколько предложений акционе-
рам, которые могут качественно 
изменить ситуацию на предпри-
ятии. Надеюсь, акционеры нас 
поддержат. Ведь будущее – за 
новыми технологиями. Сегодня 
мы работаем по прямым догово-
рам. Выполняем все виды работ в 
пределах своей компетенции. Но 
полностью техника не загружена. 
Предприятие может выполнять 
больший объём работ».

И как подтверждение сказанно-
го Анатолий Александрович про-
демонстрировал презентацию 
оборудования, о приобретении 
которого мечтает. Без преувели-
чения – впечатляет. Подумалось: 
рядом с нами по-настоящему бес-
крайние просторы родного Бок-
ситогорского района, и помимо 
вредных производств в экономи-
ке существуют массы других спо-
собов зарабатывания средств. И 
если Пикалёвской ПМК-22 было 
суждено выжить, может это один 
из способов развития нового вида 
хозяйственно – экономической 
деятельности на территории не 
только города, но района и об-
ласти. Обработка, сохранение 
и благоустройство природного 
богатства – земли, леса – разве 
не благодарное и благородное 
дело! 

Эльвира ПанФилоВа, 
представитель администрации  

МО «Город Пикалёво»  
по информации.

Пикалёвская ПмК-22: 
история и реалии дня сегодняшнего

Что ж вы так 
часто уходите…

Четырнадцатого июля 2014 года 
исполнилось 54 года со дня вы-
хода первого номера газеты «Ра-
бочее слово». Примечательно, что 
такую же дату осенью отметит и 
наше литературное объединение 
«Земляки». И местные авторы с не-
терпением ждут выхода в свет но-
вого, двенадцатого, коллективного 
альманаха «литературный Пика-
лёво», посвящённого 60-летию на-
шего города. В одной из глав этого 
сборника помещены произведе-
ния наших литераторов, ушедших 
из жизни: Виктора минин , Валерия 
Яркова, Василия Прокофьева, Олега 
мельникова…  а недавно из Санкт-

Петербурга пришла новая траги-
ческая весть: на 70-м году ушёл из 
жизни наш бессменный (в течение 
15-ти лет) руководитель и настав-
ник литО андрей Романов.

Начиная с 1989 года он, верный 
своим подопечным, приезжал из 
ленинграда-Петербурга в Пикалёво. 
И нередко с другими ленинградски-
ми профессиональными литерато-
рами. Эти творческие  встречи в Пи-
калёвской центральной библиотеке 
всегда были желанными и плодот-
ворными. Пикалёвские поэты брали 
с руководителя пример, учились у 
него не только писать стихи… 

мне вспоминается день, когда в 
1990 году в редакции мы с андре-
ем Владимировичем готовили к пе-
чати первый пикалёвский сборник 
«Зарницы над Ряданью». Для меня 
(редактора тогда заводской много-

тиражки, ещё с небогатым опытом) 
это был урок энергичной творче-
ской работы, профессионального 
подхода к делу. 

альманах под названием «мед-
вежьи песни» с 2001 года и по сей 
день редактировал член Союза пи-
сателей России, лауреат всероссий-
ской литературной премии им. Б. 
корнилова андрей Владимирович 
Романов. В этом профессиональном 
издании нередко печатались и про-
изведения пикалёвских авторов. 
мы с Олегом мельниковым, Влади-
миром Переверзевым и другими 
нашими коллегами по перу с инте-
ресом читали каждый номер этого 
издания. Нам запомнились такие 
слова Романова в одном из наших 
сборников: «Иногда выступление 
членов литО перед школьниками 
стоит больше, чем иные назидатель-

ные нотации о необходимости изу-
чать родной язык и литературу».

Боль и горечь утраты близких и 
дорогих людей ощущают не толь-
ко родственники… Члены пикалёв-
ского литО, читатели, хорошо знав-
шие замечательного и одарённого 
человека, профессионального по-
эта – андрея Владимировича РО-
маНОВа, скорбят и выражают со-
страдание его родным, а также пи-
терским литераторам. Благодарная 
память об андрее Владимировиче 
останется в наших сердцах, книгах 
и многочисленных стихах.

У нас от боли сердце сжато,
Когда от нас уходят родные земляки,
Но ваши имена и траурные даты
Надолго будут помнить «Земляки».

александр дудченко.
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05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15 Ураза-Байрам. 
Трансляция из Уфимской 
соборной мечети 12+
09.55 Жить здорово! 12+
11.00 модный при-
говор 12+
12.20 Сегодня ве-
чером 16+
14.00, 15.20 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+
21.35 Т/с “личнаЯ 
ЖиЗнь СледоВаТе-
лЯ СаВельеВа” 16+
23.35 Группа “альфа”. 
люди специально-
го назначения 12+
00.40 х/ф “ели-
ЗаВеТа” 16+
03.05 В наше время 12+
04.00 контроль-
ная закупка 12+

роССиЯ 1

05.00 Утро России 12+
09.00 Праздник Ураза-
Байрам. Прямая транс-
ляция из московской 
Cоборной мечети 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 Советский ар-
химандрит 12+
15.00 Девчата 16+
16.00 Т/с “Пока СТа-
ниЦа СПиТ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с “ЗемСкиЙ 
докТор. ЖиЗнь За-
ноВо” 12+
01.45 Т/с “Вари-
анТ “омеГа” 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 “оПера. хроники 
уБоЙноГо оТдела” 16+
19.00, 19.30, 20.00, 
00.45, 01.20 Т/с “де-
ТекТиВЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25 
Т/с “След” 16+
23.20 момент ис-
тины 16+
00.15 Защита мет-
линой 16+
01.55, 02.55, 04.00, 
05.00 Т/с “ГоСу-
дарСТВеннаЯ Гра-
ниЦа” 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 “Три 
ЗВеЗдЫ” 16+
23.35 Сегодня. Итоги 12+
00.00 Т/с “Глухарь. 
ПродолЖение” 16+
02.00 х/ф “руС-
СкиЙ ТиГр” 12+
02.50 Главная до-
рога 16+
03.25 Т/с “2, 5 че-
лоВека” 16+
05.05 Т/с “чС - чреЗВЫ-
чаЙнаЯ СиТуаЦиЯ” 16+

роССиЯ к

07.00 евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Новости культуры
10.20 х/ф “оБЪЯСне-
ние В лЮБВи” 12+
12.35 Неизвест-
ный Петергоф 12+
13.00 Д/ф “Хор Жа-
рова” 12+
13.30 Т/с “БоГач, 
БеднЯк...” 12+
14.45 Д/ф “куско. Го-
род инков, город ис-
панцев” 12+
15.10 Спектакль 
“Правда хорошо, а 
счастье лучше” 12+
17.35 Эпизоды 12+
18.15 ХХII музыкаль-
ный фестиваль “Звез-
ды Белых ночей” 12+
19.15 Д/ф “александр 
Велединский. Я пришел, 
чтобы простить тебя” 12+
19.55 “Восемь ве-
черов” с Вениами-
ном Смеховым 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.05 Д/с “архиепископ 
Иоанн Шанхайский” 12+
21.35 Д/ф “Боль-
шой взрыв - нача-
ло времён” 12+
22.30 Покажем зер-
кало природе... 12+
23.20 х/ф “ТаЙ-
на БраЙлЯ” 12+
00.55 Д/с “Исто-
рия жизни” 12+
01.40 Наблюдатель. 
Избранное 12+
02.40 Д/ф “Феррара 
- обитель муз и сре-
доточие власти” 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.15 х/ф “челоВек 
В шТаТСком” 12+
10.15 Д/ф “Три жизни 
Виктора Сухорукова” 12+
11.10, 21.45, 00.20 
Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 Со-
бытия 12+

11.50 Т/с “ТаСС 
уПолномочен За-
ЯВиТь...” 12+
13.15 Жена. Исто-
рия любви 16+
14.50, 19.30 Го-
род новостей 12+
15.15 Д/ф “Угоны ав-
томобилей” 12+
16.05, 17.50 Т/с 
“оТеЦ Браун” 16+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с “моСкоВ-
СкиЙ дВорик” 16+
22.30 Специаль-
ный репортаж 12+
23.05 Без обмана 16+
00.40 Тайны на-
шего кино 12+
01.10 мозго-
вой штурм 12+
01.45 х/ф “Вера” 16+
03.35 х/ф “укол 
ЗонТиком” 16+
05.25 Осторожно, мо-
шенники! 16+

роССиЯ 2

05.05 Т/с “ПоЗЫВ-
ноЙ “СТаЯ” 16+
07.00 Панора-
ма дня. LIVE 16+
08.50, 01.15 Т/с 
“ТакСи” 16+
09.55, 23.05 Эво-
люция 12+
12.00, 17.40, 22.45 
Большой спорт 12+
12.20 х/ф “ноль-
СедьмоЙ” менЯ-
еТ курС” 16+
14.15, 02.15 24 
кадра 16+
14.50, 02.45 Нау-
ка на колесах 12+
15.20 Профессиональ-
ный бокс. “Ночь чемпио-
нов в Риге”. Рой Джонс 
(СШа) против кортни 
Фрая Денис Бахтов (Рос-
сия) против константина 
айрича (Германия) 16+
18.00 Танковый би-
атлон 12+
19.05 х/ф “оТ-
дел С.С.С.р.” 16+
03.20, 03.50 Угрозы со-
временного мира 12+
04.20 Диалог 12+
04.55 моя рыбалка 12+

ЗВеЗда

06.00 Д/ф “Последний 
бой неуловимых” 16+
07.10 х/ф “ПиСьмо” 6+
07.35, 09.10 х/ф “Фран-
ЦуЗСкиЙ шПион” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.50 Новости дня 12+
09.35 х/ф “СлушаТь 
В оТСеках” 6+
12.20, 13.10 Т/с “мор-
СкоЙ ПаТруль” 16+
18.30 Д/с “Равновесие 
страха. Война, которая 
осталась холодной” 12+
19.15 х/ф “СВеТ В 
конЦе ТоннелЯ” 6+
21.10 х/ф “иЗ ЖиЗни 
оТдЫхаЮЩих” 12+
23.00 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.30 Т/с “БиГль” 12+
01.45 х/ф “креЙ-
Сер “ВарЯГ” 6+
03.15 х/ф “иЗ ЖиЗ-
ни ПоТаПоВа” 12+
04.55 Д/с “мо-
сква фронту” 12+
05.15 Д/с “Сла-
бость силы” 12+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Но-
вости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15 контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 модный при-
говор 12+
12.20, 21.30 Т/с “лич-
наЯ ЖиЗнь СледоВа-
ТелЯ СаВельеВа” 16+
14.25, 15.20 Т/с 
“ЯСмин” 16+
16.30 Фазенда 12+
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+
01.40, 03.10 х/ф 
“елиЗаВеТа” 16+
03.50 В наше время 12+

роССиЯ 1

05.00 Утро России 12+
09.00 любовь, по-
хожая на сон. Игорь 
крутой 12+
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 
19.35 Вести-москва
11.50, 14.50, 18.05 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с “ТаЙнЫ 
СледСТВиЯ” 12+
13.00 Особый 
случай 12+
15.00 Девчата 16+
16.00 Т/с “Пока СТа-
ниЦа СПиТ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с “ЗемСкиЙ 
докТор. ЖиЗнь 
ЗаноВо” 12+
00.40 Создать группу “а”. 
Павшие и живые 12+
01.45 Т/с “Вари-
анТ “омеГа” 16+
03.15 Горячая де-
сятка 12+
04.20 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, 11.55, 12.30, 
13.45, 15.10, 16.00, 
16.55, 01.55, 02.45, 
03.35, 04.20, 05.10 
Т/с “ГоСударСТВен-
наЯ ГраниЦа” 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 “За СПич-
ками” 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 “Три 
ЗВеЗдЫ” 16+
23.35 Сегод-
ня. Итоги 12+
00.00 Т/с “Глухарь. 
ПродолЖение” 16+
02.00 квартир-
ный вопрос 0+
03.00 Т/с “2, 5 че-
лоВека” 16+
05.00 Т/с “чС - чреЗ-
ВЫчаЙнаЯ Си-
ТуаЦиЯ” 16+

роССиЯ к

06.30 евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Новости культуры
10.20, 23.20 х/ф “ТаЙ-
на БраЙлЯ” 12+
12.00 Д/ф “Обра-
зы воды” 12+
12.15 Неизвест-
ный Петергоф 12+
12.40, 00.50 Д/с “Исто-
рия жизни” 12+
13.30 Т/с “БоГач, 
БеднЯк...” 12+
14.45 Д/ф “Ста-
рая Флоренция”
15.10 Спектакль “лю-
бовный круг” 12+
17.25 Эпизоды 12+
18.10 Выдающиеся 
русские композито-
ры. м.Глинка. Сочине-
ния для симфониче-
ского оркестра 12+
19.15 Больше, чем 
любовь 12+
19.55 Боль-
шая семья 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.05 Д/с “Отец Ни-
колай Гурьянов” 12+
21.35 Д/ф “Инопла-
нетные бури” 12+
22.20 Д/ф “Иеро-
ним Босх” 12+
22.30 Покажем зер-
кало природе... 12+
01.35 Вечер-
ний звон 12+
01.55 Наблюдатель. 
Избранное 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.20 х/ф “Пира-
ТЫ XX Века” 16+
10.00 Д/ф “Талгат Ниг-
матулин. Притча о жиз-
ни и смерти” 12+

10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 Со-
бытия 12+
11.50 Т/с “ТаСС 
уПолномочен За-
ЯВиТь...” 12+
13.15 Жена. Исто-
рия любви 16+
14.50, 19.30 Го-
род новостей 12+
15.15, 23.05 Без 
обмана 16+
16.05, 17.50 Т/с 
“оТеЦ Браун” 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с “моСкоВ-
СкиЙ дВорик” 16+
21.45, 00.20 Пе-
тровка, 38
22.30 Осторожно, 
мошенники! 16+
00.40 х/ф “на-
халка” 16+
04.35 Спецре-
портаж 12+
05.10 Д/ф “Из жиз-
ни животных” 12+

роССиЯ 2

05.05 Т/с “ПоЗЫВ-
ноЙ “СТаЯ” 16+
07.00 Панора-
ма дня. LIVE 16+
08.50, 01.15 Т/с 
“ТакСи” 16+
09.55, 23.05 Эво-
люция 12+
12.00, 17.40, 22.45 
Большой спорт 12+
12.20 х/ф “ГоСПо-
да оФиЦерЫ” 16+
14.25 Трон 12+
15.00 еХперименты 12+
16.00 Профессиональ-
ный бокс. Геннадий 
Головкин против Дэ-
ниэла Гила. Бой за титул 
cуперчемпиона WBA 
в среднем весе 16+
18.00 Танковый 
биатлон 12+
19.05 х/ф “оТ-
дел С.С.С.р.” 16+
02.15 моя рыбалка 12+
03.00 Диалог 12+
03.30 Язь про-
тив еды 12+
04.05, 04.35 Рей-
тинг Баженова 16+

ЗВеЗда

06.00, 18.30 Д/с 
“Равновесие страха. 
Война, которая оста-
лась холодной” 12+
07.00, 09.10, 12.20, 
13.10 Т/с “мор-
СкоЙ ПаТруль” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.40 Новости дня 12+
19.15 х/ф “клЮ-
чи оТ раЯ” 6+
21.10 х/ф “В моеЙ 
СмерТи Прошу Ви-
ниТь клаВу к.” 12+
23.00 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.30 х/ф “Ти-
хаЯ ЗаСТаВа” 16+
02.15 х/ф “СВеТ В 
конЦе ТоннелЯ” 6+
04.00 х/ф “иЗ ЖиЗни 
оТдЫхаЮЩих” 12+
05.20 Д/с “Сла-
бость силы” 12+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Но-
вости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 04.15 контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 модный при-
говор 12+
12.20, 21.30 Т/с “лич-
наЯ ЖиЗнь СледоВа-
ТелЯ СаВельеВа” 16+
14.25, 15.20 Т/с 
“ЯСмин” 16+
16.30 Фазенда 12+
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+
01.15, 03.10 х/ф 
“ПСихоЗ” 18+
03.20 В наше время 12+

роССиЯ 1

05.00 Утро России 12+
09.00 Балканский кап-
кан. Тайна Сараевско-
го покушения 12+
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 
19.35 Вести-москва
11.50, 14.50, 18.05, 
04.45 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с “ТаЙнЫ 
СледСТВиЯ” 12+
13.00 Особый слу-
чай 12+
15.00 Девчата 16+
16.00 Т/с “Пока СТа-
ниЦа СПиТ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с “ЗемСкиЙ 
докТор. ЖиЗнь За-
ноВо” 12+
23.40 Танки. Ураль-
ский характер 12+
01.35 Т/с “Вари-
анТ “омеГа” 16+
03.10 Честный де-
тектив 16+
03.45 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, 13.50, 
15.20, 16.00, 17.10, 
02.50, 03.35, 04.20, 
05.10 Т/с “ГоСу-
дарСТВеннаЯ Гра-
ниЦа” 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 “ЖеСТо-
киЙ романС” 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+
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13.15 Жена. Исто-
рия любви 16+
14.50, 19.30 Го-
род новостей 12+
15.15 Хроники мо-
сковского быта 12+
16.05, 17.50 Т/с 
“оТеЦ Браун” 16+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с “моСкоВ-
СкиЙ дВорик” 16+
21.45, 00.20 Пе-
тровка, 38
22.30 Истории спа-
сения 16+
23.05 Д/ф “Брежнев, ко-
торого мы не знали” 12+
00.40 х/ф “ГраФ 
монТе-криСТо” 16+
04.20 Д/ф “Давай по-
миримся!” 12+
05.05 Д/ф “Из жиз-
ни животных” 12+

роССиЯ 2

05.05 Т/с “ПоЗЫВ-
ноЙ “СТаЯ” 16+
07.00 Панора-
ма дня. LIVE 16+
08.50, 01.25 Т/с 
“ТакСи” 16+
09.55, 23.15 Эво-
люция 12+
12.00, 17.45, 22.55 
Большой спорт 12+
12.20 х/ф “ТаЙнаЯ 
СТраЖа. СмерТель-
нЫе иГрЫ” 16+
15.35, 04.05, 04.35 
Полигон 16+
16.40, 17.10 Опы-
ты дилетанта 12+
17.55 Танковый би-
атлон 12+
19.00 х/ф “ноль-
СедьмоЙ” менЯ-
еТ курС” 16+
02.30, 03.00, 03.35 Рей-
тинг Баженова 16+

ЗВеЗда

06.00, 18.30 Д/с 
“Равновесие страха. 
Война, которая оста-
лась холодной” 12+
07.00, 09.10, 12.20, 
13.10 Т/с “мор-
СкоЙ ПаТруль” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.45 Новости дня 12+
19.15 х/ф “ма-
ТроС чиЖик” 12+
21.00 х/ф “Зеле-
нЫе ЦеПочки” 12+
23.00 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.30 х/ф “ПрикаЗ” 6+
02.10 х/ф “ПрикаЗ” 6+
03.55 х/ф “Го-
род Зеро” 16+

проГрамма телепередач
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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 “Три 
ЗВеЗдЫ” 16+
23.35 Сегод-
ня. Итоги 12+
00.00 Т/с “Глухарь. 
ПродолЖение” 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Т/с “2, 5 че-
лоВека” 16+
05.05 Т/с “чС - чреЗ-
ВЫчаЙнаЯ Си-
ТуаЦиЯ” 16+

роССиЯ к

06.30 евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Новости культуры
10.20 х/ф “ТаЙ-
на БраЙлЯ” 12+
11.55 Д/ф “Феррара 
- обитель муз и сре-
доточие власти” 12+
12.15 Неизвест-
ный Петергоф 12+
12.40, 00.50 Д/с “Исто-
рия жизни” 12+
13.30 Т/с “БоГач, 
БеднЯк...” 12+
15.10 Спектакль “мни-
мый больной” 12+
17.25 Эпизоды 12+
18.10 Выдающиеся 
русские композиторы. 
м.мусоргский. “Ночь 
на лысой горе” 12+
19.15 Д/ф “Виктор 
Шкловский и Ро-
ман Якобсон. Жизнь 
как роман” 12+
19.55 Творческий ве-
чер Юлии Рутберг в 
Доме актера 12+
20.35 Д/ф “Гавр. По-
эзия бетона” 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.05 Д/с “архимандрит 
Гавриил Ургебадзе” 12+
21.35 Д/с “Сквозь кро-
товую нору с морга-
ном Фрименом” 12+
22.20 Д/ф “Джот-
то ди Бондоне” 12+
22.30 Покажем зер-
кало природе... 12+
23.20 х/ф “деТ-
СкиЙ СекреТ” 12+
01.35 а.Хачатурян. Сюи-
та из балета “Гаянэ” 12+
01.55 Наблюдатель. 
Избранное 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.15 х/ф “Змее-
лоВ” 12+
10.05 Д/ф “Георгий 
Бурков. Гамлет со-
ветского кино” 12+
10.55 Доктор И... 16+

11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 Со-
бытия 12+
11.50 Т/с “ТаСС 
уПолномочен За-
ЯВиТь...” 12+
13.15 Жена. Исто-
рия любви 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 “моСкоВ-
СкиЙ дВорик” 16+
21.45, 00.20 Пе-
тровка, 38
22.30 линия защиты 16+
23.05 Хроники мо-
сковского быта 12+
00.40 х/ф “СВЯЗь” 16+
02.15 Т/с “раССледо-
ВаниЯ мердока” 12+
03.15 Д/ф “Угоны ав-
томобилей” 12+
04.05 Исцеление 
любовью 16+
05.05 Д/ф “Из жиз-
ни животных” 12+

роССиЯ 2

05.05 Т/с “ПоЗЫВ-
ноЙ “СТаЯ” 16+
07.00 Панора-
ма дня. LIVE 16+
08.50, 01.10 Т/с 
“ТакСи” 16+
09.55, 23.05 Эво-
люция 12+
12.00, 17.40, 22.45 
Большой спорт 12+
12.20 х/ф “ТаЙнаЯ 
СТраЖа. СмерТель-
нЫе иГрЫ” 16+
15.45 Смешанные еди-
ноборства. BеLLаTOR. 
андрей корешков 
(Россия) против мак-
Доноу (СШа) 16+
18.00 Танковый 
биатлон 12+
19.05 х/ф “марш-
БроСок. оСоБЫе оБ-
СТоЯТельСТВа” 16+
02.15 Полигон 16+
03.20, 03.50 Рей-
тинг Баженова 16+
04.55 моя рыбалка 12+

ЗВеЗда

06.00, 18.30 Д/с 
“Равновесие страха. 
Война, которая оста-
лась холодной” 12+
07.00, 09.10, 12.20, 
13.10 Т/с “мор-
СкоЙ ПаТруль” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.45 Новости дня 12+
19.15 х/ф “дела 
СердечнЫе” 6+
21.05 х/ф “ЗиГ-
ЗаГ удачи” 12+
23.00 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.30 х/ф “аТака” 6+
02.10 х/ф “клЮ-
чи оТ раЯ” 6+
04.00 х/ф “В моеЙ 
СмерТи Прошу Ви-
ниТь клаВу к.” 12+
05.10 Д/с “Сла-
бость силы” 12+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Но-
вости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15 контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 модный при-
говор 12+
12.20, 21.30 Т/с “лич-
наЯ ЖиЗнь СледоВа-
ТелЯ СаВельеВа” 16+
14.25, 15.20 Т/с 
“ЯСмин” 16+
16.30 Фазенда 12+
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+
01.30, 03.05 х/ф 
“ЦВеТ денеГ” 16+
03.55 В наше время 12+

роССиЯ 1

05.00 Утро России 12+
09.00 Первая ми-
ровая. Самоубий-
ство европы 16+
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 
19.35 Вести-москва
11.50, 14.50, 18.05 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с “ТаЙнЫ 
СледСТВиЯ” 12+
13.00 Особый 
случай 12+
15.00 Девчата 16+
16.00 Т/с “Пока СТа-
ниЦа СПиТ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с “ЗемСкиЙ 
докТор. ЖиЗнь 
ЗаноВо” 12+
00.40 Д/ф “Русский 
корпус. Затерянные 
во времени” 12+
01.45 Т/с “Вари-
анТ “омеГа” 16+
03.10 Балканский кап-
кан. Тайна Сараевско-
го покушения 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, 11.35, 12.30, 
13.05, 14.20, 16.00, 
17.15, 03.35, 04.25, 
05.15 Т/с “ГоСу-
дарСТВеннаЯ 
ГраниЦа” 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 “елки-
Палки” 16+
01.40 х/ф “За СПич-
ками” 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 “Три 
ЗВеЗдЫ” 16+
23.35 Сегодня. Итоги 12+
00.00 Т/с “Глухарь. 
ПродолЖение” 16+
02.00 Дело темное 16+
02.55 Т/с “2, 5 че-
лоВека” 16+
05.00 Т/с “чС - чреЗВЫ-
чаЙнаЯ СиТуаЦиЯ” 16+

роССиЯ к

06.30 евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Новости культуры
10.20 х/ф “деТ-
СкиЙ СекреТ”
11.55 Д/ф “Гавр. По-
эзия бетона” 12+
12.15 Неизвест-
ный Петергоф 12+
12.40, 01.10 Д/с “Исто-
рия жизни” 12+
13.30 Т/с “БоГач, 
БеднЯк...” 12+
14.40 Д/ф “Пер-
вый железный мост 
в мире. Ущелье 
айрон-Бридж” 12+
15.10 Спек-
такль “лес” 12+
17.40 Эпизоды 12+
18.20 Выдающиеся 
русские композиторы. 
Н.Римский-корсаков. 
Балет “Шехеразада” 12+
19.15 Д/ф “Виктор 
Шкловский и Ро-
ман Якобсон. Жизнь 
как роман” 12+
19.55 Д/ф “Галина 
Уланова. Незадан-
ные вопросы” 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.05 Д/с “архимандрит 
Иоанн крестьянкин” 12+
21.35 Д/с “Сквозь кро-
товую нору с морга-
ном Фрименом” 12+
22.20 Д/ф “луций ан-
ней Сенека” 12+
22.30 Покажем зер-
кало природе... 12+
23.20 х/ф “За Гра-
ньЮ ТишинЫ” 12+
01.55 Наблюдатель. 
Избранное 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.15 х/ф “как ВаС Те-
Перь наЗЫВаТь?” 16+
10.10 Д/ф “Сны и явь 
михаила Жарова” 12+
11.00 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 Со-
бытия 12+
11.50 Т/с “ТаСС 
уПолномочен За-
ЯВиТь...” 12+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00 Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 04.30 контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 модный при-
говор 12+
12.20 Т/с “личнаЯ 
ЖиЗнь СледоВаТе-
лЯ СаВельеВа” 16+
14.25, 15.20 Т/с 
“ЯСмин” 16+
16.30 Фазенда 12+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечерние 
Новости 12+
18.50 Поле чудес 12+
19.50, 21.30 Точь-
в-точь 12+
21.00 Время 12+
23.25 Д/ф “Версия клас-
сическая. Дорога к Пер-
вой мировой” 16+
00.25 Д/ф “Версия 
альтернативная. Пер-
вый выстрел Пер-
вой мировой” 16+
01.35 х/ф “СумаСшед-
шее СердЦе” 16+
03.35 В наше время 12+

роССиЯ 1

05.00 Утро России 12+
09.00 Д/ф “Первая 
мировая. Самоубий-
ство европы” 16+
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 
19.35 Вести-москва
11.50, 14.50, 18.05 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с “ТаЙнЫ 
СледСТВиЯ” 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Девчата 16+
16.00 Т/с “Пока СТа-
ниЦа СПиТ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 х/ф “челоВек-
Приманка” 12+
00.40 Великое чудо Се-
рафима Саровского 12+
01.35 Живой звук 12+
03.45 комната 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+
09.30 место про-
исшествия 12+
10.30, 12.30, 12.55 Т/с 
“ТаЙнЫ дВорЦоВЫх 
ПереВороТоВ. роС-
СиЯ, Век XVIII” 12+
14.55, 16.00 Т/с “ТаЙ-
нЫ дВорЦоВЫх 

ПереВороТоВ. роС-
СиЯ, Век хVIII” 12+
19.00 Защита мет-
линой 16+
19.35, 20.15, 21.00, 
21.45, 22.35, 23.20, 
00.10, 00.55, 01.45 
Т/с “След” 16+
02.35 х/ф “ЖеСТо-
киЙ романС” 12+
05.00 х/ф “елки-
Палки” 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 “Три 
ЗВеЗдЫ” 16+
23.50 Т/с “Глухарь. 
ПродолЖение” 16+
01.55 как на духу 16+
02.55 Т/с “2, 5 че-
лоВека” 16+
05.05 Т/с “чС - чреЗВЫ-
чаЙнаЯ СиТуаЦиЯ” 16+

роССиЯ к

06.30 евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.25 Новости культуры
10.20 х/ф “За Гра-
ньЮ ТишинЫ” 12+
12.15 Д/ф “Жи-
вые картинки. Тама-
ра Полетика” 12+
12.55 Д/с “Исто-
рия жизни” 12+
13.45 х/ф “шуми 
Городок” 12+
15.10 Спектакль “Тайны 
мадридского двора” 12+
17.45 Театраль-
ная летопись 12+
18.40 Д/ф “Шёлко-
вая биржа в Валенсии. 
Храм торговли” 12+
19.15 Д/с “Нефрон-
товые заметки” 12+
19.45 Героям первой ми-
ровой посвящается... 12+
20.55 х/ф “окра-
ина” 12+
22.30 линия жизни 12+
23.45 Большой джаз 12+
01.40 Д/ф “Хюэ - го-
род, где улыбает-
ся печаль” 12+

иП логинов д.С. сообщает о готовности 
оказать услуги по изготовлению печатных 
предвыборных агитационных материалов

листовка формат а4, полноцвет., глянцевая бумага,  
плотностью 130г/м2, тираж 5000 экз., цена 11230 руб.

листовка формат а5, полноцвет., глянцевая бумага, 
плотностью 130 г/м2, тираж 10000 экз., цена 11318 руб.

листовка формат а6, полноцвет., глянцевая бумага, 
плотностью 130 г/м2, тираж 10000 экз., цена 6356 руб.

Также осуществляются услуги по печати любых дру-
гих, не запрещенных законодательством РФ  

агитационных материалов.

г.Пикалево, ул. Советская, павильон №1 
(возле дома №35) отдел "Фото-Lux"

Тел. 8 931 244 42 90
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01.55 Д/ф “Жители до-
лины Ваги” 12+
02.50 Д/ф “еле-
на Блаватская” 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.20 х/ф “деВуш-
ка С ГиТароЙ” 12+
10.05 Д/ф “Жизнь госпо-
дина де Фюнеса” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 События 12+
11.50 Т/с “ТаСС уПолно-
мочен ЗаЯВиТь...” 12+
13.15 Жена. Исто-
рия любви 16+
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+
18.20 Право голоса 16+
19.50 х/ф “СЫЩик 
ПуТилин” 12+
22.25 х/ф “дЖиВС 
и ВуСТер” 12+
23.35 х/ф “не Ва-
лЯЙ дурака...” 12+
01.35, 04.10 Петровка, 38
01.55 Д/ф “арнольд 
Шварценеггер. Он 
вернулся” 12+
03.05 Исцеление 
любовью 16+
04.30 Д/ф “Из жиз-
ни животных” 12+

роССиЯ 2

05.20 х/ф “ноль-
СедьмоЙ” менЯ-
еТ курС” 16+
07.00 Панора-
ма дня. LIVE 16+
08.50, 01.15 Т/с 
“ТакСи” 16+
09.55, 23.05 Эво-
люция 12+
12.00, 17.40, 22.45 
Большой спорт 12+
12.20 х/ф “ТаЙнаЯ 
СТраЖа. СмерТель-
нЫе иГрЫ” 16+
15.40, 16.10 Рей-
тинг Баженова 16+
16.40, 17.10 Боль-
шой скачок 12+
18.05 Танковый би-
атлон 12+
19.05 х/ф “Прика-
Зано уничТоЖиТь! 
оПераЦиЯ” 16+
02.15, 04.15 Чело-
век мира 12+
03.15 максимальное 
приближение 12+

ЗВеЗда

06.00 Д/с “Равновесие 
страха. Война, которая 
осталась холодной” 12+
07.00, 09.10 Т/с “мор-
СкоЙ ПаТруль” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.45 Новости дня 12+
12.30, 13.10 х/ф “ЗиГ-
ЗаГ удачи” 12+
14.30 х/ф “дела 
СердечнЫе” 6+
16.25 х/ф “кТо За-
ПлаТиТ За удачу” 6+
18.30 Д/ф “Фронто-
вой бомбардиров-
щик Су-24” 12+
19.15 х/ф “Средь 
Бела днЯ...” 16+
21.05 х/ф “ПроПа-
Жа СВидеТелЯ” 6+
23.00 х/ф “Пред-
ВариТельное раС-
СледоВание” 6+
00.45 х/ф “ФакТ” 16+
02.25 х/ф “Зеле-
нЫе ЦеПочки” 12+
04.05 х/ф “ма-
ТроС чиЖик” 12+

05.05, 06.10 х/ф 
“Гонка С ПреСле-
доВанием” 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
07.00 х/ф “иСПоВедь 
СодерЖанки” 16+
08.45 м/с “Смеша-
рики. Новые при-
ключения” 6+
09.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
09.45 Слово па-
стыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 луи де Фюнес. 
Человек-оркестр 12+
12.15 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.10 Народная ме-
дицина 12+
14.05 х/ф “В Зоне 
оСоБоГо Вни-
маниЯ” 16+
15.55 х/ф “оТВеТ-
нЫЙ ход” 12+
17.30 Угадай ме-
лодию 12+
18.00 Вечерние 
Новости 12+
18.20 кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.25 Две звезды 12+
21.00 Время 12+
21.30 Сегодня ве-
чером 16+
23.10 кВН. Премьер-
лига 16+
00.50 х/ф “лЮди, 
как мЫ” 16+
02.55 х/ф “Теле-
ноВоСТи” 12+
05.15 контроль-
ная закупка 12+

роССиЯ 1

04.45 х/ф “арТиСТ-
ка иЗ ГриБоВа” 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 Язь. Пере-
загрузка 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 
“БелЫе роЗЫ на-
деЖдЫ” 12+
16.15 Смеяться раз-
решается 12+
18.05 Суббот-
ний вечер 12+
21.00 х/ф “не-
доТроГа” 12+
00.55 х/ф “аль-
ПиниСТ” 12+
02.55 х/ф “ди-
карка” 12+

ПЯТЫЙ

06.45 мультфильмы 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, 20.50, 
21.50, 22.45, 23.40, 
00.35, 01.35 Т/с “оПе-
ра. хроники уБоЙ-
ноГо оТдела” 16+

02.30, 04.25, 06.20 Т/с 
“ТаЙнЫ дВорЦоВЫх 
ПереВороТоВ. роС-
СиЯ, Век XVIII” 12+

нТВ

06.00 Т/с “Порох 
и дроБь” 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 СОГаЗ - Чем-
пионат России по фут-
болу 2014 г. / 2015 г. 
ЦСка - “Торпедо”. Пря-
мая трансляция 0+
15.30 Бывает же 
такое! 16+
16.15 Следствие 
вели... 16+
17.10 Т/с “улиЦЫ раЗ-
БиТЫх ФонареЙ” 16+
19.55 Самые громкие 
русские сенсации 16+
21.50 Ты не по-
веришь! 16+
22.25 Т/с “ГраЖданка 
начальниЦа. Про-
долЖение” 16+
00.20 Жизнь как песня. 
Николай Трубач 16+
02.00 Остров 16+
03.25 Т/с “2, 5 че-
лоВека” 16+
05.05 Т/с “чС - чреЗ-
ВЫчаЙнаЯ Си-
ТуаЦиЯ” 16+

роССиЯ к

06.30 евроньюс 12+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.35 х/ф “окра-
ина” 12+
12.05 Боль-
шая семья 12+
13.05 Прянич-
ный домик 12+
13.30, 01.55 Д/с “Живая 
природа Франции” 12+
14.25 красуйся, 
град Петров! 12+
14.55 Фольклор-
ный фестиваль 
“Вся Россия” 12+
16.10 Д/ф “Жители 
долины Ваги” 12+
17.05 Больше, чем 
любовь 12+
17.50 Романти-
ка романса 12+
18.40 Острова 12+
19.20 х/ф “де-
мидоВЫ” 12+
21.50 По сле-
дам тайны 12+
22.35 Белая студия 12+
23.15 х/ф “Сара-
Банда” 12+
01.05 Д/ф “луи де Фю-
нес навсегда” 12+
02.50 Д/ф “абулька-
сим Фирдоуси” 12+

ТВЦ

05.20 марш-
бросок 12+
05.50 мультфильмы 6+
06.45 х/ф “Пода-
рок СудьБЫ” 12+
08.10 Православная 
энциклопедия 12+

08.40 х/ф “неулоВи-
мЫе мСТиТели” 12+
09.55, 02.30 Пе-
тровка, 38
10.05, 11.45 х/ф 
“дороГоЙ моЙ че-
лоВек” 12+
11.30, 14.30, 21.00 
События 12+
12.25 х/ф “не Ва-
лЯЙ дурака...” 12+
14.45 х/ф “Три муш-
кеТера. ПодВеСки 
королеВЫ” 6+
16.50 миф об иде-
альном мужчине 12+
21.20 х/ф “При-
клЮчениЯ шерло-
ка холмСа и док-
Тора ВаТСона” 12+
01.20 х/ф “миСС 
Фишер” 16+
02.40 Исцеле-
ние любовью 16+
03.40 Д/ф “Вор. За-
кон вне закона” 16+
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05.10, 05.40, 06.05, 
06.30, 09.00, 09.35, 
01.10, 01.55, 02.45, 
03.15, 03.40 мак-
симальное при-
ближение 12+
07.00 Панора-
ма дня. LIVE 16+
08.00 Диалог 12+
08.30 В мире жи-
вотных 12+
10.10 х/ф “леТу-
чиЙ оТрЯд. ПЯ-
Тое дело” 16+
12.00, 16.05, 22.45 
Большой спорт 12+
12.20 24 кадра 16+
12.55 Наука на ко-
лесах 12+
13.25 Рейтинг Ба-
женова 16+
13.55 х/ф “ГоСПо-
да оФиЦерЫ” 16+
16.30, 17.35, 18.05, 
18.35 Полигон 16+
19.10 х/ф “ЗаПиСки 
ЭкСПедиТора ТаЙноЙ 
канЦелЯрии 2” 16+
23.05, 23.40 Опы-
ты дилетанта 12+
00.10, 00.40 Основ-
ной элемент 12+
04.00 Чело-
век мира 12+

ЗВеЗда

06.00 мультфильмы 6+
06.50 х/ф “Тро-
ПоЙ БеСкорЫСТ-
ноЙ лЮБВи” 12+
08.10 Д/ф “Нацре-
зерв ВДВ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня 12+
09.10 Д/с “Универ-
сальный солдат” 12+
10.05 х/ф “Точ-
ка оТСчеТа” 6+
12.15, 13.10 Т/с “То-
ВариЩ СТалин” 16+
16.25 х/ф “у ТихоЙ 
ПриСТани...” 6+
18.20 “Задело”. Жур-
налистское рас-
следование 16+
18.45 х/ф “Золо-
ТаЯ мина” 6+
21.35 х/ф “оТВеТ-
нЫЙ ход” 6+
23.25 Т/с “кани-
кулЫ кроша” 6+
04.40 х/ф “Внимание! 
ВСем ПоСТам...” 6+

06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
06.10 х/ф “СЫЩик 
ПеТерБурГСкоЙ 
ПолиЦии” 12+
08.10 Служу От-
чизне! 12+
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 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.10 По следам ве-
ликих русских путе-
шественников 12+
14.15 Что? Где? когда?
15.25 Среда оби-
тания 12+
16.20 мину-
та славы 12+
17.45 куб 12+
18.50 клуб Весе-
лых и Находчивых. 
Высшая лига 16+
21.00 Время 12+
21.30 Повтори! 16+
23.45 Бокс. Бой за ти-
тул чемпиона мира. 
Сергей ковалев - Блэйк 
капарелло 16+
00.50 х/ф “лиЦо 
Со шрамом” 16+
04.00 В наше 
время 12+
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05.00 х/ф “Жду и 
надеЮСь” 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 х/ф “дороГаЯ 
моЯ доченька” 12+
14.30 х/ф “чаСТнЫЙ 
деТекТиВ ТаТьЯ-
на иВаноВа” 12+
21.00 “Воскресный 
вечер” с Владими-
ром Соловьёвым 12+
22.50 х/ф “лЮ-
БоВь ПриходиТ 
не одна” 12+
00.50 х/ф “БоГ Печа-
ли и радоСТи” 12+
02.35 х/ф “оГраБле-
ние каЗино” 16+
04.30 комна-
та смеха 16+

ПЯТЫЙ

09.20 м/ф “Цветик-
семицветик”, “маль-
чик с пальчик” 0+
10.00, 18.30 Сей-
час 12+
10.10, 11.10, 12.15, 
13.20, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.30 Т/с “оПе-
ра. хроники уБоЙ-
ноГо оТдела” 16+
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00 Т/с “мор-
СкоЙ ПаТруль” 16+
03.00, 04.00, 05.00 Д/с 
“агентство специальных 
расследований” 16+

нТВ

06.05 Т/с “Порох 
и дроБь” 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 СОГаЗ - Чемпио-
нат России по футболу 
2014 г. / 2015 г. “локо-
мотив” - “краснодар”. 
Прямая трансляция 0+
15.30 Бывает же 
такое! 16+
16.15 Следствие 
вели... 16+
17.10 Т/с “улиЦЫ раЗ-
БиТЫх ФонареЙ” 16+
19.55 Т/с “менТ В 
Законе-7” 16+
23.55 Враги на-
рода 16+
00.50 Дело темное 16+
01.50 Остров 16+
03.15 Т/с “2, 5 че-
лоВека” 16+
05.00 Т/с “чС - чреЗ-
ВЫчаЙнаЯ Си-
ТуаЦиЯ” 16+
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06.30 евроньюс 12+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.35 х/ф “де-
мидоВЫ” 12+
13.05 Д/ф “луи де Фю-
нес навсегда” 12+
14.00 Сказки с орке-
стром. “Щелкунчик” 12+
15.40, 01.55 Д/ф “По-
велители ночи” 12+
16.35 музыкаль-
ная кулинария 12+
17.05 мусоргский в 
стиле рок. “картин-
ки с выставки” 12+
18.00, 01.05 Д/ф 
“Уфа. легенды поюще-
го тростника” 12+
18.40 Искатели 12+
19.30 Инна макарова 
- крупным планом 12+
20.35 Те, с кото-
рыми я.. . 12+
21.00 х/ф “оСень” 12+
22.35 Шедевры ми-
рового музыкаль-
ного театра 12+
01.45 м/ф “Брэк!” 12+
02.50 Д/ф “антуан ло-
ран лавуазье” 12+

ТВЦ

05.20 х/ф “неулоВи-
мЫе мСТиТели” 12+
06.35 м/ф “Русалочка”, 
“Золотая антилопа” 6+
07.35 Фактор жизни 6+
08.05 х/ф “ма-
мочки” 16+
10.00 Барыш-
ня и кулинар 6+
10.35 Д/ф “Владис-
лав Дворжецкий. Ро-
ковое везение” 12+
11.30, 14.30, 21.00 
События 12+
11.45 х/ф “Голу-
БаЯ СТрела” 12+
13.35 Смех с до-
ставкой на дом 12+
14.00 Приглашает 
Борис Ноткин 12+
14.45 Звёзды шансо-
на в лужниках 16+

16.00 х/ф “олимПиЙ-
СкаЯ дереВнЯ” 16+
17.40 х/ф “надеЖ-
да как СВидеТель-
СТВо ЖиЗни” 12+
21.20 х/ф “Вера” 16+
23.10 х/ф “деСЯТь 
неГриТЯТ” 16+
01.55 Д/ф “Граждан-
ская война. Забы-
тые сражения” 12+
03.30 Д/ф “Вор. За-
кон вне закона” 16+
05.05 Д/ф “Из жиз-
ни животных” 12+
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05.00 Профессиональ-
ный бокс. Брэндон Риос 
(СШа) против Диего Га-
бриэля Чавеса (арген-
тина). антон Новиков 
(Россия) против Джесси 
Варгаса (СШа). Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии WBA. Прямая 
трансляция из СШа 16+
07.30 Панора-
ма дня. LIVE 16+
08.30 моя рыбалка 12+
09.10 Язь про-
тив еды 12+
09.40 Рейтинг Ба-
женова 16+
10.10 х/ф “леТу-
чиЙ оТрЯд. СТер-
ТЫе СледЫ” 16+
12.00, 16.05, 22.45 
Большой спорт 12+
12.20 Трон 12+
12.55 Полигон 16+
13.25 академия GT
16.25, 17.20, 18.15 
Освободители 12+
19.10 х/ф “ЗаПиСки 
ЭкСПедиТора ТаЙноЙ 
канЦелЯрии 2” 16+
23.05 Профессиональ-
ный бокс. Брэндон Риос 
(СШа) против Диего Га-
бриэля Чавеса (арген-
тина). антон Новиков 
(Россия) против Джесси 
Варгаса (СШа). Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии WBA 16+
00.55, 01.25, 02.25 
Большой скачок 12+
01.55 Непро-
стые вещи 12+
02.55, 03.20, 03.45, 
04.15, 04.40 мак-
симальное при-
ближение 12+

ЗВеЗда

06.00 х/ф “кТо За-
ПлаТиТ За удачу” 6+
07.45 х/ф “рЫСь ВЫ-
ходиТ на ТроПу” 12+
09.00, 13.00, 23.00 
Новости дня 12+
09.10 Д/с “Универ-
сальный солдат” 12+
10.00 Д/с “Хрони-
ка Победы” 12+
10.30 х/ф “оТВеТ-
нЫЙ ход” 6+
12.15, 13.10 Т/с 
“Смерш. леГенда 
длЯ ПредаТелЯ” 16+
16.25 х/ф “Внимание! 
ВСем ПоСТам...” 6+
18.00 Новости. 
Главное 12+
18.20 Д/с “легенды со-
ветского сыска” 16+
21.40 х/ф “Жди-
Те СВЯЗноГо” 12+
23.20 Т/с “ВоС-
креСенье” 12+
04.45 х/ф “Тро-
ПоЙ БеСкорЫСТ-
ноЙ лЮБВи” 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 пгт.ефимовский, 48 кв.м., благоу-
строенная, цена 550тыс.руб.  
Тел: 8-905-254-62-62.

Продам 4-комнатную квартиру по  ●
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.

Потеря, ПроПажа
В ночь с 9 на 10 июля в д. Окуло- ●

во украдены рыжая и серая  кобы-
лы, а также гнедой жеребец. Сви-
детелей просим позвонить по тел.:  
8-921-886-96-31, 02.

Единая  
дЕжурно-диспЕтчЕрская  

служба района

(81366) 212-69

разное
куплю любое золото. Выезд на  ●

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

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.

СлухоВыЕ АппАрАТы   31 июля
г. Бокситогорск с 10.00 до 11.00. Поликлиника, ул. комсомольская, 23а

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

цена от 2 000 руб. 
консультация,подбор,настройка. Выезд на дом бесплатно по записи

8 (952) 230-03-06
ИмеЮТСЯ проТИВопоКаЗаНИЯ, НеоБходИма КоНСУЛьТацИЯ Со СпецИаЛИСТом.

Товар подлежит обязательной сертификации. ООО «асмет» г. Санкт-Петербург. ИНН 781000445548

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.

Сварные и кованые ●  ворота, ка-
литки, заборы, столбы, ограды, пе-
рила, козырьки, мангалы, решётки 
и многое другое. 
Тел.: 8-931-215-62-34.

изготовление печатной агита- ●
ционной продукции (ИП лещихин 
Д.В.): листовка а4 (85 г/м) ч/б пе-
чать от 100-10 000 шт. – 3 руб. шт.; 
листовка а4 (130 г/м) полноцвет-
ная печать от 100-10 000 шт. – 14 
руб. шт.; плакат а3-а0 (85 г/м) пол-
ноцветная печать – от 28 руб. шт.  
г. Пикалёво, ул. Заводская, 10, 1 этаж, 
офис 1.4. Тел.: 8-960-233-27-09.

28 • 29 июля
в	Дк	с	10:00	до	18:00

Торговый Дом

«ИМПЕРИАЛ»
представляет	

меховые изделия  
со скидкой 50% от фабрики  
«меховой стиль» г. киров;

женскую верхнюю одежду  
от ведущих московских фабрик;

куртки, ветровки, плащи,  
элитные пальто.

На все изделия действует  
беспроцентная рассрочка 

платежа.
Товар подлежит обязательной сертификации. 
ОГРН 311103518100019
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социальная политика

Очаги инфекции регистриро-
вались в Брянской, Смоленской, 
Тульской, Ростовской, Калуж-
ской, Московской, Волгоград-
ской, Тверской, Белгородской об-
ластях. По состоянию на 7 июля 
в стадии ликвидации заболева-
ния находится 10 очагов среди 
домашних свиней и 52 в дикой 
фауне. В Псковской области с 30 
июня по 7 июля 2014 года выяв-
лено 5 очагов африканской чумы 
свиней и 1 в стадии подтвержде-
ния диагноза, из них 4 очага – в 
ЛПХ граждан и 2 – в ООО «Вели-
колукский свиноводческий ком-
плекс», уничтожено 16419 голов, 
подлежит уничтожению 14450 
голов.  Эпизоотическая пробле-
ма нашего района состоит в том, 
что продукция (свинина, продук-
ты переработки) поступают как в 
фирменные магазины «Велико-
лукские колбасы», так и в другие 
магазины района. Поэтому, как 
никогда, необходимо соблюдать 
меры профилактики.

Хочется ещё раз напомнить на-
селению, предприятиям, охот-
пользователям о причинах и ме-
рах профилактики распростране-
ния заболевания:

1. Запрещается размещение пи-
щевых отходов в не обезврежен-
ном виде на свалках.

2. Запрещается скармливать не 
обезвреженные пищевые отходы 
в личных подсобных хозяйствах. 
Все пищевые отходы должны до-
полнительно обезвреживаться 
проваркой.

3. Главам администрации посе-
лений принимать меры по пресе-
чению несанкционированных сва-
лок на своих территориях.

4. Предприятиям обществен-
ного питания, детских учрежде-
ний, оздоровительных лагерей, 
больницам и другим предпри-
ятиям, где возможно образова-
ние пищевых отходов, решением 
межведомственной комиссией 
Правительства РФ запрещена их 

реализация населению, КФХ и 
предприятиям.

5. Не рекомендуется оставлять 
пищевые отходы при посещении 
лесных угодий.

6. Приобретение поросят без ве-
теринарных документов из других 
районов и без учёта эпизоотиче-
ской ситуации.

7. Приобретать зерно для под-
кормки кабанов и скармливать 
свиньям только из благополучных 
по АЧС территорий – закупать зер-
но необходимо с ветеринарными 
документами, которые подтверж-
дают благополучие местности.

8. Миграция кабанов из небла-
гополучных районов. Аренда-
торам охотничьих угодий необ-
ходимо регулярно осматривать 
территории на наличие трупов, 
больных животных и немедленно 
принимать меры по выяснению 
причин.

9. Все образующиеся в процес-
се деятельности биологические 
отходы должны уничтожаться со-
гласно требованиям ветеринарно-
санитарных правил «сбора, утили-
зации и уничтожения биологиче-
ских отходов».

10. Запрещается выгульное со-
держание свиней.

Призываю всех руководителей, 
специалистов, граждан быть бди-
тельными, проявлять граждан-
скую позицию и сообщать обо 
всех случаях внезапного массово-
го заболевания, гибели свиней и 
диких кабанов по телефону госу-
дарственной ветеринарной служ-
бы района (81366) 21-495, кругло-
суточно единой диспетчерской 
службе района (81366) 21-269.

м.н. Тимошенко,
заместитель начальника 

по Бокситогорскому району 
Государственного бюджетного 

учреждения Ленинградской области 
«Станция по борьбе  

с болезнями животных Тихвинского 
и Бокситогорского районов».

Важным инструментом оказа-
ния поддержки трудоустройству 
лиц с ограниченными возмож-
ностями является квотирование 
рабочих мест. На федеральном 
уровне правовой основой введе-
ния квоты стал Закон РФ №181-
ФЗ от 24.11.1995 г. «О социаль-
ной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации», в который от-
носительно недавно были внесе-
ны существенные изменения.

До недавнего времени ФЗ «О 
социальной защите инвалидов» 
не предъявлял требований к ра-
бочим местам, предлагаемым 
работодателями инвалидам в 
счет квоты. Однако теперь госу-
дарство решило не включать в 
среднесписочную численность 
тех работников (на основе ко-
торой определяется количе-
ство квотируемых мест), усло-
вия труда которых отнесены к 
вредным и (или) опасным по 
результатам аттестации рабо-
чих мест по условиям труда 
или специальной оценки усло-
вий труда. 

Причём именно на работодате-
ле лежит бремя доказательства, 
что на предприятии есть рабо-
чие места с опасными и (или) 
вредными условиями труда. Сде-
лать это можно в соответствии 
с требованиями действующего 
законодательства.

В соответствии с законодатель-
ством, предприятия региона со 
среднесписочной численностью 
работающих от 100 до 300 чело-
век должны оснащать (оборудо-
вать) и предоставлять в счет кво-
ты 1 специальное рабочее место 
для инвалида, от 300 до 500 чело-
век – 2 места, от 500 до 1000 че-
ловек – 4 места, от 1000 до 1500 
человек – 6 мест, свыше 1500 че-
ловек – 8 рабочих мест. 

 Требования к специальным ра-
бочим местам недавно утвержде-
ны Минтрудом РФ  и включают в 
себя подбор, монтаж и эксплуата-

цию основного технологического 
оборудования, технологической 
и организационной оснастки, ин-
струментов, вспомогательного 
оборудования, применение ко-
торых обеспечивает реализацию 
инвалидом его трудовых функ-
ций на рабочем месте. Эти тре-
бования необходимо выполнять 
всем предприятиям (организаци-
ям) Ленинградской области. 

Каковы условия получения фи-
нансовых средств?

– По договору с Центром заня-
тости населения работодателю 
возмещаются затраты на оборудо-
вание (оснащение) рабочих мест 
для трудоустройства незанятых 
инвалидов (в 2014 году – в раз-
мере не более 69300 рублей за 
одно рабочее место).

– Возмещаются затраты на при-
обретение, монтаж и установку 
основного технологического и 
вспомогательного оборудования, 
необходимого для оснащения ра-
бочего места инвалида, а также 
могут быть возмещены затраты 
на обеспечение самостоятельно-
го и безопасного доступа инва-
лида к рабочему месту (т.е. пан-
дусы, поручни и т.д.), если оно 
необходимо.

– Работодатель заключает с 
принятым на оборудованное ра-
бочее место инвалидом трудовой 
договор в соответствии с ТК.

– Работодатель обязуется со-
хранять данное рабочее место не 
менее 3-х лет, а в случае уволь-
нения инвалида принять на его 
место другого.

За консультацией по вопросу 
трудоустройства инвалидов вы 
может обратиться  в Бокситогор-
ский центр занятости населения 
по адресу: г. Бокситогорск, ул. 
Павлова, д. 8. 

Тел.: 8 (81366) 20-512, 20-511, 
22-363.

и.а. коСушкина,
директор Бокситогорского ЦЗН.

информация об оказании 
содействия гражданам, 
вынужденно покинувшим 
территорию украины и 
находящимся на территории 
ленинградской области

1. реквизиты для перечисления 
добровольных пожертвований 

Наименование получателя пла-
тежа: Благотворительный фонд 
«место под солнцем»; ИНН полу-
чателя платежа: 7801351099; Но-
мер счёта получателя платежа: 
40703810790480000007. Наимено-
вание банка получателя платежа: 
ОаО «БаНк «СаНкТ-ПеТеРБУРГ»; 
БИк 044030790; номер корр./
сч. банка получателя платежа: 
30101810900000000790. Наимено-
вание платежа: Пожертвование для 
граждан Украины.

Дополнительные реквизиты: юр. 
адрес: 199048, Санкт-Петербург, 5-я 
линия В.О., д. 70, лит. а, пом. 67/52Н. 
Телефон: 8-921-579-04-03. Полное 
наименование: Некоммерческая 
организация «Благотворительный 
фонд социальной реабилитации де-
тей и молодых людей с ограничен-
ными возможностями «место под 
солнцем» при поддержке Прави-
тельства ленинградской области. 

кПП 780101001
ОГРН1137800002152
Учетный №7814011960
Основной код по ОкВЭД: 22.1 (из-

дательская деятельность). Бланк кви-
танции и образец заполнения: job.
lenobl.ru/konsult_punkt/rekvizity.

2. Телефоны консультационных 
пунктов для граждан украины, вы-
нужденно покинувших ее террито-
рию и находящихся в ленинград-
ской области 

Региональный консультацион-
ный пункт 8 (812) 753-70-27. авто-
информатор: 8 (812) 753-79-97 *1. 
адрес электронной почты: ukraina-
lenobl@sznlo.ru. Skype: ukraina-
lenobl

Районный консультационный 
пункт ленинградской области:

Бокситогорский, тел.: 8 (81366) 
20-010. адрес электронной почты: 
czn01@mail.ru.

3. Телефоны управления феде-
ральной миграционной службы по 
Санкт-Петербургу и ленинградской 
области: телефон «горячей» линии 
– 8 (812) 273-22-46. Справка по во-
просам вынужденных переселен-
цев и беженцев – 8 (812) 541-86-54. 
ОУФмС в Бокситогорском районе – 
(81366) 24-278, 21-572.

Внимание	владельцев,	
осуществляющих	деятельность	
по	выращиванию	свиней!

африканская чума свиней продолжает активно распространяться по терри-
тории регионов нашей страны, принося огромный экономический ущерб. С 
начала 2014 года зарегистрировано более 60 очагов инфекции, которые 
приносят большие экономические проблемы владельцам лПх, промыш-
ленных предприятий.

Вопросы содействия трудоустройству инвалидов последние годы находят-
ся на контроле у руководителей государства и правительства ленобласти.  
решение социальных проблем инвалидов регламентировано указом Пре-
зидента российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «о мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики».

Руководителям	предприятий	
(организаций)	–	работодателям	
Ленинградской	области!
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Ответ – в самой схеме работы 
единого регионального оператора. 
Первые квитанции со строкой на ка-
премонт мы с вами получили уже в 
июне. И уже этим же летом начнутся 
первые капитальные ремонты. Так 
получится за счёт принципа «одни 
одалживают, другие используют, за-
тем наоборот». То есть сначала на 
общие деньги отремонтируют те 
дома, которым нужна срочная реа-
нимация. Затем за счёт постоянного 
наполнения фонда – следующие и 
следующие. Чтобы стартовать сра-
зу, в начале пути накопления, об-
ластная администрация собирается 
взять кредит. Те, кому не нужен ре-
монт здесь и сейчас, и кому копить 
хочется только на себя, могут отка-
заться от большого «общего котла», 
создав свой, маленький. Закон допу-
скает, что жители нового дома, к при-
меру, могут аккумулировать деньги 
на отдельном счёте. Те, у кого за 
дом отвечает управляющая компа-
ния, также могут выбрать два вари-
анта: складывать деньги на общий 
счёт оператора или на индивиду-
альный. Способ накопления можно 
будет поменять на основании реше-
ния общего собрания собственни-
ков жилья. Именно этим вариантом, 
пожалуй, воспользуется ваша по-
корная слуга. Надо только соседей 
организовать на принятие такого 
коллегиального решения – повешу 
эту статью в подъезде. а то на дан-
ный момент в общий котёл пойдут 
средства почти 90% собственников 
только лишь потому, что большин-
ство жителей ленобласти проигно-
рировали общие собрания, на кото-
рых решался этот важный вопрос, и 
решения за жителей пришлось при-
нимать местным администрациям.

А судьи кто?

кто и как будет решать, какие 
дома, когда ремонтировать и за-
тем контролировать соблюдение 
этих сроков? Составлять перечень 
и определять сроки проведения ре-
монтов, исходя из состояния домов, 
будет областная администрация. И 
она уже начала это делать. Правда, 
не так давно губернатор александр 
Дрозденко раскритиковал первый 
результат работы подчинённых: в 
программе, определяющей сроки 
и объёмы ремонтов, жители стали 
обнаруживать ошибки и неточности. 
Дрозденко потребовал доработать 
перечень и провести полную инвен-
таризацию жилого фонда. а к осени 
будет завершена инвентаризация, 
которая покажет техническое состо-
яние каждого дома. В качестве сла-
бого места программы капремонта 
многие указывают возможность тра-
диционных злоупотреблений при 
проведении ремонтов: предвзятый 
выбор подрядчика, завышение сто-
имости работ, приписки, плохое ка-
чество. Действительно, сложно себе 
представить сферу ЖкХ без этих 
«обязательных» условий. В ответ на 
эти опасения составители програм-
мы уверяют, что она будет абсолют-
но прозрачной, собственники жилья 
смогут не только контролировать, 
куда идут деньги, но и обязательно 
будут участвовать в приёмке работ. 
Сейчас, конечно, в это верится с тру-
дом. Но ведь надо же когда-то начи-
нать. Потому что, отвечая на вопрос, 
заданный в самом начале, пожалуй, 
скажу – новая система капремонта 
нужна нам с вами.

елена СерГееВа. 
«Общая газета Ленинградской 

области» №7 от 19 мая 2014 г.

кому	нужна		
новая	система	
капремонта

(Начало на стр. 2)

страховая или 
накопительная?

Изначально предполагалось, 
что пенсия всех работающих рос-
сиян 1967 года рождения и моло-
же будет состоять из двух частей: 
страховой и накопительной. Пен-
сионные взносы за каждого ра-
ботника на формирование обеих 
частей перечислял работодатель: 
16% от зарплаты сотрудника шли 
на страховую часть пенсии, а 6% 
– на накопительную.

Чтобы никого не пугала фра-
за «от вашей зарплаты», давайте 
ещё раз разберёмся в том, что это 
за деньги и откуда они берутся. 
Начнём с главного: в зарплате 
вы ничего не теряете, поскольку 
эти деньги, в отличие от подо-
ходного налога, не вычитаются 
из вашего ежемесячного дохода. 
Работодатель платит их сверх ва-
шей зарплаты, обеспечивая, та-
ким образом, вас пенсионными 
гарантиями.

Казалось бы, на страховую 
часть поступает больше денежных 
средств, значит, она эффектив-
нее накопительной. Но всё не так 
просто. Только часть этих средств 
идёт на формирование нашей пен-
сии, остальное – на выплаты пен-
сий нынешним пенсионерам.

Совсем другое дело накопитель-
ная часть пенсии. Это как раз ре-
альные деньги. Мы можем ими 
распоряжаться, т.е. отдавать в до-
верительное управление, напри-
мер, негосударственным пенсион-
ным фондам (НПФ). При грамот-
ном управлении накопительной 
частью трудовой пенсии к выхо-
ду на заслуженный отдых её раз-
мер может достигать нескольких 
миллионов рублей. Согласитесь, 
это немалые деньги. Кроме того, 
пенсионные накопления наследу-
ются в случае смерти застрахован-
ного лица до момента назначения 
ему накопительной части трудо-

вой пенсии по старости, тогда как 
деньги страховой части пенсии – 
нет. Умер до выхода на пенсию – 
всё отдал государству.

что лучше: 6% или 0?
За оставшиеся два года надо ре-

шить, какая из частей пенсии нам 
нужна: только лишь одна страхо-
вая или обе – страховая и нако-
пительная. В сентябре правитель-
ство озвучило новую пенсионную 
стратегию. Теперь речь идёт о 
прекращении отчислений пенси-
онных взносов на накопительную 
часть трудовой пенсии тех, у кого 
счёт в ПФР. Что это значит? Толь-
ко одно – «молчуны» автоматиче-
ски лишатся возможности продол-
жить дальнейшее формирование 
пенсионных накоплений с января 
2016 года и навсегда. 

Есть ли способ избежать этого? 
Да. Если до конца 2015 года за-
ключить договор обязательного 
пенсионного страхования с НПФ. 
Тогда вы сохраните не только раз-
мер взноса работодателя на нако-
пительную часть пенсии на преж-
нем уровне, но и саму возмож-
ность формировать накопитель-
ную часть своей пенсии дальше.

какой нпФ выбрать?
Тут вы должны решить сами. 

Например, «Большой пенсионный 
фонд» сегодня обслуживает более 
530 000 человек по всей России. 
Фонд не раз подтверждал свои 
основные преимущества. Нако-
пленная доходность за 9 лет ра-
боты НПФ в системе обязатель-
ного пенсионного страхования (с 
2005 по 2013 год включительно) 
достигла 139%, по этому показа-
телю БПФ входит в тройку самых 
доходных НПФ России. 

bigpension.ru

Пенсионный фонд напоминает, 
что с 2014 года изменён порядок 
выбора страховщика по обяза-
тельному пенсионному страхова-
нию (ОПС) в части формирования 
пенсионных накоплений.

Страховщиком по ОПС может 
выступать или Пенсионный фонд 
Российской Федерации, или не-
государственный пенсионный 
фонд по вашему выбору. если вы 
выбираете для управления свои-
ми пенсионными накоплениями 
частную управляющую компанию, 
то вашим страховщиком по ОПС 
все равно остается ПФР.

Раньше подать заявление об 
инвестировании средств пенси-
онных накоплений можно было 
через трансферагентов, заклю-
чивших с ПФР Соглашение о вза-
имном удостоверении подписей. 

Сегодня подать заявление о 
переходе из негосударственно-
го пенсионного фонда в другой 
НПФ или обратно в Пенсионный 
фонд России, а также заявление 

об отказе от дальнейшего фор-
мирования пенсионных накопле-
ний, можно в любой клиентской 
службе ПФР (либо по почте, заве-
ренное нотариусом). Заявление о 
переходе из одного НПФ в дру-
гой НПФ можно подать и через 
мФЦ.

При этом Пенсионный фонд на-
поминает, что выбор страховщи-
ка по ОПС в 2014-2015 гг. напря-
мую связан с выбором варианта 
пенсионного обеспечения. Более 
подробно с этим можно ознако-
миться на сайте ПФР www.pfrf.ru.

Управлением ПФР в Боксито-
горском районе приём заявле-
ний осуществляется по адресу: г. 
Бокситогорск, ул. Городская, д. 11, 
каб. №11; г. Пикалёво, ул. Строи-
тельная, д. 10а, каб. №12. Часы 
приема: понедельник-четверг с 
08.00 до 16.00 (перерыв на обед 
с 12.00 до 12.45), пятница с 08.00 
до 15.00 (перерыв на обед с 12.00 
до 12.30). Телефон для справок 
21-593.

В настоящее время работаю-
щим пенсионерам необязатель-
но ежегодно обращаться в Пен-
сионный фонд Российской Феде-
рации, чтобы заявить о необходи-
мости перерасчета своей пенсии. 
Изменения в Федеральный за-
кон №17Э-ФЗ от 17.12.2001 «О 
трудовых пенсиях в РФ» вводят 
процедуру корректировки, то есть 
перерасчёта пенсии без подачи 
письменного заявления в терри-
ториальные органы Пенсионного 
фонда.

Право на корректировку (без-
заявительный перерасчёт) имеют 
получатели трудовых пенсий по 
старости, по инвалидности и по 
случаю потери кормильца.

корректировка страховой ча-
сти трудовой пенсии по старости 
и трудовой пенсии по инвалид-
ности производится без истре-

бования заявлений с 1 августа 
каждого года на основании све-
дений о сумме страховых взно-
сов, поступивших в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, ко-
торые ранее не были учтены при 
определении величины суммы 
расчётного пенсионного капита-
ла для исчисления размера стра-
ховой части трудовой пенсии по 
старости или трудовой пенсии по 
инвалидности, указанной пен-
сии при её назначении (перево-
де с одной пенсии на другую) или 
перерасчёте.

Размер трудовой пенсии по слу-
чаю потери кормильца подлежит 
корректировке с 1 августа года, 
следующего за годом, в котором 
была назначена эта пенсия.

Управление ПФР  
в Бокситогорском районе.

Около полудня на сход собра-
лось почти 60 процентов жителей 
села – и те, кто прописан здесь, и 
те, кто приезжает в деревню толь-
ко на выходные, и те, кто приехал 
просто в гости. Глава администра-
ции Анисимовского сельского по-
селения Евгений Васильевич Си-
доркин на встречу с жителями не 
приехал, хотя и был поставлен в 
известность. За него отдувался 
староста д. Струги Юрий Нико-
лаевич Лузай, который, к слову, 
не знал о проведении схода (!). 
На обсуждение было вынесено 
два вопроса: восстановление на 
памятнике мемориальной плиты 
с фамилиями односельчан, погиб-
ших в Великую Отечественную, и 
определение места для мусорно-
го контейнера. Поверьте, мусор-
ный контейнер напротив памят-
ника – зрелище неприятное. Не 
по-человечески это. Мало того, 

что после реконструкции три 
года назад плиту с фамилиями 
заменили на безликую «Слава 
воинам-землякам…», так теперь 
на 9 Мая, приходя почтить память 
родственников, можно будет слы-
шать шуршание мусора, крики 
галок и вдыхать «благовония»…
Действительно, трудно предста-
вить, что контейнер будет регу-
лярно вывозиться, хотя в «Сани-
тарных правилах содержания тер-
риторий населённых мест» (утв. 
Минздравом СССР 5 августа 1988 
г. №4690-88) п. 2.2.3., записано, 
что «в малонаселённых районах 
контейнера наполняются в тече-
ние многих дней, но мусор надо 
вывозить не реже 1 раза в сутки (в 
летнее время), и не реже 1 раза в 
трое суток (в зимнее время)». 

Глава администрации Аниси-
мовского сельского поселения 
Евгений Сидоркин с жителями 

Струг не согласен. «У нас мусор 
сваливали везде, экологи зава-
лили администрацию письмами. 
Чтобы разобраться с этой про-
блемой специально установили 
цивилизованную площадку для 
контейнера. Она не совсем ря-
дом с памятником, все санитар-
ные нормы соблюдены», – такой 
ответ главы администрации раз-
мещён на сайте 47news.ru.

Возмущение жителей понять 
можно и, пожалуй, оно законо-
мерно. По большому счёту, шу-
михи вокруг контейнера и памят-
ника могло не быть: достаточно 
было Е.В. Сидоркину встретиться 
с жителями деревни, выслушать 
их возражения-предложения и 
найти компромисс. Но видимо за 
делами государственными про-
блемы маленькой деревни не 
видны, а жаль… Вот оно – мест-
ное самоуправление в действии, а 

может правильней назвать – само-
управство? Почему наши избран-
ники народа не хотят общаться с 
жителями? Почему рядовой во-
прос превратился в проблему? 

Результат схода: резолюция, ко-
торую подписали практически все 
жители деревни. Они предлагают 
установить мусорный контейнер 
на въезде в д. Струги, создать ини-
циативную группу по вопросу вос-
становления памятника. Жители 
д. Струги и д. Некрасово вырази-
ли готовность к деловому сотруд-
ничеству по восстановлению па-
мятника. На момент выхода этой 
публикации жителям не удалось 
ознакомить с резолюцией ни гла-
ву Анисимовского сельского по-
селения Е.В. Сидоркина, ни ста-
росту д. Струги Ю.Н. Лузая. Они 
оказались вне зоны действия…

Жители деревни Струги проя-
вили гражданскую позицию. Они 
хотят достойно жить и развивать 
свою малую родину, хранить исто-
рическую память и не могут быть 
равнодушными. Господа, не пора 
ли взять с них пример?

ольга аСТаПоВа.

Формируем пенсию  
по-новому

у нас осталось всего два года, чтобы распорядиться своими пенсионными 
накоплениями. если этого не сделать, те, чьи накопления по умолчанию нахо-
дятся в ПФр («молчуны»), потеряют право на формирование накопительной 
части трудовой пенсии. По новому закону это произойдёт уже с 2016 г.

Куда подавать заявление о выборе НПФ  
или об отказе от дальнейшего формирования 
пенсионных накоплений

Работающим пенсионерам  
беззаявительный перерасчёт пенсии

В газете «рабочее слово» №27 от 10 июля 2014 года было опубликовано письмо жителей 
деревни Струги, в котором говорилось, что в центре деревни, напротив памятника погибшим 
в Великую отечественную войну односельчанам, установили контейнер для мусора. а 19 июля 
наш корреспондент побывал на общем собрании жителей деревни Струги.

Когда в товарищах согласья нет…
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власть и общество

официально 
Выборы депутатов Совета депутатов  

муниципального образования «Город Пикалево»  
Бокситогорского района 3 созыва Избирательная комиссия  

муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района
Решение 

20 июля 2014 года                                                                                              №24

Об отказе в регистрации  
кандидату в депутаты Совета депутатов  

муниципального образования «Город Пикалево»  
Бокситогорского района 3 созыва по Пикалвскому 
четырехмандатному избирательному округу №4  

Софьиной Елене викторовне, выдвинутому  
в порядке самовыдвижения 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депу-
татов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 3 
созыва по Пикалевскому четырехмандатному избирательному округу №4 СОФЬИ-
НОЙ елеНЫ ВИкТОРОВНЫ, выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям 
Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
(далее по тексту – Федеральный закон), областного закона от 15 марта 2012 года 
№20-оз «О муниципальных выборах в ленинградской области» (далее по тексту – 
Областной закон) и представленные для выдвижения и регистрации кандидата до-
кументы, Избирательная комиссия муниципального образования «Город Пикалёво» 
Бокситогорского района с полномочиями окружных избирательных комиссий (далее 
– ИкмО «Город Пикалево») РеШИла :

1. Отказать в регистрации СОФЬИНОЙ елеНе ВИкТОРОВНе на основании п. п 
«в.1» п. 24 ст.38 Федерального закона, ч. 9,10 ст. 24 Областного закона и итогового 
протокола проверки подписных листов. 

2. В течение суток с момента принятия настоящего решения выдать кандидату 
СОФЬИНОЙ елеНе ВИкТОРОВНе копию настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Рабочее слово». 

В.а. макароВ,
председатель ИКМО «Город Пикалёво». 

е.е. кВашнина,
секретарь ИКМО «Город Пикалёво» .

14 сентября 2014 года – Выборы депутата Совета депутатов   
муниципального образования «Город Пикалёво»  
Бокситогорского района 

27 июля 2014 года заканчивается прием документов для выдвижения кандида-
тов в депутаты Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалёво» 
Бокситогорского района 3 созыва. 

С информацией по порядку выдвижения кандидатов можно ознакомиться на офи-
циальном сайте мО «Город Пикалево» www.pikadmin.ru.

Режим работы избирательной комиссии:
По рабочим дням:      с 12.00 до 18.00 час. 
В субботу и воскресенье   с 10.00 до 13.00 час.
27 июля комиссия работает  с 10.00 до 18.00 час.
Телефон: 41-165.

Избирательная комиссия МО «Город Пикалёво» Бокситогорского района.

СооБЩение

29 июля 2014 года с 16.00 до 17.00 по телефону 40-040 состоится сеанс прямой 
телефонной связи исполняющего полномочия главы администрации муници-
пального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района ленинград-
ской области» Николаева Д.В. с населением города.

Марк Николаевич 
ЛЕвИН, 

капитан полиции

Участковый уполномоченный полиции 
ГУУП 91 ОП ОМВД России

г. Пикалёво, ул. Советская, д.13.  
Тел.: 8 (81366) 46-761.

Дни и часы приёма:
ЧТ – с 16.00 до 18.00 ч.  
СБ – с 16.00 до 18.00 ч. 

административный участок №2011:
г. Пикалёво улицы – Школьная (нечётная 
сторона), завод, ул. Спортивная 
(дома 2, 4), Вокзальная (дома 21-23), 
комсомольская (дома 3, 4, 5, 7, 8), Труда 
(дома 1, 3), 1-ый Театральный переулок 
(дома 3, 5, 7), Речная (дома 4, 6), Полевая 
(дома с 3 по 21), Набережная (дома с 1 
по 21), Подлипская ( дома с 14 по 25), 
Городской переулок (дома 1, 4, 6, 8, 14), 
Стадион «металлург», ЦГСЭН, Дк, ДТЮ, 
ул. Советская (чётная сторона).

Ирина Николаевна 
КЛюКвИНА, 
майор полиции

Старший участковый уполномоченный 
полиции ГууП 91 оП омВд россии

г. Пикалёво, ул. Советская, д.13.  
Тел.: 8 (81366) 43-763.

Дни и часы приёма:
ПН – с 18.00 до 20.00 ч.  
ВС – с 16.00 до 18.00 ч.

административный участок №2009:
г. Пикалёво, 6 микрорайон дома 9, 
10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 
27, 28; Спортивная (дома с 6 по 12), 
Школьная (дома с 50 по 72); Советская 
д. 56; мОУ СОШ №4; Детский сад №2; 
Детский сад №7, гостиница «металлург», 
ул. Спортивная, общежитие ЗаО 
«БазэлЦемент-Пикалёво», ул. Школьная 
д. 70, д. 62.

василий  
Николаевич 
вОРОНОв,

ст. лейтенант полиции

Участковый уполномоченный полиции 
ГУУП 91 ОП ОМВД России

г. Пикалёво, ул. Советская, д.13.  
Тел. 8 (81366) 43-763.

Дни и часы приёма:
СР – с 16.00 до 18.00 час.  
СБ – с 16.00 до 18.00 час.

административный участок №2014:
г. Пикалёво, 3 микрорайон, (дома с 1 
по 7), ул. металлургов (дома 3, 5, 11, 
13,15, 17, 19, 21, 23, 25, 27), Безымянная, 
лесная, Горская, Обринский переулок, 
1-ый Средний переулок, 2-ой Средний 
Переулок. Детский сад №8.

Алексей  
Александрович 
СвИСТАЛЕв, 
капитан полиции

Участковый уполномоченный полиции 
ГУУП 91 ОП ОМВД России

г. Пикалёво, ул. Советская, д.13.  
Тел. 8 (81366) 46-761.
п. Совхозный, д.11

Дни и часы приёма:
ЧТ – с 18.00 до 20.00 ч.  
СБ – с 16.00 до 18.00 ч.

административный участок №2010:
Самойловское сельское поселение, п. 
Совхозный, Новая Деревня, Сосновка, п. 
коли, ул. Заводская, ул. молодёжная, ул. 
Строительная, ул. Советская (нечётная 
сторона).

Александр  
Михайлович 

ПАцАНОвСКИй,
капитан полиции

Старший участковый уполномоченный 
полиции ГууП 91 оП омВд россии

г. Пикалёво, ул. Советская, д.13.  
Тел. 8 (81366) 46-761.

Дни и часы приёма:
ВТ – с 15.00 до 17.00 ч.  
ВС – с 14.00 до 16.00 ч.

административный участок №2007:
г. Пикалёво ул. Горняков (дома с 2 по 19); 
д. Обрино. Детский сад №9, колбасный 
цех, ул. Больничная д.1-22, детский сад 
№1, №5, ул. Спрямленное шоссе, д. 12, 
14, 16, 18, Учебный переулок д. 2, 4, 6, 8, 
промзона. 

Денис викторович 
КОвАЛЕв,

капитан полиции

Участковый уполномоченный полиции 
ГУУП 91 ОП ОМВД России

г. Пикалёво, ул. Советская, д.13.  
Тел. 8 (81366) 43-763.

Дни и часы приёма:
СР – с 14.00 до 16.00 ч.  
ПТ – с 16.00 до 18.00 ч.

административный участок №2013:
г. Пикалёво, 5 микрорайон, (дома 1, 2, 3, 4, 
5), переулки Садовый, Тихий, Поселковый, 
Отдельный, Гузеевский, 2-ой Спортивный; 
Улицы Гузеевская, Нагорная, Поселковая; 
Садоводство «металлургов» №1 и №2, 
мОУ СОШ №3, анисимовская волость.

Анна Николаевна 
КуМзЕРОвА, 
капитан полиции

Участковый уполномоченный полиции 
ГУУП 91 ОП ОМВД России

г. Пикалёво, ул. Советская, д.13.  
Тел. 8 (81366) 43-763.

Дни и часы приёма:
СР – с 16.00 до 18.00 ч.  
СБ – с 16.00 до 18.00 ч.

административный участок № 2012:
г. Пикалёво, 6 микрорайон (дома 15, 19, 
20, 22, 23, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 48), улицы – Бульварная д. 5, Школьная 
(дома с 8 по 14), Речная д. 7, Набережная 
(дома 23, 24, 25, 25-а, 26), 2-1 Бульварный 
переулок (дома 1, с 3 по 8), Пионерская 
(дома 14, 16, 18, 20, 24, 32, 34). мОУ СОШ 
№1, Педагогический колледж, Детский 
сад №6.

Участковые уполномоченные полиции ГУУП 90 ОП ОМВД России

п. ефимовский, ул. Володарского, д.18.  
Тел. 8 (81366) 51-245.

Дмитрий Сергеевич СуННэ,
лейтенант полиции

Дни и часы приёма:
ВТ – с 14.00 до 16.00 ч.  
СБ – с 16.00 до 19.00 ч.

административный участок №2015:
Заборьевское сельское поселение,  
Подборовское сельское поселение.

Александр валерьевич СТОЛОБКОв, 
капитан полиции

Дни и часы приёма:
СР – с 16.00 до 18.00 ч.  
ВС – с 14.00 до 16.00 ч.

административный участок №2017:
ефимовское городское поселение, д. Вожани, с. Сомино, д. Забелье, 
д. калитки, д. кожаково, д. Спирово, д. Сосновый Бор, д. красная 
Речка, д. Заголодно, д. косые Харчевни, д. лопастино, д. Великое 
Село, климовское сельское поселение, Радогощинское сельское 
поселение.

Михаил Иванович СМИРНОв, 
капитан полиции

Дни и часы приёма:
ВТ- с 14.00 до 16.00 ч.  
СБ – с 14.00 до 16.00 ч.

административный участок №2018:
ефимовское городское поселение, п. ефимовский,  
д. Нос, д. Сухая Нива, д. Чудская, д. Росстань, д. Великое Село.

От имени ветеранов и админи-
страции мО «Город Пикалёво» вы-
ражаем благодарность руковод-
ству и коллективу Пикалёвского 
линейного производственного 
управления магистральных газо-
проводов за предоставление ком-
фортабельного автобуса и достав-
ки делегации пикалёвских ветера-
нов 12 июля 2014 года в село Со-
мино на районный праздник «Со-
минская Петровская ярмарка». 

Нам очень дороги забота и вни-
мание, которые вы проявили к нам. 
Своим участием вы подтвержда-
ете социальную ответственность 
предприятия и доброе имя пика-
лёвских газовиков. Вы помогаете 
поддерживать активность и уча-
стие людей старшего поколения 
в общественной и культурной 
жизни региона. Ветераны ценят 
заботу. конкретные дела важнее 
сотен слов. Надеемся, что наши 
связи будут крепкими, и сотруд-
ничество будет продолжено.

З.А. Гришина,  
председатель Совета ветеранов.

Д.В. Николаев,  
и.о. главы администрации  

МО «Город Пикалёво». 

Знакомьтесь	–	ваш	участковый
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оВен (21.03-20.04)
Успехи в творческой дея-
тельности, науке, спорте, 
личных взаимоотношени-

ях некоторые из Овнов ощутят уже в 
начале недели. Будьте осмотритель-
нее и опирайтесь на знания более 
опытных в интересующей вас сфере 
деятельности. Выходные – для денег 
и отдыха. можете тратить, а можете 
экономить – это на ваш выбор. 

ТелеЦ (21.04-21.05)
Финансовыми вопросами 
занимайтесь в понедель-
ник и вторник. Со среды же 

вы можете разрешить многие про-
блемы в профессиональной жизни, 
а кому-то из Тельцов удастся повы-
сить статус и продвинуться в карье-
ре. может представиться возмож-
ность для путешествия, которое при-
несёт Тельцам новые знакомства.

БлиЗнеЦЫ (22.05-21.06)
В начале этой неделе у 
Близнецов появится мно-
го возможностей, но уве-

личится и количество обязанностей. 
Близнеца будут окружать тайны, 
сплетни, но на них не стоит обра-
щать внимание. Не стесняйтесь про-
являть инициативу и рассказывать 
о своих достоинствах, ведь кто ещё 
знает о них лучше, чем вы сами. 

рак (22.06-23.07)
Неделя неординарная и 
творческая. если вы за-
планировали путеше-

ствие, то оно будет богато впечат-
лениями и событиями. Самый бла-
гоприятный для того день – среда. 
Заручитесь поддержкой надёжных 
друзей или партнёров и начинай-
те реализовывать свои планы. Дей-
ствуйте, и вам воздастся. 

леВ (24.07-23.08)
На этой неделе львы мо-
гут покупать практически 
любые товары. Главное, 

чтобы их выбор исходил из ваших 
желаний и потребностей, а не был 
продиктован вездесущей рекла-
мой. Партнёры всегда поддержат 
львов и помогут в создавшейся си-
туации. Выходные преподнесут от-
личные сюрпризы. 

деВа (24.08-23.09)
Начало недели наверняка 
мобилизует мужчин к тому, 
чтобы завоевать себе но-

вое пространство. многим Девам 
удастся стать настоящими центра-
ми активности в области новых 
разработок, международных свя-
зей, зрелищных мероприятий. Рас-
ширьте географию поездок, поду-
майте о саморекламе. 

ВеСЫ (24.09-23.10)
Начало недели не прине-
сёт Весам серьёзных про-
блем, но найдётся о чём 

подумать. Приложите все усилия к 
тому, чтобы сделать жизнь лучше, 
проявляйте к себе больше внима-
ния. Ведь крепкий тыл – это всё, 
что требуется для успеха в делах, 
творчестве или профессиональной 
деятельности. 

СкорПион (24.10-22.11)
В понедельник некоторым 
из Скорпионов рекомен-
дуется ограничивать себя 

в еде, в сладостях, а также в муч-
ном. Тогда вы сможете с чистой 
совестью обратить свой взгляд в 
сторону своей фигуры, до которой 
раньше недосуг было. В выходные 
позвольте себе отдохнуть в ком-
фортных условиях. 

СТрелеЦ (23.11-21.12)
Идеалистические пред-
ставления Стрельцов мо-
гут заслонить им истинное 

положение дел, обман или ложное 
обещание, принести разочарова-
ние и обиды. Не исключено, что 
придётся сгорать от стыда. Новые 
начинания не возбраняются. Ищи-
те идеи там, где их никто искать не 
догадывался. 

коЗероГ (22.12-20.01)
Три дня недели козерогу 
рекомендуется посвятить 
работе, провести запла-

нированные встречи и перегово-
ры. Старайтесь проявить здоровый 
прагматизм, не пропускайте благо-
приятные возможности укрепить 
свои позиции. к концу недели все 
сложности уже исчезнут и можно 
будет отдохнуть. 

ВодолеЙ (21.01-19.02)
Четверг поможет во всём 
разобраться. конфликт-
ную для Водолеев ситуа-

цию желательно вовремя обойти. 
Доверяйте своей интуиции. Веро-
ятны потеря драгоценностей, пор-
ча имущества. В конце недели вы 
будете много времени уделять лич-
ным вопросам, и только тогда буде-
те довольны собой. 

рЫБЫ (20.02-20.03)
Со вторника могут поя-
виться заботы, которые 
ограничат вашу актив-

ность. Отношения с членами ва-
шей семьи могут стать более эмо-
циональными, непосредственными 
и доверительными. В середине не-
дели все договоры подписывайте 
только после того, как изучите их 
досконально.

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 
 с 25 по 31 июля

В пятницу, 25 июля, облачно, без 
осадков, температура воздуха но-
чью +10оС, днём +21оС, ветер се-
верный, 2-4 м/сек., 747 мм рт. ст.

В субботу, 26 июля, облачно, без 
осадков, температура воздуха но-
чью +9оС, днём +17оС, ветер север-
ный, 1-3 м/сек, 750 мм рт. ст.

В воскресенье, 27 июля, облачно, 
дождь, температура воздуха ночью 
+12оС, днём +21оС, ветер северо-
западный, 1-3 м/сек., 751 мм рт. ст.

В понедельник, 28 июля, ясно, 
без осадков, температура возду-
ха ночью +13оС, днём +23оС, ветер 
северо-западный, 1-2 м/сек., 747 
мм рт. ст.

Во вторник, 29 июля, перемен-
ная облачность, возможен дождь, 
температура воздуха ночью +16оС, 
днём +22оС, ветер юго-западный, 
2-4 м/сек., 742 мм рт. ст.

В среду, 30 июля, облачно, дождь, 
температура воздуха ночью +11оС, 
днём +17оС, ветер юго-западный, 
1-3 м/сек., 740 мм рт. ст.

В четверг, 31 июля, переменная 
облачность, дождь, температура 
воздуха ночью +13оС, днём +23оС, 
ветер северо-западный, 2-4 м/сек., 
743 мм рт. ст.

Прогноз погоды GISMETEO.ru

горосКоП с 28 июля по 3 августас юбилеем
Наталью Назаровну БоГданоВу
людмилу Васильевну криВченкоВу
Ольгу Николаевну ПроТаС
миру ананьевну ТуманоВу
людмилу Васильевну ЦВеТкоВу
Петра Викторовича рЫЖкоВа
Ольгу Петровну ельФину
Эдуарда Гургеновича марТироСЯнЦа
Зою Ильиничну меЖенкоВу
Валентину михайловну диеВу
людмилу Павловну иВаноВу
Валентину Степановну молодЦеВу
Галину Федоровну ПарамоноВу
лилию Васильевну рЫчкоВу
Ольгу Ильиничну ГуСароВу
елизавету антоновну ЗуБоВу
марию михайловну мамаеВу
Владимира Ивановича маТВееВа
Раису Глебовну ПименоВу
антонину Тимофеевну СТолЯроВу
анну Ивановну ЯкоВлеВу
Ольгу алексеевну харчеВникоВу
евгению Петровну ГриГорьеВу

Городская администрация.

благодарность
 мБОУ ДОД «Детская юношеская спортивная школа» г. Бокситогорск и ро-
дители юношей 2004 г.р. отделения гандбола ДЮСШ г. Пикалёво выражают 
огромную благодарность директору мУП «Водоканал г. Пикалево» н.н. Семё-
нову, генеральному директору ООО «СтройИнвест» В.Г. дебенкову, директору 
мУП «Тепловые сети г. Пикалево» В.и. махову, генеральному директору ЗаО 
«Пикалевские колбасы» Г.В. Жукову, генеральному директору ООО «Боксито-
горский лес» н.н. кондратенко, заместителю директора ООО «Ваш перевозчик» 
С.м. Булавкину за оказанную помощь в подготовке спортивной площадки для 
учебно-тренировочных занятий детского летнего спортивно-оздоровительного 
лагеря «Надежда» в д. колбеки Бокситогорского муниципального района.

от всей души  
поздравляем с юбилеем

ольгу ильиничну Гусарову!
Всё, что в жизни самое лучшее,
мы желаем сегодня для Вас!
Солнца много, благополучия,

Тёплых слов  
и приветливых глаз!

Ну, а самое-самое главное –
Пусть не старят Вам душу года.
Желаем уюта, тепла и добра,

Здоровья покрепче,  
чтоб век не болеть,

Жить, не тужить  
и душой не стареть!
Родные и близкие.

Примите поздравления
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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) 

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

Уважаемые земляки, примите самые искренние 
поздравления в связи с 62-й годовщиной  
со дня образования Бокситогорского района!

Наш район сравнительно молод, но обладает уходящей в далёкое про-
шлое историей, богатыми природными ресурсами и удивительно краси-
выми местами. Но самое главное достояние района – это его талантливые, 
энергичные и трудолюбивые жители, которым есть чем гордиться и есть что 
беречь, которые всегда рады дорогим гостям и деловым партнёрам.

День рождения района – это замечательный повод для того, чтобы пере-
дать сердечную благодарность представителям старших поколений, работ-
никам всех сфер экономики района, чьим трудом создавалось то, что мы 
сейчас имеем, и выразить признательность тем, кто сейчас добросовестно 
трудится на предприятиях, в учреждениях и организациях. От души желаем 
каждому из вас здоровья, счастья, мира, благополучия, удач и успехов! 

В.и. ТихоноВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

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

25 июля – день образования  
бокситогорского района


