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С Днём строителя!

День строителя — праздник самой мирной, благородной профессии. С реализацией Национального проекта «Доступное и комфортное 
жильё – гражданам России» строительство в Пикалёве идёт быстрыми темпами: строятся многоквартирные дома, социальное жильё.

ПИкалЁво

3 СТР

9
августа

		День 

изкультурникаФ

ОКНА ГАРМОНИЯ
Уют	и	экономия

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

ЛЕтняя	АкЦия!

Больше	окон	–	больше	скидка!	До	35%
Скидка	пенсионерам	

и	новосёлам	до	20%
Рассрочка на 6 мес.

Кредит до 2 лет

Гарантия 10 лет

г.	Пикалёво,	ул.	Советская,	д.20

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

11 августа  
в	14.00

по адресу: ул. Речная, д.4  
(городская администрация)  

в зале заседаний  
состоится жеребьёвка  

по распределению 
бесплатной и платной  

печатной площади  
в газете «Рабочее слово»,  

предоставляемой  
зарегистрированным  

кандидатам  
для размещения  

их предвыборных  
агитационных материалов.
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Строительство жилого дома.  
Город Пикалёво, Спрямленное шоссе, 6 августа 2014 г. 
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Наш  
дом Ленинградская область

новости северо-ЗападноГо реГиона

в 47-м регионе 
наградили лучших

Губернатор региона Александр 
Дрозденко вручил государствен-
ные награды Российской Федера-
ции и награды Ленинградской об-
ласти. Торжественная церемония 
состоялась в Доме правительства 
в 87-ую годовщину со дня обра-
зования Ленинградской области.

«У нас хорошая традиция — еже-
годно, в канун празднования Дня 
ленинградской области мы вруча-
ем награды жителям, которые ак-
тивно работают на благо региона, 
— сказал губернатор ленинград-
ской области александр Дрозден-
ко. — Не менее важно, что сегодня 
мы награждаем за воспитание де-
тей и укрепление семейных тради-
ций. Ведь семья — это основа на-
шего общества».

За заслуги в воспитании детей 
и укреплении семейных традиций 
орденом «Родительская слава» на-
граждены: Олег НеБОГаТОВ и На-
талия НеБОГаТОВа (город Пикалё-
во Бокситогорского района).

Также губернатор ленинград-
ской области александр Дрозден-
ко вручил семье Небогатовых цен-
ный подарок – цветной телевизор. 
В семье воспитываются 12 детей.

Почётными 
гражданами региона 
стали тосненец  
и тихвинец

Губернатор Александр Дрозден-
ко в рамках празднования 87-й 
годовщины Ленинградской об-
ласти в Приозерске вручил на-
грудные знаки новым почётным 
гражданам региона: поэту Нико-
лаю Рачкову из Тосно и генерал-
полковнику МВД Виктору Кирья-
нову из Тихвина.

Губернатор вручил почётные 
знаки со словами благодарности: 
«мы гордимся такими земляка-
ми и рады отметить ваши заслуги 
перед регионом этим чествова-
нием и уважением. Своим трудом 
и творчеством вы прославляете 
нашу ленинградскую область».

Николай Рачков — поэт, секре-
тарь правления Союза писателей 
России, автор 17 сборников сти-
хов. Стихи и песни Николая Рач-
кова знают жители ленинградской 
области, он автор многочисленных 
песен о Тосненском районе, при-
нимал участие в недавнем кон-
курсе на гимн региона. его про-
изведения переведены на многие 
языки.

Генерал-полковник Виктор ки-
рьянов работает в правоохра-
нительных органах с 1974 года 
— начинал в Тихвинской районе 
с рядового инспектора дорожно-
го надзора отделения ГаИ ОВД. В 
январе 2011 года указом Прези-
дента РФ назначен заместителем 
министра внутренних дел по во-
просам безопасности на транс-
порте и объектах транспортной 
инфраструктуры.

В 2015 году будет праздновать-
ся 500-летие Успенского собора 
– главного храма Тихвинского 
Богородичного Успенского муж-
ского монастыря. На подготовку к 
празднованию Дня области из ре-
гионального бюджета Тихвинский 
район получит 140 млн рублей. 
Кроме того, по 10 млн рублей бу-
дет выделено и остальным муни-
ципальным районам и городско-
му округу. Средства пойдут, в том 
числе, на благоустройство терри-
тории, ремонт дорог и зданий. 

2015 год в Ленинградской об-
ласти будет объявлен Годом стар-
шего поколения. 

«У нас хорошая традиция – каж-
дый год праздновать День области 
в одном из муниципальных об-
разований. В этом году главный 
праздник региона принимает При-
озерск, и все гости видят, как хоро-
шо подготовился город, как здесь 
красиво, как хорошо организовано 
торжество», – сказал губернатор, 
поздравляя жителей области.

«Год от 1 августа 2013 года до 
1 августа 2014 года в Ленинград-

ской области прошёл под девизом 
«Впервые или первые», – отметил 
глава региона. «Мы первыми реа-
лизуем закон о поддержке сель-
ских старост, который в муни-
ципалитетах называют  законом 
тысячи добрых дел, мы флагма-
ны изменения закона о местном 
самоуправлении, чтобы проблемы 
жителей любых поселений реша-
лись эффективно. Наш регион 
первым применил схемы соци-
альные объекты  в обмен на на-
логи – строим сады, поликлини-
ки, школы. Мы первые в РФ, кто 
выполнил инвестиционные стан-
дарты Агентства стратегических 
инициатив и реализует их на му-
ниципальном уровне. Ленинград-
ская область много внимания уде-
ляет социальной защите населе-
ния и будет предлагать изменить 
подход к этой теме в целом в Рос-
сии оказывать точечную поддерж-
ку социально незащищенным ка-
тегориям населения, в том числе 
многодетным семьям», – пояснил 
губернатор.

Это связано с тем, что пока уточ-
няется реестр плательщиков взно-
сов, в котором сейчас насчитывает-
ся 530 тыс. лицевых счетов. В ходе 
актуализации программы капре-
монта количество счетов увеличит-
ся. Соответственно, выставляться и 
оплачиваться они будут позже. Ре-
шение о приостановке начисления 
пеней на переходный период одо-
брил попечительский совет фонда 
капремонта – коллегиальный орган, 
руководящий его деятельностью.

Сборы по уже оплаченным кви-
танциям на данный момент состав-
ляют 43,5 млн рублей или около 
17% от начисленных взносов. Луч-
ше всего собираемость в Тоснен-
ском районе. «В целом это не очень 
высокий показатель, но он средний 
по сравнению с другими региона-
ми, – считает Сергей Вебер. – Но-
вая система капитального ремонта 
только внедряется».

Сейчас фонд проверяет и коррек-
тирует сметы капитальных ремон-

тов домов, которые вошли в крат-
косрочный план на 2014 год. В него 
включено 264 дома во всех районах 
области.

На следующей неделе фонд нач-
нёт объявление конкурсных проце-
дур по выбору подрядных органи-
заций на проведение работ. График 
проведения конкурсов будет пере-
дан в комитет по ЖКХ и транспор-
ту Ленинградской области для обе-
спечения контроля.

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

Необходимые документы: 
- паспорт;
- ответ флюорографии грудной 

клетки не старше года.
мы не рекомендуем употре-

блять напитки, содержащие алко-
голь за 2 суток до кроводачи, ку-
рить за 2 часа до кроводачи. С утра 
желателен легкий завтрак, исклю-
чающий жирную пищу, маринады. 
Обязательно чай или кофе.

Приходите сдавать кровь: 
6, 13, 20, 27 августа с 09.00 до 

12.00 часов по адресу: г. Бокси-
тогорск, ул. комсомольская, д. 28, 
взрослая поликлиника.

7, 14, 21,28 августа с 9.00 до 
11.00 часов по адресу: г. Пикалево, 
ул. Советская, д. 31 взрослая поли-
клиника 4 этаж, кабинет кТТ, тел.: 
8 (81366) 45-900.

если у Вас есть вопросы, позво-
ните нам, и мы подскажем, как по-
ступить правильно:

8 (81367) 77-302 
http://vk.com/donorkrowi

Меры социальной поддержки: 
справка, дающая право на два 

дополнительных оплачиваемых 
дня отдыха, единовременная ком-
пенсационная выплата в размере 
871 рубль 20 копеек.

Гимн Ленинградской области 
был выбран по итогам конкурса, 
победителями которого стали 
педагоги из областного коллед-
жа культуры и искусства: автор 
стихов – Михаил Лейкин, музы-
ки – Светлана Миронова. В состя-
зании участвовали 13 вариантов 
гимна.

Профессиональную аранжи-
ровку и вокальную запись гим-
на выполнили хор и оркестр Ма-
риинского театра, художествен-
ный руководитель которого Ва-
лерий Гергиев был сопредседа-
телем конкурсной комиссии по 
выбору музыкального символа 
региона.

«Ленинградской области нужен 
свой гимн как один из официаль-
ных символ. Каждый житель ре-
гиона должен знать его слова, 
помнить об истории и думать о 
будущем», – сказал Александр 
Дрозденко.

С днём рождения область по-
здравили высокие гости.

«Экономика Ленинградской 
области является одним из локо-
мотивов развития экономики Рос-
сии, – заявил председатель Госу-
дарственной Думы РФ Сергей На-
рышкин. – Регион имеет огром-
ный потенциал по строительству 
дошкольных учреждений, по 
привлечению инвестиций в про-
мышленность, аграрный сектор, 
транспорт, сферу обслуживания, 
по инициативам в сфере муници-
пального управления и жилищно-
коммунального хозяйства. Я уве-
рен в том, что Ленинградской 
области по силам решить самые 
высокие задачи современного 
социально-экономического раз-
вития, чтобы старшее поколение 
гордилось своей сменой, а моло-
дое – достигало новых побед ради 
себя и ради России».

Главным вектором развития со-
циальной сферы является реали-
зация майских указов Президента 
России Владимира Путина. 

Пеней	по	оплате	
капремонта	не	будет		
до	сентября
До сентября не будут 
начисляться пени за 
несвоевременную оплату 
взноса на капитальный 
ремонт. Об этом сообщил 
генеральный директор 
Фонда капитального ремонта 
Ленинградской области 
Сергей Вебер на совещании в 
областном комитете по ЖКХ и 
транспорту.

В 2015 году празднование 88-го Дня рождения Ленинградской области ре-
гиона пройдёт в Тихвине. Об этом объявил на празднике в Приозерске гу-
бернатор Александр Дрозденко. 

Приозерск  
передал эстафету Тихвину

Гимн Ленинградской области 
исполнен впервые

На праздновании 87-го Дня области в Приозерске первый раз прозвучал 
официальный гимн 47-го региона. Новый символ области под названием 
«Ленинградская семья» исполнили для приозерцев и гостей праздника со-
лист Мариинского театра, баритон Роман Бурденко и сводный хор певческих 
коллективов региона.

ОБЩЕдоступно

Фонд капитального ремонта мно-
гоквартирных домов ленинград-
ской области открыл два дополни-
тельных номера телефонной «го-
рячей линии»: 8 (812) 320-99-15 
и 8 (812) 320-99-35. 
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Немного истории

ООО «СтройИнвест» основано в 
ноябре 2001 года. Но начиналось 
всё раньше, с маленьких заказов 
по городу, с ремонта и отделки 
офисов, квартир, администра-
тивных помещений. За эти годы 
«СтройИнвест» отремонтировало 
такие значимые в Пикалёве объ-
екты, как спортивный корпус, ста-
дион «Металлург», здание город-
ской администрации, узел связи, 
Дворец культуры, была произве-
дена реконструкция главного кор-
пуса МУЗ «ЦРБ» г. Бокситогорск. 
Отремонтировано большое коли-
чество школ и детских садов, дет-
ский дом г. Пикалёво. В городе 
был возведён двухэтажный тор-
говый центр «БИРЮКОВЪ». Также 
предприятие принимало участие 
в реконструкции и ремонте пла-
вательного бассейна «Дельфин», 
строительстве более 10 жилых 
домов в г. Пикалёво под расселе-
ние из ветхого жилья.

Среди клиентов ООО «Строй-
Инвест»: Санкт-Петербургский 
Государственный горный инсти-
тут им. Г.В. Плеханова, дерево-
обрабатывающее предприятие 
ООО «ММ Ефимовский», админи-
страция Бокситогорского город-
ского поселения, комитет обра-
зования Бокситогорского района 
и многие другие организации и 
предприятия.

День сегодняшний

Сегодня предприятие предлага-
ет своим клиентам работы от ну-
левого цикла до сдачи под ключ. В 
основном выполняет муниципаль-
ные заказы: ремонт приёмного от-
деления, отделения реанимации 
Пикалёвской городской больни-
цы, строительство 31-квартирного 
жилого дома в г. Бокситогорске.

На сегодняшний день ООО 
«СтройИнвест» – мобильная, тех-
нически оснащённая строитель-
ная организация, которая имеет 
собственную производственно- 
складскую базу и оборудование 
по изготовлению оконных и двер-
ных блоков, имеется необходимая 
техника, машины, механизмы. 

Людской ресурс солидный – 
около 100 человек, много моло-
дёжи. «Мы не боимся брать мо-
лодых, без опыта работы. Многие 
начинают с нуля, приходят после 
института, училища, после ар-
мии. Коллектив у нас хороший, 
немало настоящих профессиона-

лов, готовых помочь молодёжи в 
их становлении и обучении. У нас 
они приобретают умение и опыт», 
– говорит Владимир Геннадьевич 
Дебенков. 

Несомненно, залог успеха – это 
работоспособный высокопрофес-
сиональный коллектив. Потом 
уже всё остальное. 

Что касается рентабельности, 
то тот факт, что «СтройИнвест» 
работает уже много лет, не закры-
лось и устояло в кризис, говорит 
о том, что с этим всё в порядке. 

Конечно же, совсем без проблем 
не обойтись, но постепенно они 
решаются.

 «стройИнвест» 
– предприятие 
социальной 
ответственности

Пикалёвцы хорошо знают, как 
активно «СтройИнвест» занима-

ется благотворительной деятель-
ностью, спонсорством и уважают 
предприятие за бескорыстную 
помощь учреждениям социаль-
ной сферы. 

«Помогаем спортивной школе, 
детским учреждениям, садикам, 
школам. Приоритетом для себя 
считаем помощь именно дет-
ским учреждениям. Выделяем 
средства на проведение город-
ских праздников и спортивных 
мероприятий. Считаю, что для 
каждого предприятия малого и 
среднего бизнеса, оказывать по-
мощь тем, кто в ней нуждается 
– это наша мера социальной от-
ветственности», – комментирует 
В.Г. Дебенков. 

Руководитель считает, что 
поддержка и развитие малого и 
среднего бизнеса в городе Пи-
калёво должны стать приори-
тетными направлениями в рабо-
те властных структур. Ведь это, 
прежде всего, социальный про-
ект, направленный на повыше-
ние качества жизни людей. Это 
новые рабочие места, это каче-
ственные услуги для населения, 
развитие местного производства. 
И совсем неслучайно В.Г. Дебен-
ков в 2014 году избран в новый 
состав Консультативного совета 
предпринимателей при Законо-
дательном собрании Ленинград-
ской области.

Висленева Нина Африкановна, 
начальник ПТО:
– Я работаю в строительстве с 

1967 года, а в ООО «СтройИн-
вест» последние 11 лет. Все эти 
годы предприятие работало 
стабильно и эффективно. Бла-
годаря деловым качествам и 
решительным действиям наше-
го руководителя, расширяется 
и модернизируется производ-
ство, на хорошем уровне нахо-
дится организация труда. 

Бай Лидия Александровна, 
главный бухгалтер:
– Я работаю в «СтройИнвест» со 

дня основания, с 2001 года. У 
нас замечательный коллектив. 
Благодаря организаторским 
способностям Владимира Ген-
надьевича объёмы работ год 
от года растут. И такая стабиль-
ность не может не радовать.

Светлана ТИХОНОВА. 

Залог успеха – 
коллектив

На рынке труда

На 1 августа в службе занято-
сти состояло 345 безработных. 
Уровень безработицы составил 
1,21%. В Бокситогорском город-
ском поселении количество без-
работных составило 112 человек, 
уровень безработицы – 1,13%, в 
Пикалёвском соответственно – 
66 человек и 0,60%. количество 
безработных в сельской местно-
сти на 1 августа – 102 человека, 
что составляет 29,57 % от общего 
количества безработных. 

В течение месяца предприяти-
ями района было заявлено 165 
вакансий. количество вакансий 
на 1 августа – 391 единица. На-
пряжённость на рынке труда 
составила 0,9 безработных на 
вакансию.

Началась приёмка 
образовательных 
учреждений к новому 
учебному году

В настоящее время во всех об-
разовательных учреждениях Бок-
ситогорского района идёт подго-
товка к новому 2014-2015 учебно-
му году. По состоянию на 29 июля, 
в 7 учреждениях из 40 завершены 
ремонты, в остальных учреждени-
ях ремонтные работы планирует-
ся завершить до 1 сентября. Орга-
нами Государственного пожарно-
го надзора проведены проверки, 
по результатам которых приняты 
17 учреждений. В ближайшее вре-
мя учреждения образования бу-
дут также проверены сотрудника-
ми Роспотребнадзора. 

О строительстве 
системы водоснабжения 
в деревне Чудцы

В д. Чудцы Самойловского сель-
ского поселения активно ведутся 
работы по строительству системы 
водоснабжения с установкой 10 
водопроводных колонок, строи-
тельством дороги до артезиан-
ской скважины, площадки к по-
жарному водоёму и других видов 
работ. контракт на выполнение 
данных работ заключен с ООО 
«Спецстройтехника». Финанси-
рование работ осуществляется за 
счёт федерального, областного и 
местного бюджетов. Сумма кон-
тракта – 6 млн. 930 тыс. руб. Срок 
выполнения работ по контракту – 
21 августа 2014 года.

На встрече  
с губернатором

Встреча губернатора лено-
бласти александра Дрозденко с 
субъектами малого и среднего 
бизнеса состоялась 29 июля. В 
состав делегации от Бокситогор-
ского района, возглавляемой С.И. 
мельником, вошли 10 предприни-
мателей. Среди наиболее острых 
проблем участниками встречи 
были названы вопросы нало-
гообложения, стоимости арен-
ды земли и объектов недвижи-
мости, доступности финансовых 
ресурсов. Все вопросы, заданные 
представителями бизнеса, были 
занесены в протокол, обозначе-
ны ответственные структуры пра-
вительства, определены конкрет-
ные сроки рассмотрения. 

10 августа – день строителя

Управлять бизнесом с каждым годом становится всё сложнее. Ужесточа-
ется конкуренция, возрастает ответственность. Успешный руководитель 
и профессиональный строитель Владимир Геннадьевич Дебенков сумел 
сформировать команду специалистов, благодаря которым ООО «СтройИн-
вест» вот уже много лет является одним из ведущих предприятий в сфере 
строительства. ООО «СтройИнвест» является лидером предприятий малого 
бизнеса в сфере строительства, подтверждением этого служит вручение 
ООО «СтройИнвест» диплома второй степени по итогам конкурса «Лучшая 
строительная организация Ленинградской области в 2007 году».

Ваш самоотверженный труд во все времена пользовался особым почё-
том и уважением в обществе. От состояния строительной отрасли напря-
мую зависят не только развитие экономики нашего города, но и достойная 
и комфортная жизнь людей. Благодаря вам люди обретают свой дом, свой 
очаг. Вашими руками реализуются крупные инвестиционные проекты, воз-
водятся промышленные объекты, строятся дороги, мосты, газопроводы. 

С реализацией Национального проекта «Доступное и комфортное жильё 
– гражданам России» строительство в Пикалёве идёт быстрыми темпами: 
строятся многоквартирные дома, социальное жильё, ведётся индивидуаль-
ное жилищное строительство. 

Надеемся и верим, что в ближайшее время вас ждут новые ответствен-
ные проекты сложного функционального назначения: строительство нового 
больничного комплекса и школы. можно уже сейчас выразить уверенность 
в том, что с поставленными задачами вы справитесь «на отлично». 

Поздравляя с профессиональным праздником, позвольте поблагодарить 
вас за поддержку всех наших начинаний и хорошую работу! Желаем вам 
успехов в созидании и воплощении всех планов и надежд, крепкого здо-
ровья, благополучия вам и вашим семьям!

Совет депутатов.

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

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

День строителя — праздник самой мирной, благородной профессии. Об 
экономической стабильности в государстве можно говорить лишь тогда, 
когда труд и умение строителей становятся востребованными обществом. 
Ведь стройка, в глобальном смысле этого слова, — показатель жизни, раз-
вития и прогресса. Поэтому, несомненно, звание «строитель» — необычай-
но почётно. 

Именно строителей мы должны благодарить за красивые, добротные 
квартиры, детские сады и школы, больничные корпуса и магазины. По-
рой в очень сложных климатических условиях, несмотря на жару и холод, 
дождь и снег, вы усердно продолжаете строить новые объекты, возводить 
дороги и мосты. 

ещё раз сердечно поздравляем с профессиональным праздником всех 
строителей, людей, избравших созидание смыслом своей жизни. От всей 
души желаем вам здоровья, благополучия и новых успехов в труде на благо 
Бокситогорского района!

С Днём строителя!

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

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

уважаемые работники строительной отрасли,  
сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
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Самыми значимыми пробле-
мами считаю физический и мо-
ральный износ материально-
технической базы больницы и де-
фицит кадров.

Для укрепления материально-
технической базы за последние 
годы сделано следующее. В 2011 
году приобретено два автомо-
биля «скорой помощи» класса В 
«Газель», в 2012 году легковой 
автомобиль «Daewoo Matiz», в 
2013 году – фургон УАЗ, в 2014 
году легковой автомобиль «НИВА 
2131», автомобиль «скорой помо-
щи» «Ford». Обновление автопар-
ка больницы, появление совре-
менных автомобилей способству-
ет более оперативному решению 
вопросов оказания медицинской 
помощи, в том числе и «скорой», 
а при необходимости перегоспи-
тализации пациентов в лечебно-
профилактические учреждения 
области и Санкт-Петербурга.

В 2011 году восстановлено до-
рожное покрытие на территории 
больничного городка.

С 2010 по 2012 год выполнен 
капитальный ремонт кровли всех 
зданий больницы. Также проводи-
лись косметические ремонты по-

мещений, ремонты и замена ком-
муникаций, приобреталась мебель 
и медицинское оборудование. Из 
дорогостоящего оборудования сле-
дует вспомнить поставку и ввод в 
эксплуатацию в стационаре совре-
менного рентгенодиагностическо-
го комплекса и аппарата ультра-
звуковой диагностики.

Негативным моментом в орга-
низации медицинской помощи 
жителям города Пикалёво являет-
ся дефицит кадров. Эта проблема 
актуальна для всех больниц райо-
на и области. Организовать при-
ём врачей «узких» специальностей 
позволяют выезды специалистов 
из Бокситогорска в Пикалёво и 
наоборот.

Хочется сказать о перспективах 
развития больницы.

В 2013 году в Пикалёвскую го-
родскую больницу поставлен мо-
дуль для оснащения противошоко-
вой операционной на сумму около 
48,1 млн. рублей и реанимационно-
анестезиологическое оборудова-
ние на сумму 1,26 млн. рублей. В 
2014 году противошоковая опера-
ционная введена в эксплуатацию 
и приняла своих первых пациен-
тов, что явилось началом нового 

этапа в развитии экстренной хи-
рургии Пикалёвской городской 
больницы. 

Проведена реконструкция при-
ёмного отделения больницы с рас-
ширением его площади и введени-
ем нового оборудования в эксплуа-
тацию. В настоящее время прово-
дится реконструкция отделения 
реанимации и анестезиологии с 
его расширением с трёх до шести 
коек.

В 2015 году планируется постав-
ка в Пикалёвскую городскую боль-
ницу компьютерного томографа, 
а до 2016 года планируется осна-
стить современным оборудовани-
ем офтальмологическое отделение 
Пикалёвской городской больницы 
для организации межрайонного 
офтальмологического центра.

В стадии проектирования на-
ходится новый современный 4-х 
этажный больничный корпус на 
100 коек хирургического профи-
ля на территории больничного 
городка.

С начала 2013 года в городской 
поликлинике Пикалёвской город-
ской больницы проводится диспан-
серизация взрослого населения г. 
Пикалёво и жителей Бокситогор-

ского района. Диспансеризация 
проводится в порядке и по форме, 
утверждённых Министерством 
здравоохранения РФ для всех рабо-
тающих и не работающих граждан, 
а также обучающихся в образова-
тельных организациях по очной 
форме, в возрасте 18 лет и старше. 
Программа рассчитана на 3 года. 
Это мероприятие, необходимое 
для защиты нашего здоровья, про-
водится в рамках программы госу-
дарственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской 
помощи и представляет собой ком-
плекс мероприятий, в том числе 
медицинский осмотр врачами не-
скольких специальностей, с приме-
нением необходимых методов об-
следования с целью раннего выяв-
ления хронических заболеваний, 
являющихся основной причиной 
инвалидности и преждевременной 
смертности населения.

Контактные телефоны по ин-
формации о порядке прохожде-
ния диспансеризации 46-705 и 
45-905.

А.И. ЛИТВИНОВ, 
заведующий Пикалёвской  

городской больницей.

Проблемы	и	перспективы	развития	
Пикалёвской	городской	больницы

«В стадии проектирования 
находится новый 
современный 4-х этажный 
больничный корпус на 
100 коек хирургического 
профиля на территории 
больничного городка».

Что же представляет собой 
транскарельский трофи-рейд? 
Прежде всего, это испытание на 
прочность себя и своей машины, 
это открытие новых мест и знаком-
ство с новыми людьми, это, конеч-
но же, путешествие в дружеской 
компании. Если ещё несколько 
лет назад все это проходило под 
девизом «Застрянь в Карелии», то 
теперь у организаторов нет задачи 
засадить технику в болото, а есть 
цель – проехать Карелию от юга до 
севера, из Ленинградской области 
в Мурманскую, проложить услов-
ный мостик между Ладогой и Ар-
ктикой. Каждый день участники 
получают задания – разведать то 
или иное место, узнать есть ли 
проезд к заброшенной деревне, 
есть ли переправа через реку и т.п. 
Вот для этих заданий и нужен уже 
подготовленный внедорожник.

Для семьи Тужилиных всё на-
чалось банально несколько лет 

назад, когда купили сыну ком-
пьютерную игру «Гонки на УА-
Зиках». В какой-то момент захо-
телось попробовать, так сказать, 
вживую пройти по трассе. В 2012 
году Андрей первый раз приехал 
на трофи-рейд «Ладога» и заболел 
этим необычным автоспортом. 
Жена Ольга и сын Егор стали не-
заменимыми спутниками Андрея. 
Уже не первый год они выезжают 
своей дружной командой, в ко-
торую входят экипажи из Санкт-
Петербурга, Выборга и Пикалёва. 
«У нас даже появился свой герб, 
на котором есть и герб нашего го-
рода», – говорит Андрей. На ку-
зове его машины разместились 

наклейки со всех трофи-рейдов: 
Дон, Вепсский лес, «Карелия Тро-
фи Limited Edition 2012», Онега, 
Хибины… Андрей рассказывает, 
что каждый рейс оставляет неза-
бываемые впечатления. Напри-
мер, он был поражён, увидев в 
Баренцевом море медузу! Приро-
да Карелии покорила и Андрея, и 
его жену: «Я никогда не думал, что 
природа севера может быть такой 
красивой. Люди ездят на фьор-
ды в Норвегию, а мы были в про-
шлом году в Рыбачем – это такая 
красота!»

Маршрут, по которому пред-
стоит пройти участникам Транс-
карельской трофи-экспедиции, 

разрабатывался три года. Андрей 
рассказывает, что каждая коман-
да исследовала свой отрезок трас-
сы. Иногда маршрут оказывался 
непроходимым, машины застре-
вали в таёжной грязи, и только 
взаимовыручка команды помога-
ла преодолеть препятствия.

«Конечно, этот вид спорта мож-
но назвать экстремальным. В до-
роге всякие ситуации бывают – то 
машина застрянет, то деталь сло-
мается, то подъём крутой прихо-
дится штурмовать. При этом всег-
да помню, что вместе со мной в 
машине находятся жена и сын, 
поэтому стараюсь не подвергать 
их жизнь риску», – говорит А. Ту-

жилин. Надо отметить, что его 
жена прекрасно понимает, на-
сколько важна хорошая подготов-
ка машины для участия в таких 
экспедициях, и никогда не вор-
чит, что муж проводит с маши-
ной практически всё свободное 
время. Андрей признаётся, что 
на сегодняшний день его УАЗик, 
учитывая все усовершенствова-
ния, стоит не меньше хорошего 
Джипа. 

Трофи-экспедиции – это не про-
сто путешествие по красивейшим 
местам Карелии. Немаловажную 
роль организаторы отводят и эко-
логическому аспекту. Во время 
экспедиций запрещено разводить 
костры – готовят пищу только на 
портативной газовой плите. И не 
дай бог повредить дерево тросом 
или машиной – за такое отноше-
ние к природе участника сразу 
снимают с пробега. Андрей гор-
дится, что принадлежит к этому 
братству автомобилистов: «Толь-
ко представьте, иногда стоян-
ка насчитывает несколько сотен 
участников, но когда лагерь сни-
мается, вы не найдете никакого 
мусора!»

В этом году впервые сын Ан-
дрея будет штурманом во вре-
мя экспедиции. Егор научился 
работать с виртуальной картой, 
отмечает все точки стоянок на 
предстоящем маршруте. Можно 
сказать, что подрастает в семье 
Тужилиных новый джипер.

В представлении большинства 
людей джиперы – это, прежде все-
го, любители хорошо выпить и 
погонять на внедорожниках. Ан-
дрей убеждён – это совсем не так. 
«Большинству участников уже за 
сорок, у каждого есть жизненный 
опыт, и объединяемся мы совсем 
не для того, чтобы на природе вы-
пить. Во-первых, это несовмести-
мо с трудностями во время рейда, 
когда необходимо каждую мину-
ты быть начеку. Во-вторых, для 
нас главное – насладиться красо-
той природы, побывать в заповед-
ных уголках нашего края. Ну, и 
конечно, проложить новый отре-
зок очередного маршрута». 

Ольга АСТАПОВА. 

Пикалёвские джиперы 
Второго августа стартовала 
первая республиканская 
«Транскарельская трофи-
экспедиция». От Ладожского 
озера – через всю 
Карелию – на Кольской 
полуостров – именно по 
такому маршруту предстоит 
проехать автомобилистам на 
внедорожниках из многих 
городов России. Семья 
Тужилиных из Пикалёва 
– в числе участников 
этого грандиозного 
транскарельского маршрута.

покоряют Карелию
Андрей Тужилин с сыном Егором в Северной Карелии. 2013 год



8 тЕлЕвИзИонных каналов

с 11 по 17
августа

ПонЕдЕльнИк 11 августа вторнИк 12 августа срЕда

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.15, 04.20 кон-
трольная закупка 12+
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 модный при-
говор 12+
12.20 Сегодня ве-
чером 16+
14.05 Добрый день 12+
15.20 Т/с “ЯСМИН” 16+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечер-
ние новости 12+
18.50 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть го-
ворят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с “ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНь СЛеДОВАТе-
ЛЯ САВеЛьеВА” 16+
23.30 Т/с “ГОРОД-
СКИе ПИЖОНЫ” 18+
01.15, 03.10 Х/ф “ДО-
БРО ПОЖАЛОВАТь 
В МУСПОРТ” 16+
03.25 В наше 
время 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.20 Порт-
артур. мы вер-
нулись 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 
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 Пря-
мой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с “КОРОЛе-
ВА БАНДИТОВ” 12+
00.40 аллергия. Рек-
вием по жизни? 12+
01.55 Х/ф “ДВеНАД-
ЦАТь СТУЛьеВ” 12+
04.15 комна-
та смеха 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас 12+
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 место про-
исшествия 12+
10.30 Х/ф “ФА-
НАТ” 16+
12.30, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.00, 16.40, 
17.35 Т/с “МОРСКОЙ 
ПАТРУЛь-2” 12+
19.00, 19.35, 20.00, 
00.15, 00.45, 01.20, 
01.55, 02.30, 03.00, 
03.30 Т/с “Де-
ТеКТИВЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25 
Т/с “СЛеД” 16+
23.20 момент ис-
тины 16+
04.00 Х/ф “ЧТО-
БЫ ВЫЖИТь” 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 16+
11.55 Суд при-
сяжных 16+
13.20 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.30 Прокурор-
ская проверка 16+
15.35, 18.35 Чрез-
вычайное проис-
шествие 16+
16.30 Т/с “МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА-7” 16+
19.55 Т/с “БРАТ 
ЗА БРАТА” 16+
21.50 Т/с “МеНТОВ-
СКИе ВОЙНЫ” 16+
23.35 Сегод-
ня. Итоги 16+
00.00 Т/с “ГЛУХАРь. 
ВОЗВРАЩеНИе” 16+
02.00 Главная до-
рога 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.20 Т/с “ХОЛМ 
ОДНОГО ДеРеВА” 12+
05.00 Т/с “ТРИ 
ЗВеЗДЫ” 16+

РОССИЯ К

07.00 евроньюс 12+
10.00, 15.00, 
19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф “МОЛО-
ДАЯ ГВАРДИЯ” 12+
13.05 Д/ф “Та-
нец воинов племе-
ни Водаабе” 12+
14.05 линия жизни 12+
15.10 Спектакль “На 
всякого мудреца до-
вольно простоты” 12+
18.05 Звезды ново-
го поколения 12+
19.15 Д/ф “Нико-
лай Померанцев. За-
ведующий памятни-
ками кремля” 12+
19.55 Восемь ве-
черов с Вениами-
ном Смеховым 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.00 Олег Табаков. 
В поисках радости. 
Театральная повесть 
в пяти вечерах 12+
21.40 Д/ф “Сквозь кро-
товую нору” с морга-
ном Фрименом” 12+
22.30 Д/с “Ба-
бий век” 12+
23.20 Д/с “Счаст-
ливые люди” 12+
00.15 Х/ф “АМеРИКАН-
СКАЯ ТРАГеДИЯ” 12+
01.25 Д/ф “Сан-
марино. Свободный 
край в апеннинах” 12+
01.40 Х/ф “ЗОВИ-
Те ПОВИТУХУ” 16+
02.35 П.И.Чайковский. 
Увертюра-фантазия 
“Ромео и Джу-
льетта” 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф “МеНЯ ЭТО 
Не КАСАеТСЯ” 12+
10.00, 11.50 Х/ф 
“ПОРОКИ И ИХ ПО-
КЛОННИКИ” 16+

11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 События 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей 12+
15.10, 21.45, 01.15 
Петровка, 38
15.25 Д/ф “Бра-
тья Нетто. История 
одной разлуки” 12+
16.15, 17.50 Т/с “ИН-
СПеКТОР ЛИНЛИ” 16+
18.25 Право го-
лоса 16+
19.45 Т/с “СЧАСТЛИ-
ВЫЙ БИЛеТ” 16+
22.30 Специаль-
ный репортаж 12+
23.05 Без обмана 16+
00.00 События 12+
00.20 Футболь-
ный центр 12+
00.45 мозго-
вой штурм 12+
01.35 Х/ф “ВеРА” 16+
03.20 Х/ф “ВРе-
МЯ СЧАСТьЯ” 16+
05.25 линия за-
щиты 16+

РОССИЯ 2

04.30 Х/ф “КО-
ТОВСКИЙ” 16+
06.00, 08.50 Т/с 
“ТАКСИ” 16+
07.00 Панора-
ма дня. LIVE 12+
09.50, 23.05 Эво-
люция 12+
12.00, 17.00, 22.45 
Большой спорт 12+
12.20 Х/ф “ОХОТНИКИ 
ЗА КАРАВАНАМИ” 16+
15.55, 01.20 24 
кадра 16+
16.25, 01.50 Нау-
ка на колесах 12+
17.20 Профессио-
нальный бокс. Вячес-
лав Глазков (Украи-
на) против Деррика 
Росси (СШа). Василий 
лепихин (Россия) про-
тив Роберта Берриджа 
(Новая Зеландия) 16+
19.10 Х/ф “ТРИ 
ДНЯ ЛеЙТеНАН-
ТА КРАВЦОВА” 16+
02.15, 02.45 Угрозы со-
временного мира 12+
03.10 Диалог 12+
03.40 Язь про-
тив еды 12+
04.10 моя рыбалка 12+

ЗВеЗДА

06.00 Д/с “кремлев-
ские лейтенанты” 16+
07.15, 09.10 Т/с “ЮР-
КИНЫ РАССВеТЫ” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.50 Новости дня 12+
12.35, 13.10 Т/с “Де-
ВЯТь ЖИЗНеЙ Не-
СТОРА МАХНО” 16+
16.00 Т/с “ОПе-
РАТИВНЫЙ 
ПСеВДОНИМ-2” 16+
18.30 Д/с “ВВС. 100 
лет и один день” 12+
19.15 Х/ф “РАЗРе-
шИТе ВЗЛеТ!” 12+
21.05 Х/ф “ВТОР-
ЖеНИе” 6+
23.00 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.30 Т/с “БИГЛь” 12+
01.25 Д/с “мо-
сква фронту” 12+
01.45 Х/ф “НА СеМИ 
ВеТРАХ” 12+
03.40 Х/ф “Ралли” 12+
05.15 Д/с “Сла-
бость силы” 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.15, 04.10 контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 модный при-
говор 12+
12.20, 21.30 Т/с “ЛИЧ-
НАЯ ЖИЗНь СЛеДОВА-
ТеЛЯ САВеЛьеВА” 16+
14.20 Добрый день 12+
15.20 Т/с “ЯСМИН” 16+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечерние но-
вости 12+
18.50 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.30 Т/с “ГОРОД-
СКИе ПИЖОНЫ” 18+
01.25, 03.05 Х/ф “ОПАС-
НЫЙ МеТОД” 16+
03.15 В наше время 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.05 Порт-артур. 
мы вернулись 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 “КОРОЛе-
ВА БАНДИТОВ” 12+
00.40 Черные мифы о 
Руси. От Ивана Грозно-
го до наших дней 12+
01.45 Х/ф “ДВеНАД-
ЦАТь СТУЛьеВ” 12+
04.00 комната смеха 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас 12+
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 место про-
исшествия 12+
10.30, 12.30 Х/ф 
“ДАУРИЯ” 12+
14.10, 16.00, 17.15, 
01.50, 03.15, 04.35 Х/ф 
“ВЗЯТь ЖИВЫМ” 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 “еЩе РАЗ 
ПРО ЛЮБОВь” 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 16+
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 16+
16.30 Т/с “МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА-7” 16+
19.45 Т/с “БРАТ 
ЗА БРАТА” 16+
21.35, 00.40 Т/с “МеН-
ТОВСКИе ВОЙНЫ” 16+
22.30 Футбол. Супер-
кубок УеФа. “Реал ма-
дрид” (Испания) - “Се-
вилья” (Испания). Пря-
мая трансляция 6+
01.40 Т/с “ГЛУХАРь. 
ВОЗВРАЩеНИе” 16+
02.40 квартир-
ный вопрос 0+
03.45 Т/с “ХОЛМ ОДНО-
ГО ДеРеВА” 12+
05.15 Т/с “ТРИ 
ЗВеЗДЫ” 16+

РОССИЯ К

06.30 евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Новости культуры
10.20 Х/ф “ЧеЛОВеК С 
ЗОЛОТОЙ РУКОЙ” 12+
12.25 “Уроки рисования” 
с Сергеем андриякой 12+
12.55 Д/с “Великие стро-
ения древности” 12+
13.45, 00.15 Х/ф “АМеРИ-
КАНСКАЯ ТРАГеДИЯ” 12+
14.50 Д/ф “Хри-
стиан Гюйгенс”
15.10 Спектакль 
“На дне” 12+
17.55 Звезды ново-
го поколения 12+
19.15 Больше, чем 
любовь 12+
19.55 Большая семья 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.00 Олег Табаков. В 
поисках радости. Теа-
тральная повесть в 
пяти вечерах 12+
21.40 Д/ф “Сквозь кро-
товую нору” с морга-
ном Фрименом” 12+
22.30 Д/с “Бабий век” 12+
23.20 Д/с “Счастли-
вые люди” 12+
01.30 музыкаль-
ный момент 12+
01.40 Х/ф “ЗОВИ-
Те ПОВИТУХУ” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф “КВАР-
ТеТ ГВАРНеРИ” 6+
10.05 Д/ф “Татья-
на Доронина. леген-
да вопреки” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 События 12+
11.50 Т/с “В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА” 12+

14.50, 19.30 Го-
род новостей 12+
15.10, 21.45 Петровка, 38
15.25, 23.05 Без 
обмана 16+
16.10, 17.50 Т/с “ИН-
СПеКТОР ЛИНЛИ” 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с “СЧАСТЛИ-
ВЫЙ БИЛеТ” 16+
22.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
00.00 События 12+
00.20 Х/ф “МеНЯ ЭТО 
Не КАСАеТСЯ” 12+
02.10 Исцеление 
любовью 12+
03.10 Д/ф “адре-
налин” 12+
04.40 Специаль-
ный репортаж 12+
05.20 Т/с “ДИКИ-
МИ ТРОПАМИ” 12+

РОССИЯ 2

04.35 Х/ф “КО-
ТОВСКИЙ” 16+
06.05, 08.50 Т/с 
“ТАКСИ” 16+
07.00 Панора-
ма дня. LIVE 12+
09.45, 23.30 Эво-
люция 12+
11.35, 16.05, 23.10 
Большой спорт 12+
12.00 легкая атлети-
ка. Чемпионат евро-
пы. Прямая трансля-
ция из Швейцарии 6+
16.25 Х/ф “АГеНТ” 16+
19.55 легкая атлетика. 
Чемпионат европы. Фи-
налы. Прямая трансля-
ция из Швейцарии 6+
01.25, 04.10 моя 
рыбалка 12+
01.50 Диалог 12+
02.20 Язь против еды 12+
02.45 24 кадра 16+
03.15 Наука на ко-
лесах 12+
03.40 Рейтинг Ба-
женова 16+

ЗВеЗДА

06.00, 18.30 Д/с “ВВС. 
100 лет и один день” 12+
07.15 Х/ф “РАЗРе-
шИТе ВЗЛеТ!” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.30 Новости дня 12+
09.10, 12.35, 13.10 Т/с 
“ДеВЯТь ЖИЗНеЙ Не-
СТОРА МАХНО” 16+
16.00 Т/с “ОПеРАТИВ-
НЫЙ ПСеВДОНИМ-2” 16+
19.15 Х/ф “БеСПОКОЙ-
НОе ХОЗЯЙСТВО” 12+
21.00 Х/ф “ОТКЛО-
НеНИе - НОЛь” 12+
23.00 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.30 Х/ф “ВАЛе-
РИЙ ЧКАЛОВ” 12+
02.05 Х/ф “ИМ ПО-
КОРЯеТСЯ НеБО” 6+
03.55 Х/ф “ЗА ОБЛА-
КАМИ - НеБО” 6+
05.35 Д/с “Невиди-
мый фронт” 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.15, 04.10 кон-
трольная 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+
14.20 Добрый день 12+
15.20 Т/с “ЯСМИН” 16+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечер-
ние 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” 18+
01.25, 03.05 Х/ф 
“ПОКА ТЫ СПАЛ” 12+
03.15 В наше 
время 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России 12+
09.00 Генерал звезд-
ных войн 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 “КОРОЛе-
ВА БАНДИТОВ” 12+
00.40 Душа. Путеше-
ствие в посмертие 12+
01.45 Х/ф “ДВеНАД-
ЦАТь СТУЛьеВ” 12+
03.25 Честный де-
тектив 16+
04.00 комна-
та смеха 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас 12+
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 место про-
исшествия 12+
10.30 Х/ф “МеР-
СеДеС” УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ” 12+
12.30 Х/ф “ОшИБ-
КА РеЗИДеНТА” 12+
15.00, 16.00 Х/ф 
“СУДьБА РеЗИ-
ДеНТА” 12+
19.00, 19.35, 20.00 Т/с 
“ДеТеКТИВЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25, 
23.10 Т/с “СЛеД” 16+
00.00 Х/ф “ВРеМЯ 
ЖеЛАНИЙ” 12+
01.55 Х/ф “еЩе РАЗ 
ПРО ЛЮБОВь” 12+
03.20 Х/ф “ДАУ-
РИЯ” 12+

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

8-967-563-53-57		 	 8-953-349-91-32
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00.20 Х/ф “РУ-
ГАНТИНО” 16+
02.35 Исцеле-
ние любовью 12+
03.30 Д/ф “Бра-
тья Нетто. История 
одной разлуки” 12+
04.20 Д/ф “Дело 
судей” 12+
05.15 Т/с “ДИКИ-
МИ ТРОПАМИ” 12+

РОССИЯ 2

04.40 Х/ф “КО-
ТОВСКИЙ” 16+
06.05, 08.50 Т/с 
“ТАКСИ” 16+
07.00 Панора-
ма дня. LIVE 12+
09.45, 00.15 Эво-
люция 12+
10.40, 14.45, 23.55 
Большой спорт 12+
11.05 легкая атлети-
ка. Чемпионат европы. 
Ходьба 20 км. Женщи-
ны. Прямая трансля-
ция из Швейцарии 6+
12.45 легкая атлети-
ка. Чемпионат евро-
пы. Прямая трансля-
ция из Швейцарии 6+
15.05, 03.10, 15.40, 
03.40 Полигон 16+
16.15 Х/ф “АГеНТ” 16+
19.55 легкая атлети-
ка. Чемпионат европы. 
Финалы. Прямая транс-
ляция из Швейцарии 6+
01.15, 01.45, 02.15 Рей-
тинг Баженова 16+
02.45 Трон 12+

ЗВеЗДА

06.00, 18.30 Д/с “ВВС. 
100 лет и один день” 12+
07.00 Д/с “ВмФ СССР. 
Хроника Победы” 12+
07.30 Х/ф “ОТКЛО-
НеНИе - НОЛь” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.45 Новости дня 12+
09.10, 12.35, 13.10 Т/с 
“ДеВЯТь ЖИЗНеЙ Не-
СТОРА МАХНО” 16+
16.00 Т/с “ОПе-
РАТИВНЫЙ 
ПСеВДОНИМ-2” 16+
19.15 Х/ф “ВСе НАЧИ-
НАеТСЯ С ДОРОГИ” 6+
21.00 Х/ф “У ОПАС-
НОЙ ЧеРТЫ” 12+
23.00 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.30 Х/ф “СТРОГАЯ 
МУЖСКАЯ ЖИЗНь” 12+
02.10 Х/ф “КОМ-
МУНИСТ” 12+
04.10 Х/ф “ПОД-
СУДИМЫЙ” 12+

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

проГрамма телепередач
чЕтвЕрг 14 августа ПятнИца 15 августа13 августа

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 16+
11.55 Суд при-
сяжных 16+
13.20 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.30 Прокурор-
ская проверка 16+
15.35, 18.35 Чрез-
вычайное проис-
шествие 16+
16.30 Т/с “МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА-7” 16+
19.55 Т/с “БРАТ 
ЗА БРАТА” 16+
21.50 Т/с “МеНТОВ-
СКИе ВОЙНЫ” 16+
23.35 Сегод-
ня. Итоги 16+
00.00 Т/с “ГЛУХАРь. 
ВОЗВРАЩеНИе” 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с “ДВОе С ПИ-
СТОЛеТАМИ” 16+
05.00 Т/с “ТРИ 
ЗВеЗДЫ” 16+

РОССИЯ К

06.30 евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Новости культуры
10.20 Х/ф “СТРАН-
НАЯ ЛЮБОВь МАР-
ТЫ АЙВеРС” 12+
12.25 “Уроки ри-
сования” с Серге-
ем андриякой 12+
12.55 Д/с “Вели-
кие строения древ-
ности” 12+
13.45, 00.15 Х/ф 
“АМеРИКАНСКАЯ 
ТРАГеДИЯ” 12+
15.10 Спектакль 
“Идиот” 12+
18.00 Звезды ново-
го поколения 12+
19.15 Д/ф “Тайный со-
ветник королёва” 12+
19.55 Вечер Юлия кима 
в Доме актера 12+
20.35 Д/ф “Старый го-
род Гаваны” 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.00 Олег Табаков. В 
поисках радости. Теа-
тральная повесть в 
пяти вечерах 12+
21.40 Д/с “Сквозь кро-
товую нору” с морга-
ном Фрименом” 12+
22.30 Д/с “Ба-
бий век” 12+
23.20 Д/с “Счаст-
ливые люди” 12+
01.30 Х.Родриго. кон-
церт “аранхуэс” 12+
01.55 Х/ф “ЗОВИ-
Те ПОВИТУХУ” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф “ПОДВИГ 
РАЗВеДЧИКА” 12+
10.05 Д/ф “Изношен-
ное сердце алексан-
дра Демьяненко” 12+
10.55 Доктор И... 16+

11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 События 12+
11.50 Т/с “В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА” 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей 12+
15.10, 21.45 Пе-
тровка, 38
15.25 Без обмана 16+
16.10, 17.50 Т/с “ИН-
СПеКТОР ЛИНЛИ” 16+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с “СЧАСТЛИ-
ВЫЙ БИЛеТ” 16+
22.30 линия за-
щиты 16+
23.05 Хроники мо-
сковского быта 12+
00.00 События 12+
00.20 Х/ф “СИНДРОМ 
шАХМАТИСТА” 16+
03.55 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.25 Д/ф “Секрет-
ный космос” 12+
05.20 Т/с “ДИКИ-
МИ ТРОПАМИ” 12+

РОССИЯ 2

04.35 Х/ф “КО-
ТОВСКИЙ” 16+
06.05, 08.50 Т/с 
“ТАКСИ” 16+
07.00 Панора-
ма дня. LIVE 12+
09.45, 00.15 Эво-
люция 12+
10.50, 15.00, 23.55 
Большой спорт 12+
11.15 легкая атлети-
ка. Чемпионат европы. 
Ходьба 20 км. мужчи-
ны. Прямая трансля-
ция из Швейцарии 6+
12.50 легкая атлети-
ка. Чемпионат евро-
пы. Прямая трансля-
ция из Швейцарии 6+
15.20 Трон 12+
15.50 Большой 
скачок 12+
16.20 Х/ф “АГеНТ” 16+
19.50 легкая атлети-
ка. Чемпионат европы. 
Финалы. Прямая транс-
ляция из Швейцарии 6+
01.25, 01.50 По-
лигон 16+
02.20 авианосец 12+
02.45, 03.15, 03.45 Рей-
тинг Баженова 16+
04.10 моя рыбалка 12+

ЗВеЗДА

06.00, 18.30 Д/с “ВВС. 
100 лет и один день” 12+
07.00 Д/с “ВмФ СССР. 
Хроника Победы” 12+
07.25 Х/ф “БеСПОКОЙ-
НОе ХОЗЯЙСТВО” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.35 Новости дня 12+
09.10, 12.25, 13.10 Т/с 
“ДеВЯТь ЖИЗНеЙ Не-
СТОРА МАХНО” 16+
16.00 Т/с “ОПе-
РАТИВНЫЙ 
ПСеВДОНИМ-2” 16+
19.15 Х/ф “ОПАС-
НЫе ТРОПЫ” 12+
20.30 Х/ф “КОМ-
МУНИСТ” 12+
23.00 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.30 Х/ф “Ралли” 12+
02.15 Х/ф “ЗВеЗ-
ДА ПЛеНИТеЛьНО-
ГО СЧАСТьЯ” 12+
05.05 Д/ф “арктика. 
мы вернулись” 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 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+
14.20 Добрый день 12+
15.20 Т/с “ЯСМИН” 16+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечер-
ние новости 12+
18.50 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.30 Т/с “ГОРОД-
СКИе ПИЖОНЫ” 18+
01.20, 03.10 Х/ф 
“УОЛЛ-СТРИТ” 16+
03.50 В наше время 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.30 Запре-
щённая история 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 “КОРОЛе-
ВА БАНДИТОВ” 12+
00.40 Страшный суд 12+
01.50 Х/ф “ДВеНАД-
ЦАТь СТУЛьеВ” 12+
04.25 комна-
та смеха 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас 12+
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 место про-
исшествия 12+
10.30 Х/ф “ЧеЛО-
ВеК В ЗеЛеНОМ 
КИМОНО” 16+
12.30 Х/ф “ВОЗВРАЩе-
НИе РеЗИДеНТА” 12+
15.10, 16.00 Х/ф 
“КОНеЦ ОПеРАЦИИ 
“РеЗИДеНТ” 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 “ИНТеР-
ДеВОЧКА” 16+
02.55 Х/ф “ВРеМЯ 
ЖеЛАНИЙ” 12+
04.55 Живая история. 
Интердевочка. Путеше-
ствие во времени 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 16+
11.55 Суд при-
сяжных 16+

13.20 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.30 Прокурор-
ская проверка 16+
15.35, 18.35 Чрез-
вычайное проис-
шествие 16+
16.30 Т/с “МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА-7” 16+
19.55 Т/с “БРАТ 
ЗА БРАТА” 16+
21.50 Т/с “МеНТОВ-
СКИе ВОЙНЫ” 16+
23.35 Сегод-
ня. Итоги 16+
00.00 Т/с “ГЛУХАРь. 
ВОЗВРАЩеНИе” 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 Т/с “ДВОе С ПИ-
СТОЛеТАМИ” 16+
05.00 Т/с “ТРИ 
ЗВеЗДЫ” 16+

РОССИЯ К

06.30 евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Новости культуры
10.20 Х/ф “МОЙ ДОРО-
ГОЙ СеКРеТАРь” 12+
11.55 Д/ф “мело-
дия души. Сергей 
Слонимский” 12+
12.25 “Уроки ри-
сования” с Серге-
ем андриякой 12+
12.55 Д/ф “Загадки му-
мии Нефертити” 12+
13.45, 00.15 Х/ф 
“АМеРИКАНСКАЯ 
ТРАГеДИЯ” 12+
15.10 Спектакль “По-
следние” 12+
17.45 Д/ф “Долина 
реки Орхон. камни, 
города, ступы” 12+
18.00 Звезды ново-
го поколения 12+
19.15 Д/ф “Ирина ма-
зуркевич. От мозы-
ря до Парижа” 12+
19.55 Д/ф 
“Silentium” 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.00 Олег Табаков. В 
поисках радости. Теа-
тральная повесть в 
пяти вечерах 12+
21.40 Д/с “Сквозь кро-
товую нору” с морга-
ном Фрименом” 12+
22.30 Д/с “Ба-
бий век” 12+
23.20 Д/с “Счаст-
ливые люди” 12+
01.30 Н.метнер. “Роман-
тическая соната” 12+
01.55 Х/ф “ЗОВИ-
Те ПОВИТУХУ” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф “РУССКИЙ 
СУВеНИР” 12+
10.20 Тайны на-
шего кино 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 События 12+
11.50 Т/с “В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА” 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей 12+
15.10, 21.45 Пе-
тровка, 38
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 “СЧАСТЛИ-
ВЫЙ БИЛеТ” 16+
22.30 Истории спа-
сения 16+
23.05 Д/ф “Первая 
мировая. Неожидан-
ные итоги” 12+
00.00 События 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
09.15, 04.50 контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 модный при-
говор 12+
12.20 Т/с “ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНь СЛеДОВАТе-
ЛЯ САВеЛьеВА” 16+
14.20 Добрый день 12+
15.20 Т/с “ЯСМИН” 16+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечерние но-
вости 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” 18+
01.50 Х/ф “ОБРАТ-
НАЯ СТОРОНА ПО-
ЛУНОЧИ” 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.40 Запре-
щённая история 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+
21.00 Х/ф “ЧеЛОВеК-
ПРИМАНКА” 12+
00.35 Живой звук 12+
02.35 Горячая де-
сятка 12+
04.40 комната смеха 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас 12+
06.10 момент истины 16+
07.00 Утро на “5” 6+
09.30 место про-
исшествия 12+
10.30 Х/ф “СТАР-
шИНА” 12+
12.30, 13.45, 15.10, 16.00, 
17.10 Х/ф “БАТАЛьО-
НЫ ПРОСЯТ ОГНЯ” 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+
02.30 Х/ф “ОшИБ-
КА РеЗИДеНТА” 12+
05.35 Х/ф “ВОЗВРАЩе-
НИе РеЗИДеНТА” 12+

07.05 Х/ф “КОНеЦ ОПе-
РАЦИИ “РеЗИДеНТ” 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 16+
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 16+
16.30 Т/с “МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА-7” 16+
19.55 Т/с “БРАТ 
ЗА БРАТА” 16+
00.40 Т/с “ГЛУХАРь. 
ВОЗВРАЩеНИе” 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.15 Т/с “ДВОе С ПИ-
СТОЛеТАМИ” 16+
05.05 Т/с “ТРИ 
ЗВеЗДЫ” 16+

РОССИЯ К

06.30 евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.10 Новости культуры
10.20 Потерян-
ный рай 12+
11.55 Д/ф “Надеж-
да казанцева. Пара-
доксы судьбы” 12+
12.25 “Уроки рисования” 
с Сергеем андриякой 12+
12.50 Д/ф “леди као - та-
туированная мумия” 12+
13.45 Х/ф “АМеРИКАН-
СКАЯ ТРАГеДИЯ” 12+
15.10 Спектакль 
“Дядя Ваня” 12+
17.45 Звезды ново-
го поколения 12+
18.30 Д/с “Нефрон-
товые заметки” 12+
19.15 Х/ф “ДВеНАД-
ЦАТАЯ НОЧь” 12+
20.45 Олег Табаков. В 
поисках радости. Теа-
тральная повесть в 
пяти вечерах 12+
21.25 Д/ф “Старый 
Зальцбург” 12+
21.40, 23.30 Опе-
ра “Трубадур” 12+
00.35 Х/ф “ВРАТАРь” 12+
01.50 Д/ф “Франц 
Фердинанд” 12+
01.55 Х/ф “ЗОВИ-
Те ПОВИТУХУ” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.20 Х/ф “ТРеВОЖ-
НЫЙ ВЫЛеТ” 12+
10.05 Д/ф “Наталья 
крачковская. Сле-
зы за кадром” 12+
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10.55 кремлев-
ские жены 16+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГаЗ - Чем-
пионат России по фут-
болу 2014 г. / 2015 г. 
ЦСка - “Спартак”. Пря-
мая трансляция 6+
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-8” 16+
23.50 Враги народа 16+
00.45 Дело темное 16+
01.35 Остров 16+
03.05 Т/с “ДВОе С ПИ-
СТОЛеТАМИ” 16+
05.05 Т/с “ТРИ 
ЗВеЗДЫ” 16+

РОССИЯ К

06.30 евроньюс 12+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.35 Х/ф “ГО-
РОЖАНе” 12+
11.55 легенды ми-
рового кино 12+
12.25 Цирк массимо 12+
13.20, 01.55 Д/ф “Рай-
ский уголок на зем-
ле инков” 12+
14.15 Пешком... 12+
14.40 музыкальная ку-
линария. Гектор Берли-
оз. Жизнь артиста 12+
15.35 Д/ф “О време-
ни и о себе” 12+
16.15 Призна-
ние в любви 12+
17.05 Д/ф “Поднебес-
ная архитектура” 12+
17.45 Х/ф “СТАРОМОД-
НАЯ КОМеДИЯ” 12+
19.15 муслим магомаев. 
Шлягеры ХХ века 12+
20.40 Искатели 12+
21.25 Х/ф “АНЮТА” 12+
22.35 Д/ф “Синее море... 
Белый пароход... Вале-
рия Гаврилина” 12+
23.30 Х/ф “ТАЙНА ЭД-
ВИНА ДРУДА” 12+
01.15 Жак лу-
сье. Сольный кон-
церт в кёльне 12+
02.50 Д/ф “Навои” 12+

ТВЦ

05.25 Х/ф “КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМ-
ПеРИИ, ИЛИ СНОВА 
НеУЛОВИМЫе” 12+
07.35 Фактор жизни 6+
08.05 Х/ф “МАТеРИН-
СКИЙ ИНСТИНКТ” 16+
10.05 Барыш-
ня и кулинар 6+
10.35 Д/ф “Влади-
мир Этуш. меня спас-
ла любовь” 12+
11.30, 14.30, 21.00 
События 12+
11.45 Х/ф “ВЫСТРеЛ 
В ТУМАНе” 16+
13.25 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.00 Приглашает Бо-
рис Ноткин 12+
14.50 Х/ф “ЗАДОР-
НОВ БОЛьше ЧеМ 
ЗАДОРНОВ” 12+

16.20 Х/ф “СТРАш-
НАЯ КРАСАВИЦА” 12+
18.15, 21.20 Х/ф “ПеР-
ВАЯ ПОПЫТКА” 16+
22.25 Х/ф “ВеРА” 16+
00.15 Х/ф “Не-
ВеЗУЧИе” 12+
02.05 Д/ф “Граждан-
ская война. Забы-
тые сражения” 12+
03.40 Д/ф “Боль” 12+
05.20 Т/с “ДИКИ-
МИ ТРОПАМИ” 12+
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05.00, 02.10 Чело-
век мира 12+
05.55 максимальное 
приближение 12+
06.35 мастера 12+
07.00 Панора-
ма дня. LIVE 12+
08.05 моя рыбалка 12+
08.35 Язь про-
тив еды 12+
09.00 Рейтинг Ба-
женова 16+
09.35 Трон 12+
10.05 Полигон 16+
10.30, 13.15, 22.45 
Большой спорт 12+
10.55 легкая атлети-
ка. Чемпионат евро-
пы. марафон. мужчи-
ны. Прямая трансляция 
из Швейцарии 6+
13.35 Х/ф “ЗеМЛЯК” 16+
16.30 Большой спорт. 
летние Юношеские 
Олимпийские игры 12+
16.55 легкая атлетика. 
Чемпионат европы. Фи-
налы. Прямая трансля-
ция из Швейцарии 6+
19.30 Х/ф “ОБРАТ-
НЫЙ ОТСЧеТ” 16+
23.15, 23.45, 00.20 Не-
простые вещи 12+
00.50 анатомия 
монстров 12+
01.40, 03.05 За ка-
дром 12+

ЗВеЗДА

06.00 Х/ф “ДАЧА” 12+
07.55 Х/ф “ПРИ-
КЛЮЧеНИЯ ТОЛИ 
КЛЮКВИНА” 6+
09.00, 13.00, 23.00 
Новости дня 12+
09.10 Д/с “Универ-
сальный солдат” 12+
09.45 Д/с “Сдела-
но в СССР” 6+
10.00 Д/с “Хрони-
ка победы” 12+
10.40 Х/ф “ДеТИ 
ДОН КИХОТА” 6+
12.15, 13.10 Т/с 
“ОПеРАТИВНЫЙ 
ПСеВДОНИМ-2” 16+
16.20 Х/ф “СТРеЛЫ 
РОБИН ГУДА” 6+
18.00 Новости. 
Главное 12+
18.20 Д/с “легенды со-
ветского сыска” 16+
21.30, 23.10 Х/ф “К 
РАССЛеДОВАНИЮ 
ПРИСТУПИТь” 12+
03.00 Х/ф “СЛУГА ГО-
СУДАРеВ” 16+
05.05 Д/ф “Тайны Тре-
тьего рейха” 16+

проГрамма телепередач
суббота 16 августа воскрЕсЕньЕ 17 августа

10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 События 12+
11.50 Т/с “В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА” 12+
13.20 Д/ф “Список 
лапина. Запрещен-
ная эстрада” 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей 12+
15.10, 21.45, 01.15 
Петровка, 38
15.25 Д/ф “Первая 
мировая. Неожидан-
ные итоги” 12+
16.10, 17.50 Т/с “ИН-
СПеКТОР ЛИНЛИ” 16+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Х/ф “СЫЩИК 
ПУТИЛИН” 12+
22.25 Х/ф “ДЖИВС 
И ВУСТеР. ЖеМЧУЖ-
НОе ОЖеРеЛье” 12+
23.30 Х/ф “РАЙСКОе 
ЯБЛОЧКО” 12+
01.30 Исцеление 
любовью 12+
02.30 Д/ф “Звезды 
и наркотики” 16+
04.05 Специаль-
ный репортаж 12+
04.45 Т/с “ДИКИ-
МИ ТРОПАМИ” 12+
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04.20 Х/ф “ПУТь” 16+
06.05, 08.50 Т/с 
“ТАКСИ” 16+
07.00 Панора-
ма дня. LIVE 12+
09.45, 02.00 Эво-
люция 12+
10.30, 15.00, 20.10, 23.55 
Большой спорт 12+
10.55 легкая атлети-
ка. Чемпионат европы. 
Ходьба 50 км. мужчи-
ны. Прямая трансля-
ция из Швейцарии 6+
15.20, 15.55 Рей-
тинг Баженова 16+
16.25 Х/ф “АГеНТ” 16+
20.40 легкая атлетика. 
Чемпионат европы. Фи-
налы. Прямая трансля-
ция из Швейцарии 6+
00.15 Смешанные едино-
борства. M-1 Challenge. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+
02.45 Человек мира 12+
03.40, 04.10, 04.35 
максимальное при-
ближение 12+

ЗВеЗДА

06.00 Д/с “ВВС. 100 
лет и один день” 12+
07.00 Д/ф “арктика. 
мы вернулись” 12+
07.45, 09.10 Х/ф “У 
ОПАСНОЙ ЧеРТЫ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.30 Новости дня 12+
09.45 Т/с “ДеВЯТь 
ЖИЗНеЙ НеСТО-
РА МАХНО” 16+
13.10 Х/ф “ОПАС-
НЫе ТРОПЫ” 12+
14.25 Х/ф “ПОХИЩе-
НИе “САВОЙИ” 6+
16.20 Х/ф “БеЗ ПРА-
ВА НА ПРОВАЛ” 12+
18.30 Д/с “Неизвест-
ные самолеты” 12+
19.15 Х/ф “СТРеЛЫ 
РОБИН ГУДА” 6+
20.50 Салон 12+
22.50 Х/ф “ДеТИ ПО-
НеДеЛьНИКА” 12+
00.35 Х/ф “СЛУГА ГО-
СУДАРеВ” 16+
02.50 Х/ф “ИДУ 
НА ГРОЗУ” 12+
05.20 Д/с “кремлев-
ские лейтенанты” 16+

05.40, 06.10 Х/ф “ВО 
БОРУ БРУСНИКА” 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости 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 Д/ф “Валерия. От 
разлуки до любви” 12+
12.15 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.15 Песни для 
любимых 12+
15.00 Х/ф “КАРНАВАЛ”
18.00 Вечер-
ние новости 12+
18.20 кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.25 Две звезды 12+
21.00 Время 12+
21.30 Сегодня ве-
чером 16+
23.10 кВН. Премьер-
лига 16+
00.50 Х/ф “ЛЮ-
БОВь И ДРУГИе Ле-
КАРСТВА” 18+
02.50 Х/ф “ИСЧеЗАЮ-
ЩАЯ ТОЧКА” 16+
04.45 В наше время 12+
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05.25 Х/ф “ГОРЯ-
ЧИЙ СНеГ” 12+
07.30 Сельское утро 12+
08.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести 12+
08.15, 11.10, 14.20 
Вести-москва
08.25, 04.55 Пла-
нета собак 12+
09.00 Правила жиз-
ни 100-летнего че-
ловека 12+
10.05 моя планета 12+
11.20 Вести. Де-
журная часть
11.55, 14.30 Х/ф 
“ЛЮБОВь БеЗ ЛИш-
НИХ СЛОВ” 12+
15.45 Смеяться раз-
решается 12+
17.00 Суббот-
ний вечер 12+
18.55 клетка 12+
21.00 Х/ф “СЧАСТ-
ЛИВЫЙ шАНС” 12+
00.50 Х/ф “ЗОЛО-
ТЫе НеБеСА” 12+
02.50 Х/ф “МеТКА” 16+
05.30 комна-
та смеха 16+

ПЯТЫЙ

08.40 м/ф “кот лео-
польд”, “Оранжевое 
горлышко”, “котенок с 
улицы лизюкова” 0+
10.00, 18.30 Сейчас 12+
10.10, 10.55, 11.40, 
12.25, 13.15, 14.00, 
14.45, 15.30, 16.15, 
17.00, 17.45 Т/с 
“СЛеД” 16+
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00 Т/с 
“БАНДИТСКИЙ Пе-
ТеРБУРГ” 16+
00.00 Х/ф “ПО ПРО-
ЗВИЩУ ЗВеРь” 16+
01.40 Х/ф “ИНТеР-
ДеВОЧКА” 16+
03.50 Х/ф “СТАР-
шИНА” 12+
05.15 Х/ф “БАТАЛьО-
НЫ ПРОСЯТ ОГНЯ” 12+

НТВ

06.00 Т/с “ПОРОХ 
И ДРОБь” 16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Се-
годня 16+
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+
13.25 Своя игра 0+
14.10 Х/ф “ДВОе” 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 пес-
ня. Стас Пьеха 16+
01.40 Остров 16+
03.05 Т/с “ДВОе С ПИ-
СТОЛеТАМИ” 16+
05.05 Т/с “ТРИ 
ЗВеЗДЫ” 16+

РОССИЯ К

06.30 евроньюс 12+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.30 Х/ф “ДВеНАД-
ЦАТАЯ НОЧь” 12+
11.55 Больше, чем 
любовь 12+
12.40 Боль-
шая семья 12+
13.35 Прянич-
ный домик 12+
14.00, 01.55 Д/с “Шко-
ла выживания в мире 
насекомых” 12+
14.50 красуйся, 
град Петров! 12+
15.20 Опера “Тру-
бадур” 12+
17.50 Правосла-
вие в Японии 12+
18.35 Эльдар Ряза-
нов. концерт по за-
явкам (кат12+) 12+
20.10 Острова 12+
20.50 Х/ф “ГО-
РОЖАНе” 12+
22.15 Воспомина-
ния о будущем 12+
23.00 Х/ф “ПОЛУНОЧ-
НЫЙ КОВБОЙ” 18+
00.50 Д/ф “Поднебес-
ная архитектура” 12+
01.30 м/ф “Сказки ста-
рого пианино” 12+
02.50 Д/ф “Жюль 
Верн” 12+

ТВЦ

05.30 марш-бросок 12+
05.55 м/ф “канику-
лы в Простоквашино”, 
“крокодил Гена”, “Сказ-
ка о попе и о работ-
нике его Балде” 0+
07.05 Х/ф “СВОЙ 
ПАРеНь” 12+
08.35 Православная 
энциклопедия 6+
09.05 Х/ф “КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМ-
ПеРИИ, ИЛИ СНОВА 
НеУЛОВИМЫе” 12+
11.15 Петровка, 38
11.30, 14.30, 21.00 
События 12+
11.50 Х/ф “УЛИ-
ЦА ПОЛНА НеОЖИ-
ДАННОСТеЙ” 12+
13.10, 14.45 Х/ф “РАЙ-
СКОе ЯБЛОЧКО” 12+
15.10 Х/ф “Не-
ВеЗУЧИе” 12+

17.00 Х/ф “БОЛь-
шОе ЗЛО И МеЛ-
КИе ПАКОСТИ” 12+
21.20 Х/ф “ПРИ-
КЛЮЧеНИЯ шеРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА” 12+
00.15 Х/ф “МИСС 
ФИшеР” 16+
01.15 Д/ф “Владис-
лав Третьяк. Ненави-
жу проигрывать” 12+
02.15 Исцеление 
любовью 12+
03.15 Истории спа-
сения 16+
03.50 Д/ф “Стихии мо-
сквы. Воздух” 12+
04.35 Д/ф “Чёр-
ная кровь” 16+
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05.00, 05.30 максималь-
ное приближение 12+
06.35, 03.50 ма-
стера 12+
07.00 Панора-
ма дня. LIVE 12+
08.05 Диалог 12+
08.35 В мире жи-
вотных 12+
09.05 24 кадра 16+
09.35 Наука на ко-
лесах 12+
10.00 Рейтинг Ба-
женова 16+
10.30, 13.30 Боль-
шой спорт 12+
10.55 легкая атлети-
ка. Чемпионат евро-
пы. марафон. Женщи-
ны. Прямая трансляция 
из Швейцарии 6+
13.50 Х/ф “ЗеМЛЯК” 16+
16.55 легкая атлетика. 
Чемпионат европы. Фи-
налы. Прямая трансля-
ция из Швейцарии 6+
19.55 Чемпионат евро-
пы по водным видам 
спорта. Синхронное пла-
вание. команды. Про-
извольная программа. 
Финал. Прямая транс-
ляция из Германии 6+
21.45 Большой спорт. 
летние Юношеские 
Олимпийские игры 12+
22.40 Профессиональ-
ный бокс. Хуан Пабло 
Эрнандес (куба) про-
тив Фирата арслана 
(Германия). Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии IBF. Прямая транс-
ляция из Германии 16+
02.00 еXперименты 12+
03.25 Эволюция 12+
04.20 Русский след 12+

ЗВеЗДА

06.00 Х/ф “ПОХИЩе-
НИе “САВОЙИ” 6+
07.55 Х/ф “ПОДАРОК 
ЧеРНОГО КОЛДУНА” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня 12+
09.10 Д/с “Универ-
сальный солдат” 12+
09.45 Д/с “Сдела-
но в СССР” 6+
10.15 Салон 12+
12.10, 13.10 Т/с 
“ОПеРАТИВНЫЙ 
ПСеВДОНИМ-2” 16+
16.15 Х/ф “ВСе НАЧИ-
НАеТСЯ С ДОРОГИ” 6+
18.20 ЗаДелО! 16+
18.45 Х/ф “ДеТИ 
ДОН КИХОТА” 6+
20.15 Х/ф “ДАЧА” 12+
22.10, 23.10 Х/ф 
“ОТЦЫ И ДеДЫ” 12+
00.00 Х/ф “ОДИНОЖ-
ДЫ ОДИН” 12+
01.55 Х/ф “ВОЛь-
НЫЙ ВеТеР” 12+
04.10 Х/ф “ИДеАЛьНОе 
ПРеСТУПЛеНИе” 12+

06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
06.10 Х/ф “шАЛь-
НАЯ БАБА” 16+
08.10 Служу От-
чизне! 12+
08.40 м/с “Смеша-
рики. ПИН-код” 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непуте-
вые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.15 По следам ве-
ликих русских путе-
шественников 16+
14.15 Что? Где? когда?
15.20 Среда оби-
тания 12+
16.20 минута славы 12+
17.50 куб 12+
18.55 ДОстояние Ре-
спублики 12+
21.00 Время 12+
21.30 Повтори! 16+
23.45 Х/ф “РОМАН 
С КАМНеМ” 16+
01.50 Х/ф “В ОЖИДА-
НИИ ВЫДОХА” 16+
04.00 контроль-
ная закупка 12+
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06.00 Х/ф “МЫ ИЗ 
ДЖАЗА” 12+
07.45 “Планета вкусов” с 
антоном Зайцевым 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, 14.30 Т/с 
“ЛЮБОВь - Не КАР-
ТОшКА” 12+
21.00 “Воскресный ве-
чер” с Владимиром 
Соловьёвым 12+
22.50 Х/ф “НА ВСЮ 
ЖИЗНь” 12+
00.40 Х/ф “ТАМ, ГДе 
ЖИВеТ ЛЮБОВь” 12+
02.40 моя планета 12+
03.40 комната смеха 16+

ПЯТЫЙ

08.40 м/ф “кот лео-
польд”, “Пес в сапо-
гах”, “Ивашка из двор-
ца пионеров”, “коля, 
Оля и архимед” 0+
10.00, 18.30 Сейчас 12+
10.10, 11.10, 12.15, 
13.20, 14.20 Т/с 
“БАНДИТСКИЙ Пе-
ТеРБУРГ” 16+
15.20, 16.25, 17.30, 
19.00, 20.00, 21.00, 
22.05, 23.05, 00.05, 
01.05 Т/с “БАНДИТ-
СКИЙ ПеТеРБУРГ-2” 16+
02.05 Х/ф “МеРСе-
ДеС” УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ” 12+
05.00 “агентство специ-
альных расследований” 
с В.Разбегаевым 16+

НТВ

06.00 Т/с “ПОРОХ 
И ДРОБь” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.15 лотерея “Рус-
ское лото плюс” 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 едим дома 0+
10.20 Чудо техники 12+

12 августа в ДК с 10.00 до 18.00

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
Пальто

фабрика «Милиана», в ассортименте:
большой выбор плащей, ветровок, курток.  

А также болоньевые пальто и куртки, демисезонные 
пальто и полупальто. Размеры от 42 до 70.

Цены доступные!
Св-во: серия 69 № 001725138 от 08.09.2008 г.                            Товар подлежит обязательной сертификации.
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НедвижимосТь
Продам 2-комнатную квартиру в  ●

пгт. ефимовский, 48 кв.м. , благоу-
строенная, цена 550 тыс.руб.  
Тел: 8-905-254-62-62.

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

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

Продам хороший ухоженный жи- ●
лой дом в д. коли Бокситогорского 
района, общая площадь 44 кв.м. на 
земельном участке 15 соток. есть ко-
лодец, банька, сарай, запас дров, ягод-
ные кусты, яблони. Расстояние до Пи-
калёво – 20 км, до Тихвина – 60 км., 
ж/д сообщение – электричка каждый 
день, дом в 10 минутах хотьбы от ж/д 
станции. Цена 455 тыс. руб., срочно, 
торг. Тел.: 8-921-310-64-24, анна.

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

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

куплю жилой дом в Бокситогор- ●
ском районе по цене 300-400 тыс. 
руб., не выше.Тел.: 8-921-310-64-24.

отдел рекламы

( 41-466

РабоТа

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

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

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.

Отдам  ● памперсы для взрослых 
(«SENI»– 2). Тел.: 41-770, звонить с 
12.00 до 19.00, Ирина Николаевна.

РазНое

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

11 августа в ДК

ОБУВЬ  
для ВАС
Приглашает на 
РасПРоДажу!

СКИДКИ!  
ДИСКОНТНЫЕ 

КАРТЫ!
Приходите  

с 10 до 17 часов!
ВАМ 

ПОНРАВИТСЯ!
товар подлежит обязательной сертификации. 

Инн 532120436130
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уважаемые работники и 
ветераны Пикалевского 
цементного завода! 
Примите самые 
добрые, сердечные 
поздравления по случаю 
юбилея – 65-летия 
вашего предприятия.

За 65 лет произошло много раз-
ных событий на Пикалевском це-
ментном заводе, несколько раз 
осуществлялась реконструкция 
и модернизация производства. В 
январе 2005 года завод вошёл в 
состав холдинга «еВРОЦемеНТ 
груп». Сегодня предприятие за-
нимает лидирующие позиции по 
производству цемента в Санкт-
Петербурге, ленинградской об-
ласти и Северо-Западном регио-
не. Продукция завода считается 
одной из лучших в России и ис-
пользуется при строительстве 
большинства стратегически важ-
ных объектов Санкт-Петербурга – 
метрополитена, аЭС, окружной ав-
томобильной дороги, дамбы, пор-
товых причалов.

Продукция завода неоднократ-
но отмечалась Золотым и Плати-
новым знаком качества на кон-
курсе «Всероссийская марка (III 
тысячелетие). Знак качества XXI 
века». В 2009 году «Пикалевский 
цемент» получило Паспорт пред-
приятия высокого качества.

мы верим, что пикалёвский це-
ментный завод и впредь будет 
способствовать дальнейшему ди-
намичному развитию города Пика-
лёво и Бокситогорского района.

В день юбилея предприятия 
всем работникам и ветеранам 
выражаем слова благодарности 
за добросовестный повседнев-
ный труд, желаем движения только 
вперёд, новых перспектив, планов, 
смелых решений, успехов и удачи 
и, конечно, доброго здоровья, сча-
стья, неисчерпаемой энергии и 
благополучия! 

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского 

муниципального района.

С.Ф. МУХИН,
глава  администрации 

Бокситогорского  
муниципального района.

Н.И. ПУСТОТИН,
депутат Законодательного 

собрания Ленинградской области.

Организация 
выборов 

(1937-1944гг.)

После принятия Конституции 
РСФСР 1937 года меняется из-
бирательная система. Распуска-
ется Центральная избирательная 
комиссия. Вместо неё создаётся 
Центральная избирательная ко-
миссия по выборам в Верховный 
Совет СССР. В союзных и автоном-
ных республиках, автономных об-
ластях и национальных округах 
формировались республиканские 
(областные, окружные) и Окруж-
ные избирательные комиссии по 
выборам в Совет Национально-
стей Верховного Совета СССР. В 
каждом избирательном округе 
по выборам в Совет Союза также 
была создана Окружная избира-
тельная комиссия.

На низовом уровне формиро-
вались участковые избиратель-
ные комиссии, соответствовав-
шие избирательным участкам. В 
сельской местности избиратель-
ные участки создавались из рас-
чёта один участок на 2000 чело-
век населения (при этом рассто-
яние до избирательного участка 
не должно было превышать 10 
километров). В городах преду-
сматривался один участок на 1 
500-2 000 жителей. Избиратель-
ные участки создавались также 
в воинских частях, судах даль-
него плавания, больницах, ро-
дильных домах, домах инвали-
дов и других учреждениях здра-
воохранения, в поездах дальнего 
следования.

Таким образом, законодатель-
ство 1937 года стремилось мак-
симально приблизить пункты для 
голосования к месту жительства 
избирателей. Голосование мог-
ло осуществляться только пер-
сонально и лишь в специально 
оборудованном для этого поме-
щении. Не допускалась предва-
рительная подача голосов или го-
лосование с помощью передвиж-
ных урн. Все граждане СССР, за-
регистрированные в качестве из-
бирателей, должны были лично 
участвовать в выборах.

Возраст и другие условия 
приобретения пассивного и ак-
тивного избирательного права 
совпадали.

Впервые день выборов стал 
выходным днём – воскресенье. 
Выборы состоялись 12 декабря 

1937года. Обстановка, созданная 
на избирательных участках, спо-
собствовала тому, чтобы гражда-
не, пришедшие на выборы, мог-
ли в полной мере прочувствовать 
важность события.

В помещениях избирательных 
участков были предусмотрены 
места для регистрации избира-
телей, комната ожидания, поме-
щение, где находились кабины 
для голосования, а также отдель-
ное помещение, где размещались 
урны для бюллетеней. На многих 
участках имелись медицинский 
пост и детская комната.

Члены избирательных комис-
сий дежурили в комнате ожи-
дания, у избирательного ящи-
ка, кабин, обеспечивая полный 
контроль за процессом голосо-
вания. Помимо членов комис-
сий, выдачу бюллетеней произ-

водили специально назначенные 
регистраторы.

Обстановка, в которой шли вы-
боры, произвела особенно силь-
ное впечатление на жителей де-
ревни и представителей город-
ских низов, в особенности, на по-
жилых и малограмотных людей 
– крестьян, неквалифицирован-
ных рабочих – тех, кто не часто 
удостаивался внимания властей. 
Особенно запоминались поезд-
ки к месту голосования на санях, 
грузовиках, и, в особенности, – на 
легковых автомобилях.

В 1938 году состоялись выборы 
в Верховные Советы союзных ре-
спублик (26 июня – РСФСР, БССР, 
УССР). 

Избирательный 
процесс 

в 1945 – 1970гг.

После окончания Великой От-
ечественной войны началась 
подготовка к перевыборам пред-
ставительных органов советско-
го государства. В послевоенные 
годы властями была избрана та 
же модель последовательной ор-
ганизации избирательных кам-
паний, при которой Советы раз-
ного уровня избирались не одно-
временно, а поэтапно: сначала 
союзные структуры, затем – ре-
спубликанские и, наконец, реги-
ональные. Таким образом, граж-
дане СССР практически ежегодно 
участвовали в выборах различных 
Советов.

10 февраля 1946 года состоя-
лись выборы депутатов Верховно-
го Совета СССР. В 1947 года были 
избраны депутаты Верховных Со-
ветов союзных республик и мест-
ных Советов депутатов трудящих-
ся. В феврале 1949 года прошли 
выборы народных судей.

В 1950 году электоральный 
цикл возобновился: 12 марта 
1950 года был избран депутат-
ский корпус Верховного Совета 
СССР и переизбраны депутаты 
местных Советов. В дальнейшем 
выборы всех Советов проходили 
регулярно, каждые четыре года.

Избирательное законодатель-
ство не претерпело существен-
ных изменений по сравнению с 

союзным и республиканскими 
«положениями о выборах», при-
нятыми в 1937-1939 годах. Был 
несколько увеличен возрастной 
ценз депутатов Верховных Со-
ветов: союзного – с 18 лет до 23 
года, а республиканских – до 21 
года.

Важным стало нововведение, 
допускающее голосование не 
в помещении избирательного 
участка, а по месту жительства, 
с использованием «избиратель-
ного ящика уменьшенного раз-
мера». Постановление Президи-
ума Верховного Совета СССР от 
12 декабря 1945 года разреша-
ло участковым избирательным 
комиссиям «в виде исключения, 
производить приём избиратель-
ных бюллетеней в местах пре-
бывания отдельных групп изби-
рателей, если эти избиратели по 
условиям сообщения не могут 
прибыть для голосования на из-
бирательный участок».

В 1946 г. к выборам депутатов 
Верховного Совета СССР впервые 
были допущены советские граж-
дане, находящиеся за предела-
ми Союза – военнослужащие ча-
стей Красной Армии и Военно-
Морского Флота. При этом эки-
пажи гражданских судов, находя-
щихся в день выборов в портах и 
водах иностранных государств, в 
выборах не участвовали.

Законодательство санкциони-
ровало регистрацию в качестве 
избирателей лиц, находящих-
ся под следствием, но не содер-
жащихся под стражей, если они 
не были лишены избирательных 
прав по приговору суда (Поста-
новление Президиума Верховно-
го Совета СССР от 1 декабря 1945 
года). Практика лишения изби-
рательного права на основании 
приговора суда была отменена в 
1958 году.

(Продолжение следует)

www.leningrad-reg.izbirkom.ru

История 
избирательного права 
в Ленобласти

(начало в №26 от 3 июля 2014 г.)

Важным стало нововведение, допускающее 
голосование не в помещении избирательного 
участка, а по месту жительства,  
с использованием «избирательного ящика  
уменьшенного размера»
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Игорь егорович родился 20 апре-
ля 1945 года в п. Чебсара Шекснин-
ского района Вологодской области. В 
начале 50-х его родители приехали 
на строительство и пуск глинозёмно-
го завода в Пикалёво. С тех пор вся 
жизнь большой семьи метёлкиных 
связана с нашим городом.

После окончания школы №1 в 
1963 году свою трудовую биогра-
фию И.е. метёлкин начал слесарем 
кИПа на Пикалёвском производ-
ственном объединении «Глинозём», с 
которым в дальнейшем была связана 
вся его профессиональная деятель-
ность. Высшее образование и квали-
фикацию инженера-металлурга по 
специальности «технология цветных 
металлов» получил в ленинградском 
горном институте им. Плеханова. По-
сле прохождения службы в армии 
в составе группы советских войск в 
Германии вернулся на глинозёмный 
завод. Работая на одних из самых от-
ветственных участках выщелачива-
ния, спекания, карбонизации, УПШ, 
Игорь егорович стал одним из веду-
щих специалистов производства. За 
профессионализм, умение организо-
вать работу, опыт наставника он за-
служил уважение своих коллег.

В 1990 году в нашей стране прошли 
первые выборы в постсоветское вре-
мя. Выборы проходили в обстановке 
высокой общественно-политической 
активности. Это был Совет полярных 
настроений и подходов: одни придер-
живались демократических взглядов, 
другие – коммунистических, третьи тя-
готели к первой или второй группе. В 
общем эмоциональном настрое опре-
деляли перспективы развития города. 
В этот непростой период городские 
депутаты доверили руководство Со-
ветом именно Игорю егоровичу ме-
тёлкину, который навсегда останет-
ся в истории нашего города первым 
председателем Совета народных де-
путатов г. Пикалёво. Время диктовало 
свои условия: политический кризис 
верховной власти в октябре 1993 года 
привел к тому, что полномочия всех 
Советов были прекращены, а Игорь 
егорович вернулся на прежнее место 
работы в глинозёмный цех.

И.е. метёлкин – настоящий патриот 
нашего города. его активная жизнен-
ная позиция, неспокойный характер 
и стремление быть полезным отлич-
но известны многим пикалёвцам.

Игорь егорович пользовался за-
служенным авторитетом среди ру-

Профессия – 
следователь

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 ав-
густа 2013 года №741 установ-
лен профессиональный празд-
ник – День сотрудника органов 
следствия Российской Федера-
ции, который будет отмечаться 
ежегодно 25 июля 2014 года.

26 июля на Первом канале со-
стоялась премьера документаль-
ного фильма «Профессия – сле-
дователь», приуроченного ко Дню 
сотрудников органов следствия. 
Фильм создан при активном со-
трудничестве Следственного ко-
митета России и является бес-
прецедентным проектом. В нём 
приняли участие председатель 
Следственного комитета РФ а.И. 
Бастрыкин, руководитель Управ-
ления взаимодействия со СмИ Ск 
России В.И. маркин, а также следо-
ватели и эксперты-криминалисты. 
Фильм снят на основе материа-
лов «громких» уголовных дел, 
расследованных следователями 
Следственного комитета России. 
В нём также продемонстриро-
ваны современные и передовые 
возможности новейшей кримина-
листической техники, с помощью 
которой раскрыты тяжкие и особо 
тяжкие преступления.

В следственном отделе по го-
роду Бокситогорск Следственно-
го управления Следственного ко-
митета Российской Федерации по 
ленинградской области работают 
высококлассные специалисты, на-
стоящие профессионалы своего 
дела. Результаты их работы гово-
рят сами за себя. Виктор Бабуков 
– следователь по особо важным 
делам, в настоящее время у него 
в производстве находятся уго-
ловные дела, представляющие 
повышенную сложность. Татьяна 
лобода – опытный следователь – 
закончила дело в отношении жи-
теля деревни Большой Двор по 
статье «покушение на убийство». 
елена кудрявцева самый моло-
дой следователь в отделе, рабо-
тает два года, но за это время 
проявила себя только с хорошей 
стороны. Недавно она закончила 
дело в отношении несовершен-
нолетних жителей города Пика-
лёво, которые совершали угоны 
транспортных средств. Огромный 
пласт работ выполняет помощник 
следователя екатерина Бартене-
ва – это регистрация входящей 
и исходящей документации, вся 
канцелярская работа и многое 
другое.

Сейчас особое внимание уде-
ляется вынужденным пересе-
ленцам из Украины. мы пытаем-
ся выяснить, не подвергались ли 
они насилию, издевательствам со 
стороны правящего режима. мно-
гие не хотят рассказывать под-
робности по разным причинам: у 
кого-то остались дома родствен-
ники, большинство из них хотят 
вернуться на родину.

Хочется добавить, что со следу-
ющего года начнёт работу акаде-
мия Следственного комитета Рос-
сийской Федерации, выпускники 
которой будут трудоустроены в 
органы Следственного комитета.

И в заключение хочется по-
здравить всех сотрудников след-
ственного отдела по городу Бок-
ситогорску с прошедшим про-
фессиональным праздником и 
пожелать им удачи и успехов в 
нелёгкой, но такой необходимой 
работе.

Э.В. ЯКОВЛеВ, 
заместитель руководителя 

следственного отдела  
по г. Бокситогорск 

 полковник юстиции.

О ситуации в таиланде

По информации мИД России 22 мая 2014 года военное командование 
Таиланда объявило об отмене конституции страны и роспуске временного 
кабинета министров, функции которого переходят к Национальному ко-
митету по поддержанию мира. На всей территории страны введён режим 
военного положения и комендантский час (с 22.00 до 5.00), в том числе в 
курортных зонах.

В связи со сложившейся ситуацией, Федеральная служба по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека настоятельно 
рекомендует российским туристам, находящимся на отдыхе в Таиланде, 
следовать всем рекомендациям мИДа и Ростуризма, избегать посещения 
Бангкока с туристическими целями, проявлять крайнюю осторожность и 
осмотрительность, выполнять все требования сил правопорядка.

Туроператорам и турагентам, реализующим туры в Таиланд, Роспотреб-
надзор настоятельно рекомендуем информировать туристов о текущем 
положении в стране, предлагать туристам иные варианты отдыха, а тем 
туристам, что уже приобрели туры в Таиланд, по возможности, заменять 
данные туры на туры в другие страны. 

Так как Таиланд  пользуется неизменной популярностью для отдыха рос-
сиян, особенно в летний сезон, Роспотребнадзор настоятельно рекомендует, 
не дожидаясь  официального заявления мИД России, свидетельствующего 
о возникновении в Таиланде угрозы безопасности  жизни и здоровья ту-
ристов (экскурсантов), а равно опасности причинения вреда их имуществу,   
воздержаться от посещения этой страны. 

О запрете ввоза  
молдавской плодоовощной продукции

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека сообщает, что при осуществлении государственно-
го надзора за оборотом пищевой продукции при неоднократных исследо-
ваниях консервированной плодоовощной продукции, произведенной на 
молдавских предприятииях SRL «Sorvest-Agro», аО «Alfa-Nistru», П.И.к аО 
«Natur Bravo», CП«Coval&Co»0.0.0, выявлены нарушения требований зако-
нодательства в области защиты прав потребителей, включая несоответствие 
требованиям, предъявляемым к маркировке и идентификации продукции, 
несоответствие массы нетто заявленной на этикетке. 

Учитывая изложенное, Роспотребнадзор приостановил с 18 июля 2014 
года ввоз на территорию Российской Федерации консервированной мол-
давской плодоовощной продукции.

Соответствующая информация направлена в Федеральную таможен-
ную службу и управления Роспотребнадзора по субъектам Российской 
Федерации.

При выявлении фактов реализации указанной продукции информиро-
вать ТО Роспотребнадзора по ленинградской области в Бокситогорском 
районе по телефонам: 8 (81366) 21-413; 8 (81366) 24-343.

Т.А.СеМКИНА,
начальник ТО Управления Роспотребнадзора  

по Ленинградской области в Бокситогорском районе.

роспотребнадзор информирует

Светлой	памяти	игоря	Егоровича	метёлкина

30 июля 2014 года  
на 70-м году жизни 
скоропостижно скончался   
Игорь Егорович Метёлкин,  
во многом знаковая 
личность для Пикалёва.

Как сообщили 47news в пресс-
службе областной прокуратуры, 
в июле 2014 года при повторном 
рассмотрении этого уголовного 
дела о смерти двух человек жен-
щину приговорили к 5 годам ли-
шения свободы. А в августе 2013 
года Бокситогорским городским 
судом был вынесен оправдатель-
ный приговор в отношении муж-
чины и женщины, обвиняемых в 

умышленном причинении тяж-
кого вреда здоровью, повлёкшем 
смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 
УК РФ).

По версии следствия, в дека-
бре 2011 года обвиняемые нахо-
дились в одной из квартир Пи-
калёва, выпивали, поссорились. 
Началась драка, предполагается, 
что женщина накинула обидчику 
на шею капроновый чулок и с си-

лой сдавила, а мужчина тем вре-
менем избивал. Затем, по версии 
следствия, женщина нанесла не 
менее трёх ударов ножом в шею 
потерпевшего. После, как счита-
ют следователи, были нанесены 
удары ножом в шею, ножницами 
в грудь другому обидчику. В ре-
зультате мужчины скончались.

Сначала Бокситогорский город-
ской суд счёл недоказанным при-

частность обвиняемых и вынес им 
оправдательный приговор. Одна-
ко при повторном рассмотрении 
в июле 2014 приговором Бокси-
тогорского городского суда жен-
щина была признана виновной в 
умышленном причинении тяж-
кого вреда здоровью (ч. 4 ст. 111 
УК РФ). Ей было назначено на-
казание в виде 5 лет лишения 
свободы.

Действия мужчины суд ква-
лифицировал как побои (ч. 1 ст. 
116 УК РФ), также как и действия 
женщины в отношении одного из 
потерпевших.

Прокурором вновь внесено 
апелляционное представление на 
незаконное решение суда.

47 News.

РеШеНИе 
Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района ленинградской области №44 от 4 августа 2014 года.

О назначении Мацкевич Марины Николаевны членом Избирательной комиссии  
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района

В соответствии с пунктом 7 статьи 24  и пунктом 11 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района ленинградской области  решил:

1. Назначить членом Избирательной комиссии муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района ( далее – ИкмО) с правом решающего голоса 
мацкевич марину Николаевну, 1963 года рождения, имеющую высшее образование, работающую  диспетчером  по оперативной работе железнодорожного цеха ЗаО 
«БазэлЦемент-Пикалево», имеющую опыт работы в избирательных комиссиях, предложенную в состав ИкмО Бюро комитета Бокситогорского районного отделения по-
литической партии «кОммУНИСТИЧеСкаЯ ПаРТИЯ РОССИЙСкОЙ ФеДеРаЦИИ».

2. Решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
В.А. МеНьшИКОВА,

глава МО «Город Пикалево».

официально

Прокуратура добивается сурового приговора  
по делу о двойном убийстве в Пикалёво

Прокуратура добивается сурового приговора для двух жителей Пикалёва, обвиняемых в убийстве двух мужчин. Суд 
дважды рассматривал дело. Оба раза решение прокурора не устроило, и вносилось апелляционное представление.

ководителей города, района, пред-
приятий, коллег по работе на заво-
де и других пикалёвцев. Все, кто с 
ним знаком, помнят его как чело-
века доброжелательного, честного, 
принципиального и оптимистично-
го. Одновременно он всегда оста-
вался удивительно скромным чело-
веком, не привлекающим внимания 
к собственной персоне. Игорь его-
рович метёлкин был заботливым 
сыном для больных родителей, за-
мечательным отцом, воспитавшим 
пятеро детей, любящим мужем, му-
дрым наставником для молодого 
поколения.

Память об Игоре егоровиче бу-
дет жить в наших сердцах, как на-
поминание о тех, кто умел сплотить 
людей вокруг себя, решать управ-
ленческие задачи, внёс большой 
вклад в развитие органов местного 
самоуправления, создавал историю 
нашего города.

администрация и Совет депута-
тов мО «Город Пикалёво» выража-
ют глубокое и искреннее соболез-
нование родным и близким Игоря 
егоровича метёлкина.

Светлая ему память.
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на досуГе

W
ord Чему нам стоит научиться у детей?

Бегать
Дети напоминают нам о том, что такое 
бег не ради упражнений, а ради чистой 
радости «о, как быстро я могу бежать!»

Рисовать
Взрослые, вы удивитесь, но рисование 
— это эффективный способ развеяться 
после долгого и напряжённого рабочего 
дня. У детей забот меньше, но разрисо-
вывать стены они всегда готовы. Возь-
мите на заметку.

Прыгать на кровати
кровать нужна детям для того, чтобы на ней 
прыгать, и только потом спать. Взрослым 
тоже было бы полезно иногда забывать о 
безопасности и вдоволь напрыгаться.

Играть
Для детей вся жизнь — это одна сплош-
ная игра. Даже когда игрушек нет побли-
зости, они находят какой-то предмет и тут 
же придумывают для него новую функ-
цию — игральную. Взрослые такое рас-
слабленное отношение к вещам назы-
вают легкомысленностью. а ведь 
когда-то сами были такими.

Воображать
если ребёнок представ-
ляет, что вместо пола 
сейчас раскалённая 
лава, в его голове и 
глазах всё так и есть. 
И ни на йоту мень-
ше. Большинство 
взрослых потеряли 

эту способность забываться в собствен-
ных мечтах.

Задавать вопросы
Постоянное «почему» из уст ребёнка 
может быть утомительным. Но так дети 
дают вам понять, сколько тайн и чудес 
ещё скрыто в этом мире. Так почему же 
небо голубое?

есть мороженое
Дети знают, что такое радость от поеда-
ния мороженого, какой она должна быть 
на самом деле — со 100% погружением в 
процесс, не заботясь о том, что у вас чу-
мазое лицо, грязная одежда и обувь.

Развлекать себя
Заметьте, детям вообще не надо, чтобы 
их развлекали. У них есть игрушка, кни-
га, телик, велосипед. а может и не быть 
всего этого, и дети всё равно найдут, чем 
заняться.

Коммуникабельность
когда ребёнок уезжает в летний ла-

герь, идёт в новый садик или 
школу, он первым делом заво-
дит новых друзей. Став взрос-

лее, мы постепенно те-
ряем возможность 
общаться так же 
непринужденно и 
боимся строить 
новые отноше-
ния. а зря — бе-
рите пример с 
детей.

СКАн

Фигура – она или есть… или не 
надо есть.

☺ ☺ ☺
Я недавно на диету села. – Ну и 
как? – как, как . . . Раздавила её 
напрочь!

☺ ☺ ☺
– Обними меня!
– Нет, я током бьюсь.. 
– а я шваброй. Обнимай, говорю!

☺ ☺ ☺
Глаза мамины, улыбка папина. Но 
как? каким образом мне достал-
ся характер Сталина?!

☺ ☺ ☺
У хорошего бухгалтера не сой-
тись может только юбка.

☺ ☺ ☺
Высота Останкинской телебашни 
– аж 540 м! Хотя если подумать 
– то это всего 10 рулонов туалет-
ной бумаги...

☺ ☺ ☺
Сравните российские дороги и 
поверхность луны… Никаких со-

мнений, луна – это территория 
России.

☺ ☺ ☺
Характер у меня золотой, поэтому 
такой тяжёлый.

☺ ☺ ☺
Сейчас простого дурака-то и 
не встретишь. Все с высшим 
образованием.

☺ ☺ ☺
Директор школы ловит в туалете 
курящего парня:
– какой класс?
Парень, выпуская дым кольцами:
– Буржуазия!

☺ ☺ ☺
Задайте другу следуюший во-
прос: Винни Пух – свинья или 
кабан? И наслаждайтесь.. . 90% 
отвечают – свинья, хотя правиль-
ный ответ – медведь.

☺ ☺ ☺
Два – это тоже в какой-то степе-
ни восемь.

☺ ☺ ☺

Простите, а вы не скажете, ко-
торый час? – Прощаю, но не 
скажу!

☺ ☺ ☺
Говорят, если человек тебе при-
снился – это он о тебе думает. Не 
ожидала, Брэд Питт, не ожидала...

☺ ☺ ☺
Гример Стаса михайлова в трудо-
вой записан как «иконописец».

☺ ☺ ☺
когда ты говоришь: «Это не теле-
фонный разговор», где-то в мире 
грустит один фсбшник.

☺ ☺ ☺
Турагентство «Штукатур». За шту-
ку долларов – тур в любую точку 
мира!

☺ ☺ ☺
Объявление: обменяю пачку ли-
стов а4 на ауди той же модели.

☺ ☺ ☺
Просыпаюсь утром в цветах... Ро-
мантика! Оглянулась, клумба!

Такой вот анекдоТ

1. любимец фанатов. 2. Хищная птица сем. соколиных. 3. Потеря, убыток, урон. 4. Ве-
селый жанр фольклора. 5. Форма рельефа. 6. Плоский деревянный брусок. 7. медсе-
стра при больном. 8. Студнеобразующее вещество. 9. Резкий звук ч.-л. сломавшегося. 
10. Ряд, цепочка событий (син.). 11. крейсер революции. 12. Ёмкость под буханки.  
13. Первый ребёнок. 14. Издревле, с самого начала (устар.). 15. Сезонная смена воло-
сяного покрова. 16. Телосложение, общий склад фигуры. 17. Ошибка в планировании. 
18. Хорошее настроение. 19. Сем. морских птиц отряда веслоногих. 20. Близкое по 
смыслу слово. 21. Тип шляпы (устар.). 22. Первая буква греч. алфавита. 23. Установ-
ленная заработная плата. 24. мифический крылатый конь.

25. Юбка наибольшей длины. 26. Движение вниз. 10. Предмет одежды. 28. Потуги. 
29. Работник животноводства. 30. Герой сказки о золотой рыбке. 31. Вещь, товар. 
32. Иногда она не стоит выделки (посл.). 33. Злой дух из лампы. 3. Потеря, ущерб, 
урон. 35. Приятная расслабленность. 36. Длина замкнутого контура. 37. Неразбол-
танная яичница. 38. Род самогонной водки. 15. Светская дама, законодательница 
мод. 40. Синоним стихи (устар.). 41. лицо, награждённое орденом. 42. Силовое 
воздействие. 43. между летом и зимой. 44. Печатающее устройство. 45. Поддержи-
вающая стойка в архитектуре. 46. Имя одного из богатырей Васнецова. 47. Секрет, 
нечто неразгаданное. 48. Дочь критского царя миноса (греч. миф.).

КРОСС

W
ord

ПО гОРизОнТАли

ПО
 Ве

РТ
иК

Ал
и

СКАНВОРД
По горизонтали: Вывоз. Клеймо. Языковед. Фьерд. Индеец. 

Жарка. Шляпа. Саки. Извилина. Вперед. Онан. Иудея. Обрез. Кижи. 
Звероферма. 

По вертикали: Вакация. Филипп. Небыль. Ржание. Воевода. 
Здоровье. Всадник. Розо. Население. Узкое. Норд. Ехидна. Глупец. 
Деянира.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Кумир. 2. Скопа. 3. Ущерб. 4. Анекдот. 5. 

Равнина. 6. Рейка. 7. Сиделка. 8. Желатин. 9. Треск. 10. Череда. 11. 
Аврора. 12. Хлебница. 13. Первенец. 14. Искони. 15. Линька. 16. 
Стать. 17. Просчет. 18. Веселье. 19. Олуши. 20. Синоним. 21. Ци-
линдр. 22. Альфа. 23. Оклад. 24. Пегас. 

По вертикали: 25. Макси. 26. Спуск. 10. Чулки. 28. Усердие. 29. 
Скотник. 30. Рыбак. 31. Изделие. 32. Овчинка. 33. Джинн. 3. Утра-
та. 35. Истома. 36. Периметр. 37. Глазунья. 38. Бражка. 15. Львица. 
40. Вирши. 41. Кавалер. 42. Насилие. 43. Осень. 44. Принтер. 45. 
Колонна. 46. Алеша. 47. Тайна. 48. Федра.

ОТВеТЫ
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ОВеН (21.03 - 20.04)
Овны будут много общать-
ся с друзьями, но рекомен-
дуется быть тактичным и 

корректным даже во время спо-
ров. Вы сумеете избежать непри-
ятностей, укрепить партнёрские от-
ношения и успешно разобраться в 
личных взаимоотношениях. Эко-
номно распределяйте силы между 
домашними делами. 

ТеЛеЦ (21.04 - 21.05)
Телец в начале недели не 
должен бояться навалив-
шейся работы – вы успеш-

но справитесь с ней. Подумайте об 
изменении в доме. Самочувствие 
может вносить свои коррективы в 
вашу активность. Не всегда будет по-
лучаться сделать желаемое. В конце 
недели придётся ужать карман из-за 
проблем у самых близких. 

БЛИЗНеЦЫ (22.05 - 21.06)
Для Близнецов желатель-
но исключить любую не-
законную деятельность. 

Забавные переплёты событий, в 
которые Близнецы могут попасть 
в своих приключениях с друзьями, 
не так уж невинны и небезопасны, 
не переступайте грань разумного. 
Уделите внимание сохранности ма-
териальных ценностей. 

РАК (22.06 - 23.07)
Старайтесь все важные 
дела успеть с понедель-
ника до среды. Неделя 

порадует Раков спокойствием на 
финансовом фронте, в личных же 
делах бои пройдут с переменным 
успехом, а их результаты будут за-
висеть от вашего умения идти на 
компромисс и быть тактичным в 
высказываниях. 

ЛеВ (24.07 - 23.08)
многие из львов с начала 
недели начнут по-иному 
воспринимать мир и своё 

место в нём. Время отшельничества 
закончилось. Пора показать себя в 
свете. Навёрстывайте упущенное, 
завоёвывайте новые горизонты. В 
конце недели сосредоточьтесь – это 
вероятный момент для решительно-
го прорыва, проявляйте активность. 

ДеВА (24.08 - 23.09)
Благоприятная неделя 
для заключения брака, а 
также начала семейных 

и любовных отношений. Девы, на-
ходясь под властью планет, ком-
фортно будут чувствовать себя в 
необычной обстановке. Их будут 
притягивать необычные общества. 
Время проявить дипломатические 
способности. 

ВеСЫ (24.09 - 23.10)
Звёздам кажется, что вы 
слишком мало времени 
проводите на свежем воз-

духе. если в течение рабочей недели 
у вас никак не получается гулять, по-
старайтесь в выходные выбираться 
за город. Правильно проведённые 
выходные принесут вам как мини-
мум свежий цвет лица на целую не-
делю и неплохой заряд бодрости. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
На этой неделе Скорпио-
нам дано добиться успеха 
не благодаря благопри-

ятным обстоятельствам, а совсем 
наоборот – всему вопреки. если 
вдруг попутный ветерок подует в 
вашу сторону – не упускайте. Вни-
мание переключится на растраты 
для любви, придётся серьёзно раз-
мышлять на что тратите деньги. 

СТРеЛеЦ (23.11 - 21.12)
На работе некоторых из 
Стрельцов могут попро-
сить о секретной услуге, 

знать о которой будете только вы и 
проситель. Вы встретитесь с людь-
ми, которые порадуют вас своими 
эмоциональными порывами, но 
могут и расстроить нарушением 
обещаний.Обратите внимание на 
все, что связано с небом. 

КОЗеРОГ (22.12 - 20.01)
Для совершения покупок 
благоприятны понедель-
ник и вторник. Неделя 

обещает много приятных знаков 
внимания, приглашения на раз-
личные мероприятия, где козероги 
смогут блеснуть своими талантами 
и обаянием. как никогда козероги 
почувствуют высокую интеллекту-
альную активность. 

ВОДОЛеЙ (21.01 - 19.02)
Начало недели может быть 
отмечено неудовлетворён-
ностью собой и другими, 

но ценой больших усилий вы пре-
одолеете неприятности в общении. 
Вы можете на несколько дней ото-
рваться от реальности и совершить 
один из тех полётов, о которых дав-
но мечтаете. Вы сумеете повернуть 
колесо Фортуны в свою сторону. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Вся неделя для Рыб почти 
не имеет отрицательных 
влияний и не создаёт по-

мех для делового развития и отды-
ха. Однако вероятно раздражение, 
которое достигнет критической 
массы где-то к середине недели. 
Не полагайтесь на обещания: вас 
могут подвести или обмануть.

и  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 8 по 14 августа

В пятницу, 8 августа, ясно, без 
осадков, температура воздуха но-
чью +16оС, днём +27оС, ветер вос-
точный, 0-1 м/сек., 744 мм рт. ст.

В субботу, 9 августа, ясно, без 
осадков, температура воздуха но-
чью +19оС, днём +27оС, штиль, 743 
мм рт. ст.

В воскресенье, 10 августа, об-
лачно, дождь, температура возду-
ха ночью +14оС, днём +23оС, ветер 
северо-западный, 1-3 м/сек., 743 
мм рт. ст.

В понедельник, 11 августа, пере-
менная облачность, без осадков, 
температура воздуха ночью +14оС, 
днём +24оС, ветер восточный, 1-2 
м/сек., 743 мм рт. ст.

Во вторник, 12 августа, пере-
менная облачность, дождь, темпе-
ратура воздуха ночью +17оС, днём 
+24оС, ветер восточный, 0-2 м/сек., 
743 мм рт. ст.

В среду, 13 августа, облачно, 
дождь, температура воздуха но-
чью +14оС, днём +17оС, ветер юж-
ный, 1-3 м/сек., 736 мм рт. ст.

В четверг, 14 августа, перемен-
ная облачность, дождь, темпера-
тура воздуха ночью +10оС, днём 
+19оС, ветер западный, 2-4 м/сек., 
751 мм рт. ст.

Прогноз погоды GISMETEO.ru

ГоРосКоП с 11 по 17 августас юбиЛеем
Владимира андреевича КИСеЛеВА
марию лазаревну ПОЛеТАеВУ
марию Федоровну ПИМеНОВУ
евгению Ивановну БеЛОЛИПСКУЮ
екатерину Ивановну КАшНИКОВУ
Нину Васильевну ВАСИЛьеВУ
марию Гавриловну КУЗьМИНУ
марию афанасьевну ЗАЙЦеВУ
ларису Николаевну КРЮЧКОВУ
Вячеслава Тимофеевича ГОЛУБеВА
людмилу Дмитриевну ТАРАНОВУ
Валентину анатольевну 

СТеКОЛьЩИКОВУ
Геннадия Григорьевича СМОРОДИНА
Галину Николаевну ПАВЛОВУ
Веру александровну СИМАНОВУ
Василия Васильевича ИВАНОВА
алевтину михайловну ДеРГИЛеВУ

Городская администрация.

За многолетний добросовестный 
труд в сфере физической культуры и 
спорта и в связи с празднованием Дня 
физкультурника Почётной грамотой 
главы администрации муниципально-
го образования «Город Пикалёво» Бок-
ситогорского района Ленинградской 
области награждены следующие ра-
ботники муниципального учрежде-
ния «Физкультурно-оздоровитель- 
ный комплекс г. Пикалёво»:

Хрущев Сергей Александрович – 
инструктор по физической культуре 
плавательного бассейна имени Хоре-
на Бадальянца мУ ФОк г. Пикалёво;

Лебедев Валентин Владимирович  
– спортсмен-инструктор комплекс-
ной спортивной базы мУ ФОк  
г. Пикалёво;

Разживина Галина евгеньевна – 
дежурный комплексной спортивной 
базы мУ ФОк г. Пикалёво.

Благодарность главы администра-
ции муниципального образования «Го-
род Пикалёво» Бокситогорского райо-
на Ленинградской области объявлена 
следующим работникам муниципаль-
ного учреждения «Физкультурно-оздо-
ровительный комплекс г. Пикалёво»:

Максимовой Наталье Сергеевне 
– заведующему общим отделом мУ 
ФОк г. Пикалёво;

Волковой Оксане Анатольевне – 
инструктору по физической культуре 
плавательного бассейна имени Хоре-
на Бадальянца мУ ФОк г. Пикалёво;

Рагулиной Валентине Петровне – 
контролеру-кассиру плавательного 

бассейна имени Хорена Бадальянца 
мУ ФОк г. Пикалёво;

Кузнецовой Людмиле Анатольевне  
– дежурному плавательного бассейна 
имени Хорена Бадальянца мУ ФОк г. 
Пикалёво.

За многолетний добросовестный 
труд в строительной отрасли и в свя-
зи с празднованием профессионально-
го праздника Дня строителя Почёт-
ной грамотой главы администрации 
муниципального образования «Город 
Пикалёво» Бокситогорского района 
Ленинградской области награждены:

Тютюкина Юлия Михайловна – спе-
циалист по делопроизводству Управ-
ления персонала Закрытого акционер-
ного общества «Пикалевский цемент» 
(далее – ЗаО «Пикалевский цемент»);

Константинова Нина Николаевна 
– начальник производственного от-
дела Общества с ограниченной от-
ветственностью «ИнвестСтрой».

Благодарность главы администра-
ции муниципального образования «Го-
род Пикалёво» Бокситогорского района 
Ленинградской области объявлена:

Романовой Ольге Владимировне – 
машинисту цементных мельниц отде-
ления помола цемента Производства 
цемента ЗаО «Пикалевский цемент»;

Левченковой Светлане Михайловне  
– инженеру по надзору за опсными 
производственными объектами от-
дела промышленной безопасности, 
охраны труда и экологии ЗаО «Пика-
левский цемент».

9 августа – день физкультурника в россии
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для работы в г. Тихвин  
приглашаем 

ОПЕРАТОРОв  
(на поломоечную машину)
График: 5/2 с 08-00 до 20-00 З./п. 13 500 руб.

ГАРДЕРОБЩИЦ  
(с функцией уборщицы)

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

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

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

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

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

З./п. 11 700 руб.

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

Б/ развозка 
Тел. ОК : 8-906-247-66-45, 8-921-954-46-89 
(Звонить с пон. по пят. с 08-00 до 17-00) 

Дорогие пикалёвцы – спортсмены, тренеры, ветераны 
спорта, учителя физического воспитания, сотрудники 
спортивных учреждений! Примите искренние 
поздравления с Днём физкультурника!

Этот праздник по праву считают своим многие пикалёвцы, от рядовых 
любителей здорового образа жизни до спортсменов, серьёзно занимаю-
щихся футболом и гандболом, волейболом и плаванием, боксом и лыжами, 
лёгкой и тяжёлой атлетикой, другими видами спорта, которые популярны 
в нашем городе. 

Спорт – это не только яркие победы и достижения, но и здоровый образ 
жизни. В Пикалёве мы ставим цель – обеспечить всеобщую доступность 
спорта, сделать занятия физкультурой нормой для каждой семьи. Для этого у 
нас есть все возможности. Городские спортивные сооружения и учреждения 
предоставляют большой комплекс услуг, проводится большое количество 
спортивных и массовых мероприятий для различных возрастов.

В нашем городе жили легенды российского спорта. Одни из лучших тре-
неров региона воспитывают новое поколение блестящих спортсменов.

От души поздравляем всех работников спортивной отрасли и многочис-
ленных поклонников спорта с всероссийским Днём физкультурника. Же-
лаем неиссякаемой энергии, крепкого здоровья, спортивного долголетия и 
успехов на спортивных площадках и стадионах. 

Надеемся, что ряды любителей здорового образа жизни и профессио-
нальных спортсменов в нашем городе будут расти год от года.

Совет депутатов.

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

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

* * *
Это праздник тех, для кого физкультура и спорт – неотъемлемая часть жиз-

ни. Сегодня мы поздравляем руководителей спортивных организаций, тре-
неров и наставников, профессиональных атлетов и простых людей, не мыс-
лящих себя без спорта, отдаём дань уважения спортсменам, прославившим 
наш район своими блестящими победами и выдающимися достижениями. 
Ваш талант, упорство и самоотверженность служат ярким примером силы 
человеческого духа.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, несгибаемой воли к победе и но-
вых спортивных достижений!

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

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

16 •17 августа

ВыСТАВКА• 
ПроДАжА

виТебсКие 

КовРЫ
А также  

сумки, покрывала,  
постельное бельё!

БелоРуссКое 
Качество!

ждём вас в дК  
с 10.00 до 19.00

Товар подлежит обязательной сертификации.

отдел рекламы

( 41-466


