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У садоводов – праздник

В пятницу, 25 июля, садоводство «Металлург-2» отметило 21-й день рождения. Такие мероприятия рождают дух коллективизма, 
чувство большой семьи, которой всё по плечу. Умеют наши садоводы и работать не разгибаясь, и отдыхать от души.

ПИкалЁВо

9 СТР
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Наш  
дом Ленинградская область

новости северо-ЗападноГо реГиона
Мобильный 
офис компании 
«Ростелеком»

В Приозерске, в субботу 2 ав-
густа 2014 года, в день праздно-
вания 87-годовщины ленинград-
ской области будет развернут мо-
бильный офис компании «Росте-
леком». Здесь любой желающий 
сможет получить код активации 
для регистрации в единой систе-
ме идентификации и аутентифика-
ции (еСИа), а также получить ква-
лифицированную консультацию 
специалистов по другим услугам 
оператора.

Зарегистрировавшись в еСИа, 
гражданин получает доступ в лич-
ный кабинет на едином портале 
государственных и муниципаль-
ных услуг (еПГУ) и на Портале го-
сударственных и муниципальных 
услуг ленинградской области. Это 
даёт возможность получения го-
сударственных и муниципальных 
услуг в электронном виде, без 
необходимости посещения раз-
личных ведомств и ожидания в 
очередях.

Для получения кода актива-
ции следует пройти процедуру 
предварительной регистрации. 
Сделать это можно пройдя по 
ссылке https://esia.gosuslugi.ru/
registration/ и следуя указанным 
инструкциям (инструкция для ска-
чивания в формате pdf – http://
egov.astrobl.ru/sites/egov.astrobl.
ru/files/instrukciya_esia_fl_1.pdf 
и пошаговая видео-инструкция 
– http://www.authorstream.com/
Presentation/galinapetrova182-
1856008/). 

если Вы желаете получить этот 
код прямо на праздничном меро-
приятии, при выборе способа его 
получения следует указать «Полу-
чить код активации в центре об-
служивания «Ростелекома».

При себе необходимо иметь па-
спорт гражданина РФ и СНИлС.

Объём производства 
агропрома  
за полугодие вырос

С начала года валовое произ-
водство продукции сельского хо-
зяйства ленинградской области 
составило 33,3 млрд рублей, то 
есть 101,7% к аналогичному пери-
оду прошлого года. Об этом было 
объявлено на заседании прави-
тельства ленинградской области.

Сельхозтоваропроизводите-
лям региона оказана господдерж-
ка в объёме 2,2 млрд рублей или 
57,4% годового объёма.

Объёмы производства мяса 
за первое полугодие 2014 года 
выше уровня аналогичного пери-
ода прошлого года на 8%, молока 
– на 1%.

Достигнутые результаты по про-
изводству продукции за первое 
полугодие позволяют говорить о 
том, что целевые показатели го-
сударственной программы ле-
нинградской области «Развитие 
сельского хозяйства ленинград-
ской области» по 2014 году будут 
выполнены.

– Оснащение медицинской от-
расли улучшается год от года, 
наша задача – совершенство-
вать качество здравоохранения 
не только в крупных городах, но 
и в каждой деревне, – сказал на 
торжественном открытии вице-
губернатор Ленинградской обла-
сти Николай Емельянов. «В этом 
году мы уже в третий раз торже-
ственно вручаем ключи от авто-
мобилей, до этого в районы уе-
хали 44 санитарных автомобиля 
для фельдшеров и врачей, а так-
же 3 скорых помощи. В этом году 
планируем ещё передать 3 реани-
мобиля для учреждений высоко-
технологической помощи. Таким 

образом, мы выйдем на плано-
вую замену автопарка», – доба-
вил вице-губернатор.

Срок эксплуатации одно-
го транспортного средства со-
ставляет 7 лет, каждый год не-
обходимо планово обновлять 
примерно 1/7 часть автопарка. 
В данный момент на балансе у 
подведомственных учреждений 
комитета по здравоохранению 
находится 201 автомобиль ско-
рой медицинской помощи. Из 
них со сроком эксплуатации бо-
лее 5 лет – 51 машина; со сроком 
эксплуатации от 3 до 5 лет – 42 
машины; со сроком эксплуата-
ции до 3 лет – 108.

По состоянию на 1 июля 2014 
года список очередников данной 
категории граждан составляет 81 
человек, из них 8 ветеранам уже 
предоставлены бюджетные сред-
ства и в настоящий момент ве-
дётся поиск подходящего жилья. 
Информация по оставшимся 73 
участникам Великой Отечествен-
ной войны передана в министер-
ство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства России, 
отвечающее за выделение средств 
из федерального бюджета.

На совещании, посвящённом 
обеспечению жильем участников 
Великой Отечественной войны, 
стоящих на учёте в качестве нуж-

дающихся в жилых помещениях, 
губернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко отметил, 
что региональная власть при под-
держке профильного министерства 
должна сделать и делает всё воз-
можное, чтобы к 9 мая 2015 года 
все ветераны получили жильё.

«В следующем году мы будем от-
мечать 70-летие Великой Победы 
и крайне важно, чтобы участники 
войны, не имеющие жилья, его по-
лучили. Это станет хорошим по-
дарком для них, и наш долг в рам-
ках действующего законодатель-
ства обеспечить их благоустроен-
ными квартирами», – подчеркнул 
Александр Дрозденко.

«Важно понимать, что часто 
лесными пожарами мы называем 
даже небольшие возгорания пло-
щадью в сотые гектара, – коммен-
тирует председатель комитета по 
природным ресурсам Ленинград-
ской области Алексей Эглит. – 
Так положено. Хотя фактически 
благодаря оперативному реаги-
рованию эти небольшие очаги 
удаётся вовремя локализовать. 
Как правило, они не перерастают 
в настоящие лесные пожары. То 
есть возгораний довольно мно-
го, но мы тушим их оперативно. 
С учётом крайне неблагоприят-
ных погодных условий все силы 
и средства находятся в повышен-
ной готовности».

Большую помощь в борьбе с 
лесными пожарами оказывает 
уникальная система видеомони-
торинга лесных пожаров. Видео-
камеры установлены на вышках 
сотовых операторов. В зоне охва-
та почти 100% областных лесов. 
Небольшой дым от огня виден 
даже ночью. Сигнал по беспро-
водным каналам связи передаётся 
в лесничество и в единый пункт 
диспетчерского управления, где 
опытные специалисты могут на 
ранней стадии точно определить 
место возгорания. После этого 

направляется необходимая тех-
ника для тушения лесных пожа-
ров, что даёт возможность макси-
мально снизить время прибытия 
пожарных расчётов.

Особое внимание уделяется 
профилактике лесных пожаров. 
Информационные щиты установ-
лены вдоль всех крупных автомо-
бильных дорог. Проводятся мас-

совые мероприятия. Например, в 
Бокситогорском районе вчера за-
вершилась акция «Защитим леса 
от пожаров». В метрополитене 
Санкт-Петербурга регулярно про-
кручивается звуковое сообщение 
на противопожарную тематику. В 
начале августа волонтеры разда-
дут 30 тысяч листовок с правила-
ми поведения в лесу.

Справка
На землях лесного фонда рабо-
тают 93 пожарно-химические 
станции лесничеств, в том числе 
10 станций третьего типа – рас-
считанные на ликвидацию са-
мых серьёзных пожаров. Воз-
горания в лесу существенно от-
личаются от бытовых, поэтому 
здесь применяется иная техника 
и требуется специальная подго-
товка. О лесном пожаре следует 
немедленно сообщить по теле-
фону 90-89-111.
Тушением лесных пожаров за-
нимаются пожарные лесничеств 
– сотрудники Управления леса-
ми ленинградской области, под-
ведомственного региональному 
комитету по природным ресур-
сам. При угрозе населённым 
пунктам привлекаются силы 
противопожарной службы.
комитет по природным ресур-
сам ленинградской области на-
поминает, что в лесах запреще-
но разводить костры, выжигать 
траву, пользоваться открытым 
огнём. Покидая место пикника, 
необходимо убедиться в том, 
что все угли потушены, а мусор 
собран.
леса и места массового отдыха 
граждан патрулируются лесни-
чими и полицией. За несоблюде-
ние мер пожарной безопасно-
сти предусмотрена как админи-
стративная, так и уголовная от-
ветственность. Ведь халатность 
в лесу может обернуться сотня-
ми гектаров сгоревшего леса и 
даже человеческими жертвами.

Жилищный вопрос ветеранов –  
на контроле губернатора

14 районов  
получили скорую помощь

Ленинградская область продолжает обеспечивать жильём участ-
ников Великой Отечественной войны, стоящих на учёте в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях.

Новые автомашины скорой помощи Ford сегодня отправились в райо-
ны Ленинградской области. За счёт этого парк таких автомобилей 
47-го региона увеличивается на 10%.

Лесные	пожары	в	47-м	регионе	
тушат	оперативно
Всего с начала пожароопасного сезона в Ленинградской области лесничими потушено 274 
лесных пожара. Общая площадь, пройденная огнём, составила 396 га. Большую часть удалось 
зафиксировать при помощи внедрённой системы видеонаблюдения, которая позволяет в 
режиме реального времени отслеживать лесопожарную обстановку. Все возгорания в лесу 
произошли по вине человека.



3 СТРГород и Горожане

№30 / 2656 от 31 июля 2014 годаwww.rabslovo.ru

Кирпичики духовности

Эти слова губернатора Ленин-
градской области вспомнились 
сегодня не случайно. В деревне 
Климово 26-27 июля прошёл меж-
региональный фестиваль тради-
ционных национальных культур 
«Родники земли Климовской». 
В 2005 году проект «Родники 
земли Климовской» победил на 
престижном фестивале профес-
сионального мастерства «Звезда 
культуры». Восьмой год гостепри-
имная климовская земля прини-
мает у себя творческие коллек-
тивы из республики Карелия, Во-
логодской, Новгородской и Ле-
нинградской областей. За годы 
существования фестиваль при-
обрёл статус замечательного фо-
рума единения трёх националь-
ных культур – русской, вепсской 
и карельской. Главное значение 
фестиваля – возрождать, сохра-
нять и популяризировать тради-
ционную культуру русских, веп-
сов и карел, поддерживать твор-
ческие коллективы и самобытных 
исполнителей. 

Организаторами и учредите-
лями фестиваля выступают Бок-
ситогорский межпоселенческий 
культурно-методический центр, 
администрация Бокситогорского 
муниципального района, админи-
страция Климовского сельского 

поселения, Климовский культур-
ный центр, учебно-методический 
центр культуры и искусства Ле-
нинградской области, Ленин-
градская областная универсаль-
ная научная библиотека, комитет 
по культуре Ленинградской обла-
сти, комитет по местному самоу-
правлению, межнациональным и 
межконфессиональным отноше-
ниям Ленинградской области. 

Первый день был насыщен со-
бытиями. В рамках фестиваля со-
стоялся круглый стол «Этнокуль-
турные традиции в воспитании 
детей у народов, проживающих 
на территории Северо-Запада 
Российской Федерации». Юные 
климовцы с интересом посмо-
трели мультфильмы о жизни ка-
рел и вепсов, приняли участие в 
мастер-классах по изготовлению 
традиционной народной куклы. 
Специалисты Бокситогорского 
межпоселенческого культурно-
методического центра провели 
игровую программу «Весёлая 
детворяндия», где ребята позна-
комились с народными играми. 
Завершился первый день фести-
валя вечерней развлекательной 
программой, которая началась  с 
этновечеринки. 

В воскресенье 27 июля на пло-
щади у Климовского культур-

ного центра было настоящее 
народное гуляние. Творческие 
коллективы знакомили с культу-
рой своего края – песни, костю-
мы, хороводы, игры никого не 
оставили равнодушными. Наш 
фольклорный ансамбль «Беседа» 
(рук. С.В. Евсюкова) выступил на 
этом фестивале достойно и про-
фессионально – многие зрители 
даже подумали, что они пели под 
фонограмму. 

Пока артисты выступали на 
сцене, широкая ярмарка с аттрак-
ционами, батутами, катанием на 
лошадях заняла центральную 
улицу. Народные умельцы пред-
ставили на суд зрителей свои из-
делия и провели мастер-классы. 
Особый интерес вызвал мастер-
класс заслуженного мастера Рос-
сии (первого и пока единственно-
го в Ленинградской области) гон-
чара Николая Подрезова. Кстати, 
именно он обучил гончарному 
делу мастеров из Пикалёва, и те-
перь в ДК любой желающий мо-
жет освоить азы этого удивитель-
ного искусства.

В Климово в эти дни было на 
что посмотреть – всё радовало 
глаз и создавало прекрасное на-
строение. «Вот для этого такие 
праздники и нужны, – подвёл 
итог фестиваля директор област-

ного центра культуры и искус-
ства Андрей Григорьевич Рыжов. 
– Сейчас на людей слишком мно-
го негатива идёт со всех сторон, 
а народные гулянья дают возмож-
ность увидеть красоту жизни, 
мира, повеселиться, приобщиться 
к культуре малой родины. Любое 
возрождение начинается с мало-
го: можно просто говорить о воз-
рождении на каких-то конферен-
циях в больших залах заседания, 
а можно проводить вот такие не-
большие искренние, добрые, бес-
корыстные праздники». 

– Единственное, что мне не 
очень нравится, и это относит-
ся ко многим нашим народным 
праздникам, – мы зачастую ста-
ли делать праздники для людей, 
– добавил А.Г. Рыжов. – Не народ-
ные гуляния, когда любой может 
вместе с артистами спеть, станце-
вать, хороводы поводить, а кон-
цертные программы на сцене. А 
ведь природа нашего края позво-
ляет делать именно такие яркие 
доступные народные гуляния. 

Что ни говори, а замечание вер-
ное, и быть может, в следующем 
году все мы вместе с артистами 
будем исполнять самобытные 
песни нашей малой Родины.  

Ольга АСтАпОвА.

Сегодня все вместе мы создаём новый облик региона – ленинградская 
земля должна стать привлекательной для ведения бизнеса и комфортной 
для жизни её населения. Уверен, такая задача нам по плечу. Ведь вся исто-
рия ленинградской области – это преодоление трудностей и испытаний.

Одно из главных условий успеха – это формирование активной жизнен-
ной позиции самих граждан, участие в управлении своего посёлка, города, 
региона. Для этого в настоящее время созданы все условия. 

Желаю всем жителям ленинградской области здоровья, удачи и уверен-
ности в себе.

C.Е.НАрышкиН,
председатель ГД ФС РФ, депутат ГД ФС РФ от Ленинградской области.

* * *
Сегодня наш регион обладает весомым экономическим и культурным по-

тенциалом. Из года в год он растет и развивается, сохраняя при этом свой 
неповторимый очаровательный исторический облик. 

Совместными усилиями региональной, муниципальной властей и самих 
жителей благоустраиваются города и посёлки, создаются необходимые 
условия для комфортной жизни.

Главное достояние ленинградской области – люди. Наш регион – родина 
многих самоотверженных, талантливых и трудолюбивых людей, оставивших 
неизгладимый след в истории страны.

Убеждены, что трудолюбие и целеустремленность жителей как Боксито-
горского района, так и всей области, умело организованная и эффективная 
деятельность органов исполнительной власти всех уровней и местного са-
моуправления впредь будут способствовать динамичному развитию и про-
цветанию ленинградской области. Вместе мы сумеем сделать нашу малую 
родину ещё красивее и современнее. 

Дорогие друзья, желаем вам больших успехов в труде, крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия, а ленинградской области – дальнейшего про-
цветания и успешного развития!

в.и. тихОНОв,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

Н.и. пуСтОтиН,
депутат Законодательного собрания Ленинградской области.

2 августа – день рождения Ленинградской области

уважаемые жители Бокситогорского района и города Пикалёво! 
Искренне поздравляем вас с 87-й годовщиной со дня образования Ленинградской области!

Губернатор Ленинградской 
области Александр 
Дрозденко, комментируя 
слова президента РФ 
Владимира Путина о дефиците 
духовных скреп, которые 
объединяют наше общество, 
заявил, что на территории 
региона поддерживаются и 
сохраняются традиционные 
ценности: «Культура и 
традиции для нас это не 
только историческое наследие, 
но и основной кирпичик 
в основании духовного 
возрождения нашего 
общества, формирования 
его государственности, 
менталитета жителей».

«Ленэнерго» 
модернизирует 
подстанцию для 
промышленного 
парка в Пикалёво 

ОаО «ленэнерго» модернизиру-
ет к концу 2014 года подстанцию 
«Обрино» в Бокситогорском райо-
не ленинградской области, сооб-
щает пресс-служба компании.

Реконструкция объекта позволит 
увеличить его мощность более чем 
в 1,5 раза, что даст возможность 
выделить мощность для электро-
снабжения предприятий обнов-
лённого промышленного парка в 
городе Пикалёво.

как отметили в пресс-службе 
«ленэнерго», после замены двух 
силовых трансформаторов мощ-
ность подстанции увеличится с 8 
до 12,6 МВа. На объекте смонти-
руют современное открытое рас-
пределительное устройство 35 кВ, 
комплектное распределительное 
устройство 10 кВ, вакуумные вы-
ключатели, а также новый пульт 
управления подстанцией. Стои-
мость проекта – около 245 млн 
руб.

В настоящее время в рамках 
комплексного инвестиционного 
плана модернизации Пикалёва ве-
дётся строительство предприятия 
по производству домокомплектов, 
которое будет выпускать 2,1 тыс. 
кв м продукции в месяц. Инвесто-
ром проекта является компания 
«ИнвестСтрой», вложения в него 
составят 120 млн руб.

Также компания «круглый год» 
реализует инвестпроект по строи-
тельству тепличного комбината с 
объёмом инвестиций в 1,5 млрд 
руб.

Электроснабжение промыш-
ленных площадок в Пикалёве 
в рамках программы развития 
моногородов – один из ключе-
вых проектов долгосрочной ин-
вестпрограммы «ленэнерго» на 
2014-2019 годы по ленинград-
ской области.

itar-tass.com

социальное такси

При Центре социального обслу-
живания населения в Бокситогор-
ске работает служба «Социальное 
такси». Граждане района могут со-
вершить поездку от места житель-
ства к социально значимым объек-
там Бокситогорского муниципаль-
ного района. 

Передвижение социального так-
си по району осуществляется со-
гласно графику поездок службы 
«Социальное такси»:

понедельник: 
Бокситогорск-ларьян-Бор-СХТ.

вторник: Заборье-Подборовье-
Бокситогорск.

Среда: климово-Журавлево-
Бокситогорск.

Четверг: Пикалёво-Большой 
Двор-Галично-Дыми-Бокситогорск.

пятница: анисимово-Пикалёво 
-Бокситогорск.

Время отправки и прибытия 
социального такси согласуется с 
клиентом.

Узнать подробную информа-
ция об услуге, оформить заявку и 
узнать стоимость проезда можно 
по телефону 20-401 с 08.00 до 
16.00 часов (кроме субботы и вос-
кресенья ).

Заявки принимаются:
для жителей городов Боксито- –
горск и Пикалёво не позднее 
одних суток до предстоящей 
поездки,
для жителей других населённых  –
пунктов не позднее двух суток 
до предстоящей поездки.

adm.boksitogorsk.ru
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Юлия николаевна 
КарГанова, 
директор школы №1.

– Летние каникулы для нас – 
горячая пора, подготовка школы 
к новому учебному году. А это 
огромная работа: от ремонта зда-
ния, закупки оборудования до ме-
нее масштабных, но не менее важ-
ных и неотложных дел.

Со всеми ремонтными работа-
ми нам было бы очень нелегко 
справляться, если бы не помощь 
наших хороших друзей. Каждый 
год школе помогает депутат За-
конодательного собрания Ленин-
градской области Николай Ива-
нович Пустотин. На выделенные 
депутатские средства этим летом 
будет произведён капитальный 
ремонт кабинета технических 
трудов мальчиков. Это радость и 
для учителей, и для родителей, 
и в первую очередь для мальчи-
шек. Было обидно, что столярные 
и слесарные станки простаивали 
без дела. Благодаря помощи Нико-
лая Ивановича с нового учебного 
года мальчики смогут учиться на-
стоящему мужскому делу.

1 сентября ученики приходят в 
чистую уютную школу, и мало кто 
знает, что подготовка учреждения 
к новому учебному году – это труд 
и забота огромного количества 
людей. Приобрести всё необходи-
мое для косметического ремонта 
(краску, кисточки, валики, шпа-
клевку и т.д.) удалось благодаря 
помощи генеральных директоров 
ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево» 
М.В. Волкова, ЗАО «Пикалевская 
сода» А.Н. Попова. и ЗАО «Пика-
левский цемент» Г.В. Куликова, 
а с капитальным ремонтом двух 
учебных кабинетов поможет ООО 
«СтройИнвест» под руководством 
В.Г. Дебенкова. Необходимые для 
благоустройства территории шко-
лы саженцы деревьев и рассаду 
цветов нам подарил индивидуаль-
ный предприниматель С.А. Ганин. 
Сколько в течение года требует-
ся канцелярских товаров, и здесь 
всегда придёт на помощь Д.М. Бе-
ляев ЧП «Бюрократ». Наводят чи-
стоту и уют в школе работники 
С.Н. Аксютич. 

Родители учащихся – тоже наши 
активные помощники, душой бо-
леющие за школу и детей. В пер-
вую очередь это родительский ко-
митет во главе с председателем 
Ю.Д. Никоноровой, которая знает 
все школьные проблемы и актив-
но помогает их решать. Отрадно, 
что зачастую родители сами про-
являют инициативу в активном 

сотрудничестве со школой. Екате-
рина Юрьевна Кудрявцева (мама 
нашего первоклассника) обнови-
ла сцену в актовом зале. Теперь 
сцена выглядит очень нарядно и 
торжественно.

Наша задача – привести в поря-
док, сделать аккуратными и ухо-
женными школу и пришкольную 
территорию. Ведь школа – это наш 
второй дом, где зачастую учащие-
ся и педагоги проводят большую 
часть суток. А в доме всегда долж-
но быть чисто и уютно.

вера васильевна 
проКофьева,
директор школы №2 города Пикалёво.

– В нашей школе 13 классов, 
355 обучающихся. В этом учеб-
ном году школа набрала два 1-х 
класса, которые будут обучаться 
по программам «Школа России» и 
«Гармония». 

Наш коллектив – стабильный, 
сложившийся, высокопрофессио-
нальный, имеющий высокий твор-
ческий потенциал, положительно 
влияющий на качество обучения 
и воспитания и прилагающий все 
усилия, чтобы жизнь детей в шко-
ле была яркой и радостной.

Наше учреждение активно про-
водит мероприятия по созданию 
условий для обучения и воспита-
ния детей. В рамках подготовки к 
новому учебному году ведутся ра-
боты по ремонту кровли, ремонту 
санузлов. Благодаря помощи ак-

тивных родителей, педагогов, на-
шего постоянного спонсора гене-
рального директора ООО «Строй-
Инвест» Владимира Геннадьевича 
Дебенкова ведутся ремонты учеб-
ных кабинетов.

В учебном процессе образова-
тельного учреждения использу-
ются современные информаци-
онные технологии, здоровьесбе-
регающие и инновационные про-
екты, укрепляется материальная 
база школы: приобретаются новые 
учебники, спортивный инвентарь, 
школьная мебель, классные доски, 
мультимедийное оборудование и 
компьютеры.

В новом 2014-2015 учебном году 
наших учеников ждёт интересная 
школьная жизнь с открытиями, 
свершениями и победами. Пусть 
же ваша дорога на пути к знаниям 
будет доброй и успешной! 

Людмила ивановна 
ГриШКина, 
директор школы №3.

– Подготовка школы к учебно-
му году это не только проведение 
ремонтов. Она включает в себя и 
другие не менее важные вопро-
сы и направления. Необходимо 
привести в порядок спортивную 
площадку, сделать аккуратной и 
ухоженной территорию школы, за-
купить учебники, мебель для уча-
щихся, наглядные пособия, про-
вести гидравлические испытания 
сетей, ремонтные работы по под-

готовке сетей тепло- и водоснаб-
жения, мероприятия, которые бы 
способствовали противопожар-
ному состоянию и антитеррори-
стической защищённости учреж-
дения. При проверке готовности 
образовательного учреждения к 
началу учебного года обязатель-
но обращают внимание на на-
личие документации по учебно-
воспитательному процессу на на-
чало учебного года, а также на 
состояние медицинского пункта, 
помещений для занятий физиче-
ской культурой, пищеблока и под-
собных помещений для хранения 
продуктов, общее санитарное со-
стояние образовательного учреж-
дения. Важны готовность учебных 
кабинетов и библиотеки к об-
разовательному процессу, уком-
плектованность педагогическими 
кадрами. 

По программе «Укрепление 
материально-технической базы 
муниципальных общеобразо-
вательных учреждений» нам вы-
делены средства на противопо-
жарные мероприятия – 387757 
рублей.

 За счёт средств подпрограм-
мы «Развитие начального обще-
го, основного общего и среднего 
общего образования детей Бок-
ситогорского муниципального 
района Ленинградской области», 
мероприятие «Укрепление мате-
риально-технической базы муни-
ципальных общеобразовательных 
учреждений» на ремонт помеще-
ний выделено 1500000 рублей. За 
счёт других программ и подпро-
грамм выделены средства на ре-
монт кровли – 1635033 рублей, 
организацию дистанционного об-
учения детей-инвалидов, обучаю-
щихся в школе – 76456 рублей.

Из областного бюджета выделе-
ны деньги на приобретение основ-
ных средств для учебного процес-
са 931849 рублей, в том числе 
на учебники 221127 рублей, на 
приобретение учебных пособий – 
102797 рублей.

Два года назад самым больным 
местом в приёмке учреждения к 
новому учебному году был во-
прос подготовки медицинского 
кабинета, сейчас этот вопрос снят 
полностью. Благодаря программе 
«Медицинского оснащения и ре-
монта» в учреждении проведён 
современный ремонт медицин-
ских кабинетов и закуплено но-
вое оборудование.

Наряду с большими проектами 
и планами существует множество 

текущих дел и проблем. И решать 
эти проблемы мне помогают не-
равнодушные, всегда приходя-
щие на помощь руководители: 
Н.Н. Семёнов, В.Г. Дебенков, Н.Я. 
Стронская. Подготовка образова-
тельного учреждения к новому 
учебному году не оставляет рав-
нодушными учителей и родите-
лей, и многие вопросы решаются 
на уровне родительской и педа-
гогической общественности. Осо-
бую благодарность за творческий 
подход к своему делу, за инициа-
тиву, за желание сделать ремонт 
не только хорошо, но и красиво 
я выражаю Людмиле Михайловне 
Яроховой и Светлане Сергеевне 
Раменцевой. Огромное человече-
ское спасибо всем за помощь, по-
нимание и поддержку.

Марина игоревна 
БаЗарова,
 директор школы №4.

С самого основания, с 1 сентя-
бря 1965 года, школа №4 играет 
важную и заметную роль в едином 
образовательном пространстве.

Впереди ответственный юби-
лейный год! Как ты его встре-
тишь, родная школа? Успехами! 
Успехами большими и малыми, 
успехами на экзаменах и в олим-
пиадах, успехами на каждом обыч-
ном школьном уроке! А еще об-
новлёнными интерьерами. Осо-
бенно приятно осознавать, что в 
последние годы неизменно улуч-
шается материальная база нашей 
школы. Благодаря поддержке пар-
тии «Единая Россия», в частности 
депутату Законодательного собра-
ния Ленинградской области Н.И. 
Пустотину в школе в 2013 году 
сделан ремонт: в учебных каби-
нетах заменены оконные блоки 
на сумму 1 млн. рублей, приоб-
ретена компьютерная техника. В 
2014 году накануне нового учеб-
ного года снова будут заменены 
оконные блоки на сумму 1 млн. 
рублей теперь уже в рекреациях 
учреждения. Также мы ожида-
ем, что будут отремонтированы 
полы в рекреациях 1 этажа, осу-
ществлён косметический ремонт 
в столовой, отдельных кабине-
тах, санузлах. Большую поддерж-
ку школе оказало ЗАО «Пикалёв-
ский цемент», благодаря спонсор-
ской помощи которого в столовой 
приобретена мебель на сумму 150 
тыс. рублей. Благодарны мы и ро-
дителям наших учеников, которые 
с любовью создают уют в классных 
помещениях.

Мы, педагогический коллектив 
четвёрки, ученики, родители с 
уверенностью смотрим в будущее. 
Бережно чтя традиции, мы готовы 
ко всему новому и интересному, 
чтобы и в следующем июле ска-
зать: «Пятёрка» четвёрке!»

Хорошо подготовленная школа – 
гарантия успехов и побед
Для кого-то грядущий сентябрь – просто начало осени, а для тысяч девчонок, мальчишек, 
родителей и педагогов – начало нового учебного года, новых забот, волнений и радостей на 
пути познания. Со стороны может показаться, что с наступлением летних каникул жизнь в школе 
замирает, на самом деле это не так. В это время в школах города Пикалёво идут активные 
приготовления к 1 сентября. Вот что рассказывают об этом директора школ.
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8 тЕлЕВИзИонных каналоВ

с 4 по 10
августа

ПонЕдЕльнИк 4 августа ВторнИк 5 августа срЕда

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 04.25 контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.20 Сегодня ве-
чером 16+
14.05 Добрый день 12+
15.20 т/с “ЯСМиН” 16+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечерние 
Новости 12+
18.50 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 т/с “ЛиЧНАЯ 
ЖиЗНЬ СЛЕДОвАтЕ-
ЛЯ САвЕЛЬЕвА” 16+
23.30 т/с “ГОрОД-
СкиЕ пиЖОНы” 16+
01.35, 03.05 х/ф “ДЕ-
рЕвО ДЖОшуА” 16+
03.30 В наше время 12+

рОССиЯ 1

05.00 Утро России 12+
09.00, 02.55 Ты 
- это мир! 12+
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 
19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 
Вести. Дежурная часть
12.00 т/с “тАЙНы 
СЛЕДСтвиЯ” 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Девчата 12+
16.00 т/с “пОкА СтА-
НиЦА Спит” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.00 т/с “ЗЕМ-
СкиЙ ДОктОр. вОЗ-
врАЩЕНиЕ” 12+
00.40 Д/ф “Операция 
“Большой вальс” 12+
01.45 х/ф “кОрОЛи рОС-
СиЙСкОГО СыСкА” 12+
03.50 комната смеха 16+

пЯтыЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас 12+
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место про-
исшествия 12+
10.30, 11.25, 12.30, 
12.50, 13.40, 14.35, 
15.25, 16.00, 16.45, 
17.40 т/с “МОрСкОЙ 
пАтруЛЬ” 16+
19.00, 19.30, 20.00, 
00.45, 01.20, 01.55, 
02.20, 02.55, 03.25, 
03.55, 04.30, 04.55, 05.30 
т/с “ДЕтЕктивы” 16+
20.30, 21.15, 22.25 
т/с “СЛЕД” 16+
23.20 Момент ис-
тины 16+
00.15 Защита Мет-
линой 16+

Нтв

06.00 НТВ утром 12+
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20 т/с 
“вОЗврАЩЕНиЕ 
МухтАрА” 16+

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
11.55 Суд при-
сяжных 16+
13.20 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.30 Прокурор-
ская проверка 16+
15.35, 18.35 Чрезвычай-
ное происшествие 12+
16.30 т/с “МОСквА. 
три вОкЗАЛА-7” 16+
19.55 т/с “ДЕЛЬтА” 16+
21.50 т/с “три 
ЗвЕЗДы” 16+
23.35 Сегодня. Итоги 12+
00.00 т/с “ГЛухАрЬ. 
вОЗврАЩЕНиЕ” 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.35 Железный ев-
рей Сталина 16+
03.40 т/с “2, 5 ЧЕ-
ЛОвЕкА” 16+
05.00 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, 23.20 х/ф 
“МОЯ БОрЬБА” 12+
12.10 Неизвест-
ный Петергоф 12+
12.40 Чаадаев. аполо-
гия сумасшедшего 12+
13.20 Д/ф “Шарль 
кулон” 12+
13.30 х/ф “ОСЕНЬ” 12+
15.10 Спектакль “ко-
ролевские игры” 12+
17.10 Д/ф “Марк Заха-
ров. Учитель, который 
построил дом” 12+
18.00 Д/ф “Парк князя 
Пюклера в Мускауер-
Парк. Немецкий ден-
ди и его сад” 12+
18.20 Д/ф “Юрию Си-
лантьеву посвящает-
ся... Неоконченная пье-
са для оркестра” 12+
19.15 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
19.45 Д/ф “Борис Са-
вельевич ласкин - шоу-
мен со стажем...” 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Восемь ве-
черов с Вениами-
ном Смеховым 12+
21.40 Д/с “Сквозь кро-
товую нору с Морга-
ном Фрименом” 12+
22.30 Исторические 
путешествия Ива-
на Толстого 12+
01.10 Д/ф “Заблудив-
шийся трамвай” 12+
01.40 х/ф “ЗОви-
тЕ пОвитуху” 16+
02.35 Й.Гайдн. концерт 
для 4-х солирующих 
инструментов с орке-
стром (кат12+) 12+

твЦ

06.00 Настроение 12+
08.15 х/ф “ДЕЖА 
вЮ” 12+
10.20 Д/ф “Равняет-
ся одному Гафту” 12+
11.10, 21.45, 01.25 
Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 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+

15.10, 17.50 т/с “иН-
СпЕктОр ЛиНЛи” 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 т/с “ГАЛиНА” 16+
22.30 Специаль-
ный репортаж 16+
23.05 Д/ф “Гали-
на Брежнева. Изгна-
ние из рая” 12+
00.20 Футболь-
ный центр 12+
00.50 Мозговой штурм. 
Эффект плацебо 12+
01.45 т/с “вЕрА” 16+
03.35 х/ф “пОДА-
рОк СуДЬБы” 12+
04.55 Д/ф “Русский 
“фокстрот” 12+

рОССиЯ 2

05.05 Максимальное 
приближение 12+
05.20 т/с “От-
ДЕЛ С.С.С.р.” 16+
07.00 Панора-
ма дня. LIVE 12+
08.50, 01.05 т/с 
“тАкСи” 16+
09.55, 23.05 Эво-
люция 16+
12.00, 16.55, 22.45 
Большой спорт 12+
12.20 т/с “в ЗОНЕ 
риСкА” 16+
15.55, 02.05 24 ка-
дра 16+
16.25, 02.35 Нау-
ка на колесах 12+
17.15 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+
19.15 т/с “кОтОв-
СкиЙ” 16+
03.05, 03.30 Угрозы со-
временного мира 12+
04.00 Диалог 12+
04.25 Язь против еды 12+

ЗвЕЗДА

06.00 Д/с “кремлев-
ские лейтенанты” 16+
07.05 Д/ф “Солдат-
ский долг маршала 
Рокоссовского” 12+
08.05, 09.10 х/ф “у ти-
хОЙ приСтАНи...” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.50 Новости дня 12+
09.35 х/ф “прОпА-
ЖА СвиДЕтЕЛЯ” 6+
11.20, 13.10 х/ф “прЕД-
вАритЕЛЬНОЕ рАС-
СЛЕДОвАНиЕ” 6+
13.25 х/ф “ЖДи-
тЕ СвЯЗНОГО” 12+
15.05 т/с “ОпЕрАтив-
НыЙ пСЕвДОНиМ” 16+
18.30 Д/с “Отечествен-
ные гранатометы. Исто-
рия и современность” 12+
19.15 х/ф “курЬЕр” 6+
21.00 х/ф “ЭтО НА-
ЧиНАЛОСЬ тАк...” 6+
23.00 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.30 т/с “БиГЛЬ” 12+
01.45 х/ф “МО-
ОНЗуНД” 12+
04.15 Д/ф “Мартин 
Борман. В поисках зо-
лотого наци” 16+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Но-
вости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 04.10 контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.20, 21.30 т/с “ЛиЧ-
НАЯ ЖиЗНЬ СЛЕДОвА-
тЕЛЯ САвЕЛЬЕвА” 16+
14.25 Добрый день 12+
15.20 т/с “ЯСМиН” 16+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечерние 
Новости 12+
18.50 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.30 т/с “ГОрОД-
СкиЕ пиЖОНы” 16+
01.25, 03.05 х/ф “вОС-
хОД тЬМы” 16+
03.15 В наше время 12+

рОССиЯ 1

05.00 Утро России 12+
09.00, 02.55 Судьба по-
эта. лебедев-кумач 12+
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 
19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 
04.45 Вести. Де-
журная часть
12.00 т/с “тАЙНы 
СЛЕДСтвиЯ” 12+
13.00 Особый 
случай 12+
15.00 Девчата 12+
16.00 т/с “пОкА СтА-
НиЦА Спит” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.00 т/с “ЗЕМ-
СкиЙ ДОктОр. вОЗ-
врАЩЕНиЕ” 12+
00.40 Целители. Распла-
та за невежество 12+
01.45 х/ф “кОрО-
Ли рОССиЙСкО-
ГО СыСкА” 12+
03.50 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, 
03.30, 04.45 т/с “вхОД 
в ЛАБириНт” 16+
19.00, 19.30, 20.00 т/с 
“ДЕтЕктивы” 16+
20.30, 21.15, 22.25, 
23.10 т/с “СЛЕД” 16+
00.00 х/ф “ГуСАр-
СкАЯ БАЛЛАДА” 12+
01.55 х/ф “вОСпитА-
НиЕ ЖЕСтОкОСти у 
ЖЕНЩиН и СОБАк” 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-7” 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. 
вОЗврАЩЕНиЕ” 16+
02.00 квартир-
ный вопрос 0+
03.05 Дикий мир 0+
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, 15.00, 19.00, 
23.00 Новости культуры
10.20, 23.20 х/ф “крАС-
НыЕ БАшМАЧки” 12+
12.40, 02.50 Д/ф “Фран-
сиско Гойя” 12+
12.45 Д/с “Великие 
строения древности” 12+
13.40 х/ф “уГрЮМ-
рЕкА” 12+
15.10 Спектакль “Вар-
вар и еретик” 12+
17.20 Острова 12+
18.00 Российский на-
циональный оркестр, 
Московский государ-
ственный камерный 
хор в программе “ев-
гений Онегин” 12+
19.15 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
19.45 Больше, чем 
любовь 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Боль-
шая семья 12+
21.40 Д/с “Сквозь кро-
товую нору с Морга-
ном Фрименом” 12+
22.30 Исторические 
путешествия Ива-
на Толстого 12+
01.35 Рихард Штра-
ус. Симфоническая по-
эма “Дон Жуан” 12+
01.55 х/ф “ЗОви-
тЕ пОвитуху” 16+

твЦ

06.00 Настроение 12+
08.15 х/ф “ДОрОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОвЕк” 12+
10.20 Д/ф “Всё бу-
дет хорошо” 12+
10.55 Доктор И... 16+

11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 Со-
бытия 12+
11.45 т/с “тАСС 
упОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯвитЬ...” 12+
13.15 Жена. Исто-
рия любви 16+
14.50, 19.30 Го-
род новостей 12+
15.10, 21.45 Пе-
тровка, 38
15.25 Д/ф “Гали-
на Брежнева. Изгна-
ние из рая” 12+
16.10, 17.50 т/с “иН-
СпЕктОр ЛиНЛи” 16+
18.20 Право голоса 16+
19.45 т/с “ГАЛиНА” 16+
22.30 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.05 Без обмана 16+
00.20 х/ф “ОЛиМпиЙ-
СкАЯ ДЕрЕвНЯ” 16+
02.05 Д/ф “Три смер-
ти в Цк” 12+
03.10 Д/ф “Вун-
деркинды” 12+
04.05 Исцеление 
любовью 12+
05.05 Д/с “Из жиз-
ни животных” 12+
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04.55, 02.05 Моя 
рыбалка 12+
05.20 т/с “От-
ДЕЛ С.С.С.р.” 16+
07.00 Панора-
ма дня. LIVE 12+
08.50, 01.05 т/с 
“тАкСи” 16+
09.55, 23.05 Эво-
люция 16+
12.00, 17.55, 22.45 
Большой спорт 12+
12.20 т/с “в ЗОНЕ 
риСкА” 16+
15.50, 16.55, 17.25 
Большой скачок 12+
18.20 Освободители 12+
19.15 т/с “кО-
тОвСкиЙ” 16+
02.35 Диалог 12+
03.00 Язь про-
тив еды 12+
03.30 24 кадра 16+
03.55 Наука на ко-
лесах 12+
04.25 Рейтинг Ба-
женова 16+

ЗвЕЗДА

06.00, 18.30 Д/с “От-
ечественные грана-
тометы. История и со-
временность” 12+
07.00, 09.10 т/с “вОС-
крЕСЕНЬЕ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.40 Новости дня 12+
13.10 х/ф “курЬЕр” 6+
15.05 т/с “ОпЕрАтив-
НыЙ пСЕвДОНиМ” 16+
19.15 х/ф “СЕрД-
ЦА ЧЕтырЕх” 12+
21.10 х/ф “ДвОЕ 
в пути” 6+
23.00 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.30 х/ф “ГОрОД ЗА-
ЖиГАЕт ОГНи” 6+
02.15 х/ф “АБО-
риГЕН” 12+
04.35 х/ф “ДЕти 
кАк ДЕти” 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 Добрый день 12+
15.20 т/с “ЯСМиН” 16+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечерние 
Новости 12+
18.50 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть го-
ворят 16+
21.00 Время 12+
23.30 т/с “ГОрОД-
СкиЕ пиЖОНы” 16+
01.25, 03.05 х/ф “ДЕ-
ЛОвАЯ ДЕвушкА” 16+
03.40 В наше 
время 12+

рОССиЯ 1

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.25 Второй. 
Герман Титов 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 12+
16.00 т/с “пОкА СтА-
НиЦА Спит” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.00 т/с “ЗЕМ-
СкиЙ ДОктОр. вОЗ-
врАЩЕНиЕ” 12+
00.40 Смертель-
ная вертикаль лет-
чика Гарнаева 12+
01.45 х/ф “кОрО-
Ли рОССиЙСкО-
ГО СыСкА” 12+
02.55 Честный де-
тектив 16+
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, 12.30, 12.55, 
14.55, 16.00 т/с “ДуМА 
О кОвпАкЕ” 12+
19.00, 19.30, 20.00 т/с 
“ДЕтЕктивы” 16+
20.30, 21.15, 22.25, 
23.15 т/с “СЛЕД” 16+
00.00 х/ф “А ЗОри 
ЗДЕСЬ тихиЕ” 12+
02.55, 03.55, 05.00 
т/с “вхОД в ЛА-
БириНт” 16+

Нтв

06.00 НТВ утром 12+
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
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15.25 Хроники мо-
сковского быта 12+
16.10, 17.50 т/с “иН-
СпЕктОр ЛиНЛи” 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 т/с “ГАЛиНА” 16+
22.30 Истории спа-
сения 16+
23.05 Д/ф “Пер-
вая мировая” 16+
00.20 х/ф “ОГрАБЛЕНиЕ 
пО-ФрАНЦуЗСки” 12+
02.20 Д/ф “Фарцовщи-
ки. Опасное дело” 16+
04.00 Исцеление 
любовью 12+
05.10 Д/с “Из жиз-
ни животных” 12+
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05.10 Моя рыбалка 12+
05.20 т/с “От-
ДЕЛ С.С.С.р.” 16+
07.00 Панора-
ма дня. LIVE 12+
08.50, 01.20 т/с 
“тАкСи” 16+
09.50, 23.15 Эво-
люция 16+
12.00, 17.30, 22.55 
Большой спорт 12+
12.20 т/с “в ЗОНЕ 
риСкА” 16+
15.55, 16.25, 17.00, 
04.05, 04.35 По-
лигон 16+
17.55 х/ф “ЗЕМЛЯк” 16+
20.55 Футбол. лига ев-
ропы. Отборочный ра-
унд. “Хапоэль” (кирьят-
Шмона, Израиль) - “Ди-
намо” (Москва, Россия). 
Прямая трансляция 12+
02.15, 02.40, 03.05 Рей-
тинг Баженова 16+
03.35 Трон 12+

ЗвЕЗДА

06.00, 18.30 Д/с “От-
ечественные грана-
тометы. История и со-
временность” 12+
07.00, 09.10 т/с “НЕЖ-
НОСтЬ к рЕвуЩЕ-
Му ЗвЕрЮ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.35 Новости дня 12+
11.00 х/ф “ГО-
рОД НЕвЕСт” 6+
13.10 х/ф “СЕрД-
ЦА ЧЕтырЕх” 12+
15.05 т/с “ОпЕрАтив-
НыЙ пСЕвДОНиМ” 16+
19.15 х/ф “СЛЕДСтви-
ЕМ уСтАНОвЛЕНО” 6+
21.05 х/ф “ЛЮДи 
в ОкЕАНЕ” 6+
23.00 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.30 т/с “крАх иН-
ЖЕНЕрА ГАриНА” 6+
05.30 Д/с “Невиди-
мый фронт” 12+

проГраММа теЛепередач
чЕтВЕрг 7 августа ПятнИца 8 августа6 августа

09.35, 10.20 т/с 
“вОЗврАЩЕНиЕ 
МухтАрА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
11.55 Суд при-
сяжных 16+
13.20 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.30 Прокурор-
ская проверка 16+
15.35, 18.35 Чрез-
вычайное проис-
шествие 12+
16.30 т/с “МОСквА. 
три вОкЗАЛА-7” 16+
19.55 т/с “БрАт 
ЗА БрАтА” 16+
21.50 т/с “три 
ЗвЕЗДы” 16+
23.35 Сегод-
ня. Итоги 12+
00.00 т/с “ГЛухАрЬ. 
вОЗврАЩЕНиЕ” 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Дикий мир 0+
03.20 т/с “хОЛМ 
ОДНОГО ДЕрЕвА” 12+
05.00 т/с “ЧС - ЧрЕЗ-
выЧАЙНАЯ Си-
туАЦиЯ” 16+

рОССиЯ к

06.30 евроньюс 12+
10.00, 15.00, 
19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.20 х/ф “иН-
тЕрМЕЦЦО” 12+
11.50 Д/ф “Чело-
век судьбы. Сер-
гей Боткин” 12+
12.20 Неизвест-
ный Петергоф 12+
12.45 Д/с “Вели-
кие строения древ-
ности” 12+
13.40 х/ф “уГрЮМ-
рЕкА” 12+
15.10 Спектакль 
“Ва-банк” 12+
16.45 Д/ф “алек-
сандр Збруев. Муж-
ской разговор” 12+
17.25 Важные вещи 12+
17.40 алла Демидо-
ва, Владимир Юров-
ский и ГаСО России 
имени е.Ф. Светлано-
ва в программе “Сон 
в летнюю ночь” 12+
19.15 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
19.45 Д/ф “Святос-
лав Федоров. Ви-
деть свет” 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Вечер Ири-
ны карташевой в 
Доме актера 12+
21.25 Д/ф “ливер-
пуль. Три Грации, один 
битл и река” 12+
21.40 Д/с “Сквозь кро-
товую нору с Морга-
ном Фрименом” 12+
22.30 Исторические 
путешествия Ива-
на Толстого 12+
23.20 х/ф “МО-
ДЕрНиСты” 12+
01.25 концерт Госу-
дарственного акаде-
мического камерно-
го оркестра России. 
Дирижер алексей 
Уткин (кат12+) 12+
01.55 х/ф “ЗОви-
тЕ пОвитуху” 16+
02.50 Д/ф “Эду-
ард Мане” 12+

твЦ

06.00 Настроение 12+
08.15 х/ф “ГОЛу-
БАЯ СтрЕЛА” 12+

10.05 Д/ф “Сер-
гей Никоненко. О, 
счастливчик!” 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 
ЗАЯвитЬ...” 12+
13.10 Жена. Исто-
рия любви 16+
14.50, 19.30 Го-
род новостей 12+
15.10, 21.45, 03.50 
Петровка, 38
15.25 Без обмана 16+
16.10, 17.50 т/с “иН-
СпЕктОр ЛиНЛи” 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 т/с “ГАЛиНА” 16+
22.30 линия за-
щиты 16+
23.05 Хроники мо-
сковского быта 12+
00.20 х/ф “НАДЕЖ-
ДА кАк СвиДЕтЕЛЬ-
СтвО ЖиЗНи” 12+
04.05 Исцеле-
ние любовью 12+
05.05 Д/с “Из жиз-
ни животных” 12+

рОССиЯ 2

04.55 Моя рыбалка 12+
05.20 т/с “От-
ДЕЛ С.С.С.р.” 16+
07.00 Панора-
ма дня. LIVE 12+
08.50, 01.20 т/с 
“тАкСи” 16+
09.50, 23.15 Эво-
люция 16+
12.00, 17.30, 22.55 
Большой спорт 12+
12.20 т/с “в ЗОНЕ 
риСкА” 16+
15.55 Трон 12+
16.30 Опыты ди-
летанта 12+
17.00 Основной 
элемент 12+
17.55 х/ф “ЗЕМ-
ЛЯк” 16+
02.15, 02.45, 03.15 
Полигон 16+
03.40, 04.10, 04.40 
Рейтинг Баженова 16+

ЗвЕЗДА

06.00, 18.30 Д/с “От-
ечественные грана-
тометы. История и со-
временность” 12+
07.00, 09.10 т/с “крАх 
иНЖЕНЕрА ГАриНА” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.50 Новости дня 12+
12.25, 13.10 х/ф “ЭтО 
НАЧиНАЛОСЬ тАк...” 6+
14.30 Д/с “Хрони-
ка Победы” 12+
15.05 т/с “ОпЕрАтив-
НыЙ пСЕвДОНиМ” 16+
19.15 х/ф “СЛуЧАЙ НА 
шАхтЕ вОСЕМЬ” 12+
21.05 х/ф “ГО-
рОД НЕвЕСт” 6+
23.00 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.30 х/ф “вАСЕк 
труБАЧЕв и ЕГО 
тОвАриЩи” 6+
02.00 х/ф “От-
рЯД труБАЧЕвА 
СрАЖАЕтСЯ” 6+
03.40 х/ф “ДвОЕ 
в пути” 6+
04.55 Д/ф “Солдат-
ский долг маршала 
Рокоссовского” 12+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Но-
вости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 04.25 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 Добрый день 12+
15.20 т/с “ЯСМиН” 16+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечерние 
Новости 12+
18.50 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.30 т/с “ГОрОД-
СкиЕ пиЖОНы” 16+
01.10, 03.05 х/ф “ЛЮ-
БОвЬ вНЕ прАвиЛ” 16+
03.30 В наше время 12+

рОССиЯ 1

05.00 Утро России 12+
09.00, 04.00 кос-
мический камикад-
зе. Угол атаки Геор-
гия Берегового 12+
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 
19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 т/с “тАЙНы 
СЛЕДСтвиЯ” 12+
13.00 Особый слу-
чай 12+
15.00 Девчата 12+
16.00 т/с “пОкА СтА-
НиЦА Спит” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.00 т/с “ЗЕМ-
СкиЙ ДОктОр. вОЗ-
врАЩЕНиЕ” 12+
00.40 Смерть 
Монте-кристо. Вик-
тор авилов 12+
01.45 х/ф “ЛЕДи 
НА ДЕНЬ” 12+
02.55 Горячая де-
сятка 12+

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, 04.30 х/ф 
“шЕЛ ЧЕтвЕртыЙ 
ГОД вОЙНы” 12+
12.30 х/ф “А ЗОри 
ЗДЕСЬ тихиЕ” 12+
16.00 х/ф “От БуГА 
ДО виСЛы” 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 “НОЧ-
НыЕ ЗАБАвы” 16+
02.40 х/ф “ГуСАр-
СкАЯ БАЛЛАДА” 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-7” 16+
19.55 т/с “БрАт 
ЗА БрАтА” 16+
21.50 т/с “три 
ЗвЕЗДы” 16+
23.35 Сегод-
ня. Итоги 12+
00.00 т/с “ГЛухАрЬ. 
вОЗврАЩЕНиЕ” 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.20 т/с “хОЛМ ОДНО-
ГО ДЕрЕвА” 12+
05.00 т/с “СупруГи” 16+

рОССиЯ к

06.30 евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Новости культуры
10.20, 23.20 х/ф “кру-
тОЙ МАршрут” 12+
11.50 Д/ф “Твое Ве-
личество - Политех-
нический!” 12+
12.20 Неизвест-
ный Петергоф 12+
12.45 Д/с “Великие 
строения древности” 12+
13.40 х/ф “уГрЮМ-
рЕкА” 12+
14.45 Д/ф “Балахон-
ский манер” 12+
15.10 Спектакль 
“Женитьба” 12+
17.15 Светлана Безрод-
ная, Владимир Васильев 
и “Вивальди-оркестр” 
в программе “Бал по-
сле сражений” 12+
19.15 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
19.45 Д/ф “Гений рус-
ского модерна. Фе-
дор Шехтель” 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 х/ф “ЭтО Я и 
МуЗыкА... ДМитриЙ 
хвОрОСтОвСкиЙ” 12+
21.25 Д/ф “Фьорд Илу-
лиссат. Там, где рожда-
ются айсберги” 12+
21.40 Д/с “Сквозь кро-
товую нору с Морга-
ном Фрименом” 12+
22.30 Исторические 
путешествия Ива-
на Толстого 12+
00.55 Исторические 
концерты. Давид Ой-
страх, Иегуди Мену-
хин и камерный ор-
кестр Радио и телеви-
дения Франции 12+
01.45 Pro memoria 12+
01.55 х/ф “ЗОви-
тЕ пОвитуху” 16+
02.50 Д/ф “Не-
фертити” 12+

твЦ

06.00 Настроение 12+
08.15 х/ф “впЕр-
выЕ ЗАМуЖЕМ” 12+
10.05 Д/ф “Игорь ко-
столевский. Расстава-
ясь с иллюзиями” 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+
13.10 Жена. Исто-
рия любви 16+
14.50, 19.30 Го-
род новостей 12+
15.10, 21.45 Пе-
тровка, 38

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00 Новости 12+
05.05 Доброе утро 12+
09.15, 05.05 контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.20 т/с “ЛиЧНАЯ 
ЖиЗНЬ СЛЕДОвАтЕ-
ЛЯ САвЕЛЬЕвА” 16+
14.25 Добрый день 12+
15.20 т/с “ЯСМиН” 16+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечерние 
Новости 12+
18.50 Поле чудес 12+
19.50, 21.30 Точь-
в-точь 12+
21.00 Время 12+
23.20 т/с “ГОрОД-
СкиЕ пиЖОНы” 16+
01.15 х/ф “Ав-
СтрАЛиЯ” 12+
04.15 В наше время 12+

рОССиЯ 1

05.00 Утро России 12+
09.00 актерская рулет-
ка. Юрий каморный 12+
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 
19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 т/с “тАЙНы 
СЛЕДСтвиЯ” 12+
13.00 Особый слу-
чай 12+
15.00 Девчата 12+
16.00 т/с “пОкА СтА-
НиЦА Спит” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 х/ф “ЧЕЛОвЕк-
приМАНкА” 12+
00.35 Живой звук 12+
02.30 х/ф “ЛЕДи 
НА ДЕНЬ” 12+
03.45 комна-
та смеха 16+

пЯтыЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас 12+
06.10 Момент ис-
тины 16+
07.00 Утро на “5” 6+
09.30 Место про-
исшествия 12+
10.30, 12.30, 12.45, 
14.55, 16.00, 17.00 т/с 
“Щит и МЕЧ” 12+
19.00, 19.45, 20.30, 
21.15, 22.00, 22.40, 
23.25, 00.15, 01.00, 
01.45 т/с “СЛЕД” 16+
02.35, 04.05, 05.40 т/с 
“ДуМА О кОвпАкЕ” 12+

Нтв

06.00 НТВ утром 12+
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20 т/с “вОЗврА-
ЩЕНиЕ МухтАрА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
11.55 Суд присяжных 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-7” 16+
19.55 т/с “БрАт 
ЗА БрАтА” 16+
21.50 т/с “три 
ЗвЕЗДы” 16+
23.50 т/с “ГЛухАрЬ. 
вОЗврАЩЕНиЕ” 16+
02.50 Дикий мир 0+
03.30 т/с “хОЛМ ОДНО-
ГО ДЕрЕвА” 12+
05.10 т/с “СупруГи” 16+

рОССиЯ к

06.30 евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.30 Новости культуры
10.20 х/ф “вЕСЕН-
НиЙ пОтОк” 12+
12.05 Д/ф “Остров Сен-
луи. Город женщин” 12+
12.20 Неизвест-
ный Петергоф 12+
12.45 Д/с “Великие стро-
ения древности” 12+
13.40 х/ф “уГрЮМ-
рЕкА” 12+
15.10 Спектакль “Без-
умный день, или Же-
нитьба Фигаро” 12+
17.40 Исторические 
концерты. Давид Ой-
страх, Иегуди Мену-
хин и камерный ор-
кестр Радио и телеви-
дения Франции 12+
18.30 Д/с “Нефрон-
товые заметки” 12+
19.15 Острова 12+
19.55 х/ф “ОвОД” 12+
21.35 концерт к юби-
лею Марии Гулегиной. 
Дирижер а.Иоффе 
(кат12+) 12+
22.35 линия жизни 12+
23.50 Большой джаз 12+
01.40 М/ф “комму-
нальная история”, “Тяп, 
ляп - маляры!” 12+
01.55 х/ф “ЗОви-
тЕ пОвитуху” 16+
02.50 Д/ф “Гилберт 
кит Честертон” 12+

твЦ

06.00 Настроение 12+
08.15 х/ф “СуДЬ-
БА МАриНы” 12+

Р
ек

л
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10.05 Д/ф “александр 
Домогаров. Открове-
ния затворника” 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+
13.10 Жена. Исто-
рия любви 16+
14.50, 19.30 Го-
род новостей 12+
15.10, 21.45, 03.15 
Петровка, 38
15.25 Д/ф “Пер-
вая мировая” 16+
16.10, 17.50 т/с “иН-
СпЕктОр ЛиНЛи” 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 х/ф “СыЩик 
путиЛиН” 12+
22.25 х/ф “ДЖивС и 
вуСтЕр. ЗАпиСНАЯ 
кНиЖкА ГАССи” 12+
23.35 х/ф “НЕ пОСЛАтЬ 
Ли НАМ... ГОНЦА?” 16+
01.40 Д/ф “Жизнь 
на понтах” 12+
03.35 Исцеление 
любовью 12+
04.30 Д/с “Дики-
ми тропами” 12+
05.15 Марш-бросок 12+
05.40 Мультпарад 6+

рОССиЯ 2

05.05 х/ф “шпиОН” 16+
07.00 Панора-
ма дня. LIVE 12+
08.50, 01.00 т/с 
“тАкСи” 16+
09.55 Эволюция 16+
11.50, 17.55, 23.35 
Большой спорт 12+
12.00 Гребля на байдар-
ках и каноэ. Чемпионат 
мира. Прямая транс-
ляция из Москвы 12+
13.00, 13.30, 14.00 
Полигон 16+
15.00, 15.30 Рей-
тинг Баженова 16+
16.05 Прыжки в воду. 
кубок мира. Хай-
дайвинг. Прямая транс-
ляция из казани 12+
18.15, 19.10 Осво-
бодители 12+
20.05 х/ф “ОхОтНики 
ЗА кАрАвАНАМи” 16+
00.00 крым. Байк-шоу. 
Прямая трансляция 12+
02.00 Человек мира 12+
02.55, 04.15 За ка-
дром 12+
03.50, 04.40 Максималь-
ное приближение 12+

ЗвЕЗДА

06.00 Д/с “Отечествен-
ные гранатометы. Исто-
рия и современность” 12+
07.00, 09.10 т/с “НА-
СЛЕДНики” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.35 Новости дня 12+
14.10 х/ф “СЛуЧАЙ НА 
шАхтЕ вОСЕМЬ” 12+
16.05 х/ф “СЛЕДСтви-
ЕМ уСтАНОвЛЕНО” 6+
18.30 Д/ф “Ту-160. “Бе-
лый лебедь” стратегиче-
ского назначения” 12+
19.15 х/ф “ДЕЛО 
“пЕСтрых” 12+
21.15 х/ф “НЕ хОДитЕ, 
ДЕвки, ЗАМуЖ” 16+
23.00 х/ф “БЕГ От 
СМЕрти” 16+
00.35 т/с “НЕЖНОСтЬ к 
рЕвуЩЕМу ЗвЕрЮ” 12+
04.20 х/ф “ЕГОркА” 12+
05.30 Д/с “Невиди-
мый фронт” 12+

05.35, 06.10 х/ф “иЛ-
ЛЮЗиОНиСт” 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
07.10 х/ф “СиЛЬ-
НыЕ ДухОМ” 12+
08.45 М/с “Смешарики. 
Новые приключения” 6+
09.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
09.45 Слово па-
стыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Олег Стриженов. 
любовь всей жизни 12+
12.15 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.10 Д/ф “Роберт 
Рождественский. “Же-
лаю Вам...” 12+
15.00 х/ф “АвГуСт. 
вОСЬМОГО” 16+
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+
00.40 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Дми-
трий Чудинов - Мех-
ди Буадла. Трансляция 
из Севастополя 16+
01.35 х/ф “21 
ГрАММ” 16+
03.50 х/ф “прО-
СтО рАЙт” 16+

рОССиЯ 1

04.40 х/ф “вОСпитА-
НиЕ ЖЕСтОкОСти у 
ЖЕНЩиН и СОБАк” 16+
07.30 Сельское утро 12+
08.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести 12+
08.15, 11.10, 14.20 
Вести-Москва
08.25 Язь. Пере-
загрузка 12+
09.00 Правила жиз-
ни 100-летнего че-
ловека 12+
10.05 Моя планета 12+
11.20 Вести. Де-
журная часть
11.55 Честный де-
тектив 16+
12.25, 14.30 х/ф “БЕ-
рЕГ НАДЕЖДы” 12+
16.25 Смеяться раз-
решается 12+
18.05 Суббот-
ний вечер 12+
21.00 х/ф “СЛЕ-
пОЙ рАСЧЕт” 12+
00.50 х/ф “пОСЛЕД-
НЯЯ ЖЕртвА” 12+
02.50 х/ф “АМЕ-
рикАНкА” 12+
04.35 комна-
та смеха 16+

пЯтыЙ

08.00 т/с “От БуГА 
ДО виСЛы” 12+
10.00, 18.30 Сейчас 12+
10.10, 10.55, 11.40, 
12.25, 13.15, 13.55, 
14.40, 15.25, 16.15, 
17.00, 17.45 т/с 
“СЛЕД” 16+
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.05 
т/с “МОрСкОЙ 
пАтруЛЬ-2” 12+
01.00 х/ф “ЧтО-
Бы выЖитЬ” 16+
03.00 х/ф “НОЧ-
НыЕ ЗАБАвы” 16+
05.15 т/с “Щит 
и МЕЧ” 12+

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 “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 - Чемпио-
нат России по футболу 
2014 г. / 2015 г. “Мор-
довия” - ЦСка. 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+
21.45 Ты не по-
веришь! 16+
22.25 т/с “ГрАЖДАН-
кА НАЧАЛЬНиЦА. прО-
ДОЛЖЕНиЕ” 16+
00.20 Жизнь как песня. 
Сергей Челобанов 16+
02.00 Остров 16+
03.25 т/с “хОЛМ ОДНО-
ГО ДЕрЕвА” 12+
05.10 т/с “Су-
пруГи” 16+

рОССиЯ к

06.30 евроньюс 12+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.35 х/ф “ОвОД”
12.10 Острова 12+
12.50 Боль-
шая семья 12+
13.45 Прянич-
ный домик 12+
14.15, 01.55 Д/с “Шко-
ла выживания в мире 
насекомых” 12+
15.05 красуйся, 
град Петров! 12+
15.35 Тэнглвуд. Гала-
концерт в Тэнглвуд-
ском музыкаль-
ном центре 12+
17.00 Д/ф “Та-
нец воинов племе-
ни водаабе” 12+
17.55 Больше, чем 
любовь 12+
18.40 Романти-
ка романса 12+
19.35 х/ф “пЕтр 
пЕрвыЙ” 12+
22.50 Загадочные пред-
ки человечества 12+
23.35 Белая студия 12+
00.15 Эльдар Джан-
гиров и его трио 12+
01.10 Д/ф “Псков. Зем-
ля святой Ольги” 12+
01.50 М/ф “Медлен-
ное бистро” 12+
02.50 Д/ф “Томас 
алва Эдисон” 12+

твЦ

06.45 х/ф “МАтЬ 
и МАЧЕхА” 12+
08.25 Православная 
энциклопедия 6+
08.55, 05.10 х/ф “НО-
выЕ прикЛЮЧЕНиЯ 
НЕуЛОвиМых” 12+
10.15, 11.45 х/ф “ЗЕМ-
ЛЯ САННикОвА” 12+
11.30, 14.30, 21.00 
События 12+
12.25 х/ф “НЕ пОСЛАтЬ 
Ли НАМ... ГОНЦА?” 16+
14.45 Петровка, 38

14.55 х/ф “три 
МушкЕтЕрА. МЕСтЬ 
МиЛЕДи” 6+
16.55 х/ф “пОрОки и 
их пОкЛОННики” 16+
21.20 х/ф “при-
кЛЮЧЕНиЯ шЕрЛО-
кА хОЛМСА и ДОк-
тОрА вАтСОНА” 12+
00.20 т/с “МиСС 
ФишЕр” 16+
01.20 х/ф “АМЕри-
кАНСкАЯ ДОЧЬ” 12+
03.20 Д/ф “Заго-
вор послов” 12+
04.25 Д/с “Дики-
ми тропами” 12+

рОССиЯ 2

05.05, 09.05, 02.35, 
01.40 Человек мира 12+
06.25, 10.05, 03.30 
Без тормозов 12+
07.00 Панора-
ма дня. LIVE 12+
08.05 Диалог 12+
08.35 В мире жи-
вотных 12+
09.35, 03.05, 03.50, 
04.10 Максимальное 
приближение 12+
10.30, 16.05, 23.00 
Большой спорт 12+
10.55, 16.30 Гребля 
на байдарках и каноэ. 
Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция 12+
12.25 Прыжки в воду. 
кубок мира. Хай-
дайвинг. Прямая транс-
ляция из казани 12+
13.30 24 кадра 16+
14.00 Наука на ко-
лесах 12+
14.30 Рейтинг Ба-
женова 16+
15.05, 15.35 Непро-
стые вещи 12+
18.00 х/ф “путЬ” 16+
20.00 V Международ-
ный турнир по боево-
му самбо “ПлОТФОРМа 
S-70”. Прямая транс-
ляция из Сочи 16+
23.20 Основ-
ной элемент 12+
23.50 Большой 
скачок 12+
00.20 анатомия 
монстров 12+
01.10 Опыты ди-
летанта 12+

ЗвЕЗДА

06.00 х/ф “ЕхАЛи 
в трАМвАЕ иЛЬФ 
и пЕтрОв” 12+
07.30 х/ф “тЕНЬ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.05 Новости дня 12+
09.10 Д/с “Универ-
сальный солдат” 12+
09.45 Д/ф “Фронтовой 
истребитель Миг-29. 
Взлет в будущее” 12+
10.35, 13.10 т/с “ОпЕ-
рАтивНыЙ пСЕв-
ДОНиМ” 16+
16.25 х/ф “ЛЮДи 
в ОкЕАНЕ” 6+
18.20 ЗаДелО! Жур-
налистское рас-
следование 16+
18.45 х/ф “ЖивыЕ 
и МЕртвыЕ” 6+
22.50, 23.15 х/ф “ГОри, 
ГОри, МОЯ ЗвЕЗДА” 12+
00.40 х/ф “шОФЕр 
НА ОДиН рЕЙС” 12+
03.15 х/ф “ДЕЛО 
“пЕСтрых” 12+
05.05 Д/ф “Фронто-
вой бомбардиров-
щик Су-24” 12+

06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
06.10 х/ф “СиЛЬ-
НыЕ ДухОМ” 12+
08.10 армейский 
магазин 16+
08.45 М/с “Смеша-
рики. ПИН-код” 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непуте-
вые заметки 12+
10.35 Пока все 
дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.10 По следам ве-
ликих русских путе-
шественников 16+
14.15 Что? Где? когда?
15.10 Среда оби-
тания 12+
16.15 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 х/ф “НА-
БЛЮДАтЕЛЬ” 18+
01.15 х/ф “пЛОхАЯ 
МЕДиЦиНА” 16+
03.10 В наше 
время 12+
04.05 контроль-
ная закупка 12+

рОССиЯ 1

05.45 х/ф “хОЛОД-
НОЕ ЛЕтО пЯтЬДЕ-
СЯт трЕтЬЕГО...” 12+
07.45 Плане-
та вкусов 12+
08.20 Смехопа-
норама 12+
08.50 Утрен-
няя почта 12+
09.25 Свадеб-
ный генерал 12+
10.20, 14.20 
Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
11.10 Про декор 12+
12.10 х/ф “ЛЮБОвЬ ДО 
вОСтрЕБОвАНиЯ” 12+
14.30 х/ф “ЧАСтНыЙ 
ДЕтЕктив тАтЬЯ-
НА ивАНОвА” 12+
21.00 “Воскресный 
вечер” с Владими-
ром Соловьёвым 12+
22.50 х/ф “ЛЮБОвЬ 
НА ДвА пОЛЮСА” 12+
00.45 х/ф “ДЕЛА СЕ-
МЕЙНыЕ” 12+
02.50 Моя планета 12+
03.55 комна-
та смеха 16+

пЯтыЙ

06.30, 07.55, 09.00 т/с 
“Щит и МЕЧ” 12+
10.00, 18.30 Сей-
час 12+
10.10, 04.30 х/ф 
“СкАЗкА О ЦАрЕ 
САЛтАНЕ” 6+
11.55, 13.05, 14.05, 
15.15, 16.20, 17.20, 
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.05 
т/с “МОрСкОЙ 
пАтруЛЬ-2” 12+
01.05 х/ф “ФАНАт” 16+
02.45 х/ф “вОС-
питАНиЕ ЖЕСтО-
кОСти у ЖЕНЩиН 
и СОБАк” 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. “Ди-
намо” - “Спартак”. 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 т/с “МЕНт в 
ЗАкОНЕ-7” 16+
23.50 Враги на-
рода 16+
00.40 Дело темное 16+
01.35 Остров 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.20 т/с “хОЛМ 
ОДНОГО ДЕрЕвА” 12+
05.05 т/с “Су-
пруГи” 16+

рОССиЯ к

06.30 евроньюс 12+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.35, 00.35 х/ф “СЕ-
МЕН ДЕЖНЕв” 12+
11.55 легенды ми-
рового кино 12+
12.20 Цирк Мас-
симо 12+
13.15 Гении и 
злодеи 12+
13.45, 01.55 Д/с “Шко-
ла выживания в мире 
насекомых” 12+
14.35 Пешком... 12+
15.05 Музыкальная 
кулинария. В.а.Моцарт 
и л. да Понте 12+
15.55 Юбилейный 
концерт Государ-
ственного академи-
ческого ансамбля на-
родного танца имени 
И.Моисеева в кЗЧ 12+
17.25 Д/ф “Псков. Зем-
ля святой Ольги” 12+
18.05 Искатели 12+
18.50 х/ф “МОЛО-
ДАЯ ГвАрДиЯ” 12+
21.30 Острова 12+
22.15 Шедевры ми-
рового музыкаль-
ного театра 12+
02.50 Д/ф “леся 
Украинка” 12+

твЦ

06.30 Мультпарад 6+
07.35 Фактор жизни 6+
08.05 х/ф “НА пЕ-
рЕпутЬЕ” 12+
10.05 Барыш-
ня и кулинар 6+
10.35 Д/ф “Олег Стри-
женов. Никаких ком-
промиссов” 12+
11.30, 14.30, 21.00 
События 12+
11.50 х/ф “при-
СтупитЬ к Лик-
виДАЦии” 12+
14.45 Приглашает 
Борис Ноткин 12+
15.15 х/ф “врЕ-
МЯ СЧАСтЬЯ” 16+

17.20 х/ф “СиНДрОМ 
шАхМАтиСтА” 16+
21.20 т/с “вЕрА” 16+
23.15 х/ф “БЕЗ ОСО-
Бых приМЕт” 16+
01.00 Д/ф 
“Олимпиада-80” 12+
02.35 Д/ф “Граждан-
ская война. Забы-
тые сражения” 12+
04.15 Исцеле-
ние любовью 12+
05.15 Д/с “Дики-
ми тропами” 12+

рОССиЯ 2

04.30 Профессиональ-
ный бокс. Вячеслав 
Глазков против Дерри-
ка Росси, Василий ле-
пихин против Робер-
та Берриджа. Прямая 
трансляция из СШа 16+
06.30 Панора-
ма дня. LIVE 12+
07.50 Моя рыбалка 12+
08.20 Язь про-
тив еды 12+
08.50 Рейтинг Ба-
женова 16+
09.20, 12.35, 
17.30, 23.25 Боль-
шой спорт 12+
09.55, 16.55 Гребля 
на байдарках и каноэ. 
Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция 12+
12.55 Трон 12+
13.25 Полигон 16+
14.00 х/ф “путЬ” 16+
16.00 Прыжки в воду. 
кубок мира. Хай-
дайвинг. Прямая транс-
ляция из казани 12+
17.55 Футбол. Супер-
кубок англии. “арсе-
нал” - “Манчестер Сити”. 
Прямая трансляция 12+
19.55 х/ф “прикА-
ЗАНО уНиЧтОЖитЬ! 
ОпЕрАЦиЯ” 16+
23.55 Профессиональ-
ный бокс. Вячеслав 
Глазков против Дер-
рика Росси, Василий 
лепихин против Ро-
берта Берриджа 16+
01.50, 03.30, 03.55, 
04.20 Максимальное 
приближение 12+
02.10 Чело-
век мира 12+

ЗвЕЗДА

06.00 х/ф “НЕ хОДитЕ, 
ДЕвки, ЗАМуЖ” 12+
07.35 х/ф “МО-
рОЗкО” 6+
09.00, 13.00, 23.00 
Новости дня 12+
09.10 Д/с “Универ-
сальный солдат” 12+
09.45 Д/ф “Фронтовой 
истребитель Миг-29. 
Взлет в будущее” 12+
10.35, 13.10 т/с “ОпЕ-
рАтивНыЙ пСЕв-
ДОНиМ” 16+
16.30 х/ф “ЕГОр-
кА” 12+
18.00 Новости. 
Главное 12+
18.20 Д/с “легенды со-
ветского сыска” 16+
21.35, 23.10 т/с “Юр-
киНы рАССвЕты” 6+
02.40 х/ф “ЕхАЛи 
в трАМвАЕ иЛЬФ 
и пЕтрОв” 12+
03.55 х/ф “БЕГ От 
СМЕрти” 16+
05.20 Д/ф “Ту-160. “Бе-
лый лебедь” стратегиче-
ского назначения” 12+
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неДвижимость
Продам 1-комнатную квартиру в  ●

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

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

Продам 2-комнатную квартиру  ●
в пгт.ефимовский, 48 кв.м., благоу-
строенная, цена 550тыс.руб. 
Тел: 8-905-254-62-62.

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

Продам комнату в 3-комнатной  ●
квартире. Тел.: 8-965-787-66-82.

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

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

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

отдел рекламы

( 41-466

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.

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

Работа

СНТ «Строитель» требуется бух- ●
галтер- казначей. Обращаться по 
тел. 8-962-711-12-06, 8 (81366) 
43-861.

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

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

статуэтки, лампы,  
портсигары, подстаканники,  

серебро и мн. др.

 
выезд для оценки бесплатно

Тел: 8-921-029-86-03

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от европейских производителей

Скидка 50%
на каждый  

второй потолок
Наш сайт: WWW.POTOLKI-M2.ru

НАЛИвНЫЕ ПОЛЫ
ДЕКОРАТИвНЫЕ 3d
Тел.: 8 921 762 65 67.

ИП Харитонов В.а.

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

9 августа  
с 09.00 до 10.00 в ДК

Большой выбор слуховых аппаратов 
российского и импортного производства.

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

Костные от 7500 руб.  
вНИМАНИЕ АКЦИЯ: 

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

Подбор аппаратов. 
Консультация. Гарантия.

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

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

ВАШЕ ТАКСИ  46-444
8-981-173-16-77		 	 8-931-213-77-79

8-967-563-53-57		 	 8-953-349-91-32

ЗАО «БазэлЦемент-пикалево» 
приглашает  

на постоянную работу: 

газорезчиков•  з/п до 30 000 руб., 
электрогазосварщиков•   
з/п до 40 000 руб.,
слесарей-ремонтников•   
з/п до 40 000 руб. (при наличии 
высокой квалификации и смеж-
ной специальности газорезчика, 
электросварщика з/п 40 000- 
50 000 руб.), 
токарей•  з/п до 35 000 руб., 
чистильщиков•  з/п до 25 000 руб., 
аппаратчиков-гидрометаллургов•  
з/п до 37 000 руб., 
машиниста бульдозера•   
з/п до 25 000 руб., 
водителей автомобилей•   
(кат. В, С, D и стаж работы не ме-
нее 3 лет) з/п до 25 000 руб. 

Иногородним предоставляется 
общежитие. По всем вопросам об-
ращаться в отдел кадров 94-579 
или 921-878- 29-20

Официальный сайт
МО «Город Пикалёво»
www.pikadmin.ru
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Обеспечение бесперебойных ка-
налов поступления информации в 
современный дом – это задача но-
вых технологий, которые реализу-
ет в пикалёве компания «Диалог» 
с 2007 года. За это время тысячи 
пикалёвцев стали постоянными 
пользователями сети интернет и 
абонентами кабельного телевиде-
ния «Диалог». в настоящее время 
компания не только твёрдо сто-
ит на ногах, но и работает на пер-
спективу. О сегодняшнем дне пред-
приятия и планах на будущее рас-
сказывает его директор Дмитрий 
Николаевич САДОвНикОв.

– Главная наша цель – обе-
спечить каждого клиента пол-
ным спектром самых современ-
ных услуг Интернета и телеви-
дения при постоянном внедре-
нии новейших технологий и 
оборудования.

Сотрудники успешно развива-
ющейся организации работают 
над внедрением технических но-
винок с одновременным повыше-
нием качества предоставляемых 
услуг. В «Диалоге» представлен 
широкополосный Интернет, бо-
лее 50 каналов кабельного теле-
видения, городской телеканал 
«Диалог», внедряется цифровое 
телевидение. Уже сейчас жители 
города могут смотреть 69 цифро-
вых каналов, а совсем скоро их 
количество увеличится до 100. 
На городском телеканале регу-

лярно наряду с рекламой осве-
щается жизнь города и района. 
Интернет от компании «Диалог» 
– это доступность, безлимит-
ные тарифы, различные способы 
удобной оплаты и бесплатная 
служба технической поддерж-
ки. В настоящее время компания 
«Диалог» предоставила возмож-
ность владельцам частных домов 
на улицах Школьная и Гузеевская 
так же воспользоваться нашими 
услугами благодаря установке 
новых оптических линий связи. 
В ближайших планах компании 
– предоставление услуг всем же-
лающим жителям частных домов 
г. Пикалёво.

Благодаря слаженной работе 
команды «Диалога» компания 
заслужила положительную репу-
тацию и заняла лидирующие по-
зиции среди предприятий своей 
сферы. Компания зарекомендо-
вала себя надёжным партнёром, 
сотрудничает с администрацией 
города, с организациями. В свя-
зи с постоянным информацион-
ным сопровождением мероприя-
тий города и района компания 
неоднократно награждалась гра-
мотами и дипломами. ООО «Диа-
лог» регулярно выступает в каче-
стве информационного спонсо-
ра спортивных и общественных 
мероприятий.

Сегодня «Диалог» имеет обшир-
ную и надёжную сеть, обладаю-
щую большим ресурсом и запа-
сом мощности, способную разви-
вать контрольно-учётную систему 
не только в области ЖКХ, но и в 
сфере обеспечения безопасности, 
наблюдения, информирования. 

Первым совместным проектом с 
двумя управляющими компания-
ми города стала диспетчеризация 
лифтов. ООО «УК ЖКХ» и ООО 
«Диалог» разработали и внедря-
ют в Пикалёве новые технологии 
учёта и контроля тепла. С осени 
2013 года диспетчерская служба 
УК ЖКХ и сотрудники компании 

получают доступ к просмотру 
данных об энергопотреблении и 
о работе тепловых пунктов в ре-
жиме реального времени.

С 2014 года ООО «Диалог» со-
вместно с домофонными органи-
зациями реализуют проект «Безо-
пасный двор» в г. Пикалёво. Уста-
навливается современная систе-
ма телевизионного наблюдения 
придомовой территории. Вме-
сто старой домофонной панели 
установят новые блоки вызова со 
встроенной видеокамерой. Поль-
зователь сможет, как говорить-
ся, не вставая с дивана, увидеть, 
кто позвонил к нему в квартиру, 
просто включив нужный канал на 
своем телевизоре. 

* * *
Остаётся только добавить, что 

все эти проекты становятся воз-
можными во многом благодаря 
налаженному и системному со-
трудничеству с ООО «Диалог», 
которым руководит Дмитрий Ни-
колаевич Садовников. Дмитрий 
Николаевич пользуется заслужен-
ным уважением в коллективе за 
уравновешенность, доброжела-
тельность и профессиональные 
качества. Своей главной задачей 
он видит организацию работы со-
трудников таким образом, чтобы 
каждый выполнял свою работу 
на «отлично». Ведь только в этом 
случае компания сможет достичь 
своей цели – оперативного пре-
доставления клиентам качествен-
ных услуг.

Накопленный опыт в области 
продвижения услуг Интернета и 
телевидения с использованием 
новейших технологий и обору-
дования, способствует активному 
и последовательному совершен-
ствованию услуг. Компания «Ди-
алог» с уверенностью смотрит в 
будущее, демонстрируя качество 
и профессионализм. 

Наш корр.

В прошлом году отметить юби-
лейный двадцатый день рождения 
садоводства по-особому предложи-
ла председатель садоводства Люд-
мила Васильевна Громова. Пред-
ложение пришлось по душе всем, 
и вот уже второй год этот празд-
ник собирает за накрытым столом 
садоводов и их гостей. Сразу ска-
жу, Людмила Васильевна сама че-
ловек неугомонный, а воплотить 
её задумки в жизнь помогают сами 
садоводы: кто с раннего утра траву 
на поляне выкашивает, кто шары 
из города везёт, кто на столы уго-
щения готовит, кто конкурсы при-
думывает – непростое это дело 
подготовить большой праздник. 

В этом году организаторы празд-
ника приготовили немало сюрпри-
зов. Самым главным я бы назвала 
флаг садоводства, который теперь 
гордо развевается на флагштоке. 
В первый раз новый флаг подняли 
старейший садовод И.А. Сошни-
ков, первый председатель садо-
водства Е.П. Гусев и действующий 
председатель Л.В. Громова. 

Для детей в это день было под-
готовлено немало развлечений – 
конкурсы, аттракционы, батуты и 
огромная надувная горка! Взрос-
лые тоже не отставали – с немень-
шим энтузиазмом и азартом пере-
тягивали канат и участвовали в 
различных конкурсах. Что ни го-
вори, умеют наши садоводы и ра-
ботать не разгибаясь, и отдыхать 
от души.

Ещё одна отличительная черта 
местного праздника – неповтори-
мая душевная обстановка. Ну где 
ещё за огромным столом как одна 
большая семья собираются дачни-
ки с детьми, внуками, правнука-
ми? А сколько разносолов принес-
ли на стол хозяюшки – не сосчи-
тать. В этом году настоящим по-

дарком садоводом была дымящая-
ся уха из форели, приготовленная 
индивидуальным предпринимате-
лем Натальей Кузнецовой. 

Несмотря на то, что празднику 
всего два года, уже появились и 
свои традиции. Невозможно пред-
ставить этот день без огромного 
костра дружбы и Верки Сердюч-
ки. Скажу по секрету, что в этом 
году Верку разыскали в Санкт-
Петербурге – Виталий Сергеев, 
который пародирует Сердючку, 
без колебаний приехал в Пикалё-
во и порадовал садоводов своим 
выступлением.

В этом году в празднике приня-
ли участие и гости наших садово-
дов, которые приехали из Санкт-
Петербурга, Москвы, Великого 
Новгорода и других регионов стра-
ны. Все они сказали, что непремен-
но расскажут о таком необычном 
празднике в своих городах. Со-
мневаться в этом не приходятся – 
снимали праздник на телефоны, 
планшеты, камеры, так что будем 
делиться опытом.

В том, что такие праздники 
нужны, уверены и организаторы, 
и сами садоводы – лучшего пово-
да для общения, обмена опытом 
трудно найти. Ещё три года назад 
«Металлург-2» было садоводством-
должником, которое большую 
часть собранных средств отдава-
ло на различные штрафы. В этом 
году оно признано лучшим садо-
водством Ленинградской обла-
сти. И это лишь начало – планов 
у садоводства во главе с Людми-
лой Громовой громадьё. На мой 
взгляд, именно такие мероприя-
тия и рождают дух коллективиз-
ма, чувство большой семьи, кото-
рой всё по плечу.

Ольга АСтАпОвА.

Работать –  
не разгибаясь,  
веселиться – от души

дмитрий Садовников: 
«Компания «Диалог»  
с уверенностью  
смотрит в будущее!»

В минувшую пятницу, 25 июля, садоводство «Металлург-2» 
(Шибково) отметило свой двадцать первый день рождения. 
Стало доброй традицией отмечать этот праздник по-семейному 
– за большим столом после трудового дня семьями собираются 
садоводы, чтобы поделиться проблемами, рассказать о своих 
достижениях, наметить планы на будущее.
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Возбуждено 27 уголовных дел (в АППГ – 
16), из них 2 уголовных дела по фактам при-
чинения тяжкого вреда здоровью, повлекше-
го по неосторожности смерть потерпевшего; 
1 – по факту причинения смерти по неосто-
рожности малолетнему ребёнку; 2 уголов-
ных дела – по фактам совершения насиль-
ственных действий сексуального характера; 
3 – по факту изнасилований; 2 – по фактам 
превышения должностных полномочий; 1 
уголовное дело – по факту злоупотребления 
должностными полномочиями; 8 – по фак-
там служебного подлога; 1 уголовное дело 
– по факту дачи взятки должностному лицу; 
5 – по фактам незаконного проникновения 
в жилище. 

Следственным отделом по г. Бокситогорск 
следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Ленин-
градской области в 2014 года возбуждено 
2 уголовных дела по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч.1 ст.286 УК РФ, по 
факту превышения должностными полно-
мочиями старшим судебным приставом при 
реализации вещественных доказательств по 
уголовному делу.

Возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного ч.1 
ст.285 УК РФ, по факту злоупотребления 
должностными полномочиями заведующей 
отделением социального обслуживания на 
дому муниципального автономного учреж-
дения «Территориальный центр социально-
го обслуживания населения г. Пикалево». 
Также в отношении неё возбуждено 8 уго-
ловных дел по факту совершения ею слу-
жебных подлогов. 

Возбуждено 1 уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного ч.3 
ст.291 УК РФ, по факту дачи взятки долж-
ностному лицу

Уголовные дела по фактам убийств в 1 по-
лугодии 2014 года не возбуждались. 

Всего за данный период в производстве 
следователей отдела находилось 59 уголов-
ных дел (в АППГ – 41).

В отчётном периоде  2014 года в отноше-
нии несовершеннолетних было совершено 
2 преступления, в том числе 1 – по факту 
причинения малолетнему смерти по неосто-
рожности (в АППГ – 4).

В отчётном периоде 2014 года в произ-
водстве следователей отдела находилось 19 
уголовных дел (в АППГ – 14) о преступлени-

ях, совершённых несовершеннолетними: 3 
– по фактам сбытов наркотических веществ 
(ст.228.1 УК РФ), 1 – по факту совершения 
покушения на убийство (ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 
УК РФ), 2 – по фактам совершения изнаси-
лования, 2 – по фактам совершения тайного 
хищения чужого имущества (ст.158 УК РФ), 
6 – по фактам совершения угонов ТС (ст.166 
УК РФ), 1 – по факту незаконного проникно-
вения в жилище (ч.1 ст.139 УК РФ). 

Вопросы профилактики преступлений и 
правонарушений, совершённых несовер-
шеннолетними являются постоянным по-
водом для проведения совместных межве-
домственных совещаний. 

В рассматриваемом периоде следствен-
ным отделом по г. Бокситогорск возобнов-
лено производство по 2 уголовным делам 
о преступлениях, совершённых в прошлые 
годы, 1 из которых окончено производством 
и направлено Бокситогорскому городскому 
прокурору с обвинительным заключением. 

Работа в сфере профилактики правонару-
шений и преступлений, совершённых, в том 
числе в состоянии алкогольного и наркоти-
ческого опьянения, на территории Боксито-
горского района считается приоритетным 
направлением в деятельности следственно-
го отдела по г. Бокситогорску. Руководством 
следственного отдела регулярно проводит-
ся мониторинг информации, публикуемой 
в СМИ. Руководство и следователи отдела 
тесно взаимодействуют со всеми правоохра-
нительными, надзорными и контролирую-
щими органами Бокситогорского района, 
а также осуществляют системный обмен 
информацией по актуальным проблемам 
борьбы с преступностью и профилактики 
правонарушений.

За отчётный период прокурору для 
утверждения обвинительного заключения 
направлено 21 уголовное дело по 50 эпизо-
дам различных преступлений в отношении 
26 обвиняемых, (в АППГ – 23 по 35 эпизодам 
в отношении 24 обвиняемых), 1 уголовное 
дело направлено в Бокситогорский суд в от-
ношении 1 лица для применения принуди-
тельных мер медицинского характера. Всего 
окончено 23 уголовных дела (в АППГ - 24).

А.в. АвЕриН, 
подполковник юстиции,  

руководитель следственного отдела. 

Григорий Иванович был старейшим жителем нашего города, в октябре 
текущего года ему исполнилось бы 100 лет, и вся его жизнь была посвя-
щена служению Отечеству.

Григорий Иванович из поколения тех, кто прошёл испытание в воен-
ные годы, награждён орденом Отечественной войны 2 степени, медалью 
«За Победу над Германией». Вся его послевоенная трудовая деятельность 
была связана с системой профтехобразования.

За время работы Григорий Иванович подготовил более 1000 квалифи-
цированных рабочих-каменщиков, которые впоследствии строили наш 
город. Находясь на заслуженном отдыхе, Григорий Иванович принимал 
активное участие в нравственном и патриотическом воспитании моло-
дёжи. Оценивая личный вклад, выражая уважение к заслугам Павлова 
Г.И. перед городом, ему заслуженно было присвоено звание «Почётный 
гражданин города Пикалёво».

Совет депутатов, почётные граждане города Пикалёво и городской Совет 
ветеранов войны, труда, коллектив администрации муниципального обра-
зования «Город Пикалёво» Бокситогорского района выражают искренние 
соболезнования семье и близким Павлова Григория Ивановича.

Добрые воспоминания о Григории Ивановиче будут долгие годы жить 
в сердцах пикалёвцев.

Совет депутатов и коллектив администрации  
МО «Город Пикалёво» Бокситогорского района.

Городской Совет ветеранов войны и труда.

26 июля 2014 года ушел из жизни участник двух войн – Финской и великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,  
Почётный гражданин города Пикалёво – григорий Иванович Павлов

26 июля 2014 года ушёл из жизни один из старейших жителей города, 
почётный гражданин города Пикалёво Григорий Иванович Павлов. 

Он прошёл две войны – Финскую и Великую Отечественную, за геро-
изм и отвагу награждён орденом и медалями. Сразу после демобили-
зации Григорий Иванович поступил на работу в ФЗО и проработал там 
почти 50 лет. 

Всю жизнь отдал он обучению и воспитанию ребят, был для них не 
только учителем, но и отцом, постоянно обращал внимание на то, как 
был одет и накормлен воспитанник, не прогуливал ли занятия. Григорий 
Иванович был к ним строг и одновременно доброжелателен. Он был для 
ребят всегда и во всём примером. «Делай как я» – вот его девиз. его ре-
бята постоянно занимали призовые места в областных соревнованиях 
по специальности.

Григорий Иванович пользовался уважением и заслуженным автори-
тетом у коллег и ребят. Он неоднократно избирался парторгом и про-
форгом училища, областного управления, воспитал многих работников-
орденоносцев: Н.И. Нилова, В.И. Тужикова, С.Ф. Николаева и других.

Нам всегда в жизни будет не хватать Григория Ивановича. Выражаем 
чувства глубокого соболезнования родным и близким Григория Ивано-
вича и скорбим вместе с ними.

Пусть земля ему будет пухом, а память о нём навсегда останется в на-
ших сердцах.

Коллеги по работе и выпускники.

Приглашённые высказали своё мнение 
о результатах совместной работы ОМВД 
России, а также ими были определены 
пути взаимодействия на 2 полугодие 2014 
года. 

С докладом об основных показатели ра-
боты отдела выступил заместитель началь-
ника ОМВД России В.И. Баранов.

В 1 полугодии 2014 года безусловны-
ми приоритетами в деятельности ОМВД 
России были и остаются задачи по охра-
не общественного порядка в населённых 
пунктах района, обеспечение безопасности 
граждан, их прав и законных интересов, 
повышение защищённости от преступных 
посягательств, повышение качества госу-
дарственных услуг в правоохранительной 
сфере. Во исполнение данных приоритет-
ных направлений в прошедшем периоде 
был осуществлён значительный объём ра-
боты, что позволило контролировать со-
стояние оперативной обстановки, своевре-
менно принимать упреждающие меры по 
локализации негативных тенденций.

За 6 месяцев 2014 года удалось обеспе-
чить контроль за состоянием оперативной 
обстановки в жилом секторе, охватываю-
щем территорию многоквартирных домов, 
а также частный сектор. Раскрываемость 
имущественных преступлений, таких как 
кражи, в том числе с проникновением в 
квартиры, возросла. Количество престу-
плений против личности, таких как убий-
ства, причинения тяжкого вреда здоровью 
осталось на уровне прошлого года. 

На протяжении всего отчётного периода 
прослеживалась стабильная динамика по 
сокращению зарегистрированных уголов-
ных дел – 426, что ниже прошлогоднего 
на 12. Проведена определённая работа по 
выявлению и документированию престу-
плений в сфере противодействия незакон-
ному обороту наркотиков – их количество 
по сравнению с прошлым годом несколько 
сократилось.

Проводя анализ зарегистрированных 
преступлений, необходимо отметить, что 
по-прежнему снижается количество пре-
ступлений, совершаемых в лесном хозяй-
стве. За 1 полугодие 2014 год на обслужи-
ваемой территории возбуждено только 6 
уголовных дел по незаконным рубкам де-
ревьев и кустарников, из них 3 направле-
но в суд. 

В условиях экономической нестабильно-
сти требуется активизация усилий по всем 
направлениям борьбы с экономическими 

преступлениями. Одним из ключевых на-
правлений работы ОМВД в настоящее вре-
мя является борьба с коррупцией. Возбуж-
дено 7 уголовных дел по преступлениям 
коррупционной направленности, в том 
числе выявлен факт дачи взятки.

Увеличилось количество лиц, постав-
ленных и состоящих на различных видах 
профилактического учёта в ОМВД, в том 
числе лиц, осуждённых к мерам наказа-
ния, не связанным с лишением свободы, 
граждан, допускающих правонарушения в 
сфере семейно-бытовых отношений, хро-
нических алкоголиков и наркоманов. Осо-
бую озабоченность правоохранительных 
органов вызывает рост подростковой пре-
ступности. А причины и условия соверше-
ния несовершеннолетними преступлений 
и правонарушений всем известны – это и 
организация досуга подростков района, от-
сутствие родительского контроля. Ребята 
предоставлены сами себе и чувствуют свою 
безнаказанность, и в этом направлении не-
обходима слаженная работа всех субъектов 
профилактики Бокситогорского района. 

В целях обеспечения безопасности дорож-
ного движения и профилактики дорожно-
транспортных происшествий ОГИБДД Рос-
сии в течение года проводились различные 
мероприятия, направленные на снижение 
правонарушений на всех без исключения 
направлениях деятельности. Так, произо-
шло некоторое уменьшение общего коли-
чества дорожно-транспортных происше-
ствий на дорогах района на 26 фактов. 

Значительное внимание в 2014 году уде-
лялось укреплению законности при приё-
ме, регистрации и рассмотрении заявлений 
и сообщений о происшествиях. В отделе 
рассмотрено 5744 сообщений о происше-
ствиях. По всем заявлениям и сообщениям 
принимались решения, предусмотренные 
действующим законодательством. 

В соответствие с ведомственной систе-
мой оценки деятельности органов вну-
тренних дел ОМВД России по Бокситогор-
скому району ЛО входит в тройку лучших 
отделов области.

На совещании тщательному анализу 
подверглась работа ОМВД России по всем 
направлениям деятельности. Был высказан 
ряд замечаний по конкретным результа-
там работы полиции, а также предложения 
по её улучшению. 

Информацию подготовил Штаб ОМВД.

о	результатах	работы	
следственного	отдела		
в	1	полугодии	2014	года
За указанный период 2014 года в следственный отдел по г. Бокситогорск поступило 
109 сообщений о преступлениях, 3 сообщения о преступлениях перешли с 
2013 года (в АППГ – 71), из них 36 по фактам обнаружения трупов (34), 8 по 
фактам безвестного исчезновения граждан (4). Принято 79 решений об отказе в 
возбуждении уголовного дела (53) и 7 – о передаче по подследственности (3).

итоги	работы	омвД	России		
по	бокситогорскому	району		
за	1	полугодие	2014	года	
В Отделе Министерства внутренних дел России по Бокситогорскому району  
7 июля 2014 года прошло расширенное оперативное совещание, на котором 
были подведены итоги работы полиции за 1 полугодие 2014 года.
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на досуГе

W
ord Клад с теплохода «Варягин»

Уссурийский залив, между островом Трёх камней,  
горой Варгли и бухтой Суходол

 В 1906 году грузопассажирский ко-
рабль «Варягин», следовавший из Вла-
дивостока в бухту Суходол, столкнулся с 
оставшейся после Русско-японской вой-
ны миной и пошёл ко дну. На борту нахо-
дились 250 пассажиров и 60 тысяч рублей 
золотом вместе с «особо ценным грузом». 
Спастись удалось лишь 15-ти, в том числе 
и капитану. В 1913 году он предпринял 
попытку найти и поднять судно. корабль 
нашли, но судоподъёмная операция ока-
залась слишком дорогостоящей, поэто-
му на поверхность вытащили лишь часть 
ценного груза. Золото так и осталось ле-
жать в трюмах корабля на дне залива.

Клад гетмана Мазепы
Батурин, место переправы Мазепы через Днепр, замок 
Мазепы – Гончаровка, Загородный дворец на хуторе 
Поросючка

 В октябре 1708 года Мазепа должен 
был встретиться с карлом XII, перепра-
вившись через Десну. Чтобы идти на-
легке, перед тем как покинуть Батурин, 
он частично зарыл свои несметные со-
кровища. Другие части он пытался пере-
править в обозе, следовавшим вместе с 
войсками к карлу, а также припрятать в 
других одному ему известных местах. 
Одна из таких попыток при переправе 
на другой берег Днепра закончилась тем, 
что некоторые лодки с ценным грузом 
просто-напросто затонули.

Золото Колчака
Посёлок Тайга, озеро Байкал,  
река Тура Тюменской области

 В начале Первой мировой войны зо-
лотой запас России был перенаправлен 
в казань. Руководитель Белого движения 
адмирал колчак, в свою очередь, вывез 
его из казани и перевез на поезде в Си-
бирь. По дороге состав подвергался на-
падениям, во время которых атакующие 
каждый раз похищали какую-то часть со-
кровищ. Часть же, по свидетельствам оче-
видцев, колчак припрятал. Большевикам 
досталась только половина от вывезен-
ного запаса. Золотые слитки, общим ве-
сом приблизительно 200 тонн, так и лежат 
где-то в сундуках, спрятанных на терри-
тории Сибири.

Клад Емельяна Пугачева
На пути следования войск – Оренбург, Берда, Яицкий 
городок, Самара, Казань, Симбирск, Уфа, ... 

 Во время восстания «казна» емелья-
на Пугачева регулярно пополнялась 
за счёт ценностей усадеб и имущества 
местных помещиков. Ставя в приоритет 
мобильность повстанческих войск, Пу-
гачев периодически прятал богатства 
по пути своего следования. По слухам, 
делал он это в приметном месте, чтобы 
потом было легче найти. Часть подобных 
тайников была обнаружена в окрестно-
стях Оренбурга. Но основные сокровища 
продолжают будоражить воображение 
кладоискателей, скрываясь где-то под 
слоем земли или воды.

Скан

Не посылай меня к чертям! Они 
ни в чём не виноваты…

☺ ☺ ☺
Будьте оптимистичней: наступив 
на грабли, наслаждайтесь искря-
щимся фейерверком!

☺ ☺ ☺
как жить с таким противоре-
чием – деньги я трачу как про-
фессионал, а зарабатываю – как 
любитель?

☺ ☺ ☺
Я хотел перевернуть мир. Пере-
вернул чашку с чаем.

☺ ☺ ☺
Неправда, что у меня нет сове-
сти – у нас с ней просто разные 
режимы дня.

☺ ☺ ☺
когда душа просит праздника, ко-
шелёк просит пощады!

☺ ☺ ☺
Встречает кошка  гнома . 
Спрашивает:

– Ты кто?
– Я – гном. Пакостю людям, пор-
чу вещи, ору по ночам, спать не 
даю. а ты?
кошка задумалась... .
– Тогда я тоже гном.

☺ ☺ ☺
Деньги в кармане – ещё не кры-
лья, но походку меняют…

☺ ☺ ☺
Только в России заборы делают 
из досок, а мебель из опилок.

☺ ☺ ☺
Самое непростое в жизни – по-
нять, какой мост следует перейти, 
а какой сжечь.

☺ ☺ ☺
У меня один друг юрист, второй – 
боксёр… С ним спорить вообще 
бесполезно.

☺ ☺ ☺
лето в этом году работает по гра-
фику – два через два. 

☺ ☺ ☺

Мне понадобился резкий свет 
несчастья, чтобы он осветил мою 
истинную сущность.

☺ ☺ ☺
Не так страшен дурак, как ду-
рак с инициативой, особенно с 
законодательной.

☺ ☺ ☺
Ждёшь-ждёшь конца рабочего 
дня, придёшь домой, а тут бац! – 
и вторая смена на кухне.

☺ ☺ ☺
Женщина может взять и похудеть, 
а вот что вы со своей лысиной бу-
дете делать – вот вопрос…

☺ ☺ ☺
Женщина в семье, как перевод-
чик: она понимает и детский ле-
пет, и пьяный бред...

☺ ☺ ☺
коротко о себе: в расцвете лет, в 
разгар сезона!

Такой вот анекдоТ

1. Бильярдный шар, загораживающий цель. 2. Профессия Джеймса Бонда. 3. Пляжное 
покрытие. 4. автомобильный прицеп. 5. Знание, независимое от опыта 6. «Построи-
тель» вертикали у плотника. 7. Жезл – символ власти монарха. 8. Вид автомобильного 
спорта. 9. Ценный пушной зверек. 10. Охрана, конвой. 11. Дошкольное образователь-
ное учреждение. 12. Поставщик товаров за границу. 13. Предупреждение зараже-
ния раны. 14. Тропический плод. 15. единица измерения плоских углов. 16. Щучий 
повелитель (сказ.). 17. Боевой корабль. 18. Зимнее пристанище медведя. 19. Право-
славный священник. 20. Вежливое обращение к женщине в Италии. 21. Инструмент 
для резки. 22. Тульский мастеровой у лескова. 23. Синдром бездельника. 24. Полоса, 
обшивка по краю.

25. Последнее прозаическое произведение лермонтова. 26. Соединение хим. 
элементов с кислородом. 10. Результат сложения. 28. Мошенник, обманщик.  
29. Солдат-контрактник. 30. Признак отравления. 31. Товарищ по работе. 32. Ре-
спираторное заболевание. 33. Уборка зерновых. 3. Непомерно большое количе-
ство (разг.). 35. «Мыльная опера» (сленг). 36. Бог, знающий самое сокровенное.  
37. Мать мужа. 38. Поток, низвергающийся уступами. 15. Дерево с красными яго-
дами. 40. красавица, спровоцировавшая Троянскую войну. 41. картина, изобра-
жающая человека. 42. Элемент фигурного катания. 43. Престижный аукцион.  
44. Окраина дороги. 45. краткое изречение. 46. Руководитель факультета. 47. Джек-
пот, выигрыш. 48. Болотное растение.

кроСС

W
ord

По горизонтали

По
 ве

рт
ик
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СкАНвОрД
По горизонтали: Пугач. Ступор. Прометей. Страж. Лохань. 

Сенат. Валек. Ваер. Задержка. Чердак. Рант. Исаев. Перед. Опак. 
Ультиматум. 

По вертикали: Чемодан. Сжатие. Курорт. Аскеза. Протеже. 
Акрополь. Горилла. Рени. Отверстие. Сдоба. Кила. Нерча. Пудель. 
Аввакум.

крОССвОрД
По горизонтали: 1. Мазка. 2. Шпион. 3. Песок. 4. Трейлер. 5. Априо-

ри. 6. Отвес. 7. Скипетр. 8. Картинг. 9. Выдра. 10. Стража. 11. Дет-
сад. 12. Импортер. 13. Асептика. 14. Ананас. 15. Радиан. 16. Еме-
ля. 17. Крейсер. 18. Берлога. 19. Иерей. 20. Синьора. 21. Ножницы.  
22. Левша. 23. Скука. 24. Кайма. 

По вертикали: 25. Штосс. 26. Окись. 10. Сумма. 28. Аферист. 29. 
Наемник. 30. Рвота. 31. Коллега. 32. Насморк. 33. Жатва. 3. Прорва. 
35. Сериал. 36. Всевидец. 37. Свекровь. 38. Каскад. 15. Рябина. 40. Еле-
на. 41. Портрет. 42. Дорожка. 43. Сотби. 44. Обочина. 45. Афоризм. 
46. Декан. 47. Бинго. 48. Камыш. 

ответы
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ОвЕН (21.03-20.04)
В первой половине этой 
недели у Овнов возмож-
ны временные переоцен-

ки системы ценностей. Появятся 
шансы найти простое и действен-
ное решение в принципиальных 
спорах с партнёрами. Это благо-
приятное время для того, чтобы 
найти новое применение старым 
вещам, знаниям, информации. 

тЕЛЕЦ (21.04-21.05)
С этого понедельника 
Тельцы станут заметно 
продуктивнее работать, 

поскольку часть финансовых по-
ступлений будет зависеть от их 
активности и мастерства в сво-
ём деле. Для отдыха это не очень 
удачное время, а вот для мобиль-
ного бизнеса может быть очень 
плодотворный период. 

БЛиЗНЕЦы (22.05-21.06)
Не ждите реальных до-
стижений на этой неде-
ле – все дела временно 

приостановятся. Вы можете стать 
участниками достаточно масштаб-
ных перемен как в обществе, так и 
в собственной организации. В чет-
верг будут благоприятны команди-
ровки. В пятницу тщательно кон-
тролируйте каждое своё слово. 

рАк (22.06-23.07)
Исключительно благопри-
ятное время для решения 
финансовых и професси-

ональных вопросов. В среду, будь-
те внимательнее и старайтесь от-
ложить важные решения на другое 
время. Вы встретитесь с людьми, 
которые порадуют вас своими эмо-
циональными порывами, но могут 
и расстроить. 

ЛЕв (24.07-23.08)
Самые напряжённые дни 
для льва – вторник и чет-
верг. Особенно будут до-

саждать неожиданности, однако 
вы будете успевать многое сде-
лать. В среду будьте осторожнее, 
вас могут обольстить и обмануть. 
В четверг лучше не способствовать 
созданию конфликтной ситуации в 
отношениях. 

ДЕвА (24.08-23.09)
В понедельник-среду ра-
зумно воспользуйтесь по-
явившимися возможностя-

ми и приливом творческого вдохно-
вения. Но с четверга постарайтесь 
уйти в тень, позвольте ситуации раз-
виваться без вашего участия, зай- 
митесь укреплением взаимоотно-
шений с партнёрами, составлени-
ем новых планов. 

вЕСы (24.09-23.10)
На этой неделе ожидает-
ся временное финансо-
вое затишье. Но это как 

раз прекрасное время для реше-
ния денежных проблем – успешно 
пройдут мероприятия несколько 
рискованного характера. Выход-
ные дни заставят Весов поволно-
ваться, но волнения эти будут, ско-
рее всего, приятными. 

СкОрпиОН (24.10-22.11)
Уже со среды новые дру-
жеские контакты помогут 
полнее использовать свои 

таланты и возможности, вернуть 
работоспособность многим преж-
ним связям. В личной жизни, поза-
быв об обычной своей осторож-
ности, Скорпион может кинуться 
с головой в хорошо кем-то проду-
манный любовный омут. 

СтрЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Стрельцам в начале не-
дели не стоит цепляться 
за привычное только по-

тому, что оно давно знакомо. Пора 
двигаться вперёд. В середине же 
недели некоторым из Стрельцов 
стоит избегать спонтанных реше-
ний и смены планов, которые за-
ранее были с кем-то, и когда-то 
оговорены. 

кОЗЕрОГ (22.12-20.01)
Первая половина неде-
ли привнесёт больше по-
ложительного в личные 

взаимоотношения, вы станете луч-
ше понимать друг друга. На работе 
козерогам могут предъявить жёст-
кие требования, что может спрово-
цировать конфликт – в результате 
у козерога вероятны связанные с 
этим перемены.

вОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
В общении с друзьями 
старайтесь не давать не-
продуманных обещаний, 

а помогать нужной информацией. 
Ничего не делайте сами, заставьте 
шевелиться других. Окончание не-
дели наполнено событиями: Водо-
леи смогут проявить свои лучшие 
качества и добиться профессио-
нальных успехов.

рыБы (20.02-20.03)
Работа, безусловно, стоит 
на первом месте, однако 
вы живёте не только ради 

работы. У вас ещё есть много лич-
ных дел. Окончание недели удач-
но для обретения дополнительного 
источника дохода. Прилив энергии, 
и прекрасное самочувствие заста-
вят некоторых Рыб действовать 
решительно.

и  о погоде...
 в Бокситогорском районе 
 с 1 по 7 августа

в пятницу, 1 августа, облачно, 
дождь, температура воздуха но-
чью +16оС, днём +22оС, ветер юго-
западный, 3-5 м/сек., 742 мм рт. ст.

в субботу, 2 августа, ясно, без 
осадков, температура воздуха но-
чью +17оС, днём +23оС, ветер за-
падный, 1-3 м/сек, 748 мм рт. ст.

в воскресенье, 3 августа, ясно, 
без осадков, температура возду-
ха ночью +15оС, днём +26оС, ветер 
северо-восточный, 1-3 м/сек., 751 
мм рт. ст.

в понедельник, 4 августа, ясно, 
без осадков, температура воздуха 
ночью +15оС, днём +26оС, ветер вос-
точный, 1-2 м/сек., 752 мм рт. ст.

во вторник, 5 августа, ясно, без 
осадков, температура воздуха но-
чью +16оС, днём +26оС, ветер юго-
восточный, 1-2 м/сек., 750 мм рт. ст.

в среду, 6 августа, ясно, без осад-
ков, температура воздуха ночью 
+20оС, днём +27оС, ветер северо-
западный, 1-3 м/сек., 749 мм рт. ст.

в четверг, 7 августа, ясно, без 
осадков, температура воздуха 
ночью +17оС, днём +29оС, ветер 
северо-восточный, 1-3 м/сек., 748 
мм рт. ст.

Прогноз погоды GISMETEO.ru

гоРосКоП	с	4	по	10	августас	юбиЛеем
Татьяну Юрьевну ДЕрЕвЯкиНу
Светлану Ивановну ДуДиНу
Татьяну Ивановну кЛОкОЦкуЮ
Светлану александровну СиДОркО
Ольгу Николаевну СтЕпАНОву
александра алексеевича вОрОБЬЕвА
анатолия Яковлевича ДЕвЯткиНА
анатолия Петровича МАртыНОвА
Нину афанасьевну пЕтрОву
Нину Матвеевну ГриГОрЬЕву
анатолия Георгиевича пАвЛОвА
Галину алексеевну рОЗиНкиНу
Нину александровну СМирНОву

Городская администрация.

Трудные дни АвгуСТА
особо  

неблагоприятный 
период 

степень 
возмущения

2 с 07.00 до 09.00 3 балла
6 с 23.00 до 24.00 2 балла

11 с 02.00 до 04.00 3 балла
14 с 15.00 до 17.00 3 балла
17 с 08.00 до 10.00 2 балла
26 с 01.00 до 03.00 3 балла
31 с 14.00 до 16.00 3 балла

график выплаты пенсий и ЕДв  
за август 2014 года через отделения 

почтовой связи почтамтов 
Ленинградской области

по графику Дата фактически
3 2 августа

4-5 5 августа
6 6 августа
7 7 августа

8-9 8 августа
10 9 августа

11 - 12 12 августа
13 13 августа
14 14 августа

15-16 15 августа
17 16 августа

18-19 19 августа
20 20 августа
21 21 августа

Через отделения Сбербанка: 
13 августа.
кредитные организации: 
14 августа.
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2 августа (суббота): 09.00 – Па-
нихида. 17.00 – Всенощное бдение.

3 августа (воскресенье): 09.00 
– Собор Смоленских святых. Боже-
ственная литургия. Молебен.

4 августа (понедельник): 09.00 – 
Мироносицы равноап. Марии Маг-
далины. Молебен.

5 августа (вторник): 09.00 – По-
чаевской иконы Божией Матери. 
Молебен.

9 августа (суббота): 09.00 – Вмч. 
и целителя Пантелеимона. Молебен 
водосвятный. Выезд в Михеево.

10 августа (воскресенье): 09.00 – 
Смоленской иконы Божией Матери. 
Божественная литургия. Молебен.

14 августа (четверг): 09.00 – 
Происхождение Честных Древ Жи-
вотворящего креста Господня. Бо-
жественная литургия. Молебен.

16 августа (суббота): 09.00 – Па-
нихида. 17.00 – Всенощное бдение.

17 августа (воскресенье): 09.00 – 
Соборование Божественная литур-
гия. Молебен.

18 августа (понедельник): 17.00 
– Всенощное бдение.

19 августа (вторник): 09.00 – 
Преображение Господа Бога и Спа-
са нашего Иисуса Христа. Боже-
ственная литургия. Молебен.

23 августа (суббота): 09.00 – Па-
нихида. 17.00 – Всенощное бдение.

24 августа (воскресенье): 09.00 – 
Божественная литургия. Молебен.

27 августа (среда): 17.00 – Все-
нощное бдение.

28 августа (четверг): 09.00 – 
Успение Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Присноде-
вы Марии. Божественная литургия. 
Молебен.

30 августа (суббота): 09.00 – Па-
нихида. 17.00 – Всенощное бдение.

31 августа (воскресенье): 09.00 – 
Божественная литургия. Молебен. 

протоиерей петр ГЕДЕш, 
настоятель  

Крестовоздвиженского храма  
г. Пикалёва.

Расписание церковного Богослужения
на август 2014 года  

в крестовоздвиженском храме г. Пикалёва 

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) 

Уважаемые пикалёвцы – работники  
и ветераны железнодорожного транспорта!  
Примите самые тёплые и искренние поздравления  
с вашим профессиональным праздником!

В основе успешной работы железнодорожников – высокий профессио-
нализм, ответственность, слаженность действий всех подразделений слож-
нейшей транспортной системы, обеспечивающей надёжные грузовые и 
безопасные пассажирские перевозки.

От всей души желаем вам неугасающего интереса к работе, личного сча-
стья и благополучия! Сердечное спасибо за верность избранному делу, высо-
кую самоотдачу и профессионализм! Пусть в пути вас всегда ждёт удача! 

крепкого здоровья, добра и радости вам и вашим семьям!

Совет депутатов.

в.А. МЕНЬшикОвА, 
глава МО «Город Пикалёво». 

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

* * *
Это один из старейших профессиональных праздников. Сегодня трудно 

представить себе нашу жизнь без чётко действующей, развитой сети же-
лезных дорог.

Благодаря труженикам стальных магистралей, их созидательной энер-
гии, энтузиазму возникают новые маршруты, развивается инфраструктура, 
модернизируется подвижной состав, увеличивается скорость движения, по-
вышается качество обслуживания. На железнодорожном транспорте за-
ботливо сохраняются и передаются из поколения в поколение славные 
традиции железнодорожников: высочайшая ответственность, патриотизм, 
преданность своему делу. 

Выражаем особую благодарность ветеранам отрасли за значительный 
вклад в становление и развитие железнодорожного транспорта. Уверены, что 
замечательные традиции, которые вы заложили, помогут нынешнему поколе-
нию железнодорожников успешно решать актуальные задачи. От всей души 
желаем вам и вашим близким счастья, благополучия, крепкого здоровья. 

в.и. тихОНОв,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

Н.и. пуСтОтиН,
депутат Законодательного собрания Ленинградской области.

3 августа – день железнодорожника

отдел рекламы

( 41-466


