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Мы выбираем спорт

На стадионе «Металлург» комплексной спортивной базы физкультурно-оздоровительного комплекса Пикалёво 7 августа  
прошёл спортивный праздник «Мы выбираем спорт!», посвящённый Дню физкультурника и 50-летию стадиона «Металлург».

ПИкалЁво

3 СТР

22
августа

ООО «АРСЕНАЛ БЕЗОПАСНОСТИ» ИНФОРМИРУЕТ!
Уважаемые жители города Пикалёво!
С недавнего времени от наших абонентов стала поступать информа-

ция о том, что по квартирам ходят неизвестные лица, называющие себя 
сотрудниками новой домофонной компании, и навязывают свои услуги 
по обслуживанию домофонов. Они распространяют среди жильцов лож-
ную информацию о том, что компания ООО «АРСЕНАЛ БЕЗОПАСНОСТИ»  
разорилась, больше не может осуществлять свою деятельность.

Доводим до вашего сведения, что ООО «АРСЕНАЛ БЕЗОПАСНОСТИ» 
продолжает работу в сфере обслуживания домофонов и систем видео-
наблюдения. Мы постоянно стараемся повысить качество обслужива-
ния, незамедлительно реагируем на все ваши заявки и всегда открыты к 
диалогу. Так же, с целью улучшения качества услуг для наших абонентов, 
ООО «АРСЕНАЛ БЕЗОПАСНОСТИ» и ООО «МОНТАЖ СЕРВИС» в ближай-
шем будущем объединят свои усилия, возможности и опыт по обслужи-
ванию домофонов. Мы будем проводить модернизацию обслуживаемо-
го нами оборудования БЕЗ дополнительных затрат со стороны наших 
абонентов. Обе наши компании с 2007 года обслуживают домофоны в 
городе Пикалёво. В отличие от новых компаний отношения с нашими 
абонентами уже слаженные и проверены временем.

внимание! Подписи по квартирам мы  
не собираем, договора не перезаключаем!

С уважением Ваши обслуживающие компании:
ООО «АРСЕНАЛ БЕЗОПАСТНОСТИ» тел. 8-960-273-73-20
ООО «МОНТАЖ СЕРВИС» тел. 8-901-370-25-01

Золотая свадьба
– это всегда важное праздничное 

событие в жизни семьи –

50 лет вместе! 

Полстолетия прошли
Вы по жизни рядом.
И остались вы верны

Чувствам, как наградам.

Приглашаем супружеские пары, 
отметившие в 2014 году  

«Золотую свадьбу», подать заявку  
на участие в празднике.  
г. Пикалёво, ДК по тел.: 

43-113, 
43-112.

Ждём  
ваши заявки!

Продолжается досрочная

ПодПиска 
на газету  

«Рабочее слово»  
на I полугодие 2015 года 

по старым ценам

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

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

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

Индекс издания – 29380

День государственного флага 

Российской Федерации 
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НАш  
дОМ Ленинградская область

Новости северо-ЗападНого региоНа

Молодёжь 
Ленинградской 
области участвует 
в международном 
слёте в Крыму

Делегация молодых активистов 
47-го региона прибыла в Крым, где 
в посёлке Кача до 20 августа впер-
вые проходит международный мо-
лодёжный слёт «Таврида-2014». 

Его участниками стали около 
2000 активистов в возрасте от 18 
до 30 лет из разных субъектов Рос-
сии, а также из других стран.

В рамках слёта «Таврида-2014» 
организуются тематические на-
правления: «Предприниматель-
ство», «Международное сотруд-
ничество», «Молодёжное обще-
ственное движение», «Патриоти-
ческое движение», «Молодёжное 
самоуправление». Молодёжь 47-го 
региона примет участие в работе 
четырёх из них: «Медиа», «Моло-
дёжное самоуправление», «Моло-
дёжное общественное движение», 
«Патриотическое движение».

Справка
Среди основных задач между-
народного молодёжного слё-
та – укрепление международ-
ных связей, вовлечение моло-
дёжи в социально-значимую 
деятельность, обучение моло-
дёжного актива, сохранение и 
приумножение нравственных, 
патриотических, культурных 
традиций, а также  содействие 
в социальной самореализа-
ции молодёжи. 

все пожары в 47-м 
регионе потушены

В настоящее время в Ленобласти 
нет ни одного действующего  лес-
ного пожара. Всего же с начала года 
в лесах потушено 482 возгорания. 

С начала этого года областные 
леса горели 482 раза, но все по-
жары оперативно потушены по-
жарными лесничеств. Средняя пло-
щадь одного возгорания составля-
ет 1,23 га. 

«Лето аномально жаркое. Плюс 
уровень грунтовых вод критиче-
ски низкий, – комментирует пред-
седатель комитета по природным 
ресурсам Ленинградской области 
Алексей Эглит. – Ситуацию удаёт-
ся контролировать только за счёт 
того, что регион заблаговремен-
но закупил необходимую технику 
и внедрил современную систему 
видеомониторинга лесопожарной 
обстановки». 

Из-за погодных условий и высо-
кого риска возникновения лесных 
пожаров в регионе введено огра-
ничение пребывания граждан в ле-
сах и запрещён въезд в них транс-
портных средств. 

Для пресечения нарушений пра-
вил пожарной безопасности поли-
цией совместно с лесничествами 
организованы КПП на дорогах, ве-
дущих в лесные массивы и допол-
нительное патрулирование лесных 
участков.

«Каждую неделю будут старто-
вать лоты по двум-трём районам, 
чтобы подрядчики приступили к 
работам не позднее первого сентя-
бря», – доложил вице-губернатор 
Ленинградской области Юрий Па-
хомовский главе региона Алек-
сандру Дрозденко на рабочем 
совещании.

Губернатор отметил, что с на-
чалом сбора платежей от жите-
лей области поступают вопросы, 
связанные с оплатой квитанций, 
обратной связью с фондом капре-
монта и сроками проведения ра-
бот. Все они будут решены в бли-
жайшее время.

«Успех и сроки проведения ре-
монтов домов во многом зависят 
от активной позиции муниципаль-
ных властей», – считает председа-
тель комитета по ЖКХ и транс-
порту Константин Полнов. Так, 
Лодейнопольский район первым 
согласовал сметы капремонтов с 
собственниками домов, что позво-
лило фонду объявить конкурсную 
процедуру по выбору подрядной 
организации. Он пояснил, что 
фондом совместно с районами 
проведена серьёзная работа, про-
верено около 500 смет на капи-
тальные ремонты. По сбору плате-
жей лидером является Тосненский 
район, где новый обязательный 

платеж за капремонт включён в 
единую квитанцию на коммуналь-
ные услуги. В итоге, собираемость 
взноса в районе составляет около 
70%.

В 2014 году объём возможно-
го финансирования региональ-
ной программы оценивается в 0,5 
млрд рублей. В план капремонтов 
на 2014 год включено 264 дома во 
всех районах Ленинградской об-
ласти. К ним будет добавлено ещё 
около 80 домов в 20 поселениях, 
которые регион хочет отремонти-
ровать с участием федеральных 
средств. Вскоре в Фонд содей-
ствия реформированию ЖКХ бу-
дет направлена заявка.

Параллельно проводится ин-
вентаризация жилищного фон-
да, на основе которой скоррек-
тируют долгосрочную, тридцати-
летнюю программу. Проверяется 
каждый жилой дом, выявляются 
конструктивные элементы, кото-
рые необходимо капитально от-
ремонтировать. По итогам гло-
бальной инвентаризации будут 
составлены реестры многоквар-
тирных домов (МКД), а местным 
властям рекомендовано провести 
обследования отдельных домов, 
чтобы определить степень их из-
носа, и возможно, принять реше-
ние о признании аварийными.

По мнению главы 47-го регио-
на, для поддержки предприятий и 
отраслей, попавших под санкции, 
связанные с ограничением поста-
вок комплектующих и оборудова-
ния, необходимо рассмотреть во-
прос предоставления комплекса 
мер для развития импортозаме-
щающих производств.

«Предлагаю предоставлять 
предприятиям, которые будут ин-
вестировать средства для выпуска 
продукции, замещающей импорт, 
на период окупаемости проекта 
региональные льготы по налогу 
на прибыль, налогу на имущество 
и земельному налогу. Также буду 
просить правительство России 
производить для таких производи-
телей субсидирование половины 
процентной ставки», – подчеркнул 
Александр Дрозденко.

В Приозерском районе губер-
натор принял участие в откры-
тии фермы племенного завода 
«Петровский». «Новая молочно-
товарная ферма станет весомой 
прибавкой в производства молока 
в Ленинградской области», – от-
метил глава 47-го региона. Алек-

сандр Дрозденко подчеркнул, что 
агропромышленный комплекс яв-
ляется одним из наиболее дина-
мично развивающихся секторов 
региональной экономики. «Ле-
нинградская область производит 
40% валовой продукции сельского 
хозяйства Северо-Западного феде-
рального округа, регион является 
основным производителем про-
дуктов питания Северо-Запада, 
при этом у нас есть большой по-
тенциал», – пояснил губернатор.

Александр Дрозденко подчер-
кнул, что до конца 2014 года 
хозяйства Ленинградской обла-
сти планируют увеличить объём 
производства молока на 6-7 тыс. 
тонн, производства мяса – на 17-
20 тысяч тонн, а объём выращен-
ной в садках рыбы будет увеличен 
в пределах 1,5 тысячи тонн. Кро-
ме того, в ближайшее время бу-
дет введено в строй два теплич-
ных комплекса для производства 
овощей в защищенном грунте – в 
Пикалёве и в Уткиной Заводи. В 
итоге область сможет в полтора 
раза увеличить производство ово-
щей закрытого грунта.

«Интенсивное строительство 
спортивных объектов в Ленин-
градской области обусловлено 
совместной слаженной работой с 
региональным правительством. 
Только за 2013-2014 годы за счёт 
софинансирования из федераль-
ного центра (выделено 250 млн 
рублей) в регионе было начато 
строительство 6 больших спор-
тивных комплексов. Также в этот 
же период регион за счёт соб-
ственных средств строит ещё 13 

объектов. Для сравнения, в преды-
дущие 7 лет было построено все-
го 8 таких площадок», – отметил 
Виталий Мутко в Выборге, осма-
тривая строительную площадку 
будущего дворца спорта.

«Развитие спорта в Ленинград-
ской области является одним из 
приоритетных направлений. В 
ближайшие четыре года за счёт 
собственных средств мы постро-
им более 100 спортивных площа-
док «малых форм». Вместе с тем 

для строительства больших ком-
плексов мы ведём системную ра-
боту с министерством спорта и 
видим положительные результа-
ты этого взаимодействия. Также к 
этой работе активно подключаем 
и крупные предприятия, располо-
женные на нашей территории», 
– сказал губернатор Александр 
Дрозденко.

В ходе визита в 47-й регион 
министр спорта Виталий Мутко 
и губернатор области Александр 
Дрозденко посетили Гатчинский, 
Кингисеппский и Выборгский рай-
оны, где осмотрели площадки, на 
которых строительство спортив-
ных объектов ведётся за счёт со-
вместного софинансирования с 
федеральным бюджетом.

Прожиточный  
минимум в Ленобласти составит

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал постановление о прожиточном минимуме 
во втором квартале 2014 года.  Он установлен в размере 6718 рублей на душу населения, для 

трудоспособного населения – 7191 рублей, для пенсионеров – 5740 рублей, детей – 6461 рублей.

6718 
рублей

Первые капремонты проведут 
в Лодейном Поле

Александр Дрозденко 
предлагает поддержать 
развитие импортозамещающих 
производств

Бюджет РФ выделит 400 млн рублей  
на строительство спортобъектов 47-го региона

Средства из федерального бюджета будут выделены 
Ленинградской области в 2015 году. Об этом сообщил в 
ходе рабочего визита в регион министр спорта Российской 
Федерации Виталий Мутко.

Об этом он заявил в рамках поездки в Приозерский район. Список инициа-
тив губернатора Ленинградской области будет направлен в правительство 
Российской Федерации.

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской об-
ласти объявил конкурс на проведение работ в Лодейнопольском районе. 
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городу пикалёво – 60

Мы выбираем спорт

Для города с населеием более 
20-ти тысяч человек иметь сегод-
ня такие действующие спортив-
ные объекты, как 50-метровый 
плавательный бассейн, освещён-
ную лыжную трассу, спортивный 
корпус, стадион, зал тяжёлой ат-
летики, очень хорошо, но хочется, 
чтобы этим объектам уделялось 
должное внимание.

С момента открытия, в 1964 
году, стадион стал популярным 
центром для общения и занятий 

спортом. Большинство пикалёв-
цев переживает за судьбу и буду-
щее одного из главных спортив-
ных объектов города. Всем нам 
хочется, чтобы стадион, его объ-
екты и прилегающую территорию 
привели в порядок, обновили и 
оборудовали в соответствии с со-
временными требованиями. 

Открыл спортивный праздник 
ансамбль барабанщиц «ТАСТ-
TONE» из г. Бокситогорска под 
управлением Павла Балясова. 

Символами праздника стали 
флаги России, Ленинградской 
области, Бокситогорского райо-
на и Пикалёва, которые вывезли 
спортсмены на лыжероллерах и 
установили под песню «О, спорт, 
ты мир!» в исполнении Татьяны 
Цибизовой (г. Бокситогорск). 
Надо отметить, что специально 
к этому празднику организато-
ры при участии исполнитель-
ницы переделали текст песни, 
посвятив его пикалёвским спор-
тсменам, и она зазвучала в новой 
интерпретации.

Организационно-методиче-
ский отдел МУ ФОК максималь-
но использовал творческий по-
тенциал и привлёк к участию не-
сколько лучших самодеятельных 
коллективов Пикалёва, Боксито-
горска и Тихвина. Много ярких 
моментов праздника останется 
в памяти зрителей. Символика 
спорта, его идеалы и высокое 
призвание раскрывались в об-
разах, которые создавали юные 
исполнители на зелёном ковре 
футбольного поля.

Праздничная программа вклю-
чала церемонию чествования 
представителей спортивной обще-
ственности нашего города. Имена 
этих людей знакомы большинству 
пикалёвцев. Представители са-
мых разных возрастов, тренеры, 
преподаватели и организаторы, 
активисты и лучшие спортсмены 
Пикалёва в этот день удостоились 
наград разного достоинства.

Надо добавить, что свой золо-
той юбилей стадион отмечает в 
год 60-летия г. Пикалёва. Спорт –  
одна из ключевых и важнейших 
составляющих социальной сфе-
ры городской жизни. Во многом 
именно условия и возможность 
заниматься спортом, физкульту-
рой для различных возрастных 
и социальных групп определяют 
особую атмосферу городской жиз-
ни, формируют общий портрет 
пикалёвцев. 

После торжественной части на-
стала пора выйти всем на старт и 
принять участие в соревнованиях 
по мини-футболу, лёгкой атлети-
ке, армрестлингу, дартсу, сило-
вым соревнованиям (жим лёжа), 
перетягиванию каната, пулевой 
стрельбе, в турнире по шашкам, 
шахматам, настольному теннису, 
в конкурсе «Выиграй сауну» и «Ве-
сёлых стартах».

Огромное спасибо всем за под-
готовку и проведение спортив-
ного праздника «Мы выбираем 
спорт!». Пусть достижения росси-
ян в спорте вдохновляют пикалёв-
ских спортсменов на дальнейшие 
свершения. Пусть во всем вам со-
путствует удача, никогда не по-
кинет вас оптимизм и железное 
здоровье!

Более подробно о празднике и ре-
зультатах соревнований можно 
узнать на сайте администрации 
МО «Город Пикалёво».

Наш корр.

О демографической 
ситуации

За 7 месяцев в Бокситогорском 
районе отделом ЗАГС зарегистри-
ровано 278 рождений. Среди но-
ворожденных – 147 мальчиков и 
131 девочка. Популярные имена 
среди девочек: Ксения, Мария,  
Александра; среди мальчиков: 
Денис, Егор, Алексей. 

Зарегистрировано 2 пары 
близнецов. За данный период 
зарегистрировано 166 браков 
(146), оформлено расторжений 
брака 164 (140).

За 7 месяцев 2014 года  заре-
гистрировано 567 актовых запи-
сей о смерти, что на 34 меньше  
по сравнению с этим  же перио-
дом прошлого года.

селигер-2014

С 27 июля по 3 августа 2014 
года в Тверской области проходил 
десятый Всероссийский молодёж-
ный форум «Селигер-2014». Пяте-
ро молодых людей из Бокситогор-
ского района: Дмитрий Горбачков, 
Дмитрий Корягин, Павел Гашин, 
Владислав Романов (г. Пикалёво) 
и Юлия Корсак (г. Бокситогорск), 
приняли участие в форуме. 

Наши ребята осваивали «Эко-
номику будущего», а Юлия Корсак 
решила окунуться в студенческую 
атмосферу и зарядиться новыми 
идеями на следующий год. Участ-
ники  форума получили отличный 
шанс выявить свои творческие 
способности, потребности в са-
моразвитии и обучении, желание 
служить обществу.

ветеранское  
подворье – 2014

Подведены итоги районного 
смотра-конкурса «Ветеранское 
подворье – 2014». В этом году в 
смотре приняло участие 34 номи-
нанта из 8 поселений Бокситогор-
ского района. 

Лидия Акимовна Васильева из 
г. Пикалёва стала победителем в 
номинации «Лучший овощевод», 
Толмачева Е.Д. из Пикалёва и Фи-
липпова Л.П. из Бокситогорска – 
в номинации «Лучший цветовод». 
Среди победителей С.С. Шибаев и 
З.И. Сорокина из Бокситогорска, 
Л.А. Деньгачева из п. Ефимовский 
Подведение итогов VI межрегио-
нального смотра-конкурса «Ве-
теранское подворье» состоится 2 
сентября в г. Тосно.

Посещение лесов 
ограничено

Подписан приказ комитета по 
природным ресурсам Ленинград-
ской области о временном огра-
ничении пребывания граждан в 
лесах и въезда в них транспорт-
ных средств. В связи с IV и V клас-
сами пожарной опасности огра-
ничивается пребывание граждан 
и въезд транспортных средств в 
леса, расположенные на террито-
рии всех лесничеств Ленобласти. 
Ограничения на посещение лесов 
вводятся с 6 августа на 21 кален-
дарный день. Согласно документу, 
запрещается в лесах и на приле-
гающих к ним территориях разво-
дить костры, проводить пожароо-
пасные работы, работы с исполь-
зованием открытого огня и т.д.

22 августа – день государственного флага российской Федерации

Этот общенациональный праздник – дань уважения одному из главных 
символов нашего государства, отечественной истории. Российский триколор 
связывает воедино трудовые подвиги, боевые победы, научные открытия, 
культурные достижения и спортивные успехи многих поколений россиян. 
Он является высочайшей национальной святыней, воплощением свободы 
и независимости России. 

Церемония поднятия флага в нас пробуждает лучшие патриотические 
чувства и гордость за свою Родину. Пусть они воодушевляют каждого из 
нас на новые свершения. 

В этот торжественный день призываем вас бережно и с почтением отно-
ситься к государственному флагу, искренне любить Родину и быть достой-
ными наших славных предков. Желаем вам успехов в созидательном труде 
на благо Отечества, а нашей стране – мира и процветания.

Совет депутатов.

В.А. МЕНьшИкОВА,
глава МО «Город Пикалево».

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

Трёхцветный российский флаг – символ нашей славной истории. С ним 
связаны многие свершения россиян. В день, посвящённый национальному 
стягу, мы с особым чувством гордости вспоминаем всех, кто на поле брани 
и в мирное время приумножал славу Отечества.

Государственный флаг Российской Федерации олицетворяет собой живую 
связь времен. В триколоре отражены духовное и нравственное богатство рос-
сийского народа, величие нашего государства, патриотизм его граждан.

Будем же свято хранить вековые традиции державы, честно и упорно 
трудиться во имя процветания России.

Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, благополучия, добра 
и счастья!

В.И. ТИхОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

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

уважаемые жители Бокситогорского района и города Пикалёво!  
сердечно поздравляем вас с Днём государственного флага Российской Федерации!

На стадионе «Металлург» 
комплексной спортивной 
базы физкультурно-
оздоровительного комплекса 
Пикалёва 7 августа  
прошёл спортивный 
праздник «Мы выбираем 
спорт!», посвящённый Дню 
физкультурника и 50-летию 
стадиона «Металлург».
Проведение такого знакового 
праздника неоценимо как 
для взрослого населения, 
так и для подрастающего 
поколения. 

Зам. главы администрации Д.Николаев награждает Андрея Кухаренко.

Открытие спортивного праздника «Мы выбираем спорт!»



4 СТР город и гороЖаНе

№32 / 2658 от 14 августа 2014 года www.rabslovo.ru

Для отработки новой системы 
оплаты труда была выбрана бри-
гада ремонтников цеха по ремон-
ту и техническому обслуживанию 
оборудования, которая обслужи-
вает оборудование участка вы-
щелачивания. С одной стороны, 
именно здесь проще просчитать 
стоимость каждой выполненной 
работы, от чего напрямую зави-
сит размер премии. С другой сто-
роны, инициативность механика 
участка и работников бригады 
позволила пройти сложный этап 
внедрения новой системы доста-
точно безболезненно. 

Уверена, что лучшим доказа-
тельством успешной реализации 
этого пилотного проекта будут 
мнения самих участников этого 
эксперимента.

слесарь-ремонтник 6 разряда

Игорь владимирович 
Юрьев:
– С переходом на новую систему 

оплаты труда появилась заин-
тересованность работать эф-
фективно. Пришло понимание: 
хочешь зарабатывать достойно, 
работай быстро и качественно. 

слесарь-ремонтник 6 разряда

Николай васильевич 
Ершов: 
– Перейти на новую систему было 

несложно, а когда начали полу-
чать премию за выполненные 
работы, появился стимул: хо-
чешь заработать – сидеть не-
когда. Некоторые даже броси-
ли курить. 

Механик бригады слесарей участка 
технического обслуживания 
оборудования передела 
выщелачивания

Дмитрий васильевич 
Зюрин:
– Наш участок – неотъемлемая 

часть производства. Да, условия 
труда у нас непростые, однако 
у людей появился стимул ра-
ботать хорошо. Все участники 
процесса заинтересованы в по-
вышении производительности 
труда – и рабочие, и механик, и 
начальник цеха, и руководство 
предприятия в целом. Могу до-
бавить, что такая система оплаты 
труда предполагает и другие от-
ношения внутри бригады – ни-
кому не хочется иметь ленивого 
напарника и выполнять работу 
за него. Сегодня каждый член 
бригады получает по труду.

Залогом успеха стало взаимо-
действие и ответственность всех 
участников этого эксперимента. 
Ведь даже самый эффективный 
труд бригады не принёс бы жела-
емого результата без грамотной 
организации рабочего процесса 
со стороны всех его участников.

Начальник ЦР и тОО 

вадим александрович 
Максимов:
– Могу сказать со всей ответ-

ственностью: люди идут на ра-
боту с энтузиазмом, потому что 
видят результаты своего труда 
при получении заработной пла-
ты, они увеличивают интенсив-
ность производственного про-
цесса без какого-либо принуж-
дения. После переходного пе-
риода зарплата увеличилась в 
1,5 раза, и это ещё не предел. 

Директор по персоналу  
ЗаО «БазэлЦемент-Пикалево» 

виктория викторовна 
синельщикова:
– Экспериментальная система 

оплаты труда – результат кол-
лективной деятельности мно-
гих сотрудников предприятия. 
Сейчас перед нами стоит следу-
ющая задача – внедрить разра-
ботанную систему оплаты труда 
на всем предприятии, для этого 
необходимо адаптировать её к 
разным рабочим местам, к раз-
ным профессиям. 

 Кроме того, мы заинтересованы 
в привлечении высококвалифи-
цированных рабочих и в воз-
вращении на предприятие на-
ших бывших работников, в том 
числе и пенсионеров, которые не 
готовы работать полную неделю, 
но хотели бы зарабатывать. Мы 
можем предложить неполную 
занятость и готовы принять их 
на работу на любых приемлемых 
условиях – например, это может 
быть неполный рабочий день 
или неполная рабочая неделя.

Согласно опросу участников экс-
перимента, пилотный проект стар-
товал удачно: заинтересованность 
всех сторон, понимание сущности 
нового подхода и как результат – 
увеличение заработной платы до 
40 тысяч рублей и выше, улучше-
ние качества работы и повышение 
производительности труда. На 
новой системе уже работает весь 
участок технического обслужива-
ния оборудования глинозёмного 
производства ЦРиТОО, а августе 
к нему присоединяется и участок 
по ремонту оборудования. 

Если вы готовы РАБОТАТЬ и 
получать ДОСТОЙНУЮ зарпла-
ту, ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево» 
приглашает!

Ольга АСТАПОВА.

Каждому  
по труду

С января 2014 года на ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево» реализуется пилот-
ный проект новой системы оплаты труда. Генеральный директор Максим 
Викторович Волков поставил перед администрацией предприятия задачу 
организовать труд таким образом, чтобы у работников появилась возмож-
ность заработать достойную зарплату на своём рабочем месте. 
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В Бокситогорском районе сохра-
нению традиций русской культу-
ры уделяется большое внимание. 
Соминская Петровская ярмарка, 
«Сырный день», «Родники земли 
Климовской» – эти праздники хо-
рошо известны и любимы жите-
лями уже всего Северо-Запада. 
Теперь этот список может попол-
нить и Ильинский день.

Пожалуй, отличительная чер-
та праздника в Ефимовской – на-
родная инициатива: идейными 
вдохновителями стали настоя-
тель Соминского храма отец Ген-
надий, настоятель храма св. про-
рока Илии отец Михаил и житель 
посёлка Константин Волков. Каж-
дый из них приложил все усилия, 
чтобы праздник состоялся. Не ме-
нее важен и тот факт, что к под-
готовке активно подключились 
местные жители – кто-то убирал 
территорию храма, кто-то зани-
мался подготовкой концертной 
площадки, и здесь неоценимую 
помощь оказал директор Ефимов-
ского культурно-досугового цен-
тра Владимир Ежов.

Первую службу в 1994 году отец 
Геннадий (Беловолов) отслужил 
прямо перед храмом. Прошли 
годы, и храм преобразился – поя-
вились иконостас, иконы, облаго-
рожены внутренние помещения. 
Настоятель храма св. пророка бо-
жия Илии отец Михаил сказал: 
«Такой праздник для нас – дело 

новое. Когда-то на Руси днём по-
сёлка, деревни считался день хра-
мового праздника. Сегодня наш 
престольный праздник, и наде-
емся, что он понравится вам».

В Ильин день многие ефимов-
цы отложили свои дела и поспе-
шили на престольный праздник. 
Надо сказать, что не только мест-
ные жители стали участниками 
этого действа – немало гостей 
из Пикалёва, Сомино, близле-
жащих деревень приехали в 
Ефимовскую.

После праздничной литургии 
и крестного хода над площадью 
у храма зазвучали русские на-
родные песни и мелодии в ис-
полнении и хора Ефимовского 
культурно-досугового центра и 
ансамбля «Ярок» (г. Пикалёво, 
рук. В. Голдыш). Это был дей-
ствительно праздник – домашний 
и душевный. Любой зритель мог 
подпевать артистам или станце-
вать. Причём танцевали и сами 
артисты, дожидаясь своего вы-
ступления, и жители. Не удержа-
лась и, отложив палочку, вышла 
в круг старейшая жительница по-
сёлка Людмила Романовна Голо-
вина, которая в ноябре отметит 
своё 95-летие. Разве это не яркий 
пример того, как люди соскучи-
лись по таким душевным и духов-
ным праздникам?

Настоящим подарком стала в 
этот день фотовыставка «Россия: 

судьбы христианства», которую 
привезла президент фонда под-
держки и развития культуры, ис-
кусства, литературы и творчества 
«Поэзия улиц» петербургская по-
этесса Люся Маренцова. Жители 
с интересом по долгу рассматри-
вали фотографии епархиально-
го фотографа Санкт-Петербурга 
Юрия Костыгова, размышляли 
об истории и судьбе России. Л. 
Маренцова сказала очень пра-
вильные слова: «Я убеждена: на-
стоящая Россия как раз здесь и 
начинается, и поднимать Россию 
нужно как раз здесь, потому что 
и падает она тоже здесь. Сердце 
России находится здесь, под этою 
сосною, у этой берёзки». 

Время летит быстро, жизнь дви-
жется неумолимо вперёд. Мы едва 
успеваем за техническим прогрес-
сом. Становясь частью мирового 
сообщества, стирая всё больше 
межнациональные различия, к 

сожалению, мы всё чаще забыва-
ем о своих корнях, о своей народ-
ной культуре. Академик Д. Лиха-
чёв говорил: «Любовь к родному 
краю, знание его истории – осно-
ва, на которой только и может 
осуществляться рост духовной 
культуры всего общества. Куль-
тура, как растение, у неё не толь-
ко ветви, но и корни. Чрезвычай-
но важно, чтобы рост начинался 
именно с корней».

Именно такие праздники – 
рождённые и воплощённые на-
родом, без официальных речей, 
наполненные духовным содержа-
нием – позволяют каждому осо-
знать себя частью великого наро-
да. Очень важно поддержать эти, 
пока ещё слабые искорки, чтобы 
затем они стали негасимым све-
том любви к Отчизне в душе каж-
дого человека.

Ольга СМИРНОВА.

Сохраняя прошлое,  
думаем о будущем
В 2018 году храму св. 
пророка Илии в посёлке 
Ефимовский исполнится 
110 лет. Имперетор 
Николай II пожертвовал на 
строительство храма 800 
рублей – по тем временам 
деньги немалые. Как и многие 
другие, за столь немалый 
срок храм пережил и расцвет, 
и забвение, и возрождение. 
Двадцать лет назад храм 
вновь открыл двери для 
прихожан, а 2 августа 2014 
года в Ефимовской отмечался 
престольный праздник Илии 
пророка. Организаторы 
смогли гармонично 
объединить традиции 
православной церкви и 
светские.

Людмила Романовна Головина танцует с хором  
Ефимовского культурно-досугового центра



8 тЕлЕвИзИонных каналов

с 18 по 24
августа

ПонЕдЕльнИк 18 августа вторнИк 19 августа срЕда

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 03.00, 12.00, 
15.00 Новости 12+
09.15, 04.10 Контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.20 Сегодня ве-
чером 16+
14.05 Добрый день 12+
15.20 Т/с “ЯСМИН” 16+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечерние но-
вости 12+
18.50 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с “ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНь СЛЕДОВАТЕ-
ЛЯ САВЕЛьЕВА” 16+
23.30 Т/с “ВИкИНГИ” 18+
01.20, 03.05 х/ф 
“хИЩНИк-2” 18+
03.15 В наше время 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.10 Карточ-
ные фокусы 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 Большие на-
дежды 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 “ПЛЮС 
ЛЮБОВь” 12+
00.40 Когда насту-
пит голод 12+
01.45 х/ф “ПРО-
СТО САшА” 12+
04.10 Комната смеха 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас 16+
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место про-
исшествия 16+
10.30 х/ф “ПО ПРО-
ЗВИЩу ЗВЕРь” 16+
12.30, 13.40, 14.45, 
16.20, 17.30, 16.00 
Т/с “БАНДИТСкИЙ 
ПЕТЕРБуРГ-2” 16+
19.00, 01.55, 19.30, 
02.25, 20.00, 03.00, 
00.15, 00.45, 01.20, 
03.30, 04.00, 04.35, 05.05 
Т/с “ДЕТЕкТИВЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25 
Т/с “СЛЕД” 16+
23.20 Момент ис-
тины 16+

НТВ

06.00 НТВ утром 12+
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20 Т/с 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МухТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
11.55 Суд при-
сяжных 16+
13.20 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.30 Прокурор-
ская проверка 16+
15.35, 18.35 Чрезвычай-
ное происшествие 12+
16.30 Т/с “МОСкВА. 
ТРИ ВОкЗАЛА-7” 16+
19.55 Т/с “БРАТ 
ЗА БРАТА” 16+
21.50 Т/с “МЕНТОВ-
СкИЕ ВОЙНЫ” 16+
23.35 Сегодня. Итоги 12+
00.00 Т/с “ГЛухАРь. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
01.55 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.10 Т/с “ДВОЕ С ПИ-
СТОЛЕТАМИ” 16+
05.00 Т/с “ТРИ 
ЗВЕЗДЫ” 16+

РОССИЯ к

07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Новости культуры
10.20 х/ф “СТАРОМОД-
НАЯ кОМЕДИЯ” 12+
11.55 Линия жизни 12+
12.50, 19.45 Острова 12+
13.30, 23.20 х/ф “ДВА 
кАПИТАНА” 12+
14.40, 02.40 Д/ф “БрЮг-
ген. Северный плацдарм 
Ганзейского союза” 12+
15.10 Спектакль 
“Кин IV” 12+
18.10 Мастер-класс 12+
19.15 Живая Все-
ленная 12+
20.25 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.40 Восемь ве-
черов с Вениами-
ном Смеховым 12+
21.35 Д/ф “Противо-
речивая история 
Жанны д’Арк” 12+
22.25 Д/ф “Камиль 
Писсарро” 12+
22.30 Д/с “Вселенная 
Вячеслава Иванова” 12+
01.40 х/ф “ЗОВИ-
ТЕ ПОВИТуху” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.15, 11.50 х/ф “ПОку-
шЕНИЕ НА ГОЭЛРО” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 События 12+
12.55, 15.10, 21.45 
Петровка, 38
13.10 х/ф “СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ” 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей 12+
15.25 Д/ф “Контрацепти-
вы. Убойный бизнес” 16+

16.15, 17.50 Т/с “ИН-
СПЕкТОР ЛИНЛИ” 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с “ЧИ-
СТАЯ ПРОБА” 16+
22.30 “Человек Сверх-
способный”. Специаль-
ный репортаж 12+
23.05 Без обмана. 
“Яичный шок” 16+
00.35 Футбольный центр
01.05 Мозговой штурм. 
“Просвечивающие” 
технологии 12+
01.45 х/ф “ВЕРА” 16+
03.35 Д/ф “Боль-
шие деньги. Соблазн 
и проклятье” 16+
05.10 Д/ф “В саду под-
водных камней” 12+

РОССИЯ 2

06.00, 09.05 Т/с 
“ТАкСИ” 16+
07.00 Панора-
ма дня. LIVE 12+
09.55, 00.30 Эво-
люция 12+
12.00, 21.30 Боль-
шой спорт 12+
12.20, 02.40 х/ф “ОБ-
РАТНЫЙ ОТСЧЕТ” 16+
15.50 24 кадра 16+
16.25 Чемпионат Евро-
пы по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. 
Командные соревно-
вания. Прямая трансля-
ция из Германии 12+
17.40 Большой спорт. 
Летние Юношеские 
Олимпийские игры 12+
18.10, 19.05 Ди-
версанты 16+
20.00 Чемпионат Евро-
пы по водным видам 
спорта. Плавание. Фи-
налы. Прямая трансля-
ция из Германии 12+
21.50 х/ф “БОМБА” 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с “Неизвест-
ные самолеты” 12+
07.15, 09.10 х/ф “ДОСТО-
ЯНИЕ РЕСПуБЛИкИ” 12+
09.00, 13.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 22.35 
Новости дня 12+
10.05 х/ф “ОДИНОЖ-
ДЫ ОДИН” 12+
12.00, 13.10 х/ф “ДЕТИ 
ПОНЕДЕЛьНИкА” 6+
14.00 Т/с “СЛЕДОВА-
ТЕЛь ПРОТАСОВ” 16+
16.05 Т/с “ЗАСТЫВ-
шИЕ ДЕПЕшИ” 16+
18.30 Д/с “Ленд-лиз” 12+
19.15 х/ф “ВЕР-
ТИкАЛь” 12+
20.45 х/ф “ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ!” 12+
22.45 Д/с “Легенды со-
ветского сыска” 16+
23.35 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.15 Т/с “БИГЛь” 12+
01.10 Д/с “Мо-
сква фронту” 12+
01.45 х/ф “РАБО-
ЧИЙ ПОСЕЛОк” 12+
04.10 х/ф “ВАшИ 
ПРАВА?” 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 03.00, 12.00, 
15.00 Новости 12+
09.15 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+
14.25 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 “ФАРГО” 18+
01.45, 03.05 х/ф 
“ПРЕЛЮДИЯ к ПО-
ЦЕЛуЮ” 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.20 От Петра 
до Николая. Традиции 
русских полков 12+
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 
19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 Особый слу-
чай 12+
15.00 Большие на-
дежды 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 “ПЛЮС 
ЛЮБОВь” 12+
00.40 Икона 12+
01.55 х/ф “АД-
ВОкАТ” 16+
04.15 Комната смеха 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас 16+
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место про-
исшествия 16+
10.30 х/ф “ТАЙНА ЗА-
ПИСНОЙ кНИЖкИ” 12+
12.30, 13.40, 14.45, 
16.20, 17.20, 16.00 
Т/с “БАНДИТСкИЙ 
ПЕТЕРБуРГ-2” 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 “ПО СЕ-
МЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛьСТВАМ” 12+
02.35 х/ф “ДАЧНАЯ 
ПОЕЗДкА СЕРЖАН-
ТА ЦЫБуЛИ” 12+
04.05, 05.00 Пра-
во на защиту 16+

НТВ

06.00 НТВ утром 12+
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20 Т/с 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МухТАРА” 16+

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
11.55 Суд при-
сяжных 16+
13.20 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.30 Прокурор-
ская проверка 16+
15.35, 18.35 Чрезвычай-
ное происшествие 12+
16.30 Т/с “МОСкВА. 
ТРИ ВОкЗАЛА-7” 16+
19.55 Т/с “БРАТ 
ЗА БРАТА” 16+
21.50 Т/с “МЕНТОВ-
СкИЕ ВОЙНЫ” 16+
23.35 Сегодня. Итоги 12+
00.00 Т/с “ГЛухАРь. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
02.00 Квартир-
ный вопрос 0+
03.00 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 “хОЛОД-
НАЯ ЛАВкА ВСЯкОЙ 
ВСЯЧИНЫ” 12+
11.20, 00.45 Лето 
господне 12+
11.50 Д/ф “Ускоре-
ние. Пулковская об-
серватория” 12+
12.15 “Уроки рисования” 
с Сергеем Андриякой 12+
12.40, 21.35 Д/ф “Про-
тиворечивая история 
Жанны д’Арк” 12+
13.30, 23.20 х/ф “ДВА 
кАПИТАНА” 12+
14.45 Важные вещи 12+
15.10 Спектакль “Мерт-
вые души” 12+
17.55 Д/ф “Макао. 
Остров счастья” 12+
18.10 Мастер-класс 12+
18.50 Д/ф “Герард 
Меркатор” 12+
19.15 Живая Все-
ленная 12+
19.45 Больше, чем 
любовь 12+
20.25 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.40 Большая семья 12+
22.25 Д/ф “Петр 
Первый” 12+
22.30 Д/с “Вселенная 
Вячеслава Иванова” 12+
01.15 Оркестровые ми-
ниатюры С.Прокофьева 
и Ж.Бизе 12+
01.55 х/ф “ЗОВИ-
ТЕ ПОВИТуху” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.20 Д/ф “Великие 
праздники. Преобра-
жение Господне” 12+
08.45 х/ф “ЕВДОкИЯ”
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 Со-
бытия 12+
11.50 х/ф “СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ” 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей 12+
15.10, 21.45 Пе-
тровка, 38
15.25 Без 
обмана.”Яичный шок” 16+
16.15, 17.50 Т/с “ИН-
СПЕкТОР ЛИНЛИ” 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с “ЧИ-
СТАЯ ПРОБА” 16+

22.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05 Без обмана. “За-
варка для чайников” 16+
00.35 х/ф “СТРАш-
НАЯ кРАСАВИЦА” 12+
02.35 Исцеление 
любовью 12+
03.35 Д/ф “Контрацепти-
вы. Убойный бизнес” 16+
04.20 Д/ф “Земля и 
небо резидента” 12+
05.15 Дикими тро-
пами 12+

РОССИЯ 2

06.00, 09.05 Т/с 
“ТАкСИ” 16+
07.00 Панора-
ма дня. LIVE 12+
10.00 Эволюция 12+
12.00, 21.35, 00.35 
Большой спорт 12+
12.20 х/ф “ЗАПИСкИ 
ЭкСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
кАНЦЕЛЯРИИ” 16+
15.55 Чемпионат Евро-
пы по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. 
Трамплин 1 м. Мужчины. 
Финал. Прямая транс-
ляция из Германии 12+
17.10 Большой спорт. 
Летние Юношеские 
Олимпийские игры 12+
17.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спор-
та. Синхронные прыжки 
в воду. Вышка. Женщины. 
Финал. Прямая транс-
ляция из Германии 12+
18.30 х/ф “БЕ-
ЛЫЙ ЛЕБЕДь”
19.05 Диверсанты 16+
20.00 Чемпионат Евро-
пы по водным видам 
спорта. Плавание. Фи-
налы. Прямая трансля-
ция из Германии 12+
21.55 х/ф “БОМБА” 16+
00.55 Футбол. Су-
перкубок Испании. 
“Реал” (Мадрид) - “Ат-
летико” (Мадрид). Пря-
мая трансляция 12+
02.55 Моя рыбалка 12+
03.25 Диалог 12+
03.55 х/ф “ЗЕМЛЯк” 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф “Дневник ад-
мирала Головко” 12+
07.00 Д/с “Мо-
сква фронту” 12+
07.20 Д/ф “Полковник 
“Вихрь”. Алексей Бо-
тян в тылу врага” 16+
08.20, 09.10, 11.00, 
13.10 х/ф “к РАС-
СЛЕДОВАНИЮ ПРИ-
СТуПИТь” 12+
09.00, 13.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 22.35 
Новости дня 12+
14.00 Т/с “СЛЕДОВА-
ТЕЛь ПРОТАСОВ” 16+
16.05 Т/с “ЗАСТЫВ-
шИЕ ДЕПЕшИ” 16+
18.30 Д/с “Ленд-лиз” 12+
19.15 х/ф “ССОРА В 
ЛукАшАх” 12+
21.05 х/ф “НЕ ЗАБуДь... 
СТАНЦИЯ ЛуГОВАЯ” 12+
22.55 Д/с “Легенды со-
ветского сыска” 16+
23.40 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.25 х/ф “ВЕР-
ТИкАЛь” 6+
01.50 х/ф “ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ!” 12+
03.35 х/ф “ДОСТОЯ-
НИЕ РЕСПуБЛИкИ” 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 03.00, 12.00, 
15.00 Новости 12+
09.15, 04.25 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+
14.25 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 “ФАРГО” 18+
01.15 х/ф “ЦЕЗАРь 
ДОЛЖЕН уМЕРЕТь” 16+
02.50, 03.05 х/ф 
“ДЕЛьГО” 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.55 На по-
роге вечности. Код 
доступа 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 Большие на-
дежды 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 “ПЛЮС 
ЛЮБОВь” 12+
00.40 Карибский 
кризис. Непоня-
тая история 16+
01.50 х/ф “АД-
ВОкАТ” 16+
03.20 Честный де-
тектив 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас 16+
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место про-
исшествия 16+
10.30 х/ф “ДАЧНАЯ 
ПОЕЗДкА СЕРЖАН-
ТА ЦЫБуЛИ” 12+
12.30, 13.55, 15.15, 
16.00, 17.00 Т/с 
“ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!” 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
“ДЕТЕкТИВЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25, 
23.10 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 х/ф “МЕДО-
ВЫЙ МЕСЯЦ” 12+
01.50 х/ф “ПО СЕ-
МЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛьСТВАМ” 12+
04.25 х/ф “ТАЙНА ЗА-
ПИСНОЙ кНИЖкИ” 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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04.15 Д/ф “Марсель 
и Марьяна” 12+
05.10 Атлас Дискавери. 
Открывая Индию 12+

РОССИЯ 2

06.00, 09.05 Т/с 
“ТАкСИ” 16+
07.00 Панора-
ма дня. LIVE 12+
09.55, 23.55 Эво-
люция 12+
12.00, 19.05, 23.25 
Большой спорт 12+
12.20 х/ф “ЗАПИСкИ 
ЭкСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
кАНЦЕЛЯРИИ-2” 16+
15.55 Летний биат-
лон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафе-
та. Прямая трансля-
ция из Тюмени 12+
17.20 Большой спорт. 
Летние Юношеские 
Олимпийские игры 12+
17.55 Чемпионат Евро-
пы по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Мужчины. 
Финал. Прямая транс-
ляция из Германии 12+
19.25 Футбол. Лига 
Европы. Отборочный 
раунд. “Динамо” (Мо-
сква, Россия) - “Омо-
ния” (Кипр). Прямая 
трансляция 12+
02.00, 02.30, 03.00 Рей-
тинг Баженова 16+
03.30 Трон 12+
04.00 х/ф “ЗЕМ-
ЛЯк” 16+

ЗВЕЗДА

06.00, 18.30 Д/с 
“Ленд-лиз” 12+
07.00 Д/с “Мо-
сква фронту” 12+
07.20 Д/ф “Лев Троцкий. 
Красный Бонапарт” 12+
08.05, 09.10, 10.05, 
12.00, 13.10, 14.00 
Т/с “СЛЕДОВАТЕЛь 
ПРОТАСОВ” 16+
09.00, 13.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 22.35 
Новости дня 12+
16.05 Т/с “ЗАСТЫВ-
шИЕ ДЕПЕшИ” 16+
19.15 х/ф “ГОСТь 
С куБАНИ” 12+
20.45 х/ф “ПОЗД-
НЯЯ ЯГОДА” 12+
22.30 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
22.45 Д/с “Легенды со-
ветского сыска” 16+
00.15 х/ф “уБИЙСТВО 
НА уЛИЦЕ ДАНТЕ” 12+
02.10 х/ф “к кОМу 
ЗАЛЕТЕЛ ПЕВ-
ЧИЙ кЕНАР” 6+
03.55 х/ф “ДИкАЯ СО-
БАкА ДИНГО” 12+

программа телепередач
чЕтвЕрг 21 августа ПятнИца 22 августа20 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 12+
11.55 Суд при-
сяжных 16+
13.20 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.30 Прокурор-
ская проверка 16+
15.35, 18.35 Чрез-
вычайное проис-
шествие 12+
16.30 Т/с “МОСкВА. 
ТРИ ВОкЗАЛА-8” 16+
19.45 Т/с “БРАТ 
ЗА БРАТА” 16+
21.35, 00.40 Т/с “МЕН-
ТОВСкИЕ ВОЙНЫ” 16+
22.30 Футбол. Лига 
чемпионов УЕФА. 
“Стандарт” (Бельгия) - 
“Зенит” (Россия). Пря-
мая трансляция 12+
01.40 Лига чемпио-
нов УЕФА. Обзор 16+
02.10 Дачный ответ 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 Но-
вости культуры
10.20 х/ф “хОЛОД-
НАЯ ЛАВкА ВСЯкОЙ 
ВСЯЧИНЫ” 12+
11.55 Д/ф “Монастыри 
Ахпат и Санаин, не-
похожие братья” 12+
12.10 “Уроки ри-
сования” с Серге-
ем Андриякой 12+
12.40 Д/ф “Противо-
речивая история 
Жанны д’Арк” 12+
13.30, 23.20 х/ф “ДВА 
кАПИТАНА” 12+
15.10 Спектакль “Чума 
на оба ваши дома” 12+
18.10 Мастер-
класс 12+
18.50 Д/ф “Дан-
те Алигьери” 12+
19.15 Живая Все-
ленная 12+
19.45 Острова 12+
20.25 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.40 Творческий ве-
чер Алексея Баталова 
в Доме актера 12+
21.20 Д/ф “Ветря-
ные мельницы Кин-
дердейка” 12+
21.35 Д/ф “Рим. Тай-
ны, скрытые под 
землей” 12+
22.30 Д/с “Все-
ленная Вячесла-
ва Иванова” 12+
00.35 Шекспир и Вер-
ди. “Отелло” 12+
01.25 Д/ф “Ускоре-
ние. Пулковская об-
серватория” 12+
01.55 х/ф “ЗОВИ-
ТЕ ПОВИТуху” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.15 х/ф “ОЖИДА-
НИЕ ПОЛкОВНИкА 
шАЛЫГИНА” 12+
09.55 Д/ф “Оль-
га Волкова. Не хочу 
быть звездой” 12+
10.55 Доктор И.. . 16+

11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 Со-
бытия 12+
11.50 х/ф “ВЫГОД-
НЫЙ кОНТРАкТ” 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей 12+
15.10, 21.45 Пе-
тровка, 38
15.25 Без обма-
на. “Заварка для 
чайников” 16+
16.10, 17.50 Т/с “ИН-
СПЕкТОР ЛИНЛИ” 16+
18.25 Право го-
лоса 16+
19.45 Т/с “ЧИ-
СТАЯ ПРОБА” 16+
22.30 Линия за-
щиты 16+
23.05 Хроники мо-
сковского быта. 
Двоеженцы 16+
00.35 х/ф “ОхРАННИк 
ДЛЯ ДОЧЕРИ” 16+
02.50 Исцеле-
ние любовью 12+
03.50 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.20 Д/ф “Ка-
торжанка” 12+
05.15 Атлас Дискавери. 
Открывая Индию 12+

РОССИЯ 2

06.00, 09.05 Т/с 
“ТАкСИ” 16+
07.00 Панора-
ма дня. LIVE 12+
09.55, 00.00 Эво-
люция 12+
12.00, 21.50 Боль-
шой спорт 12+
12.20 х/ф “ЗАПИ-
СкИ ЭкСПЕДИТО-
РА ТАЙНОЙ кАН-
ЦЕЛЯРИИ” 16+
15.55 Чемпионат Ев-
ропы по водным ви-
дам спорта. Прыжки 
в воду. Трамплин 1 
м. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция 
из Германии 12+
16.55 Большой спорт. 
Летние Юношеские 
Олимпийские игры 12+
17.55 Чемпионат Евро-
пы по водным видам 
спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Вы-
шка. Мужчины. Фи-
нал. Прямая трансля-
ция из Германии 12+
18.35 х/ф “НЕБЕС-
НЫЙ ЩИТ” 16+
19.05 Диверсанты 16+
20.00 Чемпионат Ев-
ропы по водным видам 
спорта. Плавание. Фи-
налы. Прямая трансля-
ция из Германии 12+
22.10 х/ф “БОМ-
БА” 16+
02.10, 02.40 По-
лигон 16+
04.00 х/ф “ЗЕМ-
ЛЯк” 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с “Ленд-
лиз” 12+
07.10 х/ф “ВАшИ 
ПРАВА?” 12+
09.00 Профилактиче-
ские работы на теле-
канале до 21.00
21.00 Т/с “СЛЕДОВА-
ТЕЛь ПРОТАСОВ” 16+
22.50 Т/с “ЗАСТЫВ-
шИЕ ДЕПЕшИ” 16+
00.45 х/ф “хОД 
кОНЕМ” 12+
02.15 х/ф “ДИкАЯ СО-
БАкА ДИНГО” 12+
03.55 х/ф “МИР ВхО-
ДЯЩЕМу” 12+
05.20 Д/ф “Голоса” 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 03.00, 12.00, 
15.00 Новости 12+
09.15, 04.15 Контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.20, 21.30 Т/с “ЛИЧ-
НАЯ ЖИЗНь СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛьЕВА” 16+
14.25 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 “ФАРГО” 18+
01.25, 03.05 х/ф 
“ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕ-
ЛАНИЯМИ” 12+
03.25 В наше время 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.20 На по-
роге вечности. Код 
доступа 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 Большие на-
дежды 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 “ПЛЮС 
ЛЮБОВь” 12+
00.40 Планета Вави-
лон. Хроники вели-
кой рецессии 16+
02.00 х/ф “АД-
ВОкАТ” 16+
04.15 Комна-
та смеха 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас 16+
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место про-
исшествия 16+
10.30, 04.05 х/ф 
“кОНЕЦ ИМПЕРА-
ТОРА ТАЙГИ” 12+
12.30, 13.35, 14.40, 
16.00, 16.20, 17.20 
Т/с “ЕРМАк” 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 “ЯДЫ, ИЛИ 
ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ 
ОТРАВЛЕНИЙ” 12+
02.15 х/ф “МЕДО-
ВЫЙ МЕСЯЦ” 12+

НТВ

06.00 НТВ утром 12+
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20 Т/с 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МухТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
11.55 Суд при-
сяжных 16+

13.20 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.30 Прокурор-
ская проверка 16+
15.35, 18.35 Чрез-
вычайное проис-
шествие 12+
16.30 Т/с “МОСкВА. 
ТРИ ВОкЗАЛА-8” 16+
19.55 Т/с “БРАТ 
ЗА БРАТА” 16+
21.50 Т/с “МЕНТОВ-
СкИЕ ВОЙНЫ” 16+
23.35 Сегод-
ня. Итоги 12+
00.00 Т/с “ГЛухАРь. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
02.55 Дикий мир 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 “кАк ВАМ 
ЭТО ПОНРАВИТСЯ” 12+
12.00, 01.40 Д/ф “Ги-
малаи. Горная дорога в 
Дарджилинг. Путеше-
ствие в облака” 12+
12.15 “Уроки ри-
сования” с Серге-
ем Андриякой 12+
12.40, 21.35 Д/ф 
“Рим. Тайны, скры-
тые под землей” 12+
13.30, 23.20 х/ф “ДВА 
кАПИТАНА” 12+
14.45 Важные вещи 12+
15.10 Спектакль “На-
полеон I” 12+
17.40 Д/ф “Бленхейм. 
Замок и парк герцо-
гов Мальборо” 12+
18.00 Мастер-класс 12+
19.15 Живая Все-
ленная 12+
19.45 Д/ф “Поляр-
ный гамбит. Драма в 
тени легенды” 12+
20.25 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.40 Острова 12+
22.30 Д/с “Вселенная 
Вячеслава Иванова” 12+
01.55 х/ф “ЗОВИ-
ТЕ ПОВИТуху” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.20 х/ф “РОД-
НАЯ кРОВь” 12+
10.05 Д/ф “Леонид Ка-
невский. Безнадёж-
ный счастливчик” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 Со-
бытия 12+
11.50 х/ф “ВЫГОД-
НЫЙ кОНТРАкТ” 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей 12+
15.10, 21.45 Пе-
тровка, 38
15.25 Хроники мо-
сковского быта. 
Двоежёнцы 16+
16.10, 17.50 Т/с “ИН-
СПЕкТОР ЛИНЛИ” 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с “ЧИ-
СТАЯ ПРОБА” 16+
22.30 Истории спа-
сения 16+
23.05 х/ф “МАР-
шАЛ ЖукОВ. ПЕР-
ВАЯ ПОБЕДА” 12+
00.35 х/ф “ПРИ-
шЕЛьЦЫ” 16+
02.45 Исцеле-
ние любовью 12+
03.40 Линия за-
щиты 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
09.15, 04.35 Контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.20 Т/с “ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНь СЛЕДОВАТЕ-
ЛЯ САВЕЛьЕВА” 16+
14.25 Добрый день 12+
15.20 Т/с “ЯСМИН” 16+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечер-
ние новости 12+
18.50 Поле чудес 12+
19.50, 21.30 Точь-
в-точь 16+
21.00 Время 12+
23.25 Т/с “АГНЕТА. 
АББА И ДАЛЕЕ...” 16+
00.35 х/ф “ТОНкАЯ 
кРАСНАЯ ЛИНИЯ” 16+
03.40 В наше время 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России 12+
09.00 Тайны секрет-
ных протоколов 12+
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 
19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 Особый слу-
чай 12+
15.00 Большие на-
дежды 12+
16.00 Т/с “ПОкА СТА-
НИЦА СПИТ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Идеаль-
ный мужчина 12+
00.40 Живой звук 12+
02.35 Горячая де-
сятка 12+
03.45 Комна-
та смеха 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас 16+
06.10 Момент ис-
тины 16+
07.00 Утро на “5” 6+
09.30 Место про-
исшествия 16+
10.30, 11.40, 12.30, 
13.20 Т/с “кОРТИк” 12+
14.30, 16.10, 17.20 
Т/с “БРОНЗО-
ВАЯ ПТИЦА” 12+
19.00, 19.45, 20.35, 
21.15, 22.00, 22.40, 
23.25, 00.15, 01.00, 
01.45 Т/с “СЛЕД” 16+

02.35, 03.30, 04.30, 
05.25 Т/с “ГАРДЕМА-
РИНЫ, ВПЕРЕД!” 12+
06.20 х/ф “ЯДЫ, ИЛИ 
ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ 
ОТРАВЛЕНИЙ” 12+

НТВ

06.00 НТВ утром 12+
08.10 Спасатели 16+
08.35 До суда 16+
09.35, 10.20 Т/с 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МухТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
11.55 Суд при-
сяжных 16+
13.20 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.30 Прокурор-
ская проверка 16+
15.35, 18.35 Чрезвычай-
ное происшествие 12+
16.30 Т/с “МОСкВА. 
ТРИ ВОкЗАЛА-8” 16+
19.55 Т/с “БРАТ 
ЗА БРАТА” 16+
23.50 Т/с “ГЛухАРь. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
02.50 Дикий мир 0+
03.20 Т/с “ГРЯЗ-
НАЯ РАБОТА” 16+
05.05 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 “Я ЛЮ-
БЛЮ” 12+
11.50 Д/ф “Рим. Тай-
ны, скрытые под 
землей” 12+
12.40 х/ф “ДВА кА-
ПИТАНА” 12+
15.10 Таланты и по-
клонники 12+
18.15 Мастер-класс 12+
19.15 Искатели 12+
20.00 К 85-летию со 
дня рождения Вии Ар-
тмане. Эпизоды 12+
20.40 х/ф “ТЕАТР” 12+
23.20 Большой джаз 12+
01.30 Д/ф “Дом искусств”
01.55 х/ф “ЗОВИ-
ТЕ ПОВИТуху” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.10 х/ф “ИСкАТЕЛИ”
10.05 Д/ф “Наталья 
Селезнева. Секрет 
пани Катарины” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 События 12+
11.50 х/ф “ИГРА БЕЗ 
кОЗЫРЕЙ” 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей 12+

Р
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15.10, 21.45 Пе-
тровка, 38
15.25 х/ф “МАР-
шАЛ ЖукОВ. ПЕР-
ВАЯ ПОБЕДА” 12+
16.15, 17.50 Т/с “ИН-
СПЕкТОР ЛИНЛИ” 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 х/ф “СЫЩИк 
ПуТИЛИН” 12+
22.30 х/ф “ДЖИВС И 
ВуСТЕР. ТРОМБОН” 12+
23.40 х/ф “НЕИДЕАЛь-
НАЯ ЖЕНЩИНА” 12+
01.35 Д/ф “Капаблан-
ка. Шахматный король 
и его королева” 12+
02.30 Д/ф “Живешь 
только дважды” 12+
04.00 Д/ф “Служеб-
ный брак” 12+
04.55 Атлас Дискавери. 
Открывая Бразилию 12+
05.35 Марш-бросок 12+

РОССИЯ 2

06.00, 09.05 Т/с 
“ТАкСИ” 16+
07.00 Панора-
ма дня. LIVE 12+
10.00 Эволюция 12+ 16+
12.00, 21.45, 00.00 
Большой спорт 12+
12.20 х/ф “ЗАПИСкИ 
ЭкСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
кАНЦЕЛЯРИИ-2” 16+
15.55 Чемпионат Евро-
пы по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. 
Вышка. Женщины. Фи-
нал. Прямая трансля-
ция из Германии 12+
16.55 Большой спорт. 
Летние Юношеские 
Олимпийские игры 12+
17.55 Чемпионат Евро-
пы по водным видам 
спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Трам-
плин 3 м. Мужчины. 
Финал. Прямая транс-
ляция из Германии 12+
18.50 Полигон 16+
20.00 Чемпионат Евро-
пы по водным видам 
спорта. Плавание. Фи-
налы. Прямая трансля-
ция из Германии 12+
22.05 х/ф “SLOVE. ПРЯ-
МО В СЕРДЦЕ” 16+
00.25 Футбол. Су-
перкубок Испании. 
“Атлетико” (Мадрид) 
- “Реал” (Мадрид). Пря-
мая трансляция 12+
02.25 Человек мира 12+
03.55, 04.25 Максималь-
ное приближение 12+
04.50 За кадром 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с “Ленд-лиз” 12+
07.05 х/ф “уБИЙСТВО 
НА уЛИЦЕ ДАНТЕ” 12+
09.00, 13.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 22.35 
Новости дня 12+
09.10 х/ф “ТРИ ДНЯ 
В МОСкВЕ” 6+
12.00, 13.10 Т/с “СЛЕ-
ДОВАТЕЛь ПРО-
ТАСОВ” 16+
14.20 х/ф “ГОРОД ЗА-
ЖИГАЕТ ОГНИ” 6+
16.20 х/ф “хОД 
кОНЕМ” 12+
18.30 Д/с “Неизвест-
ные самолеты” 0+
19.15 х/ф “МОРСкОЙ 
хАРАкТЕР” 12+
21.15 х/ф “РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ” 12+
22.50 х/ф “ТРИ ДНЯ НА 
РАЗМЫшЛЕНИЕ” 12+
01.30 х/ф “ВИ-
ЗИТ ДАМЫ” 12+
04.00 х/ф “ТРЫН-
ТРАВА” 6+

05.00, 06.10 х/ф “уБИЙ-
СТВО В САНшАЙН-
МЕНОР” 16+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
06.45 х/ф “ЛуЧ-
шЕЕ ЛЕТО НАшЕЙ 
ЖИЗНИ” 16+
08.45 М/с “Смешарики. 
Новые приключения” 6+
09.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Игорь Ливанов. 
С чистого листа 12+
12.15 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.10 х/ф “кАНИкуЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА” 12+
16.10 Фестиваль бар-
довской песни 12+
18.00 Вечерние но-
вости 12+
18.15 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.20 Две звезды 12+
21.00 Время 12+
21.30 Сегодня ве-
чером 16+
23.10 КВН. Премьер-
лига 16+
00.45 х/ф “ПОСЛЕД-
СТВИЯ ЛЮБВИ” 16+
02.45 х/ф “ИСТОРИЯ 
АНТуАНА ФИшЕРА” 12+
04.50 В наше время 12+

РОССИЯ 1

05.00 х/ф “ЦЕЛу-
ЮТСЯ ЗОРИ” 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести 12+
08.10, 11.10, 14.20 
Вести-Москва
08.20 Военная про-
грамма 12+
08.50, 03.00 Пла-
нета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Моя планета 12+
11.20, 04.30 Вести. 
Дежурная часть
11.55 Танковый би-
атлон 12+
12.55, 14.30 х/ф 
“НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТьЯ…” 12+
17.00 Суббот-
ний вечер 12+
18.55 Клетка 12+
21.00 х/ф “НЕ БЫЛО 
БЫ СЧАСТьЯ-2” 12+
00.50 х/ф “СПАСИ-
БО ЗА ЛЮБОВь” 12+
03.35 Комната смеха 16+

ПЯТЫЙ

08.00 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас 16+
10.10, 10.55, 11.40, 
12.25, 13.10, 13.55, 
14.40, 15.25, 16.15, 
16.55, 17.45 Т/с 
“СЛЕД” 16+
19.00, 19.50, 20.50, 
21.40, 22.35, 23.30, 
00.25, 01.15 Т/с 
“БАНДИТСкИЙ 
ПЕТЕРБуРГ-3” 16+
02.10, 03.10, 04.10 
Т/с “кОРТИк” 12+
05.15, 06.10, 07.10 
Т/с “БРОНЗО-
ВАЯ ПТИЦА” 12+

НТВ

06.00 Т/с “ПОРОх 
И ДРОБь” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 12+
08.15 Лотерея “Зо-
лотой ключ” 0+
08.45 Их нравы 0+

09.25 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинар-
ный поединок 0+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.25 Своя игра 0+
14.10 х/ф “МОЯ ПО-
СЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВь” 16+
16.15 Следствие 
вели... 16+
17.10 Т/с “уЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫх ФОНАРЕЙ” 16+
19.55 Самые громкие 
русские сенсации 16+
21.50 Ты не по-
веришь! 16+
22.30 Т/с “ГРАЖДАН-
кА НАЧАЛьНИЦА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ” 16+
00.30 Жизнь как песня. 
Татьяна Буланова 16+
01.35 Как на духу 16+
02.40 Авиаторы 12+
03.15 Т/с “ГРЯЗ-
НАЯ РАБОТА” 16+
05.00 Т/с “ТРИ 
ЗВЕЗДЫ” 16+

РОССИЯ к

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.35 х/ф “ТЕАТР” 12+
12.55 Д/ф “Миро-
творец. Святой Дани-
ил Московский” 12+
13.30 Большая семья 12+
14.25, 01.55 Д/с “Из 
жизни животных” 12+
15.20 Д/с “Нефрон-
товые заметки” 12+
15.45 Призна-
ние в любви 12+
17.25 Д/ф “Вавилон-
ская башня. Сокро-
вище Меконга” 12+
18.15 Больше, чем 
любовь 12+
18.55 х/ф “уЧЕ-
НИк ЛЕкАРЯ” 12+
20.10 Евгений Дятлов. 
Любимые романсы 12+
21.20 По сле-
дам тайны 12+
22.10 х/ф “ДЖЕЙН 
ЭЙР” 12+
23.50 Гала-концерт 
в австрийском зам-
ке Графенег 12+
01.10 Д/ф “Тайна бе-
лого беглеца” 12+
02.50 Д/ф “То-
мас Кук” 12+

ТВЦ

06.05 М/ф “Бременские 
музыканты”, “Ну, пого-
ди!”, “Ивашка из Двор-
ца пионеров” 12+
06.55 х/ф “ПРИЕЗЖАЙ-
ТЕ НА БАЙкАЛ” 12+
08.25 Православная 
энциклопедия 12+
08.50 х/ф “ОГОНь, ВОДА 
И... МЕДНЫЕ ТРуБЫ” 12+
10.15, 11.45 х/ф “ГАРАЖ”
11.30, 14.30, 21.00 
События 12+
12.30 х/ф “НЕИДЕАЛь-
НАЯ ЖЕНЩИНА” 12+
14.45, 04.05 Петровка, 38
14.55 х/ф “БАРхАТ-
НЫЕ РуЧкИ” 12+
16.55 Детективы Татьяны 
Устиновой. “Подруга осо-
бого назначения” 12+
21.20 х/ф “ПРИкЛЮЧЕ-
НИЯ шЕРЛОкА хОЛМ-
СА И ДОкТОРА ВАТСО-
НА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕк 
НАЧИНАЕТСЯ” 16+
00.25 х/ф “МИСС 
ФИшЕР” 16+
01.35 Д/ф “Корч-
ной. Шахматы без 
пощады” 12+

02.20 Д/ф “Вся наша 
жизнь - еда!” 12+
04.20 Атлас Дискавери. 
Открывая Бразилию 12+
05.15 “Алиса в Зазерка-
лье”. Спектакль Москов-
ского театра “Мастер-
ская Петра Фоменко”

РОССИЯ 2

05.50 Путешествие к 
центру Земли 12+
07.00 Панора-
ма дня. LIVE 12+
08.15 Диалог 12+
08.45 В мире жи-
вотных 12+
09.15, 09.45, 02.55 
Максимальное при-
ближение 12+
10.10, 11.05 Ди-
версанты 16+
12.00, 20.40 Боль-
шой спорт 12+
12.20 24 кадра 16+
12.50 Наука на ко-
лесах 12+
13.25 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Спринт. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Тюмени 12+
14.25 х/ф “СПЕЦ-
НАЗ” 16+
15.20 х/ф “НЕБЕС-
НЫЙ ЩИТ” 16+
15.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Бельгии. 
Квалификация. Пря-
мая трансляция 12+
17.05 Большой спорт. 
Летние Юношеские 
Олимпийские игры 12+
17.55 Чемпионат Евро-
пы по водным видам 
спорта. Плавание. Фи-
налы. Прямая трансля-
ция из Германии 12+
19.55 Чемпионат Евро-
пы по водным видам 
спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Трам-
плин 3 м. Женщины. 
Финал. Прямая транс-
ляция из Германии 12+
21.00 х/ф “кЛАД МОГИ-
ЛЫ ЧИНГИСхАНА” 16+
00.50, 01.20 Основ-
ной элемент 12+
01.55, 03.25 За ка-
дром 12+

ЗВЕЗДА

06.00 х/ф “ЖуРА-
ВушкА” 12+
07.35 х/ф “ПРИМИТЕ 
ТЕЛЕГРАММу В ДОЛГ” 6+
09.00 Д/с “Сдела-
но в СССР” 6+
09.10 Д/с “Универ-
сальный солдат” 12+
10.00 Д/с “Хрони-
ка Победы” 12+
10.45 х/ф “ПОЗД-
НЯЯ ЯГОДА” 12+
12.40, 13.10 Т/с “ЗА-
СТЫВшИЕ ДЕПЕшИ” 16+
13.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 
01.00 Новости дня 12+
16.30 х/ф “ГОСТь 
С куБАНИ” 12+
18.20 ЗАДЕЛО! Жур-
налистское рас-
следование 16+
18.40 х/ф “ДЕЛО 
№306” 12+
20.25 х/ф “НОЧ-
НОЙ ПАТРуЛь” 12+
22.25 х/ф “ЗАПАС-
НОЙ ИГРОк” 12+
00.10 х/ф “ДВА 
БОЙЦА” 12+
01.45 х/ф “ТРИ ДНЯ 
В МОСкВЕ” 6+
04.05 х/ф “уЧИ-
ТЕЛь ПЕНИЯ” 12+

06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
06.10 х/ф “ЛуЧ-
шЕЕ ЛЕТО НАшЕЙ 
ЖИЗНИ” 16+
08.10 Армейский 
магазин 16+
08.45 М/с “Смеша-
рики. ПИН-код” 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непуте-
вые заметки 12+
10.35 Пока все 
дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.10 Среда оби-
тания 12+
14.10 Что? Где? Когда?
15.15 Молодые мил-
лионеры 16+
16.20 Мину-
та славы 12+
17.45 Куб 12+
18.50 ДОстояние 
РЕспублики 12+
21.00 Время 12+
22.30 Повтори! 16+
00.35 х/ф “ЖЕМЧу-
ЖИНА НИЛА” 16+
02.35 х/ф “ПРИкЛЮ-
ЧЕНИЯ хИТРОуМ-
НОГО БРАТА шЕРЛО-
кА хОЛМСА” 16+
04.25 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

05.15 х/ф “ВОЗ-
ВРАТА НЕТ” 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе ре-
жиссер 12+
08.20 Смехопа-
норама 12+
08.50 Утрен-
няя почта 12+
09.30 Сто к одному 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 
“Я БОЛьшЕ НЕ БО-
ЮСь” 12+
21.00 х/ф “МуЖ 
СЧАСТЛИВОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ” 12+
22.55 х/ф “ВАСИЛькИ 
ДЛЯ ВАСИЛИСЫ” 12+
00.55 х/ф “БОГ ПЕЧА-
ЛИ И РАДОСТИ” 12+
02.45 Моя планета 12+
03.45 Комна-
та смеха 16+

ПЯТЫЙ

08.15 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сей-
час 16+
10.10 “Истории из 
будущего” с Михаи-
лом Ковальчуком 0+
11.00, 11.55, 12.55, 
13.50, 14.45, 15.40, 
16.40, 17.35 Т/с 
“БАНДИТСкИЙ 
ПЕТЕРБуРГ-3” 16+
19.00, 20.00, 21.05, 
22.05 х/ф “ПАРшИ-
ВЫЕ ОВЦЫ” 16+
23.05, 00.05, 00.55, 
01.50 х/ф “НЕПО-
БЕДИМЫЙ” 16+
02.40 х/ф “ЕРМАк” 12+

НТВ

06.00 Т/с “ПОРОх 
И ДРОБь” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Се-
годня 12+
08.15 Лотерея “Рус-
ское лото плюс” 0+

08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Чудо техники 12+
10.55 К 70-летию 
Ясско-Кишиневской 
операции. Крас-
ный флаг над Ки-
шиневом 16+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чем-
пионат России по фут-
болу 2014 г. / 2015 г. 
“Кубань” - “Локомотив”. 
Прямая трансляция 12+
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+
01.50 х/ф “ЕЛь-
ЦИН. ТРИ ДНЯ В 
АВГуСТЕ” 16+
03.45 Авиаторы 12+
04.10 Т/с “ГРЯЗ-
НАЯ РАБОТА” 16+

РОССИЯ к

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.35 х/ф “уЧЕ-
НИк ЛЕкАРЯ” 12+
11.45 Легенды ми-
рового кино 12+
12.15 Цирк Мас-
симо 12+
13.10 Звездные 
портреты 12+
13.40, 01.55 Д/с “Из 
жизни животных” 12+
14.35 Пешком... 12+
15.05 Гала-концерт 
в австрийском зам-
ке Графенег 12+
16.30 Правосла-
вие в Америке 12+
17.15 Д/ф “Тайна бе-
лого беглеца” 12+
18.05, 01.10 Ис-
катели 12+
18.50 Те, с кото-
рыми я.. . 12+
19.40 х/ф “ЧуЖАЯ БЕ-
ЛАЯ И РЯБОЙ” 12+
21.15 Хрустальный бал 
“Хрустальной Туран-
дот” в честь Светла-
ны Немоляевой 12+
22.35 х/ф “БРА-
ТьЯ” 12+
00.05 Take 6 12+
02.50 Д/ф “Харун-
аль-Рашид” 12+

ТВЦ

07.50 Фактор жизни 6+
08.25 х/ф “ОНА 
ВАС ЛЮБИТ!” 12+
10.05 Барыш-
ня и кулинар 12+
10.40 Д/ф “Игорь Таль-
ков. Я точно знаю, 
что вернусь” 12+
11.30, 14.30, 21.00 
События 12+
11.45 х/ф “ЛАРЕЦ МА-
РИИ МЕДИЧИ” 12+
13.35 “Смех с достав-
кой на дом”. Юмори-
стический концерт 12+
14.00 Приглашает 
Борис Ноткин 12+
14.45 х/ф “САМАЯ 
кРАСИВАЯ” 12+
18.15 х/ф “САМАЯ 
кРАСИВАЯ” 16+
21.20 х/ф “САМАЯ 
кРАСИВАЯ-2” 16+
22.15 х/ф “ВЕРА” 16+
00.05 х/ф “БАРхАТ-
НЫЕ РуЧкИ” 12+
02.05 Д/ф “Анатолий 
Карпов. Ход конём” 12+
02.55 Д/ф “Граждан-
ская война. Забы-
тые сражения” 12+

04.35 Осторожно, 
мошенники! 16+
05.10 Атлас Дис-
кавери. Открывая 
Австралию 12+

РОССИЯ 2

05.00, 05.30, 02.05, 
02.35, 03.00 Мак-
симальное при-
ближение 12+
05.50 Путешествие к 
центру Земли 12+
07.00 Панора-
ма дня. LIVE 12+
08.15 Моя рыбалка 12+
08.45 Язь про-
тив еды 12+
09.15 Рейтинг Ба-
женова 16+
09.40 Полигон 16+
10.10, 11.05 Ди-
версанты 16+
12.00 Боль-
шой спорт 12+
12.20 Трон 12+
12.55 х/ф “SLOVE. ПРЯ-
МО В СЕРДЦЕ” 16+
14.55 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Тюмени 12+
15.45 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Бельгии. Пря-
мая трансляция 12+
18.15 Чемпионат Ев-
ропы по водным видам 
спорта. Плавание. Фи-
налы. Прямая трансля-
ция из Германии 12+
19.25 Большой спорт. 
Летние Юношеские 
Олимпийские игры 12+
19.55 Чемпионат Ев-
ропы по водным ви-
дам спорта. Прыж-
ки в воду. Трамплин 
3 м. Женщины. Фи-
нал. Прямая трансля-
ция из Германии 12+
20.55 Большой 
футбол 12+
22.25 Баскетбол. Чем-
пионат Европы 2015 г. 
Мужчины. Отборочный 
турнир. Италия - Россия. 
Прямая трансляция 12+
00.15 х/ф “ПОЦЕЛуЙ 
СкВОЗь СТЕНу” 16+
03.55 х/ф “ГОСПО-
ДА ОФИЦЕРЫ” 16+

ЗВЕЗДА

06.00 х/ф “ТРЫН-
ТРАВА” 6+
07.55 х/ф “МАР-
кА СТРАНЫ ГОН-
ДЕЛуПЫ” 12+
09.00 Д/с “Сдела-
но в СССР” 6+
09.10 Д/с “Универ-
сальный солдат” 12+
10.00, 05.25 Д/с “Хро-
ника Победы” 12+
10.40 х/ф “МОРСкОЙ 
хАРАкТЕР” 12+
12.40, 13.10 Т/с 
“ЗАСТЫВшИЕ ДЕ-
ПЕшИ” 16+
13.00, 16.00, 17.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00 
Новости дня 12+
16.30 х/ф “РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ” 12+
18.00 Новости. 
Главное 12+
18.20 Д/с “Легенды со-
ветского сыска” 16+
21.35 х/ф “ДВОЙ-
НОЙ кАПкАН” 12+
00.30 х/ф “МАЙ” 12+
02.20 х/ф “Жу-
РАВушкА” 12+
03.45 х/ф “ГОРОД ЗА-
ЖИГАЕТ ОГНИ” 6+
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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  ●
5 микрорайоне, д.13, 3 этаж, сделана 
законная перепланировка, ремонт. 
Цена договорная. 
Тел.: 8-911-286-07-03.

Продам 2-комнатную квартиру в  ●
1 микрорайоне. 
Тел.: 8-921-639-67-30, Нина.

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

Продам 3-комнатную квартиру в  ●
п. Ефимовский, состояние хорошее. 
Тел.: 8-911-757-08-87.

Продам З-х комнатную кварти- ●
ру по улице Горняков, д. 16 или об-
меняю на 1-комнатную квартиру с 
доплатой или на две 1-комнатные 
квартиры, рассмотрю все варианты.
Тел.: 8-965-787-66-82.

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

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

РАЗНОЕ

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

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

Сдаётся
рекламное место

( 41-466

Единая  
дЕжурно-диспЕтчЕрская  

служба района

(81366) 212-69

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.

Требуется  ● менеджер по работе 
с населением. График свободный. 
Оплата – от 15000 руб. 
Тел.: 8-952-276-60-06.

РАБОТА

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

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

ООО "Асмет" г. Санкт - Петербург

СЛуховые 
АППАРАты

22 августа
г. Бокситогорск с 10.00 до 11.00 

Поликлиника,  
ул. Комсомольская, 23а

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

цена от 2 000 руб.
Консультация,подбор,настройка

Выезд на дом бесплатно  
по записи

8 (952) 230-03-06

ИМЕютСя ПРОтИВОПОКАзАНИя, НЕОбхОДИМА 
КОНСуЛьтАцИя СО СПЕцИАЛИСтОМ.

Товар подлежит обязательной сертификации.
ИНН 781000445548

ИП Усольцев Д.А.23 августа
с 09.00 до 10.00 ДК (пл.Комсомола 1)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
(Аудиометр)

Производство Россия, Дания, 
Германия.

Аналоговые, Заушные, Карманные 
от 2 500 р 

Цифровые от 10 000 р
Внутриушные аппаратты  

от 32 000р
Настройка цифровых аппаратов.

Комплектующие.
Справки и вызов специалиста 

тел. 8 923 693 48 78
требуется консультация специалиста.

Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск

20 августа 
в ДК с 10.00 до 18.00

продажа 
кожаной 
обуви 
ульяновского, казанского 
производства,

а также других фабрик России  
и республики Беларусь.

Сезон 

осень-зима
Товар подлежит обязательной сертификации.

БЛАгОдАРНОСТь

 18 июня 2014 г. в нашу семью 
пришла беда. Сын попал в ДТП. 
Огромное спасибо хирургам Р.В. 
Ястремскому и Е.В. ульянову за 
высокий профессионализм при 
проведении операции на голов-
ном мозге, а также депутату Л.В. 
Громовой, женской организации 
«Макошь», всем друзьям, колле-
гам, знакомым за моральную и ма-
териальную поддержку. Ваша под-
держка дала силы Егору жить! 

Семья Исуповых.

21 августа состоится очередное заседание Совета депутатов 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области 
ПОВЕСТкА ДНЯ:
1. О внесении  изменений в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 

20 декабря 2012 года №89 «О бюджете муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района  Ленинградской области на 2013 год».

2. Об исполнении бюджета МО «Город Пикалево» за 1 полугодие 2014 года
3. О преобразовании МУП «Тепловые сети города Пикалево».
4. Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение 

должности главы администрации муниципального образования «Город Пи-
калево» Бокситогорского района Ленинградской области.

4. О присвоении звания «Почетный гражданин города Пикалево».
5. О внесении изменения в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» 

от 29 декабря 2008 года №87 (с изменениями, внесенными решениями от 
24 сентября 2009 года №60, от 29 сентября 2011 года №49, от 16 февра-
ля 2012 года №14, от 29 марта 2012 года №25, от 25 сентября 2012 года 
№54).

6. О внесении изменения в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» 
от 28 марта 2013 года №23 (с изменениями, внесенными решениями от 26 
сентября 2013 года, 19 июня 2014 года №32).

7.О внесении изменения в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» 
от 26 июля 2012 года №51 (с изменениями, внесенными решением от 25 
сентября 2012 года №53).

тебя спасти не в нашей власти, 
И скорби нет конца.
безмерна боль, что рвёт на части
Осиротевшие сердца.

5 августа 2014 года на 64-м году жизни 
после тяжёлой болезни скончалась вера 
Николаевна вАКуРИНА.

Вера Николаевна прошла славный жиз-
ненный путь. В 1973 году закончила Ленин-
градский институт текстильной и лёгкой 
промышленности. В 1974 году устроилась 
на работу на швейную фабрику «труд» и с 
1975 года и до кончины работала бессмен-
ным начальником цеха. 

Вера Николаевна была справедливым 
руководителем, умелым организатором, 
профессионалом в своём деле. Сотни жен-
щин города работали в швейном цехе, и 
Вера Николаевна была неравнодушна к 
судьбе каждой работницы.

Это была Женщина – мудрая, душевная, 
обладающая прекрасным чувством юмора 
и великолепной эрудицией.  Любящая и лю-
бимая жена, сестра, мать, бабушка.

Мы скорбим в связи с кончиной Веры 
Николаевны. Выражаем глубокие соболез-
нования родным и близким.

Сотрудники  
Пикалёвской швейной фабрики.

Помним, скорбим



9 СТРгород и гороЖаНе

№32 / 2658 от 14 августа 2014 годаwww.rabslovo.ru

Информация об оказании 
содействия гражданам, 
вынужденно покинувшим 
территорию украины и 
находящимся на территории 
Ленинградской области

1. Реквизиты для перечисления 
добровольных пожертвований 

Наименование получателя пла-
тежа: Благотворительный фонд 
«Место под солнцем»; ИНН по-
лучателя платежа: 7801351099; 
Номер счёта получателя платежа: 
40703810790480000007. Наимено-
вание банка получателя платежа: 
ОАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»; 
БИК 044030790; номер корр./
сч. банка получателя платежа: 
30101810900000000790. Наиме-
нование платежа: Пожертвование 
для граждан Украины.

Дополнительные реквизиты: юр. 
адрес: 199048, Санкт-Петербург, 
5-я линия В.О., д. 70, лит. А, пом. 
67/52Н. Телефон: 8-921-579-04-
03. Полное наименование: Не-
коммерческая организация «Бла-
готворительный фонд социальной 
реабилитации детей и молодых 
людей с ограниченными возмож-
ностями «Место под солнцем» при 
поддержке Правительства Ленин-
градской области. 

КПП 780101001
ОГРН1137800002152
Учетный №7814011960
Основной код по ОКВЭД: 22.1 

(издательская деятельность). Бланк 
квитанции и образец заполне-
ния: job.lenobl.ru/konsult_punkt/
rekvizity.

2. Телефоны консультационных 
пунктов для граждан украины, вы-
нужденно покинувших ее терри-
торию и находящихся в Ленин-
градской области 

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

Районный консультационный 
пункт Ленинградской области: 
Бокситогорский, тел.: 8 (81366) 
20-010. Адрес электронной почты: 
czn01@mail.ru.

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

Результаты жеребьёвки
по распределению печатной площади в газете «Рабочее слово» для размещения на бесплатной  
и платной основе предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов 

Фамилия, имя, отчество кандидата
На бесплатную площадь На платную площадь

(Номер газеты, дата выхода)Номер газеты, дата выхода Полоса Блок
Амелина Любовь Андреевна №34 (2660) от 28 августа 2014 г. 10 11 №33 (2659) от 21 августа 2014 г.
Базарова Марина Игоревна №34 (2660) от 28 августа 2014 г. 9 8 №36 (2662) от 11 сентября 2014 г.
Баскова Наталья Александровна №35 (2661) от 4 сентября 2014 г. 10 15 №36 (2662) от 11 сентября 2014 г.
Гришкина Людмила Ивановна №35 (2661) от 4 сентября 2014 г. 9 14 №36 (2662) от 11 сентября 2014
Громова Людмила Васильевна №33 (2659) от 21 августа 2014 г. 9 1 №34 (2660) от 28 августа 2014 г.
Дебенков Владимир Геннадьевич №33 (2659) от 21 августа 2014 г. 9 2 №34 (2660) от 28 августа 2014 г.
Денисенко Николай Васильевич №36 (2662) от 11 сентября 2014 г. 10 23 №35 (2661) от 4 сентября 2014 г.
Зайцева Галина Константиновна №33 (2659) от 21 августа 2014 г. 10 3 №35 (2661) от 4 сентября 2014
Иудина Лариса Евгеньевна №36 (2662) от 11 сентября 2014 10 21 №33 (2659) от 21 августа 2014 г.
Карганова Юлия Николаевна №36 (2662) от 11 сентября 2014 г. 9 19 №33 (2659) от 21 августа 2014 г.
Клюквин Анатолий Александрович №33 (2659) от 21 августа 2014 г. 10 4 №35 (2661) от 4 сентября 2014 г.
Литвинов Андрей Иванович №36 (2662) от 11 сентября 2014 г. 9 20 №36 (2662) от 11 сентября 2014 г.
Лукошюс Наталья Альгирдасовна №35 (2661) от 4 сентября 2014 г. 10 18 №36 (2662) от 11 сентября 2014 г.
Мамаев Эдуард Евгеньевич №33 (2659) от 21 августа 2014 г. 10 6 №34 (2660) от 28 августа 2014 г.
Маслов Игорь Васильевич №34 (2660) от 28 августа 2014 г. 10 12 №34 (2660) от 28 августа 2014 г.
Махов Валерий Игоревич №33 (2659) от 21 августа 2014 г. 10 5 №33 (2659) от 21 августа 2014 г.
Носова Галина Владимировна №34 (2660) от 28 августа 2014 г. 10 10 №33 (2659) от 21 августа 2014 г.
Рыжий Михаил Иванович №35 (2661) от 4 сентября 2014 10 16 №35 (2661) от 4 сентября 2014 г.
Садовников Дмитрий Николаевич №35 (2661) от 4 сентября 2014 г. 10 17 №33 (2659) от 21 августа 2014 г.
Сальникова Татьяна Викторовна №36 (2662) от 11 сентября 2014 10 22 №34 (2660) от 28 августа 2014 г.
Семенов Николай Николаевич №35 (2661) от 4 сентября 2014 9 13 №33 (2659) от 21 августа 2014 г.
Смаль Сергей Сергеевич №34 (2660) от 28 августа 2014 г. 9 7 №35 (2661) от 4 сентября 2014 г.
Стронская Надежда Ярославовна №34 (2660) от 28 августа 2014 г. 10 9 №35 (2661) от 4 сентября 2014 г.

По результатам рассмотрения 
обоснованных обращений проку-
ратурой были приняты меры про-
курорского реагирования: прине-
сено 3 (+3 АППГ) протеста, вне-
сено 16 (+4 АППГ) представле-
ний об устранении нарушений 
законодательства, направлено в 
суд 90 (+85 АППГ) исковых заяв-
лений, возбуждено 7 (+2 АППГ) 

дел об административном право-
нарушении, отменено 5 постанов-
лений об отказе в возбуждении 
уголовного дела.

Вместе с тем, в прокуратуру 
поступали неоднократные обра-
щения от граждан (в том числе 
коллективные), в которых, по-
мимо подписей отсутствовали 
какие-либо данные о заявителях, 

а так же адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ. Кро-
ме того, в некоторых обращениях 
фигурировала просьба сообщить 
о результатах проведённых по 
обращениям проверок путём пу-
бликации в средствах массовой 
информации.

Исходя из проведённого анали-
за, имеется необходимость разъ-
яснения, что работа по данному 
направлению надзора осущест-
вляется прокуратурой в соответ-
ствии с положениями и требо-
ваниями Приказа Генерального 
прокурора РФ от 30.01.13 г. №45 
«Об утверждении и введении в 
действие Инструкции о порядке 
рассмотрения обращений и при-
ёма граждан в органах прокура-

туры Российской Федерации». 
Согласно п. 2,8 вышеуказанной 
инструкции, письменное обра-
щение гражданина, должностно-
го и иного лица должно в обяза-
тельном порядке содержать либо 
наименование органа, в который 
направляется обращение, либо 
фамилию, имя, отчество соответ-
ствующего должностного лица, 
либо его должность, а так же фа-
милию, имя, отчество граждани-
на, направившего обращение, по-
чтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ или 
уведомление о перенаправлении 
обращения, изложение существа 
вопроса, личную подпись указан-
ного гражданина и дату. 

Г.А. кОРЗуН, 
помощник Бокситогорского 

городского прокурора  
юрист 2 класса.

Бокситогорской городской прокуратурой проведён анализ надзорной де-
ятельности за первое полугодие 2014 года. Одним из приоритетных на-
правлений в работе прокуратуры было рассмотрение обращений и приём 
граждан. За 6 месяцев 2014 года в Бокситогорскую городскую прокуратуру 
поступило 395 жалоб, заявлений и обращений. При этом признаны обосно-
ванными и удовлетворены 119 обращений. По сравнению с аналогичным 
показателем 2013 года количество письменных обращений граждан в про-
куратуру существенно увеличилось (+136 АППГ). 

Прокуратура разъясняет
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Последние годы ввиду почтен-
ного возраста Мария Дмитриев-
на живёт в семье сына Вячеслава. 
Невестка Елена и внучка Верочка 
с большой любовью, вниманием 
и радостью помогали юбилярше 
встречать гостей и оберегали от 
излишних волнений. В семье го-
товились к приёму многочислен-
ных гостей, которых в этот день 
ожидалось много, ведь только де-
тей, внуков, правнуков и их до-
машних в семье именинницы бо-
лее сорока человек. И многочис-
ленный состав – дело привычное 
для Ильковских. И всё же повод в 
этот раз особый – любимую и ува-
жаемую главу семьи поздравляли 
с 90-летием!

Мария Дмитриевна Ильковская 
родилась в Тамбовской области 
в многодетной семье и, так слу-
чилось, что почти сразу осталась 
без матери, а воспитанием детей 
занималась бабушка. Небогато и 
непросто жилось в те годы, но в 
большой и дружной семье было 
заведено работать и помогать 
друг другу. Так и Вера с юных 
лет начала помогать старшим – 
пошла нянькой в другие дома и 
местный колхоз. Восемнадцати-
летней девушке довелось эваку-

ироваться в Москву, где удалось 
найти работу.

По окончании войны в 1949 
году приехала на строительство 
заводов в Пикалёве и первые годы 
жили в д. Новли, на работу под-
час добирались пешком. Зарпла-
ты были невелики, подспорьем 
стали житейские навыки, полу-
ченные в семье, – уж очень краси-
вые вышивки и вязание выходило 
из умелых рук Марии Дмитриев-
ны. И тут на стройке встретила 
своего единственного – Антона 
Александровича Ильковского. В 
любви и согласии прожили они 
долгую и по-настоящему счаст-
ливую жизнь, полную больших 

и малых событий, общих забот 
и радостей. Потеря младенца-
первенца стала первым и не по-
следним испытанием в семье, но 
как награду и истинную ценность 
супруги воспринимали рождение 
детей. Так с 1951 по 1967 годы 
семья пополнялась ещё шесть 
раз – родились Вера, Владимир, 
Люба, Надя, Вячеслав, Алексей, 
Елена. В 60-х семья Ильковских 
несколько раз переезжала и всё 
же в 1969 году решила вернуть-
ся в Пикалёво. Супруг устроился 
на работу в ПМК и там же, почти 
на территории производства, по-
лучил жилье – комнату в бараке, 
где и прожили несколько лет. Ан-

тон Александрович – настоящий 
глава семьи: содержать большую 
семью получалось только благо-
даря неустанной заботе, взаим-
ному уважению и большой люб-
ви, которую Мария Дмитриевна 
и Антон Александрович пронесли 
через всю свою жизнь.

Сегодня большая семья Иль-
ковских почти в полном составе 
живёт в Пикалёве. Трудолюбие, 
умение жить мирно и ладно, го-
степримство и радушие, забота о 
младших и уважение к старшим 
– этим и крепка семья, по призна-
нию детей Марии Дмитриевны.

Эльвира ПАНФИЛОВА.

внимание конкурс!

Автономная некоммерческая 
организация «Центр информаци-
онно-аналитической и правовой 
поддержки органов исполнитель-
ной власти и правоохранительных 
структур» при поддержке Россий-
ского союза сельской молодёжи 
проводит Всероссийский конкурс 
«Сельская молодёжь». 

Конкурс проводится с 14 июля 
по 30 сентября 2014 года по трём 
номинациям: 
• «Моя профессия» (рабочие про-

фессии того или иного города, 
района, села, а также используе-
мая техника, условия труда жи-
телей районов);

• «Развитие нашего района» (как 
развивается район – возмож-
ность предоставить фотографии 
«до» и «после», что жители хоте-
ли бы видеть в благоустройстве 
своего региона (примеры из 
других населённых пунктов);

• «Вокруг нас» (элементы архи-
тектуры, красивые пейзажи, фо-
тографии с праздников и др.).
Участниками конкурса могут 

быть студенты высших учебных 
учреждений, учащиеся средне-
специальных учебных заведений, 
сельхозпредприятия, а также заин-
тересованные в развитии региона 
жители. 

Целью конкурса является созда-
ние положительного имиджа сель-
скохозяйственной отрасли России, 
повышение престижа сельских 
профессий среди молодых специ-
алистов и привлечение квалифи-
цированных кадров для развития 
сельского хозяйства в РФ. 

Участие в данном конкурсе спо-
собствует привлечению молодё-
жи в агропромышленную отрасль, 
которое, в свою очередь, отразит 
представление о сельской жизни 
конкурсантов, а также поможет по-
нять основные ценности и интере-
сы нового поколения. 

Более подробную информацию 
о конкурсе можно узнать на сайте: 
ano-info.ru.

выездной прием 
граждан

15 августа состоится выездной 
приём граждан специалистами ко-
митета социальной защиты насе-
ления, отдела ЗАГС администрации 
Бокситогорского муниципального 
района и Управления Пенсион-
ного фонда РФ в Бокситогорском 
районе в Заборьевском и Подбо-
ровском сельских поселениях.

На период подготовки 
и проведения выборов 
ОМвД организует 
«горячую» линию

Для обеспечения правопоряд-
ка и содействия избирательным 
комиссиям в период подготовки 
и проведения выборов депутатов 
Советов Депутатов городских и 
сельских поселений на террито-
рии обслуживания ОМВД России 
по Бокситогорскому району ЛО 
в ОМВД создана рабочая группа 
ОМВД России по Бокситогорско-
му району ЛО по обеспечению 
охраны общественного порядка 
и безопасности в период подго-
товки и проведения выборов. С 
целью получения информации от 
населения Бокситогорского райо-
на о нарушениях, допущенных в 
период проведения избиратель-
ной кампании в ОМВД России по 
Бокситогорскому району Ленин-
градской области, организова-
на круглосуточная «горячая ли-
ния». Телефон «горячей линии»:  
8 (81366) 21-065.

Федеральным законом от 23 
июля 2013 №242-ФЗ для упро-
щения процедуры регистрации в 
системе обязательного пенсион-
ного страхования новорождённых 
детей были внесены изменения в 
Федеральный закон от 15.12.1997 
№143-ФЗ «Об актах гражданского 
состояния». В связи с этим реги-
страция новорождённых будет осу-
ществляться органами ПФР само-
стоятельно на основании сведений 
о государственной регистрации 
рождения, полученных из орга-
нов ЗАГС. Данный порядок вводит-
ся на территории Ленинградской 
области c 4 августа 2014 года. 

Страховое свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхова-
ния на имя вашего ребёнка будет 
оформлено органом ПФР в тече-
ние одного месяца со дня госу-
дарственной регистрации рожде-
ния, а получить его можно будет 
в течение 3 (трёх) месяцев по ис-
течении указанного срока.

За получением уже оформ-
ленного на имя вашего ребёнка 

страхового свидетельства  одно-
му из родителей необходимо об-
ратиться в орган ПФР того рай-
она (города) Ленобласти, в ко-
тором расположен орган ЗАГС, 
производивший государствен-
ную регистрацию рождения. 
При себе необходимо иметь па-
спорт и свидетельство о рожде-
нии ребёнка.

Обращаем ваше внимание, что 
в изложенном выше порядке ре-
гистрации в системе обязатель-
ного пенсионного страхования 
подлежат новорождённые, у ко-
торых хотя бы один из родителей 
является гражданином РФ. По во-
просу регистрации в системе обя-
зательного пенсионного страхо-
вания ребенка, оба родителя 
которого являются иностранны-
ми гражданами или лицами без 
гражданства, родителям необхо-
димо лично обращаться в орган 
ПФР по месту жительства.

Управление ПФР  
в Бокситогорском районе.

В этом году в спартакиаде уча-
ствовали команды девяти поселе-
ний, комитеты финансов и обра-
зования администрации Боксито-
горского муниципального райо-
на, сборная предпринимателей 
района, команды ООО «БЭМП», 
Бокситогорского лесничества 
и впервые приняла участие ко-
манда Пикалёвского ЛПУ МГ 
ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург».

Программа спартакиады вклю-
чала восемь видов соревнова-
ний и конкурсов: баскетбол, во-
лейбол, дартс, стрельба (в этом 
году обязательным условием 
конкурса был выход капитана 
в костюме воина любой эпохи), 
водная эстафета, полоса препят-
ствий, флорбол и в творческий 
конкурс.

Сильнейшей в водной эстафете 
была команда МО «Город Пикале-
во», в дартсе – команда Боксито-
горского городского поселения, в 
стрельбе – команда Климовского 
сельского поселения, в баскет-
боле – команда Бокситогорского 
лесничества, в волейболе – сбор-

ная предпринимателей, в флорбо-
ле – команда Борского сельского 
поселения, в полосе препятствий 
– команда комитета финансов 
администрации Бокситогорского 
района.

Показали свои способности и 
таланты участники спартакиады 
и в творческом конкурсе, в кото-
ром победу одержала команда 
МО «Город Пикалевой.

По итогам соревнований в об-
щекомандном зачёте по сово-
купности набранных очков ме-
ста распределились следующим 
образом: 

1-е место – команда 
предпринимателей; 

2-е место – команда МО «Го-
род Пикалево»; 

3-е место – команда комитета 
финансов администрации Бок-
ситогорского района.

На параде закрытия спартакиа-
ды победители были награждены 
грамотами, кубками, медалями и 
памятными призами.

adm.boksitogorsk.ru

Летняя спартакиада 
Бокситогорского района

С пожеланиями  
здоровья и благополучия

Новый порядок регистрации 
новорождённых в системе 
обязательного пенсионного 
страхования

8-9 августа состоялась летняя спартакиада Бокситогорского муниципаль-
ного района, посвящённая празднованию 62-й годовщины Бокситогорско-
го муниципального района и 87-летию Ленинградской области. Последние 
восемь лет спартакиада традиционно проходит на озере шидрозеро Ра-
догощинского сельского поселения.Пенсионный фонд Российской Федерации проводит реистрациб детей в си-

стеме обязательного пенсионного страхования с самого рождения с целью 
создания условий для наиболее полной реализации их социальных прав.

8 августа 2014 года 
жительница Пикалёва Мария 
Дмитриевна Ильковская 
отметила свой 90-летний 
юбилей. Присланное накануне 
поздравление Президента 
Российской Федерации В.В. 
Путина, другие приветствия, 
цветы и подарок имениннице 
вручили представители 
администрации и Совета 
депутатов МО «Город 
Пикалёво» с пожеланиями 
здоровья и благополучия.

Мария Дмитриевна Ильковская принимает поздравления
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На досуге
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Цитаты салтыкова-щедрина

” Если я усну и проснусь через сто лет 
и меня спросят, что сейчас происхо-

дит в России, я отвечу: пьют и воруют...

” Строгость российских законов 
смягчается необязательностью их 

исполнения.

” Это ещё ничего, что в Европе за наш 
рубль дают один полтинник, будет 

хуже, если за наш рубль станут давать 
в морду.

” Российская власть должна держать 
свой народ в состоянии постоянно-

го изумления.

” Чего-то хотелось: не то конститу-
ции, не то севрюжины с хреном, не 

то кого-нибудь ободрать.

” — Mon cher, — говаривал Крутицын, 
— разделите сегодня все поров-

ну, а завтра неравенство все-таки 
вступит в свои права.

” Крупными буквами печа-
тались слова совершенно 

несущественные, а всё суще-
ственное изображалось са-
мым мелким шрифтом.

” — Барышня спрашивают, 
для большого или малого 

декольте им шею мыть?

” Всякому безобразию своё приличие.

” Для того чтобы воровать с успехом, 
нужно обладать только провор-

ством и жадностью. Жадность в особен-
ности необходима, потому что за малую 
кражу можно попасть под суд.

” — Нынче, маменька, и без мужа всё 
равно что с мужем живут. Нынче 

над предписаниями-то религии смеются. 
Дошли до куста, под кустом обвенчались 
— и дело в шляпе. Это у них гражданским 
браком называется.

” В словах «ни в чём не замечен» 
уже заключается целая репутация, 

которая никак не позволит человеку бес-
следно погрузиться в пучину абсолютной 
безвестности.

” Страшно, когда человек го-
ворит и не знаешь, зачем 

он говорит, что говорит и кон-
чит ли когда-нибудь.

” Глупым, в грубом 
значении этого 

слова, Струнникова на-
звать было нельзя, но и 
умён он был лишь на-
столько, чтобы, как гово-

рится, сальных свечей 
не есть и стеклом не 

утираться.

Скан

При наличии острого языка же-
лательно иметь в запасе либо бы-
стрые ноги, либо сильные руки. 

☺ ☺ ☺
Больше всех следят за своими 
фигурами шахматистки. 

☺ ☺ ☺
Валера женился уже в седьмой 
раз, поэтому уверенно вошёл 
в ЗАГС со словами: «Мне как 
обычно!»

☺ ☺ ☺
И большие, и маленькие взятки 
брать страшно, но маленькие ещё 
и противно. 

☺ ☺ ☺
Вчера в автобусе наркоман в сум-
ку залез, я сначала не заметил, 
потом сумку открываю – сидит.

☺ ☺ ☺
Всех обычных детей приносит 
аист, а будущих начальников 
– птица-секретарь. 

☺ ☺ ☺

Алкоголь порой срабатывает луч-
ше любого детектора лжи… 

☺ ☺ ☺
Моя голова работает как часы, но 
иногда выскакивает кукушка. 

☺ ☺ ☺
Я же женщина... . И вредность у 
меня в базовой комплектации... 

☺ ☺ ☺
Если есть безнадёжные дура-
ки, значит, где-то должны быть и 
надёжные…

☺ ☺ ☺
Вечная трагедия науки: уродли-
вые факты убивают красивые 
гипотезы.

☺ ☺ ☺
Помнишь тех, кто помогал, а не 
тех, кто помахал...

☺ ☺ ☺
Жаль, что работа не волк… Отпу-
стил бы в лес на пару недель! 

☺ ☺ ☺

— Доктор, когда вы нас выпише-
те? — возмущались недорогие 
лекарства.

☺ ☺ ☺
Если вы считаете, что труд об-
лагораживает, зайдите на бли-
жайшую стройку, посмотрите на 
благородных. 

☺ ☺ ☺
Лучшая защита — это нападение, 
поэтому вместо «объяснитель-
ной» всегда пиши «докладная».

☺ ☺ ☺
Ищу женщину для совместного 
проживания, красивым не зво-
нить — не потяну. 

☺ ☺ ☺
Подключили «тарелку»…теперь 
в десять раз больше смотреть 
нечего. 

☺ ☺ ☺
Тяжелее жить становится всё лег-
че и легче… 

Такой вот анекдоТ

1. Повесть А. Чехова. 2. Надменность, высокомерие. 3. Др. рим. комедиограф. 4. Истопник 
при паровом котле. 5. Автор смешных рассказов. 6. Известный итал. футбольный клуб. 
7. Банковский билет. 8. Непромокаемая ткань. 9. Головной убор мусульман. 10. Скрытое 
расположение для неожиданного нападения. 11. Сильный напор, настойчивое движе-
ние войск. 12. Добавка к кушанью для вкуса. 13. Чулан для припасов. 14. Часть очков.  
15. Краска цвета ультрамарин. 16. Что-то неопределённое, непонятное. 17. Стихотворе-
ние М. Светлова. 18. Табачная забегаловка. 19. Непарнокопытное тропических лесов.  
20. Название паруса в старину. 21. Самомнение, спесь. 22. Один из вождей Великой 
французской революции. 23. Жилище греческих богов. 24. Инструмент для покраски.

25. Метал. деталь, скрепляющая деревянные части. 26. Декор. тропическое рас-
тение. 10. Семя хлебных злаков. 28. Часть цветка. 29. Трон монарха. 30. Военный, 
который ошибается только один раз (посл.). 31. Ядовитый гриб. 32. Биологическое 
напоминание о предках. 33. Ощущение жизненного потока (сленг). 3. Поучитель-
ное сказание. 35. Специальность учёного. 36. Субмарина капитана Немо. 37. Ле-
пёшка с сыром. 38. Лёгкая материя, обмотанная вокруг головы. 15. Древнегрече-
ский философ. 40. Учитель, наставник Страдивари. 41. Решительное возражение. 
42. Процесс заготовки дров. 43. Легендарный древнерус. князь. 44. Шоколадный 
батончик. 45. Хим. элемент, щелочной металл. 46. Красавица (устар.). 47. Опасный 
наполнитель градусника. 48. Поручаемая военнослужащему работа.

кроСС

W
ord

По горизонтали

По
 ве

рт
ик

ал
и

СкАНВОРД
По горизонтали: Выхухоль. Ехидство. Есения. Пролет. Маме. 

Заира. Артем. Нуэр. Ниро. Сериал. Акажу. Потоп. Эфес. Кристи. 
Инин. Панама.  

По вертикали: Диапазон. Ларго. Слон. Дуэт. Хребет. Фи-
лин. Ателье. Егор. Сироп. Огдан. Измена. Амулет. Прошлое. 
Распутица.

кРОССВОРД
По горизонтали: 1. Степь. 2. Спесь. 3. Плавт. 4. Кочегар.  

5. Юморист. 6. Интер. 7. Банкнот. 8. Брезент. 9. Чалма. 10. Засада.  
11. Натиск. 12. Приправа. 13. Кладовая. 14. Оправа. 15. Синька.  
16. Нечто. 17. Гренада. 18. Курилка. 19. Тапир. 20. Ветрило. 21. Ам-
биция. 22. Марат. 23. Олимп. 24. Валик. 

По вертикали: 25. Скоба. 26. Агава. 10. Зерно. 28. Тычинка.  
29. Престол. 30. Сапер. 31. Поганка. 32. Атавизм. 33. Драйв. 3. Притча.  
35. Анатом. 36. Наутилус. 37. Хачапури. 38. Тюрбан. 15. Сократ. 
40. Амати. 41. Протест. 42. Нарубка. 43. Игорь. 44. Сникерс.  
45. Кальций. 46. Краса. 47. Ртуть. 48. Наряд.

ответы
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ОВЕН (21.03-20.04)
Если вы не будете спешить 
и разумно используете по-
лученные возможности, то 

обретёте все шансы на успех во 
многих аспектах – от перспективы 
занять более высокую должность 
до решения множества проблем. К 
концу недели трудовые успехи не-
которых из Овнов могут превзойти 
все ожидания. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
С начала этой недели Тель-
цам захочется изменений, 
и вы начнёте вносить их 

в разные сферы жизни. Появится 
желание продолжить образование 
или повысить свою квалификацию 
на специальных курсах – попробуй-
те, терять нечего. Появится возмож-
ность обрести новый источник дохо-
дов. Дерзайте, но не распыляйтесь. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Вторник будет важным 
днём для решения кон-
фликтов и налаживания 

хороших отношений, но покой в 
душе наступит лишь к середине 
недели. Используйте все шансы 
и возможности, которые придут в 
это время. Улучшения интерьера 
дома и на работе могут потребо-
вать денег. 

РАк (22.06-23.07)
Воспользуйтесь благо-
приятным стечением об-
стоятельств и попробуйте 

реализовать те планы, на которые 
раньше не хватало духу. Для под-
держки используйте самого близ-
кого друга, в котором вы уверены 
на все сто процентов. Старайтесь 
в течение недели постоянно нахо-
диться в размеренном движении. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Неделя не обещает лёг-
ких результатов, наоборот, 
к четвергу или пятнице у 

Львов должно выплеснуться на-
пряжение в работе и личной жизни, 
в общении с коллегами возможно 
нарушение взаимопонимания. Фи-
нансовое положение нестабильно. 
Продукты питания лучше приобре-
тать в выходные. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Не расслабляйтесь ни на 
йоту в течение этой не-
дели, тогда вы сумеете 

довести до ума не только ранее 
начатые проекты, но и реализо-
вать новые идеи. Во второй по-
ловине недели у одиноких Дев 
может появиться шанс встретить 
свою вотрую половинку – не упу-
стите его. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
В первой половине неде-
ли на Весов может хлынуть 
поток встреч. В середине 

же недели могут произойти инте-
ресные события, которые положи-
тельно отразятся на вашем матери-
альном положении. Материальные 
вопросы также будут вас волновать 
- не исключены командировка или 
приезд родственников. 

СкОРПИОН (24.10-22.11)
Доверчивость в отно-
шениях с окружающими 
людьми приведут Скор-

пионов к большим неприятно-
стям. Не рассчитывайте на помощь 
и кредиты, всё зависит от ваших 
собственных усилий и талантов. 
Не спешите, и вы обязательно су-
меете добиться выполнения по-
ставленных задач. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Некоторым из Стрельцов 
на этой неделе пускаться 
в финансовые авантюры 

не рекомендуется. Во второй по-
ловине недели можно сосредото-
читься только на работе. Основа 
ваших отношений, будь то любовь, 
финансы или взаимное доверие, в 
конце недели пройдёт очень се-
рьёзную проверку на прочность. 

кОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Понедельник и вторник 
хороши для решения 
важных дел, подписания 

договоров и для обретения новых 
партнёров по бизнесу. Прекрасной 
покупкой может также стать краска 
для волос или парик. Вы всё разло-
жили по полочкам, все дела приве-
ли в порядок. Вот теперь останови-
тесь, пока не наломали дров.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Вам хочется и хорошей 
жизни, и прекрасных от-
ношений с окружающими, 

не так ли? Тогда работайте и не се-
туйте, что нет времени на развле-
чения – всё это у вас впереди, да 
ещё и финансовый успех. В суббо-
ту предстоит выкручиваться из си-
туации, в которую вовлекли себя и 
даже близких людей. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
С началом недели Рыбы 
смогут приступить к выпол-
нению своих повседневных 

обязанностей. Со среды занимайтесь 
здоровьем, проводить время со сво-
ими домашними животными и уде-
лить время для помощи тем, кто в 
этом нуждается. Уделите внимание 
своим близким, которые будут рады 
провести это время с вами.

и  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 15 по 21 августа

В пятницу, 15 августа, ясно, без 
осадков, температура воздуха но-
чью +13оС, днём +20оС, ветер юго-
западный, 1-3 м/сек., 740 мм рт. ст.

В субботу, 16 августа, перемен-
ная облачность, возможен дождь, 
температура воздуха ночью +12оС, 
днём +21оС, ветер западный 1-2  
м/сек., 738 мм рт. ст.

В воскресенье, 17 августа, пе-
ременная облачность, возможен 
дождь, температура воздуха но-
чью +14оС, днём +22оС, ветер юж-
ный, 0-2 м/сек., 737 мм рт. ст.

В понедельник, 18 августа, об-
лачно, возможны ливневые дожди, 
температура воздуха ночью +14оС, 
днём +15оС, ветер юго-западный, 
2-4 м/сек., 735 мм рт. ст.

Во вторник, 19 августа, облачно, 
дождь, температура воздуха ночью 
+13оС, днём +17оС, ветер южный, 
2-4 м/сек., 740 мм рт. ст.

В среду, 20 августа, переменная 
облачность, дождь, температура 
воздуха ночью +13оС, днём +18оС, 
ветер юго-западный, 3-5 м/сек. , 
740 мм рт. ст.

В четверг, 21 августа, перемен-
ная облачность, дождь, температура 
воздуха ночью +10оС, днём +19оС, 
ветер юго-западный, 3-5 м/сек. ,  
739 мм рт. ст.

Прогноз погоды GISMETEO.ru

гОРОСКОП с 18 по 24 августаС юБИЛЕЕМ
Марию Дмитриевну ИЛькОВСкуЮ 
Маргариту Петровну ЖОЛОБОВу 
Серафиму Николаевну ОРЛОВу 
Тамару Николаевну ЛИхАЧЕВу 
Любовь Ивановну НИкОЛАЕВу 
Раису Дмитриевну ВАСИЛьЕВу 
Антонину Ивановну ЧИЖОВу 
Нину Федоровну ЛЯПИНу 
Галину Васильевну АНДРЕЕВу 
Илью Аврамовича БАЛАНДЕу 
Виктора Ивановича ВАСИЛьЕВА 
Вячеслава Серафимовича ДОРИНА 
Владимира Яковлевича ПЧЕЛИНА 
Сергея Васильевича МАРьИНСкОГО 
Виктора Алексеевича НАЗАРОВА 
Татьяну Алексеевну СкОБЕЛЕВу 
Лидию Юрьевну ГАВРИЛОВу
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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. 14 500 руб.
График: 5/2 с 20-00 до 08-00 з./п. 15 000 руб.
График: 2/2 с 08-00 до 20-00 з./п. 12 100 руб.
График: 2/2 с 20-00 до 08-00 з./п. 12 600 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. 10 700 руб.
График: 2/2 с 20-00 до 08-00 з./п. 11 200 руб.
График: 5/2 с 08-00 до 20-00 з./п. 11 000 руб. 
График: 5/2 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. 14 000 руб.
График: 5/2 с 20-00 до 08-00 з./п. 14 500 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) 

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.

18-19 марта в ДК

верхней женской и мужской одежды:  
молодёжных и женских демисезонных 

драповых, зимних, болоньевых ПАЛЬТО,  
курток, изделий из кожи, пуховиков.

(г. Санкт-Петербург)

А также в ассортименте мехА:  
овчина, норка, бобёр, каракуль и т.д. 

Дублёнки. Женские и мужские  
головные уборы. Перчатки.
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ЖДёМ вАС С 11.00 До 20.00

выставка-
продажа

огромный выбор демисезонных пальто!

ярмарка
мёда
МёД из: Воронежа (графского биосферного заповедника), 
       Адыгеи (Адыгейское тригорье), 
       краснодарского края.

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

МЁД НОВОГО УРОЖАЯ!
Ждём вас с 10.00 до 18.00

Мёд на столе – здоровье в семье!

от потомственных  
пчеловодов

17 августа,  
ДК г. Пикалёво

Единая  
дЕжурно-диспЕтчЕрская  

служба района

(81366) 212-69

( 41-466

E-mail: olga_sergeevna.o@mail.ru.
реклаМа

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