
Заканчивается 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

ЕжЕнЕдЕльная городская газЕта ИздаЁтся c 1960 года |  16+

№34 / 2660 от 28 августа 2014 годаwww.rabslovo.ru

На «Ветеранском подворье»

Пикалёвским ветеранам есть чем гордиться. Практически каждый год на конкурсе «Ветеранское подворье» имена ветеранов-
садоводов из нашего города называют в числе победителей в различных номинациях. Этот год не стал исключением.

ПИкалЁво

4 СТР 11 СТР

3 СТР

Капремонт 
домов  
в 2014 году

Пикалёво

Жители Ленинградской об-
ласти получили первые кви-
танции на оплату взносов 
по капитальному ремонту. 
На телефон горячей линии 
фонда капитального ремон-
та многоквартирных домов 
поступает много звонков. На 
наиболее часто встречаю-
щиеся вопросы отвечает ге-
неральный директор фонда 
Сергей Вебер.

Прошедшая неделя 
была непростой для со-
трудников полиции Бок-
ситогорского района, и 
Пикалёва в частности. 
По горячим следам было 
раскрыто три преступле-
ния, совершённых в на-
шем городе, задержана 
группа несовершеннолет-
них угонщиков. 
Кроме того, ав-
томобильные 
мошенники 
активизиро-
вали свою 
деятельность.

С Днём знаний
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й 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!
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Наш  
Дом Ленинградская область

новости северо-ЗападноГо реГиона
Аграрные инициативы 
Александра 
Дрозденко

Губернатор Ленинградской обла-
сти выступил с предложениями 
по поддержке агропромышлен-
ного комплекса России.

Три составляющие: доступные 
кредитные ресурсы, дешёвые став-
ки по кредитам, а также расшире-
ние возможностей для лизинга 
сельскохозяйственной техники и 
оборудования, – по мнению главы 
47-го региона, позволят аграри-
ям россии значительно увеличить 
производство продукции аПК.

На совещании в Курске, про-
шедшем под председательством 
премьер-министра страны Дми-
трия медведева и посвящённом 
ходу уборочных работ и мерам по 
увеличению производства сель-
скохозяйственной продукции, 
александр Дрозденко предложил 
уйти от практики прямого выделе-
ния бюджетных средств на разви-
тие аграрного бизнеса.

Он подчеркнул, что предлагае-
мые меры станут хорошим стиму-
лом для развития отечественного 
сельского хозяйства. Доступ к кре-
дитным ресурсам, субсидирование 
ставок по кредитам и лизинг тех-
ники – важнейшие направления, 
без которых трудно рассчитывать 
на реализацию доктрины продо-
вольственной безопасности.

Прямая бюджетная поддержка, 
по мнению губернатора Ленин-
градской области, должна быть 
сосредоточена на таких направле-
ниях, как селекция в животновод-
стве и растениеводстве, развитие 
семеноводства и племенного дела, 
а также получение мальков для 
промышленного рыбоводства.

Очередей  
больше не будет

По итогам конкурсного отбора 
министерство связи и массовых 
коммуникаций выбрало Ленин-
градскую область для реализации 
проектов по развитию информа-
ционного общества.

Благодаря этому в 2014 году к 
62 млн рублей, выделяемых из ре-
гионального бюджета на эти цели, 
добавилось 15 млн рублей из фе-
деральной казны. Как доложил 
губернатору председатель коми-
тета по телекоммуникациям и ин-
форматизации андрей Шорников, 
средства направлены на выполне-
ние работ по развитию информа-
ционных систем, обеспечивающих 
предоставление государственных 
услуг, и автоматизированной си-
стемы управления деятельностью 
многофункциональных центров.

До конца этого года количество 
предоставляемых в электрон-
ном виде услуг через сайт www.
gu.lenobl.ru возрастёт с 17 до 32. 
На Интернет-портале может заре-
гистрироваться любой желающий. 
Граждане, у которых отсутствует 
доступ в Интернет, могут бесплат-
но получить доступ к сайту в лю-
бом отделении Почты россии. 

Одной из главных особенно-
стей проведения фестиваля в 
этом году является участие пред-
ставителей медиа-сферы других 
регионов Российской Федерации: 
Крыма и Пермского края, кото-
рые выступили содокладчиками 
в дискуссиях.

Старт работе фестиваля дал 
первый вице-губернатор обла-
сти Константин Патраев. Вместе 
с руководителем регионального 
избиркома Владимиром Журав-
левым и председателем коми-
тета по печати и связям с обще-
ственностью Андреем Радиным 
он встретился с представителями 
медиа-сферы 47-го региона.

На встрече шла речь о роли 
СМИ в вопросах информацион-
ного содействия обществу в ходе 
проведения муниципальной из-
бирательной кампании 14 сентя-
бря 2014 и аспектах выборного 
законодательства, касающихся 
непосредственно работы масс-
медиа.

«Очень важно качественно и со-
держательно информировать жи-
телей области о ходе избиратель-
ной кампании, а также убеждать 
людей участвовать в процессе 
местного самоуправления. Люди 
должны знать о своих правах и 

возможностях», – сказал Констан-
тин Патраев.

С участниками XVIII фестива-
ля средств массовой информации 
встретился губернатор региона 
Александр Дрозденко

«2014-й год в Ленинградской 
области проходит под знаком 
Года детства. Очень хорошо, что 
и ваш традиционный фестиваль 
посвящён теме детства. Уверен, 
с вашей помощью мы можем сде-
лать жизнь в регионе лучше как 
для детей, так и для взрослых», 
– подчеркнул губернатор. Сле-
дующий, 2015 год, как сказал гу-
бернатор, будет посвящён людям 
пожилого возраста, особое вни-
мание в год 70-летия окончания 
Великой Отечественной войны 
планируется уделить ветеранам 
и детям войны. Подводя итоги 
встречи, Александр Дрозденко 
подчеркнул значимость сотруд-
ничества СМИ и власти и проде-
монстрировал готовность к от-
крытому обсуждению вопросов, 
волнующих жителей области.

В рамках фестиваля тему дет-
ства раскрывала специальная 
тематическая фотовыставка, вы-
ступление на концерте участни-
цы проекта «Голос. Дети» из Ки-
ровского района Ленинградской 

области Екатерины Заболотни-
ковой и премьера кинофильма 
«Дар» (киностудия «Ленфильм», 
режиссер Сергей Карандашов. По 
повести А. Курляндского «Моя ба-
бушка – ведьма»).

По традиции торжественная 
заключительная часть фестиваля 
началась с награждения лучших 
СМИ и журналистов региона. В 
числе награждённых и газета 
«Рабочее слово», которая полу-
чила диплом от президента Ле-
нинградской областной торгово-
промышленной палаты Кирилла 
Полякова. 

Фестиваль СМИ Ленинград-
ской области проводится в Ле-
нинградской области ежегодно и 
объединяет на своих мероприяти-
ях наиболее активных представи-
телей медиа-сообщества Ленин-
градской области: журналистов, 
пресс-секретарей органов феде-
ральной и региональной власти, 
местного самоуправления. В этом 
году он проводился в восемнад-
цатый раз.

Организатором фестиваля вы-
ступает комитет по печати и свя-
зям с общественностью Ленин-
градской области, а партнёра-
ми фестиваля стали ОАО «КАД-
Ленобласть», ОАО «Пивоварен-
ная компания «Балтика», ЗАО 
«Газпром межрегионгаз Санкт-
Петербург», ОАО «ТГК-1», «Радио 
России-Санкт-Петербург», 100-ТВ 
и Балтийское информационное 
агентство «Балтинфо».

Фестиваль завершён, но через 
год состоится следующий, 19-й 
по счёту. Проект будет жить, по-
тому что он нужен. 

СмИ 47-го региона  
собрались на фестиваль

В посёлке Рощино Выборгского района состоялся XVIII 
фестиваль СМИ Ленинградской области, посвящённый в этом 
году теме детства. С 2012 года фестиваль организуется в 
формате форума, в основе которого лежит деловая программа: 
круглые столы, мастер-классы, фотовыставки и т.д.

День флага рФ 
в Ленинградской 
области

Торжественным шествием с 30-ти 
метровым триколором и флеш-
мобом с участием губернатора 
Александра Дрозденко в Ленин-
градской области отметили День 
флага Российской Федерации.

Центром действия стала Двор-
цовая площадь Гатчины. Пока гла-
ва региона поднимал на флагшто-
ке государственный флаг, все со-
бравшиеся подняли над головой 
карточки, соответствующие цве-
там российского триколора.  Таким 
образом, с высоты птичьего полёта 
вся площадь вдруг превратилась 
в большой трёхцветный символ 
страны. В акции приняли участие 
представители всех районов и го-
родского округа Ленинградской 
области – более полутора тысяч 
человек.

«День Государственного флага 
– один из важнейших праздников 
россии. В этот день мы говорим не о 
политике, мы говорим о патриотиз-
ме. Государственный флаг объеди-
няет всех нас, мы гордимся нашей 
страной и Ленинградской обла-
стью», – сказал, поздравляя жите-
лей региона с праздником, губер-
натор Ленинградской области.

Также александр Дрозденко от-
метил, что традиция торжественно-
го шествия с  российским триколо-
ром в День флага рФ будет продол-
жена. В следующем году флаг будет 
уже не 30-ти, а 50-ти метровым, для 
участия в празднике привлекут бо-
лее 700 волонтёров. Среди них тра-
диционно будут, как и в этом году, 
почётные граждане региона, заслу-
женные работники предприятий и 
организаций  и, конечно, молодёжь 
изо всех районов области.

Перед началом торжественно-
го шествия губернатор александр 
Дрозденко встретился с ветера-
нами войны в афганистане, про-
живающими в Гатчинском райо-
не, и вручил им государственные 
награды – медали «В память 25-
летия окончания боевых действий 
в афганистане».

Накануне праздничные меро-
приятия, посвящённые Дню Госу-
дарственного флага российской 
Федерации, прошли во всех муни-
ципальных образованиях Ленин-
градской области. На улицах Всево-
ложска, Выборга, Кингисеппа, Тосно, 
Сланцев, Луги, Подпорожья, Киров-
ска, Соснового Бора, Бокситогорска, 
Тихвина и Приозерска волонтёры 
и члены молодёжных советов раз-
давали трёхцветные ленты и запу-
скали в небо бело-сине-красные 
шары. На центральных городских 
площадях прошли праздничные 
концерты.

Флаг и гимн – это символы, без 
которых не может быть государ-
ства, гражданского общества. Они 
объединяют людей, они остаются с 
людьми тогда, когда происходят са-
мые главные события в жизни стра-
ны.  Это очень значимый праздник, 
потому что почитание этого симво-
ла объединяет нас и делает насто-
ящими гражданами своей страны, 
патриотами своей страны. 

Константин Патраев, Владимир Журавлев и Андрей Радин на фестивале областных СМИ (слева направо).
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Сергей Бебенин: 

«У «Ветеранского подворья» 
отличные перспективы»

Праздник начался с работы 
выставки прикладного творче-
ства ветеранов и продукции при-
усадебных участков, на которой 
в изобилии были представлены 
экологически чистые фрукты 
и овощи, различные деликате-
сы, картины, вышивка, изделия 
из дерева и другие предметы 
декоративно-прикладного искус-
ства. Радовали работы пикалёв-
цев – их стенд встречал гостей 
прямо при входе и отличался осо-
бым разнообразием.

В процессе праздника, поми-
мо официальных поздравлений 
и награждения, было много не-
формального общения. Оцени-
вая плоды труда и творчества ве-
теранов, почётные гости праздни-
ка не сдерживали положительных 
эмоций. Тем более что каждого 
участника щедрые хозяева ода-
ривали вкусными освящённы-
ми яблоками, выращенными на-
шими садоводами. Не выпуская 
яблок из рук, гости делились 
впечатлениями.

Сергей Бебенин, председатель 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области:

– «Ветеранское подворье» – 
предмет гордости Ленинградской 
области! И в нём практически не-
возможно выделять кого-то. Самое 
главное – не победа здесь, самое 
главное – вложить душу. А этого 
у наших ветеранов в избытке. Наш 
конкурс не только расширяется, он 
и  омолаживается, в нём принима-
ют участие всё больше «молодых» 
пенсионеров. А это значит, у него 
есть отличные перспективы.

Николай Пустотин, депутат 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области:

– Нравится всё! И каждый раз 
удивляет то, что появляется мно-
го нового, расширяется не толь-
ко география, но и ассортимент 
работ в номинациях! Благодаря 
такому ветеранскому движению 
нам не страшны проблемы с про-
довольствием, какими бы санкци-
ями нас не пугал Запад. Вы отлич-
ный пример для подражания мо-

лодым. Ваши увлечённость, тру-
долюбие просто заразительны.

По общему мнению организа-
торов, и это неоднократно отме-
чали выступавшие на празднике, 
на таких людях держится Россия, 
и необходимо всячески помогать 
им, чтобы ещё больше раскрыть 
их потенциал.

Поздравляли и вручали награ-
ды победителям Сергей Бебенин, 
Николай Пустотин, Валерий Ти-
хонов, Сергей Мухин и Олег 
Балбеков.

Среди победителей и пикалёв-
ские садоводы: Лидия Акимовна 
Васильева в номинации «Лучший 
овощевод», Елена Дмитриевна 
Толмачева в номинации «Лучший 
цветовод».

Пикалёвская делегация была, 
пожалуй, самая представитель-
ная, её возглавлял и.о. главы ад-
министрации МО «Город Пика-
лёво» Дмитрий Николаев. По от-
зывам пикалёвских участников 
праздника, осталось замечатель-
ное ощущение радости и новиз-

ны, очень понравилось оформле-
ние и праздничная программа, 
но наиболее важным в конкурсе, 
по общему мнению, все называют 
общение и новые знания, которые 
получают все участники в процес-
се конкурса.

В завершение мероприятия 
переходящая эмблема праздни-
ка «Яблочный спас» была пере-
дана главой администрации 
Борского сельского поселения 
Владимиром Кирносовым главе 
администрации Большедворско-
го сельского поселения Николаю 
Олину. В следующем году празд-
ник состоится в Большедворском 
поселении.

После праздничного концерта 
состоялась встреча председателя 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области Сергея Бе-
бенина с ветеранским активом 
Бокситогорского района.

Эльвира ПАнФиЛовА,
представитель администрации  

МО «Город Пикалёво»  
по информации.

О вакцинации от гриппа

320 тысяч взрослых жителей 
Ленобласти и 80 тысяч детей в 
2014 году будут вакцинированы 
от гриппа за счёт федеральных 
средств. Для взрослых это вак-
цины «Гриппол», а для детей – 
«Гриппол плюс». На первую пар-
тию вакцины потрачено более 
6,7 млн рублей из средств феде-
рального бюджета.

В первую очередь вакцинация 
будет проведена для школьников, 
воспитанников детских садов, 
работников образовательных и 
медицинских учреждений.

Из бюджета Ленобласти в 
2014 году будет закуплено 4800 
доз на сумму 600 тыс. руб. Пик 
эпидемии предположительно 
придётся на февраль 2015 года.

О тестировании  
на наркотики

минобрнауки россии утверди-
ло порядок тестирования школь-
ников и студентов на привержен-
ность наркомании. Согласно до-
кументу тестирование будет про-
ходить в два этапа: социально-
психологический и медицинский 
(сдача анализов). Исследование 
является добровольным. За уче-
ников младше 15 лет письмен-
ное согласие будут давать роди-
тели, молодые люди старше 15 
лет должны будут решать этот 
вопрос самостоятельно. анкеты 
заполняются анонимно, но с ука-
занием названия учебного заве-
дения, класса (группы) и возрас-
та. родители имеют право при-
сутствовать на тестировании. 

новогодние каникулы 
составят 11 дней

минтруд россии предлага-
ет выходные дни 3 и 4 января 
перенести на 9 января и 4 мая 
соответственно. Таким образом, 
в январе 2015 года будет один-
надцатидневный отдых – с 1 по 
11 января. В феврале предусмо-
трен трёхдневный отдых – 21-23 
февраля, в марте россиян ждут 
выходные 7-9 марта. В мае рос-
сияне смогут отдохнуть 1-4 мая, а 
также 9-11 мая во время празд-
нования Дня Победы. В июне жи-
телей страны также ждёт трёх-
дневный отдых, совпадающий с 
празднованием Дня россии (12-
14 июня), а в ноябре – выходной 
в День народного единства (4 
ноября).

Агрорусь - 2014

С 23 по 31 августа на терри-
тории выставочного комплекса 
«Ленэкспо» пройдёт 23-я меж-
дународная агропромышленная 
выставка-ярмарка «агрорусь-
2014». Ленобласть с 26 по 29 ав-
густа представит коллективный 
стенд муниципальных районов 
и отдельных предприятий об-
щей площадью 3 000 кв. м. Бок-
ситогорский район будет пред-
ставлен коллективным стендом 
сельхозтоваропроизводителей и 
изделиями народных промыслов. 
На открытых площадках будет 
организован рыбный рынок, яр-
марка «Дары земли Ленинград-
ской» и экспозиция животных и 
птиц, организован фермерский 
рынок. 

1 сентября – день знаний

Поздравляю с Днём знаний всех, кто 1 сентя-
бря войдёт в классы и аудитории учебных заве-
дений Ленинградской области, и особенно – на-
ших первоклассников.

В современном мире хорошее образование 
необходимо каждому. Знания открывают путь 
к профессиональному росту, помогают преодо-
левать жизненные трудности и чувствовать себя 
уверенно в любых ситуациях. 

Уверен, что новый учебный год станет ярким и 
запоминающимся как для родителей и педагогов, 
так и для их воспитанников, а учащимся первых 
классов подарит массу положительных эмоций 
и радость от начала замечательного школьного 
этапа в их жизни. 

Желаю всем учителям и ребятам здоровья, 
успехов и хорошего настроения.

С.Е. нАРышкин,
председатель ГД ФС РФ,  

депутат ГД ФС РФ от Ленинградской области.

* * *
Первого сентября, в один из самых трогатель-

ных и волнительных дней, для многих начинается 
новый виток жизни, время познавательных собы-
тий, творческих побед.

Это особенный день и для первоклассников, 
которые только начинают школьный марафон, 
и для будущих выпускников, которым предстоят 

испытания и выбор профессии, и для студентов, 
которые уверенно овладевают знаниями и про-
кладывают свой путь.

Слова благодарности и признательности мы го-
ворим всем учителям и преподавателям за пре-
данность своей профессии, за желание открывать 
детям мир, воспитывать их на лучших примерах. 
родителям – за понимание и любовь, неустанную 
заботу и внимание.

Для нас важно, чтобы наши дети получили хо-
рошее образование, смогли в полной мере рас-
крыть свои способности и таланты.

Желаем всем успехов, благополучия, радости и 
уверенности в завтрашнем дне!

Совет депутатов.

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

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

* * *
Первое сентября – замечательный праздник! 

Вряд ли найдётся хоть один человек, который к 
нему равнодушен. В этот день для первоклашек 
прозвучат первые звонки, для них наступит но-
вый жизненный этап, полный интересных встреч 
и удивительных открытий. Для старшеклассников-
выпускников начнётся год, который станет для 

них определяющим при выборе профессии. Это 
торжественный и очень волнующий день для всех 
педагогов, встречающих учеников и воспитанни-
ков на пороге учебных заведений.

Давняя мудрость «Век живи – век учись» се-
годня актуальна как никогда, образование ста-
новится основой для успешной карьеры и благо-
получной жизни. Стремительно растущий уровень 
технологий, развитие наукоёмких отраслей, ин-
новационные подходы – всё это требует непре-
рывного обучения и постоянного совершенство-
вания профессиональных навыков.

От всего сердца желаем молодому поколению 
увлекательного путешествия в мир знаний, учите-
лям, воспитателям и преподавателям – оптимиз-
ма и здоровья, а родителям – мудрости и терпе-
ния. Пусть этот учебный год станет для всех вас 
отправной точкой к покорению новых вершин! 
С Днём знаний!

в.и. Тихонов,
глава Бокситогорского муниципального района.

С.Ф. Мухин,
глава администрации Бокситогорского 

муниципального района.

н.и. ПуСТоТин,
депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области.

От всей души поздравляем жителей города Пикалёво и бокситогорского района  
с Днём знаний и началом учебного года!

В Борском культурном центре 
19 августа состоялся районный 
праздник «Яблочный спас», 
в ходе которого были 
награждены победители 
и участники районного 
конкурса «Ветеранское 
подворье - 2014». В гости к 
борчанам приехали делегации 
практически всех районных 
поселений. В этом году в 
конкурсе приняло участие 34 
номинанта из 8 поселений 
района. Пикалёвским 
ветеранам есть чем гордиться. 
Практически каждый год 
имена ветеранов-садоводов 
из нашего города в числе 
победителей называются в 
различных номинациях.

Елена Дмитриевна Толмачева Лидия Акимовна Васильева
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Как можно связаться с фондом 
капитального ремонта?

– В фонде капитального ремон-
та работает телефонная «горячая 
линия». её номера: 8 (812) 320-99-
15 и 8 (812) 320-99-35.  Также на 
сайте фонда предусмотрена функ-
ция обратной связи – заполнив 
простую форму, можно отправить 
свой вопрос. Скоро начнёт рабо-
тать кол-центр, где несколько опе-
раторов будут отвечать на вопро-
сы жителей области.

Куда поступают деньги, уплачиваемые 
гражданами на капитальный ремонт?

– Фонд является некоммерческой 
организацией, которая занимает-
ся аккумулированием денежных 
средств. Они поступают либо на 
счёт, определённый собственника-
ми на общем собрании (спецсчёт), 
либо на общий счёт регионально-
го оператора. Собранные финансы 
затем расходуются на организа-
цию проведения капитальных ре-
монтов в многоквартирных домах 
в соответствии с принятой прави-
тельством Ленинградской области 
долгосрочной программой капи-
тального ремонта, рассчитанной 
до 2043 года. Также каждый год 
формируется краткосрочная про-
грамма капремонта. В этом году в 
регионе будет отремонтировано 
264 дома. Все эти данные доступ-
ны на сайте фонда kapremlo47.ru. 
если у вас нет доступа к Интерне-
ту, можно позвонить по «горячей 
линии». При этом собранные соб-
ственниками жилья взносы на ка-
премонт расходуются только целе-
вым образом. Деятельность фонда 
обеспечивается за счёт региональ-
ного бюджета. его учредителем яв-
ляется правительство Ленинград-
ской области в лице комитета по 
жилищно-коммунальному хозяй-
ству и транспорту.

Как соотносится плата по взносам на 
капитальный ремонт и плата, которая 
приходит в квитанциях на оплату 
содержания и текущего ремонта домов?

– За содержание и текущий ремонт 
дома жители Ленинградской об-
ласти платят деньги управляю-
щим компаниям. В случае если вы 
недовольны содержанием и теку-
щим ремонтом вашего дома, вам 
следует обратиться к управляю-
щей компании. Фонд капитально-
го ремонта аккумулирует взносы 
исключительно на организацию 
проведения капитальных ремон-
тов, в соответствии с федераль-
ным и региональным законода-
тельством. В Жилищном кодексе, 
а также областном законе №82 
перечислены виды работ, которые 
относятся к капитальному ремонту. 
Это внутридомовые инженерные 
системы электро-, тепло-, газо–, 
водоснабжения и водоотведения, 
лифтовое оборудование, подваль-
ные помещения, крыши, фасады, 
фундаменты, установка приборов 
и узлов учёта.

 Какие правовые основания работы 
фонда капитального ремонта?

– Фонд работает в соответствии 
с Жилищным кодексом рФ и за-
коном Ленинградской области 
№82, принятым в ноябре 2013 
года. Кроме этого, по органи-
зации работы фонда принят 31 
нормативно-правовой акт прави-
тельства Ленинградской области. 
Вся документация также доступна 
на сайте фонда.

Жители некоторых муниципальных 
образований получили две квитанции 
на оплату взносов по капитальному 

ремонту, причём во втором платёжном 
документе сумма к оплате вдвое 
большая. Можете пояснить, что 
произошло?

– Да, действительно, был программ-
ный сбой, и жители могли получить 
квитанции на оплату взносов за 
май и за май-июнь. В таком случае 
необходимо оплатить только кви-
танцию за июнь, так как в ней уже 
внесена сумма за май. В настоя-
щий момент техническая ошибка 
устранена. если кто-то оплатил две 
квитанции, то фонд выполнит пе-
рерасчёт. Далее квитанции будут 
приходить в расчёте за один ме-
сяц. До сентября пени за просроч-
ку оплаты начисляться не будут.

Я живу в неприватизированной квартире. 
Должна ли я оплачивать взнос на 
капитальный ремонт, если мне пришла 
такая квитанция?

– В соответствии с законодатель-
ством взнос на капитальный ре-
монт оплачивают только собствен-
ники квартир, то есть те, кто прива-
тизировал жильё, а также муници-
палитеты, если жильё предостав-
ляется по договору социального 
найма. если вам пришла квитан-
ция, а вы проживаете в жилье, ко-
торое находится в муниципальной 
собственности, платить ничего не 
нужно. В таком случае нужно со-
общить об этом в фонд.

Я собственница комнаты в 
коммунальной квартире. Мне пришла 
квитанция на оплату взносов по 
капремонту на всю квартиру. Что делать?

– В коммунальных квартирах кви-
танции выставляются всем соб-
ственникам отдельно. Также со-
общите об этом в фонд или обра-
титесь в управляющую компанию, 
чтобы  она внесла исправления и 
прислала нам верные данные.

Действуют ли льготы при оплате взносов 
на капитальный ремонт? Где об этом 

можно узнать? Если да, то когда придут 
деньги?

– На взносы на капитальный ре-
монт распространяется та же си-
стема льгот, что и на другие услуги 
ЖКХ. Каждый месяц гражданам, 
имеющим льготы на услуги ЖКХ, 
комитет по социальной защите 
населения перечисляет причита-
ющиеся по закону деньги. Денеж-
ные средства по льготам на капи-
тальный ремонт также будут пере-
числены комитетом в следующем 
месяце. По этим вопросам лучше 
обращаться в районные комитеты 
по социальной защите населения.

Где гарантии, что деньги, которые я плачу 
по взносам на капремонт, действительно 
будут использованы на проведение 
капитальных ремонтов?

– Взносы, уплачиваемые собствен-
никами на капитальный ремонт, 
аккумулируются на специальных 
счетах и, в соответствии с законо-
дательством, могут быть потраче-
ны исключительно на проведение 
капитальных ремонтов. На сай-
те фонда доступны все открытые 
банковские счета, на которых каж-
дый желающий может отследить 
движение денежных средств. Кон-
троль за формированием и расхо-
дованием фонда капитального ре-
монта, деятельностью региональ-
ного оператора возложен на ор-
ганы государственной жилищной 
инспекции. Это комитет государ-
ственного жилищного надзора и 
контроля Ленинградской области.

Как формируется программа 
капитального ремонта домов? Можно 
ли добиться включения своего дома в 
программу капремонта на следующий 
год?

– Существует два программных до-
кумента, которые исполняет фонд 
капитального ремонта. Первый – 
это долгосрочная программа ка-
питального ремонта многоквар-
тирных домов, рассчитанная до 

2043 года, а второй – краткос-
рочная программа (план) на те-
кущий год, т.е. на 2014. Первона-
чально краткосрочная программа 
на каждый год формируется на 
уровне поселений. Управляющие 
компании предоставляют в адми-
нистрации муниципальных обра-
зований сведения о техническом 
состоянии домов. Поэтому если 
вы считаете, что именно в вашем 
доме должен пройти капитальный 
ремонт в следующем году, то необ-
ходимо обратиться в вашу управ-
ляющую компанию и получить со-
ответствующее заключение спе-
циализированной организации.

Почему взнос на капремонт в 
Ленинградской области составляет 
именно 5,55 рублей? Из чего 
рассчитывался? Может ли быть он 
пересмотрен?

– Взнос по капитальному ремонту 
устанавливается ежегодно пра-
вительством Ленинградской об-
ласти. В 2014 году он составляет 
5,55 рублей. Данная цифра была 
рассчитана, исходя из рекомендо-
ванной регионам методики состо-
яния изношенности жилого фонда, 
объёмов бюджета Ленинградской 
области. Взнос будет пересматри-
ваться каждый год – в соответ-
ствии с законодательством.

Почему договоры о формировании 
фонда капитального ремонта не 
заключались с собственниками жилых 
помещений?

– Договор признаётся заключён-
ным, как предусмотрено Жи-
лищным кодексом, при упла-
те собственником помещения в 
многоквартирном доме взноса 
на капитальный ремонт на счёт 
регионального оператора после 
получения собственником про-
екта договора или в письменной 
форме между собственниками и 
региональным оператором. Для 
получения такого договора мож-
но обратиться в фонд. Проект до-

говора размещён на сайте регио-
нального оператора.

Почему фонд расположен во 
Всеволожском районе, а работает по 
всей Ленинградской области?

– Всеволожский район – наиболее 
близкий к Санкт-Петербургу рай-
он области, поэтому было приня-
то решение о том, что фонд будет 
зарегистрирован в посёлке агала-
тово. Это его юридический адрес 
в Ленинградской области. Офис 
находится в Петербурге, на Ка-
лужском переулке, 3, куда недав-
но переехали сотрудники фонда  
из первого офиса на Шпалерной 
улице. Это более экономный ва-
риант аренды помещения. ещё 
раз напомню, что деятельность и 
расходы фонда не оплачиваются 
из взносов собственников поме-
щений на капитальный ремонт, это 
делается из областного бюджета. 
Территориальное расположение 
фонда не влияет на аккумулиро-
вание денежных средств по взно-
сам на капремонт. Важно, что счёт 
открыт в нашем регионе, посколь-
ку налоги тоже будут поступать в 
область.

Почему при уплате взноса взимается 
комиссия?

– Комиссия предусмотрена согласно 
закону о банковской деятельности. 
В данном случае её оплачивают 
собственники жилых помещений. 
минимальная комиссия составля-
ет 1 процент, если вы оплачивае-
те через терминал Сбербанка или 
через систему «Сбербанк Online». 
Фонд пытается договориться о том, 
чтобы комиссия не взималась, но 
для этого нужно присвоить отдель-
ный код каждому счёту и создать 
электронный реестр. Поскольку 
счетов более 840, эта работа по-
требует времени у банковских 
структур.

Почему отделения Почты России и 
Сбербанка в некоторых поселениях не 
принимают платежи по взносам либо 
говорят об ошибке?

– Ленинградская область является 
одним из нескольких регионов, 
где в текущем году система капи-
тального ремонта запущена в пол-
ном объёме. Вследствие этого воз-
можны технические сбои в работе 
как банков, так и почты. Именно 
поэтому попечительским советом 
фонда было принято решение, что 
до сентября не будут начисляться 
пени по выпущенным квитанциям.  
если у вас не получилось оплатить 
квитанцию даже во время повтор-
ного визита в филиал почты или 
банка, сообщите об этом в фонд, 
указав адреса отделений.

 Почему оплатить можно только через 
отделения Сбербанка и Почты России?

– В данный момент, действительно, 
оплатить можно только через них, 
однако фондом ведётся работа 
для того, чтобы платежи принима-
ли и другие банки.

Почему взносы на капремонт 
начисляются с 1 мая 2014 года?

– В соответствии с законодатель-
ством оплата взносов произво-
дится по истечении 4 месяцев со 
дня опубликования региональной 
программы капремонта. Програм-
ма была опубликована в декабре 
2013 года, следовательно, квитан-
ции на оплату взносов по капре-
монту выставляются с 1 мая 2014 
года.

lenobl.ru

Жители Ленинградской области получили первые квитанции на оплату взносов по 
капитальному ремонту. На телефонную горячую линию фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов поступает много звонков. На наиболее часто встречающиеся 
вопросы отвечает генеральный директор фонда Сергей ВеБеР.

Капремонт домов  
в 2014 году: 
ответы на вопросы



8 тЕлЕвИзИонных каналов

с 1 по 7
сентября

ПонЕдЕльнИк 1 сентября вторнИк 2 сентября срЕда

05.00 Доброе утро
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 ве-
чером 16+
14.05 Добрый день 12+
15.15 Т/с “ПоЗДнЕЕ 
РАСкАЯниЕ” 16+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечерние но-
вости 12+
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с “уЧиТЕЛЯ” 16+
23.40 Первая ми-
ровая 12+
00.45 Ночные но-
вости 12+
01.00 Городские пижо-
ны. Форс-мажоры 16+
01.55, 03.10 х/ф “вы-
ДуМАннАЯ ЖиЗнь 
ЭББоТов” 16+
03.55 В наше время 12+

РоССиЯ 1

05.00 Утро россии 12+
09.00, 03.00 Последняя 
командировка. Памяти 
Виктора Ногина и Ген-
надия Куринного 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 Т/с “ПокА СТА-
ниЦА СПиТ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.00 Т/с “уЗнАЙ МЕнЯ, 
ЕСЛи СМоЖЕшь” 12+
00.35 Дежурный 
по стране 12+
01.40 Т/с “БоЛь-
шАЯ иГРА” 12+
04.00 Комната смеха 12+

ПЯТыЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас 12+
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 место про-
исшествия 12+
10.30 х/ф “РАССЛЕ-
ДовАниЕ” 12+
12.30, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.00, 16.40, 17.35 
Т/с “куЛинАР” 16+
19.00, 19.30, 20.00, 
01.35, 02.10, 02.45, 
03.20, 03.50, 04.20, 
04.55, 05.25 Т/с “ДЕ-
ТЕкТивы” 16+
20.30, 21.15, 22.25 
Т/с “СЛЕД” 16+
23.20 момент ис-
тины 16+
00.10 место происше-
ствия 12+. О главном 16+
01.10 День ангела 0+

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 16+
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” с Леонидом 
Закошанским 16+
20.00 Т/с “БРАТ 
ЗА БРАТА” 16+
22.00 анатомия дня 12+
23.00 Т/с “МЕнТов-
СкиЕ воЙны” 16+
00.55 Т/с “ГЛухАРь. 
воЗвРАЩЕниЕ” 16+
02.00 ДНК 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.10 Т/с “ГРЯЗ-
нАЯ РАБоТА” 16+
05.00 Т/с “СуПРуГи” 16+

РоССиЯ к

07.00 Телеканал “ев-
роньюс” 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Новости культуры
10.20 х/ф “АнДРЕЙ 
РуБЛЕв” 12+
13.25 Д/ф “Иван Лапиков. 
Баллада об актере...” 12+
14.05 Д/ф “Вавилон-
ская башня. Земля 
честных людей” 12+
15.10 Д/ф “Гениаль-
ный шалопай. Фе-
дор Васильев” 12+
15.50 Больше, чем лю-
бовь. андрей Платонов и 
мария Кашинцева 12+
16.30 Д/ф “Библио-
тека Петра” 12+
17.00 Васи-
лий Ладюк и БСО 
им.П.И.Чайковского 12+
17.40 Д/ф “Путь к 
человеку” 12+
18.15 Д/с “Ищу 
учителя” 12+
19.15 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
20.00 Прави-
ла жизни 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 12+
20.40 Тем временем 12+
21.25 Д/с “На раз-
ломе эпох” 12+
22.00 Д/ф “Блеск и сла-
ва Древнего рима” 12+
22.50 Д/ф “Эд-
гар Дега” 12+
23.20 русский Гамлет 12+
00.05 Д/ф “Георг Шолти. 
Создать маэстро” 12+
01.40 Д/ф “радио-
волна” 12+
02.35 Оркестровые ми-
ниатюры ХХ века 12+

ТвЦ

06.00 Настроение 12+
08.15 х/ф “ДоЖивЕМ 
До ПонЕДЕЛьникА” 12+
10.20, 21.45 Пе-
тровка, 38 12+
10.35, 11.50 х/ф 
“СЧАСТьЕ По кон-
ТРАкТу” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События 12+
12.55 В центре со-
бытий 18+

13.55 Простые 
сложности 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей 12+
15.10 Городское со-
брание 12+
16.00, 17.50 Т/с “Чи-
СТо АнГЛиЙСкоЕ 
уБиЙСТво” 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с “ПАнДоРА” 16+
22.35 “Беслан. Тра-
гедия страны”. Спец-
репортаж 16+
23.05 Без обмана. “Спа-
сите наши суши!” 16+
00.35 Футболь-
ный центр 12+
01.05 мозговой штурм. 
рывок в будущее 12+
01.45 Вера 16+
03.35 х/ф “СМЕРТ-
ныЙ вРАГ” 12+
05.15 Д/ф “Бес-
плодие” 12+
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06.10, 08.55 Т/с 
“ТАкСи” 16+
07.00 Панора-
ма дня. LIVE 12+
09.50, 22.05 Эво-
люция 12+
12.00, 16.45, 21.45 
Большой спорт 12+
12.20 академиче-
ская гребля. Чемпио-
нат мира. Трансляция 
из Нидерландов 12+
13.10 х/ф “ПАРА-
ГРАФ 78” 16+
14.55 Волейбол. Чем-
пионат мира. муж-
чины. россия - Кана-
да. Прямая трансля-
ция из Польши 12+
17.00, 00.15 “24 
кадра”16+
17.30, 00.45 Трон 12+
18.00 х/ф “кРЕ-
МЕнь” 16+
01.20 Наука на ко-
лесах 12+
01.50, 02.20 Угрозы со-
временного мира 12+
02.50 Диалог 12+
03.20 Язь против еды 12+
03.50 рейтинг Ба-
женова 12+
04.30 х/ф “ДЕРЗ-
киЕ Дни” 16+

ЗвЕЗДА

06.00 Д/с “872 дня 
Ленинграда” 16+
07.05 Д/ф “Смерть шпио-
нам. момент истины” 12+
08.10, 09.10, 11.00, 13.10 
Т/с “ЧЕЛовЕк в ПРо-
хоДноМ ДвоРЕ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.50 Служу россии 12+
14.00 Т/с “СЕвЕР-
ныЙ вЕТЕР” 16+
16.00 Т/с “кон-
ТРиГРА” 16+
18.30 Д/с “Бро-
ня россии” 6+
19.15 х/ф “РАСПиСАниЕ 
нА ПоСЛЕЗАвТРА” 12+
21.00 х/ф “ЕкАТЕРи-
нА воРонинА” 12+
23.00 Д/с “Легенды со-
ветского сыска” 16+
23.50 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.35 Т/с “БиГЛь” 12+
01.45 х/ф “Мо-
онЗунД” 12+
04.30 х/ф “ДоЖ-
Ди в окЕАнЕ” 16+

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, 21.45 Т/с 
“уЧиТЕЛЯ” 16+
14.20 Добрый день 12+
15.15 Т/с “ПоЗДнЕЕ 
РАСкАЯниЕ” 16+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.40 Первая мировая 12+
00.45 Ночные новости 12+
01.00 Городские пижо-
ны. Форс-мажоры 16+
01.55, 03.10 х/ф “По-
ЛЕТ ФЕникСА” 16+
03.55 В наше время 12+
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05.00 Утро россии 12+
09.00, 03.00 При-
сяге верны 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 Т/с “ПокА СТА-
ниЦА СПиТ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 Т/с “уЗнАЙ МЕнЯ, 
ЕСЛи СМоЖЕшь” 12+
23.35 Дети индиго 12+
00.35 атомная драма Вла-
димира Барковского 12+
01.40 Т/с “БоЛь-
шАЯ иГРА” 12+
03.55 Комната смеха 12+

ПЯТыЙ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас 12+
06.10 Утро на “5” 6+
09.30, 15.00 место 
происшествия 12+
10.30, 12.30 х/ф “ПуТь 
в “САТуРн” 12+
13.00 х/ф “конЕЦ 
“САТуРнА” 12+
16.00 Открытая студия 12+
16.50 х/ф “нЕ Мо-
ЖЕТ БыТь!” 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
“ДЕТЕкТивы” 16+
20.30, 21.15, 22.25, 
23.15 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 х/ф “СоЛДАТ 
ивАн БРовкин” 12+
01.50 х/ф “РАССЛЕ-
ДовАниЕ” 16+
03.15, 04.05, 05.00 
Право на защиту 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 
Чрезвычайное про-
исшествие 16+
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” с Леонидом 
Закошанским 16+
20.00 Т/с “БРАТ 
ЗА БРАТА” 16+
22.00 анатомия дня 12+
23.00 Т/с “МЕнТов-
СкиЕ воЙны” 16+
01.00 Т/с “ГЛухАРь. 
воЗвРАЩЕниЕ” 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.10 Т/с “ГРЯЗ-
нАЯ РАБоТА” 16+
05.00 Т/с “СуПРуГи” 16+

РоССиЯ к

06.30 Телеканал “ев-
роньюс” 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.20, 23.20 х/ф 
“ГАМЛЕТ” 12+
12.55, 18.15 Д/с 
“Ищу учителя” 12+
13.35 Пятое из-
мерение 12+
14.10, 22.00 Д/ф “Блеск и 
слава Древнего рима” 12+
15.10 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
15.50 Острова. 
Илья Фрэз 12+
16.30 Д/ф “Подвесной па-
ром в Португалете. мост, 
качающий гондолу” 12+
16.50 романсы исполня-
ет Динара алиева 12+
17.50 Тайна скри-
пичной души 12+
19.15 Искусствен-
ный отбор 12+
20.00 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 12+
20.40 марк Твен “Приклю-
чения Тома Сойера” 12+
21.25 Д/с “На раз-
ломе эпох” 12+
22.50 Д/ф “анто-
нио Сальери” 12+
01.55 Камерный ансамбль 
“Солисты москвы” 12+

ТвЦ

06.00 Настроение 12+
08.25 х/ф “ЗА виТРи-
ноЙ унивЕРМАГА” 12+
10.15 Д/ф “Инна Ульянова. 
В любви я Эйнштейн” 12+
11.10, 21.45, 04.50 
Петровка, 38 12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 х/ф “нЕ По-
киДАЙ МЕнЯ” 12+
13.35 Простые слож-
ности 12+
14.10 Наша москва 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Без обмана. “Спа-
сите наши суши!” 16+
16.00, 17.50 Т/с “Чи-
СТо АнГЛиЙСкоЕ 
уБиЙСТво” 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с “ПАнДоРА” 16+
22.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05 Д/ф “Коро-
ли без капусты” 12+
00.35 х/ф “По ДАн-
ныМ уГоЛовно-
Го РоЗыСкА” 12+
02.00 Исцеление 
любовью 12+
03.00 Д/ф “Лекар-
ство от старости” 12+
04.15 “Беслан. Трагедия 
страны”. Спецрепортаж 16+
05.10 атлас Дискавери 12+
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06.10, 08.55 Т/с 
“ТАкСи” 16+
07.00 Панора-
ма дня. LIVE 12+
09.50, 22.05 Эволюция 16+
12.00, 17.05, 21.45 
Большой спорт 12+
12.20 х/ф “кЛАД МоГи-
Лы ЧинГиСхАнА” 12+
16.10 “Нева” и “Надеж-
да”. Первое русское пла-
вание кругом света 12+
17.30 х/ф “кРЕМЕнь. 
оСвоБоЖДЕниЕ” 16+
00.15 моя рыбалка 12+
01.00 Диалог 12+
01.30 Язь против еды 12+
02.00 “Земля героев”. 
Илья муромец 12+
02.30 “Земля героев”. До-
брыня Никитич 12+
03.00 х/ф “БоМБА” 12+

ЗвЕЗДА

06.00 Д/с “872 дня Ле-
нинграда” 16+
07.05 х/ф “РАСПиСАниЕ 
нА ПоСЛЕЗАвТРА” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.40 
Служу россии 12+
09.10 х/ф “коДо-
воЕ нАЗвАниЕ “ЮЖ-
ныЙ ГРоМ” 12+
11.55, 13.10, 14.00 Т/с 
“СЕвЕРныЙ вЕТЕР” 16+
16.00 Т/с “кон-
ТРиГРА” 16+
18.30 Д/с “Бро-
ня россии” 6+
19.15 х/ф “нЕБЕС-
ныЙ ТихохоД”
20.50 х/ф “ТРЕвоЖныЙ 
МЕСЯЦ вЕРЕСЕнь” 12+
23.00 Д/с “Легенды со-
ветского сыска” 16+
23.50 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.30 Т/с “виЗиТ к 
МиноТАвРу” 12+
04.50 Они знали, что 
будет... ВОЙНа 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.15, 04.30 Контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 модный приговор
12.20, 21.45 Т/с 
“уЧиТЕЛЯ” 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+
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.40 Первая ми-
ровая 12+
00.45 Ночные но-
вости 12+
01.00 Городские пижо-
ны. Форс-мажоры 16+
01.50, 03.10 х/ф “вЕР-
ныЕ хоДы” 16+
03.35 В наше время 12+

РоССиЯ 1

04.45, 11.50, 14.50, 
18.05 Вести. Де-
журная часть
05.00 Утро россии 12+
09.00, 03.45 х/ф 
“кАТЮши” 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
12.00 Т/с “ТАЙны 
СЛЕДСТвиЯ” 12+
13.00 Особый 
случай 12+
15.00 Т/с “ПокА СТА-
ниЦА СПиТ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 Т/с “уЗнАЙ МЕнЯ, 
ЕСЛи СМоЖЕшь” 12+
23.45 Транспорт-
ная революция 12+
00.40 московский де-
тектив. Чёрная оспа 12+
01.45 х/ф “оТПуСк 
в СЕнТЯБРЕ” 12+
03.15 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, 15.00 место 
происшествия 12+
10.30, 12.30 х/ф “АД-
МиРАЛ ушАков” 12+
13.10 х/ф “коРАБ-
Ли шТуРМуЮТ БА-
СТионы” 12+
16.00 Откры-
тая студия 12+
16.50 х/ф “СоЛДАТ 
ивАн БРовкин” 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
“ДЕТЕкТивы” 16+
20.30, 21.15, 22.25, 
23.15 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 х/ф “ивАн БРов-
кин нА ЦЕЛинЕ” 12+
01.55 х/ф “ПуТь в 
“САТуРн” 12+
03.30 х/ф “конЕЦ 
“САТуРнА” 12+

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

8-967-563-53-57   8-953-349-91-32
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16.00, 17.50 Т/с “Чи-
СТо АнГЛиЙСкоЕ 
уБиЙСТво” 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с “ПАнДоРА” 16+
22.30 Истории спа-
сения 16+
23.05 Д/ф “Знаме-
нитые соблазнители. 
Шон Коннери” 12+
00.35 х/ф “ЗАко-
ны ПРивЛЕкА-
ТЕЛьноСТи” 18+
02.15 Исцеление 
любовью 12+
03.15 Д/ф “Я и 
моя фобия” 12+
05.10 Д/с “Взрос-
ление” 12+

РоССиЯ 2

06.10, 08.55 Т/с 
“ТАкСи” 16+
07.00 Панора-
ма дня. LIVE 12+
09.50, 22.05 Эво-
люция 12+
12.00, 17.05, 21.45 
Большой спорт 12+
12.20 х/ф “кРЕМЕнь. 
оСвоБоЖДЕниЕ” 16+
16.10 “Нева” и “Надежда”. 
Первое русское плава-
ние кругом света 12+
17.25 х/ф “ЯРоС-
ЛАв” 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКа 
(Санкт-Петербург) - “Ло-
комотив” (Ярославль). 
Прямая трансляция 12+
00.15, 00.45 рей-
тинг Баженова 12+
01.20 “Поли-
гон”. рХБЗ 12+
01.50 Хоккей. КХЛ. “Ба-
рыс” (астана) - “Сала-
ват Юлаев” (Уфа) 12+
04.00 х/ф “Мы иЗ 
БуДуЩЕГо” 12+

ЗвЕЗДА

06.00 Д/с “872 дня 
Ленинграда” 16+
07.00, 09.10 Т/с “ДоЛГАЯ 
ДоРоГА в ДЮнАх” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.50 Служу россии 12+
10.00 х/ф “нАГРАДиТь 
(ПоСМЕРТно)” 12+
11.55, 13.10, 14.00 Т/с 
“СЕвЕРныЙ вЕТЕР” 16+
16.00 Т/с “кон-
ТРиГРА” 16+
18.30 Д/с “Бро-
ня россии” 6+
19.15 Доброе утро 12+
21.00 х/ф “оПАС-
ныЙ воЗРАСТ” 12+
23.00 Д/с “Легенды со-
ветского сыска” 16+
23.50 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.35 х/ф “ПЛАМЯ” 12+
03.35 х/ф “МоЙ ЛЮ-
БиМыЙ кЛоун” 12+
05.15 ми - 24 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.15, 04.30 Контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 модный при-
говор 12+
12.20, 21.45 Т/с 
“уЧиТЕЛЯ” 16+
14.20 Добрый день 12+
15.15 Т/с “ПоЗДнЕЕ 
РАСкАЯниЕ” 16+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечерние но-
вости 12+
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.40 Первая ми-
ровая 12+
00.45 Ночные но-
вости 12+
01.00 Городские пижо-
ны. Форс-мажоры 16+
01.50, 03.10 х/ф “ПРЕД-
ЧувСТвиЕ” 12+
03.35 В наше время 12+
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05.00 Утро россии 12+
09.00, 03.20 Возвраще-
ние. Эдуард Хиль 12+
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 
19.35 Вести-москва
11.50, 14.50, 18.05 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с “ТАЙны 
СЛЕДСТвиЯ” 12+
13.00 Особый слу-
чай 12+
15.00 Т/с “ПокА СТА-
ниЦА СПиТ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 Т/с “уЗнАЙ МЕнЯ, 
ЕСЛи СМоЖЕшь” 12+
22.50 х/ф “ЛЕС-
ноЕ оЗЕРо” 12+
00.45 ЗГВ. Горькая до-
рога домой 12+
01.50 х/ф “оТПуСк 
в СЕнТЯБРЕ” 12+
04.15 Комната смеха 12+

ПЯТыЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас 12+
06.10 Утро на “5” 6+
09.30, 15.00 место 
происшествия 12+
10.30, 12.30 х/ф “РоДи-
нА иЛи СМЕРТь” 12+
13.00 х/ф “ТихАЯ 
ЗАСТАвА” 16+
16.00 Откры-
тая студия 12+
16.50 х/ф “ивАн БРов-
кин нА ЦЕЛинЕ” 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
“ДЕТЕкТивы” 16+
20.30, 21.15, 22.25, 
23.15 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 х/ф “нЕ Мо-
ЖЕТ БыТь!” 12+
02.00 х/ф “АДМи-
РАЛ ушАков” 12+
04.05 х/ф “коРАБ-
Ли шТуРМуЮТ БА-
СТионы” 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 16+
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” с Леонидом 
Закошанским 16+
20.00 Т/с “БРАТ 
ЗА БРАТА” 16+
22.00 анатомия дня 12+
23.00 Т/с “МЕнТов-
СкиЕ воЙны” 16+
01.00 Т/с “ГЛухАРь. 
воЗвРАЩЕниЕ” 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с “нАРуЖноЕ 
нАБЛЮДЕниЕ” 16+
05.00 Т/с “СуПРуГи” 16+

РоССиЯ к

06.30 Телеканал “ев-
роньюс” 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Новости культуры
10.20, 23.20 х/ф 
“ГАМЛЕТ” 12+
12.35, 02.35 Д/ф “Су-
кре. Завещание Си-
мона Боливара” 12+
12.50, 18.15 Д/с 
“Ищу учителя” 12+
13.30 россия, лю-
бовь моя! “Тради-
ции якутов” 12+
14.00, 22.00 Д/ф 
“Древний египет - 
жизнь и смерть в До-
лине Царей” 12+
15.10 абсолют-
ный слух 12+
15.50 Белая студия 12+
16.30 Д/ф “Петра. Го-
род мертвых, постро-
енный набатеями” 12+
16.50 Играет Нико-
лай Луганский 12+
17.40 Д/ф “Джордж 
Байрон” 12+
17.50 Тайна скри-
пичной души 12+
19.15 Д/ф “Быть до-
стоверной” 12+
20.00 Прави-
ла жизни 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 12+
20.40 Культурная ре-
волюция 12+
21.25 Д/с “На раз-
ломе эпох” 12+
01.30 Д/ф “александр 
Вишневский. Оско-
лок в сердце” 12+
01.55 П.Чайковский. 
Серенада для струн-
ного оркестра 12+

ТвЦ

06.00 Настроение 12+
08.20 х/ф “БЕЛоРуС-
СкиЙ вокЗАЛ” 12+
10.20 Д/ф “Нина Ургант. 
Сказка для бабушки” 12+
11.10, 21.45, 04.50 
Петровка, 38 12+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 Со-
бытия 12+
11.50 х/ф “нЕЧАЯн-
нАЯ РАДоСТь” 12+
13.35 Простые 
сложности 12+
14.10 Наша москва 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей 12+
15.10 Хроники мо-
сковского быта. Ког-
да женщина пьет 12+

05.00 Доброе утро
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 “уЧиТЕЛЯ” 16+
14.20 Добрый день 12+
15.15 х/ф “ЛЮ-
Бовь в СССР” 16+
17.00 Человек и закон 16+
18.00 Вечерние но-
вости 12+
19.00 Футбол. “Спартак” 
(москва) - “Црвена звез-
да” (Белград). Прямая 
трансляция со стадио-
на “Открытие арена”
21.00 Время 12+
21.45 Премьера се-
зона. “Голос” 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 Городские пижо-
ны. Джими Хендрикс 16+
02.45 х/ф “РАЗРушЕн-
ныЙ ДвоРЕЦ” 12+
04.30 В наше время 12+
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05.00 Утро россии 12+
08.55 мусульмане 12+
09.10 Жизнь в ритме мар-
ша. Сага о Покрассах 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 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с “ТАЙны 
СЛЕДСТвиЯ” 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с “ПокА СТА-
ниЦА СПиТ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 артист 12+
21.20 х/ф “ЧАо, ФЕ-
ДЕРико!” 12+
01.00 х/ф “хРони-
ки иЗМЕны” 12+
03.15 Горячая десятка 12+
04.15 Комната смеха 12+

ПЯТыЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас 12+
06.10 момент истины 16+
06.15, 02.35, 03.05, 03.35, 
04.05, 04.40, 05.10, 05.40 
Т/с “ДЕТЕкТивы” 16+
07.00 Утро на “5” 6+
09.30, 18.00 место 
происшествия 12+
10.30, 12.30, 13.10, 
14.35, 16.00, 16.50 
Т/с “БЛокАДА” 12+
19.00, 19.40, 20.30, 
21.15, 21.55, 22.40, 
23.25, 00.15, 01.00, 
01.45 Т/с “СЛЕД” 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 
Чрезвычайное про-
исшествие 16+
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” с Леонидом 
Закошанским 16+
20.00 Т/с “БРАТ 
ЗА БРАТА” 16+
23.50 Т/с “ГЛухАРь. 
воЗвРАЩЕниЕ” 16+
02.50 Т/с “нАРуЖноЕ 
нАБЛЮДЕниЕ” 16+
04.40 Т/с “СуПРуГи” 16+

РоССиЯ к

06.30 Телеканал “ев-
роньюс” 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
Новости культуры
10.20 х/ф “кАРьЕ-
РА СПиРьки шПАн-
ДыРЯ” 12+
11.35 Д/ф “Кино не-
мое и зрячее” 12+
12.20 Д/ф “александр 
Вишневский. Оско-
лок в сердце” 12+
12.50 Д/с “Ищу учи-
теля” 12+
13.30 Письма из провин-
ции. архангельск 12+
14.00 Д/ф “Древний еги-
пет - жизнь и смерть в 
Долине Царей” 12+
15.10 Черные дыры. 
Белые пятна 12+
15.50 Д/ф “Нина Ур-
гант. Быть достоверной”
16.30 Царская ложа 12+
17.15 е. Светланов и Го-
сударственный академи-
ческий симфонический 
оркестр СССр. Симфони-
ческие миниатюры рус-
ских композиторов
18.05 Д/ф “евге-
ний Светланов. Вос-
поминание...” 12+
19.15 х/ф “ошиБкА 
Тони вЕнДиСА” 12+
21.25 Линия жизни. алек-
сандр Филиппенко 12+
22.15 Д/с “На раз-
ломе эпох”
22.45 Д/ф “Ста-
рый Зальцбург”
23.20 х/ф “ПыЛь 
вРЕМЕни”
01.35 Хибла Герзма-
ва. Вокальные миниа-
тюры “на бис” 12+
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проГрамма телепередач
чЕтвЕрг 4 сентября ПятнИца 5 сентября3 сентября

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 16+
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” с Леонидом 
Закошанским 16+
20.00 Т/с “БРАТ 
ЗА БРАТА” 16+
22.00 анатомия дня 12+
23.00 Т/с “МЕнТов-
СкиЕ воЙны” 16+
00.55 Т/с “ГЛухАРь. 
воЗвРАЩЕниЕ” 16+
02.00 Квартир-
ный вопрос 0+
03.05 Т/с “нАРуЖноЕ 
нАБЛЮДЕниЕ” 16+
05.00 Т/с “Су-
ПРуГи” 16+

РоССиЯ к

06.30 Телеканал 
“евроньюс” 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Новости культуры
10.20, 23.20 х/ф 
“ГАМЛЕТ” 12+
12.45 Д/ф “Береста-
берёста” 12+
12.55, 18.15 Д/с 
“Ищу учителя” 12+
13.35 Красуйся, град 
Петров! Зодчий алек-
сандр Померанцев 12+
14.10 Д/ф “Блеск и сла-
ва Древнего рима” 12+
15.10 Искусствен-
ный отбор 12+
15.50 Д/ф “Он был са-
модостаточен... Павел 
массальский” 12+
16.30 Д/ф “Гавайи. ро-
дина богини огня Пеле”
16.50 Дмитрий Кор-
чак и хор академии 
хорового искусства 
им.В.С.Попова 12+
17.40 Д/ф “Констан-
тин Циолковский” 12+
17.50 Тайна скри-
пичной души 12+
19.15 абсолют-
ный слух 12+
20.00 Прави-
ла жизни 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 12+
20.40 Всемирная 
история кофе 12+
21.25 Д/с “На раз-
ломе эпох” 12+
22.00 Д/ф “Древний 
египет - жизнь и смерть 
в Долине Царей” 12+
01.45 Д/ф “Джордж 
Байрон” 12+
01.55 Концерт из про-
изведений родио-
на Щедрина 12+

ТвЦ

06.00 Настроение 12+
08.25 х/ф “БЕРЕГиСь 
АвТоМоБиЛЯ” 12+
10.20 Д/ф “Иннокен-
тий Смоктуновский. 
моя фамилия вам ни-
чего не скажет...” 12+
11.10, 21.45, 04.55 
Петровка, 38 12+

11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 Со-
бытия 12+
11.50 х/ф “нЕ По-
киДАЙ МЕнЯ” 12+
13.35 Простые 
сложности 12+
14.10 Наша москва 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей 12+
15.10 Д/ф “Коро-
ли без капусты” 12+
16.00, 17.50 Т/с “Чи-
СТо АнГЛиЙСкоЕ 
уБиЙСТво” 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с “ПАн-
ДоРА” 16+
22.30 Линия за-
щиты 16+
23.05 Хроники мо-
сковского быта. Ког-
да женщина пьет 12+
00.25 русский во-
прос 12+
01.10 х/ф “ПРи-
ДуРки” 16+
02.50 Исцеле-
ние любовью 12+
03.50 Д/ф “александр 
Шилов. Судьба рос-
сии в лицах” 12+
05.15 атлас Дис-
кавери 12+

РоССиЯ 2

06.10, 08.55 Т/с 
“ТАкСи” 16+
07.00 Панора-
ма дня. LIVE 12+
09.50, 00.00 Эво-
люция 12+
12.00, 16.40, 21.45 
Большой спорт 12+
12.20 х/ф “кРЕ-
МЕнь” 16+
15.45 “Нева” и “Надеж-
да”. Первое русское пла-
вание кругом света 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. “ме-
таллург” (магнитогорск) 
- “Динамо” (москва). 
Прямая трансляция 12+
19.15 х/ф “Мы иЗ 
БуДуЩЕГо” 16+
22.10 Волейбол. Чем-
пионат мира. муж-
чины. россия - еги-
пет. Прямая трансля-
ция из Польши 12+
02.00 “Полигон”. 
Прорыв 12+
02.30 “Полигон”. 
разведка 12+
03.00 х/ф “БоМБА” 16+

ЗвЕЗДА

06.00 Д/с “872 дня 
Ленинграда” 16+
07.00, 09.10 Т/с 
“ДоЛГАЯ ДоРо-
ГА в ДЮнАх” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.35 Служу россии 12+
10.20 х/ф “ГоДЕн к 
нЕСТРоЕвоЙ” 12+
11.55, 13.10, 14.00 Т/с 
“СЕвЕРныЙ вЕТЕР” 16+
16.00 Т/с “кон-
ТРиГРА” 16+
18.30 Д/с “Бро-
ня россии” 6+
19.15 х/ф “укРо-
ЩЕниЕ оГнЯ”
23.00 Д/с “Легенды со-
ветского сыска” 16+
23.50 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.30 Т/с “виЗиТ к 
МиноТАвРу” 12+
03.20 х/ф “БЕЛоЕ 
ПРокЛЯТьЕ” 12+
04.55 Они знали, что 
будет... ВОЙНа 16+
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01.55 Искатели. “Же-
лезная маска Дома 
романовых” 12+
02.40 Д/ф “Петра. Го-
род мертвых, постро-
енный набатеями”

ТвЦ

06.00 Настроение 12+
08.20 х/ф “нАш ДоМ” 12+
10.20 Д/ф “миха-
ил Державин. мне всё 
ещё смешно” 12+
11.10, 21.45, 04.25 
Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 События 12+
11.50 х/ф “нЕЧАЯн-
нАЯ РАДоСТь” 12+
13.35 Простые слож-
ности 12+
14.10 Наша москва 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей 12+
15.10 Д/ф “Знаме-
нитые соблазнители. 
Шон Коннери” 12+
16.00, 17.50 Т/с “Чи-
СТо АнГЛиЙСкоЕ 
уБиЙСТво” 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с “ПуАРо АГА-
Ты кРиСТи” 12+
22.30 Приют ко-
медиантов 12+
00.25 Т/с “МиСС 
ФишЕР” 16+
01.35 Тартюф 16+
04.45 Д/с “Взросление” 6+

РоССиЯ 2

06.10, 08.55 Т/с 
“ТАкСи” 16+
07.00 Панора-
ма дня. LIVE 12+
09.50, 00.00 Эво-
люция 16+
12.00, 16.55, 21.45 
Большой спорт 12+
12.20 х/ф “ЯРоСЛАв” 16+
14.20, 15.30 рей-
тинг Баженова 12+
16.00 “Нева” и “Надеж-
да”. Первое русское пла-
вание кругом света 12+
17.15 х/ф “ГоРЯ-
ЧиЕ новоСТи” 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. “Ди-
намо” (москва) - ЦСКа. 
Прямая трансляция 12+
22.10 Волейбол. Чем-
пионат мира. мужчины. 
россия - мексика. Прямая 
трансляция из Польши 12+
02.05 Top Gear. Специаль-
ный выпуск. Вьетнам 12+
03.25 “За кадром”. 
Израиль 12+
04.00 Смешанные еди-
ноборства. BеLLаTOR. 
Прямая трансля-
ция из СШа 12+

ЗвЕЗДА

06.00 Д/с “872 дня 
Ленинграда” 16+
07.05, 09.10 Т/с “ДоЛГАЯ 
ДоРоГА в ДЮнАх” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.45 Служу россии 12+
11.45, 13.10 Т/с “СЕ-
вЕРныЙ вЕТЕР” 16+
13.45 х/ф “ДвоЕ” 12+
14.35 х/ф “укРоЩЕ-
ниЕ оГнЯ” 12+
18.30 Д/с “Бро-
ня россии” 6+
19.15, 23.00 Т/с “ин-
СПЕкТоР ЛоСЕв” 12+
23.50 х/ф “нЕСЛуЖЕБ-
ноЕ ЗАДАниЕ” 12+
01.45 х/ф “вЗРыв 
нА РАССвЕТЕ” 12+
03.20 х/ф “нЕоконЧЕн-
нАЯ ПьЕСА ДЛЯ МЕхАни-
ЧЕСкоГо ПиАнино” 12+
05.15 ми - 24 12+

проГрамма телепередач
суббота 6 сентября воскрЕсЕньЕ 7 сентября

05.35, 06.10 х/ф 
“хиЩники” 16+
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости 12+
07.10 х/ф “ПРоЩА-
ниЕ СЛАвЯнки” 12+
08.45 Смешарики. Но-
вые приключения 12+
09.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
09.45 Слово па-
стыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Эдуард Хиль. 
Обнимая небо... 12+
12.15 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.10 В наше время 12+
14.25, 15.15 Голос 12+
16.55 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00 Вечер-
ние новости 12+
18.15 Леднико-
вый период 12+
21.00 Время 12+
21.30 Сегодня ве-
чером 16+
23.10 “КВН”. Премьер-
лига. Финал 16+
00.50 “Тихий дом” на 
Венецианском кино-
фестивале. Программа 
Сергея Шолохова 12+
01.25 х/ф “ко-
РоЛь АРТуР” 12+
03.40 х/ф “БуЧ и 
САнДЭнС” 12+

РоССиЯ 1

04.55, 08.50 Пла-
нета собак 12+
05.00 х/ф “ПРо-
ЩАЛьнАЯ ГАСТРоЛь 
“АРТиСТА” 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 
Вести 12+
08.10, 11.10, 14.20 
Вести-москва
08.20 Военная про-
грамма 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Д/ф “Люди 
воды” 12+
11.20 Вести. Де-
журная часть
11.55 Танковый 
биатлон 12+
13.00, 14.30 х/ф 
“оСЕннЯЯ МЕЛо-
ДиЯ ЛЮБви” 12+
17.00 Суббот-
ний вечер 12+
18.55 Клетка 12+
20.00 Вести в суб-
боту 12+
20.45 х/ф “ДРу-
ГАЯ СЕМьЯ” 12+
00.50 х/ф “ЖЕн-
СкиЕ СЛЕЗы” 12+
02.50 х/ф “хРЕ-
БЕТ ДьЯвоЛА” 16+

ПЯТыЙ

06.45 мультфильмы
06.55, 02.50, 04.30, 
05.40 Т/с “БЛо-
кАДА” 12+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас 12+
10.10, 10.55, 11.40, 
12.25, 13.10, 13.55, 
14.40, 15.25, 16.15, 
16.55, 17.40 Т/с 
“СЛЕД” 16+
19.00, 20.00, 21.00, 
21.55, 22.55, 23.55, 
00.55, 01.50 Т/с 
“куЛинАР” 16+

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 медицин-
ские тайны 16+
09.25 Готовим с алек-
сеем Зиминым 0+
10.20 Главная до-
рога 16+
10.55 Кулинар-
ный поединок 0+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10, 16.15 Т/с “МЕнТ 
в ЗАконЕ” 16+
18.00 Контроль-
ный звонок 16+
19.00 “Центральное 
телевидение” с Вади-
мом Такменевым
20.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
21.00 Хочу к ме-
ладзе 16+
23.00 Ты не по-
веришь! 16+
00.05 х/ф “Ди-
кАРи” 16+
02.15 Чапаева лик-
видировать! 0+
03.10 Т/с “нАРуЖноЕ 
нАБЛЮДЕниЕ” 16+
05.00 Т/с “СуПРуГи” 16+

РоССиЯ к

06.30 Телеканал 
“евроньюс” 12+
10.00 Библей-
ский сюжет 12+
10.35 х/ф “ДоРо-
ГА к МоРЮ” 12+
11.50 Большая семья. 
Валерий Фокин 12+
12.45 Пряничный домик. 
“Голоса кочевников” 12+
13.15, 01.55 Д/ф “Ин-
стинкт продолже-
ния жизни” 12+
14.05 Д/с. “Нефрон-
товые заметки”
14.35 Спектакль “ма-
ленькие комедии 
большого дома” 12+
17.05 Д/ф “Валентин 
Плучек. места и гла-
вы жизни целой...” 12+
18.00 Д/с “Великое рас-
селение человека” 12+
18.50 Дмитрий Пев-
цов. Концерт 12+
19.50 х/ф “ПЕРвАЯ 
ПЕРЧАТкА” 12+
21.05 Больше, чем лю-
бовь. Иван Переверзев 
и Ольга Соловьева 12+
21.45 Фестиваль миро-
вого джаза в риге 12+
23.35 х/ф “нА ЗА-
ПАДноМ ФРонТЕ 
БЕЗ ПЕРЕМЕн” 12+
01.50 м/ф “Ветер 
вдоль берега” 12+
02.50 Д/ф “Бене-
дикт Спиноза” 12+

ТвЦ

05.20 Истории спа-
сения 16+
05.35 марш-бросок 12+
06.10 аБВГДейка
06.40 м/ф “алень-
кий цветочек” 12+
07.25 х/ф “Зо-
ЛушкА” 12+
08.45 Православная 
энциклопедия 6+
09.10 Смех с достав-
кой на дом 12+
09.55 х/ф “оДнАЖ-
Ды ДвАДЦАТь ЛЕТ 
СПуСТЯ” 12+
11.30, 14.30, 19.50, 
22.30 События 12+
12.00 Открытие Дня 
города на Крас-
ной площади. Пря-
мая трансляция 12+

12.50, 14.45 х/ф “По-
кРовСкиЕ воРоТА” 12+
15.45 Д/ф “Покров-
ские ворота” 12+
16.05 х/ф “ДоМ СПЯ-
Щих кРАСАвиЦ” 12+
20.00 “Спасская баш-
ня”. Фестиваль военных 
оркестров на Крас-
ной площади. Пря-
мая трансляция 12+
22.45 Право знать! 16+
23.45 Право голоса 16+
01.45 Т/с “ПуАРо АГА-
Ты кРиСТи” 12+
03.40 Д/ф “Нина Ургант. 
Сказка для бабушки” 12+
04.30 Д/ф “Дуэт со-
листов” 12+
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06.00, 03.45 “Человек 
мира”. Камбоджа 12+
07.00 Панора-
ма дня. LIVE 12+
08.00 Диалог 12+
08.30 В мире жи-
вотных 12+
09.00 х/ф “ЯРоСЛАв”
10.55 “24 кадра”16+
11.30 Трон 12+
12.00, 21.40 Боль-
шой спорт 12+
12.20 х/ф “ГоРЯ-
ЧиЕ новоСТи” 16+
14.30 Большой спорт. 
Художественная гимна-
стика. Кубок мира 12+
15.55 Формула-1. 
Гран-при Италии. Ква-
лификация. Прямая 
трансляция 12+
17.05 Я - поли-
цейский! 12+
18.10 х/ф “охоТА 
нА ПиРАньЮ” 16+
22.10 Волейбол. Чем-
пионат мира. муж-
чины. россия - Ки-
тай. Прямая трансля-
ция из Польши 12+
00.00 Смешан-
ные единоборства. 
BеLLаTOR 16+
01.50 “Основной 
элемент”. рождение 
бриллианта 12+
02.15 “Основной 
элемент”. Невиди-
мые открытия 12+
02.45 “За кадром”. 
Дух Тувы 12+
04.40 “Без тормо-
зов”. маврикий 12+

ЗвЕЗДА

06.00 Доброе утро 12+
07.45 х/ф “в оЖи-
ДАнии ЧуДА” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Служу россии 12+
09.10 Д/с “Универ-
сальный солдат” 12+
09.45 Д/с “Сдела-
но в СССр” 6+
10.00 Война ко-
мандармов 12+
10.45 х/ф “оПАС-
ныЙ воЗРАСТ” 12+
12.30, 13.10 Т/с 
“конТРиГРА” 16+
16.30 х/ф “хРоникА 
ПикиРуЮЩЕГо БоМ-
БАРДиРовЩикА” 12+
18.20 “Задело!” Жур-
налистское рас-
следование 16+
18.45 х/ф “ДЕЛо 
ДЛЯ нАСТоЯЩих 
МуЖЧин” 12+
20.05 х/ф “ЗЕЛЕ-
ныЙ ФуРГон” 12+
23.15 х/ф “вАС оЖи-
ДАЕТ ГРАЖДАнкА 
никАноРовА” 12+
00.55 Т/с “Дни хиРуР-
ГА МишкинА” 12+
05.05 х/ф “ДвоЕ” 12+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости 12+
06.10 х/ф “шкоЛь-
ныЙ вАЛьС” 12+
08.10 армейский 
магазин 16+
08.45 м/с “Смеша-
рики. ПИН-код” 12+
09.00, 10.15, 12.15, 
15.15, 18.15 Первый. 
Старт сезона 12+
18.00 Вечер-
ние новости 12+
20.00 Воскрес-
ное “Время” 12+
22.00 Политика 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 х/ф “ПоДАЛь-
шЕ оТ ТЕБЯ” 16+
02.40 Кружево со-
блазна 16+
03.45 В наше 
время 12+
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05.45 х/ф “РАЗ нА РАЗ 
нЕ ПРихоДиТСЯ” 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 Вести 12+
11.10 Личное про-
странство 12+
12.10 х/ф “ПАуТинкА 
БАБьЕГо ЛЕТА” 12+
14.30 Смеяться раз-
решается 12+
16.25 Наш выход! 12+
18.05 х/ф “вРЕ-
МЯ СоБиРАТь” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскрес-
ный вечер 12+
23.50 х/ф “ноЧ-
нАЯ ФиАЛкА” 12+
01.50 х/ф “иГРы в 
СоЛДАТики” 12+
03.55 Комна-
та смеха 12+

ПЯТыЙ

08.00 мультфильмы
09.25 Большой папа 6+
10.00 Сейчас 12+
10.10 Истории из 
будущего 0+
11.00, 11.55, 12.45, 
13.35, 14.25, 15.20, 
16.15, 17.05 Т/с 
“куЛинАР” 16+
18.00 Главное
19.45, 20.45, 21.45, 
22.40, 23.40, 00.35 
Т/с “куЛинАР-2” 16+
01.30 х/ф “Ти-
хАЯ ЗАСТАвА” 16+
03.25 х/ф “РоДинА 
иЛи СМЕРТь” 12+
05.00 агентство 
специальных рас-
следований 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 тех-
ники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10, 16.15 Т/с “МЕнТ 
в ЗАконЕ” 16+

18.00 Чрезвычайное 
происшествие 16+
19.00 Сегодня 12+. 
Итоговая программа
20.10 Профессия 
- репортер 16+
20.50 х/ф “ЦЕЛь но-
МЕР оДин” 16+
00.00 Отечествен-
ная. великая 16+
02.05 Враги на-
рода 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 Т/с “нАРуЖноЕ 
нАБЛЮДЕниЕ” 16+
05.00 Т/с “Су-
ПРуГи” 16+

РоССиЯ к

06.30 Телеканал 
“евроньюс” 12+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.35 х/ф “ПЕРвАЯ 
ПЕРЧАТкА” 12+
11.50 Легенды ми-
рового кино. Влади-
мир Володин 12+
12.20 россия, любовь 
моя! “Секреты сибир-
ских шаманов” 12+
12.45 Гении и злодеи. 
Николай Путилов 12+
13.15, 01.55 Д/ф 
“Искусство вы-
живания” 12+
14.10 Что делать? 12+
15.00 Василий Герел-
ло, Фабио мастран-
жело и ГСО “Новая 
россия” Любимые пес-
ни и романсы 12+
16.00 Кто там.. . 12+
16.30, 00.45 Иска-
тели. “Загадочные 
обитатели “Площа-
ди революции” 12+
17.15 Д/ф “роман 
с романсом” 12+
18.00 Итоговая про-
грамма “Контекст” 12+
18.40 Больше, чем 
любовь 12+
19.20 х/ф “СЕРД-
ЦА ЧЕТыРЕх” 12+
20.50 Гарри Бардин. 
Творческий вечер 12+
22.00 Большой зал 
Санкт-Петербургской 
филармонии име-
ни Д.Д. Шостаковича. 
Трансляция концер-
та, посвященного дню 
начала блокады 12+
23.30 х/ф “ДоРо-
ГА к МоРЮ” 12+
01.30 м/ф “Дарю тебе 
звезду”, “Икар и мудре-
цы”, “И смех и грех” 12+
02.50 Д/ф “ра-
фаэль” 12+

ТвЦ

05.55 х/ф “Зо-
ЛушкА” 12+
07.15 м/ф “Приклю-
чения Буратино” 6+
08.20 х/ф “Я шАГАЮ 
По МоСквЕ” 12+
09.55 Барыш-
ня и кулинар 12+
10.30, 11.00, 11.45, 
15.25 Петровка, 38
11.30, 23.55 Со-
бытия 12+
13.00 х/ф “оГА-
РЕвА, 6” 12+
14.50 москов-
ская неделя
15.35 х/ф “Лион 
иЗМАЙЛов и вСЕ-
вСЕ-вСЕ” 12+
17.15 х/ф “нА оДноМ 
ДыхАнии” 12+
21.00 В центре со-
бытий 12+
22.00 Т/с “вЕРА” 16+
00.15 х/ф “ПокРов-
СкиЕ воРоТА” 12+

02.50 Д/ф “Инна 
Ульянова. В любви 
я Эйнштейн” 12+
03.40 х/ф “нЕПо-
БЕДиМыЙ” 12+
05.15 Т/с “вЗРоС-
ЛЕниЕ” 12+
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05.00 “мастера”. 
Стеклодув 12+
05.30 “За кадром”. 
Гватемала 12+
06.00 “Человек 
мира”. Япония 12+
06.30 “Неспокойной 
ночи”. Гонконг 12+
07.00 Панора-
ма дня. LIVE 12+
08.00 моя ры-
балка 12+
08.45 Язь про-
тив еды 12+
09.15 рейтинг Ба-
женова 12+
09.45 х/ф “ГоРЯ-
ЧиЕ новоСТи” 16+
12.00, 15.00 Боль-
шой спорт 12+
12.20 “Поли-
гон”. Спрут 12+
12.55 Художествен-
ная гимнастика. Кубок 
мира. Прямая транс-
ляция из Казани 12+
15.15 Наука на ко-
лесах 12+
15.45 Формула-1. 
Гран-при Италии. Пря-
мая трансляция 12+
18.15 Смешанные 
единоборства. M-1 
Challenge. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга 12+
20.00 х/ф “шПи-
он” 16+
22.10 Волейбол. Чем-
пионат мира. муж-
чины. россия - Болга-
рия. Прямая трансля-
ция из Польши 12+
00.00 Большой 
футбол 12+
01.00 “еХперимен-
ты”. В яблочко! 12+
01.35 “еХперименты”. 
Необычные летатель-
ные аппараты 12+
02.35 Сказка “Че-
ловек мира” 12+
03.35 “За кадром”. 
Узбекистан 12+
04.20 х/ф “ноЛь-
СЕДьМоЙ” МЕнЯ-
ЕТ куРС” 16+

ЗвЕЗДА

06.00 х/ф “вАС оЖи-
ДАЕТ ГРАЖДАнкА 
никАноРовА” 12+
07.55 х/ф “МоЙ ПЕР-
выЙ ДРуГ...” 6+
09.00, 09.00, 
13.00, 23.00 Слу-
жу россии 12+
10.00 Война ко-
мандармов 12+
11.10 х/ф “ДЕЛо 
ДЛЯ нАСТоЯЩих 
МуЖЧин” 12+
12.30, 13.10 Т/с 
“конТРиГРА” 16+
16.25, 18.20 Д/с 
“Легенды совет-
ского сыска” 16+
18.00 Новости. 
Главное 12+
21.40, 23.15 Т/с “...и 
БыЛА воЙнА” 16+
00.50 х/ф “ПРо-
ЩАЙ, шПАнА ЗАМо-
СквоРЕЦкАЯ...” 12+
02.45 х/ф “ЗЕЛЕ-
ныЙ ФуРГон” 12+
05.30 Д/с “Невиди-
мый фронт” 12+
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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. Заводской, д. 7, 2 этаж, с ремонтом. 
 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 3-комнатную квартиру на  ●
ул. Советской, д. 30, первый этаж, иде-
ально подходит под коммерцию. 
Тел.: 8-911-757-08-87.

Продам 3-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 земельный участок: 21  ●
сотка в д. Замошье, на берегу озера. 
Тел.: 8-921-743-41-45.

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

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

ИП Копров Н.Б.      ИНН 521900446653

     в субботу 30 августа 
с 09.00 до 19.00 в дк

выставка 
• продажа 

изделий  
из шерсти и пуха 

(платки, косынки, носки,  
варежки, шапки, пряжа,  

валенки-самокатки  
и валенки фабричные).

УСлУгИ

Сварные и кованые ворота, калит- ●
ки, заборы, столбы, ограды, перила, 
козырьки, мангалы, решётки и мно-
гое другое. Тел.: 8-931-215-62-34.

РазНое

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

отдел рекламы

( 41-466

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.

ЗАо «БазэлЦемент-Пикалево» 
приглашает  

на постоянную работу: 

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

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

ЗАкуПАем ДОрОгО
любые иконы, кресты,  
колокола, пасх. яйца,  

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

статуэтки, лампы,  
портсигары, подстаканники,  

серебро и мн. др.

 
выезд для оценки бесплатно

Тел: 8-921-029-86-03

5 сентября в ДК
выставКа-ПРОДаЖа

ОБУвИ
из натуральной кожи  

Ульяновской обувной фабрики,  
других фабрик России 

и Белоруссии

Ждём вас с 09.00 до 17.00
Св-во: № 304167217500067 от 01.07.1999 г.
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2 сентября
(вторник)            в Дк г. Пикалёва

Товар подлежит обязательной сертификации

я 
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м 
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р 
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о 
Д 
а 
Ж 
а

женских изделий 
производства Беларусь 

костюмы, платья, блузки, юбки,  
сезонная верхняя одежда

Более 700 моделей.
огромный выбор. Доступные цены.

Приглашаем вас с 9.00 до 18.00

Как миг пролетели его 40 дней,
Но боль не затихла, а стала сильней.
Ушёл он на небо в последний полёт,

И больше не нужен ему самолёт!

Ушёл слишком рано – внеплановый рейс,
Теперь он не с нами, теперь он не здесь.
Он был для кого-то всегда самым-самым,

И боль нестерпима у папы и мамы!

Не дай Бог такое кому-то узнать!
единственный сын – и его потерять…
И слёзы из тучи пролились дождём,

Печально заплакало небо о нём!

Он весело жил, будто горя не знал,
Он был не таким. Он над нами летал!
А с неба увидишь всего очень много,

Работа такая – чуть ниже от Бога.

Господь чуть повыше, зато всегда рядом,
А звёзды на небе для них, как награды.

Нам здесь на земле без тебя оставаться,
Хоть крылья – немногим,  

ты смог не зазнаться!
На плечи бросалась девчонка сама,
Ведь синяя форма сводила с ума!

И пусть, может, подвигов не совершил,
Ты был классным парнем, ты радостно жил.

Улыбка твоя просто за душу брала,
Она освещала, она согревала.

Как лётчик о небе мечтал он всегда,
И с детства манила его высота.

Оставшись без крыльев, он смысл потерял,
Без крыльев не жить, и Андрей это знал!

А с неба об землю удар был силён,
И воздуха мало – не справился он.
Нас с ним разлучила паскуда-беда,
Тебя не забудем, Андрей, никогда…

А. Дуль.

Андрею Зазону посвящается 
(40 дней со дня кончины)
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родилась в посёлке Заборье Ленинградской 
области Бокситогорского района. После окон-
чания Ленинградского государственного пе-
дагогического института имени а.И. Герцена в 
1989 году по специальности «учитель истории 
и обществознания» уже 25 лет работаю в си-
стеме образования. 

В настоящее время обучаюсь на 2 кур-
се в аспирантуре в ГБОУ ДПО «Санкт-
Петербургская академия постдипломного пе-
дагогического образования». На руководящей 
должности более 20 лет.

В центре моего внимания  как руководите-
ля школы – широчайший спектр вопросов и 
великая ответственность не только за процесс 
обучения, но и жизнь, безопасность, а прежде 
всего, воспитательный процесс будущих граж-
дан нашей страны. И в этой системе ценностей 
на ключевые позиции выходит не только обра-
зовательный уровень, сколько общая культура, 
патриотизм и человеческие качества учащихся 
и выпускников. Считаю обязательной для себя 
позицию участника, а не наблюдателя как в ра-
боте, так и общественной жизни: быть неравно-
душными людьми. Всегда надо начинать с себя. 
Неважно депутат ты или нет, надо просто 
уверенно, порой решительно уметь отстаи-
вать свою позицию, доходчиво доносить её до 
людей, добиваться конечной цели, а для этого 
ясно понимать, чего хочешь. 

руководствуясь в жизни и, конечно, в про-
фессиональной деятельности девизом «В 
любой ситуации оставаться самой собой», 
в любом деле стремлюсь найти нестандарт-
ный, творческий вариант решения любой си-

туации. Внести свою лепту в улучшении жиз-
ни горожан. Уверена, сегодня я могу помочь в 
этом вопросе.

Одновременно главным в своей жизни счи-
таю  обязательства: эффективность работы, в 
том числе депутата можно оценить по выпол-
ненным обещаниям. Если что-то пообещал лю-
дям – сделай в конкретный срок и качественно. 
Мне повезло, в Пикалёве много таких людей, 
честных и порядочных.

ВыБоРы ДеПУтатоВ СоВета ДеПУтатоВ  
МО «Город Пикалёво» Бокситогорского района 
Ленинградской области третьего созыва

14 сентября

2014 года

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 №1

марина Игоревна базарова, 
директор мбОу «сОШ №4» г. Пикалёво им. А.П. румянцева,  
Почётный работник общего образования рФ

опыт, энергия помогут решить 
многие проблемы  

с вашей поддержкой. 

уважаемые избиратели!  
C 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»

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 за-
явление, в котором указывает причину досрочного голосования.  Это заявление приобщается 
к списку досрочно проголосовавших избирателей. При себе необходимо иметь паспорт.

Дополнительная информация по телефону Избирательной комиссии: 41-165.

Избирательная комиссия  МО «Город Пикалёво» Бокситогорского района.

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.

№34 / 2660 от 28 августа 2014 годаwww.rabslovo.ru

приложу максимум усилий, 
защищая жизненные интересы 

жителей города.
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№34 / 2660 от 28 августа 2014 года www.rabslovo.ru

ВыБоРы ДеПУтатоВ СоВета ДеПУтатоВ  
МО «Город Пикалёво» Бокситогорского района 
Ленинградской области третьего созыва

14 сентября

2014 года

Сегодня, как впрочем и всегда, я повторю, 
что очень дорожу людьми, с которыми я живу в 
моём городе, людьми, с которыми я уже более 
20-ти лет работаю в «Ленпрессе».

Для меня также свято слово «семья», очень 
хочу, чтобы мои дети, внуки, приезжая в го-
род, видели его цветущим, благополучным, с 
детскими садами и площадками, спортивными 
сооружениями, детскими кафе.

Все мы несём ответственность перед 
Всевышним за свои дела и поступки, и 
сегодня мне не стыдно за те решения, 

которые я принимала, и, проходя по 
улицам родного города, мне не стыдно 

смотреть горожанам в глаза. Вам, мои 
земляки, низкий поклон и искренние 

слова благодарности. Надеюсь 
на вашу поддержку, которую вы 

окажете, придя 14 сентября на пункт 
голосования. Понимаю и отвечаю за 

свои слова со всей ответственностью: 
изменить жизнь к лучшему сегодня 

и мой, и ваш долг. И впредь я буду 
принимать и голосовать только за те 

решения и законы, которые позволят 
развиваться и процветать нашему 

любимому городу.

НаШЕ БУДУЩЕЕ  
– ДЕтИ!

Секрет популярности и престижа «девятки», 
который возглавляет Г.В. Носова, объясняют про-
сто – создатель, автор большинства новаторских 
идей в коллективе – его руководитель. Это под-
тверждают и родители воспитанников, которые 
доверяют воспитателям самое дорогое – своих 
детей. По общему мнению, Г.В. Носова обладает 
уникальным набором профессиональных и лич-
ностных качеств. Она, отличный организатор, об-
ладая талантом педагога и психолога, не лишена 
дипломатии и предприимчивости!

а личное жизненное кредо «Работать на бла-
го детям» Галина Владимировна подтверждает 
по-настоящему подвижнической преданностью 
любимому делу, в котором сложно отделить лич-
ную жизнь от профессиональной деятельности: 
45 лет назад началась её деятельность на педаго-
гическом поприще, и судьба подарила ей насто-
ящих друзей – единомышленников, с которыми 
она работает. Галина Владимировна убеждена, 
что именно коллективный подход в организации 
работы помогает каждый раз ставить и достигать 
новые цели, идти вперёд, поэтому достижений у 
образовательного учреждения много!

активная гражданская позиция и личное мне-
ние Галины Владимировны едины:

«Мы все хотим жить в городе, который мож-
но описать важными словами: безопасный, бога-
тый, образованный, красивый и зимой, и летом. 
Считаю, что путь к такому городу начинается 
с детской любознательности, желания стать 
образованным. Без знания вкуса адамова яблока 
не подозреваешь, как можно жить лучше, тру-
диться с большим удовольствием и можно ли, на-
конец, входить в чистый подъезд, проходя мимо 
цветущей клумбы. 

Жизнь в стране меняется быстро, ещё бы-
стрее меняются законы. Даже профессионалам 
иногда непросто разобраться в хитросплете-

ниях законов и указов, не говоря уже о простых 
гражданах. Поэтому считаю важным организо-
вать работу общественных пунктов юридиче-
ской помощи населению, где можно разъяснить: 
какая помощь по закону положена; какие доку-
менты подготовить, чтобы не прогадать с раз-
мером пенсии; как увеличить количество авто-
стоянок во дворах не в ущерб детским игровым 
площадкам. Хочу очень, чтобы молодёжь не уез-
жала из нашего города, чтобы открыли роддом 
и в свидетельствах о рождении у детей был на-
писан город, мой любимый город Пикалёво. Моло-
дым – любимую, с достойной зарплатой работу, 
жильё, досуг. Пустыри превратить в спортив-
ные площадки: мини-футбол, волейбол, баскет-
бол. Территории домов и детских садов благо-
устроить современными красочными малыми 
формами».

мы считаем, что в случае избрания Галины 
Владимировны в органы местного самоуправ-
ления она будет с полной ответственностью вы-
полнять свои обязанности.

От имени коллектива Л.Е. Иванова, 
заместитель заведующего по УВР.

Нам с вами выпало жить и работать в не-
простое время – время реформ. «Жить тебе в 
эпоху перемен» – говорят на Востоке, когда 
желают человеку трудностей и сложностей. 
За всё время в жилищной сфере был принят 
большой массив документов, в том числе и 
законодательных, нередко противоречащих 
друг другу. Несмотря на все трудности, пред-
приятия ЖКХ продолжают жить и работать на 
благо наших сёл и городов. Сегодня жилищно-
коммунальный комплекс является базовой 
отраслью в экономике и даёт работу огром-
ному количеству граждан, решает насущные 
проблемы, направленные на предоставление 
жителям города услуг по техническому и са-
нитарному обслуживанию многоквартирных 
домов, проведение необходимых ремонтных 
и профилактических работ, обеспечение не-
обходимыми ресурсами (вода, газ, электриче-
ская и тепловая энергия) для создания ком-
фортных условий проживания и работы. Даже 
незначительный сбой в нашей работе сразу 
становится социальной проблемой в жизни 
области, города, района или отдельного мно-
гоквартирного дома. Любая авария, связан-
ная с подачей горячей или холодной воды, 
ставит под угрозу жизнь и здоровье многих 
людей. Сфера ЖКХ – это основа для развития 
инфраструктуры нашего города, основа эко-
номического и социального развития, основа 
политической стабильности. 

Главной задачей государства сейчас явля-
ется достижение равновесия между интереса-
ми государства и человека, снятие социальной 
напряжённости, достижение конечной цели – 

повышение качества жизни людей. И таким 
мостиком между государством и граждана-
ми являются Управляющие компании. В итоге 
взаимовыгодного сотрудничества выигрыва-
ют все и, в конечном итоге, конечные потреби-
тели, которыми являемся и мы с вами.

Согласие, Сотрудничество, Справедливость 
– вот основные тезисы, направленные на 
стабильную работу предприятий жилищно-
коммунального комплекса города. Слово дер-
жим – дело делаем.

материал опубликован на бесплатной основе согласно жеребьёвке на основании областного закона «О муниципальных выборах в Ленинградской области».
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Галина Владимировна Носова,  
кандидат по избирательному округу №4

Избирательный округ №3

Амелина Любовь Андреевна

Надежда Ярославовна 
Стронская

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

Депутат – это избранник народа, который должен работать для людей. Игорь Васильевич 
маслов именно такой человек.

Я знаю его много лет как инициативного, ответственного человека, настоящего специали-
ста своего дела. Всё у него получается благодаря знанию вопроса, умению довести начатое 
дело до конца.

Все мы хотим, чтобы наш любимый город с каждым годом становился уютнее и чище, стро-
ились новые дома, спортивные и детские площадки, культурно-развлекательные комплексы 
для молодёжи, и кому как не работнику сферы ЖКХ профессионально заниматься вопросами 
благоустройства, уюта и чистоты в нашем городе.

Я уверен, что Игорь Васильевич маслов, будучи избранным депутатом, принесёт несомнен-
ную пользу городу и его жителям.

Думайте! Выбирайте! Голосуйте за маслова Игоря Васильевича! В нём я уверен.

Алексей васильевич иЛьиЦинСкиЙ,
участник Великой Отечественной войны,  

почётный гражданин города Пикалёво.

иЗбирателЬнЫЙ окрУГ №1

МАСЛОВ ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ

избирательный округ №1

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



11 СТР

№34 / 2660 от 28 августа 2014 годаwww.rabslovo.ru

Город и ГороЖане

ПРоМЕЖуТоЧныЙ ФинАнСовыЙ оТЧЁТ 
о поступлении в избирательные фонды зарегистрированных кандидатов в депутаты 
Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского 
района 3 созыва

ФИО кандидата

Поступления в избирательный фонд, руб.
В том числе

Всего, руб
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1 3 4 5 6 7
амелина Любовь андреевна 4 500,00 4 500,00
Базарова марина Игоревна 4 500,00 4 500,00
Баскова Наталья александровна 4 000,00 4 000,00
Гришкина Людмила Ивановна 4 500,00 4 500,00
Громова Людмила Васильевна    500,00    500,00
Дебенков Владимир Геннадьевич 4 500,00 4 500,00
Денисенко Николай Васильевич 6 000,00 6 000,00
Зайцева Галина Константиновна 4 000,00 4 000,00
Иудина Лариса евгеньевна 4 000,00 4 000,00
Карганова Юлия Николаевна 4 500,00 4 500,00
Клюквин анатолий александрович 4 500,00 4 500,00
Литвинов андрей Иванович 4 500,00 4 500,00
Лукошюс Наталья альгирдасовна        0,00

мамаев Эдуард евгеньевич 4 000,00 4 000,00
маслов Игорь Васильевич 4 500,00 4 500,00
махов Валерий Игоревич 4 500,00 4 500,00
Носова Галина Владимировна 4 500,00 4 500,00
рыжий михаил Иванович 4 500,00 4 500,00
Садовников Дмитрий Николаевич 4 500,00 4 500,00
Сальникова Татьяна Викторовна 4 500,00 4 500,00
Семенов Николай Николаевич 4 500,00 4 500,00
Смаль Сергей Сергеевич 4 500,00 4 500,00
Стронская Надежда Ярославовна 4 500,00 4 500,00

Администрация муниципального образования «Город Пикалёво»  
Бокситогорского района Ленинградской области сообщает 

администрация муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинград-
ской области сообщает о приёме заявлений (обоснованных возражений) на предоставление:

– земельного участка для строительства объекта торговли, общественного питания, бытового обслужи-
вания, расположенного по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Пи-
калевское городское поселение, г. Пикалево, ул. металлургов, напротив жилого дома №1, на территории, 
прилегающей к автозаправочной станции «Пикалевская Топливная Компания»;

– земельного участка для строительства воздушной линии ВЛ 6 кВ для электроснабжения участка №3 
Пикалевского месторождения известняков, расположенного по адресу: Ленинградская область, Боксито-
горский муниципальный район, Пикалевское городское поселение, г. Пикалево;

– земельного участка для строительства объекта: «подъездная дорога к участку №3 месторождения «Пи-
калевское» (от ПК 5+30 до ПК 6+95)», расположенного по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский 
муниципальный район, Пикалевское городское поселение.

Заявления (обоснованные возражения) о предоставлении участков направлять в отдел по управлению 
муниципальным имуществом администрации в течение 30 дней с момента опубликования по адресу: г. 
Пикалево, ул. речная, д.4, каб.2.26, тел. (81366) 40-207.

Молодого 
грабителя 
привлекло 
золото 
пикалёва

По горячим следам раскрыт грабёж 
в одном из ювелирных магазинов 
города Пикалёво Бокситогорского 
района.

22 августа 2014 года 24-летний 
молодой человек вошёл в один из 
магазинов на улице Советской горо-
да Пикалёво, где взял для примерки 
цепочку жёлтого металла у женщины-
продавца и с указанной цепочкой с 
места происшествия скрылся, но был 
задержан сотрудниками ОмВД рос-
сии по Бокситогорскому району Ле-
нинградской области. Похищенное 
изъято. Возбуждено уголовное дело 
по статье 161 часть 1 УК рФ. Подо-
зреваемый задержан на основании 
статьи 91 УПК рФ.

Задержаны 
несовершеннолетние 
угонщики

Сотрудниками ОмВД россии 
по Бокситогорскому району Ле-
нинградской области задержана 
группа несовершеннолетних 1997 
и 1998 года рождения (все жители 
г. Пикалёво), которые подозрева-
ются в совершении ряда хищений 
автомототранспортных средств на 
территории обслуживания ОмВД 
россии. В результате оперативно-
разыскных мероприятий сотруд-
никами ОмВД россии установ-
лена причастность данных лиц к 
следующим хищениям, совершён-
ным в городе Пикалёво: 15 авгу-
ста – угон автомашины ВаЗ-2106; 
16 августа – хищение УаЗ прицеп; 
19 августа – хищение автомашины 
ВаЗ-21060 синего цвета, принад-
лежащей гр. Т., и автомашины ВаЗ-
21063 красного цвета, принадле-
жащей гр. К. В отношении их из-
брана мера пресечения – подпи-
ска о невыезде.

Осторожно! 
мошенники!

За последнее время участились 
случаи мошеннических действий 
в отношении граждан, желающих 
приобрести автомобиль. На из-
вестных сайтах автолюбителей 
размещаются объявления о про-
даже автомобиля. После обраще-
ния гражданина к продавцу про-
давец просил произвести предо-
плату за автомобиль и после того, 
как покупатель совершил перевод 
денежных средств на банковскую 
карту, продавец пропадал. Таким 
образом на территории Боксито-
горского района были совершены 
мошеннические действия в отно-
шении четырёх автолюбителей, 
некоторые потеряли значитель-
ные суммы.

ОмВД россии по Бокситогор-
скому району обращается ко всем 
гражданам Бокситогорского рай-
она Ленинградской области: со-
хранность принадлежащих вам 
денежных средств зависит в пер-
вую очередь только от вас. Будьте 
бдительны и внимательны, не под-
вергайтесь провокационным дей-
ствиям мошенников.

Штаб ОМВД России  
по Бокситогорскому району ЛО.

официально

В Пикалёве 20 августа на жен-
щину было совершено нападение. 
Закончилось изнасилованием. Уже 
в обед следующего дня подозрева-
емый был задержан и признался. 

Жительница Пикалёва, мать 
взрослых детей, пешком направ-
лялась на работу. Сначала по 
улице, затем перешла железно-
дорожный переход на станции 
Пикалёво-2. Около переезда её 
догнал мужчина. Несколько раз 
ударил и повалил на землю. Жен-
щина стала сопротивляться, тог-
да неизвестный начал её душить. 
Жертва смогла сказать, что у неё 
дети, и просила не убивать. Лица 
женщина не запомнила, посколь-
ку на голове у мужчины был ка-
проновый чулок. С момента напа-
дения и до того как ушёл насиль-
ник не произнёс ни слова.

Через некоторое время постра-
давшая смогла добраться до дис-

петчера ж/д станции и сообщила 
о случившемся. Тот позвонил в 
полицию. Поиском занялись со-
трудники областного «убойного» 
отдела и местные полицейские из 
ОМВД по Бокситогорскому райо-
ну Ленобласти.

В момент, который смело 
можно назвать «глаза боят-
ся, а руки делают» на аванс-
цене поисков и появился 
детектив из посёлка Коли. 
Сотрудник был в курсе ро-
зыска и рассказал коллегам 
небольшую историю. Полтора 
года назад в Коли было совер-
шено нападение на женщину. С 
попыткой изнасилования. Напа-
дал мужчина с чулком на голо-
ве. Характерно, что молчал. Но, 
злоумышленник не рассчитал 
силы и получил отпор. В процессе 
борьбы женщина порвала чулок 
и смогла запомнить лицо. Зло-

дея быстро нашли. Но привлечь 
его к ответственности не смогли. 
Не было факта изнасилования. 
Сам же персонаж озвучил вер-
сию, мол, хотел что-то отобрать. 
Но поскольку и грабежа также не 
было, то мужчину отпустили.

Заинтриговав таким образом 
коллег, местный коп раскрыл то-
варищам данные «красавца». Им 
оказался 25-летний З., житель по-
сёлка Коли, занимающийся част-
ным извозом. В заключение был 
озвучен нюанс: проходя службу в 

армии, З. получил судимость 
за грабёж.

Естественно, сотрудники мах-
нули в Коли. К обеду 21 августа, 
через сутки после совершения 
преступления, З., как говорят на 
полицейском сленге, потёк. Кста-
ти, перед тем как злоумышлен-
ник стал откровенничать до кон-
ца, он утверждал то же самое, что 
и полтора года назад.

Один из собеседников в ГУ 
МВД по Петербургу и Ленобласти 
поделился мнением о скорости 
раскрытия: «Это можно назвать 
чисто деревенским раскрытием. 
Если в городе много решают ка-
меры и высокие технологии, сто-
ящие на вооружении, то в малых 
населённых пунктах многое ре-
шают сотрудники со стажем. Не-
много в городе найдётся оперов 
или участковых, которые по ассо-

циации вспомнят эпизод двух-
летней давности. Если бы было 
так, то раскрываемость в Петер-

бурге выросла бы как минимум 
вдвое». Сам З. к вечеру 21 авгу-
ста был задержан Следственным 
комитетом по Бокситогорскому 
району.

мировой суд Бокситогорского 
района вынес приговор в отноше-
нии местного жителя евгения Фе-
дорова. Он признан виновным в 
совершении преступления, преду-
смотренного ст. 319 УК рФ (оскор-
бление представителя власти).Уго-
ловное дело возбуждено по резуль-
татам прокурорской проверки.

Установлено, что в мае 2014 в 
зале Бокситогорского городского 
суда Ленинградской области осуж-
дённый Федоров после провоз-
глашения в отношении него при-
говора о совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 228 
УК рФ (незаконное приобретение, 
хранение наркотических средств в 
особо крупном размере) в присут-
ствии секретаря судебного заседа-

ния, сотрудников полиции публично 
оскорбил государственного обвини-
теля – помощника Бокситогорского 
городского прокурора. Осуждён-
ный в грубой нецензурной форме 
высказал слова, унижающие честь и 
достоинство гражданина.

Суд с учётом всех обстоятельств 
назначил Федорову наказание в 
виде исправительных работ сроком 
на 8 месяцев с удержанием 10% за-
работка ежемесячно в доход госу-
дарства. К назначенному наказанию 
суд частично присоединил неотбы-
тую часть наказания по предыдуще-
му приговору суда и окончательно 
определил 2 года 11 месяцев лише-
ния свободы в исправительной ко-
лонии общего режима.

По материалам 47news.

Бокситогорский наркоман 
крайне неудачно  
нахамил в суде

Житель 
ефимовского 
нашёл в лесу 
нижнюю 
половину 
человека

в оМвД по Бокситогорскому рай-
ону 23 августа с сообщением об 
обнаружении останков челове-
ка обратился житель посёлка 
Ефимовский.

мужчина сообщил, что в начале 
третьего, прогуливаясь около Жа-
ленских пещер в двух километрах 
от посёлка ефимовский, обнаружил 
в лесу нижнюю часть человека, оде-
тую в подпоясанные штаны и сапо-
ги. Выехавшие на место полицей-
ские, действительно, обнаружили 
половину человеческого тела. По 
факту обнаружения останков про-
водится проверка.

Житель Бокситогорского района Ленинградской области осуждён за оскор-
бление помощника прокурора в суде.

Деревенское задержание в пикалёве
в Бокситогорском районе оперативники за сутки нашли методичного на-
сильника. историю о молчаливом человеке в чулке вспомнил местный де-
тектив. на допросах, судимый в армии извозчик, удивил знанием крими-
налистической терминологии. Провинциальные методы раскрытия порой 
эффективней высоких технологий.
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овЕн (21.03-20.04)
Знакомство в начале не-
дели обещает некото-
рым из Овнов удачу. В это 

время у Овна должно прибавить-
ся оптимизма, светлых мыслей и 
хорошего настроения. В пятницу 
появятся новые возможности для 
заработка. В это время существует 
шанс значительно улучшить своё 
благосостояние.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Друзья помогут Тельцам 
сориентироваться в жиз-
ненных обстоятельствах, 

подарят новые идеи, а также смо-
гут поддержать в трудный момент. 
В целом события принимают обо-
рот в вашу пользу. Лучшее время 
для отдыха будет пятница, в этот 
же день можно устроить длитель-
ное романтическое свидание. 

БЛиЗнЕЦы (22.05-21.06)
Начало недели для Близ-
нецов окажется весьма 
благоприятным. Неделя 

пройдёт под знаком упорного тру-
да и решения финансовых вопро-
сов. Внезапно возникшая страсть 
или вновь воспылавшая любовь 
неожиданно ворвётся в вашу до-
селе размеренную жизнь. Будьте 
открыты с любимым человеком. 

РАк (22.06-23.07)
В начале этой недели бла-
гоприятно пройдут встре-
чи и совещания с различ-

ными людьми. В результате вы по-
лучите уверенность в завтрашнем 
дне. Время будет щедрым на вне-
запные порывы и веяния в виде 
шансов, перспектив и полезных 
знакомств. В конце недели хоро-
шо отдохнуть с семьёй.

ЛЕв (24.07-23.08)
В начале недели делам со-
путствует успех. Удачным 
днём обещает быть сре-

да. Гороскоп Львов в середине не-
дели можно описать одной ёмкой 
фразой: «Терпенье и труд к успеху 
ведут». Используйте все шансы и 
возможности, которые придут в это 
время. В выходные Львы встретят-
ся с интересным человеком.

ДЕвА (24.08-23.09)
Первая половина недели 
может быть очень успеш-
ной. В середине недели 

хорошо бы отложить дальние по-
ездки во избежание неприятно-
стей. Творческий порыв может на-
катить на Дев совершенно неожи-
данно. Эта волна накроет с головой, 
заставит забыть обо всех текущих 
делах и планах. 

вЕСы (24.09-23.10)
Ваши цели в бизнесе, ка-
рьере, профессии, недви-
жимости, а также в свя-

занных с ними деньгах и кредитах, 
могут быть достигнуты. В пятницу 
некоторых из Весов могут посетить 
самые разнообразные идеи, в свя-
зи с такой активностью ума в этот 
день вряд ли удастся долго усидеть 
без дела. 

СкоРПион (24.10-22.11)
Скорпионы на этой неделе 
будут чувствовать подъём 
и бодрость. У некоторых 

из них могут удачно решиться мно-
гие вопросы, касающиеся детей, а 
на рабочем месте и в домашнем 
хозяйстве будут заметные улучше-
ния. Скорпион в конце недели по-
знакомится с новыми интересными 
людьми. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Очень напряжённая неде-
ля. У Стрельцов есть шанс 
переделать массу дел. В 

середине недели рекомендует-
ся начать осваивать иностранные 
языки – это может оказаться боль-
шим подспорьем в продвижении 
по карьерной лестнице. Окончание 
недели хорошо подходит для со-
ставления планов на будущее. 

коЗЕРоГ (22.12-20.01)
Начало недели сложно и 
непредсказуемо: Козеро-
гам придётся набраться 

мудрости и терпения, чтобы пре-
одолевать возникающие сложно-
сти. Наступает время выполнения 
давних обещаний. У Козерога мо-
гут появиться мысли о переустрой-
стве своей жизни – в самом луч-
шем смысле этой фразы.

воДоЛЕЙ (21.01-19.02)
Избегайте кредитных во-
просов и покупок в поне-
дельник. Водолеи-мужчины 

будут полны энтузиазма и энергии в 
своей деятельности. Выбранное ими 
направление будет верным. Убедив-
шись в серьёзности своих намере-
ний, соберите все свои способности 
и силы, а затем приступайте к реши-
тельным действиям. 

РыБы (20.02-20.03)
В понедельник рыбы мо-
гут получить бурный от-
клик на свои действия 

десятидневной давности. В начале 
недели появятся неплохие шансы 
для решения проблем. Прислуши-
вайтесь к любым советам, которые 
получите. Вам придётся общаться с 
людьми, которые чётко знают, чего 
хотят. 

в пятницу, 29 августа, перемен-
ная облачность, дождь, температу-
ра воздуха ночью +7оС, днём +15оС, 
ветер северный, 2-4 м/сек., 739 мм 
рт. ст.

в субботу, 30 августа, облачно, 
дождь, температура воздуха ночью 
+6оС, днём +15оС, ветер северный, 
1-3 м/сек., 746 мм рт. ст.

в воскресенье, 31 августа, об-
лачно, без осадков, температура 
воздуха ночью +10оС, днём +14оС, 
ветер северный, 1-2 м/сек., 750 мм 
рт. ст.

в понедельник, 1 сентября, об-
лачно, без осадков, температура 
воздуха ночью +10оС, днём +15оС, 
ветер юго-западный, 1-2 м/сек. , 
752 мм рт. ст.

во вторник, 2 сентября, облачно, 
дождь, температура воздуха ночью 
+13оС, днём +15оС, ветер южный, 
5-7 м/сек., 744 мм рт. ст.

в среду, 3 сентября, переменная 
облачность, дождь, температура 
воздуха ночью +9оС, днём +15оС, 
ветер южный, 3-5 м/сек., 738 мм 
рт. ст.

в четверг, 4 сентября, облачно, 
дождь, температура воздуха но-
чью +7оС, днём +13оС, ветер северо-
западный, до 1 м/сек., 736 мм рт. ст.

Прогноз погоды GISMETEO.ru

гоРоСКоП с 1 по 7 сентябряС юБИлеем
Лилию анатольевну АФАнАСьЕву
Наталью Сергеевну СМиРнову 
Татьяну Георгиевну ЖЕЛЕЗнову 
Сергея Ивановича БЕЛЯЕвА 
Любовь Николаевну ЛЕБЕДЕву 
Нину Николаевну ивАнову 
Нину Павловну коЗЛову 
марию Иосифовну ЕРЕМину 
Ольгу Константиновну ЖЕРЛиЦыну 
евдокию Васильевну никиТину 
евгению Васильевну МАЛЯкову 
Нину ефимовну Быкову 
Таису Петровну СЕРГЕЕву 
елену Петровну БРонЧукову 

Городская администрация.

Поздравляем с 80-летием
Михаила Павловича Потёмкина!

Без лишних слов,  
без лишних фраз,

С глубоким чувством уваженья,
Позвольте нам поздравить Вас

В день светлый вашего рожденья!
Хотим большого счастья, 

долголетья,
Здоровья, сил Вам дружно пожелать,

И в добром здравии  
отпраздновать столетье,

У правнуков на свадьбе погулять!
Дудины, Романовы,  

Дякины, Постновы, Гладковы.

* * *
Поздравляем  

любимую маму и бабушку
нину николаевну иванову

с юбилеем!
Сегодня, в 75 лет,

Твой юбилей нас собирает,
Сегодня грусти скажем – нет!

И пусть печали отступают.
Пускай сбываются мечты,

Желаем лучшему случаться,
а королевой красоты

И в 90 оставаться!
Дети, внуки.

* * *
 Дорогую, любимую Галину нико-
лаевну Богданову с юбилеем по-
здравляют: муж михаил, дочери 
Светлана, Людмила, внуки Илья, 
Кирилл, сёстры антонина, Нина, 
мария, зятья Иван, Юрий. Вся мно-
гочисленная родня желает юби-
лярше крепкого здоровья, долгих 
лет жизни и всех земных благ!

Примите поздравления
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Для работы в г. тихвин  
приглашаем 

ОПЕРАТОРОВ  
(на поломоечную машину)
График: 5/2 с 08-00 до 20-00 З./п. 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) 

1 сентября (понедельник): 10.00 
– Чтение акафиста на месте строи-
тельства нового храма.

3 сентября (среда): 10.00 – Чте-
ние акафиста на месте строитель-
ства нового храма.

5 сентября (пятница): 10.00 – 
Чтение акафиста на месте строи-
тельства нового храма.

6 сентября (суббота): 09.00 – Па-
нихида. 17.00 – Всенощное бдение.

7 сентября (воскресенье): 09.00 
– Божественная литургия. молебен.

8 сентября (понедельник): 10.00 
– Чтение акафиста на месте строи-
тельства нового храма.

10 сентября (среда): 10.00 – Чте-
ние акафиста на месте строитель-
ства нового храма. 17.00 – Всенощ-
ное бдение.

11 сентября (четверг): 09.00 – 
Усекновение главы Пророка, Пред-
течи и Крестителя Господня Иоан-
на. День постный. Божественная 
литургия. молебен.

12 сентября (пятница): 10.00 – 
Чтение акафиста на месте строи-
тельства нового храма.

13 сентября (суббота): 09.00 
– Панихида. 17.00 – Всенощное 
бдение.

14 сентября (воскресенье): 09.00 
– Собор Нижегородских святых. 
Божественная литургия. молебен.

15 сентября (понедельник): 
10.00 – Чтение акафиста на месте 
строительства нового храма.

17 сентября (среда): 10.00 – Чте-
ние акафиста на месте строитель-
ства нового храма.

19 сентября (пятница): 10.00 – 
Чтение акафиста на месте строи-
тельства нового храма.

20 сентября (суббота): 09.00 
– Панихида. 17.00 – Всенощное 
бдение.

21 сентября (воскресенье): 09.00 
– рождество Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Присноде-
вы марии. Божественная литургия. 
молебен. 

22 сентября (понедельник): 
10.00 – Чтение акафиста на месте 
строительства нового храма.

24 сентября (среда): 10.00 – Чте-
ние акафиста на месте строитель-
ства нового храма.

26 сентября (пятница): 10.00 – 
Чтение акафиста на месте строи-
тельства нового храма. 17.00 – Все-
нощное бдение.

27 сентября (суббота): 09.00 – 
Воздвижение Честного и Животво-
рящего Креста Господня. Празднич-
ная Божественная литургия. моле-
бен. 17.00 – Всенощное бдение. 

28 сентября (воскресенье): 09.00 
– Божественная литургия. молебен.

29 сентября (понедельник): 
10.00 – Чтение акафиста на месте 
строительства нового храма.

30 сентября (вторник): 09.00 – 
мцц Веры, Надежды, Любови и ма-
тери их Софии. молебен.

Протоиерей Петр ГЕДЕш, 
настоятель  

Крестовоздвиженского храма  
г. Пикалёва.

Расписание церковного Богослужения
на сентябрь 2014 года  

в Крестовоздвиженском храме г. Пикалёва 

ОП ООО «стройотдел» в г. Череповец 
Вологодской области рФ требуется:

Производители работ (общестроительные работы): 

каменщики, арматурщики, монолитчики, бетонщики,  
облицовщики-плиточники, отделочники,  маляры-штукатуры,  
отделочники электромонтажники, сантехники, кровельщики, рабочие, 
монтажники каркасно-обшивных конструкций. 

Заработная плата достойная, оформление по ТК.
Иногородним предоставляется общежитие, питание за счёт компании.

Для всех кандидатов необходим опыт работы в строительстве,  
гражданство РФ, отсутствие привлечения к уголовной  
ответственности (работа на режимном объекте).

адрес: г. Череповец, ул. Комарова - 11, оф. 14
Телефон: (8202) 30-16-62, +7-921-130-55-91

И  о погоде...
 в бокситогорском районе 

 с 29 августа по 4 сентября


