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Подарок пикалёвцам

Накануне 88-й годовщины со дня образования Ленинградской области в Пикалёве состоялось торжественное открытие  
обновлённого отдела ЗАКС. Первой зарегистрированной супружеской парой стали Виктория Лебедева и Александр Турышев. 

ПИкалЁво
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«Защити себя и своих близких  
от чрезвычайной ситуации. 

Готовность 01»

15 АВГУСТА в 12.00
(территория: напротив главного входа в бассейн)

Филиал ГКУ «Леноблпожспасс»  
«Отряд Государственной Противопожарной Службы  

Бокситогорского района» проводит акцию  
по пожарной безопасности для детей и взрослых.

В ПрОГрамме:
1. Совместные выступления профессиональных и добровольных по-

жарных по тушению условного пожара в жилом доме;
2. Показательные выступления ДЮП. (Демонстрация навыков одевания 

боевой одежды, вязка двойной спасательной петли с надеванием на 
спасаемого) юными добровольными пожарными Бокситогорского 
муниципального района;

3. Показательное выступление-спасение человека по 30-метровой по-
жарной лестнице с крыши бассейна

4. Показательное выступление профессиональных пожарных и спаса-
телей по ликвидации ДТП

5. Проведение выставки детских творческих работ на тему: «Пожарная 
безопасность», а также игры, конкурсы для детей.

Акц
ия

Уважаемые читатели!
ЗАкАнчиВАеТСя 

досрочная подписка  
на газету  

«РАбочее СлоВо»  
на I полугодие 2016 г. 
по старым ценам

Подписная цена  
для физических лиц:
Без доставки  ....................... 165.00
С доставкой в организацию  
(учреждение)  ........................180.00
С доставкой по почте  ...... 363.48

Подписная цена  
для юридических лиц:
Без доставки  ....................... 360.00
С доставкой по почте  ...... 558.48

С доставкой по почте подписку можно офор-
мить в любом отделении почтовой связи. Лю-
бую подписку можно оформить в редакции по 
адресу: г. Пикалёво, ул. Речная, д.4, 3 этаж. Орга-
низации (учреждения), в которых появится бо-
лее 5 желающих подписаться на газету, могут 
пригласить сотрудника редакции по телефону 
41-466 для оформления подписки на месте.

Индекс издания – 29380



Наш  
дом Ленинградская область

Новости северо-ЗападНого региоНа
в Ленинградской 
области утверждена 
новая региональная 
доплата

С 1 августа вступил в силу под-
писанный главой 47-го региона 
закон о дополнительных мерах 
поддержки в виде региональной 
денежной выплаты для инвали-
дов боевых действий и вдов ин-
валидов боевых действий.

«мы не стали ждать 2016 года и 
решили, что выплаты нужно начать 
уже в этом году, изыскали допол-
нительные 6 млн для того, чтобы 
на полгода раньше начать эту вы-
плату», – сказал временно испол-
няющий обязанности губернатора 
Ленинградской области Александр 
Дрозденко.

Законопроект разработан по 
инициативе главы региона после 
нескольких встреч с представите-
лями общественности и ветера-
нами боевых действий. Выплата 
распределяется с учётом крите-
рия нуждаемости и носит заяви-
тельный характер. Всего закон 
коснётся примерно 170 инвали-
дов и 160 вдов.

Размер выплаты дифференци-
рован в зависимости от группы 
инвалидности: первая — 7800 ру-
блей; вторая – 4680 рублей; третья 
– 2340 рублей. Выплата не всту-
пившим в другой брак супруге (су-
пругу) умерших инвалидов боевых 
действий – 2340 рублей.

Ленинградская 
область – безопасный 
регион

К 2018 году 80% населённых 
пунктов в 47-м регионе оснастят 
видеокамерами по программе 
«Безопасность Ленинградской 
области». Об этом рассказал жи-
телям Тосненского района на те-
матической встрече по вопро-
сам безопасности председатель 
комитета правопорядка и безо-
пасности Сергей Смирнов. 

Аппаратно-программный ком-
плекс видеофиксации «Безопас-
ный город» появится к 2018 году 
в каждом городе Ленинградской 
области с населением более 10 
тыс. человек. В Тосно по про-
грамме уже установлены 18 ви-
деокамер, а затем их число пла-
нируется довести до 52. В 2015 
году по программе планируется 
установить камеры видеонаблю-
дения в 4 городах, в т.ч. в Воло-
сово, Лодейном Поле, Коммуна-
ре и Пикалёве.

Общий объём финансирова-
ния программы на 5 лет состав-
ляет 146 млн руб., в т.ч. област-
ной бюджет – 131 млн руб., мест-
ные бюджеты – 15 млн руб.

Параллельно с этим в Ленин-
градской области ведётся ра-
бота по установке комплексов 
фотовидеофиксации наруше-
ний правил дорожного движе-
ния (всего сейчас работают 96 
таких комплексов).

Свой 88-й день рождения 
Ленинградская область 
встретила на тихвинской 
земле. В минувшую субботу, 
1 августа, прошли торжества, 
посвящённые этому событию, 
в которых приняли участие 
депутаты Законодательного 
собрания.

Организаторы постарались на 
славу: весь день на нескольких 
площадках проходили театрали-
зованные представления, высту-
пали самодеятельные творческие 
коллективы и звезды российской 
эстрады, работала ремесленная 
ярмарка «Тихвинский торг», где 
можно было приобрести изделия 
декоративно-прикладного ис-
кусства, сельскохозяйственная и 
книжная ярмарки. Каждый мог 
найти себе занятие по душе.

Центральным событием торже-
ства стал концерт «Ленинград-
ская область – территория раз-
вития», прошедший на стадионе 
«Кировец». Основными темами 
стали: 70-летие Великой Побе-
ды, Год старшего поколения в Ле-
нинградской области, социально-
экономические достижения реги-
она и самобытность народов, про-
живающих на его территории.

По традиции жителей Ленин-
градской области приветствова-
ли руководители региона и по-
чётные гости.

Председатель Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Сергей 
Нарышкин напомнил, что Тихвин 
является старинным и славным 
русским городом. В этом году ис-
полняется 5 лет с того момента, 
как Тихвину было присвоено зва-
ние Города воинской славы, здесь 
же совсем недавно с участием 
Патриарха отмечалось 500-летие 
Успенского собора Тихвинского 
монастыря, жемчужины русской 
архитектуры и одного из центров 
нашей духовности.

«Всей своей историей наше От-
ечество доказало, что русский на-
род умеет защищать то, во что ве-
рит и что ценит, и никакие разбой-
ничьи санкции одной или группы 
западных стран не помешают нам 
идти избранным путём и не за-
ставят нас отступиться от права 

строить свободную и достойную 
жизнь, – подчеркнул Сергей На-
рышкин. – Нынешний год – это не 
только год знаменательных юби-
леев, но и год выборов. Мы вместе 
формируем планы дальнейшего 
развития Ленинградской области 
и вместе будем их осуществлять. 
Важно, чтобы был услышан голос 
каждого жителя и каждого изби-
рателя. Уверен, что в новый этап 
развития Ленинградская область 
возьмет всё лучшее, будут продол-
жены начатые проекты и регион 
добьётся значительных успехов по 
всем направлениям, и, что важно, 
это почувствуют в каждом городе, 
посёлке, деревне».

От имени полномочного пред-
ставителя Президента России в 
Северо-Западном федеральном 
округе Владимира Булавина к ле-
нинградцам обратилась его заме-
ститель Любовь Совершаева. Тих-
вин, отмечается в поздравлении, 
с древних времен стоял на страже 
северных границ русского государ-
ства. «В его биографии и облике 
отразились все важнейшие и ге-
роические страницы истории Ле-
нинградской области, все грани её 
вклада в становление России. Эко-
номическую мощь Отечества оли-
цетворяют промышленные пред-
приятия Тихвина, а символом 
уверенного, поступательного 
развития Ленинградской об-
ласти в наше время стал по-

строенный в последние годы круп-
нейший в Европе вагоностроитель-
ный завод. Как и Тихвин, Ленин-
градская область сегодня продол-
жает творить историю, обозначая 
новые точки роста, – сказала Лю-
бовь Совершаева. – На этой земле 
живут и трудятся целеустремлён-
ные, решительные, искренне лю-
бящие свою страну люди. Желаю 
всем жителям Ленинградской об-
ласти успехов в созидательном 
труде, счастья и благополучия».

Врио губернатора Александр 
Дрозденко отметил, что в жизни 
Тихвина отражаются два главных 
направления, по которым сегод-
ня развивается регион. С одной 
стороны – это возрождение духов-
ных начал, восстановление исто-
рического наследия, приоритет 
семейных ценностей. С другой 
стороны – последовательная мо-
дернизация экономики, обновле-
ние старых и создание новых вы-
сокотехнологичных предприятий, 
формирование новой, современ-
ной среды для жизни людей.

Земляков поздравил с праздни-
ком председатель Законодатель-
ного собрания Ленобласти Сергей 
Бебенин. «Хочу поздравить всех, 
кто активно работает и участву-

ет в достижении тех значительных 
результатов, с которыми мы по-
дошли к сегодняшнему дню. Эта 
высокая оценка дается и руковод-
ством нашей страны, и жителями 
Ленинградской области. Главным 
успехом за последние годы явля-
ется то, что в регионе сформиро-
валась команда профессионалов-
единомышленников на муници-
пальном и региональном уров-
нях, которая работает на благо 
жителей, – подчеркнул спикер. 
– Уверен, что эта команда к сле-
дующему дню рождения Ленин-
градской области сможет сделать 
ещё больше. Желаю всем здоро-
вья, счастья и уверенности в за-
втрашнем дне».

Александр Дрозденко и Сергей 
Бебенин провели традиционную 
церемонию награждения Почёт-
ных граждан Ленинградской об-
ласти. Напомним, в 2015 году 
высший знак общественной при-
знательности – звание «Почётный 
гражданин Ленинградской обла-
сти» – был присвоен депутату 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области Павлу Ла-
бутину и советнику генерального 
директора ОАО «Завод «Буревест-
ник» Юрию Ярову.

Торжественная часть праздни-
ка по случаю Дня Ленинградской 
области завершилась концертом с 
участием звезд российской эстра-
ды. На сцене выступили ансамбль 
«Самоцветы», Валерия, Лариса 
Долина и Олег Газманов.

Эстафета проведения Дня Ле-
нинградской области от Тихвина 
перешла к Сланцам, а 2016-й год 
в регионе будет объявлен Годом 
семьи. На подготовку к праздно-
ванию Дня области Сланцевскому 
району выделят 140 млн рублей 
из регионального бюджета. Кро-
ме того, по 10 млн рублей полу-
чат остальные муниципальные 
районы и городской округ.

Пресс-служба Законодательного 
собрания Ленинградской области.

ленинградская 
область – территория 
успешных людей 
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Накануне 88-го дня рождения 
Ленинградской области в 
Пикалёве прошло открытие 
отремонтированного отдела 
ЗАГС. Надо отметить, что 
инициатива такой большой 
реконструкции принадлежит 
депутату Законодательного 
собрания Ленинградской 
области Николаю Пустотину, 
которую активно поддержали 
губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко, 
главы администрации МО 
«Город Пикалёво» Дмитрий 
Николаев и Бокситогорского 
муниципального района 
Сергей Мухин. 

Ремонт помещения отдела 
ЗАГСа продолжался почти пол-
года, и пикалёвцы с нетерпением 
ждали волнующего момента от-
крытия. Первыми оценить красо-
ту интерьера и перерезать памят-

ную ленточку посчастливилось 
Виктории Лебедевой и Алексан-
дру Турышеву – регистрация их 
брака была назначена в этот день 
первой.

Подготовить яркую запоминаю-
щуюся церемонию открытия спе-
циалистам отдела ЗАГС помогли 
работники и юные участники кол-
лективов художественной само-
деятельности Дворца культуры. 
Яркие шары, гирлянды из цве-
тов, музыка – всё это стало ярким 
началом праздника. Небольшой 
дождь не испугал молодожёнов и 
гостей, а лишь добавил праздни-
ку очарование. Кто-то из гостей 
тихо сказал: «Дождь в такой день 
– хорошая примета». 

Отмечая важность события, 
глава администрации Боксито-
горского района Сергей Мухин 
подчеркнул, что ремонт отдела 
ЗАГС – лишь небольшая часть 
обязательств органов местного 
самоуправления  перед жителя-

ми. Весной этого года после ка-
питального ремонта и полной 
реконструкции было открыто 
здание Пенсионного фонда. До 
конца 2015 года планируется от-
крытие в Пикалёве многофунк-
ционального центра предостав-
ления государственных и муни-
ципальных услуг. Всё это – ин-
фраструктурное развитие горо-
да Пикалёво, которому в планах 
Бокситогорского района отводит-
ся важная роль. 

Глава администрации МО «Го-
род Пикалёво» Дмитрий Никола-
ев, поздравляя молодожёнов, от-
метил: «Мы любим свой город, 
и такой подарок вселяет уверен-
ность и дарит надежду на то, что 
горожане по достоинству оценят 
действия руководителей города, 
района и области, направленные 
на улучшение качества жизни 
населения». 

В обновлённые светлые залы 
молодожёны и гости входили с 
трепетом и любопытством. Уви-
денное превзошло ожидания: 
помещения ЗАГСа изменились 
неузнаваемо. Можно живописно 
расписывать утончённый клас-
сический стиль, современную 
мебель и детали интерьера, но 
лучше увидеть всё самим. Ведь 
поводов заглянуть сюда немало 
– рождение детей, золотые юби-
леи ну и, конечно, регистрация 
браков.

Регистрации брака особую тор-
жественность придало поздравле-
ние Веры Николаевны и Николая 
Васильевича Хатанзейских, семья 
которых накануне отметила свою 
золотую свадьбу. Вера Николаев-
на Хатанзейская, известная ма-
стерица и талантливый педагог, 

преподнесла молодожёнам сва-
дебное полотенце, вышитое соб-
ственноручно, по всем канонам 
православных и русских тради-
ций. Связав руки молодожёнов 
свадебным полотенцем, Хатан-
зейские по праву опытной семьи 
вручили Виктории и Александру 
символический пуд соли, поже-
лав долгих лет жизни в счастли-
вом браке.

Ещё один приятный момент 
украсил праздник: Николай Пу-
стотин вручил молодой и золо-
той семейным парам подарочные 
сертификаты, безусловно, нуж-
ные и своевременные.

Для любой пары торжествен-
ная регистрация брака – момент 
волнующий, особенный. Вальс 
Мендельсона, кольца, цветы, по-
здравления, фотографы – без это-
го представить регистрацию не-
возможно. Не могу не поделить-
ся мнением коллег-фотографов, 
которых на торжественной реги-
страции было немало. Всё они 
отмечают, что обновлённые залы 
можно назвать идеальными для 
проведения фотосессий во время 
свадебных торжеств. Ещё недав-
но пикалёвские молодожёны ре-
гистрировали свои отношения в 
Бокситогорске, Тихвине, что не-
сколько огорчало. Теперь в Пи-
калёве есть все условия для про-
ведения ярких, запоминающих-
ся мероприятий, важных в жиз-
ни каждого человека. Словом, 
теперь наш ЗАГС может считать-
ся одним из самых красивых в 
восточной части Ленинградской 
области.

Ольга аСТаПОВа.

награды за труд

Торжественная церемония со-
стоялась в Доме правительства 
накануне празднования 88-й 
годовщины со дня образования 
Ленинградской области. «Слова 
«Успешная Ленинградская об-
ласть» прежде всего, означают 
успех людей, которые живут и ра-
ботают в 47-м регионе, – сказал 
Александр Дрозденко. Среди на-
граждённых старший инструктор-
методист комплексной спортив-
ной базы муниципального учреж-
дения «Физкультурно-оздорови-
тельный комплекс г. Пикалёво» 
Борис Александрович Быстров – 
за заслуги в развитии физической 
культуры и спорта и многолетнюю 
работу ему объявлена Благодар-
ность Президента РФ.

О демографической 
ситуации

За 7 месяцев 2015 года в Бок-
ситогорском районе зарегистри-
ровано 248 рождений (-30). Сре-
ди новорождённых 141 мальчик 
и 107 девочек. Зарегистрировано 
4 пары двойняшек и 1 пара близ-
нецов. Зарегистрировано 138 пар 
браков, в 2014 году – 166. Оформ-
лено 119 расторжений брака, на 
45 семейных пар распалось мень-
ше по сравнению с этим же пе-
риодом 2014 года. За 7 месяцев 
2015 года зарегистрирован 621 
акт о смерти, что на 54 акта боль-
ше по сравнению с этим же пери-
одом прошлого года, из них 277 
мужчин и 344 женщины. Сред-
ний возраст умерших мужчин – 
64 года, женщин – 72 года.

Цены на общественный 
транспорт не повысят

В Ленобласти не ожидается 
повышения тарифа на обще-
ственный транспорт с января 
2016 года.  Об этом  сообщил 
вице-губернатор Ленинградской 
области по ЖКХ и ТЭК Юрий Па-
хомовский. «В Ленинградской 
области нет единого тарифа на 
общественный транспорт — эко-
номически-обоснованные тари-
фы назначаются перевозчиками,  
выигравшими соответствующие 
конкурсы и согласовываются в 
комитете по транспорту. В насто-
ящий момент в комитет обраще-
ний о повышении тарифов на пе-
ревозки в следующем году не по-
ступало», – сказал Пахомовский.

Изменена величина 
прожиточного минимума

В соответствии с постановле-
нием правительства Ленинград-
ской области от 8 июля 2015 года 
№262 установлена величина про-
житочного минимума на душу на-
селения и по основным социаль-
но- демографическим группам на-
селения в Ленинградской области 
за 1 квартал 2015 года: на душу 
населения – 8 201 рубль; для тру-
доспособного населения – 8689 
рублей; для пенсионеров – 7 118 
рублей; для детей – 8 027 рублей. 
Постановление опубликовано на 
официальном интернет-портале 
Администрации Ленинградской 
области lenobl.ru 14 июля 2015 
года и вступило в силу с 24 июля 
2015 года.

9 августа – день строителя

Во все времена работа строителей – одна из самых востребованных и 
почитаемых, она требует немалых усилий, знаний, терпения и творческого 
подхода. Быть причастным к этой благородной профессии – большая честь 
и ответственность. День строителя – ещё одна возможность выразить слова 
искренней благодарности за ваш труд, направленный на благополучие со-
временников и последующих поколений, за заботу о процветании нашего 
города и всего региона. 

Дорогие друзья! Выражаем всем вам, ветеранам и сегодняшнему поко-
лению пикалёвских строителейй, слова благодарности и желаем здоровья, 
удачи, стабильности и процветания! Пусть ваша деятельность, направленная 
на созидание и обновление, и в дальнейшем радует жителей города, а вам 
дарит чувство гордости и удовлетворения!

Совет депутатов.

Н.Н. СемеНОВ, 
глава МО «Город Пикалёво». 

Д.В. НиКОЛаеВ, 
глава администрации МО «Город Пикалёво». 

Ваш самоотверженный труд во все времена пользовался особым почётом 
и уважением в обществе. Вас по праву называют творцами «истории в кам-
не». Верно зная свое дело от фундамента до крыши, Вы вкладываете в него 
частичку своей души. Благодарим вас, уважаемые строители и ветераны 
строительной отрасли, за нелёгкий, но такой важный и ответственный труд, 
мастерство и истинную верность профессии. От состояния строительной от-
расли напрямую зависят не только развитие экономики нашего района, но 
и достойная и комфортная жизнь людей.

Желаем всем, кто связал свою жизнь со строительной отраслью, крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, финансовой стабильности и успехов в до-
стижении новых высот! мира и добра вам и вашим близким!

В.и. ТихОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

С.Ф. мУхиН,
глава администрации Бокситогорского муниципального района

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

уважаемые работники строительной отрасли!  
сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём строителя!

Подарок ко дню 
рождения области



4 СТР город и горожаНе

№31 / 2708 от 6 августа 2015 года www.rabslovo.ru

Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных направлений соци-
альной политики в нашем городе. Занятия спортом – это не только яркие победы и достижения, 
но и здоровый образ жизни. В этом заслуга большого коллектива спортивного актива Пикалёва 
– настоящих профессионалов и истиных патриотов, многолетние спортивные традиции.

Пикалёвские спортсмены одерживают победы на соревнованиях высокого ранга, умножая 
своими достижениями славу нашего города.

Своими задачами в сфере физкультуры и спорта администрация и Совет депутатов мО 
«Город Пикалёво» считает повышение обеспеченности населения объектами спортивной ин-
фраструктуры, повышение их привлекательности для молодёжи и доступности для людей с 
ограниченными возможностями здоровья, развитие массового спорта. Все эти задачи помогают 
решить несколько учреждений и спортивных объектов – ФОК, ДЮСШ, СОК «Лидер» с универ-
сальными спортивными залами, плавательным бассейном, лыжной трассой, стадионом «метал-
лург», спортивные залы и площадки учреждений образования, а так же отдельные дворовые 
площадки. Жители Пикалёва всех возрастов имеют массу возможностей заниматься спортом 
в комфортных современных условиях.

Уважаемые спортсмены, тренеры и любители спорта! Искренне благодарим вас за развитие 
спорта в нашем городе и приобщение жителей к здоровому образу жизни! 

Совет депутатов.

Н.Н. СемеНОВ, 
глава МО «Город Пикалёво». 

Д.В. НиКОЛаеВ, 
глава администрации МО «Город Пикалёво». 

Примите поздравления с Всероссийским днём физкультурника! Это замечательный праздник 
прежде всего потому, что считать его своим могут очень многие. Этот праздник объединяет не 
только спортсменов, тренеров, преподавателей физической культуры, но и тех, кто занимается 
спортом, физическими упражнениями, ведёт здоровый образ жизни и интересуется спортив-
ной жизнью, кто помогает овладевать спортивным мастерством.

мы все должны стремиться к тому, чтобы здоровый образ жизни стал общепринятой нор-
мой. Занятия физкультурой и спортом закаляют не только тело, но и дух человека, помогают 
развивать такие качества, как воля, целеустремленность, настойчивость, чувство товарищества, 
благородство. Сильный духом и телом человек всегда защитит слабого, поможет в беде, не от-
ступит перед трудностями, не предаст друга, сумеет отстоять свои идеалы и принципы. мы все 
ответственны за то, чтобы завтрашний день России принадлежал физически и нравственно 
здоровому поколению. 

От всей души желаем жителям Бокситогорского района здоровья, радости, отличного на-
строения, оптимизма, счастья, благополучия, успеха, веры в свои силы и неиссякаемого стрем-
ления к новым спортивным достижениям и победам! С праздником! 

В.и. ТихОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

С.Ф. мУхиН,
глава администрации Бокситогорского муниципального района

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

Дорогие земляки! уважаемые ветераны спорта, тренеры, преподаватели физической культуры, профессионалы  
и любители спорта! Поздравляем вас с российским праздником – Днём физкультурника!

8 августа – день физкультурника в россии

День физкультурника – 
праздник, который отмечается 
в нашей стране с 1939 года. 
Это праздник всех, кто любит 
спорт – вне зависимости 
от профессии и возраста. 
Накануне наш корреспондент 
встретился с Андреем 
Кухаренко – единственным 
легкоатлетом Пикалёва, 
который входит в сборную 
команду России и покоряет 
международные пьедесталы. 

Как и многие другие маль-
чишки, Андрей попробовал свои 
силы в футболе, плавании, бок-
се, гандболе, волейболе, но толь-
ко лёгкая атлетика стала смыс-
лом его жизни. В 2009 году Ан-
дрей начал заниматься на отде-
лении лёгкой атлетики ДЮСШ 
г. Пикалёва под руководством 
тренера-преподавателя Татьяны 
Викторовны Яновской. Мальчик 
очень серьёзно относился к тре-
нировочному процессу и с пер-
вых же занятий покорил тренера 
своим трудолюбием, ответствен-
ностью и целеустремлённостью. 
«Я не помню ни одного случая, 
чтобы Андрей опаздывал на тре-
нировки – наоборот, он всегда 
приходил задолго до начала за-
нятий», – вспоминает Татьяна 
Викторовна.

Сейчас Андрей с улыбкой вспо-
минает, что тренироваться прихо-
дилось прямо в коридорах школы, 
которые идут вокруг спортивного 
зала, или на школьном стадионе. 
Наверное, чтобы добиться хоро-
ших результатов, как и в любом 
другом деле, одних тренировок 
мало – нужно «гореть» любимым 
делом. Отсутствие условий не 
помешало достичь Андрею высо-
ких результатов. Он неоднократ-

но становился призёром чемпио-
натов России в беге на 400 и 800 
метров, многократным победите-
лем первенства Ленинградской 
области в беге на 400, 600 и 800 
метров. Преодолевать трудности 
помогала, прежде всего, Татья-
на Викторовна. Именно она об-
ращалась за помощью к спонсо-
рам, чтобы найти возможность 
выехать юному спортсмену на со-
ревнования или сборы. С особой 
благодарностью Т.В. Яновская го-
ворит о Владимире Геннадьеви-
че Дебенкове: «Именно он помог 
купить Андрею экипировку, что-
бы парнишка мог достойно пред-
ставлять наш город на престиж-
ных соревнованиях».

В 2012 года в Доме правитель-
ства Ленинградской области со-
стоялась церемония награждения 
лауреатов премии для поддержки 
талантливой молодёжи региона в 
рамках реализации национально-
го проекта «Образование». Одним 
из лауреатов в номинации «Лю-
бительский спорт» стал А. Куха-
ренко. (Прим. – эта премия была 
утверждена семь лет назад Пре-
зидентом Российской Федерации 
специально для поддержки та-
лантливой молодёжи в возрасте 
от 14 до 25 лет). 

После окончания 9 класса, бу-
дучи уже кандидатом в мастера 
спорта по лёгкой атлетике, та-
лантливый пикалёвец продолжил 
обучение в колледже олимпий-
ского резерва в Санкт-Петербурге. 
Его тренером стал заслуженный 
тренер России Валерий Ильич 
Назаров, тренер-преподаватель 
Школы высшего спортивного ма-
стерства по лёгкой атлетике.

Андрей рассказывает, что уез-
жать из дома, от друзей и родных 
было страшно, но интересно. Од-
нако, все его сомнения сразу же 
развеялись: « В колледже есть все 
условия для серьёзных занятий 
– обстановка, питание, трениро-
вочный процесс, врачи. Утро сту-
дентов начинается с тренировок, 
а потом нужно успеть на занятия 

в школу. Конечно, такую нагруз-
ку выдержать очень непросто, но 
ни разу не появилось у Андрея 
желания уйти из спорта. Тем бо-
лее, что профессиональные тре-
нировки стали приносить свои 
плоды. 

За время обучения в колледже 
олимпийского резерва неодно-
кратные победы на первенстве 
России и Европейских играх ста-
ли для Андрея вполне привычны-
ми. На первенстве России он уста-
новил рекорд Санкт-Петербурга в 
беге на 200 метров, а в составе 
сборной – рекорд России в эста-
фете «шведка» (Прим. «шведка» – 
это эстафета 100×200×300×400 
метров). Двадцатого июля 2015 
года Андрей Кухаренко в соста-
ве сборной России на чемпионате 
Европы среди юниоров стал чем-
пионом Европы. 

Спорт не терпит слабых и ле-
нивых, и успехи нашего земляка 
– лучшее тому подтверждение. 
«Иногда бывает желание отдо-
хнуть от занятий или просто ра-

ботать на тренировках не в пол-
ную силу, но понимаешь: трени-
ровки нужны ТЕБЕ, а не тренеру. 
Если ты хочешь чего-то в жизни 
добиться, нужно постоянно ра-
ботать над собой». Даже после 
травм, которые неизбежны у спор-
тсменов, он стремиться быстрее 

восстановить спортивную форму, 
чтобы снова занимать призовые 
места. «Я не могу описать свои 
чувства, когда на табло появляет-
ся моя фамилия! Первые минуты 

– это безумная радость, гордость, 
но буквально через полчаса начи-
наешь думать: «Ну, подумаешь – 
чемпион Европы. Впереди ещё 
будет ни один такой чемпионат». 
Сейчас у Андрея 130 медалей за 
победы в соревнованиях различ-
ного уровня.

Конечно, успехи спортсмена 
невозможны без тех, кто поддер-
живает, учит, наставляет. Хочется 
сказать огромное спасибо маме 
Андрея, Марине Викторовне, за 
хорошее воспитание сына. Она 
всегда помогает сыну советом, 
умеет подбодрить в трудную ми-
нуту и первой поздравить с по-
бедой. Татьяна Викторовна Янов-
ская тоже с волнением следит за 
выступлениями своего питомца, а 
он непременно заходит к ней в го-
сти, если приезжает в Пикалёво. 
Друзья, одноклассники, учителя 
– общение с ними всегда добавля-
ет душевных сил Андрею, особен-
но перед соревнованиями.

В этом году Андрей Кухаренко 
окончил колледж олимпийско-
го резерва и подал документы в 
национальный государственный 
Университет физической культу-
ры, спорта и здоровья имени П.Ф. 
Лесгафта. Успешные выступления 
придают ему уверенности в своих 
силах, и вполне нормально, что 
его главная мечта – принять уча-
стие в Олимпийских играх. Для 
его первого тренера – это тоже за-
ветная мечта, и Т.В. Яновская ве-
рит в своего воспитанника.

Побеждать на соревнованиях, 
подниматься на верхнюю сту-
пень пьедестала – мечта каждого 
спортсмена. Андрей Кухаренко 
доказал: добиться этого можно. 
Нужно лишь не бояться трудно-
стей, верить своим наставникам и 
очень сильно этого хотеть. Хочет-
ся верить, что на Олимпиаде 2020 
года на табло мы увидим фами-
лию победителя «Андрей Куха-
ренко» и будем гордиться своим 
земляком.

Ольга аСТаПОВа.

Победам  
в спорте 
нет конца В шведском Эскильстуне 20 июля на чемпионате Ев-

ропы среди юниоров в составе эстафетного квар-
тета 4х400 метров золотой успех разделили — Кон-
стантин Толоконников, Андрей Ефремов, Андрей 
Кухаренко (ШВСМ) и Илья Краснов. С результатом 
3:08.35 россияне стали чемпионами Европы, опере-
див сборные Италии и Германии.

«

»

Андрей Кухаренко (второй справа) 



9 тЕлЕвИзИонных каналов

с 10 по 16
августа

ПонЕдЕльнИк 10 августа вторнИк 11 августа срЕда

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости
09.20 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 модный при-
говор 12+
12.20 Сегодня ве-
чером 16+
14.30, 15.25 муж-
ское / Женское 16+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ДОм С 
ЛиЛиЯми» 16+
23.40 Т/с «Ви-
КиНГи» 18+
01.25, 03.05 х/ф «хО-
ЛОДНЫе СерДЦа» 16+
03.20 х/ф «миСС 
марТ» 16+

рОССиЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Вести-москва
11.55 Т/с «ТаЙНЫ 
СЛеДСТВиЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
15.00 Т/с «ВЫ ЗаКаЗЫ-
ВаЛи УБиЙСТВО» 16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПОЛиЦеЙ-
СКиЙ УЧаСТОК» 16+
22.55 Т/с «ЧУЖОе 
ГНеЗДО» 16+
00.50 х/ф «ГарДема-
риНЫ, ВПерЁД!» 16+
02.35 Т/с «ПрОСТи 
меНЯ, мама» 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 место про-
исшествия 16+
10.30, 11.35, 12.30, 
13.10, 14.10, 15.05, 
16.00, 16.40, 17.35 
Т/с «УЛиЦЫ раЗБи-
ТЫх ФОНареЙ» 16+
19.00, 00.10, 19.30, 
00.45, 20.00, 01.25, 
02.00, 02.35, 03.10, 
03.45, 04.20, 04.55, 05.30 
Т/с «ДеТеКТиВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25 
Т/с «СЛеД» 16+
23.15 момент ис-
тины 16+

НТВ

06.00 Солнечно. 
Без осадков 12+
08.10 Т/с «ВОЗВраЩе-
Ние мУхТара» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.15 Суд 
присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 16.20 Т/с «мО-
СКВа. Три ВОК-
ЗаЛа» 16+
19.40 Т/с «УЧи-
ТеЛЬ В ЗаКОНе. ВОЗ-
ВраЩеНие» 16+
21.30 Т/с «ШеФ» 16+
23.50 Т/с «ЗаКОН и 
ПОрЯДОК» 18+
01.45 Спето в СССР 12+
02.35 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «2, 5 Че-
ЛОВеКа» 16+
04.55 Всё будет хо-
рошо! 16+

рОССиЯ К

07.00 евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.30 Новости культуры
10.20, 22.10 х/ф 
«михаЙЛО ЛО-
мОНОСОВ» 12+
11.45 Линия жизни 12+
12.45 Иллюзион 12+
13.55 Д/ф «Вера Хо-
лодная. меня реаль-
ной больше нет» 12+
14.40 мировые сокро-
вища культуры 12+
15.10 Т/с «В ПОГО-
Не За СЛаВОЙ» 12+
16.35 Д/ф «Лев Кар-
савин. метафизи-
ка любви» 12+
17.00 Д/с «Неразлучное 
чувство к России» 12+
17.30 мастера фортепи-
анного искусства 12+
18.30 Д/ф «Князь По-
темкин. Свет и тени» 12+
19.15 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век» 12+
19.45 Спокойной 
ночи, малыши! 12+
19.55 Д/ф «Гия Канчели. 
маэстро тишины» 12+
20.35 Власть факта 12+
21.15 Юбилей актера 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Д/ф «Вторая и 
единственная» 12+
01.40 Полиглот 12+
02.25 м.Таривердиев. 
Концерт для скрип-
ки с оркестром 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10, 11.50, 15.10 х/ф 
«ТихиЙ ДОН» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 События
14.50, 19.30 Го-
род новостей
16.00, 17.50 Т/с «Чи-
СТО аНГЛиЙСКОе 
УБиЙСТВО» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ЖиЗНЬ и 
ПриКЛЮЧеНиЯ миШ-
Ки ЯПОНЧиКа» 16+
21.45, 01.15 Петровка, 38
22.30 Оружие веж-
ливых людей 16+
23.05 Без обмана 16+
00.20 Д/с «Династiя. Бо-
гатырь на троне» 12+

01.30 х/ф «Не Ва-
ЛЯЙ ДУраКа» 12+
03.30 Т/с «ОТеЦ 
БраУН» 16+
05.15 Как это ра-
ботает 12+

рОССиЯ 2

06.30 Панорама дня. Live
08.30, 22.30 х/ф 
«ВОЛКОДаВ» 16+
11.10, 01.35 Эво-
люция 16+
11.45 Большой 
футбол 12+
12.05 х/ф «рОК-Н-рОЛЛ 
ПОД КремЛем» 16+
15.40, 03.10 24 ка-
дра 16+
16.10, 17.05 Кузь-
кина мать. Итоги
17.55 х/ф «ЧеСТЬ 
имеЮ» 16+
21.40 Восход По-
беды 16+
01.15 Большой спорт 16+
04.10 х/ф «ТаЙ-
НаЯ СТраЖа» 16+

ЗВеЗДа

06.00 Д/с «Русская им-
ператорская армия» 6+
06.10, 00.55 Воен-
ная приемка 6+
07.00 Новости. Главное
07.50 Служу России
08.20, 09.15 Т/с «ОТ-
рЯД КОЧУБеЯ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
12.25, 13.15 Т/с 
«На УГЛУ, У ПаТри-
арШих...» 16+
17.25 Научный де-
тектив 12+
18.30 Д/с «Легендар-
ные самолеты» 6+
19.15 х/ф «ОТЦЫ 
и ДеДЫ» 0+
20.55 х/ф «У ОПаС-
НОЙ ЧерТЫ» 12+
23.20 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
01.45 х/ф «ТеНи НаД 
НОТр-Дам» 6+

10 августа

08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
22.00, 00.00, 02.00, 
04.00, 06.00 Новости
08.10, 14.10 «Из об-
ласти жизни» (12+)
08.40, 14.40, 20.45, 02.40 
«её звали Никита» се-
риал 4 сезон (16+)
09.30, 15.30, 21.30, 
03.30 «Вокзал побе-
ды» 12 фильм (12+)
10.10, 16.10, 22.10, 
04.10 «Шпионка» се-
риал 3 сезон (16+)
11.45, 17.45, 23.45, 
05.45 Программа 
мультфильмов (6+)
12.10, 18.10, 00.10, 06.10 
«Таверна Призраков» (6+)
20.00 Информаци-
онный выпуск 
20.15, 02.10 «Ле-
нинградское время» 
Информационно-
аналитическая про-
грамма (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости
09.20, 04.30 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.30 мод-
ный приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «ДОм 
С ЛиЛиЯми» 16+
14.30, 15.25 муж-
ское / Женское 16+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Т/с «Ви-
КиНГи» 18+
01.30, 03.05 х/ф 
«мУха - 2» 16+

рОССиЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Вести-москва
11.55 Т/с «ТаЙНЫ 
СЛеДСТВиЯ» 12+
12.55 Особый слу-
чай 12+
14.50, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
15.00 Т/с «ВЫ ЗаКаЗЫ-
ВаЛи УБиЙСТВО» 16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПОЛиЦеЙ-
СКиЙ УЧаСТОК» 16+
22.55 Т/с «ЧУЖОе 
ГНеЗДО» 16+
00.50 х/ф «ГарДема-
риНЫ, ВПерЁД!» 16+
02.30 Т/с «ПрОСТи 
меНЯ, мама» 16+
03.30 Комна-
та смеха 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 место про-
исшествия 16+
10.30, 11.30, 12.30, 
13.00, 13.55, 14.55, 
16.00 Т/с «УЛиЦЫ раЗ-
БиТЫх ФОНареЙ» 16+
16.20 х/ф «ОхраННиК 
ДЛЯ ДОЧери» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«ДеТеКТиВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛеД» 16+
00.00 муз/ф «Кубан-
ские казаки» 12+
02.15 х/ф «ПриКаЗаНО 
ВЗЯТЬ ЖиВЫм» 12+
03.55, 04.50 Пра-
во на защиту 16+

НТВ

06.00 Солнечно. 
Без осадков 12+
08.10 Т/с «ВОЗВраЩе-
Ние мУхТара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.15 Суд 
присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+

15.00, 16.20 Т/с «мО-
СКВа. Три ВОК-
ЗаЛа» 16+
19.40 Т/с «УЧи-
ТеЛЬ В ЗаКОНе. ВОЗ-
ВраЩеНие» 16+
21.30 Футбол. «Барсе-
лона» (Испания) - «Се-
вилья» (Испания). Су-
перкубок УеФА. Пря-
мая трансляция
23.40 Т/с «ШеФ» 16+
01.40 Т/с «ЗаКОН 
и ПОрЯДОК» 18+
03.35 Как на духу 18+
04.35 Дикий мир 0+
04.55 Всё будет хо-
рошо! 16+

рОССиЯ К

06.30 евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.30 Новости культуры
10.20, 22.10 х/ф 
«михаЙЛО ЛО-
мОНОСОВ» 12+
11.40, 18.20 Д/ф 
«Гиппократ» 12+
11.50 Прави-
ла жизни 12+
12.15 Провинциаль-
ные музеи России 12+
12.45 Иллюзион 12+
14.00 Острова 12+
14.40, 02.40 мировые 
сокровища культуры 12+
15.10 медные трубы 12+
15.35, 01.55 По-
лиглот 12+
16.20 Д/ф «Гия Канчели. 
маэстро тишины» 12+
17.00 Д/с «Неразлучное 
чувство к России» 12+
17.30 мастера фортепи-
анного искусства 12+
18.30 Д/ф «Князь По-
темкин. Свет и тени» 12+
19.15 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век» 12+
19.45 Спокойной 
ночи, малыши! 12+
19.55 Д/ф «Совсем 
другое кино» 12+
20.35 Власть факта 12+
21.15 К юби-
лею актера 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Д/с «Аксаковы. 
Семейные хроники» 12+
00.35 Концерт Эли-
со Вирсаладзе 12+
01.25 Д/ф «Лев Кар-
савин. метафизи-
ка любви» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 х/ф «ВСаДНиК 
БеЗ ГОЛОВЫ» 12+
10.05 Д/ф «Зинаи-
да Шарко. В гордом 
одиночестве» 12+
10.55 Д/ф «Кали-
на красная» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 События
11.55 х/ф «ма-
СТер» 16+
13.40 мой герой 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Без обмана 16+
16.00, 17.50 Т/с «Чи-
СТО аНГЛиЙСКОе 
УБиЙСТВО» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ЖиЗНЬ и 
ПриКЛЮЧеНиЯ миШ-
Ки ЯПОНЧиКа» 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05 Удар властью. Пре-
мьер для Украины 16+

00.20 Т/с «ЛЮБиТЬ и 
НеНаВиДеТЬ» 12+
04.10 Добро пожа-
ловать домой! 6+
05.00 Как это ра-
ботает 12+

рОССиЯ 2

06.30 Панора-
ма дня. Live
08.30, 22.30 Т/с «ДеЛО 
БаТаГами» 16+
10.10, 00.40 Эво-
люция 16+
11.45 Большой 
футбол 12+
12.05 х/ф «ЧеСТЬ 
имеЮ» 16+
15.45, 16.40 Кузь-
кина мать. Итоги
17.30, 19.35 Т/с «ВО-
еННаЯ раЗВеДКа. За-
ПаДНЫЙ ФрОНТ» 16+
21.40 Восход По-
беды 16+
00.15 Боль-
шой спорт 16+
02.15 Смешанные еди-
ноборства. Prime. Д. Голь-
цов - Д. максвини 16+
04.05 х/ф «ТаЙ-
НаЯ СТраЖа» 16+

ЗВеЗДа

06.00 х/ф «рОДиНа 
иЛи СмерТЬ» 12+
07.55 Научный де-
тектив 12+
08.20, 09.15 Т/с «ОТ-
рЯД КОЧУБеЯ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
12.25, 13.15 
Т/с «На УГЛУ, У 
ПаТриарШих-2» 16+
18.30 Д/с «Легендар-
ные самолеты» 6+
19.15 х/ф «хрОНиКа 
ПиКирУЮЩеГО БОм-
БарДирОВЩиКа» 0+
20.55 х/ф «аЛЛе-
ГрО С ОГНем» 12+
23.20 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
00.55 Т/с «На УГЛУ, У 
ПаТриарШих...» 16+

11 августа ВТОРНИК

08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
22.00, 00.00, 02.00, 
04.00, 06.00 Новости 
08.10, 14.10 «Ле-
нинградское время» 
Информационно-
аналитическая про-
грамма (12+)
08.40, 14.40, 20.45, 
02.40 «её звали Ники-
та» сериал 4 сезон (16+)
09.25, 15.25, 21.30, 
03.25 «Географическая 
видеоэнциклопедия. 
Республика Северная 
Осетия - Алания» (12+)
10.10, 16.10, 22.10, 
04.10 «Шпионка» се-
риал 3 сезон (16+)
11.45, 17.45, 23.45, 
05.45 «Атмосфера» Ав-
торская программа Оль-
ги Сорокиной (12+)
12.10, 18.10, 00.10, 
06.10 «Какая у вас 
улыбка» (12+)
20.00 Информаци-
онный выпуск
20.15, 02.10 «Из об-
ласти жизни» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости
09.20 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.35 мод-
ный приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «ДОм 
С ЛиЛиЯми» 16+
14.30, 15.25 муж-
ское / Женское 16+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Т/с «Ви-
КиНГи» 18+
01.25, 03.05 х/ф 
«ГДе УГОДНО, ТОЛЬ-
КО Не ЗДеСЬ» 16+

рОССиЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Вести-москва
11.55 Т/с «ТаЙНЫ 
СЛеДСТВиЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Де-
журная часть
15.00 Т/с «ВЫ ЗаКаЗЫ-
ВаЛи УБиЙСТВО» 16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПОЛиЦеЙ-
СКиЙ УЧаСТОК» 16+
22.55 Т/с «ЧУЖОе 
ГНеЗДО» 16+
01.45 х/ф «ГарДема-
риНЫ, ВПерЁД!» 16+
03.10 Т/с «ПрОСТи 
меНЯ, мама» 16+
04.10 Комната смеха 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 место про-
исшествия 16+
10.30 х/ф «ПриКаЗаНО 
ВЗЯТЬ ЖиВЫм» 12+
12.30, 16.00, 01.45 
х/ф «ФрОНТ БеЗ 
ФЛаНГОВ» 12+
16.40 х/ф «ФрОНТ За 
ЛиНиеЙ ФрОНТа» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«ДеТеКТиВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛеД» 16+
00.00 х/ф «Ба-
ЛамУТ» 12+
04.55 Право на за-
щиту 16+

НТВ

06.00 Солнечно. 
Без осадков 12+
08.10 Т/с «ВОЗВраЩе-
Ние мУхТара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
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11.45 Большой 
футбол 12+
12.05 х/ф «КОН-
ВОЙ PQ-17» 16+
16.05, 02.15, 02.45 
Полигон (кат166+)
16.35 Кузькина мать
17.30, 19.35 Т/с «ВО-
еННаЯ раЗВеДКа. 
ПерВЫЙ УДар» 16+
21.40 Восход По-
беды 16+
00.15 Большой спорт 16+
03.15 х/ф «ВмеСТе 
НаВСеГДа» 16+

ЗВеЗДа

06.00 Д/с «Русская им-
ператорская армия» 6+
06.10 х/ф «аЛЛе-
ГрО С ОГНем» 12+
08.00, 09.15 Т/с «рО-
БиНЗОН» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
12.25, 13.15 
Т/с «На УГЛУ, У 
ПаТриарШих-3» 16+
18.30 Д/с «Легендар-
ные самолеты» 6+
19.15 х/ф «ДаВаЙ 
ПОЖеНимСЯ» 12+
20.55 х/ф «СерД-
Ца ЧеТЫрех» 0+
23.20 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
00.05 Д/ф «В поис-
ках Фиделя» 12+
01.25 Т/с «На УГЛУ, У 
ПаТриарШих-2» 16+
05.25 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+

13 августа ЧеТВеРГ

08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
22.00, 00.00, 02.00, 
04.00, 06.00 Новости
08.10, 14.10 «Из об-
ласти жизни» (12+)
08.40, 14.40, 20.45, 02.40 
«её звали Никита» се-
риал 5 сезон (16+)
09.25, 15.25, 21.25, 03.25 
«Географическая видео-
энциклопедия. Псков-
ская область» (12+)
10.10. 16.10, 22.10, 
04.15 «Шпионка» се-
риал 3 сезон (16+)
11.45, 17.45, 23.45, 05.45 
«Сделано в области» 
Авторская программа 
Аллы Шутовой (12+)
12.10, 18.10, 00.10, 
06.10 «ангел» (12+)
20.00 Информаци-
онный выпуск 
20.15, 02.10 «Личный 
контроль» Губернатор 
Ленинградской обла-
сти отвечает на вопросы 
жителей региона (12+)

программа телепередач
чЕтвЕрг 13 августа ПятнИца 14 августа12 августа

10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.15 Суд 
присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 16.20 Т/с «мО-
СКВа. Три ВОК-
ЗаЛа» 16+
19.40 Т/с «УЧи-
ТеЛЬ В ЗаКОНе. ВОЗ-
ВраЩеНие» 16+
21.30 Т/с «ШеФ» 16+
23.50 Т/с «ЗаКОН и 
ПОрЯДОК» 18+
01.50 Квартир-
ный вопрос 0+
02.50 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «2, 5 Че-
ЛОВеКа» 16+
04.55 Всё будет хо-
рошо! 16+

рОССиЯ К

06.30 евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.30 Новости культуры
10.20, 22.10 х/ф 
«михаЙЛО ЛО-
мОНОСОВ» 12+
11.40 Д/ф «Лоскут-
ный театр» 12+
11.50 Прави-
ла жизни 12+
12.15 Письма из 
провинции 12+
12.45 Иллюзион 12+
14.05, 01.15 Д/ф «Вера 
Каралли. «Это письмо я 
писала в перчатках» 12+
14.50 Д/ф «Камиль 
Писсарро» 12+
15.10 медные трубы 12+
15.35, 01.55 По-
лиглот 12+
16.20 Д/ф «Александр 
Адабашьян. Совсем 
другое кино» 12+
17.00 Д/ф «Неразлучное 
чувство к России» 12+
17.30 мастера фортепи-
анного искусства 12+
18.15, 02.40 мировые 
сокровища культуры 12+
18.30 Д/ф «Князь По-
темкин. Свет и тени» 12+
19.15 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век» 12+
19.45 Спокойной 
ночи, малыши! 12+
19.55 Больше, чем 
любовь 12+
20.35 Власть факта 12+
21.15 К юби-
лею актера 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Д/с «Аксаковы. 
Семейные хроники» 12+
00.30 Концерт Нико-
лая Луганского 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 х/ф «ДВа Ка-
ПиТаНа» 12+
10.05 Д/ф «Николай 
Рыбников. Зима на За-
речной улице» 12+
10.55 Д/ф «Золо-
той теленок» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 х/ф «СНе-
ГирЬ» 12+
13.35 мой герой 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Удар властью. Пре-
мьер для Украины 16+

16.00, 17.50 Т/с «Чи-
СТО аНГЛиЙСКОе 
УБиЙСТВО» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 х/ф «еКаТери-
На ВОрОНиНа» 12+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники мо-
сковского быта 12+
00.20 х/ф «ЛЮ-
БОВЬ В СССр» 16+
02.00 х/ф «ПОСЛеД-
НЯЯ рОЛЬ риТЫ» 12+
04.15 Добро пожа-
ловать домой! 6+
05.05 Как это ра-
ботает 12+

рОССиЯ 2

06.30 Панорама дня. Live
08.30, 22.30 Т/с «ДеЛО 
БаТаГами» 16+
10.10, 00.35 Эво-
люция 16+
11.45 Большой 
футбол 12+
12.05 х/ф «ПО-
ГрУЖеНие» 16+
15.40 Кузьки-
на мать. Итоги
16.35 Кузькина мать
17.30, 19.35 Т/с «ВО-
еННаЯ раЗВеДКа. За-
ПаДНЫЙ ФрОНТ» 16+
21.40 Восход По-
беды 16+
00.10 Большой спорт 16+
02.05 Смешанные едино-
борства. Fight Nights 16+
04.05 х/ф «ТаЙ-
НаЯ СТраЖа» 16+

ЗВеЗДа

06.00 х/ф «У ОПаС-
НОЙ ЧерТЫ» 12+
08.00, 09.15 Т/с «рО-
БиНЗОН» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
12.25, 13.15, 00.55 
Т/с «На УГЛУ, У 
ПаТриарШих-2» 16+
18.30 Д/ф «Гибель 
«Курска» Следствен-
ный эксперимент» 12+
19.15 х/ф «НеБеС-
НЫЙ ТихОхОД» 0+
20.55 х/ф «В НеБе 
«НОЧНЫе ВеДЬмЫ» 6+
23.20 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+

12 августа СРеДА

08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
22.00, 00.00, 02.00, 
04.00, 06.00 Новости
08.10, 14.10, 20.15, 02.10 
«Из области жизни» (12+)
08.40, 14.40, 20.45, 02.40 
«её звали Никита» се-
риал 4 сезон (16+)
09.30, 15.30, 21.35, 
03.30 «Зона дозы» 
3 фильм (12+)
10.10, 16.10, 22.10, 
04.10 «Шпионка» се-
риал 3 сезон (16+)
11.45, 17.45, 23.45, 
05.45 Программа 
мультфильмов (6+)
12.10, 18.10, 00.10, 06.10 
«Аллея славы» (16+) 
20.00 Информаци-
онный выпуск 

05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости
09.20 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.45 мод-
ный приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «ДОм 
С ЛиЛиЯми» 16+
14.30, 15.25 муж-
ское / Женское 16+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.40 Т/с «Ви-
КиНГи» 18+
01.20, 03.05 х/ф «СУрО-
ВОе иСПЫТаНие» 12+

рОССиЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Вести-москва
11.55 Т/с «ТаЙНЫ 
СЛеДСТВиЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Де-
журная часть
15.00 Т/с «ВЫ ЗаКаЗЫ-
ВаЛи УБиЙСТВО» 16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПОЛиЦеЙ-
СКиЙ УЧаСТОК» 16+
22.55 Т/с «ЧУЖОе 
ГНеЗДО» 16+
01.45 х/ф «ГарДема-
риНЫ, ВПерЁД!» 16+
03.25 Т/с «ПрОСТи 
меНЯ, мама» 16+
04.25 Комната смеха 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на 5 6+
09.30 место про-
исшествия 16+
10.30 х/ф «КЛЮ-
Чи ОТ НеБа» 12+
12.30, 01.45 х/ф 
«ФрОНТ За ЛиНи-
еЙ ФрОНТа» 12+
14.00, 16.00 х/ф 
«ФрОНТ В ТЫЛУ 
ВраГа» 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 «ЖеНа-
ТЫЙ хОЛОСТЯК» 12+
05.00 Право на за-
щиту 16+

НТВ

06.00 Солнечно. 
Без осадков 12+
08.10 Т/с «ВОЗВраЩе-
Ние мУхТара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.15 Суд 
присяжных 16+
14.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 16.20 Т/с «мО-
СКВа. Три ВОК-
ЗаЛа» 16+
19.40 Т/с «УЧи-
ТеЛЬ В ЗаКОНе. ВОЗ-
ВраЩеНие» 16+
21.30 Т/с «ШеФ» 16+

23.50 Т/с «ЗаКОН и 
ПОрЯДОК» 18+
01.45 Дачный ответ 0+
02.50 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «2, 5 Че-
ЛОВеКа» 16+
04.55 Всё будет хо-
рошо! 16+

рОССиЯ К

06.30 евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.30 Новости культуры
10.20, 22.05 х/ф 
«михаЙЛО ЛО-
мОНОСОВ» 12+
11.50 Прави-
ла жизни 12+
12.15 Письма из 
провинции 12+
12.45 Иллюзион 12+
13.50, 01.15 Д/ф «Яков 
Протазанов» 12+
14.30 Д/ф «Алтай-
ские кержаки» 12+
15.10 медные трубы 12+
15.35, 01.55 По-
лиглот 12+
16.20 Больше, чем 
любовь 12+
17.00 Д/ф «Неразлучное 
чувство к России» 12+
17.30 мастера фортепи-
анного искусства 12+
18.15, 02.40 мировые 
сокровища культуры 12+
18.30 Д/ф «Князь По-
темкин. Свет и тени» 12+
19.15 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век» 12+
19.45 Спокойной 
ночи, малыши! 12+
19.55 Д/ф «Сопро-
тивление русско-
го француза» 12+
20.30 Власть факта 12+
21.10 К юби-
лею актера 12+
23.45 Худсовет 12+
23.50 Д/с «Аксаковы. 
Семейные хроники» 12+
00.30 Фредерик 
Кемпф и мГАСО п/у 
Павла Когана 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 х/ф «еДиНСТВеН-
НаЯ ДОрОГа» 12+
10.05 Д/ф «Раба люб-
ви елена Соловей» 12+
10.55 Д/ф «Де-
сять негритят» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 х/ф «Не рОДиСЬ 
КраСиВЫм...» 16+
13.40 мой герой 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Хроники мо-
сковского быта 12+
16.00, 17.50 Т/с «Чи-
СТО аНГЛиЙСКОе 
УБиЙСТВО» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «НОЧ-
НОЙ ПаТрУЛЬ» 12+
21.45, 04.00 Петровка, 38
22.30 Обложка. Пись-
мо Саманты 16+
23.05 Советские ма-
фии. Город грехов 16+
00.20 Д/ф «Фаль-
шак» 16+
01.55 х/ф «Не ПОСЛаТЬ 
Ли Нам... ГОНЦа?» 12+
04.15 Добро пожа-
ловать домой! 6+
05.00 Как это ра-
ботает 12+

рОССиЯ 2

06.30 Панорама дня. Live
08.30, 22.30 Т/с «ДеЛО 
БаТаГами» 16+
10.10, 00.40 Эво-
люция 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
09.20 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 мод-
ный приговор 12+
12.20 Т/с «ДОм С 
ЛиЛиЯми» 16+
14.30, 15.25 муж-
ское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Т/с «Ви-
КиНГи» 18+
01.10 х/ф «27 СВа-
ДеБ» 16+
04.40 х/ф «еВ-
ДОКиЯ» 16+

рОССиЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
10.00 О самом 
главном 12+
11.35, 14.30, 17.10, 
19.35 Вести-москва
11.55 Т/с «ТаЙНЫ 
СЛеДСТВиЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Де-
журная часть
15.00 Т/с «ВЫ ЗаКаЗЫ-
ВаЛи УБиЙСТВО» 16+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Измайлов-
ский парк 12+
22.55 х/ф «ВаЛЬС-
БОСТОН» 16+
00.50 Живой звук 12+
02.50 Горячая де-
сятка 12+
03.55 СмеРШ про-
тив Абвера 16+
04.55 Комната смеха 16+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас
06.10 момент истины 16+
07.00 Утро на 5 6+
09.30 место про-
исшествия 16+
10.30, 11.45, 12.30, 13.20 
Т/с «КОрТиК» 12+
14.25, 16.00, 16.05, 
17.20 Т/с «БрОНЗО-
ВаЯ ПТиЦа» 12+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 
22.00, 22.45, 23.25, 00.15, 
01.00 Т/с «СЛеД» 16+
01.50, 02.25, 03.00, 
03.35, 04.10, 04.40 Т/с 
«ДеТеКТиВЫ» 16+
05.20 Т/с «ФрОНТ В 
ТЫЛУ ВраГа» 12+

НТВ

06.00 Солнечно. 
Без осадков 12+

08.10 Т/с «ВОЗВраЩе-
Ние мУхТара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.15 Суд при-
сяжных 16+
14.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
15.00, 16.20 Т/с «мО-
СКВа. Три ВОК-
ЗаЛа» 16+
19.40 Т/с «УЧи-
ТеЛЬ В ЗаКОНе. ВОЗ-
ВраЩеНие» 16+
23.30 х/ф «мОЙ 
Грех» 16+
01.30 Собствен-
ная гордость 0+
02.30 Запах боли 18+
03.30 Т/с «2, 5 Че-
ЛОВеКа» 16+
05.00 Всё будет хо-
рошо! 16+

рОССиЯ К

06.30 евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Новости культуры
10.20 Шедевры ста-
рого кино 12+
11.40 Д/ф «Камиль 
Писсарро» 12+
11.50 Правила жизни 12+
12.15 Письма из 
провинции 12+
12.45 Иллюзион 12+
14.20 Иностран-
ное дело 12+
15.10 Д/ф «Надеж-
да Казанцева. Пара-
доксы судьбы» 12+
15.35 Полиглот 12+
16.25 К юби-
лею актера 12+
19.15 Смехоно-
стальгия 12+
19.50, 01.55 Ис-
катели 12+
20.35 х/ф «ДрУГ мОЙ, 
КОЛЬКа!..» 12+
22.05 Линия жизни 12+
23.15 Худсовет 12+
23.20 Династия 
без грима 12+
00.05 х/ф «ЦареУ-х/ф «ЦареУ-/ф «ЦареУ-ф «ЦареУ- «ЦареУ-ЦареУ-
БиЙЦа» 12+
01.45 Pro memoria 12+
02.40 мировые сокро-
вища культуры 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Советские 
звезды. Начало пути» 12+
09.00, 11.50 х/ф 
«ОГраБЛеНие ПО-
ЖеНСКи» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 События
13.00 Жена. Исто-
рия любви 16+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Советские ма-
фии. Город грехов 16+
16.00, 17.50 Т/с «Чи-
СТО аНГЛиЙСКОе 
УБиЙСТВО» 12+
18.20 Право голоса 16+

Р
еК

Л
А

м
А



7 СТР

№31 / 2708 от 6 августа 2015 годаwww.rabslovo.ru

программа телепередач
суббота 15 августа воскрЕсЕньЕ 16 августа

19.55 Т/с «Ка-
меНСКаЯ» 16+
22.30 Приют ко-
медиантов 12+
00.25 Д/ф «екатерина 
Васильева. На что спо-
собна любовь» 12+
01.20 Т/с «ПУЛЯ-
ДУра. аГеНТ ДЛЯ На-
СЛеДНиЦЫ» 12+
04.45 Петровка, 38
05.00 Осторожно, мо-
шенники! 16+
05.30 Д/ф «Иван Ды-
ховичный. Не зная 
компромисса» 12+

рОССиЯ 2

06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.30 Т/с «ДеЛО 
БаТаГами» 16+
10.10, 00.40 Эво-
люция 16+
11.45 Большой 
футбол 12+
12.05 х/ф «КОН-
ВОЙ PQ-17» 16+
16.05 Полигон 16+
16.35 Кузьки-
на мать. Итоги
17.30 Т/с «ВОеН-
НаЯ раЗВеДКа. Пер-
ВЫЙ УДар» 16+
19.35 Троянский конь 16+
21.40 Восход Победы 16+
00.15 Большой спорт 16+
02.15 Человек мира 16+
03.15 Неспокой-
ной ночи 16+
03.45 За кадром 16+
04.15 Смешанные едино-
борства. Fight Nights 16+

ЗВеЗДа

06.00 Д/с «Ору-
жие ХХ века» 12+
06.20 Д/с «Побе-
доносцы» 6+
06.45 х/ф «аЛЬПиЙ-
СКаЯ БаЛЛаДа» 12+
08.35, 09.15, 12.05, 
13.15 Т/с «ДеЛО БЫЛО 
На КУБаНи» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
18.35 х/ф «ТраК-
ТОриСТЫ» 0+
20.15 х/ф «ГУСар-
СКаЯ БаЛЛаДа» 0+
22.10, 23.20 х/ф 
«ПареНЬ иЗ НаШе-
ГО ГОрОДа» 6+
00.20 Т/с «На УГЛУ, У 
ПаТриарШих-3» 16+

14 августа ПЯТНИЦА

08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 
22.00, 00.00, 02.00, 
04.00, 06.00 Новости
08.10, 14.10 «Личный 
контроль» Губернатор 
Ленинградской обла-
сти отвечает на вопросы 
жителей региона (12+)
08.40, 14.40, 20.45, 02.40 
«её звали Никита» се-
риал 5 сезон (16+)
09.30, 15.30, 21.30, 03.30 
«Географическая видео-
энциклопедия. Респу-
блика Карелия» (12+) 
10.10, 16.10, 22.10, 
04.10 «Шпионка» се-
риал 3 сезон (16+)
11.45, 17.45, 23.45, 
05.45 Программа 
мультфильмов (6+)
12.10, 18.10, 00.10, 06.10 
«Борцу не больно» (16+)
13.25, 19.25, 01.25, 
07.25 «Замужем за ге-
нием» 1 фильм (12+)
20.00 Информаци-
онный выпуск 
20.15, 02.10 «Из об-
ласти жизни» (12+)

05.20 Контроль-
ная закупка 12+
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости
06.10 х/ф «еВ-
ДОКиЯ» 12+
06.45 Т/с «ДУр-
НаЯ КрОВЬ» 16+
08.45 мультфильм
09.00 Играй, гар-
монь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Олег Табаков. «Смо-
трю на мир влюблен-
ными глазами» 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10, 15.15 Т/с «ЛиЧ-
НаЯ ЖиЗНЬ СЛеДОВа-
ТеЛЯ СаВеЛЬеВа» 16+
17.30 Угадай ме-
лодию 12+
18.15 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.15 ДОстояние Ре-
спублики: «Вале-
рий Леонтьев» 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня ве-
чером 16+
23.00 КВН. Премьер-
лига 16+
00.30 Цой. Кино 12+
01.25 х/ф «ЛЮДи 
иКС» 16+
03.20 х/ф «ПарНи 
Не ПЛаЧУТ» 16+
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05.40 х/ф «мЫ иЗ 
ДЖаЗа» 12+
07.30 Сельское утро 12+
08.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 
Вести-москва
08.20 Военная про-
грамма 12+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05, 04.05 Николай 
Вавилов. Накормив-
ший человечество 12+
11.20 Кулинар-
ная звезда 12+
12.20, 14.30 х/ф «Бе-
ЛаЯ ВОрОНа» 12+
16.05 Суббот-
ний вечер 12+
17.55 х/ф «ЛЮБОВЬ 
иЗ ПрОБирКи» 12+
20.35 х/ф «КОГДа еГО 
СОВСем Не ЖДЁШЬ» 12+
00.25 х/ф «мОЙ БеЛЫЙ 
и ПУШиСТЫЙ» 16+
02.30 х/ф «ВериШЬ, 
Не ВериШЬ» 16+
05.05 Комната смеха 16+

ПЯТЫЙ

08.00 мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 
12.40, 13.30, 14.20, 
15.15, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «СЛеД» 16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.50, 
22.40, 23.40, 00.40, 
01.40 Т/с «УГрО. ПрО-
СТЫе ПарНи-4» 16+
02.35 х/ф «КЛЮ-
Чи ОТ НеБа» 12+
04.05, 05.10, 06.15 
Т/с «КОрТиК» 12+

НТВ

06.05 Т/с «КУрОрТ-
НаЯ ПОЛиЦиЯ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Хорошо там, 
где мы есть! 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.50 Поедем, поедим! 0+
11.55 Квартир-
ный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 х/ф «ДОК-
ТОр СмерТЬ» 16+
18.00 Следствие 
вели... 16+
19.20 Летнее централь-
ное телевидение 16+
20.00 Самые громкие 
русские сенсации 16+
22.00 Ты не по-
веришь! 16+
22.50 Хочу v ВИА Гру! 16+
00.45 Сегодня. Ве-
чер. Шоу 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.25 Т/с «2, 5 Че-
ЛОВеКа» 16+
05.00 Всё будет хо-
рошо! 16+

рОССиЯ К

06.30 евроньюс 12+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.35 х/ф «ДрУГ мОЙ, 
КОЛЬКа!..» 12+
12.00 Большая семья 12+
12.55 Д/с «Неразлучное 
чувство к России» 12+
13.25 Д/с «Севастополь-
ские рассказы. Путеше-
ствие в историю» 12+
14.10 Спектакль 
«мое имя и я» 12+
15.15 Концерт на-
родного хора имени 
м.е.Пятницкого 12+
16.35 Д/ф «Олег Янков-
ский. Полеты наяву» 12+
17.20 х/ф «ЦареУ-
БиЙЦа» 12+
19.05 Романти-
ка романса 12+
20.00 Линия жизни 12+
20.50 х/ф «Ви-
ЗиТ ДамЫ» 12+
23.10 Большой джаз 12+
01.00 Страна птиц 12+
01.40 мультфильм 
для взрослых 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 мировые сокро-
вища культуры 12+

ТВЦ

06.10 марш-бросок 12+
06.45 х/ф «СНеГирЬ» 12+
08.35 Православная 
энциклопедия 6+
09.05 х/ф «Три ЗОЛО-
ТЫх ВОЛОСКа» 6+
10.00 Д/ф «Людми-
ла Хитяева. Коман-
дую парадом я!» 12+
11.00, 11.45 х/ф «еКаТе-
риНа ВОрОНиНа» 12+
11.30, 14.30, 
21.00 События
13.10, 14.45 х/ф «Не 
ПОСЛаТЬ Ли Нам... 
ГОНЦа?» 12+
15.30 х/ф «ВОПреКи 
ЗДраВОмУ СмЫСЛУ» 16+
17.20 Т/с «ЛЮБиТЬ и 
НеНаВиДеТЬ» 12+

21.15 Право голоса 16+
23.35 На руинах пе-
ремирия 16+
00.05 Т/с «Ка-
меНСКаЯ» 16+
02.05 х/ф «ПОЦеЛУи 
ПаДШих аНГеЛОВ» 16+
04.05 Т/с «Чи-
СТО аНГЛиЙСКОе 
УБиЙСТВО» 12+
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06.30 Панорама дня. Live
08.30 В мире жи-
вотных 12+
09.00 Диалог 12+
10.00 Т/с «Вре-
меНЩиК» 16+
11.45, 00.30 Боль-
шой спорт 16+
12.05 24 кадра 16+
12.40, 14.45, 16.50, 18.55 
Т/с «ВОеННаЯ раЗВеДКа. 
ЗаПаДНЫЙ ФрОНТ» 16+
20.55 х/ф «марШ-
БрОСОК. ОСОБЫе ОБ-
СТОЯТеЛЬСТВа» 16+
00.55 За гранью 16+
01.25 Иные. Без 
чувств 16+
02.00 Непро-
стые вещи 16+
02.30 Научные сен-
сации 16+
03.30 Смертель-
ные опыты 16+
04.15 Смешанные 
единоборства. Рос-
сия - Китай 16+

ЗВеЗДа

06.00 мультфильмы 0+
07.05 х/ф «СерД-
Ца ЧеТЫрех» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.45 Д/с «Пре-
датели» 16+
10.30 х/ф «ПОГраНиЧ-
НЫЙ ПеС аЛЫЙ» 0+
11.50, 13.15 х/ф «ГУ-
СарСКаЯ БаЛЛаДа» 0+
14.00 Т/с «ОТрЯД 
КОЧУБеЯ» 16+
18.25 х/ф «ВДаЛи 
ОТ рОДиНЫ» 6+
20.05 х/ф «ПаССаЖир 
С «ЭКВаТОра» 6+
21.40, 23.20 х/ф 
«Три ДНЯ На раЗ-
мЫШЛеНие» 12+
00.40 Т/с «ДеЛО БЫЛО 
На КУБаНи» 12+
05.00 Д/ф «Перевод 
на передовой» 12+

15 августа СУББОТА

08.00, 14.00, 20.00, 02.00, 
08.00 «Неделя в обла-
сти» Итоговый информа-
ционный выпуск (12+)
08.30, 14.30, 20.30, 
02.30 «Сокровища 
Трои» 1, 2 серии (16+)
10.05, 16.10, 22.10, 04.10 
«Вот такие чудеса» (12+)
11.10, 17.10, 23.10, 
05.10 московский стиль 
«Токарева» (12+)
12.00, 18.00, 00.00, 06.00 
«Личный контроль» Губер-
натор Ленинградской об-
ласти отвечает на вопро-
сы жителей региона (12+)
12.30, 18.30, 00.30, 06.30 
«Залив счастья» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости
06.10 Т/с «ДУр-
НаЯ КрОВЬ» 16+
08.10 Армейский 
магазин 16+
08.40 мультфильм
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непуте-
вые заметки 12+
10.40 Пока все 
дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.10 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.05 Т/с «ПаПа На-
ПрОКаТ» 16+
15.10 Романовы 12+
17.15 музыкальный 
фестиваль «Голося-
щий КиВиН» 16+
19.50 Аффтар жжот 16+
21.00 Время
21.45 х/ф «За-
ЛОЖНиЦа» 16+
23.25 Танцуй! 16+
01.10 х/ф «ДеНЬ, 
КОГДа ЗемЛЯ ОСТа-
НОВиЛаСЬ» 16+
03.05 х/ф «мОЖеШЬ 
Не СТУЧаТЬ» 16+
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06.30 х/ф «ОТПУСК 
За СВОЙ СЧЁТ» 12+
09.10 Смехопа-
норама 12+
09.40 Утрен-
няя почта 12+
10.20 Вести-москва
11.00, 14.00, 
20.00 Вести
11.25 Т/с «рО-
ДиТеЛи» 12+
12.20 х/ф «ТОЛЬ-
КО ТЫ» 12+
14.20 Смеяться раз-
решается 12+
16.15, 21.00 х/ф 
«ПерееЗД» 12+
00.50 х/ф «мЫ ПО-
ЖеНимСЯ. В КраЙ-
Нем СЛУЧае, СО-
ЗВОНимСЯ!» 16+
02.40 Плане-
та собак 12+
03.15 Комна-
та смеха 16+

ПЯТЫЙ

07.20 мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 х/ф «УЛи-
Ца ПОЛНа НеОЖи-
ДаННОСТеЙ» 12+
11.35 х/ф «ДВеНаД-
ЦаТЬ СТУЛЬеВ» 12+
14.45 х/ф «ЖеНа-
ТЫЙ хОЛОСТЯК» 12+
16.25 х/ф «ПреЗиДеНТ 
и еГО ВНУЧКа» 12+
19.00, 19.55, 20.55, 
21.55, 22.50, 23.45, 
00.45, 01.40 Т/с 
«УГрО. ПрОСТЫе 
ПарНи-4» 16+
02.40, 03.45, 04.55 
Т/с «БрОНЗО-
ВаЯ ПТиЦа» 12+

НТВ

06.05 Т/с «КУрОрТ-
НаЯ ПОЛиЦиЯ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
15.40 Сегодня
08.15 Русское 
лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 едим дома 0+
10.20 Главная до-
рога 16+

10.50 Ген пьянства 16+
11.55 Дачный ответ 0+
13.20 Футбол. «Ло-
комотив» - «Терек». 
Чемпионат России 
2015 г. / 2016 г. Пря-
мая трансляция
16.00 х/ф «мОЙ 
Грех» 16+
18.00 Следствие 
вели... 16+
19.00 Акценты недели
19.30 Чистосердеч-
ное признание 16+
20.20 х/ф «БЫК и 
ШПиНДеЛЬ» 12+
00.00 Большая пе-
ремена 12+
01.55 Жизнь как 
песня 16+
03.15 Т/с «2, 5 Че-
ЛОВеКа» 16+
04.55 Всё бу-
дет хорошо! 16+

рОССиЯ К

06.30 евроньюс 12+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.35 х/ф «Ви-
ЗиТ ДамЫ» 12+
12.55 Д/с «Неразлучное 
чувство к России» 12+
13.25 Д/с «Севастополь-
ские рассказы. Путеше-
ствие в историю» 12+
14.15 Страна птиц 12+
14.55 Концерт ан-
самбля «Алан» 12+
16.05 Гении и зло-
деи 12+
16.35 Пешком... 12+
17.05 Династия 
без грима 12+
17.50, 01.55 Ис-
катели 12+
18.35 Д/ф «Георгий 
Натансон. Влюблен-
ный в кино» 12+
19.15 х/ф «ШУм-
НЫЙ ДеНЬ» 12+
20.55 Инна макарова 
- крупным планом 12+
22.00 Боль-
шая опера 12+
23.40 х/ф «мОЙ ДОрО-
ГОЙ СеКреТарЬ» 12+
01.20 мультфильмы 
для взрослых 12+
02.40 мировые сокро-
вища культуры 12+

ТВЦ

06.00 х/ф «Ти-
хие БереГа» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 х/ф «Па-
ПаШи» 12+
10.00 Барыш-
ня и кулинар 12+
10.30 Д/ф «екатерина 
Васильева. На что спо-
собна любовь» 12+
11.30, 21.00 События
11.50 Петровка, 38
12.00 Т/с «НОЧ-
НОЙ ПаТрУЛЬ» 12+
13.55 муз/ф «Ири-
на Аллегрова. моя 
жизнь - сцена» 12+
15.25 х/ф «ПУТЬ 
ДОмОЙ» 16+
17.20 х/ф «НиКа» 12+
21.15 Удар властью. 
Убить депутата 16+
22.05 Т/с «ОТеЦ 
БраУН» 16+
23.50 Т/с «раССЛеДО-
ВаНиЯ мерДОКа» 12+
01.45 х/ф «УТреН-
Нее ШОССе» 16+
03.25 Д/ф «Совет-
ские звезды. На-
чало пути» 12+

04.10 Т/с «Чи-
СТО аНГЛиЙСКОе 
УБиЙСТВО» 12+
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06.30 Панора-
ма дня. Live
08.30 моя рыбалка 12+
09.00 Язь про-
тив еды 12+
10.00 Т/с «Вре-
меНЩиК» 16+
11.45 Боль-
шой спорт 16+
12.05 Рейтинг Ба-
женова 16+
12.40, 14.45, 16.45 Т/с 
«ВОеННаЯ раЗВеДКа. 
ПерВЫЙ УДар» 16+
18.45 Троян-
ский конь 16+
20.50 х/ф «СПи-
раЛЬ» 16+
22.50 Большой фут-
бол c Владимиром 
Стогниенко 12+
23.40 Смешанные 
единоборства. Рос-
сия - Китай 16+
02.05 Человек мира 16+
04.05 х/ф «ТаЙНаЯ 
СТраЖа. СмерТеЛЬ-
НЫе иГрЫ» 16+

ЗВеЗДа

06.00 х/ф «ДеВОЧ-
Ка и КрОКОДиЛ» 0+
07.15 х/ф «ТраК-
ТОриСТЫ» 0+
09.00 Новости недели
09.20 Служу России 16+
09.55 Воен-
ная приемка 6+
10.45 Научный де-
тектив 12+
11.00 Д/ф «Военная 
контрразведка. Не-
видимая война» 12+
12.00, 13.15 х/ф 
«ПареНЬ иЗ НаШе-
ГО ГОрОДа» 6+
13.00, 23.00 Но-
вости дня
14.00 Т/с «ОТрЯД 
КОЧУБеЯ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
21.55, 23.20 х/ф «ДеТи 
ПОНеДеЛЬНиКа» 6+
00.00 Т/с «ДеЛО БЫЛО 
На КУБаНи» 12+
04.15 х/ф «ЧеЛОВеК, 
КОТОрОмУ ВеЗЛО» 6+

16 августаВОСКРеСеНЬе

08.00, 14.00,20.00, 
02.00 «Неделя в обла-
сти» Итоговый инфор-
мационный выпуск (12+)
08.30, 14.30, 20.30, 
02.30 «Звёзд-
ные тёщи» (16+)
09.30, 15.30,21.30, 
03.30 «Сокровища 
Трои» 3, 4 серии (16+)
11.00, 17.00, 23.00, 
05.00 «НЛО - факты и 
фальсификации» (12+)
11.45, 17.45, 23.45, 
05.45 Программа 
мультфильмов (6+)
12.00, 18.00, 00.00, 
06.30 «Из обла-
сти жизни» (12+)
12.30, 18.30, 00.30, 
06.30 «милый мор-
ской котик» (6+)
08.00 Новости (12+)
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Недвижимость
Продам кирпичный гараж в коо- ●

перативе №3 ул. Подлипская, воро-
та большие, имеется смотровая яма, 
хозблок. Цена договорная. 
Тел.: 49-490, 8-952-262-27-97.

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.

Единая  
дЕжурно-диспЕтчЕрская  

служба района

(81366) 212-69

понедельник - четверг

с 11.00 до 23.00

пятница - воскресенье

с 11.00 до 05.00

БИЛЬЯРД
Тел.: 43 • 700

КАФЕ – БАР 

«РУСЬ»
Пикалёво, ул. Спортивная, д.2

У д а ч н о й  и г р ы ! 

Не очень балует погода?! 
Приглашаем 
приятно отдохнуть!
(зал на 100 чел.)

• комплексные обеды с выпечкой или пирожными
• банкЕты
• детские праздники
• свадьбы
• ЮбИлЕИ, дни рождения
• вечера отдыха (с просмотром футбольных матчей)

Ежедневно в продаже: 
свежая выпечка, пирожные, свежее разливное пиво*!
* Чрезмерное потребление пива вредит вашему здоровью.

тел.: 43-700, 8-905-232-02-98.

КАФЕ – БАР 

«РУСЬ»
Пикалёво, ул. Спортивная, д.2

КУЛИНАРИЯ
Пикалёво, ул. спортивная, д.2КРУГЛОСУТОЧНО

Всегда в продаже и на заказ  
продукция собственного производства!

в ассортИмЕнтЕ:
- свежая выпечка;
- полуфабрикаты из рыбы, 

мяса, птицы;

- салаты на любой вкус;
- мясные, овощные, рыбные 

готовые изделия.

телефон для заказов: 43-700, 8-921-986-59-25.
Здесь же можно перекусить,  

выпить чашку горячего чая или кофе.

ГБОУ СПО ЛО «Волховский алюминиевый колледж»  
продолжает набор по следующим специальностям:

1. химик-технолог. Эта профессия невероятно востребована . Химики- технологи 
могут работать на химических предприятиях и комбинатах, образовательных 
учреждениях, предприятиях ЦБК и нефтяной отрасли, горно-обогатительных 
комбинатах, медицинских учреждениях, предприятиях пищевой и парфюмер-
ной промышленности. 

2. механик.Это специалист , который занимается ремонтом и обслуживание тех-
нических средств. Выпускники этой специальности могут работать : механиком 
по обслуживанию любых наземных транспортных средств, авиолайнеров, обо-
рудования любого промышленного предприятия, завода.

3. Электрик.Эта специальность относиться к числу массовых, вакансии есть на 
всех промышленных предприятиях, в строительных организациях, на элек-
тротранпорте , в ЖКХ. Содержат в штате электриков: офисы, школы, институ-
ты, крупные магазины. Электрик занимается установкой и воздушных линий 
электропередач и контактной сети, осветительных установок, прокладкой кабе-
лей, проводит внутренние электролинии в жилых домах и производственных 
помещениях.

Также колледж ведет  набор по специальностям: автомеханик, бухгалтер, 
юрист, металлург (заочно).Иногородним предоставляется общежитие.

Форма обучения: очная, заочная
Наш адрес: г. Волхов, Кировский пр. д.34 
Справки по тел.: 8(81363) 27-526, 25-145.

Лицензия: серия 47ЛО1 №0000128 от 19.10.2012 г.

ВАШЕ 
ТАКСИ 
46-444
8-981-173-16-77

8-931-213-77-79

8-967-563-53-57

8-953-349-91-32

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

РазНое
Куплю любое золото. Выезд на  ●

дом и оценка бесплатно. 
Тел.: 8-921-729-32-33.

УсЛУги

Организация продаёт дрова ко- ●
лотые (осина, берёза, ольха), пи-
ломатериалы (в наличии и на за-
каз, естественной влажности), ме-
талл и металлоизделия. Телефоны 
для справок: 8 (81366) 41-979, 
+7-921-555-80-52.

11 августа  
в дк г. пикалёво,

12 августа  
в дк пос. Ефимовский

с 10.00 до 18.00
вЫставка-продажа

палЬто  г. Торжок 
фабрика «милиана»,
В ассортименте:

большой выбор плащей, ветровок, 
курток, а также болоньевые пальто 
и куртки, демисезонные пальто и 
полупальто. размеры с 42 по 70

Цены доступные!
Св-во: серия 69 №001725138 от 08.09.2008 г.

То
ва

р 
по

дл
еж

ит
 о

бя
за
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ль

но
й 
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рт
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ик

ац
ииПРОДАЖА  

СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ 
(и комплектующих к ним)

10 августа с 13.00 до 14.00  
в дк, г. Пикалёво

аналоговые  от 3890 - 9590 р.
цифровые   от 13590 - 24590 р.

Производство Россия,  
Швейцария, Канада. 

Подбор и компьютерная настройка. 
Большой опыт работы.  

Выезд на дом и районы. 
Принимаем аппараты на ремонт. 
гарантия.скидки. кредит. 

банк, предоставляющий кредит – отП банк.  
ген. лицензия №2766 от 4.03.2008г.

справки по тел.: 
8-962-899-59-80. 

Имеются противопоказания. необходима консультация  
специалиста. товар подлежит обязательной сертификации.

ТАкСи
ТУРБО

4 05 05
8-964-610-18-68
8-921-361-38-84

по городу.

Межгород.

40 
руб. 

Турфирма  
«Северо-Запад»

предлагает:

22-23 аВГУСТа
Валаам - Рскеала

стоимость 8900 руб. для взрос-
лых, 7300 руб. для школьников.

29 аВГУСТа 
Мандроги 

стоимость с обедом 2200 руб. 
для взрослых, 2000 руб. для 
школьников.

Внимание! Наш адрес!
 г. Пикалево, ул. Заводская, д. 16 

(здание УК ЖКХ)
Тел.: 49-383, 8-906-259-08-99

график выплаты пенсий и еДв  
за август 2015 года через 
отделения почтовой связи 

почтамтов Ленинградской области

По графику Дата фактически
6 6 августа

7 - 8 7 августа
9 8 августа

10 - 11 11 августа
12 12 августа
13 13 августа

14 - 15 14 августа
16 15 августа

17 - 18 18 августа
19 19 августа
20 20 августа
21 21 августа

Выплата по дополнительному 
массиву: 19 августа.
Через отделения Сбербанка: 
18 августа.
Кредитные организации:  
17 августа.

С 1 августа 2015 года муниципальной избирательной комиссией мО 
«Город Пикалёво» совместно с Клубом избирателей мО «Город Пикалё-
во», в рамках подготовки к проведению выборов 13 сентября 2015 года 
губернатора Ленинградской области, открыт канал «прямой» телефон-
ной связи и консультационный пункт по разъяснению избирательного 
законодательства.

Задать свой вопрос в рамках избирательного права можно по ра-
бочим дням недели с 09.00 до 16.00 (перерыв с 12.30 до 14.00) по 
телефону 469-14.

Двадцать восьмого июля 2015 года ушла из жизни ветеран войны 
и педагогического труда мария Федоровна ЛУКОШЮС. мария Фе-
доровна работала учительницей начальных классов в Пикалёвской 
школе-интернате. её отличали интеллигентность, душевная щедрость 
и преданность профессии. 

Светлая память о марии Фёдоровне навсегда сохранится в наших 
сердцах. 

* * *
Тридцатого июля 2015 года после непродолжительной болезни на 

87-м году жизни скончалась ветеран войны и педагогического труда 
Валентина Васильевна иЛЬиЦиНСКаЯ. Около 30 лет Валентина Ва-
сильевна проработала учителем начальных классов в Пикалёвской 
школе-интернате. Она была светлым и скромным человеком – добро-
желательным, душевным, отзывчивым, умеющим помочь каждому че-
ловеку. её трудовые заслуги отмечены многочисленными грамотами, 
знаком «Отличник народного просвещения».

Скорбим и выражаем искренние соболезнования её родным и близ-
ким. Светлая память о Валентине Васильевне навсегда сохранится в на-
ших сердцах.

Совет ветеранов, педагоги-ветераны  
Пикалёвской школы-интерната.

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.

трудные дни августа
особо  

неблагоприят-
ный период 

степень 
возмуще-

ния
6 с 06.00 до 09.00 2 балла
8 с 23.00 до 24.00 3 балла

14 с 12.00 до 16.00 2 балла
18 с 08.00 до 12.00 3 балла
25 с 03.00 до 06.00 2 балла
27 с 02.00 до 05.00 3 балла
30 с 13.00 до 15.00 3 балла

( 41-466

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

 Компания «ангел Ъ» осущест-
вляет на пикалёвском кладби-
ще и по Бокситогорскому рай-
ону благоустройство и уход за 
захоронениями: изготовление и 
установка памятников из грани-
та, изготовление оград и скаме-
ек, уборка могил, стрижка травы, 
укладка плитки, демонтаж, по-
краска, подсыпка и многие дру-
гие услуги. 
 Тел.: 8-965-072-63-14, Роман.
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иНФОрмаЦиОННОе СООБЩеНие

Администрация муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинград-
ской области сообщает о проведении торгов по продаже пакета из 57136 (пятидесяти семи тысяч сто 
тридцати шести) обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества 
«Пикалевская городская электросеть».

 Основание проведения торгов: Федеральный закон от 21 декабря 2001года №178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Решение Совета депутатов муниципального об-
разования «Город Пикалёво» Бокситогорского района Ленинградской области от 20 ноября 2014 года 
№20 «Об утверждении Плана приватизации имущества муниципального образования «Город Пикалёво» 
Бокситогорского района Ленинградской области на 2015 год», Решение Совета депутатов мО «Город Пи-
калево» от 30 июля 2015 года №38.

Продавец (организатор торгов)- администрация муниципального образования «Город Пикалево» Бок-
ситогорского района Ленинградской области, расположенная по адресу: 187600, Российская Федерация, 
Ленинградская область, Бокситогорский район, г.Пикалево, ул.Речная, д. №4, контактные телефоны – 81366-
4-00-14, 81366-4-37-47, факс 81366-4-02-07.

Форма продажи (способ приватизации) – открытый аукцион с открытой формой подачи предложений 
по цене.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: Организатор аукциона вправе отказаться 
от его проведения не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок.

Начальная цена продажи - 970000 (девятьсот семьдесят тысяч) рублей без учета НДС.
 Шаг аукциона - 48500 (сорок восемь тысяч пятьсот) рублей (5% от начальной цены продажи пакета 

акций).
Задаток для участия в аукционе - 97000 (девяносто семь тысяч) рублей (10% от начальной цены про-

дажи пакета акций) 
Реквизиты для перечисления задатка 
Получатель платежа УФК по Ленинградской области (Администрация мО «Город Пикалево» л.с. 

05453004600). ИНН 4722002364, КПП 471501001. Банк получателя: Отделение по Ленинградской обла-
сти Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ (Отделение Ленинградское г.Санкт-
Петербург). р/с №40302810600003002313, БИК 044106001.

Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе по продаже акций ОАО «Пикалевская горсеть»»
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня 

подведения итогов аукциона.
Информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в со-

ответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентами заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты после чего договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 4 августа 2015 года.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 28 августа 2015 года 15 час.00 мин по мест-

ному времени.

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 03 сентября 2015 года в 12 час.00 
мин. по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, г.Пикалево, ул.Речная,д.4.

Дата, время и место проведения аукциона: 18 сентября 2015 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Ленин-
градская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Речная, д. 4, зал заседаний.

 Время и место приема заявок на участие в аукционе: по рабочим дням с 08 час.00 мин. до 17 час. 15 
мин.; в пятницу до 16 час.00 мин.(перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: Ленинградская область, Боксито-
горский район, г. Пикалево, ул. Речная, д.4, кабинет 2.26, 2.27

Документация об аукционе размещена на сайте в сети «Интернет»: www.pikalevo.org., на официальном 
сайте www.torgi.gov.ru, а также предоставляется всем заинтересованным лицам по рабочим дням (перерыв 
с 13.00 до 14.00) с 04.08.2015 до 28.08.2015 по адресу: Ленинградская область, г.Пикалево,ул.Речная,д.4, 
каб.2.27 телефоны: (81366) 40014, 43747. 

Организатор аукциона не ранее, чем через 10 (десять) дней с даты размещения информации о ре-
зультатах Аукциона на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru оформляет договор купли-продажи 
с победителем торгов.

Организатор аукциона вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за пять дней до даты окон-
чания срока подачи заявок.

2. Сведения о выставляемых на продажу акциях
2.1. Общее количество, государственный регистрационный номер и категории выставляемых на про-

дажу акций 57136 (пятьдесят семь тысяч сто тридцать шесть) штук обыкновенных именных бездокумен-
тарных акций (государственный регистрационный номер эмиссии, дата государственной регистрации: 
1-01-05202-D от 28 марта 2011 года), что составляет (6,8959% уставного капитала). 

2.2. Общая номинальная стоимость акций –5713600 рублей.
2.3. Начальная цена продажи пакета акций 970000 рублей без учета НДС.
2.4.4. Обременения акций - отсутствуют.
3. Сведения об эмитенте акций
3.1. Полное и сокращенное наименования, почтовый адрес и место нахождения  открытого акционер-

ного общества, данные государственной регистрации
Полное наименование – Открытое акционерное общество  «Пикалевская городская электросеть».
Сокращенное наименование – ОАО «Пикалевская горсеть».
место нахождения и почтовый адрес– 187602, Российская Федерация, Ленинградская область, Бокси-

тогорский район, г.Пикалево, ул.Строительная, д. №8.
3.2. Данные о государственной регистрации:  Свидетельство о государственной регистрации юридиче-

ского лица серия 47 №002887946 выдано межрайонной инспекцией  Федеральной налоговой службы 
№6 по Ленинградской области 31 декабря 2010 года; ОГРН юридического лица  1104715001621. 

3.3.Перечень основной деятельности  – оказание услуг по передаче и распределению электрической 
энергии.

3.4.Порядок ознакомления с иными сведениями об эмитенте -с иными сведениями об открытом акцио-
нерном обществе, а также условиями договора купли-продажи покупатели могут ознакомиться по адресу: 
Российская Федерация, Ленинградская область, Бокситогорский район, г.Пикалево, ул.Речная, д.№4 тел.: 
81366-4-00-14, 81366-4-02-07

официально

Пицца за последние годы 
стала одним из самых 
популярных блюд во всём 
мире. Специалисты оценивают 
производство пиццы в России 
как очень перспективный вид 
бизнеса. Всего несколько лет 
назад в Пикалёве открылась 
пиццерия «Пицца Макс», но за 
это короткое время она стала 
любимым местом отдыха 
для многих пикалёвцев. Наш 
корреспондент побеседовал с 
Еленой Полушкиной, которая 
в настоящее время руководит 
работой пиццерии.

елена, чем, на Ваш взгляд, пикалёв- –
цев привлекает пиццерия? Кто чаще 
всего приходит сюда отдохнуть?

Мне кажется, что пиццерия в  –
нашем городе расположена очень 
удобно. Она находится в центре 
города, рядом детская площадка, 
где часто отдыхают с детьми мо-
лодые родители, ну и демократич-
ные цены. Наши клиенты очень 
разные: молодёжь, школьники, 
молодые пары, деловые люди. Не-
редко у нас питаются гости наше-
го города и спортсмены, которые 
приезжают в Пикалёво на сорев-
нования. Учитывая вкусы посе-
тителей, следя за тенденциями 
кулинарии, хочется идти в ногу 
со временем, и составлять меню 
из вкусных, необычных блюд, ко-
торые смогут порадовать самых 
взыскательных посетителей.

В чём отличительная особенность  –
вашего заведения от других пред-
приятий общественного питания 
Пикалёва?

Когда мы только открылись, наш  –
ассортимент был не очень разноо-
бразным, и пицца была основным 
блюдом. За последний год мы по-
старались учесть пожелания на-
ших посетителей, и теперь у нас 
можно вкусно поесть и отдохнуть 
в приятной дружеской атмосфе-

ре. В меню – комплексные обеды, 
различные салаты, гарниры, горя-
чие блюда, широкий выбор пиццы, 
мучные изделия, напитки и мно-
гое другое. Можно даже оформить 
заказ еды на вынос и доставку пиц-
цы по городу. 

Для россии пицца не является  –
традиционным блюдом. Как ва-
шим специалистам удаётся быть 
конкурентоспособными? 

Приготовление настоящей пиц- –
цы – процесс творческий. Отли-
чительной особенностью нашего 
предприятия является настоящая 
итальянская печь, которая топит-
ся исключительно березовыми по-
леньями. В этой печи по уникаль-
ной рецептуре пиццу высокого ка-
чества готовят Елена Кондрашова 
и Яна Пушненкова. Надо сказать, 
что они прошли обучение у специ-
алистов из Италии, которые при-
езжали в Пикалёво. Опыт, который 
они приобрели у мастеров, просто 
незаменим в работе и позволяет 
готовить настоящую итальянскую 
пиццу. С годами пришло мастер-
ство и к нашим пиццеристам, и 
можно смело сказать: небольшие 
изменения в составе могут сделать 

пиццу диетическим блюдом или 
же праздничным лакомством.

За годы существования состав  –
работников менялся. Кто сегодня у 
вас работает? 

Это действительно так, но за по- –
следний год сложился небольшой, 
дружный и творческий коллектив 
единомышленников. Директором 
пиццерии, как и раньше, является 
Максим Верзин, благодаря кото-
рому в Пикалёве и появилась вкус-
ная пицца. Замечательные обеды 
готовят повара Татьяна Краснова 
и Наталья Колюжная, а бармены 
Елена Полушкина и Мария Пан-
кратова всегда доброжелательны 
и внимательны к клиентам. Ма-
стером чистоты по праву мож-
но назвать Татьяну Герасимову 
– именно она поддерживает по-
рядок и создаёт уют. Работать с 
ними легко, ведь каждый вклады-
вает в работу свою душу.

Чем кроме вкусной кухни при- –
влекает пиццерия жителей нашего 
города?

За последний год постарались  –
расширить не только ассорти-

мент, но и количество услуг. У 
нас стали проводиться семейные 
праздники и торжества, детские 
вечеринки. Молодёжь привлека-
ет наличие бесплатного WI-FI – 
приходят компанией и в уютной 
обстановке общаются в Интерне-
те, обмениваются фотографиями. 
Иногда даже делают заказ столи-
ка и пиццы на определённое вре-
мя, чтобы посмотреть любимый 
фильм или сериал. Ещё один не-
маловажный факт – у нас не про-

даётся алкоголь! Многие прихо-
дят сюда с детьми, поэтому хо-
чется, чтобы ничто не нарушало 
их семейный отдых.

Чем ещё вы планируете порадо- –
вать пикалёвцев?

Конечно, мы стремимся, что- –
бы к нам чаще заходили семья-
ми. На детской площадке в сквере 
у Дворца культуры всегда много 
родителей с детьми разных воз-
растов, поэтому планируем ор-
ганизовать проведение семей-
ных и детских костюмированных 
праздников. Хочется, чтобы наши 
малыши с раннего возраста при-
выкали к культурному отдыху, 
знали правила поведения в кафе 
и любили проводить свободное 
время в кругу семьи. Зал у нас не-
большой, но очень уютный, а на 
большом телевизоре можно смо-
треть различные детские переда-
чи, мультфильмы и кино. Пла-
нов у нас много, но на всё нужно 
время, поэтому будем меняться 
постепенно.

Процветания тебе, «Пицца 
Макс», на радость горожанам!

Ольга аСТаПОВа.

Приготовление пиццы – 
процесс творческий

ЕлЕнА: Очень понра-
вилось это место с до-
машней атмосферой. 
Приятно посидеть 
здесь с друзьями или 
семьей. Конечно же, 
хорошо, что у пицце-
рии есть доставка на 
дом. Это очень удобно.

СЕРгЕй: Я здесь пер-
вый раз – случайно ре-
шил зайти со своей де-
вушкой, перекусить. 
Скажу сразу: очень 
понравилось! Действи-
тельно, вкусная пицца, 
хороший интерьер, при-
ятное обслуживание. 

АлЕнА: Пиццу люблю, 
часто заказываю с до-
ставкой. Очень нра-
вится, что привозят 
очень быстро – пицца 
словно только что из 
печи. Пробовала почти 
все виды пиццы, и ни 
одну не могу выделить 
– все вкусные.

Пока я беседовала с еленой, за столиками разместилась небольшая компания 
молодых людей, и я решила узнать их мнение.  Вот что получилось.

в мире предпринимательства

Елена Полушкина за работой
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ПОСТАНОВЛеНИе  
главы администрации мО «Город Пикалево» Бокситогорского района  

Ленинграадской области №3 от 3 августа 2015 года 

О проведении собраний по избранию представителей в Общественный совет,  
осуществляющем свою деятельность на части территории мО «Город Пикалево»

В соответствии с решением Совета депутатов мО «Город Пикалево» от 30 июля 2015 года №40 «Об Обществен-
ном совете, осуществляющем свою деятельность на части территории мО «Город Пикалево»  постановляю:

1. Провести собрания граждан по избранию представителей в Общественный совет, осуществляющем свою 
деятельность на части территории мО «Город Пикалево» (далее – собрания) согласно прилагаемому графику.

2. Администрации мО «Город Пикалево» организовать проведение собраний.
3. Настоящее постановление опубликовать в городских СмИ.

 Н.Н. СемеНОВ,
глава МО «Город Пикалево».

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы МО «Город Пикалево»

от 3 августа 2015 года №3 (приложение)
ГраФиК 

проведения собраний граждан по избранию представителей в Общественный совет, осу-
ществляющем свою деятельность на части территории мО «Город Пикалево»

дата время адрес территории место проведения

06.08.2015

18.00

ул.Набережная, Пионерская, Подлипская, Полевая, Реч-
ная, ул.Школьная д.1, 3, 5, 7, 9, 11 (частный сектор)

ул.Школьная, 6
актовый зал школы № 1

10.08.2015 Ж.З.Станция Пикалево, Ж.З.Новая Деревня Помещение ж/кассы  
или на улице

11.08.2015 Ж.З.Новли на улице

12.08.2015

ул.Гузеевкая, Зеленая, 2-я Зеленая, Нагорная, Посел-
ковая, пер.Гузеевский, лесной, Новый, Тихий, Садовый, 
Ж.З.Гузеево (частный сектор)

мДОУ ДЮСШа
тренерская комната

3 микр., д.7, ул.металлургов д.№№11, 19, 21, 27 ул.металлургов, 13
детский отдел библ-ки

08.09.2015 Ж.З.Обрино на улице

09.09.2015
ул.Безымянная, Горская, Заводская (частный сектор, 
Лесная; пер.Обринский, Строительный, Учебный, Склад-
ской, 2-й Средний, 1-й Средний, ул.Самойловская 

ул.Заводская, 21
рекреация школы №2

Перечень муниципальных нормативных правовых актов,  
принятых Советом депутатов муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области в июле 2015 года
№
п/п Наименование постановления Дата и номер 

постановления

1.

О внесении изменений в решение Совета депутатов мО «Город Пикалево» от 04 
декабря 2014 года № 26 «О бюджете муниципального образования «Город Пика-
лево» Бокситогорского района Ленинградской области на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов»

30.07.2015
№34

2.
Об утверждении порядка осуществления муниципального земельного контроля 
на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области

30.07.2015
№35

3.

Об утверждении правил определения размера платы за увеличение площади зе-
мельных участков, находящихся в частной собственности, в результате их перерас-
пределения с земельными участками, находящимися в муниципальной собствен-
ности муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области

30.07.2015
№36

4.

Об утверждении правил определения размера платы по соглашению об установ-
лении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области

30.07.2015
№37

5. Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения собраний и кон-
ференций граждан (собрания делегатов) на территории мО «Город Пикалево»

30.07.2015
№ 9

6. Об Общественном совете, осуществляющем свою деятельность на части террито-
рии мО «Город Пикалево»

30.07.2015
№40

7. Об уполномоченном органе по организации подготовки проведения собраний 
на части территории мО «Город Пикалево

30.07.2015
№41

Перечень муниципальных нормативных правовых актов,  
принятых администраций муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области с 15 июля по 31 июля 2015 года

№
п/п Наименование постановления Дата и номер 

постановления

1. Об утверждении Положения о резервном фонде администрации мО «Город 
Пикалево»

21.07.2015
№389

2.
Об утверждении Порядка предоставления информации о реализации мер по по-
вышению эффективности противодействия коррупции на территории мО «Город 
Пикалево»

27.07.2015
№401

3.
О внесении изменений в постановление администрации от 5 мая 2015 года №252 
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда»

30.07.2015
№409

4. О внесение изменений в постановление администрации от 18 ноября 2013 года 
№506

31.07.2015
№412

С текстом документов можно познакомиться в Пикалевской центральной библиотеке или на официальном 
сайте МО «Город Пикалево» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.pikalevo.org, 
www.pikadmin.ru) на странице «Нормативная база».

ЗаКЛЮЧеНие 
по результатам публичных слушаний по вопросу  

«Возможное предоставление дополнительного земельного участка  
для размещения объекта торговли по адресу: Ленинградская область,  

Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. металлургов, напротив д. 5».
20 июля 2015 года

Общие сведения о вопросе, выносимом на публичные слушания:
Сроки проведения публичных слушаний: 20 июля 2015 года в 16.00 часов по адресу: г. Пикалево, ул. 

Речная, 4, зал заседаний 
Формы оповещения о проведении публичных слушаний: решение о проведении публичных слушаний 

от 25 июня 2015 года №31, оповещение и материалы по проведению публичных слушаний размещены в 
разделе «Публичные слушания» на официальном сайте муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района www.pikadmin.ru и центральной библиотеке по адресу: ул. Советская, д. 25,.

Сведения о проведении экспозиции по материалам: экспозиция проведена в центральной библиотеке 
по адресу: ул. Советская, д. 25 с 2 июля по 20 июля 2015 года.

Предложений и замечаний, внесенных в журнал при проведении экспозиции нет.
В комиссию также не поступило ни устных, ни письменных обращений и замечаний.
Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний: Публичные слушания состоялись 

20 июля 2014 года в 16.00 часов в зале заседаний по адресу; ул. Речная, д. 4.
В слушаниях приняло участие 60 чел.
Поступило 4 предложения от участвующих в публичных слушаниях и членов Комиссии. 
Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол по проведению публичных слушаний подпи-

сан 20 июля 2015 года в 16.50 часов председателем Комиссии Николаевым Д.В. и секретарем Комиссии 
Квашниной е.е.

Предложения и замечания участников публичных слушаний,  
содержащиеся в протоколе Кол-во Выводы 

Комиссии
установить на территории близлежащей жилой застройки ул. Горняков, д.7, 8, 9 дет-
скую спортивно-игровую площадку со специальным покрытием 1 принять

предусмотреть установку детской площадки одновременно с началом строитель-
ства объекта торговли 1 принять

предусмотреть возможность переноса существующих зеленых насаждений: шаро-
видных ив и елей на другой земельный участок, указанный администрацией мО. 1 принять

предусмотреть озеленение территории объекта торговли, в том числе вдоль ул. 
металлургов 1 принять

Выводы и рекомендации Временной комиссии по проведению публичных слушаний:
1. Население не возражает против предоставления дополнительного земельного участка для размещения 

объекта торговли по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. металлургов, 
напротив д. 5 (кадастровый квартал 47:19:0101025).

2. Опубликовать заключение Комиссии в газете «Рабочее слово» и в разделе «Публичные слушания» на 
официальном сайте муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района www.
pikadmin.ru.

3. Направить заключение Совету депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогор-
ского района Ленинградской области.

Председатель Комиссии: Николаев Д.В.
Члены Комиссии: Дебенков В.Г, Клюквин А.А., Гришина З.А., Шишкова Н.А., Филизова В.П.
Секретарь Комиссии: Квашнина е.е.

ШтАб ОМВД сООбщАЕт

27 июля

Сотрудниками ОмВД России за- ►
держан гр. А., который сознался в 
совершении им серии краж.
От гр. К. поступило сообщение  ►
о том, что неизвестными совер-
шено проникновение в поме-
щение строящегося садика, от-
куда похищены вещи на общую 
сумму 50000 руб. Ведётся поиск 
злоумышленников.

30 июля

Поступило сообщение от гр. м. о  ►
том, что неизвестными совершено 
хищение 22 бетонных плит с газо-
провода. В тот же день злоумыш-
ленники были задержаны.
Восьмого июля в ОмВД России  ►
поступило заявление от гр. Н о 

том, что неизвестное лицо про-
никло в помещение магазина 
ООО «Тихвинхлебсервис», рас-
положенный в г. Пикалёве, отку-
да совершило хищение товарно-
материальных ценностей на 
сумму 6860 руб. В результате 
Оперативно-разыскных меро-
приятий в совершении данного 
преступления изобличён гр. К. , 
1999 г. р., уроженец и житель го-
рода Пикалёво. 
Второго июля в ОмВД России  ►
поступило заявление о том, что 
неизвестное лицо похитило ма-
териальные ценности, принад-
лежащие Дворцу культуры. В со-
вершении данного преступления 
изобличён гр. П., 1971 г. р., от ко-
торого поступил протокол явки с 
повинной. 

1 августа

В дежурную часть ОмВД России  ►
обратилась гражданка Б. и сооб-
щила, что неизвестными 
совершено хищение 
сотового телефо-
на у её несовер-
шеннолетнего 
сына. По дан-
ному факту 
проводятся 

оперативно-разыскные меропри-
ятия по розыску преступника и 
похищенного.

* * *
К административной ответствен-

ности привлечено 304 жителя райо-
на, 255 человек привлечено за на-
рушение правил дорожного движе-
ния, из них 3 задержаны за управ-
ление автомобилем в состоянии ал-
когольного опьянения, за распитие 
спиртных напитков в общественных 

местах – 21 человек и 7 – за появ-
ление в состоянии алкогольного 
опьянения в общественных ме-

стах. За неисполнение обязан-
ностей по содержанию детей 
привлечено 7 родителей. За 

нарушение правил 
дорожного движе-

ния пешехо-
дами состав-
лен 1 адми-

нистративный 
протокол.

явка с повиной как способ раскаяния
За период со 27 июля по 2 августа на территории обслуживания ОМВД России  
по Бокситогорскому району зарегистрировано 189 происшествий. Вот некоторые из них.

Пьяный полицейский 
совершил ДтП и 
заявил об угоне

Сотрудник полиции из адмирал-
тейского района Петербурга со-
вершил пьяное ДТП в Боксито-
горском районе, а затем сообщил 
об угоне автомобиля.  

По его словам, машина пропа-
ла в период с 06.00 вечера 31 ав-
густа по 05.30 1 августа. А через 
некоторое время, в этот же отдел 
полиции поступил рапорт сотруд-
ника ГИБДД, который сообщил, 
что в 04.20 утра 1 августа на 424 
километре дороги «Вологда – Но-
вая Ладога» произошло ДТП без 
пострадавших. Выяснилось, что в 
стоявшую фуру врезались те са-
мые «Жигули», о которых ранее 
сообщалось, как об угнанных. Бо-
лее того, было установлено, что 
сообщивший об угоне и водитель, 
совершивший ДТП, одно и то же 
лицо. На месте ДТП было установ-
лено, что водитель находится в со-
стоянии алкогольного опьянения. 

47news.

официально
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На досуге

W
ord Нет ничего неизбежного, 

кроме СмеРТи & нАлоГоВ
Налог на солнце (Балеарские острова)

В начале 2000-х «солнечный» сбор был 
введён на Балеарских островах. Налогом 
на солнце обложили всех приезжающих 
на архипелаг туристов. Посетители курор-
тов Ибицы, майорки, менорки и др. остро-
вов, должны ежедневно платить по €1 за 
пребывание. Собранные средства власти 
направляют на улучшение туристической 
инфраструктуры, а также на восстановле-
ние местного экологического баланса.

Налог на богатство (Франция) 

С момента объявления о его введении в 
2012 году Франсуа Олланд неоднократно 
подвергался критике. Тогда ещё кандидат 
в президенты желал, чтобы этот «исклю-
чительный вклад солидарности» в разме-
ре 75% вносили все французы, чьи дохо-
ды превышают один миллион евро в год. 
многие богачи тут же сменили граж-
данство. Знаменитый актёр Жерар 
Депардье также решил, что ему 
дешевле быть русским.

Налог на гипс (Австрия)

В Австрии каждый год около 150 
тысяч туристов-горнолыжников 
оказываются в местных больни-
цах. Подсчитав общую сумму 
их лечения, несмотря на на-
личие медицинской страхов-
ки, австрийские власти решили 
взимать со спортсменов дополни-
тельный налог, который включается 

в стоимость горнолыжных услуг. Все со-
бранные средства передают медицин-
ским учреждениям Австрии на лечение 
переломов и прочих травм. Таким обра-
зом, горнолыжники сами «скидывают-
ся» на лечение себя и своих собратьев-
экстремалов.

Налог на тату и пирсинг (США)

Налог на пирсинг и тату был введён в 
Арканзасе в 2005 году, и с тех пор каж-
дая нанесённая на тело татуировка и 
каждый прокол требуют дополнительно 
платы в 6% от их стоимости. Возможно, 
введение налога было обусловлено на-
чавшейся в США компанией против тату. 
Власти решили бороться с непрофессио-
нальным нанесением рисунков на тело, 
из-за которого возникает риск заразить-
ся такими опасными заболеваниями, как 
ВИЧ, гепатит или туберкулёз.

Налог на гражданский 
брак (Китай)

Идея взимать налог на граждан-
ский брак со всех незарегистри-
рованных пар пришла в голову 
властям китайского города Тянь-
цзинь в 1996 году. С тех пор со-

жительство без официального 
оформления отношений обхо-
дится «нарушителям» в тыся-
чу юаней в год, что составляет 
около €120. Налог взимают с 

тех, о ком местной власти сообщили, 
что люди живут нерасписанными.

сКАн

Прихожу я с работы и вижу как 
муж стирает носки в ванной и 
напевает: «Я енотик-полоскун, 
полоскун. Я стираю свой костюм, 
свой костюм...». мужику 35 лет.

☺ ☺ ☺
Пришёл муж пьяный, уснул пря-
мо на полу. Бросила ему подушку 
и одеяло... Ночью проснулась от 
шороха и ругани. муж лазит на 
карачках по полу и орёт: «марин, 
ну включи свет, я с кровати слезть 
не могу!»

☺ ☺ ☺
Девушки! если вы надели высо-
кие каблуки, то я вас умоляю – 
идите, как королева, а не как па-
рализованный кузнечик.

☺ ☺ ☺
У женщины всегда на одну ком-
нату больше. И она может там ве-
селиться, как хочет. Хочет, борщ 
готовит, хочет, посуду моет..

☺ ☺ ☺
Неграмотный эскимос спросил у 
священника-миссионера: 

- если бы я вообще ничего не 
знал ни о грехе, ни о Боге, попал 
бы я в ад?
- Нет - ответил священник.
- Тогда зачем ты мне всё это 
рассказал?

☺ ☺ ☺
ещё 10 лет таких цен и зарплат, 
и вместо переписи населения бу-
дет перекличка.

☺ ☺ ☺
Женская народная забава: влю-
биться в идиота и убеждать 
всех, что он единственный и 
неповторимый.

☺ ☺ ☺
Нет, я не ленивый человек, просто 
диван сделал приворот по фото.

☺ ☺ ☺
– Почему ты на мне женил-
ся? – спрашивает жена у мужа-
военного.
– Ты так стреляла глазами, что я 
был вынужден подавить эту ог-
невую точку!

☺ ☺ ☺

Странное время: телефон без 
кнопок, двери без ручек, люди без 
мозгов, отношения без чувств…

☺ ☺ ☺
– Я толстая?
– В масштабах Вселенной – нет.

☺ ☺ ☺
ещё три месяца, и будет тепло – 
отопление дадут.

☺ ☺ ☺
— Вот скажи честно, что ты ко мне 
испытываешь?
— Терпение. Огромное терпение.

☺ ☺ ☺
Ну не приживается у нас асфальт! 
Отвергает его земля российская.

☺ ☺ ☺
– Хочу на море.
– Зачем?
– Я чувствую, как оно волнуется 
без меня.

☺ ☺ ☺
– Ты сильный, ты справишься.
– Я умный, я даже не возьмусь!

Такой вот анекдоТ

1. Один из способов украшения мелодии. 2. Хищная птица сем. соколиных. 3. Партия 
в вокальном ансамбле. 4. Греческий математик. 5. место кучера. 6. Волнистое искрив-
ление. 7. Звон во все колокола. 8. Комариный нос. 9. Известная в астрологическом 
мире фамилия. 10. Вид мороженого. 11. Отдаленное поселение. 12. Сорт винограда с 
черными ягодами. 13. Скрытая возможность, проявляющаяся в известных условиях.  
14. Клоун, акробат, фокусник. 15. Окольцованная планета. 16. Знаменитый первооткры-
ватель Сибири. 17. Свободное, обширное пространство. 18. Способ приготовления пищи.  
19. Вид театрального искусства. 20. Средняя часть пестика в цветке. 21. Процесс поиска. 
22. Река в Болгарии. 23. марка амер. автомобилей. 24. Итал. футбольный клуб.

25. Самые дружные грибы. 26. Проникновение, доступ к.-л. 10. Неполноценный 
заменитель, суррогат. 28. Реакция организма на раздражитель. 29. Один из аллю-
ров лошади. 30. Демоническое существо (греч. миф.). 31. Собачье прозвище поли-
цейского. 32. Гарпунер. 33. Ручное орудие для обработки льна (разг.). 3. Прозвище 
североамериканцев в Лат. Америке. 35. Индейцы США (мн.ч.). 36. Зубная впадина. 
37. Бомбометание. 38. Форма сов. сельскохозяйственного предприятия. 15. Один 
из низших англ. дворянских титулов. 40. Садовый цветок. 41. Самая маленькая 
птица. 42. Рыжий квартирант. 43. Внутрикожная проба на туберкулез. 44. Соцве-
тие кукурузы. 45. Повреждение, полученное в бою. 46. Французская космическая 
ракета. 47. Синдром бездельника. 48. Хим. элемент, неметалл.

КРОсс

W
ord

ПО гОРизОнтАЛи

ПО
 ВЕ

Рт
иК

АЛ
и

СКаНВОрД
По горизонтали: Айтматов. Лампочка. Атлант. Хохмач. Жила. 

Афины. Кабир. Вовк. Арис. Маршак. Салки. Низок. Хряк. Лесков. 
Семь. Бассет. 

По вертикали: Прохлада. Манас. Кафе. Лихо. Толмач. 
Рвань. Квашня. Луна. Короб. Топка. Нажива. Ирокез. Крамола. 
Конкордат.

КрОССВОрД
По горизонтали: 11. Трель. 2. Скопа. 3. Голос. 4. Пифагор. 5. Об-

лучок. 6. Извив. 7. Трезвон. 8. Хоботок. 9. Глобо. 10. Эскимо. 11. За-
имка. 12. Изабелла. 13. Потенция. 14. Циркач. 15. Сатурн. 16. Ермак. 
17. Простор. 18. Варение. 19. Опера. 20. Столбик. 21. Искание. 22. 
Искыр. 23. Бьюик. 24. Интер. 

По вертикали: 25. Опята. 26. Впуск. 10. Эрзац. 28. Рефлекс. 29. 
Иноходь. 30. Кабир. 31. Легавый. 32. Китобой. 33. Мялка. 3. Гринго. 
35. Чероки. 36. Альвеола. 37. Бомбежка. 38. Совхоз. 15. Сквайр. 40. 
Астра. 41. Колибри. 42. Таракан. 43. Манту. 44. Початок. 45. Ране-
ние. 46. Ариан. 47. Скука. 48. Селен. 

ОтВЕты
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ОВеН (21.03-20.04)
В начале недели прояви-
те активность – вероятны 
важные новые знаком-

ства. Вместо того, чтобы мечтать о 
несбыточном, займитесь практиче-
ской деятельностью. Постарайтесь 
убедиться в том, что не упускаете 
один из самых лучших шансов в 
своей жизни, и лишь потом начи-
найте действовать. 

ТеЛеЦ (21.04-21.05)
На этой неделе не стреми-
тесь самостоятельно изме-
нить свою жизнь. Судьба 

сама расставит всё на свои места и 
разрешит волнующие проблемы. А 
вам следует пока придерживаться 
нейтралитета и спокойно ждать из-
менений в жизни. Возможен при-
езд дальних родственников. 

БЛиЗНеЦЫ (22.05-21.06)
В первой половине неде-
ли вас ждёт много эмо-
ционального общения. Не 

исключены небольшие деловые 
поездки. Середина недели пассив-
на, но переменчива. Существует 
опасность ошибки, возможны мел-
кие неприятности. Близнецы будут 
очень заняты, выходные стоит по-
святить семье. 

раК (22.06-23.07)
В первые три дня недели 
Раков ожидают приятные 
сюрпризы. На работе при-

меняйте нестандартные подходы, 
находите оригинальные решения. 
Приятными и успешными будут ко-
мандировки. Семейные и роман-
тические отношения перейдут на 
новый уровень. Постарайтесь из-
бегать конфликтов. 

Лев (24.07-23.08)
Начало недели принесёт 
Львам быстрое и дина-
мичное развитие личных 

дел и совместных проектов. В пят-
ницу может произойти радостное 
событие, но остерегайтесь обманов 
и обольщений. Держитесь подаль-
ше от начальства – его может раз-
дражать ваша активность. Избегай-
те всего, что может принести вред.

ДеВа (24.08-23.09)
Повышенная эмоциональ-
ность и романтичность бу-
дут отвлекать вас от рабо-

ты. Вероятно избавление от какой-
либо зависимости, ненужных лю-
дей и открытие новых перспектив. 
Дела будут плохо поддаваться кон-
тролю, в целом неделя будет богата 
на события. Девы смогут проявить 
свои лучшие качества. 

ВеСЫ (24.09-23.10)
На этой неделе добить-
ся успеха Весы смогут за 
счёт личных организатор-

ских умений и новых идей. мате-
риальное благосостояние вам при-
несёт рутинная работа и чёткое 
выполнение профессиональных 
обязанностей. Не будьте эгоистом, 
и дайте другим проявить себя с по-
ложительной стороны. 

СКОрПиОН (24.10-22.11)
Скорпион многое успеет 
решить, могут открыться 
новые возможности. Жиз-

ненные цели и приоритеты прояс-
нятся. Вы сможете не только понять, 
к чему стремитесь, но и продумать 
все способы достижения желаемо-
го. Возможны разногласия, прояв-
ление неблагодарности от людей, 
которым вы оказали содействие. 

СТреЛеЦ (23.11-21.12)
Дела, начатые на этой не-
деле, обязательно нужно 
довести до конца. Стрель-

цы будут нуждаться в понимании 
и поддержке. Обращаясь за ними, 
предварительно убедитесь, что че-
ловек пребывает в хорошем на-
строении. В выходные вы сможете 
почувствовать себя счастливым и 
даже по-настоящему влюбиться. 

КОЗерОГ (22.12-20.01)
На этой неделе желатель-
но не отправляться в ра-
бочие командировки. 

Звёзды рекомендуют поделиться 
своей удачей с близкими. Старай-
тесь держать нос по ветру и выяс-
нять, что несёт ветер перемен. На 
этой неделе ваша семья будет осо-
бенно сильно в вас нуждаться.

ВОДОЛеЙ (21.01-19.02)
В течение всей недели 
старайтесь больше при-
слушиваться к себе, не-

жели к мнению окружающих. Сей-
час довольно сложное время, и 
если вы будете стараться угодить 
всем, то ничего не добьётесь. Вы-
ходные проведите в одиночестве, 
лучше всего за городом в общении 
с природой.

рЫБЫ (20.02-20.03)
Друзья помогут вам опре-
делиться со своими пла-
нами и от колебаний пе-

рейти к активным действиям во 
всех сферах жизни. Рыбы будут не 
слишком ранимы, поэтому смогут 
без потерь адаптироваться к ситуа-
ции. Не откровенничайте ни с кем, 
пока не удостоверитесь в надеж-
ности собеседника. 

и  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 7 по 13 августа

В пятницу, 7 августа, облачно, 
дождь, температура воздуха но-
чью +15оС, днём +23оС, ветер юго-
западный, 2-4 м/сек., 747 мм рт. ст.

В субботу, 8 августа, переменная 
облачность, без осадков, темпера-
тура воздуха ночью +16оС, днём 
+23оС, ветер северо-западный, 1-3 
м/сек., 749 мм рт. ст.

В воскресенье, 9 августа, ясно, 
температура воздуха ночью +16оС, 
днём +27оС, ветер южный, 3-5 м/сек.,  
746 мм рт. ст.

В понедельник, 10 августа, об-
лачно, дождь, температура возду-
ха ночью +16оС, днём +21оС, ветер 
западный, 3-5 м/сек., 746 мм рт. ст.

Во вторник, 11 августа, облачно, 
дождь, температура воздуха ночью 
+13оС, днём +19оС, ветер западный, 
3-5 м/сек., 743 мм рт. ст.

В среду, 12 августа, облачно, без 
осадков, температура воздуха но-
чью +15оС, днём +20оС, ветер юго-
западный, 1-3м/сек., 743 мм рт. ст.

В четверг, 13 августа, перемен-
ная облачность, дождь, температура 
воздуха ночью +14оС, днём +18оС, 
ветер юго-западный, 2-4 м/сек. ,  
737 мм рт. ст.

Прогноз погоды GISMETEO.ru

гоРосКоП с 10 по 16 августас юбиЛеем
Виктора михайловича БаЩаКа 
Аркадия Исааковича ЗаТУЛОВСКОГО 
Веру Ивановну аФОНиЧеВУ 
Валентина Николаевича КиСеЛеВа 
Надежду Федоровну СеЙЦ 
Гертруду Николаевну КУШНиКОВУ 
евгения Ивановича ПаВЛОВиЧа 
Ларису Ивановну ОКОЛОДЬКО 
Иргаша БаБаеВа 
Татьяну Викторовну рОЗаНОВУ 
Алексея Анатольевича аНТрОПОВа 
Нину Васильевну аНДрЮШеНКОВУ 
Валентину Григорьевну иВаНОВУ 
Анну Григорьевну ПеВЦОВУ 
Николая Сергеевича СмирНОВа 
Надежду Константиновну мОЛЧаНОВУ 
Сергея Ивановича ОКУНеВа 
марию Ивановну мОрОЗОВУ 
Ольгу Николаевну ВаСиЛЬеВУ 
Парасковью егоровну ГОрЫШиНУ
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ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА | 14-15 августа в дк
Верхней женской и мужской одежды: 

молодёжных и женских демисезонных драповых, зимних,  
болоньевых ПАЛЬТО, курток, кожаных изделий, плащей, ветровок.

(г. Санкт-Петербург)а также в ассортименте меха: 
овчина, норка, бобёр, каракуль и т.д.
Дублёнки. Женские и мужские головные уборы. Перчатки.

ждём вас с 11.00 до 20.00
огроМнЫй вЫбор дЕМисЕЗоннЫХ палЬто!
ОГРН 310470330000015                                                                                           Товар подлежит обязательной сертификации.

НагРаждеНия
За многолетний добросовестный 

труд в сфере физической культуры 
и спорта и в связи с празднованием 
Дня физкультурника награждён По-
чётной грамотой главы администра-
ции муниципального образования «Го-
род Пикалёво»:

Быстров Борис александрович – стар-
ший инструктор-методист комплекс-
ной спортивной базы муниципаль-
ного учреждения «Физкультурно-
оздоровительный комплекс г. Пика-
лёво» (далее – мУ ФОК г. Пикалёво).

Объявлена Благодарность главы 
администрации муниципального об-
разования «Город Пикалёво»:

Козловской Валентине михайловне 
– врачу по контролю за занимающи-
мися физической культурой и спортом 
организационно- методического отде-
ла мУ ФОК г. Пикалёво;
Обухову анатолию анатольевичу 
– слесарю- ремонтнику инженер-
но- технического отдела мУ ФОК г. 
Пикалёво.

 За многолетний добросовестный 
труд в строительной отрасли и в 
связи с празднованием профессио-
нального праздника Дня строителя  
Награждён Почётной грамотой гла-
вы администрации муниципального 
образования «Город Пикалёво»:

Силкина андрея Сергеевича – меха-
ника ремонтного цеха Закрытого ак-
ционерного общества «Пикалевский 
цемент» (далее – ЗАО «Пикалевский 
цемент»).

 Объявлена Благодарность главы 
администрации муниципального об-
разования «Город Пикалёво»: 

Кузнецову роману александровичу 
– мастеру цеха отгрузки и упаковки 
цемента ЗАО «Пикалевский цемент» 
Бокситогорского района Ленинград-
ской области.

Микроперепись населения прой-
дёт во всех субъектах Российской 
Федерации. В Ленинградской обла-
сти будет обследовано около 14,3 
тыс. домохозяйств или 36,4 тыс. 
человек. В Бокситогорском райо-
не – 0,5 тыс. домохозяйств или 1,1 
тыс. человек. В выборочную сово-
купность единиц наблюдения вош-
ли населенные пункты: г. Боксито-
горск, г. Пикалёво, п. Ефимовский 
и д. Мозолево. 

Сбор сведений о населении бу-
дут осуществлять переписчики с 
1 по 31 октября 2015 года путем 
обхода жилых помещений домо-
хозяйств, попавших в выборочную 
совокупность, и внесения ответов 
в электронные опросные листы с 
использованием портативных лан-
шетных компьютеров. Опросные 
листы МПН-2015 содержат пере-
чень вопросов о возрастно-поло-
вом составе, уровне образования, 
источниках средств к существова-
нию, экономической активности и 
занятости, состоянии в браке, рож-
даемости, миграции, гражданстве, 
оценке состояния здоровья челове-
ка и другие вопросы. 

Организация и контроль про-
ведения микропереписи населе-
ния на территории Бокситогор-
ского района возложены на от-
дел государственной статистики в 
г. Бокситогорске. 

Микроперепись населения 2015 
года является важным этапом под-
готовки к очередной Всероссий-
ской переписи населения, прове-
дение которой запланировано на 
2020 год. Конечно, выборочное ис-
следование не заменяет перепись, 
но в межпереписной период может 
дать очень важную информацию, 
характеризующую эффективность 
проведения государственной де-
мографической политики в части 
увеличения рождаемости, укре-

пления института семьи и брака, 
снижения смертности, социаль-
ной адаптации и интеграции ми-
грантов, повышения качества жиз-
ни различных демографических и 
социально-экономических групп 
населения. Поэтому наряду с тра-
диционными вопросами в програм-
ме микропереписи 2015 года этим 
сведениям будет уделено особое 
внимание. 

Переписные листы микроперепи-
си 2015 года содержат 28 вопросов 
по следующим направлениям: 

возрастно-половой состав  –
населения; 
уровень образования;  –
источники средств к  –
существованию; 
экономическая активность и  –
занятость; 
состояние в браке;  –
рождаемость;  –
репродуктивные планы;  –
оценка состояния здоровья;  –
миграция;  –
гражданство;  –
состав домохозяйств и семей- –
ных ячеек. 
Хотелось бы отметить, что од-

ним из главных факторов успеш-
ного проведения микропереписи 
населения 2015 года будет готов-
ность к ней самого населения, по-
нимания её целей и значения для 
формирования эффективной со-
циально-экономической полити-
ки государства. 

Отдел государственной стати-
стики в г. Бокситогорске рассчиты-
вает, что жители Бокситогорского 
района с пониманием отнесутся к 
проводимым подготовительным 
мероприятиям и при необходимо-
сти окажут содействие в работе пе-
реписного персонала. 

Отдел государственной 
статистики в г. Бокситогорске.

Как пишет газета «Коммер-
сантЪ», правительство готово ли-
берализовать условия ипотечного 
кредитования, в том числе увели-
чить максимальную сумму креди-
та. По данным издания, в регио-
нах страны максимальный лимит 
по ипотечному кредиту может 
вырасти с трёх до четырёх мил-
лионов рублей. При этом в Мо-

скве, Московской области, Санкт-
Петербурге лимит кредитования 
повысится с существующих вось-
ми до десяти миллионов рублей, 
а в Ленинградской области сразу 
с трёх до десяти миллионов. 

Планируется, что соответствую-
щие поправки к программе будут 
разработаны в течение двух-трёх 
недель.

микроперепись населения
Федеральная служба государственной статистики (росстат) в октябре 2015 
года проводит федеральное статистическое наблюдение «Социально-
демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года» 
– далее мПН-2015. Это выборочное наблюдение с охватом около 2% на-
селения страны. 

лимит по ипотеке  
в ленобласти может вырасти 
с 3 до 10 миллионов рублей

из-за падения спроса на квартиру федеральное правительство готовится 
увеличить максимальную сумму ипотечного кредита в Ленинградской об-
ласти до 10 миллионов рублей. 

Уважаемые 
субъекты малого 

предпринимательства
Со 2 по 5 сентября 2015 года  

для вас специалистами  
г. москвы проводится 
бесплатный семинар  

по вопросам управления  
и развития бизнеса. 

Заявки на участие принимаются 
по телефону 42-763  

до 25 августа 2015 года. 
место проведения семинара – 
Бизнес-инкубатор (г. Пикалёво, 

ул.Заводская, д.10).


