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Каникулы в Пикалёво

«Каникулы в Пикалёво» – так называется проект, который реализуется в нашем городе уже третий год. Разнообразные  
мероприятия проекта дают новый импульс творческой мысли и всё больше пикалёвцев принимает участие в его событиях. 
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Наш  
дом Ленинградская область

новости северо-ЗападноГо реГиона
Молодые активисты 
Северо-Запада 
соберутся  
на «Ладоге-2014»

В 2014 году региональный 
молодёжный образовательный 
форум «Ладога-2014» станет 
окружным и пройдёт при под-
держке аппарата полномочного 
представителя Президента РФ в 
Северо-Западном федеральном 
округе и правительства Ленин-
градской области.

Форум пройдёт с 23 по 30 
июня 2014 года. Центральным 
днём станет 24 июня, в этот 
день ожидается приезд глав всех 
субъектов Северо-Западного 
федерального округа. Образо-
вательная программа форума 
будет разделена на несколько 
направлений: «Ты – предпри-
ниматель», «Гражданское обще-
ство», «Медиапространство», 
«Технология добра», «Творче-
ская мастерская».

В форуме примут участие мо-
лодые люди в возрасте от 18 до 
30 лет из 11 регионов Северо-
Западного федерального окру-
га: Ленинградской области, Ре-
спублик Карелия и Коми, Не-
нецкого автономного округа, 
Архангельской, Вологодской, 
Мурманской, Новгородской, 
Псковской, Калининградской 
областей и Санкт-Петербурга.

В Ленинградской 
области завершается 
весенний сев

По оперативной информации 
комитета по агропромышленно-
му и рыбохозяйственному ком-
плексу, весенний сев в сельско-
хозяйственных предприятиях 
47-го региона проведён на пло-
щади почти 36 тысяч гектаров, 
что составляет 65% от плана.

Зерновые посеяны на площади 
26 тысяч гектаров (86%). Волхов-
ский, Всеволожский и Сланцев-
ский районы полностью выпол-
нили запланированные объёмы 
сева яровых зерновых. 30 пред-
приятий (40%) ещё продолжают 
сев зерновых.

Картофель посажен на 861 
гектаре (21%), овощные культу-
ры – на 1201 гектаре (47%). Во 
Всеволожском районе посаже-
но 68% овощей, в Тосненском – 
44%, в Ломоносовском – 24%.

По оценке специалистов про-
фильного комитета администра-
ции Ленинградской области, 
темпы сева в 2014 году, благода-
ря особым погодным условиям, 
несколько выше, чем год назад. 

По данным комитета, целый 
ряд хозяйств, в том числе «Ра-
битицы», «Гомонтово», «Торосо-
во», «Ущевицы», «Пригородный», 
«Кобраловский», «Будогощь», 
«Красная Балтика», «Граждан-
ский», «Судаково», «Родина», 
«Осьминское», «ИДАВАГ АГРО» 
уже выполнили объёмы сева и 
активно готовятся к следующе-
му этапу – заготовке кормов.

Цель конкурса – поддержка 
инициатив некоммерческих орга-
низаций (НКО) в области профи-
лактики социального сиротства 
и семейного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на терри-
тории Республики Карелия, Ле-
нинградской, Рязанской и Там-
бовской областей.

Участниками конкурса могут 
стать российские некоммерче-
ские организации, в том числе го-
сударственные и муниципальные 
учреждения, зарегистрированные 
в соответствии с законодатель-
ством РФ, осуществляющие свою 
деятельность на территории Ле-
нинградской области и имеющие 
опыт работы в области профилак-
тики социального сиротства, се-
мейного устройства, постинтер-
натного сопровождения, устав-

ные цели деятельности которых 
не противоречат целям и задачам 
конкурса.

Общий фонд конкурса состав-
ляет 4 млн. рублей. На реализа-
цию одного проекта может быть 
выделено от 50 тыс. до 200 тыс. 
рублей. Проекты должны быть 
реализованы в период с середи-
ны июля до конца октября 2014 
года. Срок реализации проектов 
может быть от одного до четырёх 
месяцев. 

Заявки на конкурс принима-
ются в период с 25 апреля по 2 
июня 2014 года. Подробную ин-
формацию о конкурсе, положе-
ние и форму заявки на участие 
можно найти на сайте комитета 
по печати и связям с обществен-
ностью Ленинградской области 
www.press.lenobl.ru 

24 марта в Бокситогорскую 
центральную районную больницу 
были доставлены два десятилет-
них мальчика. Как выяснилось, в 
Бокситогорске трое ребят – Илья, 
Всеволод и Кристина – гуляли у 
пруда, который на тот момент 
ещё был покрыт льдом. Мальчики 
решили покататься на велосипе-
дах по водоёму. Но лёд не выдер-
жал, и Илья провалился в воду. 
Всеволод и Кристина попытались 
ему помочь, но в результате лёд 
разрушился и под ними. Трое де-
тей оказались в ледяной воде. 

В это время недалеко гуляла с 
собаками пенсионерка Наталья 
Пехтерева. Женщина позвала 
прохожих и сама бросилась на 
помощь тонувшим детям. Вме-
сте с ней спасать школьников по-
спешили молодые люди – Елена 
Меркеева и Иван Малинов. Всем 
вместе им удалось достать из 
воды Кристину и Всеволода. Илья 
к тому времени ушёл под лёд. 

К спасению ребёнка подклю-
чился пенсионер Валентин Куз-
нецов. Мужчина 1949 года рож-
дения нырнул в ледяную воду, 
чтобы спасти мальчика. Но безре-

зультатно: вода в пруду была мут-
ной, и разглядеть ребёнка в ней 
было невозможно. Однако мужчи-
на продолжал нырять в надежде 
поднять из глубины 10-летнего 
Илью. В итоге спасителю удалось 
извлечь из мутной и холодной 
воды ребёнка, однако мальчик к 
тому времени уже не дышал. Еле-
на Меркеева приступила к оказа-
нию ребёнку доврачебной помо-
щи. На радость всем спасителям 
у Ильи появился пульс, и мальчик 
пришёл в сознание.  

Спасённые мальчики были до-
ставлены в Бокситогорскую ЦРБ 
с диагнозом общее переохлаж-
дение. Илья находился в реани-
мационном отделении, затем его 
перевели в Ленинградскую об-
ластную детскую клиническую 
больницу. В настоящий момент 
лечение мальчиков благополучно 
завершено, они оба выписаны.  

В Главном управлении МЧС 
России по Ленинградской обла-
сти готовятся материалы к пред-
ставлению к награждению жите-
лей Бокситогорска, отличивших-
ся в спасении детей, сообщает 
пресс-служба ведомства.

Эта славная страница исто-
рии нашего Отечества остаётся 
незаслуженно забытой. А ведь 
эта победа была одержана за 
76 лет до знаменитой Невской 
битвы. Она является не толь-
ко её предтечей в хронологи-
ческом плане, но и с тактиче-
ской точки зрения. Сражения, 
развернувшиеся в Южном При-
ладожье на исходе весны 1164 

года, продемонстрировали луч-
шие черты русского военного 
искусства, сильные его сторо-
ны. Новгородцы под предво-
дительством князя Святослава 
Ростиславича (внука Владими-
ра Мономаха), посадников За-
харии и Нежаты показали в бою 
стремительность в передвиже-
нии, неожиданность в атаке, 
стойкость в обороне.

Победа на Вороной (Воронега, 
совр. Воронежка) в первом стол-
кновении на севере Руси на меж-
государственном уровне должна 
рассматриваться как историче-
ская предтеча воинских успехов 
Александра Невского. Катастро-
фа, постигшая шведское войско 
в середине 12 века, вполне сопо-
ставима с катастрофой в Полтав-
ской баталии начала 18 столетия: 
было уничтожено и взято в плен 
три четверти вторгнувшейся рати 
– регулярного шведского военно-
морского ополчения – ледунга, 
основы вооружённых сил коро-
левства той эпохи, захвачено 43 
корабля из 55. Это обстоятельство 
заставило правителей Швеции на 
долгие десятилетия забыть о тер-
риториальных приобретениях на 
Руси, вплоть до 1240 года.

В 2011 году сложилась иници-
ативная группа по проведению 
850-летнего юбилея и увекове-
чения памяти этих знаменатель-
ных событий. В неё вошли пред-
ставители местного населения и 
духовенства, учёные-историки. 
Северо-западной археологиче-
ской экспедицией (СЗАЭ) Лабо-
ратории археологии, историче-
ской социологии и культурного 
наследия Санкт-Петербургского 
Государственного Университета 
проведено комплексное археоло-
гическое обследование района 
сражения на р. Вороной.

Проделав большую работу, 
привлекая разнообразные источ-

ники, помимо известного текста 
Новгородской Первой летописи, 
удалось воссоздать ход событий 
1164 года, установить причины 
похода шведов на Ладогу, дать 
оценку значению и результатам 
победы русского войска. Подго-
товлена обширная историческая 
справка.

28-29 апреля 2014 года ад-
министрацией МО «Волховский 
муниципальный район», Санкт-
Петербургским Университетом 
совместно с Государственным 
Эрмитажем, Староладожским 
историко-архитектурным и архео-
логическим музеем-заповедником 
проведена научная конференция 
«Северная Русь и Балтика в сере-
дине XII столетия (к 850-летию 
героической обороны Ладоги 
и победы на реке Воронежке)». 
Участников конференции при-
ветствовал спикер Государствен-
ной Думы С.Е. Нарышкин, губер-
натор Ленинградской области 
А.Ю. Дрозденко.

По окончании научной конфе-
ренции была принята резолюция 
с рекомендацией правительству 
Ленинградской области внести 
дату героической обороны Ла-
доги и победы на реке Воронеж-
ке в Календарь памятных дат 
района, области и Российской 
Федерации.

31 мая 2014 года в д. Самушки-
но на берегу реки Воронежки со-
стоится торжественный праздник 
«Слава русскому оружию».

Слава русскому оружию

28 мая 2014 года исполнится 850 лет знаменательным историче-
ским событиям – героической обороне Ладоги от нападения шведского 
войска и его полному разгрому на реке Воронежке (в наши дни терри-
тория Волховского района Ленинградской области).

Жителей Бокситогорска 
наградят за спасение

Жители Бокситогорска, спасшие тонувших детей, будут представ-
лены к награде. Вопрос об этом сейчас решается в ГУ МЧС по Ленин-
градской области.

Конкурс социальных проектов 
«Семейный фарватер»

В целях создания условий для эффективного раз-
вития гражданского общества и реализации граж-
данских инициатив в Ленинградской области ко-
митет по печати и связям с общественностью со-
общает о начале приёма заявок от социально ори-
ентированных некоммерческих организаций Ленин-
градской области на конкурс социальных проектов 
«Семейный фарватер», объявленный Благотвори-
тельным фондом помощи детям и социально неза-
щищённым слоям населения «Ключ» в рамках бла-
готворительной программы «Ребёнок в семье». 
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Два дня культурная жизнь ки-
пела в нашем городе. В первый 
день, 15 мая, в Пикалёвской цен-
тральной библиотеке состоялась 
пресс-конференция организато-
ров проекта. И.о. главы админи-
страции МО «Город Пикалёво» 
Д.В. Николаев отметил, что для 
таких малых городов как Пика-
лёво очень важны проекты, ко-
торые способствуют формирова-
нию благоприятной социокуль-
турной среды. 

Руководитель проекта, заме-
ститель председателя Союза жен-
щин России Галина Михайловна 
Федосеева отметила, что счита-
ет символичным то, что проект 
2014 года открывается в Между-
народный день семьи и отмети-
ла, что СЖР вышел с инициативой 
установления в России Дня отца. 
Пользуясь случаем, Г.М. Федосее-
ва вручила почётную грамоту Со-
юза женщин России Л.Н. Кочубей 
и благодарности фестиваля «Ска-
зочный мир» заведующей детским 

отделом МУ ПЦБ О.Н. Трофимо-
вой и педагогам школ города Т.П. 
Масловой и И.П. Суходольской.

Директор фестиваля Элеонора 
Валентиновна Шумилова отме-
тила, что в этот приезд организа-
торы решили попробовать такую 
сложную для зрительского вос-
приятия театральную форму как 
моноспектакль. Будучи хорошо 
знакомой с юными пикалёвски-
ми зрителями она особо отмети-
ла их подготовленность и готов-
ность воспринимать любой, даже 
сложный материал. 

С интересом знакомились 
участники встречи с фотовыстав-
кой «Будущее Пикалёво» автора 
Ольги Кузнецовой (г. Москва). 
На фотографиях – самые эмо-
циональные и важные моменты 
проекта. 

Во второй половине дня в дет-
ском отделе библиотеки руково-
дители и участники литературно-
театральных коллективов Пикалё-
ва встретились с руководителями 

проекта. Очень важно отметить, 
что такой диалог с детьми о теа-
тре и литературе прошёл в нашем 
городе впервые. 

Второй день проекта проходил 
под девизом «Творчество – это 
работа».

В Пикалёвской школе №3 про-
шёл районный семинар для пе-
дагогов и сотрудников образова-
тельных учреждений. Перед со-
бравшимися выступил заведую-
щий научно-исследовательской 
лабораторией «Психологическая 
безопасность в образовании» Мо-
сковского городского психолого-
педагогического университета 
Владимир Викентьевич Ковров. 
В своём выступлении профессор 
рассмотрел основные аспекты 
психологической безопасности 
образовательной среды. 

В школе № 3 давно существу-
ет театральная студия «Лицедеи». 
Показ спектакля по мотивам про-
изведения Н.В. Гоголя «Ночь пе-
ред Рождеством» стал ещё одной 

площадкой встречи и дискуссий 
для пикалёвских театралов.

В полдень 16 мая в фойе Дворца 
культуры прошёл карнавал лите-
ратурных героев. Многие учени-
ки изготовили и продемонстриро-
вали замечательные костюмы. А 
те, кто не смог или постеснялся 
одеть костюм, с удовольствием 
меняли свой привычный облик с 
помощью грима, который помога-
ли наносить специалисты Дворца 
культуры.

Увлекательная игровая про-
грамма молодёжного обществен-
ного объединения «МАРС», хо-
реографического ансамбля «На-
дежда» (ДК) стала увертюрой к 
спектаклю «Если бы Каштанка 
была человеком», который по-
казал лауреат Московского фе-
стиваля спектаклей малых форм 
для детей «Сказочный» Санкт-
Петербургский театр «Абажур». 
Необычная пластическая форма 
и сценография спектакля увлек-
ли юных зрителей. 

Очередной этап проекта «Кани-
кулы в Пикалёво» закончился. Уе-
хали гости и организаторы. Чем 
запомнились эти «Каникулы…»? 
Приятно, что каждый раз меро-
приятия дают новый импульс 
творческой мысли и подогревают 
интерес и энтузиазм пикалёвцев. 
Всё больше творческих людей втя-
гиваются в «орбиту» проекта, на-
ходят для себя нечто важное, при-
нимают участие в его событиях.

На одной из встреч проекта 
одна из активных основателей 
женской общественной организа-
ции «Макошь» Наталья Лукошюс 
познакомилась с фотографом 
проекта Ольгой Кузнецовой – так 
появилась идея сотрудничества с 
мастером фотографии. Женщи-
ны из «Макоши» увлечены автор-
ским декоративно-прикладным 
творчеством, а также проводят 
благотворительные акции в под-
держку детей-инвалидов. Конеч-
но, ещё рано говорить, но возмож-
но удастся провести совместную 
выставку на одном из благотво-
рительных проектов с участием 
О. Кузнецовой или её коллег. А 
почему бы и нет? Так «Каникулы 
в Пикалёво» станут основой ещё 
одного нового проекта, который 
украсит город и дополнит копил-
ку общих, добрых дел

По материалам  
сайта администрации  
МО «Город Пикалёво».

«Каникулы в Пикалёво»
или Развлекая просвещай!

Библиотеки – это хранилища мудрости. Несмотря на стремительное раз-
витие современных информационных технологий, потребность населения в 
печатных изданиях всё ещё велика. И вы, прекрасно ориентируясь в новом 
электронном пространстве, по-прежнему остаётесь для большинства пика-
лёвцев проводниками в удивительный и бесконечный мир живого слова, 
дарите читателям мудрость великих писателей. 

В библиотеках Пикалёва трудятся приверженцы своего дела, люди пре-
данные профессии, с широкой душой и большим желанием приобщать 
людей к историческому и культурному наследию. Вы давно и прочно за-
няли лидерские позиции среди коллег, что подтверждают новые проекты 
с ведущими учреждениями культуры и образования страны. 

От всей души желаем вам здоровья, счастья, семейного благополучия, 
творческого вдохновения, добросовестных, благодарных читателей, пони-
мания окружающих, надёжных партнёров и друзей!

Совет депутатов.

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

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

Несмотря на широкое внедрение во все сферы нашей жизни информа-
ционных технологий и средств коммуникации, библиотеки по-прежнему 
играют значительную роль в культурной, интеллектуальной и духовной жиз-
ни наших земляков.

Все достижения в работе библиотек края – заслуга работающих в них 
специалистов, профессионалов высокого класса, увлечённых приверженцев 
своего дела. В этот день приносим вам дань глубокого уважения за вашу 
преданность профессии, творческую активность, любовь к книге.

Желаем всем сотрудникам и читателям библиотек, писателям, издателям 
праздничного настроения. Здоровья, благополучия и счастья вам и вашим 
семьям. Пусть ваши библиотеки и впредь остаются тёплым очагом культуры 
и вдохновения, счастья, добра и процветания.

В.и. ТихоноВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

н.и. ПуСТоТин,
депутат Законодательного собрания Ленинградской области.

Мастера-кудесники – 2014

В Бокситогорском меж-
поселенческом культурно-
методическом центре 17 мая 
состоялась церемония награж-
дения победителей районно-
го конкурса прикладного и 
художественного творчества 
«мастера-кудесники-2014».

В этом году конкурс объеди-
нил более 300 участников. Сто 
тридцать мастеров получили 
заслуженные грамоты и награ-
ды, сорок три из них завоева-
ли первые места. Пикалёвские 
мастера были победителями и 
призёрами во всех номинациях 
конкурса, причём большинство 
из них признаны абсолютными 
победителями. 

Почётная семья 
Бокситогорского района

15 мая в Вырицком культур-
ном центре Гатчинского района 
состоялся областной праздник, 
посвящённый чествованию по-
чётных семей ленинградской 
области. 

В составе делегации от Бок-
ситогорского муниципального 
района приняла участие много-
детная семья малакановых из 
города Пикалёво – победитель 
районного конкурса почётных 
семей.

Награждение ленинградской 
области прошло в торжествен-
ной обстановке. Всем семьям 
были вручены цветы и ценные 
подарки.

Обращение администрации 
Бокситогорской 
межрайонной больницы

В преддверии Дня медицин-
ского работника администрация 
ГБУЗ лО «Бокситогорская меж-
районная больница» обращает-
ся с просьбой рассказать о ме-
дработниках, которые словом и 
делом помогли преодолеть не-
дуг, встать после тяжелой болез-
ни или травмы. Письма (не ано-
нимные) принимаются до 9 июня 
2014 года – по электронной по-
чте: med4701@mail.ru, письмом 
по адресу: 187650, г. Бокситогорск, 
ул. Комсомольская, д. 23, главному 
врачу, по факсу: 21-556 или в лю-
бом подразделении больницы в 
письменном виде.

Творчество юных

Победителями областного 
конкурса по безопасности до-
рожного движения «Дорога и 
мы» в номинации «Видеотвор-
чество» стали ребята из объе-
динения «лоскутная мозаика» 
(педагог м.П. Колосова) Участ-
ницы объединения алёна Коны-
шева, Полина Родичева, алина 
Исакова, анастасия Череми-
сина, елена Колосова, Ксения 
Иванова, екатерина Чубкина 
представили на конкурс виде-
оролик «Как Иванушка за хле-
бом ходил». Победа в конкурсе 
вдохновила девочек на новые 
творческие проекты, которые 
они собираются реализовывать 
в ближайшем будущем.

27 мая – всероссийский день библиотек

Уважаемые работники библиотек города Пикалёво и Бокситогорского района!  
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – Общероссийским днём библиотек! 

«Каникулы в Пикалёво»  – так называется проект, который реализуется в нашем городе уже третий 
год и проводится в рамках фестиваля «Сказочный мир». Проект фестиваля спектаклей малых форм для 
детей «Сказочный мир» совместно реализуется Союзом женщин России (СЖР), Камерным музыкальным 
театром «Эль Арт» и Детским молодёжным телеканалом «Содружество». Впервые пикалёвцы познако-
мились с такой формой творческого содружества в рамках проекта «Новое Пикалёво», инициированного 
Фондом Олега Дерипаски «Вольное Дело» в конце 2012 года.
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Собственное дело – нелёгкий, но очень важный труд. Бизнес создаёт дополнительные рабо-
чие места, платит налоги в бюджет, привлекает инвестиции, вносит свой неоценимый вклад в 
социально-экономическое развитие нашего родного города и страны.

Сегодня непросто развивать и поддерживать бизнес, но мы уверены, что вместе сможем 
найти правильные решения, преодолеем все преграды и обеспечим развитие наших пред-
приятий на долгосрочный период.

Отдельные слова благодарности руководителям и организаторам бизнес-сообщества горо-
да. Во многом благодаря их лидерским качествам, целеустремлённости и преданности делу 
создаётся созидательный импульс движения вперёд.

мы выражаем вам искреннюю признательность за вашу энергию, настойчивость, инициатив-
ность. Желаем успешной реализации предпринимательских идей, надёжных деловых партнё-
ров и процветающего бизнеса на благо и развитие нашего любимого города! Крепкого вам 
здоровья, семейного счастья и благополучия, стабильных доходов, выгодных сделок и реали-
зации бизнес-проектов, удач и побед!

Совет депутатов.

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

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

Этот замечательный праздник – дань признания наиболее энергичным, инициативным, по-
настоящему ответственным лидерам, сумевшим успешно реализовать созидательный потен-
циал в собственном деле.

Средний и малый бизнес – важнейший фактор роста экономики: от промышленности и 
сельского хозяйства до сферы услуг и торговли. Ваша деятельность положительно влияет на 
рост объёмов производства, налоговые поступления, обеспечение занятости, уровень доходов 
населения, социальную и политическую стабильность в обществе.

Уверены, что целеустремлённость, энтузиазм и предприимчивость, умение мыслить масштаб-
но, конструктивно, способность находить неординарные решения задач помогут воплотить в 
жизнь ваши самые смелые планы и проекты.

От души желаем всем крепкого здоровья, семейного счастья, добра, радости, неиссякаемых 
сил и новых достижений на благо родного района!

В.и. ТихоноВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

н.и. ПуСТоТин,
депутат Законодательного собрания Ленинградской области.

26 мая – день российского предпринимательства

Уважаемые предприниматели Пикалёва и Бокситогорского района!  
Искренне поздравляем вас с Днём российского предпринимательства!

Гражданские инициативы 
женщин стали главной темой 
разговора.

Заместитель председателя 
Союза женщин России Галина 
Михайловна Федосеева под-
робно рассказывая об истории 
создания Союза женщин Рос-
сии, познакомила с проектами 
и направлениями деятельности 
организации. По мнению Гали-
ны Михайловны, женские обще-
ственные формирования – вели-
кая сила.

Решение создать в Пикалёве 
городской женсовет было при-
нято ещё в 2012 году. Долго-
жданное событие – формиро-
вание Женсовета – состоялось 
весной 2014 года. Можно уве-
ренно говорить, что есть осно-
ва для работы, есть конкретные 
люди, готовые участвовать в об-
щественной жизни города, реги-
она, страны. Со своей стороны, 
Союз женщин готов оказывать 
поддержку и методическую по-
мощь инициативам жительниц 
Пикалёва.

Г.М. Федосеева предложила 
присутствующим ознакомиться с 
методическим сборником, в ко-
тором подробно изложены ком-
плексные программы, механиз-
мы и практика реализации про-

ектов. Особое внимание присут-
ствующих Галина Михайловна 
акцентировала на механизмах 
государственной грантовой под-
держки, обязательном качестве 
и результативности проектов.

По твёрдому убеждению ру-
ководителя проекта, всем необ-
ходимо учится взаимодейство-
вать между собой. Сложившаяся 
структура и представительство 
СЖР в различных влиятельных 
российских и международных 
организациях позволяет решать 
многие общественно-значимые 
вопросы.

В заключение своего высту-
пления Галина Михайловна на-
помнила, что создание женсо-
вета в Пикалёве лишь первый 
шаг, и теперь всё зависит от ак-
тивности самих женщин. Необ-
ходимо продолжить социализа-
цию и превратить инициативы в 
реальные действия. Хочется рас-
считывать на энтузиазм наших 
женщин, а сотрудничество со 
стороны СЖР – гарантировано!

На этой встрече заведую-
щий научно-исследовательской 
лабораторией «Психологиче-
ская безопасность в образова-
нии» Московского городского 
психолого-педагогического уни-
верситета, кандидат педагогиче-

ских наук, профессор Владимир 
Викентьевич Ковров сделал ана-
лиз проекта «Каникулы в Пика-
лёво» с точки зрения педагогики 
и психологии.

Он коротко познакомил при-
сутствующих с тревожными ре-
зультатами исследований по 
вопросам гражданственности и 
сопричастности к социуму сре-

ди подростков. Владимир Ви-
кентьевич подчеркнул, что дан-
ный проект, имея социально-
культурную и образовательную 
направленность, имеет все пред-
посылки и основания стать вос-
требованным широким кругом 
населения и быть поддержан-
ным со стороны общественных 
и правительственных структур. 
Системность, партнёрство и 
многофункциональность долж-
ны стать его отличительной 
особенностью. Только тогда он 
сможет принести ожидаемый 
результат, когда наибольшее 
число людей скажет себе: «Я не 
зритель, я участник!» В этом, по 
мнению организаторов, и заклю-
чается социализация проекта 
«Каникулы в Пикалёво» и созда-
ние женсовета. Всем миром про-
ще и легче решить любую, даже 
самую трудную задачу.

Встреча не обошлась без по-
дарков. Представитель женсове-
та Светлана Богатова поблагода-
рила Г.М. Федосееву за возмож-
ность принять участие в июне 
2013 года в проекте «Школа 
женского лидерства», который 
был инициирован Союзом жен-
щин России и подарила резные 
свечи ручной работы

Встреча закончилась презен-
тацией выставки фоторабот В.Е. 
Загарских, которая стала до-
стойным мероприятием проекта 
и лучшим доказательством того, 
что разные интересы и инициа-
тивы пикалёвцев лишь дополня-
ют друг друга. 

По материалам  
сайта администрации  
МО «Город Пикалёво».

Женсовет – на новый уровень

В рамках проекта «Каникулы в Пикалёво» прошло мероприятие, о котором хочется сказать особо. Ор-
ганизаторы фестиваля «Сказочный мир» рассматривали очередную встречу как этап социализации про-
екта. Подтверждением того можно назвать создание в Пикалёве новой общественной некоммерческой 
организации – городского женсовета, структурного подразделения СЖР. Участниками встречи стали 
руководители программы «Сказочный мир», представители администрации, женсовета, предприятий и 
учреждений города Пикалёво, Совета ветеранов.

Восточные 
единоборства  
в Пикалёво

В Пикалёве 17 мая прошли 
междугородние соревнования 
по дзюдо, посвящённые Дню 
Победы. Соревнование собрало 
большое количество участников 
и гостей, только из Петербурга 
прибыло более 60 спортсменов. 
Пикалёво представляли 37 вос-
питанников тренера С.Г. Фоми-
нова. Интерес питерских спор-
тсменов к нашей команде не 
случаен. Накануне 9 Мая бойцы 
тренера С.Г. Фоминова участво-
вали в Международном турни-
ре «Олимпийские старты-Кубок 
Победы» в Санкт-Петербурге, где 
ребята показали хорошую техни-
ку, получили неплохие результа-
ты и тем самым обратили на себя 
внимание.

Президент комитета неолим-
пийских и национальных видов 
спорта России П.Н. Казанский 
отметил, что город Пикалёво 
славится хорошими спортив-
ными традициями, а обучение 
детей и подростков восточным 
единоборствам является свежей 
струёй в развитии спорта и вос-
питании молодёжи. Он выразил 
надежду, что администрация го-
рода Пикалёво и руководство 
бассейна в дальнейшем будут 
также проявлять интерес к по-
добным мероприятиям.

Главный судья соревнова-
ний – президент Федерации 
IMAF-EVRASIA, шеф-инструктор 
Российской федерации ТАЙ-
ДЗЮЦУ, официальный предста-
витель всеяпонской федерации 
AJJIF-GLOBAL в России Ю.В. 
Смирнов – пожелал всем участ-
никам достойных побед. Все бой-
цы проявили стремление к побе-
де и твёрдый характер. Команда 
города Пикалёво в разных воз-
растных категориях завоевала 
23 призовых места. На высшую 
ступень пьедестала поднялись 
Ю. Шаулов, Н. Малюшкин, Д. 
Токарев, К. Иванов, Р. Чугунов, 
Т. Мартазанов. Вторые места за-
няли М. Новиков, А. Смирнов, Д. 
Судейный, А. Федоров, И. Башин-
ский, А. Князев, Д. Федоров, Н. 
Садовников. Бронзовыми призё-
рами соревнований стали А. Гон-
чаров, К. Евдокимов, И. Орехов, 
А. Кристман, Н. Семенов, В. Му-
равьева, А. Анисимов, П. Ткачук, 
А. Степанов.

После соревнований прошла 
аттестация на пояса. Тридцать 
наших спортсменов повысили 
свою квалификацию, что говорит 
о высоком уровне подготовки и 
является несомненной заслугой 
тренера С. Г. Фоминова.

лилия ФёДороВА.

Галина Федосеева и члены  городского женсовета

Ольга Кузнецова и Владимир Загарских
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с 26 мая
по 1 июня

ПонЕдЕльнИк 26 мая ВторнИк 27 мая срЕда

Понедельник, 26 мая

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 00.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.15 Кон-
трольная закупка
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-
то рядом 16+
14.00 Другие Новости
14.25 Понять. Про-
стить 16+
15.15, 03.20 В 
наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “БА-
лАБол” 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
01.15, 03.05 х/ф “БуЧ 
кЭССиДи и САн-
ДенС киД” 12+

роССиЯ 1

05.00 Утро России
09.00, 03.00 Боль-
шой африкан-
ский разлом 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 
19.55 Вести
11.30, 14.30, 17.30 
Вести-москва
11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть
12.00 Т/с “ТАЙнЫ 
СлеДСТВиЯ” 12+
13.00 Особый 
случай 12+
15.00 Т/с “ДЖА-
МАЙкА” 12+
16.00 Т/с “ПокА СТА-
ниЦА СПиТ” 12+
17.50 Футбол. Това-
рищеский матч. Рос-
сия - Словакия
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 Т/с “МАЙ-
ор ПолиЦии” 12+
00.35 Девчата 16+
01.20 х/ф “лЮДи 
и МАнекенЫ”
03.55 Комната смеха

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 
12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 место 
происшествия
10.30, 12.30 х/ф 
“72 МеТрА” 16+
13.45, 14.45, 16.05, 
16.30, 17.30 Т/с “Сле-
ПоЙ-3. оруЖие ВоЗ-
МеЗДиЯ” 16+
19.00, 19.30, 20.00, 
01.40, 02.15, 02.45, 
03.15, 03.50, 04.20, 
04.55, 05.25 Т/с “Де-
ТекТиВЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25 
Т/с “СлеД” 16+
23.20 момент ис-
тины 16+
00.15 место происше-
ствия. О главном 16+
01.05 Правда жизни 16+

нТВ

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с 
“ВоЗВрАЩение 
МухТАрА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд при-
сяжных 16+
13.25 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35, 18.35 Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 Прокурор-
ская проверка 16+
17.40 Говорим и по-
казываем 16+
19.30 х/ф “БереГо-
ВАЯ охрАнА” 16+
21.25 Т/с “ДоЗнА-
ВАТель-2” 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с “ППС-2” 16+
01.30 Д/с “Наш 
космос” 16+
02.25 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “ТоП-
ТунЫ” 16+
05.00 Т/с “МоСкВА. 
Три ВокЗАлА” 16+

роССиЯ к

07.00 Телека-
нал “евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 
23.30 Новости культуры
10.15, 01.40 
Наблюдатель
11.15 Т/с “Пер-
ри МЭЙСон”
12.05 Д/ф “Жизнь 
по законам джун-
глей. Камерун”
13.00 линия жиз-
ни. Павел Санаев
13.55 х/ф “кАрл 
МАркС. Моло-
ДЫе ГоДЫ”
15.10 Фабрика памя-
ти: Библиотека Россий-
ской академии наук
15.40 х/ф “ВАССА”
17.50 И.С.Бах. Кон-
церт для двух скри-
пок с оркестром
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескуч-
ная классика...
20.15 Правила жизни
20.40 Д/ф “Человече-
ский масштаб. Жизнь 
в большом городе”
21.35 Тем временем
22.20 Д/ф “Ста-
рая Флоренция”
22.35 Д/ф “марлен Ди-
трих. Сумерки ангела”
23.50 х/ф “ДьЯВол 
- ЭТо ЖенЩинА”
01.10 Камерный 
хор московской 
консерватории
02.40 Pro memoria. 
“Контрасты”

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 х/ф “МА-
МоЧки” 16+
10.10 Д/ф “Ири-
на алферова. Не ро-
дись красивой” 12+
10.55 Простые 
сложности 12+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+

12.55 В центре со-
бытий 16+
13.55 Осторожно, 
мошенники! 16+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Городское со-
брание 12+
15.55, 17.50 х/ф 
“клиникА” 16+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с “СЧАСТлиВ-
Чик ПАшкА” 16+
21.45, 01.25 Пе-
тровка, 38
22.30 “Выбор Украи-
ны”. Спецрепортаж 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Футболь-
ный центр
00.55 мозговой штурм. 
Электронный нос
01.46 Т/с “инСПек-
Тор линли” 12+
03.35 х/ф “ПерВЫЙ 
ТроллеЙБуС” 12+
05.05 Д/с “Вся прав-
да о львах” 12+

роССиЯ 2

04.45 Т/с “ТАЙнАЯ 
СТрАЖА. СМерТель-
нЫе иГрЫ” 16+
07.00 Живое вре-
мя. Панорама дня
08.45 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Финал. Транс-
ляция из Белоруссии
11.00, 15.35, 02.30 
24 кадра 16+
11.30, 16.05, 03.05 
Наука на колесах
12.00, 17.40, 22.45 
Большой спорт
12.20 х/ф “СнАЙ-
Пер” 16+
16.35, 17.10, 23.30, 
00.05, 00.35 Наука 2.0
18.00 мертвая зона 16+
18.30 Без тормозов 16+
19.00 х/ф “клЯнеМ-
СЯ ЗАЩиЩАТь” 16+
01.10 Титаник. Прав-
да и вымысел 16+
02.05 моя планета
03.35, 04.05 Угрозы 
современного мира
04.35 моя рыбалка

ЗВеЗДА

06.00 Д/ф “Пере-
хватчики миГ-25 и 
миГ-31. лучшие в 
своём деле” 12+
07.00 Д/с “Перелом. 
Хроника Победы” 12+
07.25, 09.10 Т/с 
“роЖДеннАЯ ре-
ВолЮЦиеЙ” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.50 Новости дня
11.10, 13.10 х/ф “укро-
Щение оГнЯ” 6+
14.45 Т/с “МоЯ 
ГрАниЦА” 12+
18.30 Д/с “автомоби-
ли в погонах” 12+
19.15 х/ф “В неБе 
“ноЧнЫе ВеДьМЫ” 6+
20.55 х/ф “ПоМ-
ни иМЯ СВое” 12+
23.00 Д/с “легенды со-
ветского сыска” 16+
00.30 Путешествия 
дилетанта. Гре-
ция. афины 6+
01.20 х/ф “ПиСьМо” 6+
01.46 х/ф “кСе-
ниЯ, лЮБиМАЯ 
ЖенА ФеДорА” 6+
03.20 х/ф “онА ЗАЩи-
ЩАеТ роДину” 12+
04.40 х/ф “Тре-
ТьЯ рАкеТА” 12+

Вторник, 27 мая

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 00.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.25 Кон-
трольная закупка
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 мод-
ный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше.. . 16+
13.35 Истина где-
то рядом 16+
14.00 Другие Новости
14.25 Понять. Про-
стить 16+
15.15, 03.30 В 
наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть го-
ворят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “БА-
лАБол” 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Война в Ко-
рее 12+
01.10, 03.05 х/ф 
“нА ГрАни” 16+
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05.00 Утро России
09.00, 03.30 “альта” 
против рейха 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 
19.35 Вести-москва
11.50, 14.50, 18.05 
Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с “ТАЙнЫ 
СлеДСТВиЯ” 12+
13.00 Особый 
случай 12+
15.00 Т/с “ДЖА-
МАЙкА” 12+
16.00 Т/с “ПокА СТА-
ниЦА СПиТ” 12+
18.15 Пря-
мой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 Т/с “МАЙ-
ор ПолиЦии” 12+
23.50 Специаль-
ный корреспондент
00.55 Эволю-
ция будущего
02.00 х/ф “лЮДи 
и МАнекенЫ”
04.25 Комната смеха

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 
12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30, 15.00 ме-
сто происшествия
10.30 х/ф “Про-
рЫВ” 16+
12.30 х/ф “кАВАлер 
ЗолоТоЙ ЗВеЗДЫ” 12+
16.00 Открытая студия
16.50 х/ф “инСПек-
Тор уГолоВно-
Го роЗЫСкА” 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 “ули-
ЦА ПолнА неоЖи-
ДАнноСТеЙ” 12+

01.30 х/ф “72 Ме-
ТрА” 16+
03.55 х/ф “ЧелоВек 
не СДАеТСЯ” 12+

нТВ

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с 
“ВоЗВрАЩение 
МухТАрА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд при-
сяжных 16+
13.25 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35, 18.35 Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 Прокурор-
ская проверка 16+
17.40 Говорим и по-
казываем 16+
19.30 х/ф “БереГо-
ВАЯ охрАнА” 16+
21.25 Т/с “ДоЗнА-
ВАТель-2” 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с “ППС-2” 16+
01.30 Квартир-
ный вопрос 0+
02.35 Главная до-
рога 16+
03.05 Т/с “ТоП-
ТунЫ” 16+
05.00 Т/с “МоСкВА. 
Три ВокЗАлА” 16+

роССиЯ к

06.30 Телека-
нал “евроньюс”
10.00, 15.00, 
19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 
Наблюдатель
11.15 Т/с “Пер-
ри МЭЙСон”
12.05 Пятое измерение
12.35, 20.15 Пра-
вила жизни
13.00 Д/ф “Человече-
ский масштаб. Жизнь 
в большом городе”
13.55 х/ф “кАрл 
МАркС. Моло-
ДЫе ГоДЫ”
15.10 Фабрика памя-
ти: Вологодская об-
ластная универсальная 
научная библиотека
15.40 х/ф “ДьЯВол 
- ЭТо ЖенЩинА”
17.00 Д/ф “Португа-
лия. Замок слёз”
17.25 К 210-ле-
тию со дня рожде-
ния михаила Глинки
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Окно в ла-
тинскую америку
20.40 Д/ф “Сила мысли”
21.35 Игра в бисер
22.20 Д/ф “Интел-
лектор Горохова”
23.00 Запечат-
ленное время
23.50 х/ф “ДеСТри 
СноВА В СеДле”
01.25 П.И.Чайковский. 
Пьесы для фортепиано

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 х/ф “ноЧное 
ПроиСшеСТВие” 12+
10.00 Д/ф “Вячес-
лав Шалевич. лю-
бовь немолодо-
го человека” 12+

10.55 Простые 
сложности 12+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 х/ф “СЧАСТье 
По реЦеПТу” 12+
13.35 Доктор И.. . 16+
14.10 Наша мо-
сква 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.15, 17.50 х/ф 
“ГоСуДАрСТВен-
нАЯ ГрАниЦА” 12+
18.20 Право го-
лоса 16+
19.45 Т/с “СЧАСТлиВ-
Чик ПАшкА” 16+
21.45, 00.35 Пе-
тровка, 38
22.30 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.05 Удар властью. 
Трое самоубийц 16+
00.55 х/ф “МАФиЯ 
БеССМерТнА” 16+
02.40 Исцеле-
ние любовью 12+
03.35 Д/ф “Имя. 
Зашифрован-
ная судьба” 12+
05.05 Д/с “Вся прав-
да о львах” 12+
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04.45 Т/с “ТАЙнАЯ 
СТрАЖА. СМерТель-
нЫе иГрЫ” 16+
07.00 Живое вре-
мя. Панорама дня
08.45, 01.15 
моя рыбалка
09.15, 01.40 Диалог
09.50, 16.45, 
23.05 Наука 2.0
11.25, 00.40 
моя планета
12.00, 17.40, 22.45 
Большой спорт
12.20 х/ф “По-
ГруЖение” 16+
15.50 Титаник. Прав-
да и вымысел 16+
18.00 Белый лебедь
18.35 Диверсанты
19.00 х/ф “клЯнеМ-
СЯ ЗАЩиЩАТь” 16+
02.15 Язь против еды
02.45 24 кадра 16+
03.10 Наука на колесах
03.40, 04.10 Рей-
тинг Баженова

ЗВеЗДА

06.00 Д/ф “Пере-
хватчики миГ-25 и 
миГ-31. лучшие в 
своём деле” 12+
07.00 Д/с “мо-
сква фронту” 12+
07.20, 09.10 Т/с 
“роЖДеннАЯ ре-
ВолЮЦиеЙ” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.50 Новости дня
13.10 х/ф “В неБе 
“ноЧнЫе ВеДьМЫ” 6+
14.45 Т/с “МоЯ 
ГрАниЦА” 12+
18.30 Д/с “автомоби-
ли в погонах” 12+
19.15 х/ф “ВЫЙТи ЗА-
МуЖ ЗА кАПиТАнА” 6+
21.05 х/ф “СуВенир 
ДлЯ ПрокурорА” 12+
23.00 Д/с “легенды со-
ветского сыска” 16+
00.30 х/ф “еЩе 
о ВоЙне” 12+
01.35 х/ф “ПоМ-
ни иМЯ СВое” 12+
03.25 х/ф “СЫЩик” 6+

Среда, 28 мая

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 00.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.30 Кон-
трольная закупка
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 мод-
ный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-
то рядом 16+
14.00 Другие Новости
14.25 Понять. Про-
стить 16+
15.15, 03.40 В 
наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “БА-
лАБол” 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Политика 16+
01.15, 03.05 х/ф 
“иГрушки”
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05.00 Утро России
09.00 Битва за соль. 
Всемирная история
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 
19.35 Вести-москва
11.50, 14.50, 18.05 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с “ТАЙнЫ 
СлеДСТВиЯ” 12+
13.00 Особый 
случай 12+
15.00 Т/с “ДЖА-
МАЙкА” 12+
16.00 Т/с “ПокА СТА-
ниЦА СПиТ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 Т/с “МАЙ-
ор ПолиЦии” 12+
00.35 Степан Бандера. 
Следы на майдане 16+
01.40 х/ф “лЮДи 
и МАнекенЫ”
03.05 Честный де-
тектив 16+
03.35 Т/с “ЗАкон и 
ПорЯДок-19” 16+
04.30 Комната смеха

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30, 15.00 ме-
сто происшествия
10.30 х/ф “ЧелоВек 
не СДАеТСЯ” 12+
12.30 х/ф “реЙС 
222” 12+
16.00 Открытая студия
17.00 х/ф “ули-
ЦА ПолнА неоЖи-
ДАнноСТеЙ” 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 “ЗА ВиТри-
ноЙ униВерМАГА” 12+
01.50 х/ф “кАВАлер 
ЗолоТоЙ ЗВеЗДЫ” 12+
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18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с “кукло-
ВоДЫ” 16+
21.45, 00.35 Пе-
тровка, 38
22.30 Истории спа-
сения 16+
23.05 Д/ф “мост шпио-
нов. Большой обмен” 12+
00.55 х/ф “ТуЗ” 12+
02.50 Исцеление 
любовью 12+
03.45 Криминальная 
Россия. Развязка 16+
04.25 Д/ф “еле-
на Проклова. Обма-
нуть судьбу” 12+
05.10 Д/ф “Титус - ко-
роль горилл” 12+
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04.50 Т/с “ТАЙнАЯ 
СТрАЖА. СМерТель-
нЫе иГрЫ” 16+
07.00 Живое вре-
мя. Панорама дня
08.45, 15.55, 
09.20, 16.25, 02.40, 
03.10 Полигон
09.50, 10.55, 17.00, 
17.30, 18.00, 23.05, 
00.10, 02.10 Наука 2.0
11.25, 00.40 
моя планета
12.00, 18.30, 22.45 
Большой спорт
12.20 х/ф “клЯнёМ-
СЯ ЗАЩиЩАТь” 16+
18.55 Баскетбол. еди-
ная лига ВТБ. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция
20.45 х/ф “ЯроС-
лАВ” 16+
01.15, 01.40 Рей-
тинг Баженова
03.35 моя рыбалка
03.50 х/ф “курьер-
СкиЙ оСоБоЙ ВАЖ-
ноСТи” 16+

ЗВеЗДА

06.00 Д/с “От грани-
цы - до Победы!” 12+
07.05 Д/с “Перелом. 
Хроника Победы” 12+
08.00, 09.10 х/ф “Я Слу-
Жу нА ГрАниЦе” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.50 Новости дня
09.50 х/ф “СуВенир 
ДлЯ ПрокурорА” 12+
11.45, 13.10 х/ф 
“СЫЩик” 6+
14.45 Т/с “МоЯ ГрА-
ниЦА” 12+
18.30 Д/с “автомоби-
ли в погонах” 12+
19.15 х/ф “курьер” 6+
21.00 х/ф “ТреВоЖнЫЙ 
МеСЯЦ ВереСень” 12+
23.00 Д/с “легенды со-
ветского сыска” 16+
00.30 х/ф “ТАнк “клиМ 
ВорошилоВ-2” 6+
02.20 х/ф “ПАрАшЮ-
ТЫ нА ДереВьЯх” 6+
04.45 х/ф “кАЖ-
ДЫЙ ДеСЯТЫЙ” 12+

проГрамма телепередач
чЕтВЕрг 29 мая ПятнИца 30 мая28 мая

03.40 х/ф “По Тон-
коМу льДу” 12+

нТВ

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с 
“ВоЗВрАЩение 
МухТАрА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд при-
сяжных 16+
13.25 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35, 18.35 Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 Прокурор-
ская проверка 16+
17.40 Говорим и по-
казываем 16+
19.30 х/ф “БереГо-
ВАЯ охрАнА” 16+
21.25 Т/с “ДоЗнА-
ВАТель-2” 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с “ППС-2” 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “ТоП-
ТунЫ” 16+
05.00 Т/с “МоСкВА. 
Три ВокЗАлА” 16+

роССиЯ к

06.30 Телека-
нал “евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 
23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 
Наблюдатель
11.15 Т/с “Пер-
ри МЭЙСон”
12.05 Красуйся, град 
Петров! Зодчий алек-
сандр Кокоринов
12.35, 20.15 Пра-
вила жизни
13.00 Д/ф “Сила мысли”
13.55 х/ф “кАрл 
МАркС. Моло-
ДЫе ГоДЫ”
15.10 Фабрика памя-
ти: Научная библиотека 
Томского государствен-
ного университета
15.40 х/ф “ДеСТри 
СноВА В СеДле”
17.10 Д/ф “Крепость 
Бахрейн. Жемчужина 
Персидского залива”
17.25 Сочинения 
для симфониче-
ского оркестра
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 абсолютный слух
20.40 Д/ф “Поче-
му женщины ростом 
ниже мужчин?”
21.35 Боль-
ше, чем любовь
22.20 Д/ф “лари-
са Попугаева. ал-
мазная грань”
23.00 Запечат-
ленное время
23.50 х/ф “ньЮ-
орлеАнСкАЯ 
ВоЗлЮБленнАЯ”
01.10 Концерт акаде-
мического симфони-
ческого оркестра мо-
сковской филармонии

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 х/ф “При-
кАЗ” 12+
10.00 Д/ф “Владимир 
Гостюхин. Герой не на-
шего времени” 12+
10.55 Простые 
сложности 12+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 События

11.50 х/ф “СЧАСТье 
По реЦеПТу” 12+
13.35 Доктор И... 16+
14.10 Наша москва 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.15, 17.50 х/ф 
“ГоСуДАрСТВен-
нАЯ ГрАниЦА” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с “кукло-
ВоДЫ” 16+
21.45, 01.10 Пе-
тровка, 38
22.30 линия за-
щиты 16+
23.05 Совет-
ские мафии 16+
00.25 Русский во-
прос 12+
01.30 Т/с “рАССлеДо-
ВАниЯ МерДокА” 12+
03.15 Исцеле-
ние любовью 12+
04.05 Д/ф “лекар-
ство от старости” 12+
05.10 Д/ф “афри-
канские пчелы-
убийцы” 12+

роССиЯ 2

04.40 Т/с “ТАЙнАЯ 
СТрАЖА. СМерТель-
нЫе иГрЫ” 16+
07.00 Живое вре-
мя. Панорама дня
08.45 Диалог
09.20 Язь против еды
09.50, 10.25, 10.55, 
23.05, 23.40, 00.10, 
02.15, 02.45, 
03.15 Наука 2.0
11.25, 00.40 
моя планета
12.00, 18.30, 22.45 
Большой спорт
12.20 х/ф “Три 
ДнЯ леЙТенАн-
ТА крАВЦоВА” 16+
16.00 Смешан-
ные единоборства. 
BеLLаTOR. лучшее 16+
18.55 Баскетбол. еди-
ная лига ВТБ. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция
20.45 х/ф “клЮЧ СА-
лАМАнДрЫ” 16+
01.15, 01.45 Полигон
03.40, 04.10 Рей-
тинг Баженова
04.35 моя рыбалка

ЗВеЗДА

06.00 Д/с “От грани-
цы - до Победы!” 12+
07.10 Д/ф “На гра-
нице” 12+
07.55, 09.10 х/ф 
“ВЫЙТи ЗАМуЖ ЗА 
кАПиТАнА” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.40 Новости дня
09.50 х/ф “Ти-
хАЯ ЗАСТАВА” 16+
11.50, 13.10 х/ф 
“ПАрАшЮТЫ нА 
ДереВьЯх” 6+
14.45 Т/с “МоЯ 
ГрАниЦА” 12+
18.30 Д/с “автомоби-
ли в погонах” 12+
19.15 х/ф “нАД 
ТиССоЙ” 12+
20.55 х/ф “ПрикАЗАно 
ВЗЯТь ЖиВЫМ” 12+
23.00 Д/с “легенды со-
ветского сыска” 16+
23.50 Концерт, по-
священный Дню 
пограничника
00.40 х/ф “ПоГрА-
ниЧнЫЙ ПеС АлЫЙ”
02.00 х/ф “коМАн-
ДироВкА” 6+
03.35 х/ф “ПоД кА-
МеннЫМ неБоМ” 12+
05.05 х/ф “еЩе 
о ВоЙне” 12+

Четверг, 29 мая

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 00.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.05 Кон-
трольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-
то рядом 16+
14.00 Другие Новости
14.25 Понять. Про-
стить 16+
15.15, 03.05 В 
наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “БАлАБол” 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+
01.15 х/ф “коМ-
МАнДо” 16+

роССиЯ 1

05.00 Утро России
09.00 Взорвать мирно. 
атомный романтизм 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 
19.35 Вести-москва
11.50, 14.50, 18.05 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с “ТАЙнЫ 
СлеДСТВиЯ” 12+
13.00 Особый слу-
чай 12+
15.00 Т/с “ДЖА-
МАЙкА” 12+
16.00 Т/с “ПокА СТА-
ниЦА СПиТ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 Т/с “МАЙ-
ор ПолиЦии” 12+
23.50 Живой звук
01.45 х/ф “лЮДи 
и МАнекенЫ”
03.20 Т/с “ЗАкон и 
ПорЯДок-19” 16+
04.15 Комната смеха

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 
12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30, 15.00 ме-
сто происшествия
10.30 х/ф “Про-
ЩАльнАЯ ГАСТроль 
“АрТиСТА” 12+
12.30 х/ф “По Тон-
коМу льДу” 12+
16.00 Открытая студия
16.50 х/ф “ЗА ВиТри-
ноЙ униВерМАГА” 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 “ВокЗАл 
ДлЯ ДВоих” 12+
02.40 х/ф “реЙС 
222” 12+
05.15 Д/ф “Косми-
ческий глаз” 12+

нТВ

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели 16+
09.05 медицин-
ские тайны 16+
09.40, 10.20 Т/с 
“ВоЗВрАЩение 
МухТАрА” 16+

10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд при-
сяжных 16+
13.25 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35, 18.35 Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 Прокурор-
ская проверка 16+
17.40 Говорим и по-
казываем 16+
19.30 х/ф “БереГо-
ВАЯ охрАнА” 16+
21.25 Т/с “ДоЗнА-
ВАТель-2” 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с “ППС-2” 16+
01.30 х/ф “Дело 
ТеМное” 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.05 Т/с “ТоП-
ТунЫ” 16+
05.00 Т/с “МоСкВА. 
Три ВокЗАлА” 16+

роССиЯ к

06.30 Телека-
нал “евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 
23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 
Наблюдатель
11.15 Т/с “Пер-
ри МЭЙСон”
12.05, 19.30 Праздники. 
Вознесение Господне
12.35, 20.15 Пра-
вила жизни
13.00 Д/ф “Поче-
му женщины ростом 
ниже мужчин?”
13.55 х/ф “коМенДАнТ 
ПТиЧьеГо оСТроВА”
14.50 Д/ф “аркадские па-
стухи” Никола Пуссена”
15.10 Фабрика па-
мяти: Холмогор-
ские библиотеки
15.40 х/ф “ньЮ-
орлеАнСкАЯ 
ВоЗлЮБленнАЯ”
17.00 Д/ф “Собор в ахе-
не. Символ религиозно-
светской власти”
17.20 Избран-
ные романсы
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
20.00 Д/ф “Соловец-
кие острова. Кре-
пость Господня”
20.40 Д/ф “Искус-
ство перевоплоще-
ния - метаморфоз”
21.35 Культур-
ная революция
22.20 Д/ф “Полков-
ник мурзин. Гео-
метрия музыки”
23.00 Запечат-
ленное время
23.50 х/ф “неГоДЯи”
01.15 Ф.Шопен. Кон-
церт N1 для форте-
пиано с оркестром

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Великие празд-
ники. Вознесение 6+
08.40 х/ф “ПрикАЗ” 12+
10.30 Тайны наше-
го кино. “москва сле-
зам не верит” 12+
10.55 Простые 
сложности 12+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 х/ф “МоЙ” 12+
13.35 Доктор И... 16+
14.10 Наша москва 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10, 17.50 х/ф 
“ГоСуДАрСТВен-
нАЯ ГрАниЦА” 12+

Пятница, 30 мая

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости
05.05 Доброе утро
05.10, 09.15 Кон-
трольная закупка
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 модный приговор
12.15 Время обедать!
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-
то рядом 16+
14.00 Другие Новости
14.25 Понять. Про-
стить 16+
15.15 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек 
и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 ДОстояние 
Республики: лео-
нид Дербенев
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.25 х/ф “МАленькАЯ 
МиСС СЧАСТье” 16+
02.15 х/ф “Голу-
БоЙ МАкС” 12+

роССиЯ 1

05.00 Утро России
08.55 мусульмане
09.10, 00.40 алек-
сей леонов. Пры-
жок в космос
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 
19.35 Вести-москва
11.50, 14.50, 18.05, 
04.45 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с “ТАЙнЫ 
СлеДСТВиЯ” 12+
13.00 Особый 
случай 12+
15.00 Т/с “ДЖА-
МАЙкА” 12+
16.00 Т/с “ПокА СТА-
ниЦА СПиТ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с “МАЙ-
ор ПолиЦии” 12+
22.50 Поединок 12+
01.35 х/ф “При-
ГоВор” 12+
03.35 Горячая де-
сятка 12+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас
06.10 момент ис-
тины 16+
07.00 Утро на “5” 6+
09.35 День ангела 0+
10.30 х/ф “ЗеМлЯ 
САнникоВА” 12+
12.30, 02.30 х/ф 
“ЮноСТь ПеТрА” 12+

15.00, 16.00, 04.40 
х/ф “В нАЧАле СлАВ-
нЫх Дел” 12+
18.00 место 
происшествия
19.00 Защита мет-
линой 16+
19.35, 20.20, 21.10, 
21.55, 22.40, 23.25, 
00.10, 00.55, 01.40 
Т/с “СлеД” 16+
06.45 х/ф “Про-
ЩАльнАЯ ГАСТроль 
“АрТиСТА” 12+

нТВ

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с 
“ВоЗВрАЩение 
МухТАрА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд при-
сяжных 16+
13.25 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35, 18.35 Чрезвы-
чайное происшествие
16.25 Прокурор-
ская проверка 16+
17.40 Говорим и по-
казываем 16+
19.30 Т/с “ДоЗнА-
ВАТель-2” 16+
00.20 Т/с “ППС-2” 16+
02.15 Спасатели 16+
02.45 х/ф “ЗВе-
роБоЙ” 16+
04.40 Т/с “МоСкВА. 
Три ВокЗАлА” 16+

роССиЯ к

06.30 Телека-
нал “евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 
23.00 Новости культуры
10.20 х/ф “р.В.С.”
11.40 Д/ф “лев Обо-
рин. Первый из 
Страны Советов”
12.05 Письма из про-
винции. Воронеж
12.35 Правила жизни
13.00 Д/ф “Искус-
ство перевоплоще-
ния - метаморфоз”
13.55 х/ф “МеДВеДь”
14.40 Д/ф “Укхалам-
ба - Драконовы горы. 
Там, где живут за-
клинатели дождей”
15.10 х/ф “неГоДЯи”
16.35 Билет в Большой
17.20 Д/ф “Сомне-
нья и страсти...”
18.40, 02.40 Д/ф “Грах-
ты амстердама. Золо-
той век Нидерландов”
19.15 Смехоностальгия
19.45 Тайна рус-
ских пирамид
20.30 х/ф 
“хоккеиСТЫ”
22.05 линия жизни. 
Вячеслав Шалевич
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23.20 х/ф “ЯрМАр-
кА ТЩеСлАВиЯ”
01.35 Трио Вале-
рия Гроховского
01.55 Д/ф “Тайна бе-
лого беглеца”

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 х/ф “ДВА Би-
леТА нА ДнеВ-
ноЙ СеАнС” 12+
10.05 Д/ф “алек-
сандр Збруев. Неболь-
шая перемена” 12+
10.55 Простые 
сложности 12+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 События
11.50 х/ф “МоЙ” 12+
13.35 Доктор И... 16+
14.10 Наша москва 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10, 17.50 х/ф 
“ГоСуДАрСТВен-
нАЯ ГрАниЦА” 12+
18.20 Право голоса 16+
19.50 х/ф “круТоЙ” 16+
21.45, 23.55 Пе-
тровка, 38
22.25 “Жена. История 
любви”. Н.Пушкова 16+
00.10 х/ф “крАС-
ное СолнЦе” 16+
02.25 Исцеление 
любовью 12+
03.20 Д/ф “Владимир 
Гостюхин. Герой не на-
шего времени” 12+
04.00 Д/ф “Самоцве-
ты” - фабрика звезд 
Юрия маликова” 12+
04.55 Д/ф “Город 
будущего” 16+

роССиЯ 2

07.00 Живое вре-
мя. Панорама дня
08.45 Самые опас-
ные животные
09.15, 15.55, 16.25 
Рейтинг Баженова
09.45, 10.20, 10.55, 
17.00, 01.40, 02.10, 
02.40 Наука 2.0
11.25, 03.10, 03.40 
моя планета
12.00, 18.30 Боль-
шой спорт
12.20 х/ф “клЯнёМ-
СЯ ЗАЩиЩАТь” 16+
20.45 Профессиональ-
ный бокс. александр По-
веткин (Россия) против 
мануэля Чарра (Герма-
ния). Прямая трансляция
23.45 Волейбол. миро-
вая лига. Сербия - Россия

ЗВеЗДА

06.00 Д/с “От грани-
цы - до Победы!” 12+
07.00 Д/с “Перелом. 
Хроника Победы” 12+
07.25, 09.10 х/ф 
“ТАнк “клиМ Во-
рошилоВ-2” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.50 Новости дня
09.25 х/ф “курьер” 6+
11.20, 13.10 х/ф 
“СМерТь ПоД ПА-
руСоМ” 12+
14.20 х/ф “Тре-
ВоЖнЫЙ МеСЯЦ 
ВереСень” 12+
16.15 х/ф “нАД 
ТиССоЙ” 12+
18.30 Д/с “Отече-
ственное стрелко-
вое оружие” 12+
19.15 х/ф “оСен-
ниЙ МАрАФон” 6+
21.05 Т/с “ПроТи-
ВоСТоЯние” 6+
04.20 х/ф “ВоСкреС-
нАЯ ноЧь” 12+

Суббота, 31 мая

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 х/ф “Про-
екТ АльФА” 12+
08.00 Играй, гар-
монь любимая!
08.45 м/с “Сме-
шарики. Новые 
приключения”
09.00 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 алексей лео-
нов. Первый в от-
крытом космосе
12.15 Идеаль-
ный ремонт
13.10 Цирк. С ри-
ском для жизни 12+
14.15 Новый ералаш
14.50 Голос. Дети
16.55 Чувство 
юмора 16+
18.00 Футбол. Това-
рищеский матч. Сбор-
ная Норвегии - сбор-
ная России. Прямой 
эфир из Норвегии. В 
перерыве - Новости
20.00 Кто хочет стать 
миллионером?
21.00 Время
21.20 Сегодня ве-
чером 16+
23.00 Что? 
Где? Когда?
00.10 х/ф “АннА 
и король” 16+
02.55 х/ф “Чер-
нАЯ ВДоВА” 18+
04.50 В наше 
время 12+

роССиЯ 1

05.00 х/ф 
“ЗАБлуДшиЙ”
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 
14.00 Вести
08.15, 11.10, 14.20 
Вести-москва
08.30 Воен-
ная программа
08.55 Не жизнь, 
а праздник
10.05 “Свияжск”. “Неа-
поль. легенды и люди”
11.20 Вести. Де-
журная часть
11.55 Честный де-
тектив 16+
12.25 х/ф “ДоМо-
ПрАВиТель” 12+
14.30 Десять 
миллионов
15.35 Юрмала 12+
18.00 Суббот-
ний вечер
20.00 Вести в субботу
20.45 х/ф “рАЗо-
рВАннЫе ниТи” 12+
00.30 х/ф “ноЧ-
ноЙ ГоСТь” 12+
02.35 х/ф “кон-
ТрАБАнДиСТ” 16+
04.15 Комната смеха

ПЯТЫЙ

08.10 мультфильмы
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 
12.25, 13.10, 13.55, 
14.40, 15.25, 16.10, 
17.00, 17.45 Т/с 
“СлеД” 16+
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.05, 
01.05, 02.05 Т/с 
“СнАЙПерЫ” 16+
03.05 х/ф “ВокЗАл 
ДлЯ ДВоих” 12+
05.35 х/ф “ЗеМлЯ 
САнникоВА” 12+

нТВ

05.35 Т/с “ули-
ЦЫ рАЗБиТЫх 
ФонАреЙ” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня
08.15 лотерея “Зо-
лотой ключ” 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с алек-
сеем Зиминым 0+
10.20 Главная до-
рога 16+
10.55 Кулинар-
ный поединок 0+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.20 Я худею 16+
14.25 Таинствен-
ная Россия 16+
15.10 Своя игра 0+
16.15 Следствие 
вели.. . 16+
17.15 Очная 
ставка 16+
18.20 Чрезвычай-
ное происшествие
19.00 “Центральное 
телевидение” с Ва-
димом Такменевым
19.50 Новые рус-
ские сенсации 16+
20.45 Ты не по-
веришь! 16+
21.45 х/ф “ДуБлЯ 
не БуДеТ” 16+
23.40 х/ф “ГроМ 
ЯроСТи” 16+
01.35 авиаторы 12+
02.05 х/ф “Дело 
ТеМное” 16+
03.05 х/ф “ЗВе-
роБоЙ” 16+
05.00 Т/с “МоСкВА. 
Три ВокЗАлА” 16+

роССиЯ к

06.30 Телека-
нал “евроньюс”
10.00 Библей-
ский сюжет
10.35 х/ф 
“хоккеиСТЫ”
12.10 Большая се-
мья. Юрий Кара
13.05 Д/ф “Тайна 
белого беглеца”
13.50 Пряничный до-
мик. “Бисероплетение”
14.15, 01.55 Д/с “Се-
вастопольские рас-
сказы. Путешествие 
в историю с Иго-
рем Золотовицким”
15.00 Свадь-
ба Кречинского
17.40 Больше, 
чем любовь
18.20 х/ф “ВеСе-
лЫе реБЯТА”
19.50 Романти-
ка романса
20.50 Д/ф “мус-
солини. Закат”
22.20 “Белая сту-
дия” Олег Табаков
23.00 х/ф “Бе-
шенЫЙ БЫк”
01.05 A-ha. Воз-
вращение домой
02.45 И.С.Бах. 
Бранденбург-
ский концерт N3

ТВЦ

05.35 марш-
бросок 12+
06.00 м/ф “По 
следам бремен-
ских музыкантов”, 
“Рикки-Тикки-Тави”
06.45 аБВГДейка
07.10 х/ф “ВеСен-
ние хлоПоТЫ” 12+
08.55 Православная 
энциклопедия 6+

09.25 х/ф “ПриклЮ-
ЧениЯ ЖелТоГо Че-
МоДАнЧикА” 6+
10.45 Простые 
сложности 12+
11.15 Петровка, 38
11.30, 14.30, 
23.00 События
11.45 Сенсация! 
Д/ф “легкий способ 
бросить курить ал-
лена Карра” 12+
12.55 х/ф “Жених 
иЗ МАЙАМи” 16+
14.45 Тайны на-
шего кино. “Де-
сять негритят” 12+
15.15 х/ф “ВЫСокиЙ 
БлонДин В Чер-
ноМ БоТинке” 12+
16.55 х/ф “уБиТь 
ДроЗДА” 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Пра-
во знать! 16+
23.10 Право го-
лоса 16+
01.00 “Выбор 
Украины”. Спец-
репортаж 16+
01.35 х/ф “Ду-
ПлеТ” 18+
03.35 х/ф “ДВА 
БилеТА нА ДнеВ-
ноЙ СеАнС” 12+
05.25 Тайны нашего 
кино. “москва сле-
зам не верит” 12+

роССиЯ 2

04.35, 05.30, 
06.00, 06.30, 07.50, 
02.55, 03.45, 04.15 
моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 
20.55 Большой спорт
07.20 Диалог
08.30 В мире 
животных
09.20 х/ф “ЯроС-
лАВ” 16+
11.25 Полигон
12.05 Задай во-
прос министру
12.45 Бал олимпий-
цев России 2014 г.
13.30 24 кадра 16+
14.00 Нау-
ка на колесах
14.35 Рейтинг 
Баженова
15.05, 00.50, 
01.25, 01.55, 
02.25 Наука 2.0
15.35 х/ф “оБрАТ-
нЫЙ оТСЧеТ” 16+
18.55 Футбол. Чем-
пионат европы- 2015 
г. молодежные сбор-
ные. Отборочный тур-
нир. Эстония - Россия. 
Прямая трансляция
21.15 х/ф “МАрш-
БроСок. оСоБЫе оБ-
СТоЯТельСТВА” 16+

ЗВеЗДА

06.00 х/ф “елки-
ПАлки!...”
07.40 х/ф “ВСе 
Дело В БрАТе” 6+
09.00 Путешествия 
дилетанта. Гре-
ция. Кикладские 
острова - 1 6+
09.45, 13.10 Т/с 
“МоЯ ГрАниЦА” 12+
13.00, 18.00 Но-
вости дня
16.25 х/ф “БеЗ Ви-
ДиМЫх ПриЧин” 12+
18.10 Т/с “Бло-
кАДА” 12+
01.05 х/ф “СТо 
ПерВЫЙ” 12+
03.40 х/ф “СМерТь 
ПоД ПАруСоМ” 12+

Воскресенье, 1 июня

06.00, 10.00, 12.00, 
17.45 Новости
06.10 х/ф “ЗАВТрА 
БЫлА ВоЙнА” 16+
08.10 армейский 
магазин 16+
08.40 м/с “Смеша-
рики. ПИН-код”
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непуте-
вые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 х/ф “СТА-
рик хоТТАБЫЧ”
13.50 Ролан Бы-
ков. Я вас, дура-
ков, не брошу.. .
14.45 х/ф “ЗВонЯТ, 
оТкроЙТе ДВерь”
16.10 “Взрослые и 
дети” Большой празд-
ничный концерт к 
Дню защиты детей
18.00 Точь-в-точь
21.00 Воскрес-
ное Время
22.00 “Клуб Весе-
лых и Находчивых”. 
Высшая лига 16+
00.10 Бокс. Бой за 
звание чемпиона 
мира. Дмитрий Чуди-
нов - Патрик Нильсен
01.10 х/ф “Пек-
ло” 16+
03.10 В наше 
время 12+
04.05 Контроль-
ная закупка

роССиЯ 1

05.40 х/ф “неиС-
ПрАВиМЫЙ лГун”
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе 
режиссёр
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.25 
Вести-москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеять-
ся разрешается
12.25 Фестиваль дет-
ской художественной 
гимнастики “алина”
14.35 х/ф “ПроДА-
ёТСЯ кошкА” 12+
17.00 Один в один
20.00 Вести недели
22.00 Воскрес-
ный вечер 12+
23.50 х/ф “ЧёрТо-
Во колеСо” 12+
01.30 Кинотавр
02.50 Планета собак
03.20 Комната смеха

ПЯТЫЙ

06.45 мультфильмы
08.00 х/ф “СкАЗ-
кА о ПоТерЯн-
ноМ ВреМени” 6+
09.30 м/ф “Дюй-
мовочка” 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из 
будущего 0+
11.00, 11.45, 12.35, 
13.20, 14.05, 14.50, 
15.40, 16.25 Т/с 
“СнАЙПерЫ” 16+
17.10 место проис-
шествия. О главном
18.00 Главное “Пятый”
19.40, 20.45, 21.45, 
22.40 Т/с “иСЧеЗ-
нуВшие” 16+
23.35, 00.40, 01.45, 
02.50 Т/с “нА уГлу, у 
ПАТриАрших...” 16+
03.55 х/ф “инСПек-
Тор уГолоВно-
Го роЗЫСкА” 12+

нТВ

06.00 Т/с “ули-
ЦЫ рАЗБиТЫх 
ФонАреЙ” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня
08.15 лотерея “Рус-
ское лото плюс” 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 едим дома 0+
10.20 Первая пе-
редача 16+
10.55 Чудо тех-
ники 12+
11.25 Поедем, 
поедим! 0+
12.00 Дач-
ный ответ 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10, 16.15 Т/с “Вре-
МЯ СинДБАДА” 16+
18.20 Чрезвычай-
ное происшествие
19.00 Сегодня. Ито-
говая программа
19.50 х/ф “ро-
ЗЫСкник” 16+
23.40 х/ф “оДин 
День” 16+
01.35 Школа злос-
ловия 18+
02.25 х/ф “Дело 
ТеМное” 16+
03.10 х/ф “ЗВе-
роБоЙ” 16+
05.00 Т/с “МоСкВА. 
Три ВокЗАлА” 16+

роССиЯ к

06.30 Телека-
нал “евроньюс”
10.00 Обыкно-
венный концерт
10.35 х/ф “рАС-
ПиСАние нА 
ПоСлеЗАВТрА”
12.00 День защи-
ты детей. XI меж-
дународный фе-
стиваль “москва 
встречает друзей”
12.55 Д/ф “Тайная 
жизнь хищников”
13.45 Гении и злодеи. 
Джеральд Даррелл
14.15, 01.55 Д/с “Се-
вастопольские рас-
сказы. Путешествие 
в историю с Иго-
рем Золотовицким”
15.05 Послушайте!
16.00 Д/ф “Жизнь 
по законам саван-
ны. Намибия”
16.55 Верони-
ка Джиоева
18.00 Итоговая про-
грамма “Контекст”
18.40 Клад Григо-
рия Распутина
19.25 90 шагов
19.40 х/ф “ЧуЧело”
21.40 Больше, 
чем любовь
22.25 Опера 
“Иван Сусанин”
01.30 м/ф “лифт”. 
“Туннелирование”
02.40 Пьесы 
для скрипки

ТВЦ

05.50 х/ф “ПриклЮ-
ЧениЯ ЖелТоГо Че-
МоДАнЧикА” 6+
07.05 Д/ф “Титус - ко-
роль горилл” 12+
07.55 Фак-
тор жизни 6+
08.25 Т/с “МА-
МоЧки” 16+
10.20 Простые 
сложности 12+
10.55 Барыш-
ня и кулинар 6+
11.30, 23.50 События

11.45 Д/ф “Вун-
деркинды” 12+
12.35 х/ф “При-
ВеТ, кинДер!” 12+
14.40 Петровка, 38
14.50 москов-
ская неделя
15.20 х/ф “ЖиЗнь 
оДнА” 12+
17.25 х/ф “ТеСТ 
нА лЮБоВь” 12+
21.00 В цен-
тре событий
22.00 Т/с “инСПек-
Тор линли” 12+
00.10 х/ф “кру-
ТоЙ” 16+
01.55 х/ф “ВЫСокиЙ 
БлонДин В Чер-
ноМ БоТинке” 12+
03.40 Д/ф “Сверх-
люди” 12+
05.00 Д/ф “Талгат 
Нигматулин. Притча о 
жизни и смерти” 12+

роССиЯ 2

05.15, 05.40, 06.35, 
03.10, 03.40, 04.35 
моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 
16.45 Большой спорт
07.20 моя рыбалка
08.00 Язь против еды
08.30 Рейтинг 
Баженова
09.20 х/ф “кАн-
ДАГАр” 16+
11.25 Своим хо-
дом. Бразилия
12.20 Плане-
та футбола
12.50 х/ф “ЯроСлАВ”
14.55 Баскетбол. 
единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Пря-
мая трансляция
16.55 Футбол. Благо-
творительный матч 
“Под флагом До-
бра!”. “Росич-Старко” 
- “Сборная мира”. 
Прямая трансля-
ция из москвы
18.30 х/ф “кре-
Мень” 16+
21.55 Волейбол. 
мировая лига. Сер-
бия - Россия. Пря-
мая трансляция
23.45 Боль-
шой футбол
00.15 Титаник. Прав-
да и вымысел 16+
01.10, 02.15, 
02.40 Наука 2.0

ЗВеЗДА

06.00 х/ф “рАДи 
неСкольких 
СТроЧек...” 12+
07.30 х/ф “Де-
реВнЯ уТкА” 6+
09.00 Служу России
09.45, 13.10 Т/с 
“МоЯ ГрАниЦА” 12+
13.00, 18.00 Но-
вости дня
16.25 х/ф “БеЗ ПрА-
ВА нА ПроВАл” 12+
18.10 х/ф 
“СВерСТниЦЫ”
20.00 х/ф “кАрье-
рА ДиМЫ ГоринА”
22.00 х/ф “МеЖ-
Ду ЖиЗньЮ и 
СМерТьЮ” 16+
23.45 х/ф “По-
СТАрАЙСЯ оСТАТь-
СЯ ЖиВЫМ” 12+
01.00 х/ф “ЭСкА-
Дрон ГуСАр ле-
ТуЧих” 6+
03.55 х/ф “елки-
ПАлки!...”
05.20 Д/ф “лев 
Троцкий. Красный 
Бонапарт” 12+
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недвижимость
Продам 2-комнатную квартиру по  ●

ул. Горняков, д. 5, состояние отличное. 
Тел.: 8-931-270-53-93.

Продам 2-комнатную квартиру в 6  ●
микрорайоне, д. 19, комнаты раздель-
ные. Тел.: 8-965-081-83-69.

Продам 3-комнатную кварти- ●
ру в 6 микрорайоне, д. 10 или об-
меняю на 2-комнатную с доплатой.  
Тел.: 8-965-787-66-82.

Продам 3-комнатную квартиру в  ●
3 микрорайоне, д. 4, состояние хоро-
шее или обменяю на 1-комнатную с 
доплатой. Тел.: 8-965-081-83-69.

Продам 3-комнатную квартиру по  ●
ул. Горняков, д.17, состояние хорошее. 
Тел.: 8-965-787-66-82.

Продам ГаРаЖ-ПеНал металли- ●
ческий, оцинкованный, разборный, 
подъёмные ворота. Для а/м, лодки или 
мото (можно как сарай,хозблок). Цена 
33000 руб. Тел.: 8-905-272-88-88.

Продам кирпичный гараж в цен- ●
тре (во дворе бывшего магазина 
«Радуга», на пересечении ул. За-
водской и ул. Больничной). Размер 
гаража 4х6, автоматические ворота 
размером 3х2,5 м, дистанционное 
управление, удобный подъезд. 500 
тыс. руб. Тел.: 8-921-302-09-96.

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.

УслУги

Разное

Работа
Требуется  ● кредитный менеджер. 

Тел.: 8-921-227-91-93.
Резюме направлять: 
urakadri@gmail.com

отдел рекламы

( 41-466

Сдаётся
рекламное место

( 41-466

ООО "асмет" г. Санкт - Петербург

Слуховые 
аппараты

30 мая 
г. Бокситогорск с 10.00 до 11.00 

Поликлиника,  
ул. Комсомольская, 23а

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

цена от 2 000 руб.
Консультация,подбор,настройка

Выезд на дом бесплатно  
по записи

8 (952) 230-03-06
ИМеюТся ПрОТИвОПОказанИя, неОБхОдИМа 

кОнсульТацИя сО сПецИалИсТОМ.
Товар подлежит обязательной сертификации.

ИНН 781000445548

Компания «ангел Ъ» осущест- ●
вляет на Пикалёвском кладбище 
и по Бокситогорскому району бла-
гоустройство и уход за захороне-
ниями: изготовление и установка 
памятников из гранита, изготовле-
ние оград и скамеек, уборка мо-
гил, стрижка травы, укладка плит-
ки, демонтаж, покраска, подсыпка 
и многие другие услуги. 
Тел.: 8-965-072-63-14, Роман.

Страховая компания по выдаче  ●
полисов обязательного медицин-
ского страхования реСо-МеД со-
общает, что в связи с переездом 
изменился адрес нахождения 
Пикалёвского представительства 
Бокситогорского филиала. новый 
адрес: ул. Советская, д.33 (здание 
РУСа, 2 эт., каб. №64), тел.: 49-615. 
 Часы работы:
 ПН-ЧТ с 08.00 до 17.00 
 ПТ  с 08.00 до 16.00 
 Обед  с 13.00 до 14.00.

ВаШЕ 24 таксИ     46-444
                    город ПИкалЁВо

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

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.

реМонТ кВАрТир

 Выполним следующие виды 
работ: штукатурка стен и потол-
ков, все виды обоев, гипсокар-
тон, пластик, электрика, наполь-
ные покрытия. Качество, сжатые 
сроки, в удобное для вас время.  
 Тел.: 8-921-37-38-521.

23 и 30 мая  ● (пятница) 
в 18.50 на городском рын-
ке состоится продажа кур-
молодок (рыжих и белых), 
несушек, бройлеров, утят и 

гусят. Тел.:  8 -980 -709- 99- 85,  
     8 -911 -444 -88- 77

ОаО «РУСал Бокситогорск» на условиях тендера  
сдаёт в аренду в г. Бокситогорске следующие объекты:

Гараж площадью 155,6 кв.м., на ул. Воронина (за железной дорогой). Здание 
Кирпичное. Состояние удовлетворительное, подъезд, удобное местоположение. 
Имеется электричество, смотровая яма. Стартовая арендная плата 10 тыс. руб. 
в месяц.
Производственные помещения: площадью 225,5 кв. м. со смотровой ямой, пло-
щадью 107,8 кв. м. и 77,3 кв. м без смотровой ямы - 100 руб. за 1 кв. м. в месяц,
офисные помещения: площадь 8,8 кв. м, 8,7 кв. м, 10,5 кв. м, 18,0 кв. м. - 165 руб. 
за 1 кв. м. в месяц,
бытовое помещение (сауна) площадь 49,6 кв. м. - 165 руб. за 1 кв. м. в месяц – зда-
ние кирпичное, состояние удовлетворительное, подъезд, удобное местоположе-
ние. Возможно использование под гараж, автомастерские, спортклуб, магазин.
Помещение под офис, магазин, спортзал, площадью 145,6 кв. м., находящееся по 
улице Воронина (в здании ЖДЦ, 2 этаж), 47,1 кв. м. (1 этаж). Стартовая арендная 
плата 170 руб. за кв. м. в месяц.
Торговые площади в магазине «Уралочка» на территории предприятия, до 128 
кв. м. Стартовая арендная плата торговой площади 300 руб. за 1 кв. м., складского 
помещения – 42 руб. за 1 кв. м. в месяц.
Тел.: 8- 911-000-45-12, Надежда.

Требуются  ● монтажники  
вентилируемых фасадов. 

 Вахта, Санкт-Петербург, жильё и 
инструмент предоставляется, опла-
та сдельная, опыт работы, проезд 
оплачивается, договор.
 Тел.: 8-929-104-80-67.

ФеДерАльнЫМ льГоТникАМ:  
еЖеМеСЯЧнАЯ ДенеЖнАЯ ВЫПлАТА

 Пенсионный фонд в соответствии с законодательством осуществля-
ет ряд социальных выплат федеральным льготникам. К ним, в частности, 
относится ежемесячная денежная выплата (еДВ) отдельным категориям 
граждан из числа федеральных льготников.
 еДВ устанавливается и выплачивается территориальными органами 
ПФР со дня обращения за ней с письменным заявлением и всеми необ-
ходимыми документами. её размер подлежит индексации один раз в год 
с 1 апреля, исходя из уровня инфляции.
 Граждане подают письменное заявление о назначении еДВ в террито-
риальный орган ПФР по месту жительства.
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Питерский писатель и критик 
Максим Швец заочно знаком нам 
не один год. Он давно интересу-
ется творчеством пикалёвских 
поэтов, написал обстоятельную 
рецензию на одиннадцатый аль-
манах пикалёвцев «Дорогие мои 
Земляки». В мае наш земляк обыч-
но навещает родные пенаты с же-
ланием поработать на приусадеб-
ном участке у родственников. Вот 
какие строки из его стихотворе-
ния о малой родине привлекают 
особое внимание:

Я знаю, что ты не прощаешь.
Я знаю, что ты не простишь.
Я многого не обещаю.
Ни Лондон, ни Рим, ни Париж…
А только б на станции бывшей
С названием чудным – Чудцы
С тобой мы из поезда вышли
В день летний, в ночные часы.
Член Союза писателей Санкт-

Петербурга Максим Юрьевич из-
даёт независимую полемическую 
газету «Гул толпы» в книжном 
формате. Апрельский выпуск 
этого издания на 80-ти страни-

цах затрагивает многие темы 
нашей жизни. Здесь помещена 
большая подборка о блокадном 
Ленинграде, критические статьи, 
краеведческие заметки и, конеч-
но же, стихи и проза литераторов 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области. Теперь эта газета 
творческих союзов и объедине-
ний будет для нас, пикалёвцев, 
знакомой и полезной ещё и пото-
му, что в ней нашлось место для 
материала о пикалёвском ЛитО. 
Статья руководителя клуба «Зем-
ляки» В.И. Переверзева рассказы-
вает об истории развития нашего 
литобъединения, сегодняшнем 
творчестве пикалёвских авторов. 
В ней, в частности, говорится: «В 
настоящее время в ЛитО «Земля-
ки» полтора десятка активных 
литераторов. Все они регулярно 
посещают свой литературный 
дом – Пикалёвскую централь-
ную библиотеку, коллектив ко-
торой оказывает всяческую под-
держку, устраивая встречи с чи-
тателями, проводя презентации 
книг местных авторов. Члены ли-
тобъединения также печатаются 
в городской газете «Рабочее сло-
во», редакция которой любезно 
и бесплатно ежемесячно предо-
ставляет место на своих страни-
цах. В клубе есть и литераторы-
заочники, живущие в соседних с 
городом населённых пунктах и 
присылающие свои произведения 
в наше ЛитО. Они получают кон-
сультации, и лучшие из прислан-

ных произведений публикуются 
как в коллективных сборниках, 
так и в городской печати. Чаще 
других на суд читателей публи-
куются стихи Надежды Ильиной, 
Людмилы Семеновой, Любови 
Амелиной, Александра Туляко-
ва, Алины Митрофановой, Нины 
Белоусовой, Владимира Перевер-
зева и других авторов». 

Редактор газеты «Гул толпы» 
М. Швец счёл нужным в заключе-
ние статьи привести такой факт: 
«Для города Пикалёво 2014 год 
– год юбилейный. Город в дека-
бре встретит своё 60-летие. ЛитО 
«Земляки» свой коллективный 
двенадцатый сборник «Литера-
турный Пикалёво» посвящает это-
му событию». 

На встречу с пикалёвскими ав-
торами Максим Швец пришёл не 
один. Его друг и соредактор газе-
ты «Гул толпы», член Союза пи-
сателей Санкт-Петербурга Влади-
мир Кудрявцев на общественных 
началах выпускает также восьми-
полосную газету в цвете «Вести 
Токсово». Как заметил В.И. Ку-
дряцев, каждый номер газеты – 
это огромная творческая работа, 
событие и, можно сказать, празд-
ник для издателей.

В этот день в Пикалёвской цен-
тральной библиотеке состоялся 
обстоятельный разговор о лите-
ратурной жизни в нашем городе и 
области. Гости ответили на мно-
жество конкретных вопросов, вы-
сказали свои пожелания. В ходе 

встречи появился повод обсудить 
проблемы «Земляков». Одна из 
них заключается нынче в том, что 
ЛитО становится с каждым годом 
всё более малочисленным. К со-
жалению, редкие посещения ли-
тобъединения некоторыми начи-
нающими авторами не приносят 
обоюдной пользы.

Уместно также сказать, что со-
ставители нового литературно-
го альманаха, начавшие его под-
готовку к печати в начале 2013 
года, испытали немало сложно-
стей, в основном, финансовых 
и организационных. Особенно в 
2014 году, объявленном Годом 
культуры в России, юбилейном 
для Пикалёва, хотелось бы ощу-
щать больше внимания и кон-
кретной помощи от городской 
власти, руководителей разного 
уровня. 

Слова благодарности за инте-
ресную и полезную литературную 
беседу прозвучали в адрес наших 
питерских гостей. У пикалёвских 
литераторов останутся на память 
снимки и самые добрые воспоми-
нания. А в читальном зале библи-
отеки пикалёвцы смогут ознако-
миться с книгами этих питерских 
писателей. С одобрением было 
воспринято предложение сделать 
подобную встречу в такие же май-
ские дни традиционной.

Александр ДуДЧенко.

Фото нины СкиДАноВоЙ.

литературная жизнь 

… и радует нас «Гул толпы»

Творческая встреча литераторов из Санкт-Петербурга с местны-
ми авторами клуба «Земляки» вызвала большой обоюдный интерес, 
стала познавательным литературным уроком. 

Максим Швец, Владимир Кудрявцев, Владимир Переверзев

Спортом она начала занимать-
ся с раннего возраста. Первым 
увлечением стала художествен-
ная гимнастика, и тренером Та-
тьяны была Оксана Ивановна 
Демешко. Этим видом спорта 
Татьяна занималась около семи 
лет. Потом начала занимать-
ся лёгкой атлетикой у тренера 
Светланы Ахматовны Стеколь-
щиковой. Одновременно Таня 
ходила на плавание, гандбол, 
баскетбол, в лыжную секцию – 
искала себя. Посвятив лёгкой 
атлетике девять лет, перспек-
тивная спортсменка решила по-
пробовать свои возможности в 

другом виде спорта. В 2008 году 
неожиданно для многих она за-
нялась пауэрлифтингом под ру-
ководством тренера Владислава 
Сергеевича Скородумова.

«Первые мои соревнования 
прошли в Пикалёве уже через 
месяц тренировок. Тогда я вы-
полнила нормативы первого 
взрослого разряда, после чего 
стало ещё интересней занимать-
ся», – вспоминает Татьяна. Ле-
бедева показывала достойные 
результаты на городских со-
ревнованиях, а в мае 2013 года 
стала участницей соревнований 
более высокого уровня. «На все-

российском мастерском турнире 
«Белые ночи» я заняла в своей 
весовой категории до 72 кг пер-
вое место, а в абсолютном пер-
венстве стала третьей. Для меня 
это была большая радость, пото-
му что на этих соревнованиях я 
выступала на протяжении трёх 
лет, но всегда занимала только 
вторые или третьи места. И вот 
моя мечта сбылась», – рассказы-
вает Татьяна.

Путь к успеху был непростым. 
С каждым годом её показатели 
значительно улучшались: если в 
начале спортивной карьеры Та-
тьяна могла приседать со штан-
гой весом в 80 кг за один раз, то 
в прошлом году её рекорд соста-
вил 185 кг. В конце 2013 года ей 
вручили значок «Мастера спор-
та» и удостоверение, чему она 
очень рада и гордится, потому 
что для этого было приложено 
немало усилий. Тренер Татьяны 
Владислав Скородумов вложил 
свою душу и мастерство, чтобы 
воспитать в Татьяне настоящего 
спортсмена. 

В спортивных секциях занима-
ется немало школьников, но да-
леко не для всех увлечение ста-
новится главным смыслом жиз-
ни. Представить свою жизнь без 
спорта Татьяна не может: «При-
ходишь на тренировки – дума-
ешь только о тренировках, дома 
– мысли только о тренировке, 
приходишь на учёбу или на ра-
боту – и снова думаешь только 
о тренировках, о том, что нужно 
будет сделать завтра».

После окончания школы Ле-
бедева поступила в педагогиче-
ский колледж, окончила его в 
прошлом году по специальности 
«Физическая культура» и сразу 
же поступила в Ленинградский 

государственный университет 
им. А.С. Пушкина. Полученные 
знания она применяет на прак-
тике: на последнем курсе кол-
леджа она стала совмещать рабо-
ту с учебой, а сейчас работает в 
физкультурно-оздоровительном 
комплексе города Пикалёво спе-
циалистом спорта комплексной 
спортивной базы. Помимо основ-
ной работы Татьяна преподаёт 
начальное обучение плаванию 
детям от 4 до 13 лет.

Она добилась в пауэрлифтин-
ге звания мастера спорта, но 
на этом её спортивная карьера, 
спортивная жизнь не останови-
лась. Она решила попробовать 
себя в тяжёлой атлетике. Зал тя-
жёлой атлетики отметил в про-
шлом году своё 55-летие. Про-
сматривая материалы соревно-
ваний и фотографии прошлых 
лет, становится очевидным – 
разница в весах ощутимая. Те ре-
зультаты, которые раньше счита-
лись достижением, у сегодняш-
них тяжелоатлетов вызывают 
улыбку. Тем не менее, предста-
вить развитие спорта без преем-
ственности поколений, без креп-
ких спортивных традиций невоз-
можно, и Татьяна знакомится с 
опытом пикалёвских атлетов.

Соревнования на первенстве 
Ленинградской области в Вол-
хове 3 мая 2014 года стали для 
Лебедевой дебютными. В весо-
вой категории до 63 кг при соб-
ственном весе 60 килограммов 
она заняла второе место, набрав 
в сумме двоеборья 88 килограм-
мов, чему была очень довольна. 
Для неё было важно почувство-
вать свои силы, показать свои 
способности, проникнуться ду-
хом соревнований по тяжёлой 
атлетике. Она была удивлена, 

что на соревнованиях участво-
вало немало женщин: только в 
её весовой категории на помост 
поднялось более десяти спор-
тсменок. Для сравнения: в Пи-
калёве сейчас пауэрлифтингом 
занимается всего три девушки, 
в том числе и Татьяна, а в тяжё-
лой атлетике её можно назвать 
первой и единственной. 

Возможно, кто-то скажет, что 
тяжёлая атлетика – неженский 
вид спорта. Однако Татьяна, 
как дипломированный специа-
лист спорта комплексной спор-
тивной базы, не согласна с та-
ким мнением: «Я считаю, что 
девушка должна ходить в тре-
нажёрный зал не для того, что-
бы поднимать тяжелые веса, а 
просто заниматься общефизи-
ческой подготовкой. Благода-
ря тренировкам у девушки на-
чинает формироваться фигура, 
она становится более женствен-
ной, подтянутой». Добавлю, что 
глядя на эту хрупкую девушку, 
трудно поверить, что она явля-
ется мастером спорта по пауэр-
лифтингу и занимается тяжёлой 
атлетикой.

Пауэрлифтинг и тяжёлая ат-
летика – два совершенно разных 
вида спорта. Однако, для спор-
тсмена всегда важно вовремя со-
браться, не распылять свои силы, 
энергию и стремиться к новым 
достижениям. «Я готова бороть-
ся и хочу выполнить нормативы 
мастера спорта и по тяжёлой ат-
летике», – говорит Татьяна Лебе-
дева. Но делает небольшую ого-
ворку: «Но прежде чем добиться 
такого результата, хочется сна-
чала стать мамой и только после 
этого покорить новые спортив-
ные вершины».

ольга АСТАПоВА.

Покорительница штанги

В начале мая в Волхове завершилось первенство Ленинградской обла-
сти по тяжёлой атлетике. Серебряным призёром этих соревнований 
стала пикалёвская спортсменка, и этот успех можно назвать зако-
номерным. О том, как удалось добиться столь высоких результатов 
в неженском виде спорта, нашему корреспонденту рассказала сере-
бряная медалистка первенства Ленинградской области по тяжёлой 
атлетике Татьяна ЛеБеДеВА.
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Сводный отряд ГУ МВД по Пе-
тербургу и Ленинградской обла-
сти в количестве более 900 чело-
век размещался рядом с Олим-
пийским парком в Адлере. Вме-
сте с отрядами из Москвы, Мо-
сковской области и других реги-
онов наши сотрудники полиции 
следили за порядком в Олим-
пийском парке, охрана которого 
осуществлялась круглосуточно. 

Прежде чем попасть на Олим-
пиаду, стражам порядка при-
шлось выдержать жёсткий от-
бор – все претенденты прошли 
медицинское и психофизиоло-
гическое обследования. Выби-
рали самых подготовленных и 
морально устойчивых полицей-
ских, ведь график дежурства 
предстоял нелёгкий – рабочий 
день с восьми утра и до восьми 
вечера без выходных. В олим-
пийский Сочи наши сотрудни-
ки полиции прибыли 6 декабря 
2013 года, и до 7 января их вво-
дили в курс дела, знакомили с 
окружающей обстановкой и вве-
ренными им объектами, прово-
дили дополнительное обучение 
по организации несения службы 
на объектах с массовым пребы-
ванием людей. Отмечу, что цен-
тральный объект Прибрежного 
кластера, Олимпийский парк, 
представляет собой комплекс, 
который состоит из олимпий-
ских спортивных объектов, пар-
ковой зоны и объектов инфра-
структуры. На его территории 
одновременно могут находиться 
около 75 тысяч посетителей. 

Одним из основополагающих 
элементов программы обеспече-
ния безопасности на Олимпий-
ских играх являлось территори-
альное выделение нескольких 
зон с ограниченным доступом. 
Контролируемые зоны были соз-
даны вокруг спортивных объ-
ектов, инженерно-технических 
средств обеспечения безопас-
ности Игр и элементов транс-
портной инфраструктуры: вок-
залов, станций, контрольно-
пропускных пунктов. В предо-
лимпийский период сотрудни-
ки полиции изучали пропускной 
режим и особенности аккреди-
тации, учились работать с про-
пускными рамками. «В своей 
работе я с этим не сталкивал-
ся, потому что у оперативников 
немного другая специфика ра-
боты», – говорит Федор. Несмо-
тря на то что вся техника была 
новой и пришлось учиться бук-
вально с нуля, постигать азы 
было не очень сложно. 

Служба полицейских, безу-
словно, отличалась от работы 
волонтёров. Во время Олимпи-
ады у каждого подразделения 
был разработан свой маршрут 

в Олимпийском парке. Под-
разделение, в котором несли 
службу пикалёвские полицей-
ские, обслуживало объекты 
между Олимпийским стадио-
ном «Фишт» и Ледовой ареной 
«Шайба». На их маршруте разме-
щался и олимпийский факел. На 
Паралимпиаде в Олимпийском 
парке у подразделения был дру-
гой маршрут – рядом с Дворцом 
зимнего спорта «Айсберг», но за-
дачи были те же самые – обеспе-
чение безопасности граждан.

Организаторы сделали всё 
возможное, чтобы Игры были 
доступными и удобными для 
каждого, кроме этого особое 
значение уделялось безопасно-
сти. «Мы должны были обеспе-
чивать безопасность и выявлять 
лиц, которые нарушают обще-
ственный порядок. В круг на-
ших обязанностей входила так-
же проверка аккредитации у бо-
лельщиков и работающего пер-
сонала, который находился на 
территории», – рассказывает Ф. 
Унковский. Напомню, что каж-
дая аккредитация имела отмет-
ку о том, на какие объекты есть 
допуск у её обладателя. Особых 

нештатных ситуаций во время 
несения службы не было. Лишь 
однажды пришлось успокаивать 
пьяного болельщика, который 
вёл себя неадекватно и отказы-

вался предъявлять документы. 
Если говорить об обеспечении 

порядка, то досмотры зрителей 
минимум раз в день были неиз-
бежны. Причём проверку прохо-
дили все без исключения, неза-
висимо от статуса. Приходилось 
следить и за тем, чтобы зрители 
не проносили на олимпийские 
объекты жидкости и еду, но все 
понимали, что эти меры крайне 
необходимы.

Очереди были, и связано это 
было с тем, что желающих посе-
тить соревнования было много. 
Кроме того, многие приходили 
просто походить по Олимпий-
скому парку, посмотреть на объ-

екты, отдохнуть, посетить раз-
личные досуговые мероприятия 
и выставки. 

Очевидно, что сотрудники 
полиции видели Олимпиаду со-

всем с другой стороны – что ни 
говори, а люди в погонах живут 
по Уставу, и дисциплина для них 
– залог успешной службы. После 
дежурства нужно было восстано-
вить силы, чтобы нести службу 
с необходимым вниманием, а с 
учётом напряжённого графика 
работы, можно сказать, что сво-
бодного времени было совсем 
немного. Однако несмотря на 
это олимпийских впечатлений у 
старшего лейтенанта было нема-
ло. Открытие Олимпийских игр 
Федор не видел – его дежурство 
уже закончилось, а вот открытие 
Паралимпийских игр выпало на 
его смену: проходя по маршру-

ту, удалось увидеть и как зажи-
гали олимпийский факел, и впе-
чатляющий салют. Невозможно 
забыть также встречу с членами 
российских команд Олимпиады 
и Паралимпиады, приезд патри-
арха и Президента. 

Незабываемые впечатления 
остались у Федора от посеще-
ния Олимпийского парка. Во-
первых, удалось поучаствовать 
в тест-драйве новой модели ав-
томашины «Аudi». Во-вторых, 
вместе с коллегами они про-
катились на стимуляторе боба 
(прим. - спортивный снаряд боб-
слея) и прочувствовали все ощу-
щения бобслеистов. В-третьих, 
он посетил Ярмарку регионов – 
самую большую выставку Олим-
пиады. «Теперь я знаю намного 
больше об обычаях и традици-
ях народов нашей страны. Оста-
лось чувство, что за несколько 
часов совершил путешествие от 
Санкт-Петербурга да Владиво-
стока» – делится впечатления-
ми Ф. Унковский.

Любопытно было посетить и 
выставочные павильоны марке-
тинговых партнёров Олимпиа-
ды. В Сочи были представлены 
новейшие технологии и дости-
жения таких известных брэндов, 
как Мегафон, Самсунг, Панасо-
ник, Омега.

Кто-то скажет, что воспоми-
нания Федора Унковского об 
Олимпиаде скупы и сухи. Дру-
зья, давайте не будем забывать, 
что именно незаметная служ-
ба сотрудников полиции по-
могла зрителям, спортсменам 
и болельщикам вспоминать об 
Олимпиаде в Сочи, как о ярком, 
красочном и незабываемом зре-
лище мирового масштаба. Со-
трудники 91 отдела полиции 
выполняли указ Президента Рос-
сийской Федерации «Об особен-
ностях применения усиленных 
мер безопасности в период про-
ведения XXII Олимпийских зим-
них игр и XI Паралимпийских 
зимних игр 2014 года в Сочи». 
Для них Олимпиада была, пре-
жде всего, работой – напряжён-
ной и ответственной. Но для 
каждого, кто прикоснулся к это-
му незабываемому событию сво-
им личным участием, строчка в 
личном деле именно об этой ко-
мандировке будет ценным исто-
рическим фактом. «Нам выпа-
ла почётная миссия и большая 
честь представлять на Олимпиа-
де российскую полицию, и мы с 
этой задачей справились на вы-
соком профессиональном уров-
не», – говорит старший лейте-
нант Федор Унковский.

ольга АСТАПоВА.

Служба незаметная,  
но незаменимая

официально
Уважаемые жители города Пикалёво!

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки приглашает 
вас 28 мая 2014 года принять участие в обсуждении вопроса по внесению изменений 
в статью 31 главы 10 части II Правил землепользования и застройки применительно к 
частям территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области»

Публичные слушания будут проводиться в 16.00 час. в зале заседаний администра-
ции по адресу: г. Пикалево, ул. Речная, д. 4 (2 этаж).

С материалами по предмету публичных слушаний можно ознакомиться в помещении 
МУ «Пикалевская центральная библиотека» и на официальном сайте муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области в сети 
Интернет «www.pikalevo.org.» в разделе «Публичные слушания».

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

Администрация муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области сообщает о поступившем заявлении на предоставление 
земельного участка по адресу: г. Пикалево, ул. Строительная, д. 12 для строительства 
культового здания Местной религиозной организации Свидетелей Иеговы г. Кириши. 

Заявления (обоснованные возражения) по вопросам предполагаемого предостав-
ления земельного участка принимаются в течение 30 календарных дней с момента 
опубликования сообщения в администрации муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района по адресу: г. Пикалево, ул. Речная, д. 4, каб.2.26,  
тел. 40-014, 40-207.

Одним из ярких, значимых событий этого года стали Олимпийские игры в Сочи. На страни-
цах нашей газеты мы уже рассказывали о работе сочинских волонтёров. Трое сотрудников 
91 отдела полиции города Пикалёво – участковые уполномоченные марк левин и Василий 
Воронов, старший лейтенант Федор Унковский – в числе сводного отряда ленинградской об-
ласти обеспечивали порядок на Олимпийских и Паралимпийских играх. В этом номере газеты 
своими впечатлениями делится старший лейтенант полиции Федор УНКОВСКИй. 

... сотрудники полиции видели Олимпиаду совсем с 
другой стороны – что ни говори, а люди в погонах 
живут по Уставу, и дисциплина для них – залог 
успешной службы. 
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W
ord Интересные факты  

о нашей планете
Скан

Сегодня слышал, как блондин-
ка, переходя дорогу, кричала 
светофору:
– Подожди, я на каблуках!

☺ ☺ ☺
. . . Решили с женой начать всё с 
начала... Так она даже на свида-
ние не пришла!

☺ ☺ ☺
Комары стали хитрее, подлета-
ют, садятся на кровать, а дальше 
пешком идут, чтобы не слышно 
было…

☺ ☺ ☺
Скандал в семье. Отец кричит:
–Кто, в конце концов, глава се-
мьи?! Что мне делать, чтобы до-
биться своего?!
Трёхлетний сын предлагает:
– Начни громко плакать.

☺ ☺ ☺
Нетрудно отдать жене всю зар-
плату. Труднее доказать, что это 
вся зарплата.

☺ ☺ ☺

– алло, это 333–33–33?
– Да.
– Наберите, пожалуйста, «Скорую 
помощь», а то у меня палец в те-
лефоне застрял.

☺ ☺ ☺
Я всегда была уверена, что на том 
языке, на котором пишут врачи, 
машинисты пригородных поез-
дов объявляют остановки.

☺ ☺ ☺
Пользуясь случаем, я хотел бы 
поблагодарить свой скелет за ту 
поддержку, которую он мне ока-
зывал все эти годы.

☺ ☺ ☺
Когда продавец в магазине спра-
шивает у меня: «могу ли я вам 
чем–нибудь помочь?», я люблю 
отвечать: «можете, деньгами».

☺ ☺ ☺
Всем девушкам, ждущим прин-
ца на белом коне, сообщаю! 
Конь сдох, иду пешком, поэтому 
задерживаюсь...

☺ ☺ ☺

Решила прибраться в шкафу: всё 
оттуда вывалила, перемерила, 
накрасилась, натанцевалась. Всё 
– устала.

☺ ☺ ☺
Когда в следующий раз окажусь 
в лифте с несколькими незнако-
мыми людьми, повернусь и ска-
жу: «Вам, наверное, интересно, 
зачем я вас тут собрал?»

☺ ☺ ☺
мне почему–то всё время ка-
жется, что начальник смотрит на 
меня и думает: «Это устройство, 
безусловно, может работать го-
раздо быстрее».

☺ ☺ ☺
Какая несправедливость, скажу я 
вам, творится на белом свете! В 
некоторых странах мужчины мо-
гут иметь несколько жён, а нам 
выдают одну и то под роспись!

☺ ☺ ☺
Ну и пусть ветер в голове, зато 
мысли всегда свежие!

Такой вот анекдоТ

1. Саморез, винт. 2. Южноамериканские степи. 3. Хим. элемент, галоген. 4. Цветок Гол-
ландии. 5. антиэкологичные отходы предприятий. 6. Франц. писатель, художник (1889-
1963). 7. Поручение. 8. азартная игра. 9. Клеймо на животных. 10. Равноценный обмен. 
11. Струнный муз. инструмент. 12. Инсайт, наитие. 13. Круглый червь, глиста. 14. Ку-
хонная утварь, сито. 15. Поделочный камень. 16. Денежная единица Индии. 17. Щель, 
расселина. 18. Табачная забегаловка. 19. Кулинарный полуфабрикат. 20. Духовная ор-
ганизация человека. 21. Повседневные дела (разг.). 22. легендарный древнерус. князь. 
23. Уличный мальчишка. 24. Человек, ведущий воздержанный образ жизни.

25. Жизненный путь. 26. Повесть а.П. Чехова. 10. Небольшое отверстие, незапол-
ненное пространство. 28. Вид, способ причёски. 29. лесная ягода. 30. Персонаж 
а.Н. Островского «Снегурочка». 31. Православный праздник. 32. Наименьшее 
число. 33. Девять исполнителей. 3. Опросный лист. 35. Пахарь (устар.). 36. Соеди-
нение двух космических аппаратов. 37. Часть цветка. 38. молочнокислый продукт.  
15. Подкожная часть плодов, корнеплодов. 40. Река в Болгарии. 41. Средневе-
ковое метательное оружие. 42. Будущий урюк. 43. Распространённое еврейское 
имя. 44. Необозримое пространство. 45. Часть одежды или доспехов, покрываю-
щая плечи (устар.). 46. Сын Гермеса, любимец Геракла (миф.). 47. Гора, собирающая 
ведьм (фольк.). 48. Значение муж. имени (др.-евр.) «посвящённый богу».

кроСС
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По горизонтали
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СкАнВорД
По горизонтали: Задвижка. Бахчевод. Лейкоз. Модуль. Рака. 

Лыжня. Базар. Воля. Ясак. Вигвам. Хинди. Сутки. Глас. Кривая. 
Пора. Морфей.

По вертикали: Аномалия. Узник. Веко. Фига. Дюбель. Ляж-
ка. Бричка. Йога. Сезам. Жучок. Оправа. Аромат. Ладошка. 
Явлинский.

кроССВорД
По горизонтали: 1. Шуруп. 2. Пампа. 3. Астат. 4. Тюльпан. 5. 

Выбросы. 6. Кокто. 7. Задание. 8. Рулетка. 9. Тавро. 10. Замена. 11. 
Гитара. 12. Озарение. 13. Аскарида. 14. Решето. 15. Мрамор. 16. 
Рупия. 17. Трещина. 18. Курилка. 19. Тесто. 20. Психика. 21. Текучка. 
22. Игорь. 23. Пацан. 24. Аскет. 

По вертикали: 25. Стезя. 26. Степь. 10. Зазор. 28. Укладка. 29. 
Ежевика. 30. Мураш. 31. Успение. 32. Единица. 33. Нонет. 3. Анкета. 
35. Оратай. 36. Стыковка. 37. Лепесток. 38. Творог. 15. Мякоть. 
40. Искыр. 41. Арбалет. 42. Абрикос. 43. Абрам. 44. Простор. 45. 
Оплечье. 46. Абдер. 47. Лысая. 48. Назар.

ответы

• 163 года назад стало ясно, что Зем-
ля вращается вокруг своей оси. Но 
это далеко не самое интересное, что 
происходит с нашей планетой.

• Интересный факт о планете Земля тот, 
что Земля – не мёртвая планета, это 
тоже живой организм с собственным 
дыханием: процессы, происходящие с 
нашей планетой схожи с процессами, 
происходящими в человеческом орга-
низме, ведь она регулирует темпера-
турный режим, потребляет энергию и 
меняет свою оболочку, которую можно 
сравнить с кожей.

• Земля мчится в космическом про-
странстве с огромной скоростью – 
107000 километров в час.

• Тектонические плиты находятся в по-
стоянном движении, они вносят боль-
шой вклад не только в изменение ре-
льефа планеты, но и в развитие 
жизни на Земле. На пер-
вых этапах существо-
вания нашей планеты 
вулканы выбрасыва-
ли массы водяно-
го пара, которые, в 
свою очередь, фор-
мировали атмосферу 
Земли, конденсируясь 
на поверхности текто-
нических плит.

• Все знают, что луна – спутник Земли, 
но важно также помнить, что наличие 
такого спутника очень важно для су-
ществования жизни на нашей плане-
те, поскольку луна стабилизирует на-
клон Земли относительно Солнца, что 
поддерживает стабильность климата, 
наличие сезонности в погоде и спо-
собствует поддержанию условий оби-
тания живого мира.

• Интересный факт – в некоторых ме-
стах Земли люди чувствуют себя тя-
желее, чем в других, и дело не в изме-
нении реального веса, а в существо-
вании областей низкой гравитации, 
которые расположены возле берегов 
Индии, а вот области, где наблюдается 
высокая гравитация, расположены в 
южной части Тихого океана. Причина 
этого явления до конца не изучена.

 • Из-за изменения гравитационных 
сил и под воздействием сторонних тел 
Солнечной системы скорость враще-

ния Земли вокруг своей оси раз-
личны в разное время года. 

В связи с этим за послед-
ние годы регистрируется 
сокращение дня на сотые 
доли секунды, что ука-
зывает на то, что угловая 
скорость планеты увели-
чилась. а вот замедление 

вращения планеты наблю-
дается в январе и феврале.
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оВен (21.03-20.04)
С начала недели положе-
ние и состояние Овнов 
значительно улучшится, 

появится шанс восстановить ранее 
утраченные позиции и плодотвор-
но работать, пробовать свои новые 
идеи. Ваше трудолюбие позволит 
вам сделать ещё один шаг в карье-
ре. Удача в делах полностью зави-
сит только от вашего настроя. 

ТелеЦ (21.04-21.05)
Финансовое положение к 
середине недели начнёт 
стабилизироваться. Осо-

бое значение в вашей жизни при-
обретут взаимоотношения с окру-
жающими. Тельцам придётся брать 
на себя инициативу в сложных пе-
реговорах и быть готовыми к не-
привычным для них кардинальным 
действиям. 

БлиЗнеЦЫ (22.05-21.06)
Начало недели – благо-
приятное время для во-
площения в жизнь даже 

самых фантастических идей. В 
среду могут быть удачными важ-
ные сделки. Действуйте, трудитесь, 
и воздастся вам… исполнением же-
ланий! В эти выходные Близнецы, 
приятно проведут время в компа-
нии новых знакомых. 

рАк (22.06-23.07)
Ракам рекомендуется по-
делиться удачей, а также 
не только сохранить, но и 

приумножить то, чем обладаете в 
данное время. Окончание недели 
удачно для творческих исканий, 
экспериментов, получения инфор-
мации. Вероятно осуществление 
давней мечты или неожиданное, 
но очень приятное известие. 

леВ (24.07-23.08)
Начало этой недели при-
несёт вам улучшение са-
мочувствия и прекрасное 

настроение. Займитесь решением 
профессиональных и денежных 
вопросов. Во второй половине не-
дели у львов на удивление легко 
будут проходить все встречи, мож-
но улучшить свои рабочие условия 
или найти подработку.

ДеВА (24.08-23.09)
Первая половина недели 
благоприятна для реше-
ния любых финансовых 

вопросов, вкупе с профессиональ-
ными проблемами. События этого 
времени будут нести Девам нелёг-
кие испытания, но вы, благодаря 
им, узнаете цену вещам, которые в 
данное время находятся в центре 
не только вашего внимания. 

ВеСЫ (24.09-23.10)
Середина недели для Ве-
сов ознаменуется хоро-
шим настроением, прият-

ным общением и новыми знаком-
ствами. К тому же, многим из Весов 
будут предоставлены возможности 
позаботиться о своём будущем и 
упрочить материальное положе-
ние. Это время возрождающихся 
надежд и успешных шагов. 

СкорПион (24.10-22.11)
Понедельник может ока-
заться очень плодотвор-
ным днём. Во вторник 

отправляйтесь за необходимыми 
покупками. В четверг не пропусти-
те важную информацию. Пятница 
наиболее подходит для проявле-
ния личной инициативы, которая 
принесёт результаты в виде допол-
нительного финансирования. 

СТрелеЦ (23.11-21.12)
В начале недели проявите 
просто сверхактивность. В 
это время у Стрельцов по-

явится шанс покорить очередную 
заоблачную вершину, недоступную 
для тех, кто склонен трезво оцени-
вать свои возможности. Решение 
важных вопросов лучше отложить. 
Старайтесь больше читать и глубже 
вникать во все дела. 

коЗероГ (22.12-20.01)
Фортуна снова улыбается 
Козерогам. Креативный 
подход к любым делам 

сегодня только приветствуется, по-
этому старайтесь искать новые ре-
шения. Козерогам стоит восполь-
зоваться всеми возможностями, 
предоставленными Провидением, 
чтобы позаботиться о грядущих 
днях. мечты сбываются.

ВоДолеЙ (21.01-19.02)
Эта неделя – благопри-
ятнейшее время для того, 
чтобы найти новое при-

менение старым вещам, знаниям, 
информации и даже людям и вза-
имоотношениям с ними. От ваших 
усилий сейчас мало что зависит, но 
близкие могут получить такие пред-
ложения, от которых у вас также 
появятся большие возможности. 

рЫБЫ (20.02-20.03)
В середине недели приго-
товьтесь заменить реши-
тельность тактичностью и 

готовностью к компромиссам. Не-
беса рекомендуют Рыбам занять 
выжидающую позицию: соглашай-
тесь на меньшее, дабы получить 
большее. Фортуна снова улыбается 
Рыбам. В пятницу и субботу полез-
но заняться своим здоровьем. 

и  о погоде...
 в Бокситогорском районе 
 с 23 по 29 мая

В пятницу, 23 мая, переменная 
облачность, дождь, температура 
воздуха ночью +12оС, днём +23оС, 
ветер северо-западный, 2-4 м/сек., 
750 мм рт. ст.

В субботу, 24 мая, ясно, темпе-
ратура воздуха ночью +13оС, днём 
+24оС, ветер северо-западный, 1-2 
м/сек., 751 мм рт. ст.

В воскресенье, 25 мая, ясно, тем-
пература воздуха ночью +16оС, 
днём +27оС, ветер западный, 1-2 
м/сек., 750 мм рт. ст.

В понедельник, 26 мая, ясно, 
температура воздуха ночью +17оС, 
днём +29оС, ветер юго-западный, 
2-4 м/сек., 747 мм рт. ст.

Во вторник, 27 мая, переменная 
облачность, дождь, температура 
воздуха ночью +13оС, днём +21оС, 
ветер западный, 1-2 м/сек., 745 мм 
рт. ст.

В среду, 28 мая, облачно, дождь, 
температура воздуха ночью +12оС, 
днём +21оС, ветер северный, 1-3 м/
сек., 743 мм рт. ст.

В четверг, 29 мая, ясно, темпе-
ратура воздуха ночью +6оС, днём 
+16оС, ветер северо-восточный, 3-5 
м/сек., 747 мм рт. ст.

Прогноз погоды GISMETEO.ru

гоРосКоП с 26 мая по 1 июняс юбилеем
любовь леонидовну БАТрАкоВу
Татьяну Валентиновну ДороФееВу
Ольгу людвиговну ильинСкуЮ
людмилу Юзефовну кАЧурину
елену Николаевну СМирноВу
Николая Николаевича ВекшинСкоГо
Николая Николаевича елФиМоВА
александра Васильевича СеМеноВА
Николая Константиновича ТиТоВА
Ивана Никифоровича МоиСеенко
Нину александровну АлАДьеВу
Федора Ивановича ЗиМАкоВА
Нину Ивановну ноВоЖилоВу
Зою Николаевну МурАВьеВу
лидию Федоровну ЗиМину

Городская администрация.

николая николаевича 
Векшинского

поздравляем с 60-летием!
Годы, годы, словно птицы,  

Незаметно пролетят.
Было двадцать, было тридцать, 

а сегодня… шестьдесят.
Ну и что ж, что шестьдесят, 

Ведь не гнутся плечи.
И глаза ещё блестят, 

И ещё не вечер!
Ты нам всех роднее и дороже,

Обнимаем в праздник  
Вновь и вновь.
Даже сердце  

Выразить не может
Всю к тебе 

Огромную любовь.
Ты семьи опора и надежда, 

И поверь, что пусть летят года,
Самым сильным, 

Справедливым, нежным
Ты для нас останешься всегда!

Жена, дети, внучки.

благодаРность
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 За многолетний добросовестный 
труд, большой вклад в развитие со-
циальной сферы города Пикалёво и в 
связи с юбилеем Почётной грамотой 
главы администрации муниципаль-
ного образования «Город Пикалёво» 
Бокситогорского района Ленинград-
ской области награждена:

любовь николаевна кочубей – ди-
ректор муниципального учреж-
дения «Пикалевская центральная 
библиотека».

 За многолетний добросовестный 
труд, значительный вклад в развитие 
отрасли и в связи с профессиональ-
ным праздником Днём химика Почёт-
ной грамотой главы администрации 
муниципального образования «Город 
Пикалёво» Бокситогорского района 
Ленинградской области награждён:

Эдуард Анатольевич Жерлицын – 
грузчик цеха соды и поташа Закры-
того акционерного общества «Пика-
левская сода».

 Благодарность главы админи-
страции муниципального образова-
ния «Город Пикалёво» Бокситогор-
ского района Ленинградской области 
объявлена:

Алексею Владимировичу Девяткину 
– чистильщику цеха соды и поташа 
ЗаО «Пикалевская сода»;

ирине николаевне куликовой – 
старшему бухгалтеру бухгалтерии 
ЗаО «Пикалевская сода».

ПриГлАшАеТ нА День оТкрЫТЫх ДВереЙ !

На нашем мероприятии вы сможете:
– Узнать о работе в страховой компании;
– Узнать о современном страховом рынке;
– Узнать о плюсах работы Страховым агентом;
– Узнать об обучении в компании Росгосстрах;
– Познакомиться с работниками Росгосстраха;
– Задать интересующие вас вопросы;

и, возможно, устроиться на работу! 
День открытых дверей состоится 23 мая 2014 года с 14.00 до 18.00 
по адресу: ул. Советская д.17, Росгосстрах, агентство «Пикалевское»
Телефон для справок: 8 (81366) 22-430.

Пикалёво прощается  
с Александром 
Владимировичем  
Нугаевым

Администрация МО «Город Пикалёво» 
с прискорбием сообщает, что 15 мая 2014 
года на 54-ом году жизни скоропостиж-
но скончался Александр Владимирович 
Нугаев, подполковник в запасе, с 2013 по 
2014 года заведующий военно-учётным 

столом администрации МО «Город Пикалёво».
Детство и юность Александра Владимировича прошли в нашем го-

роде. Семейные традиции сформировали в нём настоящего патрио-
та, гражданина, который выбрал для себя судьбу военного.

Закончив в 1981 году Рязанское высшее воздушно-десантное ко-
мандное училище, А.В. Нугаев с честью настоящего боевого офицера 
выполнял задания Родины. Молодым лейтенантом, начав службу 
командиром десантно-штурмового взвода, прошёл все ступени ка-
дрового военного до чина подполковника, командира парашютно-
десантного и разведывательного батальонов. Исполняя воинский 
долг, прошёл путь солдата через боевые и разведывательные опе-
рации в Афганистане, Германии, Ираке, Югославии. Печальным на-
поминанием об этом остались три ранения, два из которых были 
тяжёлыми.

В скупых строках послужного списка Александра Владимировича 
указаны несколько наград. Главной семейной реликвией навсегда 
останется боевой орден «Красная Звезда» и как напоминание о сол-
датском пути – интернациональные медали и грамоты.

Истинный долг офицера он исправно выполнял и после демобили-
зации из армии. В 2013 году в Пикалёве Александр Владимирович 
начал работу в военно-учётном столе. За недолгий срок совместной 
административной работы мы всегда видели в нём надёжного, от-
ветственного человека и профессионального специалиста.

Всё это снискало А.В. Нугаеву заслуженное уважение и призна-
ние коллег, друзей, знакомых. Честность, вдумчивость и компетент-
ность, принципиальность, порядочность, долг – об этих качествах 
Александра Владимировича мы будем помнить всегда.

Мы выражаем искреннее сочувствие семье, особенно матери, се-
стре, дочери, родственникам   и друзьям Александра Владимирови-
ча, для кого он был надёжной опорой, чутким и любящим родным 
человеком.

Светлая ему память!
Администрация и Совет депутатов МО «Город Пикалёво».

Уполномоченный и «Почта России»  
примут звонки от жителей Ленинградской области

В рамках подготовки к принципиальной рабочей встрече с руковод-
ством «Почты России» Уполномоченный по правам человека в Ленин-
градской области Сергей Шабанов 26 мая проведёт «горячую линию» 
по вопросам качества работы почтовых отделений связи и их обустрой-
ства в городских и сельских поселениях региона. 

Новый руководитель УФПС Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти Сергей Пилькевич выразил готовность идти навстречу жителям, 
изменить вектор направления работы почтовых отделений связи и 
сделать их действительно удобными для населения.

Какой в дальнейшем будет «Почта России» в Ленинградской обла-
сти, во многом зависит от активности граждан. Уважаемые жители 
региона, не оставайтесь безучастными – в рамках «горячей линии» вы 
можете не только пожаловаться на работу почтовых отделений, но и 
высказать предложения, замечания, мнения о том, что следует изме-
нить в работе «Почты России», как сделать деятельность предприятия 
эффективней, а услуги качественней. 

«Горячая линия» состоится в понедельник 26 мая с 10.00 до 16.00. 
Вместе с сотрудниками Аппарата Уполномоченного телефонные 
звонки будут принимать приглашённые представители УФПС Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. Звоните по номеру (812) 916 
50 63 или (812) 296 60 13.

Будьте конкретны и кратки. Нам важно услышать всех, кто хочет 
высказаться. 

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


