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Собирает друзей... мороженое

Даже моросящий дождь не стал помехой для пикалёвцев, которые пришли 15 августа на первый фестиваль мороженого «Вежливый мишка».  
В течение трёх часов пикалёвцев и гостей города радовало не только вкусное мороженое, но и насыщенная развлекательная программа.

ПИкалЁво

3 СТР

ОКНА ГАРМОНИЯ
Уют и экономия

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

ЛЕтняя АкЦия!

Больше окон – больше скидка! До 35%
Скидка пенсионерам 

и новосёлам до 20%
Рассрочка на 6 мес.

Кредит до 2 лет

Гарантия 10 лет

г. Пикалёво, ул. Советская, д.20

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

ВыбоРы депутатоВ СоВета депутатоВ  
МО «Город Пикалёво» Бокситогорского района 
Ленинградской области третьего созыва

14 сентября

2014 года

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
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Наш  
дом Ленинградская область

новости северо-ЗападноГо реГиона

Ленинградская 
область введёт 
дополнительные 
льготы на оплату 
взносов по 
капремонту

Правительство 47-го региона 
осенью этого года внесёт на рас-
смотрение в региональный парла-
мент законопроект о компенсации 
половины стоимости взноса на 
капитальный ремонт малообес-
печенным категориям жителей 
многоквартирных домов. Об этом 
заявил вице-губернатор по ЖКХ и 
ТЭК Юрий Пахомовский.

«льготу получат те, кто имеет 
среднедушевой доход ниже ве-
личины прожиточного миниму-
ма, установленной в ленинград-
ской области», – добавил вице-
губернатор. Сейчас этот вопрос 
детально прорабатывается про-
фильными ведомствами админи-
страции 47-го региона.

В 2014 году размер взноса по 
капитальному ремонту в ленин-
градской области составляет 5,55 
рублей с квадратного метра об-
щей площади квартиры. На взнос 
распространяется та же система 
льгот, что и на оплату других ком-
мунальных услуг.

Например, если сумма плате-
жей за жилищно-коммунальные 
услуги превышает 22% от сово-
купного дохода семьи, оформля-
ется бюджетная субсидия. С 1 мая 
взнос за капремонт учитывается 
при подсчёте объёма платежей за 
жилищно-коммунальные услуги.

47-й регион получил 
федеральную 
субсидию на детские 
сады

275 млн рублей из бюджета рФ 
будут потрачены на создание 1729 
дополнительных мест в дошколь-
ных образовательных учреждени-
ях в 11 муниципальных районах 
на условиях софинансирования из 
областного бюджета. 

 В подтверждение намерений 
сторон было подписано соглаше-
ние между министерством обра-
зования рФ и правительством ле-
нинградской области. Комитетом 
по образованию 47-го региона 
сформирован конкретный пере-
чень объектов, на работы в кото-
рых будет потрачена эта сумма.

514 мест в садиках будут созда-
ны за счёт капитального ремонта 
23 зданий дошкольных образова-
тельных организаций и приобре-
тения оборудования. Общие рас-
ходы составят 42,5 млн рублей.

1215 мест будет создано за 
счёт выкупа 7 зданий детских 
садов. На это будет потрачено 
233 млн рублей из федеральных 
средств и более 650 млн из об-
ластного бюджета. Эта мера по-
зволит значительно сократить 
очередь в детские сады и рас-
ширить доступность дошкольно-
го образования.

«Ленинградская область готова 
принять активное участие в реали-
зации государственных программ 
по импортозамещению. В своём об-
ращении к федеральным властям 
мы предложили конкретные меры 
поддержки российских предприя-
тий по созданию импортозамеща-
ющих производств в промышлен-
ности и сельском хозяйстве», – от-
метил губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко.

В качестве мер поддержки ре-
гион предлагает возмещение 
промышленным предприяти-
ям из федерального бюджета 
затрат на проведение научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ, инже-
нерную подготовку строительных 
площадок, подключение к комму-
никациям, повышение квалифи-
кации, переподготовку и стажи-
ровку кадров в сфере импортоза-
мещающего производства.

Кроме того, предлагается упро-
стить процедуры согласования на 

подведение инженерных комму-
никаций к земельным участкам, 
где планируется размещать им-
портозамещающее производство, 
субсидировать тарифы на техно-
логическое присоединение.

В сфере финансовой поддерж-
ки 47-й регион просит снизить 
нормативы резервирования при 
предоставлении кредитов бан-
ками с государственным участи-
ем, упростить процедуры предо-
ставления государственных га-
рантий по кредитам, привлека-
емым российским бизнесом для 
создания импортозамещающих 
производств.

За счёт средств федераль-
ного бюджета предлагается 
субсидировать: процентные 
ставки по кредитам, полу-
ченным на приобретение высо-
котехнологичного оборудования, 
модернизацию производства, 
освоение импортозамещающих 
технологий и способов произ-
водства и часть лизинговых 

платежей по договорам лизинга 
высокотехнологичного оборудо-
вания для организации импорто-
замещающих производств.

Для поддержки импортозаме-
щения Ленинградская область 
считает необходимым внести из-
менения в действующее законо-
дательство Российской Федера-
ции в части возможности выкупа 
по ставке не более 12% от када-
стровой стоимости земельных 
участков, находящихся в государ-
ственной собственности, на кото-
рых построены производственные 
объекты.

Также изменения потребуют-
ся в законодательстве о государ-
ственных закупках: 47-й регион 
предлагает установить приоритет 
закупки продукции для государ-
ственных и муниципальных нужд 
у российских организаций, осу-
ществляющих производство им-
портозамещающей продукции.

Что касается поддержки сель-
скохозяйственных предприятий, 
то здесь предложено увеличить 
федеральные средства на субси-
дирование процентной ставки 
сельхозтоваропроизводителям 
по кредитам. 

В своём обращении к премьер-
министру России губернатор Ле-
нинградской области просит рас-
смотреть возможность внесения 
изменений в федеральные госу-
дарственные программы «Разви-
тие промышленности и повыше-
ние её конкурентоспособности» и 

«Развитие сельского хозяйства 
и регулирования рынков сель-

скохозяйственной продук-
ции, сырья и продоволь-
ствия на 2013-2020 годы» 

и увеличения финансирования 
на их реализацию.

В данный момент в школах Ле-
нинградской области ведётся ак-
тивная подготовка к началу 2014-
2015 учебного года. Свои двери 
для детей распахнут 344 общеоб-
разовательных учреждения.

Как отмечают в комитете обще-
го и профессионального образо-
вания, обеспеченность учебной 
литературой будет на 100% – в 
2014 году выделено 86,6 млн ру-
блей на приобретение учебной 
литературы и пополнение школь-
ных библиотек.

В день знаний каждый перво-
классник получит подарок от 
губернатора Ленинградской об-
ласти: книги «Бабочка над за-
ливом», «Азбука безопасной и 
здоровой жизни», практическое 
пособие по краеведению, кален-
дарь первоклассника и значок-
светоотражатель.

Впервые в школу придут не 
только первоклашки, но около 
260 молодых педагогов. Всего в 
системе образования региона на 
данный момент работает почти 20 
000 педагогических работников.

До 26 августа должна быть за-
вершена приёмка всех образова-
тельных организаций.

Справка
На укрепление материально-

технической базы образова-
тельных организаций в 2014 
году направлено 1,2 млрд ру-
блей (с учётом стоимости стро-
ительства объектов образова-
ния — 3,6 млрд рублей).

На улучшение условий для 
занятий физической культурой 
и спортом (ремонтные работы 
в спортивных залах, приобре-
тение спортивного инвентаря) 
в 32-х общеобразовательных 
организациях, расположен-
ных в сельской местности, на-
правлено: из средств феде-
рального бюджета — 19,4 млн 
тысяч рублей; софинансиро-
вание из областного бюдже-
та — 13,4 млн рублей; из му-
ниципальных бюджетов — 1,6 
млн рублей.

Несколько месяцев назад моло-
дой человек покинул территорию 
Украины и переехал в Ленинград-
скую область. В настоящее время 
Владислав проживает у своего 
тренера Александра Сабора, под 
руководством которого трениро-
вался, входя в олимпийскую юно-
шескую сборную Украины. Во-
семь лет назад тренер переехал 
жить в Россию.

Сейчас молодой спортсмен 
оформляет документы, необходи-
мые для получения гражданства 
РФ. После оформления докумен-
тов он будет включён в сборную 
команду Ленинградской области 
по боксу и сможет представлять 
регион на соревнованиях различ-
ного уровня.

Справка
Клуб бокса имени С.В. маль-

ченко был открыт в 2010 году в 
отремонтированном здании в 
Сланцах. Помещение оснаще-
но современным спортивным 
оборудованием и инвентарем, 

сейчас в школе бокса занима-
ются 90 воспитанников, кото-
рые представляют район и об-
ласть на соревнованиях.

Станислав Владимирович 
мальченко – учитель физкуль-
туры одной из сланцевских 
школ, мастер спорта по бок-
су. В 2007 году в Сланцевском 
районе, где в 80-е годы было 
воспитано не одно поколение 
чемпионов, было возрождено 
боксёрское движение. Пона-
чалу тренировки проводились 
в обычном школьном зале, но 
спустя три года был открыт про-
фессиональный клуб.

Всего в ленинградской об-
ласти 2949 зарегистрирован-
ных боксёров, в том числе 107 
женщин. В детско-юношеских 
спортивных школах (ДЮСШ) 
региона работает 15 отделений 
бокса, с общим количеством 
занимающихся 935 человек. В 
ДЮСШ работают 34 штатных 
тренера-преподавателя по 
виду спорта.

боксёр из донецка будет выступать 
за Ленинградскую область  
на соревнованиях

14 с половиной тысяч 
первоклассников пойдут в школы 
Ленинградской области

В клубе бокса в Сланцах губернатор Александр Дрозденко встретился с 
молодым боксером Владиславом Ампилоговым – выпускником школы 
Олимпийского резерва Донецка. 

В этом году обучение в школе начнут на 400 человек больше, чем в про-
шлом. Всего в школах 47-го региона 1 сентября за парты сядут более 130 
тысяч учеников.

Ленинградская область 
предложила механизмы поддержки 
импортозамещающих производств
Соответствующее письмо губернатора региона Александра Дрозденко с предлагаемыми мерами 
было направлено Председателю Правительства Российской Федерации Дмитрию Медведеву.
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Вместе с членами молодёжного 
совета при Бокситогорском рай-
оне Павел попал в число участ-
ников слёта «Селигер-2014». Для 
него участие в таком мероприя-
тии было интересно вдвойне. С 
одной стороны его привлекала 
жизнь в палатках, а с другой сто-
роны – это была уникальная воз-
можность обменяться опытом с 
молодёжью не только России, но 
и других стран.

– В этом году молодёжный фо-
рум «Селигер» был десятым, юби-
лейным. На слёт приехали участ-
ники из 149 стран. Было интерес-
но познакомиться, узнать что-то 
новое, рассказать о своих планах, 
– говорит Павел. 

Чтобы такое масштабное меро-
приятие прошло без каких-либо 
неприятностей, каждый участник 
прошёл тщательный досмотр на 
наличие алкоголя, наркотиков, 
оружия и других запрещённых 
веществ. Процедура получилась 
длительной, но безопасность пре-
выше всего. Потом всех участни-
ков распределили по двадцаткам, 
которым предстояло дальше ра-
ботать по выбранному направле-
нию, и провели к месту располо-
жения большого палаточного го-
родка. Как турист со стажем (Па-
вел занимался несколько лет в ту-
ристическом клубе «Наследие») 
он сразу отметил, что палатки 
были установлены на деревян-
ных настилах, хотя, по его мне-
нию, было бы лучше установить 
их на земле с использованием 
лапника. Однако, если принять 
во внимание тот факт, что слёты 
на Селигере проходят практиче-
ски без перерывов, такой подход 
организаторов к обустройству 
вполне оправдан. Жили ребята в 
трёхместных палатках, но это ни-
кого не пугало, ведь ехали сюда, 
прежде всего, за знаниями, а не за 
комфортом. «Это всё мелочи по 
сравнению с тем, что здесь про-
исходило», – уверенно говорит 
Павел. 

После того как ребята распо-
ложились в палаточном городке, 
у них было время совершить не-
большую экскурсию по лагерю. 
Гидом был Дмитрий Корягин, 
который уже не первый раз при-
езжает на Селигер. Конечно же, 
посетили пляж и искупались – 

лето в этом году на жару не по-
скупилось. Очень понравилось 
ребятам, что здесь можно было 
не только искупаться и отдохнуть 
на скамеечках, но и позаниматься 
на турниках, поиграть в волейбол 
на специально оборудованной 
площадке. 

Наши ребята выбрали направ-
ление «Экономика будущего». 
Распорядок дня был напряжён-
ный: после зарядки и завтра-
ка с десяти утра до семи вече-
ра проходили лекции. До обеда 
было две лекции, а после обеда 
– VIP-лекция, которую проводи-
ли известные персоны, и ещё две 
лекции. Выдержать такой напря-
жённый график было сложно, но 
интересно. Очень понравилась 
Павлу лекция, которую читали 
философ и историк (их фамилии 
Павел не назвал – оставил все 
материалы в Санкт-Петербурге). 
Лекция была посвящена культур-
ным ценностям России: что объ-

единяет нас всех, какие понятия 
ассоциируются с Россией. Гага-
рин, балалайка, матрёшка, Чебу-
рашка – всё это к удивлению на-
ших ребят оказалось незнакомо 
иностранцам. «Они даже не зна-
ют Ломоносова и Менделеева!» 
– искренне удивляется Павел. 
Самыми узнаваемыми символа-
ми России, как выяснили в ходе 
лекции ребята, оказались Путин 
и русская берёзка. 

За семь дней слёта Павел по-
знакомился со многими ребята-
ми из разных уголков страны. Во 
многом этому способствовали ве-
черние развлекательные програм-

мы. Гавайские вечеринки, песни у 
костра, авторские вечера – каж-
дый день в лагере проводились 
какие-то мероприятия. Конечно, 
ребятам хотелось побывать везде, 
но режим есть режим. За его со-
блюдение отвечали охранники из 
фирмы «Ягуар». Их неизменным 
атрибутом были ножницы: гуля-
ешь во время лекции – отрезается 
уголок от бейджика, находишься 
вне палатки после отбоя – минус 
ещё один уголок. Если же у бейд-
жика отрезали три уголка – со-
бирайся домой! У Паши отреза-
ли один уголок. Случилось это 
так. В один из дней у ребят были 
не лекции, а занятия по туризму, 
которые проводили сотрудники 
МЧС – занимались дайвингом, 
тренировались на скалодроме и 
байдарках. После дайвинга маль-
чишки решили уйти немного по-
раньше, чтобы погреться, вот 
тут-то их остановили и отрезали 
уголок… 

Если говорить ещё о занятиях с 
сотрудниками МЧС Тверской об-
ласти, то Павел может гордиться 
собой: ему пригодились знания, 
полученные в туристическом 
клубе «Наследие», быстрее всех 
он прошёл полосу препятствий. 
Правда был один этап, с которым 
никогда раньше не сталкивался, 
но и его удалось преодолеть.

Селигер – неоценимый опыт 
для каждого участника форума. 
Павел говорит, что общение с но-
выми людьми – это самое главное. 
Каждый из новых знакомых был 
интересен по-своему. Чувствова-
лось, что это увлечённые, неор-

динарные, эрудированные люди, 
у которых есть чему поучиться. 
Благодаря общению с иностран-
цами Павел подтянул английский 
язык – тоже важный опыт. Умение 
общаться с людьми разной нацио-
нальности, разного уровня обра-
зованности, безусловно, поможет 
Павлу в дальнейшей жизни. Зна-
ния, полученные во время лекций 
на направлении «Экономика бу-
дущего», – одно из самых ценных 
приобретений. 

Общение с образованными 
людьми невольно поднимает жиз-
ненную планку. Павел признаёт-
ся, что его мировоззрение после 
Селигера изменилось: хочется 
многого добиться в жизни и реа-
лизовать мечты и планы. Самое 
главное – не лениться!

«Наш преподаватель по начер-
тательной геометрии говорит: 
«По чёрточке в день, и к сессии у 
вас будет готов чертёж». Так же и 
здесь – нужно каждый день при-
кладывать какие-то минимальные 
усилия, чтобы в итоге это пере-
росло в нечто большее», – подво-
дит итог Павел. Планируя при-
нять участие в слёте «Селигер-
2015», он мечтает привезти туда 
проект, который бы выиграл 
грант и был интересен и в боль-
шом, и в малом городе. Говоря о 
Пикалёве, он считает, что здесь 
нужно открывать какое-то новое 
производство, которое позволит 
людям иметь достойную работу. 
Об этом нужно задуматься всем 
и прикладывать усилия, чтобы 
изменить ситуацию в городе. «Я 
хочу вернуться в Пикалёво после 
окончания института и часто ду-
маю о том, что можно было бы 
сделать в городе. Если каждый 
будет ждать, что кто-то за него 
должен всё изменить к лучшему, 
ничего не произойдёт. Нужна об-
щая идея, которой загорелся бы 
каждый житель», – уверен Павел 
Гашин. 

Селигер – место, которое не-
уловимо меняет мировоззрение 
каждого, кто хотя бы раз побы-
вал там. Быть может, каждому 
из нас стоит взять пример с мо-
лодых и начать жить по принци-
пу «Каждый день по маленькой 
чёрточке»?

Ольга АСтАПОВА.

С 27 июля по 3 августа в 
Тверской области проходил 
десятый Всероссийский 
молодёжный форум «Селигер-
2014». Из Бокситогорского 
района участие в форуме 
приняли пятеро молодых 
людей – Дмитрий Горбачков, 
Дмитрий Корягин, Павел 
Гашин, Владислав Романов 
(г. Пикалёво) и Юлия Корсак 
(г. Бокситогорск). В этом году 
на смене «Россия в центре» 
было представлено восемь 
образовательных программ. 
Участники форума получили 
отличный шанс проявить 
свои творческие способности, 
удовлетворить потребности 
в саморазвитии и обучении, 
проявить желание служить 
обществу. Наш корреспондент 
встретился с одним из 
участников форума – Павлом 
ГАшИНыМ.

Собирает друзей... 
мороженое

В нашем городе Пикалёво 15 ав-
густа на пл. Комсомола состоя-
лось самое вкусное мероприятие 
– фестиваль мороженого «Вежли-
вый мишка». 

мероприятие состоялось впер-
вые в нашем городе и прошло 
под девизом «мороженое соби-
рает друзей». В течение трёх ча-
сов пикалёвцев и гостей города 
радовало не только вкусное моро-
женое, но насыщенная культурно-
развлекательная программа с уча-
стием волонтёров из команды КВН 
города СПб. ребята показали заме-
чательные театрализованные ми-
ниатюры, которые стали яркими 
и поучительными событиями для 
всех присутствующих.

между представлениями прово-
дилось много необычных конкур-
сов, весёлых розыгрышей и забав-
ных викторин, участвуя в которых 
дети вместе с родителями танце-
вали, водили хороводы, играли 
в весёлые игры и радовались от 
души. 

Ни с чем не сравнить чувство 
детской радости и наивного вос-
хищения перед магией мороже-
ного и воздушного шарика, кото-
рых на фестивале было в неогра-
ниченном количестве, и каждый 
пришедший на праздник полу-
чил в подарок массу вкусных и 
ярких сюрпризов. а коллективы 
художественной самодеятель-
ности города радовали зрителей 
своими талантами, мастерством 
и задором. 

Каждое творческое выступле-
ние было продумано до мелочей 
и давало возможность зрителям 
прикоснуться к очаровательному 
миру детства: где царит русский 
танец «Калинка», который испол-
нили представители образцового 
самодеятельного коллектива хо-
реографического ансамбля «На-
дежда» ДК (художественный ру-
ководитель Ирина Федорова, ба-
летмейстер Ирина Пронина), где 
слышны мелодии песен, прозву-
чавших в исполнении участниц 
образцового самодеятельного 
коллектива детского эстрадно-
го вокального ансамбля «Новый 
день» ДК маргариты морозовой 
и анастасии Ивановой (хормей-
стер анна логинова), где с непод-
ражаемым артистизмом и зараз-
ительной искоркой исполняется 
«Хрустальная сюита» участницей 
образцового самодеятельного 
коллектива цирковой гимнастиче-
ской студии «радуга» ДК Дарьей 
Черданцевой (режиссёр Галина 
Горюнова), надолго запомнится 
всем присутствующим веселый 
танец «Новое назначение», кото-
рый представили участники об-
разцового хореографического 
коллектива «Карусель» дома дет-
ского творчества Бокситогорско-
го центра дополнительного обра-
зования детей (педагог антонина 
лебедева). 

«Наш фестиваль даёт горожа-
нам возможность весело прове-
сти время всей семьёй в центре 
города и ощутить заряд хорошего 
настроения, а также получить не-
большие сюрпризы – мороженое 
и воздушные шарики, – отметил 
ведущий фестивальной програм-
мы аркадий андриянов, выпуск-
ник ленинградского областного 
колледжа культуры и искусства. 
– Смеем надеяться, что доброта 
и волшебство сказочных персо-
нажей и наших артистов поддер-
жали в душах гостей надежду на 
исполнение желаний и ожидание 
новых чудес». 

Ирина РеПИчеВА.
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Форум

всероссийский молодёжный форум 
«селигер» – уникальный молодёжный 

проект, которому нет аналогов ни 
в россии, ни в мире. Главная цель 
форума – создать площадку, на 

которой люб ой молодой человек и 
команда могут продемонстрировать 

свой талант, найти единомышленников 
и получить общественную и 

государственную поддержку.

Дмитрий Горбачков, Дмитрий Корягин, Павел Гашин  
на молодёжном форуме «Селигер-2014»
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Литературная гостиная
Людмила семенова-скоробоГатова

Снова в школу
Цветы в руке и ранец за плечами –
Пошёл когда-то сын мой в первый класс…
Детей своих в жизнь провожаем сами,
И не сдержать волненья каждый раз.
 Как хочется, чтоб был учитель чуткий,
 И парта чтоб по росту подошла.
 Большими стали вдруг (какие шутки!),
 В жизнь выпорхнуть пора пришла.
Из класса в класс вместе с детьми шагаем,
Красиво пишем и читаем по слогам,
Вздохнём однажды облегчённо, знаем:
С задачей справится сын сам.
 Напишет без подсказок сочиненье,
 розетку вмиг починит и утюг,
 И надо лишь желанье да терпенье:
 Ведь знанья не приходят как-то вдруг.
Пусть в школу радостно идут детишки –
В мир знаний – кладезь всяческих наук,
И бережно сложу я в ранец книжки,
Когда пойдёт учиться милый внук.
 Цветы в руке и ранец за плечами –
 Пошёл когда-то сын мой в первый класс,
 махнул ручонкой он отцу и маме…
 Слезинки что-то потекли из глаз.
Ведёт по жизни длинная дорога,
Что началась у школьного порога.

~ * ~
алина митрофанова

Стихотворение напечатано  
в журнале «Макар», г. Нижний Тагил

Родному городу
 Тот край неистовых дождей,
 Тот город, тонущий в тумане,
 Та безнадёжность тополей 
 И счастье, скрытое в кармане.
Тот город жалкий и пустой…
И пьянство вешнее сирени…
Там жизнь похожа на застой
Уюта, пошлости и лени.
 Там осень Брейгелем глядит
 Сквозь робость оголённых веток,
 И всё сжимается в груди
 От серой муки без ответа.

Тот город жалкий и пустой,
Где молодость уходит гномом,
есть самый светлый и родной…
И только он зовётся домом.

~ * ~

Творчество юных
карина пЛатонова

школа №1, 5класс

Прощай, тучка!
Поднялось солнце высоко
И стало говорить:
«Как хорошо! Кругом светло
И радостно всем жить».
 Но вдруг приходит тучка,
 Капризная колючка,
 И начинает слёзы лить:
 «Я в африку уеду жить!»
Собирает сумочку, готовится в дорогу,
Купила себе булочку, погладила корову.
И вспомнила про Золушку…
…а за спиной стоит весёленькое солнышко:
«Прощай!» – ей говорит.

~ * ~
виктория орЛова

школа №1, 9класс

Во власти Луны
летней звёздной ночью,
раскинув жемчужные сети,
луна изорвала в клочья
Солнца лучи в полусвете.
 Борясь с беспощадной страдающей тьмой,
 Спрятались в звёздах немые цветы,
 Но скоро погасли волшебной зимой,
 Отдавшись чертогам слепой пустоты.
лишь спасся крохотный синий бутон.
Из чести седобородой
Под тенью надежды искусно сплетён
Был он великой природой.
 «Такое ещё неокрепшее чудо
 Просто не сможет рассеять туман», –

 Вот вечно бездумная людская причуда,
 Что содержит в себе лишь явный обман.
Однако мечтатель, желая помочь
Всем, кто страданья навлёк на судьбу,
Прогнал вековечную злость в душах прочь
И ценой своей жизни уничтожил борьбу.
 Тогда растворился он ночью безбрежною,
 В зеркальном рассеявшись свете,
 Упал лепестком на гладь воды нежной,
 Оживая в сердцах на рассвете…

Литературный материал подготовил  
Владимир Переверзев.

--------------------------------------------------------
Внеочередное собрание в литературном 
клубе «Земляки» состоится в субботу, 23 ав-
густа, в 15.00 в Пикалёвской центральной 
библиотеке.

В школе учительница после прочтения сказки «Красная шапочка» 
попросила детей написать свою сказку на эту тему. Вот одна из этих сказок:

Волчок-красный колпачок
В тёмном лесу жила-была семья волков: мама, папа и маленький волчонок. Каждый день семей-

ство гуляло по лесу. Однажды на прогулке волчонок под кустом нашёл красный колпачок. Он ему 
так понравился, что волчок никак не хотел его снимать. За это его так и прозвали Волчок-красный 
колпачок. Один раз мама испекла морковный пирог и сказала сыночку, чтобы он навестил боль-
ного дедушку и отнёс ему кусок пирога и баночку малины. Красный колпачок с радостью отпра-
вился к дедушке в другой лес. Идёт он, песенку напевает, а навстречу ему Злая Девочка. «Куда ты 
идёшь?» – спрашивает она. Волчонок не знал, что опасно с девочками разговаривать, и ответил 
ей, что идёт в гости к дедушке и несёт гостинцы. Злая Девочка узнала от него, где живёт дедушка 
и побежала к нему по короткой дорожке, а волчонок не спеша пошагал по длинной. 

Злая Девочка прибежала к домику дедушки, постучала в дверь, но её никто не открыл: де-
душка ушёл погулять. Тогда она влезла в окно, устроила в домике беспорядок, нашла дедуш-
кины вещи, надела их и улеглась в постель. Наконец пришёл дедушка, увидел в своей кровати 
незнакомую девочку и очень испугался. Он пошёл на кухню, чтобы попить водички, думая, что 
ему всё показалось, а Злая Девочка выскочила из кровати и закрыла за дедушкой дверь, сама 
же стала поджидать волчонка.

Волчонок постучал в дверь и вошёл в комнату. Он увидел, что дедушка какой-то странный. 
Волчок-красный колпачок подошёл к дедушке и сказал, что он принёс кусок морковного пи-
рога и баночку малины. Злая Девочка попросила убрать гостинцы на полку, а самому подойти 
поближе. Волчок-красный колпачок стал спрашивать:

– Дедушка, почему у тебя такие большие глаза?
– Это чтобы лучше тебя видеть, дитя моё. 
– Дедушка, почему у тебя такие странные лапы?
– Это чтобы крепче обнять тебя, дитя моё.
– Дедушка, почему у тебя такая гладкая морда?
– Это я только что побрился, дитя моё.
И не успел волчонок ещё что-то спросить, как на кухне распахнулась дверь, и в комнату 

вбежал его любимый, совершенно здоровый дедушка.
Злая Девочка очень испугалась, выскочила из кровати и кинулась бежать, только её и ви-

дели. Довольные дедушка и Волчок-красный колпачок уселись пить чай с вкусным пирогом и 
малиновым вареньем.

Вот и сказке конец, кто прочитал, тот – молодец!
алина орЛова

школа№1, 3класс.

Основными участниками про-
екта будут клиенты социально-
реабилитационного отделения 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов, жители Пикалёва по-
жилого возраста, а также дети 
и семьи с детьми отделения со-
циальной реабилитации. Работа 
именно с этими людьми является 
главным направлением деятель-
ности ТЦСОН. Разрабатывая про-
ект, сотрудники центра сдела-
ли основной акцент на развитие 
связей между поколениями, вос-
питание у молодёжи духовных 
качеств, оказание взаимопомощи 
путём развития взаимных инте-
ресов и совместных дел. Добить-
ся желаемого результата помогут 
такие совместные досуговые ме-
роприятия, как театральные по-
становки, занятия танцами, орга-
низация и проведение различных 
праздников. 

Заместитель директора по вос-
питательной и реабилитацион-
ной работе Елена Валентиновна 
Громова говорит: «Мы не первый 
раз участвуем в таких конкурсах. 
Например, в прошлом году побе-
дил наш проект «Искусство в жиз-
ни поколений». Его продолжени-
ем стал проект этого года «Новые 
грани». Мы считаем, что очень 
важно развивать творческие спо-
собности детей, используя опыт 
людей старшего поколения. При 
этом мы обязательно будем при-
влекать и жителей города, ведь 
хочется охватить такой работой 
как можно больше людей». 

Первую встречу организато-
ры назвали «Мы идём в театр». 
Увлекательный видеоролик по-

знакомил взрослых и детей с раз-
нообразием театров, а викторина 
закрепила полученные знания. 
Причём, с одинаковым азартом 
на вопросы отвечали и взрослые, 
и ребятня, а самым ярким момен-
том презентации стал настоящий 
кукольный мини-спектакль по 
сказке «Колобок». Это была насто-
ящая импровизация, когда ребята, 
слушая советы взрослых, учились 
работать с перчаточными кукла-
ми и буквально на ходу осваивали 
азы актёрского мастерства. Имен-
но такое творческое содружество 
и должно стать главным стерж-
нем проекта. 

По проекту запланировано де-
сять различных мероприятий, и 
каждое из них нужно будет под-
готовить на сводных репетициях. 
Хорошо известно, что именно та-
кое совместное творчество позво-
ляет сплотить старшее и младшее 
поколение, научить их лучше по-
нимать друг друга.

В ходе реализации проекта бу-
дут подготовлены такие меро-
приятия, как театрализованное 
представление «Морские приклю-
чения», конкурс красоты «Мисс 
Осень», кукольные спектакли 
«Теремок» и «Гуси-лебеди», празд-
ничные программы «Дорогие мои 
старики», «Поговори со мною, 
мама…», новогодний спектакль 
«Волшебная сказка под Новый 
год». Такая разнообразная тема-
тика позволит каждому проявить 
свои таланты, обрести новый 
опыт актёрского и режиссёрского 
мастерства, научиться достигать 
поставленных целей совместными 
усилиями. 

Неотъемлемой частью станут 
и совместные чаепития, когда 
за чашечкой чая можно будет и 
прекрасно провести время, и об-
судить прошедшее мероприятие, 
и спеть песни. 

Для реализации «Новых гра-
ней» в ТЦСОН есть все условия 
для совместной деятельности 
двух поколений. Благодаря реа-
лизованному ранее проекту «Ис-
кусство в жизни поколений» было 
приобретено мультимедийное 
оборудование, аккордеон, посу-
да. Однако для нового театраль-
ного проекта необходимы сцени-
ческие костюмы, бутафория, де-
корации, освещение и музыкаль-
ное оборудование. Именно на эти 
цели и будут потрачены деньги 
гранта. Но не всегда деньги игра-
ют главную роль. Важно, что есть 
творческие люди, которые хотят 
заниматься театральным делом и 
передавать свой опыт как молодо-
му, так и старшему поколению. 

Организаторы проекта надеют-
ся, что такая форма досуга понра-
вится всем участникам проекта. 
При этом они уверены, что теа-
тральные постановки и куколь-
ные спектакли можно будет по-
казывать не только в ТЦСОН, но 
и в детских садах, школах.

Научить жить творческой, на-
сыщенной жизнью, используя 
энергию молодых и опыт взрос-
лых – такой подход сотрудни-
ков ТЦСОН, несомненно, по-
может раскрыть новые грани 
творческого потенциала многих 
пикалёвцев. 

Ольга СмИРнОВА.

В конкурсе социальных проектов «Активное поколение», 
который проводился благотворительным фондом 
«Добрый город Петербург», один из грантов получил 
проект, разработанный специалистами пикалёвского 
Территориального центра социального обслуживания 
населения. Презентация проекта «Новые грани» прошла в 
минувшую среду 13 августа в ТЦСОН. 

новые грани  
творческого  
потенциала



8 тЕлЕвИзИонных каналов

с 25 по 31
августа

ПонЕдЕльнИк 25 августа вторнИк 26 августа срЕда

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.15 Контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 модный при-
говор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.10 Добрый день 12+
15.15 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 “нЮХАч” 16+
23.30 Первая мировая 12+
00.30 т/с “ФАРГО” 18+
01.20, 03.05 Х/ф “3 
ЖенЩИнЫ” 16+
03.50 В наше время 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро россии 12+
09.00, 03.15 Дого-
вор с кровью 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 “ПИСЬ-
мА нА СтеКЛе” 12+
00.40 Большой афри-
канский разлом 12+
01.45 Х/ф “БОЛЬ-
ШАЯ ИГРА” 12+
04.10 Комната смеха 16+

ПЯтЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас 12+
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 место про-
исшествия 16+
10.30, 11.25, 12.45, 
13.40, 12.30 т/с “не-
ПОБеДИмЫЙ” 16+
14.35, 15.25, 16.45, 
17.40, 16.00 т/с “ПАР-
ШИВЫе ОВЦЫ” 16+
19.00, 01.55, 19.35, 02.20, 
20.00, 02.55, 00.15, 
00.45, 01.20, 03.25, 03.55, 
04.30, 05.00, 05.30 т/с 
“ДетеКтИВЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25 
т/с “СЛеД” 16+
23.20 момент истины 16+

нтВ

06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+

09.05, 10.20 т/с “ВОЗВРА-
ЩенИе мУХтАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвы-
чайное происшествие 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.55 Прокурор-
ская проверка 16+
16.30 т/с “мОСКВА. 
тРИ ВОКЗАЛА” 16+
18.00 Говорим и по-
казываем 16+
19.55 т/с “БРАт 
ЗА БРАтА” 16+
22.40, 00.00 т/с “мен-
тОВСКИе ВОЙнЫ” 16+
23.35 Сегодня. Итоги 12+
00.55 т/с “ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩенИе” 16+
01.55 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.15 т/с “ГРЯЗ-
нАЯ РАБОтА” 16+
05.00 т/с “СУПРУГИ” 16+

РОССИЯ К

07.00 евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.20 Х/ф “чУЖАЯ Бе-
ЛАЯ И РЯБОЙ” 12+
11.50 Д/ф “Вавилон-
ская башня. Сокрови-
ще меконга” 12+
12.45 линия жизни 12+
13.35, 23.20 т/с “АДЪ-
ЮтАнт еГО ПРеВОС-
ХОДИтеЛЬСтВА” 12+
14.50 Д/ф “Виль-
гельм рентген” 12+
15.10 Спектакль “Ко-
роль лир” 12+
17.45 Примадонны ми-
ровой оперы 12+
18.45 Д/ф “Собор в ахе-
не. Символ религиозно-
светской власти” 12+
19.15 Вспоминая лилию 
толмачеву. Эпизоды 12+
20.00 Д/ф “У нас здесь как 
сад, никакой печали...” 12+
20.55 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.05 Звезды русско-
го авангарда 12+
21.35 Д/с “австралия - путе-
шествие во времени” 12+
22.30 70 лет Сер-
гею Соловьеву. моно-
лог в 4-х частях 12+
00.35 Д/ф “Неразга-
данная тайна” 12+
01.15 Д/ф “Три тайны ад-
воката Плевако” 12+
01.40 людвиг ван Бет-
ховен. Торжественная 
месса ре мажор 12+

тВЦ

06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф “ЛАРеЦ мА-
РИИ меДИчИ” 12+
09.55, 11.50 Х/ф “ПОД-
РУГА ОСОБОГО нА-
ЗнАченИЯ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
23.50 События 12+
14.50 Д/ф “мой ребе-
нок - вундеркинд” 12+

15.30 Д/ф “О чем мол-
чала Ванга” 12+
16.15, 17.50 т/с “чИ-
СтО АнГЛИЙСКОе 
УБИЙСтВО” 12+
18.25 Право голоса 16+
19.30 Город новостей 12+
19.45 Х/ф “ОтРЫВ” 16+
21.45, 00.55 Петровка, 38
22.20 Специаль-
ный репортаж 16+
22.55 Без обмана 16+
00.25 Футболь-
ный центр 12+
01.10 мозговой штурм 12+
01.45 Х/ф “ВеРА” 16+
03.35 Д/ф “Зна-
ки судьбы” 12+
05.10 атлас Дискавери 12+

РОССИЯ 2

06.10, 09.05 т/с 
“тАКСИ” 16+
07.00 Панора-
ма дня. LIVE 12+
10.00, 23.05 Эволюция 12+
12.00, 22.45 Боль-
шой спорт 12+
12.20 Х/ф “SLOVE. ПРЯ-
мО В СеРДЦе” 16+
14.20 Основной 
элемент 12+
14.55 Дзюдо. Чемпионат 
мира. Прямая трансля-
ция из Челябинска 12+
16.05 Большой спорт. лет-
ние Юношеские Олим-
пийские игры 12+
16.35, 01.15 24 кадра 16+
17.05, 18.00 Вос-
ход Победы 12+
18.55 Х/ф “УтОм-
ЛеннЫе СОЛнЦем-2. 
ПРеДСтОЯнИе” 16+
01.45 Наука на колесах 12+
02.15 Угрозы совре-
менного мира 12+
03.15 т/с “ЗАСтЫВ-
ШИе ДеПеШИ” 16+

ЗВеЗДА

06.00, 18.30 Д/с 
“ленд-лиз” 6+
07.10 Х/ф “нОч-
нОЙ ПАтРУЛЬ” 12+
09.00, 13.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 22.50 Но-
вости дня 12+
09.30 Х/ф “ДеЛО 
№306” 12+
11.05, 13.10 Х/ф “ДВОЙ-
нОЙ КАПКАн” 12+
14.00 т/с “СЛеДОВА-
теЛЬ ПРОтАСОВ” 16+
16.05 т/с “ЗАСтЫВ-
ШИе ДеПеШИ” 16+
19.15 Х/ф “ИЗ ЖИЗнИ 
нАчАЛЬнИКА УГОЛОВ-
нОГО РОЗЫСКА” 12+
21.05 Х/ф “ДенЬ КОмАн-
ДИРА ДИВИЗИИ” 12+
23.00 Д/с “легенды со-
ветского сыска” 16+
23.45 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.30 т/с “БИГЛЬ” 12+
01.25 Д/с “мо-
сква фронту” 12+
01.45 т/с “ДЖеК 
ВОСЬмеРКИн - “Аме-
РИКАнеЦ” 6+
05.15 мультфильмы 6+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.15 Контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 модный при-
говор 12+
12.20, 21.30 т/с 
“нЮХАч” 16+
14.20 Добрый день 12+
15.15 т/с “ПОЗДнее 
РАСКАЯнИе” 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 Первая ми-
ровая 12+
00.35 т/с “ФАРГО” 18+
01.30, 03.05 Х/ф 
“мАЛЬчИШнИК” 16+
03.45 В наше 
время 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро россии 12+
09.00, 03.20 Дого-
вор с кровью 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 “ПИСЬ-
мА нА СтеКЛе” 12+
00.40 Шум земли 12+
01.45 Х/ф “БОЛЬ-
ШАЯ ИГРА” 12+
04.15 Комна-
та смеха 16+

ПЯтЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас 12+
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 место про-
исшествия 16+
10.30, 12.30 Х/ф 
“ПОДВИГ ОДеССЫ” 12+
13.35, 15.10, 17.05, 
16.00, 01.20, 02.55, 
04.20 Х/ф “ДОЛГИе 
ВеРСтЫ ВОЙнЫ” 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 “Вече-
РА нА ХУтОРе БЛИЗ 
ДИКАнЬКИ” 12+

нтВ

06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 т/с 
“ВОЗВРАЩенИе 
мУХтАРА” 16+

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
11.30, 14.30, 17.30 
Чрезвычайное про-
исшествие 12+
11.55 Суд при-
сяжных 16+
13.20 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.55 Прокурор-
ская проверка 16+
16.30 т/с “мОСКВА. 
тРИ ВОКЗАЛА” 16+
18.00 Говорим и по-
казываем 16+
19.45 Футбол. лига 
чемпионов УеФа. “Зе-
нит” (россия) - “Стан-
дард” (Бельгия). Пря-
мая трансляция 12+
21.55 т/с “БРАт 
ЗА БРАтА” 16+
22.55, 00.15 т/с “мен-
тОВСКИе ВОЙнЫ” 16+
23.50 Сегод-
ня. Итоги 12+
01.10 т/с “ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩенИе” 16+
02.10 Квартир-
ный вопрос 0+
03.15 т/с “ГРЯЗ-
нАЯ РАБОтА” 16+
05.05 т/с “СУ-
ПРУГИ” 16+

РОССИЯ К

06.30 евроньюс 12+
10.00, 15.00, 
19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф “ПОКА ПЛЫ-
ВУт ОБЛАКА” 12+
12.40, 21.35 Д/с “ав-
стралия - путешествие 
во времени” 12+
13.35, 23.20 т/с “АДЪ-
ЮтАнт еГО ПРеВОС-
ХОДИтеЛЬСтВА” 12+
15.10 Спектакль 
“Синьор Тоде-
ро хозяин” 12+
17.15 Д/ф “Три тайны 
адвоката Плевако” 12+
17.45 Примадонны 
мировой оперы 12+
18.50 Д/ф “Фени-
мор Купер” 12+
19.15 Больше, чем 
любовь 12+
20.00 Боль-
шая семья 12+
20.55 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.05 Звезды русско-
го авангарда 12+
22.30 70 лет Сер-
гею Соловьеву. моно-
лог в 4-х частях 12+
00.45 Д/ф “Интел-
лигент. Виссари-
он Белинский” 12+
01.40 Д/ф “Фасиль-
Гебби. лагерь, застыв-
ший в камне” 12+
01.55 московский 
симфонический ор-
кестр под управлени-
ем Павла Когана 12+

тВЦ

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф “ГАРАЖ”
10.05 Д/ф “лия ахед-
жакова. Парадоксы ма-
ленькой женщины” 12+
10.55 Доктор И.. . 16+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 23.50 Со-
бытия 12+
11.50 Х/ф “ЛЮБИ-
мАЯ ДОчЬ ПАПЫ 
КАРЛО” 16+

13.40 мосфильм. 
Фабрика совет-
ских грез 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей 12+
15.10, 21.45, 00.25 
Петровка, 38
15.30, 22.55 Без 
обмана 16+
16.15, 17.50 т/с “чИ-
СтО АнГЛИЙСКОе 
УБИЙСтВО” 12+
18.25 Право го-
лоса 16+
19.45 Х/ф “От-
РЫВ” 16+
22.20 Осторожно, 
мошенники! 16+
00.40 Х/ф “ЖеЛеЗ-
нАЯ мАСКА” 12+
03.10 Д/ф “Код 
жизни” 12+
04.45 Истории 
спасения 16+
05.20 атлас Дис-
кавери 12+

РОССИЯ 2

06.10, 09.05 т/с 
“тАКСИ” 16+
07.00 Панора-
ма дня. LIVE 12+
10.00, 23.05 Эво-
люция 12+
12.00, 22.45 Боль-
шой спорт 12+
12.20 Х/ф “ЗВеЗ-
ДОчет” 16+
14.55 Дзюдо. Чем-
пионат мира. Пря-
мая трансляция из 
Челябинска 12+
16.05 Большой спорт. 
летние Юношеские 
Олимпийские игры 12+
16.35 Трон 12+
17.05, 18.00 Вос-
ход Победы 12+
18.55 Полигон 12+
19.30 Х/ф “УтОм-
ЛеннЫе СОЛнЦем-2. 
ЦИтАДеЛЬ” 16+
01.15 моя ры-
балка 12+
01.25 Диалог 12+
02.00 Язь про-
тив еды 12+
02.25 24 кадра 16+
02.55 Наука на ко-
лесах 12+
03.25 т/с “ЗАСтЫВ-
ШИе ДеПеШИ” 16+

ЗВеЗДА

06.00, 18.30 Д/с 
“ленд-лиз” 6+
07.00 Д/ф “Великолеп-
ная “Восьмерка” 12+
07.45, 09.10 т/с “РОС-
СИЯ мОЛОДАЯ” 6+
09.00, 13.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 22.50 
Новости дня 12+
12.00, 13.10, 14.00 
т/с “СЛеДОВАтеЛЬ 
ПРОтАСОВ” 16+
16.05 т/с “ЗАСтЫВ-
ШИе ДеПеШИ” 16+
19.15 Х/ф “КУ-
тУЗОВ” 12+
21.20 Х/ф “СтРАХО-
ВОЙ АГент” 12+
23.00 Д/с “легенды со-
ветского сыска” 16+
23.40 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.20 Х/ф “ДенЬ 
КОмАнДИРА ДИ-
ВИЗИИ” 12+
02.00 т/с “ВХОД В 
ЛАБИРИнт” 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.15, 04.20 Контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 модный при-
говор 12+
12.20, 21.30 т/с 
“нЮХАч” 16+
14.25 Добрый день 12+
15.15 т/с “ПОЗДнее 
РАСКАЯнИе” 16+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечерние 
новости 12+
18.50 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.30 Первая ми-
ровая 12+
00.35 т/с “ФАРГО” 18+
01.40, 03.05 Х/ф 
“КАБЛУКИ” 12+
03.25 В наше время 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро россии 12+
09.00, 03.40 Изме-
ритель ума. IQ 12+
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 
19.35 Вести-москва
11.50, 14.50, 18.05, 
04.45 Вести. Де-
журная часть
12.00 т/с “тАЙнЫ 
СЛеДСтВИЯ” 12+
13.00 Особый слу-
чай 12+
15.00 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 “ПИСЬ-
мА нА СтеКЛе” 12+
00.40 Крымская фа-
брика грёз 12+
01.45 Х/ф “БОЛЬ-
ШАЯ ИГРА” 12+
03.10 Честный де-
тектив 16+

ПЯтЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас 12+
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 место про-
исшествия 16+
10.30, 11.40, 13.20, 
14.30, 16.05, 17.15, 
12.30, 16.00 т/с “Веч-
нЫЙ ЗОВ” 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 “ВИЙ” 12+
01.30 Х/ф “Вече-
РА нА ХУтОРе БЛИЗ 
ДИКАнЬКИ” 12+
02.55 Х/ф “ПОД-
ВИГ ОДеССЫ” 12+
05.00 Право на за-
щиту 16+

нтВ

06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 т/с 
“ВОЗВРАЩенИе 
мУХтАРА” 16+

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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02.35 Исцеле-
ние любовью 12+
03.35 Д/ф “Золото” 16+
04.35 линия за-
щиты 16+
05.10 атлас Дис-
кавери 12+

РОССИЯ 2

06.10, 09.05 т/с 
“тАКСИ” 16+
07.00 Панора-
ма дня. LIVE 12+
10.00, 23.45 Эво-
люция 12+
12.00, 18.00, 20.55 
Большой спорт 12+
12.20 Х/ф “ЗВеЗ-
ДОчет” 16+
14.55 Дзюдо. Чем-
пионат мира. Пря-
мая трансляция из 
Челябинска 12+
16.05 летние Юно-
шеские Олимпийские 
игры. Церемония за-
крытия. Прямая транс-
ляция из Китая 12+
18.55 Футбол. лига ев-
ропы. Отборочный ра-
унд. “локомотив” (рос-
сия) - “аполлон” (Кипр). 
Прямая трансляция 12+
01.55, 02.25 рей-
тинг Баженова 16+
02.55 Полигон 12+
03.25 т/с “ЗАСтЫВ-
ШИе ДеПеШИ” 16+

ЗВеЗДА

06.00, 18.30 Д/с 
“ленд-лиз” 6+
07.15, 09.10 т/с “РОС-
СИЯ мОЛОДАЯ” 6+
09.00, 13.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 22.50 
Новости дня 12+
12.00, 13.10, 14.00 
т/с “СЛеДОВАтеЛЬ 
ПРОтАСОВ” 16+
16.05 т/с “ЗАСтЫВ-
ШИе ДеПеШИ” 16+
19.15 Х/ф “С тОБОЙ 
И БеЗ теБЯ...” 12+
21.00 Х/ф “тОРПе-
ДОнОСЦЫ” 6+
23.00 Д/с “легенды со-
ветского сыска” 16+
23.50 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.30 Х/ф “СУ-
ВОРОВ” 6+
02.30 Х/ф “БеДнЫЙ 
БеДнЫЙ ПАВеЛ” 12+
04.20 Х/ф “В мОеЙ 
СмеРтИ ПРОШУ ВИ-
нИтЬ КЛАВУ К.” 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.15 Контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 модный при-
говор 12+
12.20, 21.30 т/с 
“нЮХАч” 16+
14.25 Добрый день 12+
15.15 т/с “ПОЗДнее 
РАСКАЯнИе” 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 Первая ми-
ровая 12+
00.35 т/с “ФАРГО” 18+
01.40, 03.05 Х/ф 
“КАПОне” 16+
03.50 В наше время 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро россии 12+
09.00, 03.05 Обитель 
Святого Иосифа 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 “ПИСЬ-
мА нА СтеКЛе” 12+
00.40 Взорвать мир-
но. атомный ро-
мантизм 12+
01.45 Х/ф “БОЛЬ-
ШАЯ ИГРА” 12+
04.05 Комна-
та смеха 16+

ПЯтЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас 12+
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 место про-
исшествия 16+
10.30, 11.40, 13.20, 
14.30, 16.05, 17.15, 
02.35, 12.30, 16.00 т/с 
“ВечнЫЙ ЗОВ” 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 “мАЛенЬ-
КАЯ ВеРА” 16+

нтВ

06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 т/с 
“ВОЗВРАЩенИе 
мУХтАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
11.30, 14.30, 17.30 
Чрезвычайное про-
исшествие 12+
11.55 Суд при-
сяжных 16+
13.20 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 16+

14.55 Прокурор-
ская проверка 16+
16.30 т/с “мОСКВА. 
тРИ ВОКЗАЛА” 16+
18.00 Говорим и по-
казываем 16+
19.55 т/с “БРАт 
ЗА БРАтА” 16+
22.40, 00.00 т/с “мен-
тОВСКИе ВОЙнЫ” 16+
23.35 Сегод-
ня. Итоги 12+
01.00 т/с “ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩенИе” 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Дикий мир 0+
03.15 т/с “ГРЯЗ-
нАЯ РАБОтА” 16+
05.05 т/с “СУ-
ПРУГИ” 16+

РОССИЯ К

06.30 евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Новости культуры
10.20 Х/ф “ЖИЗнЬ 
С ОтЦОм” 12+
12.20 лето господ-
не. Успение Пресвя-
той Богородицы 12+
12.45, 21.35 Д/с “ав-
стралия - путешествие 
во времени” 12+
13.35, 23.20 т/с “АДЪ-
ЮтАнт еГО ПРеВОС-
ХОДИтеЛЬСтВА” 12+
14.50, 02.50 Д/ф 
“Гиппократ” 12+
15.10 Спектакль “Не все 
коту масленица” 12+
16.55 Д/ф “Интел-
лигент. Виссари-
он Белинский” 12+
17.45 Примадонны 
мировой оперы 12+
19.15 Д/ф “Про-
стой непростой Сер-
гей Никоненко” 12+
20.00 Д/ф “Дорога на 
“маяк”. Плутоний для 
русской бомбы” 12+
20.55 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.05 Звезды русско-
го авангарда 12+
22.30 70 лет Сер-
гею Соловьеву. моно-
лог в 4-х частях 12+
01.50 Д/ф “Фрэн-
сис Бэкон” 12+
01.55 Концерт мо-
сковского камерно-
го хора под управле-
нием В.минина 12+

тВЦ

06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф “КА-
ЗАКИ” 12+
10.05 Д/ф “Наталья 
Гундарева. Неслад-
кая женщина” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 23.50 Со-
бытия 12+
11.50 т/с “нА УГЛУ, У 
ПАтРИАРШИХ...” 12+
13.55 Тайны на-
шего кино 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей 12+
15.10, 21.45, 00.25 
Петровка, 38
15.30 Хроники мо-
сковского быта 12+
16.15, 17.50 т/с “чИ-
СтО АнГЛИЙСКОе 
УБИЙСтВО” 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф “ОтРЫВ” 16+
22.20 Истории спа-
сения 16+
22.55 Х/ф “СОВетСКИЙ 
ГАмБИт. ДеЛО ЮРИЯ 
чУРБАнОВА” 12+
00.40 Х/ф “чеЛО-
ВеК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИнОВ” 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 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 т/с “нЮХАч” 16+
14.25 Добрый день 12+
15.15 т/с “ПОЗДнее 
РАСКАЯнИе” 16+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечерние но-
вости 12+
18.50 Поле чудес 12+
19.50, 21.30 Точь-
в-точь 12+
21.00 Время 12+
23.25 Концерт 
“Rolling Stones” 12+
00.55 Х/ф “БОЛЬ-
ШОЙ ГОД” 12+
02.40 Х/ф “ПУСтО-
ГОЛОВЫе” 16+
04.30 В наше время 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро россии 12+
08.55 мусульмане 12+
09.10 Тридцать лет 
одиночества. Ян ар-
лазоров 12+
10.05 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 
19.35 Вести-москва
11.50, 14.50, 18.05, 
04.35 Вести. Де-
журная 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 Х/ф “ЦАРеВ-
нА ЛЯГУШКИнА” 12+
00.40 Живой звук 12+
02.35 Горячая де-
сятка 12+
03.45 Комната смеха 16+

ПЯтЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас 12+
06.10 момент ис-
тины 16+
07.00 Утро на “5” 6+
09.30 место про-
исшествия 16+
10.30, 11.30, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.30, 
17.30, 02.30, 12.30, 16.00 
т/с “ВечнЫЙ ЗОВ” 12+
19.00, 19.45, 20.30, 
21.15, 22.00, 22.40, 

23.25, 00.10, 00.55, 
01.40 т/с “СЛеД” 16+

нтВ

06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 т/с 
“ВОЗВРАЩенИе 
мУХтАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
11.30, 14.30, 17.30 
Чрезвычайное про-
исшествие 12+
11.55 Суд при-
сяжных 16+
13.20 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.55 Прокурор-
ская проверка 16+
16.30 т/с “мОСКВА. 
тРИ ВОКЗАЛА” 16+
18.00 Говорим и по-
казываем 16+
19.55 т/с “БРАт 
ЗА БРАтА” 16+
23.50 т/с “ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩенИе” 16+
02.50 т/с “ГРЯЗ-
нАЯ РАБОтА” 16+
04.40 т/с “СУПРУГИ” 16+

РОССИЯ К

06.30 евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Новости культуры
10.20 Х/ф “СтРО-
ГИЙ ЮнОША” 12+
12.15 Д/ф “Советский 
сказ Павла Бажова” 12+
12.40 Д/с “австра-
лия - путешествие 
во времени” 12+
13.35 т/с “АДЪЮ-
тАнт еГО ПРеВОС-
ХОДИтеЛЬСтВА” 12+
14.50, 02.50 Д/ф “Джа-
комо Пуччини” 12+
15.10 Спектакль 
“ричард III” 12+
17.40 Д/ф “Превращения. 
Константин райкин” 12+
18.20, 01.50 Д/ф “Иван 
айвазовский” 12+
18.30 Смехоно-
стальгия 12+
19.15 Искатели 12+
20.00 Д/ф “Звезд-
ная роль Владими-
ра Ивашова” 12+
20.40 Х/ф “БАЛЛА-
ДА О СОЛДАте” 12+
22.05 линия жизни 12+
23.20 Большой джаз 12+
01.55 Д/ф “Вавилон-
ская башня. Путешествие 
по земле Папуа” 12+

тВЦ

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф “СКАЗ ПРО 
тО, КАК ЦАРЬ ПетР 
АРАПА ЖенИЛ” 12+

проГрамма теЛепередач
чЕтвЕрг 28 августа ПятнИца 29 августа27 августа

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
11.30, 14.30, 17.30 
Чрезвычайное про-
исшествие 12+
11.55 Суд при-
сяжных 16+
13.20 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.55 Прокурор-
ская проверка 16+
16.30 т/с “мОСКВА. 
тРИ ВОКЗАЛА” 16+
18.00 Говорим и по-
казываем 16+
19.55 т/с “БРАт 
ЗА БРАтА” 16+
22.40, 00.00 т/с “мен-
тОВСКИе ВОЙнЫ” 16+
23.35 Сегодня. Итоги 12+
01.00 т/с “ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩенИе” 16+
02.00 лига чемпио-
нов УеФа. Обзор 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.10 т/с “ГРЯЗ-
нАЯ РАБОтА” 16+
05.05 т/с “СУПРУГИ” 16+

РОССИЯ К

06.30 евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Новости культуры
10.20 Х/ф “мА-
КЛИнтОК!” 12+
12.30 Сказки из гли-
ны и дерева 12+
12.40, 21.35 Д/с “ав-
стралия - путешествие 
во времени” 12+
13.35, 23.20 т/с “АДЪ-
ЮтАнт еГО ПРеВОС-
ХОДИтеЛЬСтВА” 12+
15.10 Спектакль “До-
ходное место” 12+
17.45 Примадонны ми-
ровой оперы 12+
18.40 Д/ф “Госпиталь 
Кабаньяс в Гвадалахаре. 
Дом милосердия” 12+
19.15 Д/ф “Неразга-
данная тайна” 12+
20.00 Творческий ве-
чер людмилы Чурси-
ной в Доме актера 12+
20.40 Д/ф “Владимир, 
Суздаль и Кидекша” 12+
20.55 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.05 Звезды русско-
го авангарда 12+
22.30 70 лет Сер-
гею Соловьеву. моно-
лог в 4-х частях 12+
00.40 Д/ф “Дорога на 
“маяк”. Плутоний для 
русской бомбы” 12+
01.35 Pro memoria 12+
01.55 С.рахманинов. 
Опера “алеко” 12+
02.50 Д/ф “Джор-
дано Бруно” 12+

тВЦ

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф “чеЛО-
ВеК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИнОВ” 12+
10.05 Д/ф “Георгий Ви-
цин. Отшельник” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 23.50 Со-
бытия 12+

11.50 Х/ф “ИСчеЗ-
нОВенИе” 16+
13.35 мосфильм. Фабри-
ка советских грез 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей 12+
15.10, 21.45, 00.25 
Петровка, 38
15.30 Без обмана 16+
16.15, 17.50 т/с “чИ-
СтО АнГЛИЙСКОе 
УБИЙСтВО” 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф “ОтРЫВ” 16+
22.20 линия защиты 16+
22.55 Хроники мо-
сковского быта 12+
00.40 Х/ф “ЛЮБИмАЯ 
ДОчЬ ПАПЫ КАРЛО” 16+
02.30 Исцеление 
любовью 12+
03.30 Д/ф “Бу-
меранг” 12+
04.20 Д/ф “Без вины 
виноватые” 18+
05.10 атлас Дис-
кавери 12+

РОССИЯ 2

06.10, 09.05 т/с 
“тАКСИ” 16+
07.00 Панора-
ма дня. LIVE 12+
10.00, 23.05 Эво-
люция 12+
12.00, 22.45 Боль-
шой спорт 12+
12.20 Х/ф “ЗВеЗ-
ДОчет” 16+
14.55 Дзюдо. Чемпионат 
мира. Прямая трансля-
ция из Челябинска 12+
16.05 Большой спорт. 
летние Юношеские 
Олимпийские игры 12+
16.35, 01.05, 01.35 
Полигон 12+
17.05, 18.00 Сталин-
градская битва 12+
18.55 Х/ф “КЛАД мОГИ-
ЛЫ чИнГИСХАнА” 16+
02.35 рейтинг Ба-
женова 16+
03.15 т/с “ЗАСтЫВ-
ШИе ДеПеШИ” 16+

ЗВеЗДА

06.00, 18.30 Д/с 
“ленд-лиз” 6+
07.00 Д/ф “Великолеп-
ная “Восьмерка” 12+
07.40, 09.10 т/с “РОС-
СИЯ мОЛОДАЯ” 6+
09.00, 13.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 22.50 
Новости дня 12+
12.00, 13.10, 14.00 
т/с “СЛеДОВАтеЛЬ 
ПРОтАСОВ” 16+
16.05 т/с “ЗАСтЫВ-
ШИе ДеПеШИ” 16+
19.15 Х/ф “СУ-
ВОРОВ” 12+
21.20 Х/ф “ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В тУмАне” 6+
23.00 Д/с “легенды со-
ветского сыска” 16+
23.50 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.30 Х/ф “КУ-
тУЗОВ” 12+
02.30 т/с “ВХОД В 
ЛАБИРИнт” 12+
04.50 Х/ф “СтРАХО-
ВОЙ АГент” 12+
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Только 27-28 августа
ЯРМАРКА-ПРОДАЖА

г. краснодар
Шубы, шапки из натурального меха.

ждём вас с 9.00 до 18.00 в дк
Наша цена и качество  

приятно удивят!!!
Товар подлежит обязательной сертификации.
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17.00 место происше-
ствия. О главном 16+
18.00 Главное 12+
01.35 Х/ф “мАЛенЬ-
КАЯ ВеРА” 16+
04.15 Х/ф “ГОРЯ-
чАЯ тОчКА” 16+

нтВ

06.00 т/с “ПОРОХ 
И ДРОБЬ” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня 12+
08.15 лотерея “рус-
ское лото плюс” 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 едим дома 0+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГаЗ - Чем-
пионат россии по фут-
болу 2014 г. / 2015 г. 
ЦСКа - “ростов”. Пря-
мая трансляция 12+
16.15 Поедем, 
поедим! 0+
17.00 Следствие 
вели... 16+
18.00 Чрезвычайное 
происшествие 12+
19.00 Сегодня. Итого-
вая программа 12+
20.10 Профессия 
- репортер 16+
20.45 Полицаи 16+
22.00 Х/ф “ОтДеЛЬ-
нОе ПОРУченИе” 16+
23.55 Х/ф “КО-
неЦ СВетА” 16+
01.40 Жизнь как песня. 
Сергей Чумаков 16+
02.25 Враги народа 16+
03.15 т/с “ГРЯЗ-
нАЯ РАБОтА” 16+
05.00 т/с “СУ-
ПРУГИ” 16+

РОССИЯ К

06.30 евроньюс 12+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.35 Х/ф “КАИн 
ХVIII” 12+
12.05 легенды ми-
рового кино 12+
12.30 Цирк “мас-
симо” 12+
13.25 Звездные 
портреты 12+
13.55, 01.55 Д/с “Из 
жизни животных” 12+
14.45 Пешком...12+
15.15 Шедевры ми-
рового музыкаль-
ного театра 12+
17.35 Д/ф “Вавилон-
ская башня. Земля 
честных людей” 12+
18.30 люди идут 
по свету 12+
19.30, 01.10 Ис-
катели 12+
20.20 Хрустальный 
бал “Хрустальной Ту-
рандот” в честь Инны 
Чуриковой 12+
22.10 Х/ф “ЗеРКА-
ЛО ДЛЯ ГеРОЯ” 12+
00.20 Триумф 
джаза 12+
02.50 Д/ф “Кацуси-
ка Хокусай” 12+

тВЦ

05.40 Х/ф “ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАтЬ, ИЛИ ПО-
СтОРОннИм ВХОД 
ВОСПРеЩен” 12+
06.50 Х/ф “ПО ДАн-
нЫм УГОЛОВнО-
ГО РОЗЫСКА...” 12+
08.15 Фактор жизни 6+
08.55 Х/ф “ВАм И 
не СнИЛОСЬ...” 12+
10.20 Тайны на-
шего кино 12+

10.55 Барыш-
ня и кулинар 12+
11.30, 14.30, 21.00 
События 12+
11.45 Х/ф “БеРеГИСЬ 
АВтОмОБИЛЯ” 12+
13.35 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.00 Приглашает Бо-
рис Ноткин 12+
14.50 Х/ф “АЛеК-
САнДР СеРОВ. СУДЬ-
Бе нАЗЛО” 12+
16.20 Х/ф “СчАСтЬе 
ПО КОнтРАКтУ” 16+
18.15, 21.20 Х/ф “не 
ПОКИДАЙ менЯ” 12+
22.20 Х/ф “ВеРА” 16+
00.05 Х/ф “БОЛЬ-
ШАЯ ПРОГУЛКА” 6+
02.30 Д/ф “Когда ухо-
дят любимые” 16+
04.10 Д/ф “Пётр Сто-
лыпин. Выстрел в 
антракте” 12+
05.15 атлас Дис-
кавери 12+

РОССИЯ 2

05.00, 03.30, 04.00 
максимальное при-
ближение 12+
05.50 Без тормозов 12+
06.25, 03.00 Че-
ловек мира 12+
07.00 Панора-
ма дня. LIVE 12+
08.00 моя рыбалка 12+
08.45 Язь про-
тив еды 12+
09.15, 09.45 рей-
тинг Баженова 16+
10.15, 04.20 Х/ф “ПА-
РАГРАФ 78” 16+
12.00, 17.00 Боль-
шой спорт 12+
12.30 Полигон 12+
13.00 “Нева” и “Надеж-
да”. Первое русское пла-
вание кругом света 12+
14.55 Дзюдо. Чем-
пионат мира. Пря-
мая трансляция из 
Челябинска 12+
17.20, 17.55 Зем-
ля героев 12+
18.30 Х/ф “КРеменЬ. 
ОСВОБОЖДенИе” 16+
22.45 Большой 
футбол 12+
23.40 Х/ф “ДеРЗ-
КИе ДнИ” 16+
01.30 мастера 12+
02.05 Страна.ru 12+
02.30 За кадром 12+

ЗВеЗДА

06.00 Х/ф “КОГ-
ДА Я СтАнУ Ве-
ЛИКАнОм” 12+
07.45 Х/ф “ЗЛОВРеД-
нОе ВОСКРеСенЬе” 12+
09.10 Д/ф “Выдаю-
щиеся летчики. алек-
сандр Федотов” 12+
10.00 Служу россии 12+
12.30, 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+
16.25 Х/ф “ГОРОД 
ПРИнЯЛ” 12+
18.00 Новости. 
Главное 12+
18.20 Д/с “легенды со-
ветского сыска” 16+
21.40 Х/ф “КОДО-
ВОе нАЗВАнИе “ЮЖ-
нЫЙ ГРОм” 12+
00.25 Х/ф “ПОеДИ-
нОК В тАЙГе” 12+
01.45 Х/ф “ПОЛО-
неЗ ОГИнСКОГО” 6+
03.15 Х/ф “ПОБеДА” 6+

04.00 Д/ф “Крах опе-
рации “мангуст” 12+

РОССИЯ 2

05.00 За кадром 12+
06.20, 09.00 Чело-
век мира 12+
07.00 Панора-
ма дня. LIVE 12+
08.00 Диалог 12+
08.30 В мире жи-
вотных 12+
10.00 Наука на ко-
лесах 12+
10.35 Х/ф “ПАРА-
ГРАФ 78” 16+
12.15, 18.10, 22.45 
Большой спорт 12+
12.20 Задай во-
прос министру 12+
13.00 “Нева” и “Надежда”. 
Первое русское плава-
ние кругом света 12+
14.50 24 кадра 16+
15.20 Трон 12+
15.55 Хоккей. Кубок 
мира среди молодеж-
ных клубных команд. 
Финал. Прямая транс-
ляция из Уфы 12+
18.40 Х/ф “КРе-
менЬ” 16+
23.05 Профессио-
нальный бокс. марко 
Хук (Германия) против 
мирко ларгетти (Ита-
лия). Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
WBO. Прямая трансля-
ция из Германии 16+
02.00 Хоккей. “Ко-
вальчук Team” против 
“малкин Team”. Благо-
творительный матч “От 
чистого сердца” 12+
04.00, 04.30 рус-
ский след 12+

ЗВеЗДА

06.00 Х/ф “ДнеВ-
нИК ДИРеКтО-
РА ШКОЛЫ” 12+
07.35 Х/ф “мОРОЗКО” 6+
09.10 Д/с “Универ-
сальный солдат” 12+
09.45, 17.45 Д/с “Сде-
лано в СССр” 6+
10.00 Д/ф “Город м” 12+
12.30, 13.10 т/с “ЗА-
СтЫВШИе ДеПеШИ” 16+
13.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 
01.00 Новости дня 12+
16.30 Х/ф “ПОеДИ-
нОК В тАЙГе” 12+
18.20 ЗаДелО! Жур-
налистское рас-
следование 16+
18.45 Х/ф “ВЫКУП” 12+
20.40 Х/ф “БеЗ СРО-
КА ДАВнОСтИ” 12+
22.25 Х/ф “БеЗ ПРА-
ВА нА ОШИБКУ” 16+
00.35 Х/ф “ПРОПАВ-
ШАЯ ЭКСПеДИЦИЯ” 12+
03.05 Х/ф “ЗОЛО-
тАЯ РечКА” 12+
04.40 Х/ф “КА-
РАнтИн” 12+

проГрамма теЛепередач
суббота 30 августа воскрЕсЕньЕ 31 августа

10.05 Д/ф “Влади-
мир Высоцкий. Не сы-
грано, не спето” 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 События 12+
11.50 т/с “нА УГЛУ, У 
ПАтРИАРШИХ...” 12+
13.55 Тайны на-
шего кино 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей 12+
15.10, 21.45 Пе-
тровка, 38
15.30 Х/ф “СОВетСКИЙ 
ГАмБИт. ДеЛО ЮРИЯ 
чУРБАнОВА” 12+
16.15, 17.50 т/с “чИ-
СтО АнГЛИЙСКОе 
УБИЙСтВО” 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф “ПУАРО АГА-
тЫ КРИСтИ” 12+
22.20 Приют ко-
медиантов 12+
00.15 Х/ф “тОн-
КАЯ ШтУчКА” 16+
01.55 Исцеление 
любовью 12+
02.55 Д/ф “анатомия 
предательства” 12+
04.00 Д/ф “рус-
ское чтиво” 12+
05.20 атлас Дис-
кавери 12+

РОССИЯ 2

06.10, 09.05 т/с 
“тАКСИ” 16+
07.00 Панора-
ма дня. LIVE 12+
10.00 Эволюция 16+
12.00, 16.45, 22.45 
Большой спорт 12+
12.20 Х/ф “ЗВеЗ-
ДОчет” 16+
14.55 Дзюдо. Чемпионат 
мира. Прямая трансля-
ция из Челябинска 12+
17.05 V международ-
ный турнир по боево-
му самбо “S-70”. Транс-
ляция из Сочи 16+
19.15, 21.00 Х/ф “ПА-
РАГРАФ 78” 16+
23.05 Эволюция 12+
01.10 Убойные сер-
феры 12+
03.00 Хоккей. Кубок 
мира среди молодеж-
ных клубных команд. 
1/2 финала. Транс-
ляция из Уфы 12+

ЗВеЗДА

06.00 Д/с “ленд-лиз” 6+
07.00, 09.10 Х/ф 
“ПОБеДА” 6+
09.00, 13.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 22.50 
Новости дня 12+
10.05 Х/ф “ПОЛО-
неЗ ОГИнСКОГО” 6+
12.00, 13.10 т/с “СЛеДО-
ВАтеЛЬ ПРОтАСОВ” 16+
14.05 Х/ф “ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В тУмАне” 6+
15.40 Х/ф “КА-
РАнтИн” 12+
17.25 Д/с “Хрони-
ка Победы” 12+
18.30 Д/с “Неизвест-
ные самолеты” 12+
19.15 Х/ф “ГОРОД 
ПРИнЯЛ” 12+
20.55 Х/ф “КАРЬеРА 
ДИмЫ ГОРИнА” 12+
23.00 т/с “чеЛО-
ВеК В ПРОХОД-
нОм ДВОРе” 12+
03.55 Х/ф “КОГДА Я СтА-
нУ ВеЛИКАнОм” 12+
05.20 мультфильмы 6+

05.30, 06.10 Х/ф “ОДИн 
ШАнС ИЗ тЫСЯчИ” 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
07.15 Х/ф “чИ-
СтО АнГЛИЙСКОе 
УБИЙСтВО” 12+
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 Владимир Ивашов. 
Баллада о любви 12+
12.15 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.10 Две звезды 12+
14.50 Светлана Крюч-
кова. Я научилась про-
сто, мудро жить... 12+
15.45, 18.15 т/с “БОЛЬ-
ШАЯ ПеРеменА” 12+
18.00 Вечерние но-
вости 12+
21.00 Время 12+
21.30 Сегодня ве-
чером 16+
23.10 КВН. Премьер-
лига 16+
00.40 Х/ф “ДОм С 
ПРИКОЛАмИ” 12+
02.25 Х/ф “СмеРтеЛЬ-
нОе ПАДенИе” 16+
04.35 В наше время 12+
05.30 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

04.50 Х/ф “СтАРЫЙ 
ЗнАКОмЫЙ” 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, 02.45 Пла-
нета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 моя планета 12+
11.20, 04.20 Вести. 
Дежурная часть
11.55 Танковый би-
атлон 12+
12.55, 14.30 Х/ф 
“ОДИн нА ВСеХ” 12+
17.00 Суббот-
ний вечер 12+
18.55 Клетка 12+
21.00 Х/ф “СнОВА 
ОДИн нА ВСеХ” 12+
00.40 Х/ф “еСЛИ тЫ 
менЯ СЛЫШИШЬ” 12+
03.20 Комната смеха 16+

ПЯтЫЙ

08.00 мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас 12+
10.10, 11.00, 11.40, 
12.25, 13.15, 14.00, 
14.40, 15.25, 16.15, 
17.00, 17.40 т/с 
“СЛеД” 16+
19.00, 20.00, 20.55, 
21.55, 22.55, 23.55 
Х/ф “КУЛИнАР” 12+
00.50 Х/ф “ГОРЯ-
чАЯ тОчКА” 16+
02.15 т/с “Веч-
нЫЙ ЗОВ” 12+

нтВ

05.35 т/с “ПОРОХ 
И ДРОБЬ” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 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 до-
рога 16+
10.55 Кулинар-
ный поединок 0+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.25 Своя игра 0+
14.10, 16.15 т/с “мент 
В ЗАКОне” 16+
18.00 Контроль-
ный звонок 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.00 Х/ф “мОЯ ФА-
мИЛИЯ ШИЛОВ” 16+
22.00 Генерал 16+
23.00 Ты не по-
веришь! 16+
23.55 Жизнь как песня. 
Николай Трубач 16+
01.40 Как на духу 16+
02.40 авиаторы 12+
03.10 т/с “ГРЯЗ-
нАЯ РАБОтА” 16+
05.05 т/с “СУПРУГИ” 16+

РОССИЯ К

06.30 евроньюс 12+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.35 Х/ф “БАЛЛА-
ДА О СОЛДАте” 12+
12.00 Большая семья 12+
12.55 Прянич-
ный домик 12+
13.25 Звездные 
портреты 12+
13.55, 01.55 Д/с “Из 
жизни животных” 12+
14.45 Д/с “Нефрон-
товые заметки” 12+
15.15 любо, брат-
цы, любо... 12+
16.15 Д/ф “Вавилон-
ская башня. Путешествие 
по земле Папуа” 12+
17.15 Д/ф “Фургон коме-
диантов. лидия Сухарев-
ская и Борис Тенин” 12+
17.50 Х/ф “КАИн 
ХVIII” 12+
19.25 Концерт Олега 
Погудина в Государ-
ственном Кремлёв-
ском дворце 12+
20.50 Острова 12+
21.30 Х/ф “АнДРеЙ 
РУБЛеВ” 12+
00.35 Пол анка. Кон-
церт в Базеле 12+
01.35 м/ф “Фильм, 
фильм, фильм” 12+
02.50 Д/ф “Та-
мерлан” 12+

тВЦ

06.00 марш-бросок 12+
06.35 аБВГДейка 6+
07.05 Х/ф “ГОн-
ЩИКИ” 12+
08.45 Православная 
энциклопедия 6+
09.15 Х/ф “ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАтЬ, ИЛИ ПО-
СтОРОннИм ВХОД 
ВОСПРеЩен” 12+
10.25, 03.40 Пе-
тровка, 38
10.35, 11.45 Х/ф “ЗА 
ВИтРИнОЙ УнИ-
ВеРмАГА” 12+
11.30, 14.30 Со-
бытия 12+
12.45 Х/ф “тОн-
КАЯ ШтУчКА”
14.45 Х/ф “БОЛЬ-
ШАЯ ПРОГУЛКА” 6+
17.05 Х/ф “мОЙ ЛИч-
нЫЙ ВРАГ” 12+
21.00 В центре со-
бытий 18+
22.00 Право голоса 16+
00.00 Х/ф “мИСС 
ФИШеР” 16+
01.05 Х/ф “тОЛЬ-
КО ВПеРеД” 16+
03.05 Истории спа-
сения 16+

06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
06.10 Х/ф “чИ-
СтО АнГЛИЙСКОе 
УБИЙСтВО” 12+
08.10 Служу От-
чизне! 12+
08.40 м/с “Смеша-
рики. ПИН-код” 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непуте-
вые заметки 12+
10.35 Пока все 
дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.10 Среда оби-
тания 12+
14.10 Что? Где? Когда?
15.30 Х/ф “ЗАРАЗА” 16+
16.35 минута славы 12+
18.20 Повтори! 16+
21.00 Время 12+
22.30 Политика 16+
23.35 Х/ф “нОК-
ДАУн” 16+
02.15 Х/ф “СОВРемен-
нЫе ПРОБЛемЫ” 16+
04.00 В наше время 12+

РОССИЯ 1

05.05 Х/ф “КУБАн-
СКИе КАЗАКИ” 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 личное про-
странство 12+
12.10, 14.30 между-
народный конкурс 
детской песни “Но-
вая волна-2014” 12+
16.00 Х/ф “ДВА 
ИВАнА” 12+
21.00 “Воскресный 
вечер” с Владими-
ром Соловьёвым 12+
22.50 Х/ф “45 Се-
КУнД” 12+
00.50 Х/ф “мУЖ-
чИнА ДЛЯ ЖИЗ-
нИ, ИЛИ нА БРАК не 
ПРетенДУЮ” 12+
03.10 моя планета 12+
04.10 Комна-
та смеха 16+

ПЯтЫЙ

08.00 мультфильмы 0+
10.00 Сейчас 12+
10.10 “Истории из 
будущего” с михаи-
лом Ковальчуком 0+
11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
19.40, 20.40, 21.40, 
22.40, 23.40, 00.35 
Х/ф “КУЛИнАР” 12+

р
еК

л
а

м
а

28 августа в ДК
К ОСЕНИ ГОТОВЬСЬ!!! 

ОБУВЬ для ВАС
предлагает сезонную обувь, 
в том числе для школьников!

По досТуПным ценам!
Приходите с 10 до 17 часов!

Обуваться приходите  
и знакомых приводите! 

товар подлежит обязательной сертификации. 
Инн 532120436130
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Имиджевые материалы, реклама и объявления на текущий номер принимаются не позднее вторника

НедВижимоСть
Продам 1-комнатную квартиру в  ●

п. Совхозный, д. 2, второй этаж. 
Тел.: 8-965-787-66-82.

Продам 2-комнатную квартиру на  ●
ул.Спортивной, д. 2 или обменяю на 
2-комнатную в кирпичном доме на 
2-3 этажах. Тел.: 8-965-081-83-69.

Продам 2-комнатную квартиру на  ●
ул. Заводской, д. 7, 2 этаж, с ремонтом.
Тел.: 8-965-787-66-82.

Продам З-комнатную квартиру на  ●
ул. Горняков, д. 16 или обменяю на 
1-комнатную квартиру с доплатой 
или на две 1-комнатные квартиры, 
рассмотрю все варианты. 
Тел.: 8-965-787-66-82.

Продам 4-комнатную квартиру в 6  ●
микрорайоне, д. 18 или обменяю на 
1-комнатную с доплатой.
Тел.: 8-965-787-66-82.

Продам хороший ухоженный жи- ●
лой дом в д. Коли Бокситогорского 
района, общая площадь 44 кв.м. на 
земельном участке 15 соток. есть 
колодец, банька, сарай, запас дров, 
ягодные кусты, яблони. расстояние 
до Пикалёво – 20 км, до Тихвина – 
60 км., ж/д сообщение – электрич-
ка каждый день, дом в 10 минутах 
ходьбы от ж/д станции. Цена 455 тыс. 
руб., срочно, торг. 
Тел.: 8-921-310-64-24, анна.

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

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

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

уСЛуГи

Ателье по пошиву и ремонту  ●
одежды предоставляет свои услуги 
по адресу: г. Пикалёво, ул. Завод-
ская, д.10, офис 1.2. Справки по  
тел.: 8-931-200-95-87.

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.

ИП Будников В.л.

26 августа
(вторник) в дК

ВыстаВка  
• продажа

паЛьто, поЛупаЛьто, 
пЛащей (г. Пенза)

Размеры от 40 по 64.
Доступные цены. Скидки.
Ждём Вас с 09.00 до18.00
ОГрН 310583518100050
Товар подлежит обязательной сертификации.

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

ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево» 
приглашает  

на постоянную работу: 

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от европейских производителей

Скидка 50%
на каждый  

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

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

РАСПРОДАЖА  
ПО ЛЕТНИМ ЦЕНАМ
дублЕнкИ, Шубы

от 10 000  
до 20 000

ШаПкИ
кредит на выгодных 

условиях!
(ОаО «ОТП Банк», генеральная лицензия  

№2766 от 04.03.2008 г.)

Покупая не у нас – 
вы теряете свои деньги!

ждём вас  
24 августа 

в дк с 09.00 до 16.00
ОГрН 311231410200047

Товар подлежит обязательной сертификации.
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Город мой,  
моё Пикалёво!

Уважаемые пикалёвцы! 
Дорогие мои избиратели!
Закончился срок работы депутатов второго 

созыва. Хочу поблагодарить всех, кто все эти 
годы активно мне помогал и поддерживал. Без 
вашей помощи, без вашего доброго слова мне 
было бы крайне трудно и сложно исполнять 
свои депутатские обязанности. моё решение 
выдвигаться вновь далось мне непросто. могла 
бы остаться и в стороне от нынешних выборов, 
но стало обидно за те добрые начинания, кото-
рые удалось выполнить, а главное, которые ещё 
не удалось завершить. Это благоустройство 
территории по ул. Бульварной, д.5, это обра-
щение жителей по наведению порядка на же-
лезнодорожном вокзале, по оказанию помощи 
в жизнедеятельности наших трёх садоводств. 

работу депутата оценить сложно. Сложно, по-
тому что нет критериев, по которым можно су-
дить, насколько эффективно выполняет свои 
обязанности тот или иной народный избранник. 
Поэтому каждый депутат работает так, как ему 
подсказывает его совесть, его нравственные 
устои, его понимание действительности, его жиз-
ненный опыт. Сделанное мной – оценивать вам. 
Я лишь хочу сказать, что где бы я ни работала, 
какие бы должности ни занимала, всегда рабо-
тала и работаю с полной отдачей, внимательно 
слушаю людей, не ухожу от трудных вопросов, 
а, наоборот, активно и открыто обсуждаю и ре-
шаю их. И не случайно ко мне шли избиратели 
не только моего округа. Я никогда не была и не 
буду марионеткой в руках исполнительной вла-
сти, я не служу властям, всегда говорю открыто, с 
чем не согласна. Обязанность депутата не про-
сто проголосовать «ЗА», а разобраться, как при-
нятое решение отразится на твоих избирателях. 
моя совесть чиста, я принимала активное уча-
стие практически во всех заседаниях Совета де-

путатов г. Пикалёво и часто принимала участие в 
заседаниях районного Совета депутатов.

С теплотой и придирчиво присматриваюсь к 
домам, дворовым территориям, тротуарам, до-
рогам, общественному транспорту. Общаясь с 
вами, видя ваше неравнодушие, слушая ваши 
вопросы и предложения, понимаю, что одна из 
задач депутата – привлечь внимание исполни-
тельной власти, руководителей к той или иной 
проблеме. И это я тоже делала. Читатели газе-
ты «рабочее слово» знакомы с моими статья-
ми, где подняты проблемы пассажирских пе-
ревозок, ремонта жилого фонда и дорог, бла-
гоустройства города и др. Ни один чиновник 
на мою критику не возмутился, понимая, что я 
права в своих высказываниях, что это справед-
ливо. Борюсь за порядок и чистоту в нашем го-
роде. Я человек неравнодушный ко всему про-
исходящему, чувствую в себе смелость, силы и 
возможность пройти до конца этот путь. Я иду 
на выборы, чтобы реализовать задуманное, 
выполнить все обещания. ещё раз благодарю 
всех, кто поддерживал и поддерживает меня в 
депутатской работе, и приложу все силы, чтобы 
оправдать ваше доверие. 

С уважением, ваш кандидат по округу №1 
Людмила ГРОмОВА.

материал опубликован на бесплатной основе согласно жеребьёвке на основании областного закона «О муниципальных выборах в ленинградской области».

Уважаемые избиратели!  
с 3 сентября по 13 сентября 2014 года  в помещении избирательной 
комиссии МО «Город Пикалёво» организовано ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ 
по выборам депутатов Совета депутатов МО «Город Пикалёво»

адрес и режим работы комиссии:
г. Пикалёво, ул. речная, д. 4, (здание администрации, 2 этаж, каб. 2.38)

 по рабочим дням:       с 16.00 до 20.00 час, 
 в субботу и воскресенье  с 10.00 до 14.00 час.

Досрочное голосование проводится только для тех избирателей, которые в день голосова-
ния по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельно-
сти, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья) будут 
отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования 
на избирательном участке, на котором они включены в список избирателей. 

Избиратель, голосующий досрочно, подаёт в соответствующую избирательную комиссию 
заявление, в котором указывает причину досрочного голосования.  Это заявление приобщает-
ся к списку досрочно проголосовавших избирателей. При себе необходимо иметь паспорт.

Дополнительную информацию по организации голосования можно получить по телефону 
Избирательной комиссии: 41-165.

Избирательная комиссия  МО «Город Пикалёво» Бокситогорского  района.

из редакционной почты...
…и снова лето, дача…

16 августа 2014 года автобус, который в 08.30 едет в Сады, не приехал. Хорошо, что на 
09.20 подошёл, но желающих было очень много. Как туда вошли люди, я не представляю.

аналогичная история произошла 25 мая 2014 года, я решила поехать на дачу во вторые 
Сады на общественном транспорте на 08.30. На остановке около ДТЮ собралось много на-
рода. В основном пожилые люди, достаточно преклонного возраста. Все они были с сумками, 
рюкзаками, всевозможной кладью. Один мужчина даже вёз корм своим курам. Солнышко све-
тило ярко, все ждали автобус. Но не в 08.30, не в 08.45 его не было. люди стали беспокоиться, 
волноваться, но транспорта так и не было. Я и ещё три женщины вызвали такси и уехали. а тол-
па не уменьшилась, не все могут поехать на такси, пенсии, как известно, этого не позволяют.

Очень неприятно, что у нас никого ничто не волнует. могла бы подъехать диспетчер и 
объяснить, в чём дело, будет ли автобус и когда? Но куда там…

Говорят, о культуре общества судят по тому, как оно относится к старикам и детям. Это 
я к тому, что на остановке были, в основном, пожилые люди. а это, кстати, наши родители 
(хорошо, у кого они есть).

Обидно, что город, которому в этом году исполняется 60 лет, не имеет хотя бы 2-3 нор-
мальных автобуса в Сады. а те автобусы, которые выделены на Сады, очень маленькие, люди 
в них стоят как в селёдки бочке. 

Позвонив в автотранспортное предприятие по поводу автобуса в Сады, я узнала, что 
практически автобусов нет, ходит один, а «Гармошка» давно уже списана.

если бы я была мэром, я бы лично съездила к губернатору и попросила бы его решить 
эту проблему для нашего «многострадального города», как его именуют в центральной 
прессе.

Как известно, при желании всегда можно найти выход из трудного положения.
Но это при желании.

Г.Ю. тУмАнОВА. 

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

С целью получения информации от населения Бокситогорского района о нарушениях, 
допущенных в период проведения избирательной кампании, в ОмВД россии по Боксито-
горскому району ленинградской области организована круглосуточная «горячая линия». 
Телефон «горячей линии»: 8 (81366) 21-065.

www.rabslovo.ru

ВыбоРы депутатоВ СоВета депутатоВ  
МО «Город Пикалёво» Бокситогорского района 
Ленинградской области третьего созыва

14 сентября

2014 года

№33 / 2659 от 21 августа 2014 года
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ВыбоРы депутатоВ СоВета депутатоВ  
МО «Город Пикалёво» Бокситогорского района 
Ленинградской области третьего созыва

14 сентября

2014 года

Я, Зайцева Галина Константиновна, 1958 
года рождения, родилась, выросла и живу в 
Пикалёве. Этот город – моя малая родина. лю-
бовь и преданность к нему я унаследовала от 
своих родителей, которые стояли у истоков 
его становления, строительства и развития 
наших градообразующих предприятий. По 
роду моей профессиональной деятельности 
на протяжении всей жизни (в течение 17 лет 
директор ДЗОл «Восток», сегодня – замести-
тель председателя профсоюзного комитета 
ЗаО «БазэлЦемент-Пикалево») я знаю около 
80% пикалёвцев. Знаю их чаяния и проблемы, 
многие из которых не решаются на уровне 
Совета депутатов мО «Город Пикалёво», та-
кие как низкая заработная плата на многих 
рабочих местах и пресловутый «квартирный 
вопрос» у молодёжи. Но есть вопросы, касаю-
щиеся жизни и развития Пикалёва, на кото-
рые мы вместе с вами можем повлиять, – это 
сохранение рабочих мест, расширение меди-
цинского обслуживания населения, улучше-
ние экологической обстановки, наконец, про-
сто развитие инфраструктуры города для на-
ших детей и внуков, для будущего города.

 
Сохранить жизнь городу, сделать его более 
привлекательным для молодёжи и уютным, 
приспособленным для детей и стариков – 
обязанность не только моя, но и каждого жи-
теля Пикалёва. Удачи нам, терпения и успеха 
в решении поставленных задач.

мамаев Эдуард евгеньевич – кандидат в де-
путаты Совета депутатов муниципального об-
разования «Город Пикалёво» Бокситогорского 
района 3 созыва по Пикалёвскому четырёх-
мандатному избирательному округу №1.

Я родился в 1974 году в городе Пикалёво 
Бокситогорского района ленинградской об-
ласти в семье рабочих. 

По окончании школы в 1992 году поступил 
в Санкт-Петербургский государственный гор-
ный институт и в 1997 году окончил его по 
специальности «Электропривод и автоматика 
промышленных установок и технологическо-
го комплекса» с присвоением квалификации 
инженера.

В 1997 году начал трудовую деятельность на 
Пикалёвском глинозёмном заводе слесарем-
электриком по ремонту электрооборудования 
6 разряда известнякового рудника, затем ра-
ботал мастером по эксплуатации и ремонту 
машин и механизмов, заместителем главного 
энергетика, начальником участка по эксплуа-
тации и ремонту энергооборудования извест-
някового рудника. В настоящее время рабо-
таю начальником энергетического цеха ЗаО 
«БазэлЦемент-Пикалево». 

Постоянно проживаю в городе Пикалёво. 
Здесь семья, работа, родственники, друзья, 
поэтому мне небезразлична судьба нашего 
любимого города.

Я иду на выборы, чтобы изменить жизнь 
нашего города к лучшему. Я полон сил, энер-
гии, планов на будущее и считаю, что принесу 
пользу на ответственном посту. В городе на-
копилось много нерешённых проблем. Я готов 
решать ваши личные проблемы и отстаивать 

интересы каждого жителя города Пикалёво. Я 
намерен активно участвовать в обсуждениях, 
анализировать предложения исполнительной 
власти, привлекая все свои знания и опыт. Я 
всегда занимаю активную жизненную пози-
цию, считаю, что каждый человек должен уча-
ствовать в жизни города. 

Всё, что нужно нам всем – это прийти в день 
выборов. Голос каждого важен! 

14 сентября приходите  
на выборы и сделайте  

свой ВЫБор!

Сохраним 
жизнь городу

Галина Константиновна Зайцева,  
кандидат по избирательному округу №4

Я полон энергии  
и планов на будущее

материал опубликован на бесплатной основе согласно жеребьёвке на основании областного закона «О муниципальных выборах в ленинградской области». материал опубликован на бесплатной основе согласно жеребьёвке на основании областного закона «О муниципальных выборах в ленинградской области».

материал опубликован на бесплатной основе согласно жеребьёвке на основании областного закона «О муниципальных выборах в ленинградской области».материал опубликован на бесплатной основе согласно жеребьёвке на основании областного закона «О муниципальных выборах в ленинградской области».

избирательный округ №4

КЛюКвИН  
анатолий александроВич

ГлаВное – 
жить и работать 
по закону и соВести!

Избирательный округ №3

Махов валерий Игоревич

Сделайте СвОЙ выбор,  
обеспечьте себе и своей семье 
уверенность в завтрашнем дне!

Я готов отдать все свои 
силы, знания, возможности  
и жизненный опыт на благо 
родного города.
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№33 / 2659 от 21 августа 2014 годаwww.rabslovo.ru

вЛасть и общество

ПОСТаНОВлеНИе  
администрации муниципального образования «Город Пикалёво» 

Бокситогорского района ленинградской области №355 от 19 августа 2014 года

О внесении изменений в постановление администрации  
от 16 декабря 2013 года №570 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, 
повышение энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 2014-2016 годы

На основании распоряжения администрации от 3 июля 2014 года №119 «О внесении изменений в му-
ниципальные программы», с целью уточнения показателей муниципальной программы «развитие комму-
нальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в мО «Город 
Пикалево» на 2014-2016 годы» (далее – Программа) администрация постановляет:

1. Продлить срок действия Программы до 2017 года.
2. Внести следующие изменения в постановление администрации от 16 декабря 2013 года №119 «Об 

утверждении муниципальной программы «развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и бла-
гоустройства, повышение энергоэффективности в мО «Город Пикалево» на 2014-2016 годы»:

2.1. В наименовании Программы слова «- 2016 годы» заменить на слова «- 2017 годы».
2.2. Изложить Программу в новой редакции согласно приложению.
3. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.
4.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на офици-

альном сайте муниципального образования. 
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Д.В. нИКОЛАеВ, 
заместитель главы администрации. 

ПАСПОРт мУнИЦИПАЛЬнОЙ ПРОГРАммЫ «Развитие коммунальной,  
жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности  

в мО «Город Пикалево» на2014-2017 годы (далее Программа)

Ответственный 
Исполнитель

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций админи-
страции муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
ленинградской области (далее – администрация, отдел ЖКХ,ТиК)

Соисполнители
Программы Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации

Участники 
Программы

мУП «Водоканал г.Пикалево»;
мУП «Тепловые сети г.Пикалево»;
Подрядные организации

Подпрограммы 
Программы

«развитие  коммунальной и  жилищной инфраструктуры в мО «Город Пикалево» 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности мО «Город 
Пикалево» «Благоустройство территории мО «Город Пикалево» на 2014-2017 
годы

Цель программы

Обеспечение надежного, устойчивого и стабильного функционирования всех объ-
ектов городского хозяйства и повышение качества предоставляемых услуг. 
Внедрение ресурсосберегающих технологий.
решение проблем благоустройства по улучшению эстетического вида террито-
рии г.Пикалево

Задачи Программы

Повышение надежности и качества работы систем коммунальной и жилищной 
инфраструктуры. 
Повышение энергоэффективности сетей водоснабжения и энергосбережение 
энергетических ресурсов муниципальных предприятий.
Формирование среды, благоприятной для комфортного проживания населения 
за счет благоустройство мест общего пользования 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
Программы

Количество введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции объ-
ектов инфраструктуры.
Количество замененного изношенного оборудования.
Протяженность замененных участков инженерных сетей.
Сокращение расходов на оплату энергоресурсов в муниципальных предприятиях 
и зданиях г.Пикалево.
Количество обследований на предмет обнаружения аварийных сетей и утечек 
на водопроводных сетях.
Количество отремонтированных сетей уличного освещения.
Количество жителей города Пикалево, получивших возможность проведения ра-
бот по газификации жилых домов.
Количество вновь установленных детских игровых площадок

Этапы и сроки 
реализации 
Программы

Сроки реализации Программы 2014-2017 годы.
Программа реализуется в один этап

Объёмы 
финансирования
Программы

Общий  объем финансирования -93764,325 тыс.руб.,
2014 -27602,671  тыс.руб.
2015- 38395,300 тыс.руб.
2016 – 13702,484 тыс.руб.
2017-14063,870 тыс.руб.
средства областного бюджета – 37730,437 тыс.руб.
2014-12730,437 тыс.руб
2015- 25000,000 тыс.руб.
средства местного бюджета – 55267,888 тыс.руб.
2014-14872,234 тыс.руб.
2015-13148,300  тыс.руб.
2016- 13455,484 тыс.руб.
2017-13791,870 тыс.руб.
внебюджетные средства-766,000 тыс.руб.
2015-247,000 тыс.руб.
2016-247,000 тыс.руб.
2017-272,000 тыс.руб.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы

К 2017 году ожидается выполнить:
реконструкцию канализационных коллекторов по ул.Больничной и ул.Спортивной-
1064,6 п.м. ;
монтаж илоскреба -1ед.;
ремонт (замену) инженерных сетей -1477 п.м.;
приобрести оборудования для насосной станции 2-го подъема – 1ед.;
диагностику сетей водоснабжения;
энергетическое обследование зданий муниципальных предприятий и админи-
страции -3ед;
оборудование детских игровых площадок -3ед;
отсутствие несанкционированных свалок на территории муниципального 
образования;
ремонт малых форм (уточняется на конец года по факту необходимости выпол-
нения работ и утвержденных лимитов финансирования);
поддержании, существующих зеленых насаждений (деревьев, живых изгородей, 
кустов, газонов) (исходя из утвержденных лимитов финансирования);
отсутствие аварий на сетях уличного освещения и ливневой канализации
обеспечение уличного освещения в пределах утвержденных лимитов потребле-
ния электроэнергии

официально

По данному факту следственными орга-
нами Следственного комитета Российской 
Федерации по Ленинградской области воз-
буждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 
УК РФ (убийство).

По подозрению в совершении данного 
преступления был задержан 40-летний 
Алексей С.

По версии следствия, вечером 14 авгу-
ста 2014 года гражданин С. вместе со сво-
им знакомым, который занимался выпа-
сом коров, распивал спиртные напитки. В 
ходе конфликта, возникшего между муж-
чинами, гражданин С. нанёс потерпевше-
му несколько ударов ножом в шею. Через 

некоторое время гражданин С. вернулся к 
ещё живой жертве и нанёс несколько уда-
ров ножом в туловище, после чего оттащил 
тело в канаву. От полученных телесных по-
вреждений потерпевший скончался на ме-
сте происшествия. Мотивом совершённого 
преступления послужило нелестное выска-
зывание мужчины в адрес сожительницы 
гражданина С.

По делу проводятся необходимые след-
ственные действия, направленные на уста-
новление всех обстоятельств совершенно-
го преступления.

lenobl.sledcom.ru

Документом установлена персональная 
ответственность начальников органов 
дознания и руководителей следственных 
органов за своевременность представле-
ния прокурору всех материалов проверок 
и копий постановлений об отказе в возбуж-
дении уголовного дела, а также за вынесе-
ние незаконных или необоснованных по-
становлений по результатам разрешения 
сообщений о преступлениях.

Определены жёсткие сроки, не более 5 
суток, на всестороннюю, полную и объек-
тивную проверку законности и обоснован-
ности постановлений об отказе в возбуж-
дении уголовного дела и такой же срок на 
вынесение соответствующим прокурором 
мотивированного постановления об его от-
мене в случае признания решения об от-
казе в возбуждении уголовного дела неза-
конным или необоснованным.

«Необоснованный отказ в возбуждении 
уголовного дела по заявлению потерпев-
шего до недавнего времени был одним из 
самых массовых нарушений прав граждан 
полицией, – констатирует Сергей Шабанов. 
– Вот слова лишь из нескольких заявлений: 
«Маму сбила машина», «Сосед в садовод-
стве избил моего мужа», «У меня украли ве-
лосипед», «Знакомый украл у меня деньги», 
«Дочка погибла под колёсами автомобиля», 
«Меня обманули при продаже имущества». 
Слишком часто для полиции это не было 
основанием для работы. И вручается оче-
редному пострадавшему постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела под 
различными предлогами. Люди жалуются, 
прокуратура отменяет отказ и направляет 
дело для дополнительной проверки. По-
лиция подержит-подержит – и опять отказ. 
Таким образом, бумаги совершали 3-4 и 
даже до 15 кругов за период, продолжаю-
щийся иногда до нескольких лет.

По данным Ленинградской областной 
прокуратуры только в 2013 году в регио-
не было зафиксировано 22457 таких слу-
чаев, из них 22100 (!) отменённых поста-
новлений были вынесены органами дозна-
ния МВД.

Прокуратура всегда откликается на жа-
лобы граждан и обращения Уполномочен-
ного в их защиту и поддержку. Но ничего 
в системе не менялось. Количество отка-
зов росло, росло и недовольство у населе-
ния, укреплялось убеждение, что полиция 
не только не защищает, а вообще не хочет 
работать.

Всё сообщество Уполномоченных по пра-
вам человека в стране не один год ставило 
эту проблему, прежде всего перед Мини-
стром внутренних дел Российской Федера-
ции В.А. Колокольцевым, активно работа-
ло с прокуратурой.

И вот прорыв! Принят важнейший и дол-
гожданный документ. Вся реформа мили-
ции с преобразованием в полицию по зна-
чимости и весу многократно уступает из-
данному приказу. Документ выстрадан на-
селением и вызрел в нашем обществе, как 
сочный и спелый плод. 

Приказ подписали все «силовики» – 10 
подписей первых лиц силовых и правоо-
хранительных ведомств Российской Феде-
рации: Генпрокуратуры, МВД, ФСБ, След-
ственного комитета, Федеральной службы 
наркоконтроля, Федеральной таможенной 
службы, Федеральной службы исполнения 
наказаний, Минобороны, Федеральной 
службы судебных приставов, МЧС.

Всё это означает усиление правовой за-
щиты и утверждает новое правило – по-
лучив отказ полиции в защите, иди в 
прокуратуру!. 

уполномоченный примет жалобы инвалидов  
на работодателей

22 августа с 10.00 до 16.00 Уполномоченный по правам человека в ленинградской об-
ласти Сергей Шабанов проводит «горячую линию» по вопросам соблюдения трудовых прав 
инвалидов.

 Граждане, имеющие инвалидность и желающие работать согласно индивидуальной про-
грамме реабилитации, могут сообщить о проблемах, возникших при трудоустройстве, по 
номеру 8 (812) 916-50-63.

В рамках «горячей линии» вы можете оставить жалобу на отказ в трудоустройстве, несо-
ответствие нормам созданного индивидуального рабочего места, нарушения работодателем 
условий труда, а также на бездействие государственных органов, осуществляющих надзор и 
контроль за соблюдением трудового законодательства.

Уполномоченный о насущном решении 
«силовиков»: принят важнейший  
и долгожданный документ

на днях в минюсте РФ зарегистрирован совместный приказ «силовых» и правоохранитель-
ных ведомств РФ от 26 марта 2014 года №147/209/187/23/119/596/149/196/110/154 «Об 
усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля за законностью процессуальных 
действий и принимаемых решений об отказе в возбуждении уголовного дела при разрешении 
сообщений о преступлениях».

Мужчина погиб  
из-за оскорбления женщины

17 августа 2014 года на одном из пастбищ деревни Самойлово Бокситогорского района Ле-
нинградской области был обнаружен труп 62-летнего мужчины с множественными ножевыми 
ранениями шеи и туловища.
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ОВен (21.03-20.04)
Неделя благоприятна как 
для карьеристов, так и 
профессионалов своего 

дела, независимо от сферы при-
ложения способностей. В начале 
недели на работе Овна ожидает 
много неожиданностей. Готовьтесь 
к трудам праведным. Вторая поло-
вина недели будет легче первой. 
Пятница – сложный день недели. 

теЛеЦ (21.04-21.05)
Время активной борьбы, 
отстаивания своих прин-
ципов, самозащиты. Пер-

вые дни недели Тельцу рекомен-
дуется посвятить работе, прове-
дению запланированных перего-
воров. Среда, четверг потребуют 
напряжения всех сил. Постепенно 
переходите к более практичному 
стилю работы. 

БЛИЗнеЦЫ (22.05-21.06)
События этой недели бу-
дут способствовать боль-
шинству начинаний Близ-

неца. В нужное время вы окажетесь 
в надлежащем месте и успеете сде-
лать всё необходимое для успеха 
данного предприятия. На этой не-
деле Близнецам стоит окунуться в 
мир вкусов, ароматов, чтобы по-
полнить свои запасы специй.

РАК (22.06-23.07)
Эта неделя дана вам для 
того, чтобы вы почувство-
вали вкус жизни, оценили 

все прелести общения с окружаю-
щим миром и просто людьми. В на-
чале недели ракам желательно бо-
лее углублённо пересмотреть ра-
нее начатые проекты и перейти к 
действиям, дающим вашим планам 
новый импульс. 

ЛеВ (24.07-23.08)
Планеты будут благо-
склонны ко львам. За-
служенное время отдыха, 

праздничного настроения и самых 
невероятных событий. Пусть эта 
неделя пройдёт так, как она долж-
на идти. многие приобретения на 
этой неделе будут неожиданны и 
оригинальны, полезны предметы 
для личного комфорта и отдыха.

ДеВА (24.08-23.09)
Начало этой недели при-
несёт некоторые изме-
нения в мировоззрение 

Девы. Переосмысление прошлого 
опыта может подвигнуть на созда-
ние новых планов. В среду вероят-
но поступление важных и своевре-
менных новостей, которые откро-
ют для вас широкие перспективы. 

ВеСЫ (24.09-23.10)
В начале недели Весам 
желательно более углу-
блённо пересмотреть 

ранее начатые проекты. Вас мо-
гут пригласить в некое элитарное 
общество. С середины недели на-
чинайте готовиться к будущей ве-
черинке. На конец недели запла-
нируйте приятные вашему сердцу 
хлопоты.

СКОРПИОн (24.10-22.11)
Контакты с яркими людь-
ми подарят Скорпионам 
новые идеи. В начале не-

дели обращайте внимание на пер-
спективные предложения. В чет-
верг вполне можно прислушаться 
к советам окружающих. Упорный 
труд позволит решить финансовые 
проблемы и обрести перспективы 
на успех в будущем. 

СтРеЛеЦ (23.11-21.12)
Жизнь некоторых из 
Стрельцов с начала не-
дели запестреет разноо-

бразными красками. Кто-то найдёт 
способ быстрого стабильного зара-
ботка, а кто-то получит выгодное 
предложение. В пятницу возмож-
но поступление денежных средств. 
В эти дни будут удачными крупные 
приобретения. 

КОЗеРОГ (22.12-20.01)
С началом недели в жизнь 
Козерога ворвётся вихрь 
новых положительных со-

бытий. Особенно удачными в этот 
период будут контакты с влия-
тельными людьми, спонсорами и 
единомышленниками. Возможны 
неожиданные поездки или уча-
стие в каких-то новых творческих 
разработках. 

ВОДОЛеЙ (21.01-19.02)
Начало недели – удачный 
момент для планирования 
бюджета. В среду настой-

чивость и пунктуальность позволят 
Водолеям заработать дополнитель-
ные деньги. Одинокие Водолеи мо-
гут разочароваться в знакомом. В 
конце недели активно отдохните с 
друзьями на природе.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Вооружайтесь терпением 
и здравым смыслом. Сей-
час в жизни рыбы проис-

ходит закладка долгосрочных про-
грамм на будущее, так что наилуч-
шей деятельностью станут размыш-
ления, обдумывание планов и тер-
пеливое ожидание своего звёздно-
го часа. Кто-то из рыб найдёт спо-
соб стабильного заработка. 

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 22 по 28 августа

В пятницу, 22 августа, облачно, 
дождь, температура воздуха но-
чью +11оС, днём +15оС, ветер юго-
восточный, 1-2 м/сек., 741 мм рт. ст.

В субботу, 23 августа, переменная 
облачность, дождь, температура воз-
духа ночью +9оС, днём +17оС, ветер 
западный, 1-3 м/сек., 742 мм рт. ст.

В воскресенье, 24 августа, пе-
ременная облачность, возможен 
дождь, температура воздуха ночью 
+10оС, днём +17оС, ветер восточный, 
до 1 м/сек., 743 мм рт. ст.

В понедельник, 25 августа, пе-
ременная облачность, возможен 
дождь, температура воздуха но-
чью +10оС, днём +19оС, ветер юго-
восточный, 1-2 м/сек., 742 мм рт. ст.

Во вторник, 26 августа, пере-
менная облачность, дождь, темпе-
ратура воздуха ночью +10оС, днём 
+20оС, ветер южный, до 1 м/сек. , 
742 мм рт. ст.

В среду, 27 августа, облачно, без 
осадков, температура воздуха но-
чью +11оС, днём +20оС, ветер северо-
восточный, 1-3 м/сек., 745 мм рт. ст.

В четверг, 28 августа, переменная 
облачность, дождь, температура воз-
духа ночью +7оС, днём +20оС, ветер 
западный, 1-2 м/сек., 737 мм рт. ст.

Прогноз погоды GISMETEO.ru

ГоРоСКоп с 25 по 31 августаС юбиЛеем
Веру Владимировну ВОЛОДИнУ 
елену Васильевну КРИЦКУЮ 
Тамару Дмитриевну ГОнчАРенКО 
марину александровну ПАСтеРУК 
Валерия Николаевича БЫСтРОВА 
Николая Степановича еРемИнА 
александра Васильевича тУмАнОВА 
людмилу Семеновну нОВИчКОВУ 
антонину Васильевну мИГУнОВУ 
Галину андреевну БОЙКОВУ 
Петра егоровича чИКАЛеВА 
Виктора алексеевича ВОРОнОВА 
марию Ионовну ДАнИЛенКО 
марию Павловну АнтРОПОВУ 
Нину Дмитриевну РОмАнОВУ 
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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) 

ооо «аРСеНаЛ безопаСНоСти» 
иНФоРмиРует!

Уважаемые жители города Пикалёво!
С недавнего времени от наших абонентов стала по-

ступать информация о том, что по квартирам ходят не-
известные лица, называющие себя сотрудниками новой 
домофонной компании, и навязывают свои услуги по 
обслуживанию домофонов. Они распространяют сре-
ди жильцов ложную 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 обслу-
живания домофонов и систем видеонаблюдения. мы 
постоянно стараемся повысить качество обслужива-
ния, незамедлительно реагируем на все ваши заявки 
и всегда открыты к диалогу. Также, с целью улучшения 
качества услуг для наших абонентов, ООО «АРСенАЛ 
БеЗОПАСнОСтИ» и ООО «мОнтАЖ СеРВИС» в бли-
жайшем будущем объединят свои усилия, возможно-
сти и опыт по обслуживанию домофонов. мы будем 
проводить модернизацию обслуживаемого нами обо-
рудования БеЗ дополнительных затрат со стороны на-
ших абонентов. Обе наши компании с 2007 года об-
служивают 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

28 авгусТа
в дК с 10.00 до 18.00

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
Пальто

г. Торжок 
фабрика «милиана»,
В ассортименте:

Большой выбор  
плащей, ветровок, курток.  

А также болоньевые пальто и куртки,  
демисезонные пальто и полупальто. 

Размеры от 42 до 70.

Цены доступные!
Св-во: серия 69 № 001725138 от 08.09.2008 г.
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27 августа г. ПИКАЛЕвО с 15 до 17 час. ПОЛИКЛИНИКА, ул. Советская, д. 31 (каб. 81)
ВЫСТаВКа-ПрОДаЖа

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Заушные и карманные 5000-9000-15000 руб. (г. Москва, Дания, швейцария, Канада)

Предоставляется РАССРОЧКА! (ООО "АудиоМаг") ОГРН 1114345004157

ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ по тел. 8-922-942-35-05 
вЫЕЗД НА ДОМ! (С ОБОРУДОвАНИЕМ И КОМПЬЮТЕРОМ)

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 10%. Товар сертифицирован, гарантия 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ООО «Северо-Запад» 
предлагает автобусные экскурсионные туры из Пикалёва:
13 сентября – Петергоф. музыкально-световое шоу закрытия фонтанов. Стоимость 
1700 руб.
13-14 сентября – Финляндия. лаппеенранта-Иматра. Стоимость 5500 руб.
27сентября – мандроги. монастырь александра Свирского. Стоимость 2100/1800 руб.
11 октября – Пушкин. екатерининский дворец, Янтарная комната, парк, лицей. 
Стоимость 2100/1800 руб.
25 октября – Дельфинарий, Зоологический музей. Стоимость 1750/1550 руб.

Осенние каникулы. Раннее бронирование до 30 сентября:
1-4 ноября – «малое Золотое кольцо»: Вологда, Ярославль (3 ночи), ростов Великий, 
Переславль-Залесский, мышкин. Стоимость 12900/11400 руб. Скидка 10%.
1-3ноября – Финляндия. Савонлинна. Стоимость 9900/9500 руб. Скидка 5%.
12-14 декабря, 1-3 января 2015 г. – Великий Устюг (поездом из Пикалёва). Стои-
мость 7700/6700 руб., до 5 лет 4700 руб.

адрес:  Пикалёво, ул. Советская,33. Тел.: 8(81366)49-383, 8-906-259-08-99
        Бокситогорск, ул. Советская,12.  Тел.: 8(81366)22-583
        e-mail: nw72@mail.ru; сайт: tournw.ru

Единая  
дЕжурно-дисПЕТчЕрсКая  

служба района

(81366) 212-69

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


