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ПИКАЛЁВО

А. ДРОЗДЕНКО: 
«Завод очень важен 
для экономики Бок-
ситогорского района 
и области в целом»

БИБЛИОТЕКА 
БЫЛА, ЕСТЬ  
И БУДЕТ
Общероссийский 
день библиотек

СЕМЬЯ – ЭТО 
СМЫСЛ ЖИЗНИ
Семья закладывает  
в ребёнке фунда-
мент его жизни
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АМОСОВЫ – 
ПОЧЁТНАЯ СЕМЬЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

В числе награждённых семья жи-
телей г. Пикалёво Бокситогорского 
района Андрея и Елены Амосовых. 
Спортивную семью Амосовых хо-
рошо знают и в нашем городе, и 
в Ленинградской области. Андрей 
Юрьевич и Елена Геннадьевна – 
тренеры по гандболу, более двад-
цати лет работают в детско-юно-
шеской спортивной школе. Коман-
да юношей под их руководством 
неоднократно становилась чемпи-
оном Ленинградской области, вхо-

дила в число сильнейших команд 
нашей страны в своей возрастной 
группе. Амосовы принимают актив-
ное участие в жизни района и до-
стойно воспитывают троих сыновей. 
Кроме старших, уже взрослых, сы-
новей Ильи и Кирилла у них есть 
ещё самый младший – Егор. Ему 
шесть лет, он с удовольствием игра-
ет в мяч, ездит с родителями на сбо-
ры и соревнования.

«Важно, чтобы детям было инте-
ресно заниматься спортом, чтобы 

они были увлечены и получали ра-
дость от игры в гандбол. И только 
тогда они смогут достичь чего-то, – 
говорит глава семьи. – Мы воспи-
тываем у мальчишек трудолюбие, 
физическую закалку и высокий 

моральный дух. Самая большая 
награда для меня, когда спустя 
много лет они приходят и благо-
дарят за то, что мы помогли им 
стать настоящими мужчинами и 
достойными людьми».

ном мероприятий по поэтапному 
внедрению ВФСК (ГТО). Соревно-
вания были организованы в со-
ответствии с методическими ре-
комендациями по тестированию 

населения в рамках ГТО. Целью 
проведения Фестиваля являлось 
вовлечение граждан ЛО в систе-
матические занятия физической 
культурой и спортом. 

По результатам I этапа Фести-
валя (муниципальный) центр те-
стирования ГТО в Бокситогорском 
муниципальном районе на основе 
проведённого анализа первичных 
протоколов скомплектовал состав 
сборной команды района из 8 че-
ловек. К участию в III этапе Фести-
валя были допущены победители и 

В городе Тосно на базе стадиона МБОУ «Гимназия №2 г. 
Тосно» 13 мая прошёл III областной летний фестиваль 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), посвящённый 90-летию 
Ленинградской области. 

Фестиваль проводился в со-
ответствии с Календарным пла-
ном физкультурных и спортив-
ных мероприятий Ленинград-
ской области на 2017 год, пла-

призёры в личном зачёте и инди-
видуальных видах, учащиеся об-
разовательных учреждений рай-
она, среди юношей и девушек (III 
ступени 11-12 лет и IV ступени 
13-15 лет).

В состав команды Бокситогор-
ского района вошли: Виктория Ле-
пикова, Екатерина Алексеева, Па-
вел Храпов, Дмитрий Юрков (шко-
ла №1 г. Пикалёво), Александра 
Веселова и Екатерина Фёдорова  

(Продолжение на стр. 2)

Сборная Бокситогорского  
района в числе призёров

Семнадцатого мая на 
областном празднике, 
посвящённом Международ-
ному дню семьи, состоялась 
церемония награждения 
лучших семей Ленобласти 
дипломами «Почётная 
семья Ленинградской 
области». Этот диплом уже 
более 10 лет вручается 
семьям, члены которых 
имеют высокие достижения 
в спорте, науке, искусстве, 
бизнесе и воспитывающим 
(воспитавшим) двух и более 
детей. 

мая 2017 года во Дворце культуры состоится встреча главы администрации  
МО «Город Пикалёво» Д.Н. Садовникова с населением. Начало в 17.30 час.30
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(школа №3 г. Пикалёво), Тимо-
фей Кольцов (школа №4 г. Пи-
калёво) и Игорь Ктениди (п.  
Ефимовский).

Спортивная программа Фе-
стиваля состояла из испытаний 
III-IV ступеней, входящих в про-
грамму комплекса ГТО. Юноши 
– подтягивание из виса на высо-

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ – 90 ЛЕТ

«Три-Д» новоселье
Александр Дрозденко в Бок-

ситогорске вручил сертификат 
на приобретение жилого поме-
щения семье, в которой родилась 
тройня. Согласно областному за-
кону им положена единовремен-
ная выплата в размере 3 миллио-
нов рублей на приобретение но-
вой квартиры. Почётную миссию 
вручения сертификата выполнил 
лично глава региона. «Я уверен, 
что трём мальчикам – трём бо-
гатырям – в новом жилье будет 
значительно комфортнее жить 
и расти, – сказал Александр 
Дрозденко».

Виртуальное 
представительство 
Пушкинского музея

В Международный день музе-
ев в Тихвине состоялось торже-
ственное открытие виртуально-
го центра Всероссийского музея 
А.С. Пушкина. Виртуальный центр 
будет работать на базе библио-
теки – социокультурного центра 
«Тэффи». Он стал четвёртым по-
добным центром в России и пер-
вым в Ленобласти. Главная зада-
ча проекта – предоставить доступ 
к уникальным материалам из со-
брания старейшего пушкинского 
музея России. Благодаря работе 
центра жители Ленобласти смо-
гут ознакомиться с выставками, 
созданными на основе оцифро-
ванных материалов из фондов 
музея, мультимедиаресурсами и 
документальными фильмами.

Ленинградцы 
«штурмуют» 
народные проекты

Проектный офис Ленобласти 
провёл первый социальный ха-
катон – открытый экспертный 
мозговой штурм, посвящённый 
народным проектам региона. На 
дискуссионной площадке «Точка 
кипения Агентства стратегиче-
ских инициатив» рабочие группы 
наметили наиболее волнующие 
жителей региона проблемы. По 
итогам работы команд возникли 
готовые проектные инициативы, 
которые будут приняты к испол-
нению. По народным проектам 
участники хакатона смогли сфор-
мировать полный и ёмкий план 
действий конкретных предложе-
ний, которые будут «упакованы» 
в проектные инициативы. 

Агропром 
ориентируется  
на экономику

Приоритетами в развитии агро-
промышленного комплекса Лено-
бласти становятся высокотехно-
логичные производства и выпуск 
кормов для животноводства. Об 
этом заявил глава региона Алек-
сандр Дрозденко. «В зоне риско-
ванного земледелия, где распо-
ложена Ленинградская область, 
конкурентоспособны именно вы-
сокотехнологичные производства 
в АПК, требующие современного 
оборудования, агротехники и вы-
сокой квалификации персонала. 
Мы определили, что с экономиче-
ской точки зрения в области эф-
фективнее производить ежегодно 
не более 100 тысячи тонн карто-
феля и столько же овощей, и по-
степенно увеличивать производ-
ство в тепличных комплексах».

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

Все мы родом из детства. 
Именно семья закладывает 
в ребёнке тот фундамент, на 
котором он будет в дальней-
шем строить собственную 
жизнь. В семье Антона и 
Екатерины Коротковых – трое 
детей. Старшей Елизавете – 
одиннадцать, Сергею – пять 
лет, а самой младшей, Софье, 
– скоро исполнится два года. 
Главный смысл своей жизни 
родители видят в детях – в их 
счастливом и благополучном 
будущем.

Как рассказывают супруги, из-
начально в их планы не входило 
иметь троих детей. Но с появле-
нием первого ребёнка они поняли, 
что это и есть их счастье, то глав-
ное, ради чего они живут.

Екатерина работает в водно-
спортивном комплексе Боксито-
горского района бухгалтером, Ан-
тон – монтёром в Пикалёвском 
линейном производственном 
управлении магистральных газо-
проводов. И хотя работа отнима-
ет много времени, у многодетных 
родителей хватает сил и желания 
заниматься с детьми.

– Мне очень хочется, чтобы 
наши дети выросли целеустрем-
лёнными людьми, – говорит Екате-
рина. – Чтобы они стремились до-
стичь высот в той профессии, ко-
торую выберут. А ещё – чтобы они 
с любовью относились к миру. Тог-

да они непременно будут счастли-
выми людьми.

Мне почему-то верится, что то, 
о чём мечтают Екатерина и Антон 
Коротковы, непременно сбудется. 
Потому, что дети воспитываются, 
прежде всего, на примере своих 
родителей. И почти всегда похо-
жи на них. Не только внешне, но 
и в своём отношении к жизни и к 
людям.

Антон и Екатерина знакомы с 
детства, учились в одной сельской 
школе в деревне Климово. После 
школы работали и учились. Заоч-
но получали высшее образование.

– Нам в этой жизни с неба ничего 
не падает, – говорит глава семьи. 
– Сами сделали ремонт в кварти-
ре, построили в деревне дачный 
дом. Высаживаем на участке кар-
тошку, помидоры, огурцы. Для 
семьи это не только хорошее 
подспорье, но и возможность 
интересно и с пользой про-
водить свободное время на 
природе вместе с детьми, 
которые уже сейчас очень 
хотят помогать папе и 
маме во всём.

Семья Коротковых 
очень дружная и спло-
чённая. Это чувствуется 
по особой, доброй атмос-
фере, которая царит в их 
уютной и очень красивой 
квартире. (Где, к слову 
сказать, Антон и Екатери-
на собственными руками 
создавали интерьер и де-
лали ремонт.)

На вопрос, какие каче-
ства она ценит в муже пре-
жде всего, Екатерина отве-
тила: «Антон – настоящий 
мужчина, опора семьи, 
крепкое плечо, на которое 

Материалы подготовлены по заказу комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области.
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можно опереться в любой жизнен-
ной ситуации. Он просто молодец. 
Очень трудолюбивый, владеет не-
сколькими профессиями, он уме-
ет буквально всё. И самый надёж-
ный человек, который никогда не 
подведёт.

Наверное, именно потому, что 
Катя и Антон любят друг друга 
по-настоящему, у них такая заме-
чательная, дружная семья, в кото-
рой радостно детям и комфортно 
родителям.

– Моя жена очень хорошая мама, 
хозяйка, и очень справедливый че-
ловек, – говорит Антон Коротков. – 
А вообще семья держится, прежде 
всего, на взаимном уважении и до-
верии, взаимной помощи и под-
держке. Мы очень любим наших 
детей, они все для нас желанные. 

Наша цель – поставить 
детей на ноги и вос-

питать их хороши-
ми людьми. Это то, 
ради чего мы жи-
вём и работаем.

Чтобы понять, как и чем живёт 
семья Коротковых, надо просто 
увидеть глаза их детей – счастли-
вые и радостные.

– Мне очень нравится, что у 
меня есть младшие брат и сестра, 
– говорит Елизавета Короткова. – 
Я люблю возиться с малышами. С 
ними очень весело и интересно. А 
ещё я очень люблю родителей, по-
тому что они исполняют все мои 
желания. Не всегда они могут это 
сделать сразу, но никогда не за-
бывают о моих просьбах.

– Я очень хочу пойти в школу, – 
говорит пятилетний Сергей Корот-
ков. – Учиться я буду лучше всех, 
на одни пятёрки. А ещё я очень 
люблю ездить с родителями в де-
ревню и помогать папе.

Вот так, как говорится, устами 
младенца гласит истина. Всё, о 
чём мечтают в семье Коротковых 
и взрослые, и дети, непременно 
сбывается. И это не волшебство. 
Это большой труд каждого члена 
этой замечательной семьи, в кото-
рой всегда царят любовь, взаимо-
понимание и умение ставить ин-
тересы семьи выше своих личных.

Валентина СОРОКИНА. 

кой перекладине (количество раз 
за 3 минуты). Девушки – сгибание 
и разгибание рук в упоре лёжа на 
полу (количество раз за 3 минуты). 
Девушки, юноши – прыжок в длину 
с места толчком двумя ногами (см), 
поднимание туловища из положе-
ния лёжа на спине (количество раз 
за 1 минуту), бег 60 м (мин, с), мета-
ние мяча весом 150 г (м), бег 1500 
м и 2000 м (мин, с).

На соревнованиях Фестиваля ре-
зультаты участников определялись 
в соответствии со 100-очковыми та-
блицами оценки результатов. Лич-
ное первенство среди участников 
определялось раздельно для каж-
дой ступени комплекса ГТО среди 
мальчиков и девочек.

По итогам Фестиваля сборная 
Бокситогорского района заняла ко-
мандное III место с суммой (2396 
очков), а в личном первенстве в от-
дельных видах программы победи-
телями стали: Игорь Ктениди занял 
1 место за метание мяча весом 150 
г (м) и 1 место в беге на 60 м; Ека-
терина Алексеева – 1 место (бег на 
60 м) и 3 место (прыжок в длину с 
места); Виктория Лепикова – 1 ме-
сто (метание мяча весом 150 г (м); 

Александра Веселова – 3 место 
(бег на 2000 м); Тимофей Кольцов 
– 3 место (бег на 60 м); Дмитрий 
Юрков – 3 место (бег на 60 м).

По итогам многоборья фести-
валя Александра Веселова в аб-
солютном зачёте среди девушек 
4 ступени (13-15 лет) стала брон-
зовым призёром.

По итогам фестиваля будет 
скомплектована сборная Ленин-
градской области для участия во 
всероссийском этапе Фестиваля, 
который пройдёт 8 ноября 2017 
г. в Крыму в лагере «Артек».

Поздравляем сборную команду 
Бокситогорского района с успеш-
ным выступлением! 

Наш корр.

(Начало на стр. 1)



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Мод-
ный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «А У НАС 
ВО ДВОРЕ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 100-летию Джо-
на Кеннеди. Призна-
ние первой леди 16+
01.20 Ночные новости
01.40, 03.05 Х/ф «ФРАН-
ЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «ОТЕЦ 
МАТВЕЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПОРОГИ» 12+
00.15 Специальный кор-
респондент 12+
02.45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ 
И ТРИ ЛЕТА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 09.00, 
13.00, 22.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «ТЫ 
- МНЕ, Я - ТЕБЕ!» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05 Т/с «МОР-
СКОЙ ПАТРУЛЬ 1» 16+
17.00, 17.40, 18.20, 
02.55, 03.35, 04.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 
21.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25, 23.15 Т/с «АК-
ВАТОРИЯ» 16+
00.00 Открытая студия
01.00 Х/ф «ОПАС-
НЫЕ ДРУЗЬЯ» 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ВИ-
СЯКИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.15 Т/с «ПОГО-
НЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.10 Говорим и по-
казываем 16+
04.10 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» 16+

РОССИЯ К

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры

10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30 Джентльмен Се-
ребряного века 0+
13.15 Д/ф «Магия стекла» 0+
13.25 Затерянный мир 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Х/ф «СТАРОМОД-
НАЯ КОМЕДИЯ» 0+
16.40 Д/ф «Алиса 
Фрейндлих. Нет объ-
яснения у чуда» 0+
17.20 Д/ф «Ускорение. Пул-
ковская обсерватория» 0+
17.50 Сэр Саймон Рэттл 
и Берлинский филармо-
нический оркестр 0+
18.25 Д/ф «Липар-
ские острова. Красо-
та из огня и ветра» 0+
18.45 Д/с «Запечат-
ленное время» 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/ф «Пушки победы 
конструктора Грабина» 0+
21.55 Х/ф «МИХАЙ-
ЛО ЛОМОНОСОВ» 0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Тем временем 0+
00.25 Д/ф «Бесы». 
Спустя годы» 0+
01.25 Д/ф «Дворец ка-
талонской музыки в Бар-
селоне. Сон, в котором 
звучит музыка» 0+
01.40 Т/с «КАЗУС КУ-
КОЦКОГО» 0+
02.25 П.И.Чайковский, Скри-
пичные соло из балетов 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «СЛЕД В 
ОКЕАНЕ» 12+
09.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Город новостей
15.05 Городское со-
брание 12+
15.55, 04.25 От-
кровенно 12+
16.50 Естествен-
ный отбор 12+
17.40 Т/с «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Погранич-
ное состояние 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НА В БЕДЕ» 12+
05.20 Д/ф «Надежда Ру-
мянцева. Во всём прошу 
винить любовь...» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Монако 0+
06.40 Десятка! 16+
07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 
15.00, 17.30, 19.05 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.25, 15.05, 19.10, 
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 «Последний им-
ператор Рима». Специ-
альный репортаж 12+
09.20 Х/ф «ПОБЕДИВ-
ШИЙ ВРЕМЯ» 16+
11.55 Профессиональный 
бокс. Новые лица 16+
13.05 Профессиональ-
ный бокс. Артём Чебота-
рёв против Даниэля Ва-
ньони. Иса Чаниев против 
Фёдора Папазова. Бой за 
титулы IBO и IBF Inter-
Continental в лёгком весе. 
Трансляция из Латвии 16+
14.30 «Второй шанс Вик-
тории Комовой». Специ-
альный репортаж 12+

15.35 Профессиональный 
бокс. Фёдор Чудинов про-
тив Джорджа Гроувса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в суперсреднем 
весе. Келл Брук против Эрро-
ла Спенса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в 
полусреднем весе. Трансля-
ция из Великобритании 16+
17.35 Д/с «Несвобод-
ное падение» 16+
18.35 «Точка». Специ-
альный репортаж 12+
19.40 Спортив-
ный репортёр 12+
20.00 «Тотальный разбор» 
с Валерием Карпиным 12+
21.30 «Ювентус» и «Реал». 
Специальный репортаж 12+
22.00 Д/ф «Шаг на 
татами» 16+
23.45 Х/ф «ПУТЬ ВО-
ИНА» 16+
01.30 Футбол. Кубок 
Англии. Финал. «Арсе-
нал» - «Челси» 0+
03.45 Футбол. Кубок Гер-
мании. Финал. «Айнтрахт» 
(Франкфурт) - «Борус-
сия» (Дортмунд) 0+
06.00 Звёзды футбола 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.00, 
13.15, 14.05 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.40 Д/ф «Ледя-
ное небо» 12+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специаль-
ный репортаж 12+
20.45 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ВАЛЕ-
РИЙ ЧКАЛОВ» 12+
02.30 Х/ф «ПЯТНАД-
ЦАТАЯ ВЕСНА» 12+
04.25 Х/ф «В МОЕЙ 
СМЕРТИ ПРОШУ ВИ-
НИТЬ КЛАВУ К.» 16+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости
06.20, 15.20, 01.00 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+) 
06.40, 15.40 «Братья Лю», 
«Врумиз», «Марин и его 
друзья. Подводные исто-
рии» м/сериал (0+)
07.30, 16.15 «СОВЕТ 
ДА ЛЮБОВЬ» 1, 2 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (12+)
09.20 «Я их всех очень 
люблю» д/ф (12+)
10.10 «ЦИФРОВАЯ РАДИО-
СТАНЦИЯ» Х/Ф (16+)
11.40, 17.45, 23.40 «Про-
сто вкусно» Кулинар-
ная программа (12+)
12.20 «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ» 6, 7, 8 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
18.20, 03.20 «Концла-
геря. Дорога в ад» 1 
фильм Д/цикл (12+)
19.00, 04.05 «ПРИДЕЛ 
АНГЕЛА» Х/Ф(16+)
20.40 «ТСБ» (16+)
21.20, 00.20 «Ленин-
градское время» (12+)
22.00 «ПЛАЧУ ВПЕ-
РЁД!» Х/Ф (16+)
01.20 «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ» 9, 10 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
05.40 Программа муль-
тфильмов (6+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.25 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15 Наеди-
не со всеми 16+
13.20, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Давай по-
женимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «А У НАС 
ВО ДВОРЕ» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.35 Х/ф «ПОМЕЧЕН-
НЫЙ СМЕРТЬЮ» 16+
02.25, 03.05 Х/ф «ДЕ-
ЛОВАЯ ДЕВУШКА» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «ОТЕЦ 
МАТВЕЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПОРОГИ» 12+
23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ 
И ТРИ ЛЕТА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 00.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «ОТ-
ВЕТНЫЙ ХОД» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05 
Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
17.00, 17.40, 18.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 
21.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25, 23.15 Т/с «АК-
ВАТОРИЯ» 16+
00.30 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕ-
ПРИКАЯННЫЙ» 16+
02.25 Х/ф «ТЫ - МНЕ, 
Я - ТЕБЕ!» 12+
04.05 Д/ф «Девчата». Исто-
рия о первом поцелуе» 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ВИ-
СЯКИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ПОГО-
НЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Квартир-
ный вопрос 0+
04.00 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30 Д/ф «Андреич» 0+
12.55 Эрмитаж 0+
13.25 Д/ф «Город №2 
(город Курчатов)» 0+
14.05 Д/ф «Аниматы - но-
вая форма жизни» 0+
15.10, 21.55 Х/ф «МИ-
ХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 0+
16.35 Д/ф «Пушки победы 
конструктора Грабина» 0+
17.20 Д/с «Культур-
ный отдых» 0+
17.50, 01.05 Туган Сохиев 
и Немецкий симфониче-
ский оркестр в Берлине 0+
18.35 Цвет времени 0+
18.45, 00.35 Д/с «Запе-
чатленное время» 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Игра в бисер 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.10 Д/ф «Разведка в 
лицах. Маркус Вольф» 0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Д/ф «Как ду-
мает наш мозг» 0+
01.50 Д/ф «Кацуси-
ка Хокусай» 0+
01.55 Т/с «КАЗУС КУ-
КОЦКОГО» 0+
02.40 Д/ф «Лептис-Магна. 
Римский торговый город 
в Северной Африке» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СУМКА ИН-
КАССАТОРА» 12+
10.35 Д/ф «Геор-
гий Бурков. Гамлет со-
ветского кино» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Без обмана 16+
15.55, 04.20 От-
кровенно 12+
16.50 Естествен-
ный отбор 12+
17.40 Т/с «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30, 09.00 Д/с «Вся 
правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 
09.30, 11.05, 15.00, 
18.50 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.10, 15.05, 18.55, 
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.35 «Тотальный разбор» 
с Валерием Карпиным 12+
11.40, 01.45 Смешанные 
единоборства. UFC. Алек-
сандр Густафссон против 
Гловера Тейшейры. Транс-
ляция из Швеции 16+
13.40, 21.20 Спортив-
ный репортёр 12+
14.00 Д/с «Несвобод-
ное падение» 16+
15.35 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Венер Галиев против Ди-
его Брандао. Трансляция 
из Екатеринбурга 16+
17.00 Д/ф «Марадона» 16+

19.25 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1/2 фи-
нала. «Химки» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
21.40 Д/с «Жесто-
кий спорт» 16+
22.10 Переда-
ча без адреса 16+
22.40 «Ломбертс. Бель-
гиец, который выучил 
гимн России». Специ-
альный репортаж 12+
23.45 Д/ф «Дорога» 16+
03.45 Х/ф «ПОЗВО-
ЛЕНО ВСЁ» 16+
05.25 Д/ф «К2. Ка-
саясь неба» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Воен-
ная контрразведка. 
Наша победа» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15 Специаль-
ный репортаж 12+
09.40, 10.05 Полити-
ческий детектив 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.10 Х/ф «НЕВЫПОЛ-
НИМОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.30, 14.05 Т/с «СИЛЬ-
НЕЕ ОГНЯ» 12+
18.40 Д/ф «Ледя-
ное небо» 12+
19.35 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из про-
шлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
00.00 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.45 Х/ф «БЕЗ ПРА-
ВА НА ОШИБКУ» 6+
02.35 Х/ф «ОДИССЕЯ КА-
ПИТАНА БЛАДА» 6+
05.25 Д/с «Перелом. 
Хроника Победы» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости
06.20, 15.20, 00.15 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+) 
06.40 «Валидуб» м/ф (0+)
07.00 «Врумиз» м/
сериал (0+)
07.20, 15.35 «Марин и 
его друзья. Подводные 
истории» м/сериал (0+)
07.30, 15.45 «СОВЕТ 
ДА ЛЮБОВЬ» 3, 4 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (12+)
09.20, 12.20 «Ленин-
градское время» (12+)
10.00 «ПЛАЧУ ВПЕ-
РЁД!» Х/Ф (16+)
11.40, 20.40 «ТСБ» (16+)
13.00 «БРАЧНЫЙ 
КОНТРАКТ» 9, 10 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
14.45 «Просто вкус-
но» (12+)
17.15, 03.20 «Концла-
геря. Дорога в ад» 2 
фильм Д/цикл (12+)
18.20 «Иллюстрированная 
история Российского госу-
дарства» Фильм 18. Васи-
лий Шуйский Д/цикл (12+)
18.50, 04.00 «ЗАКОН 
МЫШЕЛОВКИ» 1, 2 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «Область 
спорта» (12+)
21.40 «БЛОНДИНКА В 
ЭФИРЕ» Х/Ф (16+)
23.15 «Я их всех очень 
люблю» Д/ф (12+)
00.30 «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ» 11, 12, 13 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.15 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15 Наеди-
не со всеми 16+
13.20, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Давай по-
женимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «А У НАС 
ВО ДВОРЕ» 16+
23.40 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.35 Х/ф «ДЕРЕ-
ВО ДЖОШУА» 16+
02.20, 03.05 Х/ф «ЦЕЛУЯ 
ДЖЕССИКУ СТЕЙН» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «ОТЕЦ 
МАТВЕЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПОРОГИ» 12+
23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ 
И ТРИ ЛЕТА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 00.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф 
«СТРЕЛЕЦ НЕПРИ-
КАЯННЫЙ» 16+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.20, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05 
Т/с «ЛЮТЫЙ» 16+
17.00, 17.40, 18.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 
21.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25, 23.15 Т/с «АК-
ВАТОРИЯ» 16+
00.30, 01.25, 02.20, 
03.10, 04.05 Т/с «СЕРД-
ЦА ТРЕХ» 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с 
«ВИСЯКИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ПОГО-
НЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

ПОНЕДЕЛЬНИК 29 мая ВТОРНИК 30 мая СРЕДА

с 29 мая
по 4 июня
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01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.55 Пешком... 0+
13.25 Больше, чем 
любовь 0+
14.05 Д/ф «Как ду-
мает наш мозг» 0+
15.10, 21.55 Х/ф «МИ-
ХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 0+
16.35, 21.10 Д/ф «Раз-
ведка в лицах. Мар-
кус Вольф» 0+
17.20 Д/с «Культур-
ный отдых» 0+
17.50, 01.05 Алек-
сандр Таро 0+
18.45, 00.35 Д/с «Запе-
чатленное время» 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Острова 0+
20.45 Правила жизни 0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Д/ф «Кли-
мат на планете Зем-
ля в XXII веке» 0+
01.55 Т/с «КАЗУС КУ-
КОЦКОГО» 0+
02.40 Д/ф «Реймс-
ский собор. Вера, ве-
личие и красота» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ПИРА-
ТЫ XX ВЕКА» 12+
10.20 Д/ф «Александр 
Шилов. Судьба Рос-
сии в лицах» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Удар властью 16+
15.55, 04.25 От-
кровенно 12+
16.50 Естествен-
ный отбор 12+
17.40 Т/с «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Свадь-
ба и развод 16+
00.30 Х/ф «ЖЕНА НА-
ПРОКАТ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30, 09.00 Д/с «Вся 
правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 
15.00, 19.10 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.35, 15.05, 19.15, 
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.30 Х/ф «ПУТЬ 
ВОИНА» 16+
12.10 «Второй шанс Вик-
тории Комовой». Специ-
альный репортаж 12+
12.40, 22.10 Спортив-
ный репортёр 12+
13.00 Х/ф «ЧИ-
СТЫЙ Футбол» 16+
15.30 Футбол. Лига чем-
пионов - 1995 г. /96. Фи-
нал. «Ювентус» (Италия) 
- «Аякс» (Нидерланды) 0+
17.30, 21.50 Се-
крет успеха 12+

17.50, 04.00 Д/с «Же-
стокий спорт» 16+
18.20 Десятка! 16+
18.40 Д/с «Звёзды 
Премьер-лиги» 12+
19.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1/2 фина-
ла. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
22.30 «Мозякин. Че-
ловек, который изме-
нил КХЛ». Специаль-
ный репортаж 12+
23.45 Переда-
ча без адреса 16+
00.15 Х/ф «ПОВЕРЬ» 16+
02.00 Х/ф «РОК-
КИ БАЛЬБОА» 16+
04.30 Д/ф «Дорога» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Воен-
ная контрразведка. 
Наша победа» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15 Теория за-
говора 12+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «ГРУППА ZETA» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.40 Д/ф «Штурм 
неба. Выжить в пя-
том океане» 16+
19.35 Послед-
ний день 12+
20.20 Специаль-
ный репортаж 12+
20.45 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
00.00 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ПРИЗНАТЬ 
ВИНОВНЫМ» 12+
02.25 Х/ф «ГОДЕН К 
НЕСТРОЕВОЙ» 12+
04.00 Х/ф «СЛАД-
КАЯ ЖЕНЩИНА» 6+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости
06.20, 15.20, 00.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+) 
06.40, 15.40 «Полко-
водцы Великой По-
беды» Д/цикл (12+)
07.05, 16.05 «Вру-
миз» м/сериал (0+)
07.20, 16.20 «Марин и 
его друзья. Подводные 
истории» м/сериал (0+)
07.30, 16.30 «СОВЕТ 
ДА ЛЮБОВЬ» 5, 6 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (12+)
09.20 «Область спор-
та» Спортивное обо-
зрение (12+)
09.40 «БЛОНДИНКА В 
ЭФИРЕ» Х/Ф (16+)
11.15 «Иллюстриро-
ванная история Рос-
сийского государства» 
Фильм 18. Василий 
Шуйский Д/цикл (12+)
11.45, 20.40 «ТСБ» (16+)
12.20 «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ» 11, 12, 13 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
18.20, 03.20 «Концла-
геря. Дорога в ад» 3 
фильм Д/цикл (12+)
19.00, 04.00 «ЗАКОН 
МЫШЕЛОВКИ» 3, 4 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ» 14, 15, 16 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
00.35 «ПОЧТИ МОЛО-
ДОЖЕНЫ» Х/Ф (12+)
02.00 «Нерка-
ги» Д/ф (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.15 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.15 Мод-
ный приговор 12+
12.15 Наеди-
не со всеми 16+
13.20, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Давай по-
женимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «А У НАС 
ВО ДВОРЕ» 16+
23.40 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+
01.20, 03.05 Х/ф «СКА-
ЖИ ЧТО-НИБУДЬ» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «ОТЕЦ 
МАТВЕЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПОРОГИ» 12+
23.30 Поединок 12+
01.30 Х/ф «ЛЕС-
НОЕ ОЗЕРО» 12+
03.25 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ 
И ТРИ ЛЕТА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 09.00, 
13.00, 22.00, 
00.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «ЗЕ-
ЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05 Т/с 
«ВСТРЕЧНОЕ ТЕ-
ЧЕНИЕ» 16+
17.00, 17.40, 18.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.00, 19.45, 20.35, 
21.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25, 23.15 Т/с «АК-
ВАТОРИЯ» 16+
00.30 Х/ф «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
02.05 Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ» 12+
03.35 Х/ф «ОТВЕТ-
НЫЙ ХОД» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с 
«ВИСЯКИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд при-
сяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ПОГО-
НЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
01.05 Место встречи 16+

03.00 Д/ф «Пу-
ля-дура» 16+
04.00 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30 Д/ф «Влади-
мир Александров. Ко-
рабль судьбы» 0+
12.55 Россия, лю-
бовь моя! 0+
13.25 Д/ф «Констан-
тин Паустовский. По-
следняя глава» 0+
14.05 Д/ф «Кли-
мат на планете Зем-
ля в XXII веке» 0+
15.10 Х/ф «МИХАЙ-
ЛО ЛОМОНОСОВ» 0+
16.35 Д/ф «Разведка в 
лицах. Маркус Вольф» 0+
17.20 Д/с «Культур-
ный отдых» 0+
17.50 Д/ф «Я пока-
жу тебе музей» 0+
18.15 Концерт 
«Весна» 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, 
белые пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Больше, чем 
любовь 0+
21.55 Энигма. Мат-
тиас Гёрне 0+
22.35 Д/ф «По ту сто-
рону сна» 0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Д/ф «Ме-
теориты» 0+
00.35 Д/с «Запечат-
ленное время» 0+
01.05 Алексей Огрин-
чук, Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра 0+
01.55 Т/с «КАЗУС КУ-
КОЦКОГО» 0+
02.40 Д/ф «Дельфы. Мо-
гущество оракула» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК РОДИЛСЯ» 12+
10.35 Д/ф «Нина До-
рошина. Пожертво-
вать любовью» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Свадь-
ба и развод 16+
15.55, 04.15 От-
кровенно 12+
16.50 Естествен-
ный отбор 12+
17.40 Т/с «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Родствен-
ные узы. От любви 
до ненависти» 12+
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ХОД КОРОЛЕВЫ» 12+
05.05 Д/ф «Васи-
лий Ливанов. Я умею 
держать удар» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30, 09.00 Д/с «Вся 
правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 
14.55, 17.50 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.35, 15.00, 17.55, 
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.30 Х/ф «ТРЕНЕР» 16+

12.05 Спортив-
ный репортёр 12+
12.25 Переда-
ча без адреса 16+
12.55 Х/ф «МЕЧТА» 16+
15.30, 04.10 Футбол. 
Лига Чемпионов - 2001 
г. /02. Финал. «Байер» 
(Германия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания) 0+
17.30, 06.10 Се-
крет успеха 12+
18.40 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1/2 фи-
нала. «Химки» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
21.00 «Успеть за одну 
ночь». Специаль-
ный репортаж 16+
21.30 Смешанные едино-
борства. М-1 Challenge. 
Александр Шлеменко 
против Брэндона Хэлси. 
Реванш. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга
00.45 Х/ф «АРЕНА» 16+
02.45 Д/ф «Ма-
радона» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Воен-
ная контрразведка. 
Наша победа» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15 Специаль-
ный репортаж 12+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «ГРУППА ZETA-2» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.40 Д/ф «Штурм 
неба. Выжить в пя-
том океане» 16+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория за-
говора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Десять фо-
тографий 6+
00.00 Х/ф «ПОРОХ» 12+
01.55 Х/ф «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» 12+
03.35 Х/ф «ИЖОР-
СКИЙ БАТАЛЬОН» 6+
05.30 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости
06.20, 15.40, 00.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+) 
06.40, 16.00 «Высо-
кая горка» м/ф (0+)
07.00, 16.15 «Ка-
спер: школа стра-
ха» М/сериал (0+)
07.15, 16.30 «Хочу 
всё знать» (0+)
07.25, 16.40 «ДНЕВ-
НИК МАМЫ ПЕРВО-
КЛАССНИКА» Х/Ф(0+)
08.45, 15.20, 23.40 
«Атмосфера» (12+)
09.20 «Нерка-
ги» Д/ф (12+)
10.15 «ПОЧТИ МОЛО-
ДОЖЕНЫ» Х/Ф (12+)
11.40, 20.45 «ТСБ» (16+)
12.20 «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ» 14, 15, 16 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
18.20, 03.20 «Ави-
аторы» (6+)
18.50, 03.50 «ЗАКОН 
МЫШЕЛОВКИ» 5, 6 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «НЛО» (12+)
21.50 «КУКА» Х/Ф (12+)
00.35 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 
1 СЕРИЯ СЕРИАЛ (0+)
01.20 «КОВЧЕГ» 1 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (12+)
02.40 «Просто 
вкусно» (12+)
05.30 Программа 
мультфильмов (6+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.20, 05.15 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15 Наеди-
не со всеми 16+
13.20, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек 
и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Победитель 16+
23.10 Вечер-
ний Ургант 16+
23.55 Городские 
пижоны 18+
01.05 Х/ф «МЫ КУПИ-
ЛИ ЗООПАРК» 12+
03.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
В КОСМОСЕ» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «ОТЕЦ 
МАТВЕЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПОРОГИ» 12+
01.00 Х/ф «ПОЗД-
НЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+
03.00 Х/ф «ОБЕТ 
МОЛЧАНИЯ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 09.00, 
13.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «ОПАС-
НЫЕ ДРУЗЬЯ» 16+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.15, 
12.05, 13.25, 14.15, 
15.10, 16.05 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО КАПИТА-
НА РЮМИНА» 16+
17.00, 17.50, 18.40, 
19.30, 20.20, 21.05, 
21.55, 22.45, 23.35 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.20, 01.05, 01.45, 
02.25, 03.05, 03.50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с 
«ВИСЯКИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд при-
сяжных 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
18.30 ЧП. Рассле-
дование 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23.35 Д/ф «Миро-
вая закулиса. Тай-
ные общества» 16+

00.30 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
01.25 Место встречи 16+
03.25 Поедем, по-
едим! 0+
04.00 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
10.20 Д/ф «Виктор За-
харченко. Портрет 
на фоне хора» 0+
11.15 Т/с «КО-
ЛОМБО» 0+
12.25 Д/ф «Настоящая 
советская девушка» 0+
12.55 Письма из 
провинции 0+
13.20 Д/ф «Одиссея од-
ной семьи. Нет ничего в 
жизни случайного» 0+
14.05 Д/ф «Ме-
теориты» 0+
15.10 Х/ф «ДЕЛО» 0+
16.35 Царская ложа 0+
17.20 Д/с «Культур-
ный отдых» 0+
17.45 Энигма. Мат-
тиас Гёрне 0+
18.25 Цвет времени 0+
18.35 Д/ф «Игорь Ильин-
ский. Жизнь артиста» 0+
19.45 Смехоно-
стальгия 0+
20.25, 01.55 Искатели 0+
21.15 Х/ф «ШЛА СО-
БАКА ПО РОЯЛЮ» 0+
22.20 Линия жизни 0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Х/ф «ИСТОРИЯ 
БЕННИ ГУДМАНА» 0+
01.35 Мультфильм 
для взрослых 18+
02.40 Д/ф «Азор-
ские острова. Ангра-
ду-Эроишму» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СТЁЖ-
КИ-ДОРОЖКИ» 12+
09.20 Х/ф «ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА» 12+
11.30, 14.30, 
22.00 События
11.50, 15.05 Т/с «ЛЮБО-
ПЫТНАЯ ВАРВАРА» 12+
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «ПРИ-
ТВОРЩИКИ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный 
проект 16+
22.30 Все девять муз 
Ефима Шифрина 12+
23.40 Х/ф «НА ДЕРИ-
БАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» 16+
01.30 Т/с «УМНИК» 16+
05.15 Петровка, 38

МАТЧ-ТВ

06.30, 09.00 Д/с «Вся 
правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 
11.30, 14.50, 
18.30 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.35, 14.55, 
18.35, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.30 Х/ф «ГРОГГИ» 16+
12.10 «Ломбертс. Бель-
гиец, который выучил 
гимн России». Специ-
альный репортаж 12+
12.30 Смешанные 
единоборства. М-1 
Challenge. Александр 
Шлеменко против 
Брэндона Хэлси. Ре-
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В совсем ещё недалёкие со-
ветские времена Пикалёвский 
глинозёмный завод был одним 
из самых передовых промыш-
ленных предприятий не только 
Ленинградской области, но и 
всей страны. В основе успеш-
ной работы предприятия стояли 
люди. Руководители высшего и 
среднего звена, рабочие. Среди 
них было много специалистов 
высочайшей квалификации, 
людей неординарных и в своём 
роде даже уникальных. Ветеран 
труда, заслуженный энергетик 
России, Александр Фёдорович 
Варушин, отработавший на 
заводе более полувека и 
прошедший путь от рабочего до 
начальника ТЭЦ – один из них.

С именем А.Ф. Варушина свя-
зана целая эпоха в истории ТЭЦ 
глинозёмного завода. Именно он 
был идейным вдохновителем и 
непосредственным исполнителем 
грандиозных даже по меркам се-
годняшнего дня работ по модер-
низации основного оборудования 
теплоэлектроцентрали. Взамен 
устаревших были установлены 
три новых энергетических котла и 
два турбогенератора, заменена на 
более мощную бойлерная установ-
ка, модернизирован целый ком-
плекс вспомогательного оборудо-
вания, внедрены новые системы 
автоматизированного управления 
оборудованием. 

Результаты выполненных работ 
дали огромный производствен-
ный эффект. Существенно возрос-
ла тепловая и электрическая мощ-
ность, на новый уровень поднята 
техническая надёжность станции. 
В частности, выработка электроэ-
нергии увеличилась на 142,5 млн. 
кВт.ч в год, что позволило практи-
чески полностью обеспечивать по-
требность предприятия собствен-
ной электроэнергией. При этом 
себестоимость вырабатываемой 
ТЭЦ электроэнергии значительно 
ниже потребляемой от Ленэнерго. 
В результате затраты на замену са-

А.Ф. Варушин – действитель-
но уникальный человек, которым 
мы все можем по-настоящему гор-
диться. Бесперебойная работа ТЭЦ 
– безусловно, результат слаженно-
го труда большого коллектива. Но 
именно благодаря природному та-
ланту Александра Федоровича, его 
невероятному трудолюбию и воле 
Пикалёвская ТЭЦ – надёжный ис-
точник энергоснабжения города, 
который даже в случаях аварий 
и сбоев в системе электроснабже-
ния Ленобласти (что уже неодно-
кратно случалось) позволяет обе-
спечить бесперебойное снабжение 
жителей тепловой и электриче-
ской энергией.

Характер нашего земляка А.Ф. 
Варушина, твёрдый и волевой, 
формировался с детства. Родился 
он в 1936 году в деревне Захоже 
Самойловской волости Ефимов-
ского района. Многодетная семья, 
в которой было восемь детей, жила 
за счёт своего хозяйства. Как вспо-
минает Александр Фёдорович, ро-
дители у него были очень строгие. 
Требовали, чтобы он каждый день 
ходил в школу, которая находи-
лась в четырёх с половиной кило-
метрах от дома. Когда в 1951 году 
Александр закончил семилетку, 
отец привёл своего пятнадцати-
летнего сына на цементный завод, 
в РМЦ, где его приняли учеником 
на обмоточный участок. Но так как 
он оказался очень способным уче-
ником, то уже через четыре месяца 
получил четвёртый разряд.

– Здесь я попал в свою стихию, – 
вспоминает ветеран труда. – Мне 
очень понравилась профессия об-
мотчика электрических машин. 
Наставником была замечательная 
женщина, жена начальника цеха, 
Полина Михайловна Багальце-
ва. В цехе я был самым младшим, 
поэтому сразу стал всеобщим 
любимцем.

На работу из деревни Захожи 
молодому рабочему приходилось 
ходить пешком – автобусы не ходи-
ли. 12,5 км он преодолевал за два 
часа. В это время шёл пуск печей 
цементного завода, работа была 
напряжённой, но и необыкновен-
но интересной.

После службы в армии Варушин 
вернулся на цемзавод, в родной 

коллектив. Окончил вечернюю 
школу и поступил на заочное от-
деление Горного института. В 1962 
году Александра Фёдоровича на-
значили мастером участка РЗА и Т.

– Это было очень непростое вре-
мя, – вспоминает ветеран. – Только 
что запустили глинозёмный завод 
и цементное производство стало 
частью технологической цепочки 
глинозёмного производства. Это 
было безотходное производство, 
экономически очень эффективное.

С 1984 по 1988 год А.Ф. Вару-
шин руководил электроцехом ТЭЦ. 
А в 1988 году ему предложили 
должность начальника ТЭЦ, от ко-
торой он поначалу отказался. Но 
руководство провело с ним серьёз-
ную работу, и пришлось согласить-
ся, хотя он и был беспартийным. 
Возглавив ТЭЦ, Александр Фёдо-
рович, который на тот момент был 
уже высококвалифицированным 
специалистом в области полупро-
водниковой техники, решил про-
вести техническое переоснащение 
ТЭЦ. Работы было непочатый край. 
Предстояло решить кадровые во-
просы. Отказались от подрядчиков 
и создали свой ремонтный цех на 
базе бывшего «Энергоцветмета». 
Сократились затраты на проведе-
ние ремонтных работ и повыси-
лось их качество. Высвободивши-
еся средства направили на повы-
шение зарплаты работников ТЭЦ. 
Чтобы решить кадровый вопрос, 
начальник ТЭЦ особое внимание 
уделял подбору и подготовке ква-
лифицированных специалистов. 
Постепенно сформировался высо-
копрофессиональный коллектив. 
Многие из этих людей и сегодня 
трудятся на ТЭЦ, обеспечивая её 
надёжную и бесперебойную работу 
– Л.В. Кузьмина, К.А. Синявин, А.Н. 
Петров, Э.В. Корягин, А.В. Ковезин, 

Д.Н. Панев, В.В. Третников, Д.В. 
Козлов и многие другие.

Когда А.Ф. Варушин вместе со 
своими единомышленниками за-
тевал модернизацию ТЭЦ, многие 
не верили в успех дела. Но, как 
показало время, кадры действи-
тельно решают всё. Если коллек-
тивом руководит такой человек, 
как А.Ф. Варушин – настоящий 
реформатор, генератор идей (так 
называют его работники ТЭЦ), че-
ловек, обладающий не только вы-
сочайшим профессионализмом, но 
и необыкновенным трудолюбием, 
упорством и волей к победе. Сегод-
няшний коллектив ТЭЦ достойно 
продолжает традиции, которые 
закладывал А.Ф. Варушин, чело-
век удивительной судьбы, чьё имя 
навсегда вошло в историю нашего 
города. 

Валентина СОРОКИНА.

РЕ
ФО

РМ
АТО

Рмого мощного турбогенератора – 
№2 – окупились за один последую-
щий год его работы. Уникальность 
проведённых работ заключалась в 
том, что в ходе модернизации А.Ф. 
Варушин использовал нестандарт-
ные подходы и методы. Произво-
дилась не просто обычная замена 
старого оборудования на новое, а 
кардинальная, на качественно но-
вом, более высоком уровне, реор-
ганизация всего технологического 
процесса. И это было прежде всего 
персональной заслугой начальни-
ка ТЭЦ. Почему? – Далеко не всем, 
в том числе и руководителям за-
вода, было понятно, зачем нуж-
но использовать нетрадиционные 
подходы при замене старого обо-
рудования, когда можно просто по-
менять подобное на подобное. Что-
бы доказать свою правоту, Алек-
сандру Фёдоровичу приходилось 
многое делать лично: выполнять 
сложные технические расчёты, ко-
ординировать и контролировать 
работу конструкторов, проекти-
ровщиков, подрядчиков, посещать 
предприятия изготовителей обору-
дования. Ведь новое оборудование 
во многом было эксклюзивным, из-
готовленным специально для на-
шего завода. Малейшая ошибка 
впоследствии могла оказаться не-
померно дорогой. Допустить та-
кое было нельзя. И только спустя 
годы, когда очередной этап модер-
низации был завершён и оборудо-
вание запущено в работу, все по-
нимали, что выбранный начальни-
ком ТЭЦ путь был самым верным и 
дал максимальный экономический 
эффект.

– А.Ф. Варушин воспитал целое 
поколение молодых специалистов 
высочайшей квалификации, кото-
рые и сегодня трудятся на ТЭЦ, – 
говорят работающие сейчас на ТЭЦ 
руководители. – Мы очень благо-
дарны Александру Фёдоровичу за 
то, что он воспитывал в подчинён-
ных качества, которые особенно 
важны на современном производ-
стве, – преданности и любви к сво-
ему делу, стремлению постоянно 
учиться и совершенствовать свои 
профессиональные навыки, а так-
же упорству и целеустремлённо-
сти. А ещё – смелости. «Вы можете 
выслушать сто советов, а поступать 
должны так, как считаете необхо-
димым, как того требуют интересы 
дела», – говорил он нам. А.Ф. Вару-
шин был и остаётся для нас приме-
ром руководителя на производстве 
и примером отношения к людям – 
просто по жизни. Несмотря на то, 
что он руководил очень сложным и 
ответственным производственным 
участком, был всегда очень скром-
ным человеком и всегда находил 
время для того, чтобы вникать в 
проблемы своих подчинённых. За 
это его в коллективе особенно це-
нили и уважали.

Коллектив участка РЗА и Т цеха сетей и подстанций, 70-е годы. А.Ф. Варушин четвёртый слева.
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БИБЛИОТЕКА БЫЛА, ЕСТЬ  
И БУДЕТ...
В Указе президента Россий-
ской Федерации «Об уста-
новлении общероссийского 
дня библиотек» (от 27 мая 
1995 г. №539) было сказано, 
что этот профессиональный 
праздник устанавливается, 
«учитывая большой вклад 
российских библиотек в 
развитие отечественного 
просвещения, науки и 
культуры и необходимость 
дальнейшего повышения их 
роли в жизни общества».

Говоря о Пикалёвской цен-
тральной библиотеке, хочется 
ещё раз вспомнить о становле-
нии библиотеки в нашем горо-
де. Сто двадцать лет назад (в 
1897 г.) в Обрино (Обринская 
волость Тихвинского уезда) 
была открыта народная библи-
отека, принадлежавшая уездно-
му земству. В 20-е годы XX века 
в Пикалёвской школе крестьян-
ской молодёжи (в бывшем име-
нии Ф.Ф. Мальша Выглядково) в 
летний период работала библи-
отека, где книги выдавали пре-
подаватели. В 1930 году в селе 
Пикалёво работала районная би-
блиотека, когда после образова-
ния Ленинградской области на 
небольшой период времени был 
создан Пикалёвский район. Со-
гласно документам архива Рос-
сийской национальной библи-
отеки, третий «Колхозный» фи-
лиал публичной библиотеки им. 
М.Е. Салтыкова – Щедрина дей-
ствовал в селе Пикалёво Ново-
деревенского сельского совета 
с февраля 1947 года по январь 
1949 года. В июле 1952 года в 
структуре Ленинградской обла-

сти произошли административ-
но-территориальные изменения 
– был образован Бокситогорский 
район. А в посёлке Пикалёво на-
чала функционировать детская 
библиотека и только через год (в 
1953 году) была открыта библи-
отека для взрослых. Сейчас они 
не только объединены в одно уч-
реждение, но с 2014 года вошли 
структурным подразделением в 
состав МУК «Дворец культуры г. 
Пикалево», который в этом году 
готовится отметить свой 60-лет-
ний юбилей.

Не покривлю душой, если ска-
жу, что для многих пикалёвцев 
городская библиотека – одно из 
любимых мест, куда они ходят с 
удовольствием. И пусть некото-
рые считают, что книга теперь 
не так востребована, как прежде, 
но ведь и библиотека расшири-
ла свои границы и представляет 
сейчас пользователям не толь-
ко возможность чтения книг, а 
также является центром предо-
ставления самой разнообразной 
информации с использованием 
новейших информационных 
технологий. 

Небольшой, но всегда инте-
ресно оформленный выставоч-
ный зал, куда может прийти лю-
бой человек и познакомиться с 
выставками, которые расскажут 
об увлечениях наших горожан, 
где можно увидеть на фотогра-
фиях и картинах красоту родной 
земли, а рукодельницы удивят 
своим творчеством.

Бегут сюда и юные пикалёв-
цы, чтобы совершать экскурсии 
в виртуальном «Русском музее», 
посидеть в Центре обществен-
ного доступа, оборудованном 
для детей. А сколько душевных 
и сердечных встреч проходит в 
стенах читальных залов пика-
лёвских библиотек – не это ли 
самое нужное для воспитания 
подрастающего поколения и об-
ретения хорошего настроения 
людям более старшего возрас-

та. Всё это создаётся, конечно, 
сотрудниками, которые стара-
ются быть не только полезными 
для пользователей библиотеки, 
но и интересными в общении, 
настоящими профессионалами 
своего дела. Хочу пожелать сво-
им коллегам успехов на профес-
сиональном поприще, счастья, а 
главное, здоровья.

И ещё раз хочу напомнить о 
важности библиотеки в жизни 
людей! И об этом как нельзя 

лучше сказал замечательный че-
ловек – Дмитрий Сергеевич Ли-
хачёв, российский учёный, ака-
демик, филолог, исследователь 
и общественный деятель, что 
культура никогда не погибнет в 
той стране, где есть библиотеки! 

Л.Н. КОЧУБЕЙ,
начальник структурного 

подразделения «Пикалёвская 
центральная библиотека».

Бокситогорский 
район на выставке  
в Москве

12-13 мая в парке Сокольники 
в Москве прошла выставка-яр-
марка продукции, производимой 
предприятиями агропромышлен-
ного и рыбохозяйственного ком-
плекса Ленобласти, организован-
ная в рамках дней Ленинградской 
области в Москве в честь 90-летия 
образования 47-го региона. В вы-
ставке-ярмарке приняли участие 
45 предприятий сельского хозяй-
ства, пищевой и перерабатываю-
щей промышленности и 30 пред-
ставителей народных ремесел. 
Среди участников были и пред-
ставители Бокситогорского райо-
на – это тепличный комплекс ООО 
«Круглый Год» и  педагоги допол-
нительного образования, которые 
представили свои работы. 

Международный 
день детского 
телефона доверия

17 мая в Международный день 
детского телефона доверия уча-
щиеся, педагоги образовательных 
организаций, учреждений соци-
ального обслуживания населения, 
молодёжных организаций Бокси-
тогорского района приняли уча-
стие в проведении Всероссийско-
го телемоста «Доверяем вместе!» 
В ходе проведения телемоста об-
суждались вопросы возможности 
получения психологической по-
мощи в таких случаях, как стресс 
из-за экзаменов, конфликтные си-
туации со сверстниками или ро-
дителями. Особое внимание было 
уделено профилактике суици-
дальных настроений подростков 
и способам противостоять опас-
ностям Интернета. 

Бал школьного 
спорта

17 мая делегация Бокситогор-
ского района посетила второй 
Ленинградский областной фе-
стиваль «Бал школьного спор-
та», который проходил на базе 
Тосненского культурно-спортив-
ного центра. В номинации «За 
верность профессии» были на-
граждены заместитель директо-
ра по учебно-спортивной работе 
ДЮСШ г. Пикалёва В.С. Процен-
ко, учитель физической культуры 
школы №3 г. Пикалёво Г.Б. Грехов. 
В номинации «Лучший педагог 
школьного спортивного клуба» 
награждена учитель физической 
культуры Большедворской школы 
Ольга Валерьевна Фадина.

О подготовке 
к Соминской 
Петровской ярмарке

Состоялось заседание оргко-
митета по подготовке к прове-
дению V Соминской Петровской 
ярмарки и 65-летию образова-
ния Бокситогорского района. Был 
определён перечень работ по 
благоустройству территории про-
ведения ярмарки. Отмечалось, 
что в стадии решения находит-
ся наиболее актуальный вопрос 
благоустройства – строительство 
моста через реку Соминка. Были 
рассмотрены предложения по 
изготовлению информационной 
продукции, определены памят-
ные подарки победителям кон-
курса, посвящённого 65-летию 
района, «Прославим край своими 
именами». Обсуждался вопрос 
охраны общественного порядка. 

Библиотеки города играют 
большую роль в культурной, 
интеллектуальной и духовной 
жизни пикалёвцев. Многим лю-
дям библиотеки открыли дорогу 
в огромный мир знаний и му-
дрости. Библиотека – один из 
главных источников получения 
информации. 

В библиотеках работают об-
ладающие творческим потен-
циалом специалисты. Благодаря 
их неустанному и кропотливо-
му труду библиотеки остаются 
очагами духовности и культу-
ры, поддерживая благородные 
традиции просветительства и 
приумножая их.

Желаем вам крепкого здоро-
вья, счастья, успехов, свершения 
самых смелых творческих пла-
нов и замыслов!

Совет депутатов,

Н.Н. СЕМЕНОВ, 
глава  

МО «Город Пикалёво»,

Д.Н. САДОВНИКОВ, 
глава администрации  
МО «Город Пикалёво».

Несмотря на широкое разви-
тие информационных техноло-
гий книга остаётся бесценным 
кладезем информации, а библи-
отекарь – надёжным хранителем 
культурных традиций.

Ваши инициативность и по-
стоянный поиск новых форм и 
методов работы способствуют 
приобщению жителей к сокро-
вищницам мировой культуры, к 
богатейшему наследию нашего 
края, воспитанию у подрастаю-
щего поколения лучших нрав-
ственных качеств.

Примите искреннюю благо-
дарность за ваш подвижниче-
ский добросовестный труд.

От всей души желаем вам до-
брого здоровья, счастья, благо-
получия и новых творческих 
успехов.

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского 

муниципального района.

С.Ф. МУХИН,
глава адм. Бокситогорского 

муниципального района.

Н.И. ПУСТОТИН,  
Ю.И. ТЕРЕНТЬЕВ,

депутаты ЗакСа Ленобласти.

27 МАЯ – ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

Уважаемые ветераны и работники библиотек 
города Пикалево! Сердечно поздравляем 
вас с профессиональным праздником
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ЧТО НУЖНО 
ЗНАТЬ, ДЕЛАЯ 
ПОКУПКУ 
В  ИНТЕРНЕТЕ

Особенностью розничных ин-
тернет-продаж является то, 
что у покупателя отсутствует 
возможность непосредствен-
ного ознакомления с товаром 
в момент принятия решения о 
покупке. Такая схема торговли 
определена ст. 497 ГК РФ. От-
ношения же с покупателями 
интернет-магазина регулиру-
ются Постановлением Прави-
тельства РФ от 27 сентября 
2007 г. №612 «Об утвержде-
нии правил продажи товаров 
дистанционным способом» и 
ст. 26.1 закона РФ «О защите 
прав потребителей».

Самой часто встречающейся 
причиной разочарования в ин-
тернет-покупках, как ни стран-
но, являются ошибки самого по-
купателя. Чаще всего это бывает 
связано либо с недостаточными 
знаниями покупателя об осо-
бенностях заказываемого това-
ра, либо с банальной невнима-
тельностью и поспешностью при 
оформлении заказа.

Например, если речь идёт о по-
купке одежды или обуви, куплен-
ная вещь может просто не подой-
ти – по размеру, фасону и т.д. К 
счастью, эта проблема обычно 
легче всего решается. Вероят-
ность такой ошибки тем меньше, 
чем внимательнее и дотошнее 
покупатель относится к выбору 
товара и чем больше покупок он 
делает. Многочисленные покуп-
ки дают опыт и знания об осо-
бенностях размерного ряда того 
или иного бренда, о качестве ве-
щей конкретной марки и других 
нюансах. Очень помогают избе-
жать таких ошибок таблицы со-
ответствия размеров на сайтах 
магазинов и производителей. 
Огромным подспорьем являют-
ся и тематические ресурсы, фору-
мы и блоги, изучив которые, мож-
но также узнать много полезной 
информации о выбранном това-
ре. Поэтому новичкам перед со-
вершением покупки желательно 
потратить немного времени и 
постараться найти побольше ин-
формации о выбранном товаре.

Бывают, как уже говорилось, 
и ошибки при оформлении за-
каза. Достаточно невнимательно 
отнестись к выбору опций при 
оформлении заказа, чтобы полу-
чить, например, вещь ненужного 
размера или не того цвета, или 
купить привязанный к опреде-
лённому мобильному оператору 
сотовый телефон, который не бу-
дет работать в отечественных се-
тях связи, или вообще отправить 
собственную посылку по невер-
ному адресу.

Поэтому главное при оформ-
лении любого заказа – внима-
ние и неторопливость. Изучите 
рейтинг магазина, в котором вы 
собрались делать покупку, опи-
сание понравившегося товара и 
отзывы о нём, поищите инфор-
мацию об особенностях раз-
мерного ряда данного бренда, 
внимательно заполните сведе-
ния об адресе доставки и пла-
тёжные реквизиты – и риск оши-
бок на этом этапе будет сведён 
к минимуму.

Не всеми товарами можно 
торговать дистанционно. Не до-
пускается продажа дистанци-
онным способом алкогольной 
продукции, а также товаров,  

В Бокситогорске открылось 
крупнейшее в России со-
временное производство 
абразивного материала 
– электрокорунд. Корунд – 
огнеупорный и химически 
сверхтвёрдый материал на 
основе оксида алюминия, 
который используется в 
металлургической промыш-
ленности при производстве 
абразивных материалов и 
огнеупорных изделий, а также 
в машиностроении.

Производству дал старт губерна-
тор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко. «Завод очень ва-
жен для экономики как Боксито-
горского района, так и Ленинград-
ской области в целом. Большая 
заслуга специалистов компании 
«РУСАЛ» (инвестор) заключается 
в успешном применении нового 
технологического решения, позво-
лившего предприятию развивать-
ся. На сегодняшний день здесь вы-
пускается белого электрокорунда 
меньше, чем требует рынок. А это 
значит, у «Бокситогорского глино-
зёма» есть перспективы», – сказал 
Александр Дрозденко.

«Открытие новой промышлен-
ной площадки на Бокситогорском 
глинозёмном заводе имеет важ-
ное значение для всей металлур-
гической промышленности РФ, по-
скольку предприятие производит 
около 100 наименований корун-
довой продукции: шлифовальное 
зерно и порошки, микрошлифпо-
рошки, огнеупорные крупки, не-
формованные огнеупорные сме-
си. Внедрение новой технологии 
улучшает условия труда работни-
ков предприятия и соответству-
ет стандартам охраны окружаю-
щей среды», – отметил генераль-
ный директор РУСАЛа Владислав 
Соловьев.

В торжественной обстановке 
в присутствии работников пред-
приятия, представителей СМИ 
губернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко, глава 
администрации Бокситогорского 
района Сергей Мухин, управля-
ющий директор АО «РУСАЛ Бок-
ситогорск» Анатолий Голованов, 
генеральный директор РУСАЛа 
Владислав Соловьев, директор по 
глинозёмному бизнесу компании 
РУСАЛ Яков Ицков осуществили 
запуск нового измельчительного 
комплекса, построенного в рамках 
проекта модернизации корундово-
го производства.

В открытии новых производ-
ственных мощностей также при-
няли участие заместитель Пред-

седателя правительства обла-
сти Дмитрий Ялов, заместитель 
Председателя Законодательно-
го собрания Ленинградской об-
ласти Николай Пустотин, глава 
Бокситогорского района Валерий 
Тихонов, глава Бокситогорского 
городского поселения Михаил 
Катющенко.

По итогам 2016 года объём от-
грузки корундовой продукции со-
ставил 69 тыс. тонн, что является 
лучшим показателем в истории 
предприятия. Причиной увеличе-
ния продаж стало улучшение каче-
ственных характеристик готового 
продукта, рост востребованности 
огнеупорных фракций корундовой 
продукции на внутреннем рынке, 
а также повышение спроса со сто-

роны зарубежных потребителей, в 
том числе европейских. 

Новый цех позволит предпри-
ятию, на котором работает более 
1000 бокситогорцев, улучшить 
качество и увеличить количество 
выпускаемой продукции – белого 
электрокорунда, востребованного 
при производстве огнеупорных ма-
териалов и абразивных изделий.

Инвестиции в проект состави-
ли порядка 80 млн рублей. После 
запуска новой линейки компания 
рассчитывает нарастить объём вы-
пускаемой продукции в перспекти-
ве до 100 тысяч тонн в год. Это 
позволит увеличить экспортную 
выручку.

Наш корр.

Напомним, 28 апреля прави-
тельство России утвердило по-
становление о выделении в 2017 
году Ленинградской области 308 
млн рублей на реализацию про-
граммы «Комфортная городская 
среда». Регион добавит около 687 
млн рублей. С учётом софинанси-
рования из местных бюджетов об-
щая сумма, которую планируется 
направить на создание доступной 
среды для маломобильных групп 
населения, оптимальных для жиз-
ни и отдыха условий, превысит 1 
млрд рублей. Большая часть этих 
средств будет вложена в обустрой-
ство дворовых территорий. Ведь 
зачастую именно во дворах прохо-
дит большая часть общественной 
жизни, они формируют лицо го-
рода и определяют комфортность 
нашего проживания в том или 

ином доме. Минимальные требо-
вания, выдвигаемые к проектам, 
чтобы они попали в программу, 
предусматривают обязательный 
ремонт дворовых проездов, обе-
спечение уличного освещения, 
установку урн и скамеек. В каче-
стве дополнительных могут быть 
проведены работы по установке 
детских и спортивных площадок, 
автомобильных парковок, озеле-
нению территорий, образованию 
площадок для выгула собак. 

Реализация народного проекта 
«Красивый двор» позволит прин-
ципиально пересмотреть подхо-
ды к организации общественно-
значимых пространств, посколь-
ку ведущая роль здесь отводится 
жителям региона, которые смогут 
предложить свои идеи и готовые 
решения, посмотреть на этот про-

цесс изнутри и даже собственно-
ручно внести свой вклад в работы 
по благоустройству. 

После того, как 1 июня будут 
опубликованы первичные версии 
проектов, в течение следующих 
30 дней все желающие смогут 
вносить в них свои предложения: 
какие именно дворы и обществен-
ные территории необходимо при-
вести в порядок, где необходимо 
организовать парковку, а где про-
вести озеленение, установить дет-
скую или спортивную площадки. 
Местным властям предстоит со-
брать эти предложения с помо-
щью опросов в социальных сетях, 
анкетирования, интервьюирова-
ния, проведения фокус-групп, об-
щественных слушаний и органи-
зации проектных мастерских. Со-
гласно ожиданиям, именно ини-
циативность на местах, вовлече-
ние общественных институтов и 
архитекторов позволит сделать 
проекты по-настоящему «народ-
ными», а дворы и парки смогут 

обрести свою индивидуальность и 
архитектурную неповторимость.

В срок до 1 августа планирует-
ся разработать итоговые дизайн-
проекты всех территорий, кото-
рые будут благоустраиваться. С 
учётом конкурсов на определе-
ние подрядчиков и сами работы 
проекты планируется завершить 
до конца 2017 года.

Одновременно муниципальным 
образованиям предстоит разрабо-
тать и утвердить правила по бла-
гоустройству, в соответствии с 
которыми будут разрабатывать-
ся государственные и муници-
пальные программы по созданию 
комфортной среды на 2018-2022 
годы. Такие документы должны 
быть утверждены во всех муни-
ципальных образованиях с насе-
лёнными пунктами более 1000 
жителей.

 Пресс-служба  
губернатора и правительства  

Ленинградской области.

С умом и комфортом: в Ленобласти 
благоустроят дворы, скверы и парки

«Бокситогорский 
глинозём»  
нарастит экспорт

С 1 июня в Ленинградской области в активную фазу вступает 
народный проект «Красивый двор». В первый день лета 
муниципальным образованиям предстоит опубликовать 
проекты по благоустройству дворов и общественно значимых 
городских территорий.

(Продолжение на стр. 8)



№20 / 2800 от 24 мая 2017 года www.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

8 стр ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Временной комиссии по проведению публичных слушаний  

по рассмотрению вопроса «Об исполнении бюджета МО «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области за 2016 год»

В соответствии с решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» Бокситогор-
ского района от 27 апреля 2017 года №18 «О проведении публичных слушаний в МО 
«Город Пикалево», 15 мая 2017 года в 16.00 часов в зале заседаний администрации 
(г. Пикалево, ул. Речная, д.4) состоялись публичные слушания по вопросу «Об испол-
нении бюджета МО «Город Пикалево за 2016 год».

Решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 27 апреля 2017 года №18 «О 
проведении публичных слушаний в МО «Город Пикалево» и материалы публичных 
слушаний были размещены с 05 мая по 14 мая 2017 года на официальном сайте МО 
«Город Пикалево» в сети Интернет (www.pikalevo.org) в разделе «Публичные слу-
шания» и в Центре общественного доступа Пикалевской центральной библиотеки 
(Советская, д.25).

Слушания проводились Временной комиссией, назначенной Советом депутатов, под 
председательством Стронской Н.Я. – председателя постоянной депутатской комиссии 
по бюджету и налогам Совета депутатов МО «Город Пикалево».

Присутствующие заслушали заведующего отделом финансов администрации Жо-
лудеву И.Ю., которая проинформировала участников слушаний об итогах исполнения 
местного бюджета за 2016 год.

Бюджет МО «Город Пикалево» в соответствие с требованиями ст.187 БК РФ, был 
утверждён до начала финансового года решением Совета депутатов МО «Город Пи-
калево» от 17 декабря 2015 года №26 «О бюджете муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 2016 год» (да-
лее – Решение о бюджете). 

Бюджет МО «Город Пикалево» на 2016 год принят по доходам в сумме 138 624,4 
тыс. руб., по расходам в сумме 143 728,4 тыс. руб. с дефицитом в сумме 5 104 тыс. руб.

В процессе исполнения бюджета в него вносились изменения, в результате кото-
рых уточненный план на 2016 год по доходам бюджета составил 223 601,8 тыс. руб., 
по расходам – 266 350,3 тыс. руб., дефицит – 47 748,5 тыс. руб.

Бюджет МО «Город Пикалево» на 2016 год сформирован в структуре муниципаль-
ных программ. 

Исполнение доходной части бюджета за 2016 год составило в сумме 216 838,0 
тыс. руб. или 97% от годового плана

Из полученных доходов: 
– собственные доходы составляют 105 772,7 тыс. руб. (49% в общих доходах бюджета), 

что на 6 565,1 тыс. руб. меньше плановых назначений отчётного периода (за счет 
неисполнения плана по земельному налогу);

– безвозмездные поступления составляют 111 065,3 тыс. руб.
Доходы местного бюджета уменьшились в сравнении с 2015 годом на 32 791,6 

тыс. руб., из них собственные на 2 099,1 тыс. руб., безвозмездные – 30 739,4 тыс. руб. 
Расходы бюджета по муниципальным программам и непрограммным расходам 

распределились следующим образом. Расходы местного бюджета на реализацию 
муниципальных программ от общего объёма расходов в 2015 году составили 70%. 
Расходы на непрограммные направления деятельности – 30%. 

Расходы бюджета муниципального образования «Город Пикалево» исполнены на 
82 % (план – 217 641,9 тыс. руб.), в основном из-за неисполнения утверждённых, но 
не в полном объёме реализованных в отчётном году мероприятий Комплексного 
инвестиционного плана модернизации города Пикалево Бокситогорского района и 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (строитель-
ство многоквартирного дома по адресу: 3 микрорайон, д.9).

Муниципальный долг МО «Город Пикалево» на 01 января 2017 года составил 47 
672,2 тыс. руб., из них:
– бюджетные кредиты из областного бюджета – 14 137,1 тыс. руб.;
– кредиты кредитных организаций – 6 000 тыс. руб.;
– муниципальные гарантии – 27 535,1 тыс. руб.

По сравнению с показателями на 1 января 2016 года муниципальный долг умень-
шился на 3 534,3 тыс. руб. (погашена часть бюджетного кредита).

В результате слушаний и с учётом высказанных участниками публичных слушаний 
мнений Временная комиссия заключила:

1. Население МО «Город Пикалево» не высказало замечаний по исполнению бюд-
жета за 2016 год.

2. Заключение Временной комиссии направить Совету депутатов МО «Город Пи-
калево» и разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево» в сети Интернет 
(www.pikalevo.org) в разделе «Публичные слушания».

Председатель комиссии Н.Я. Стронская
Секретарь комиссии Е.Е. Квашнина
Члены комиссии: Л.И. Гришкина, З.А. Гришина, И.Ю. Жолудева, М.И. Рыжий, С.С. Смаль.

свободная реализация которых за-
прещена или ограничена законода-
тельством РФ (психотропных, силь-
нодействующих и ядовитых веществ, 
наркотических средств) (п. 5 Правил 
продажи товаров дистанционным 
способом от 27.09.2007 №612).

Учитывая, что при дистанционной 
продаже покупатель лишён возмож-
ности осмотреть товар и получить о 
нём исчерпывающую информацию, 
законодатель обязывает продавца 
до заключения договора розничной 
купли-продажи предоставить поку-
пателю информацию об основных 
потребительских свойствах товара 
и адресе (месте нахождения) про-
давца, о месте изготовления това-
ра, полном фирменном наименова-
нии продавца, о цене и об условиях 
приобретения товара, о его доставке, 

сроке службы, сроке годности и га-
рантийном сроке, о порядке оплаты 
товара, а также о сроке, в течение 
которого действует предложение о 
заключении договора (п. 8 правил), 
о порядке и сроках возврата товара 
(п. 4 ст. 26.1 Закона РФ «О защите 
прав потребителей»).

Если приобретаемый покупате-
лем товар был в употреблении или 
в нём устранялся недостаток (не-
достатки), покупателю должна быть 
предоставлена информация об этом 
(п.10 настоящих правил).

Рекомендуем вам обратить внима-
ние на некоторые признаки потенци-
ально опасных интернет-магазинов. 
1. Низкая цена. 
2. Требование предоплаты.
3. Отсутствие возможности курьер-

ской доставки и самовывоза. 
4. Отсутствие контактной информа-

ции и сведений о продавце.

5. Отсутствие у продавца или мага-
зина «истории».

6. Неточности или несоответствия в 
описании товаров. 

7. Излишняя настойчивость продав-
цов и менеджеров. 

8. Подтверждение личности продав-
ца путём направления отсканиро-
ванного изображения паспорта.
Вывод: если интернет-магазин 

или объявление соответствуют хотя 
бы одному из указанных призна-
ков, это серьёзный повод задумать-
ся о целесообразности совершения 
сделки. Если под их описание под-
ходят два или более признака, мы 
настоятельно рекомендуем вам воз-
держаться от контактов с данным 
продавцом или магазином. 

Управление Роспотребнадзора  
по Ленинградской области  
в Бокситогорском районе.

Информация 
для получателей 
социальных выплат

Комитет социальной защиты 
населения администрации Бок-
ситогорского муниципально-
го района доводит до сведения 
граждан, что 26 июня 2017 года 
сотрудники Ленинградского об-
ластного государственного ка-
зённого учреждения «Единый 
выплатной центр» будут осущест-
влять приём документов для пре-
доставления следующих мер со-
циальной поддержки:
– ежегодной компенсационной 

выплаты на ребёнка, страдаю-
щего заболеванием целиакия;

– ежегодной компенсацион-
ной выплаты на ребёнка, 
страдающего заболевание 
фенилкетонурия;

– ежемесячной компенсацион-
ной выплаты на ребёнка-ин-
валида с особыми потребно-
стями на приобретение това-
ров детского (подросткового) 
ассортимента, продуктов дет-
ского питания, специальных 
молочных продуктов;

– компенсационной части рас-
ходов инвалидов на самосто-
ятельное приобретение до-
полнительных технических 
средств реабилитации, стои-
мость которых меньше трёх-
кратной величины прожиточ-
ного минимума в Ленинград-
ской области на душу населе-
ния, установленной в Ленин-
градской области.
Приём граждан состоится 26 

июня 2017 года: 
– в 14.30 в комитете социальной 

защиты населения админи-
страции Бокситогорского му-
ниципального района: г. Бокси-
тогорск, ул. Социалистическая, 
д. 9, 1 этаж; 

– в 15.30 в территориальном 
секторе г. Пикалёво комитета 
социальной защиты населе-
ния администрации Боксито-
горского муниципального рай-
она: г. Пикалёво, ул. Речная, д. 4.  
Телефон «Единого выплат-

ного центра» 8 (812) 540-02-
49. Контактные телефоны ко-
митета соцзащиты населения  
8 (81366) 21-077 (г. Бокси-
тогорск), 8 (81366) 47-322 (г. 
Пикалёво).

Комитет социальной  
защиты населения.

МЕРОПРИЯТИЕ «НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ»
ОГИБДД ОМВД России по Бокситогорскому району информирует: в целях стабилизации сложившейся до-

рожно-транспортной ситуации и профилактики ДТП, произошедших по вине водителей, управляющих транс-
портными средствами в состоянии алкогольного опьянения, 27 мая 2017 года на территории Бокситогорско-
го района будет проводиться профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». ОГИБДД обращается 
с просьбой ко всем, кто видит человека, садящегося за руль или управляющего транспортным средством в 
состоянии опьянения, незамедлительно сообщить об этом по телефонам 21-302 (дежурная часть г. Боксито-
горска), 42-002 (дежурная часть г. Пикалёво).

ЛИЧНЫЙ 
ПРИЁМ 
ГРАЖДАН 

В следственном отделе по 
городу Бокситогорску по адре-
су: Ленинградская область, г. 
Бокситогорск, ул. Социалисти-
ческая, д. 19/2 – 26 мая 2017 
года с 11 до 12.30 заместите-
лем руководителя Следствен-
ного управления Следственно-
го комитета Российской Феде-
рации по Ленинградской об-
ласти Сергеем Александрови-
чем Веретенниковым будет 
осуществляться личный при-
ём граждан, на который вы 
можете явиться с вопросами, 
относящимися к компетенции 
Следственного комитета Рос-
сийской Федерации.

Вакцинироваться 
или нет,  
сейчас каждый 
решает сам

Минздравом РФ определён 
календарь проведения про-
филактических прививок, ко-
торые осуществляются в госу-
дарственных медицинских уч-
реждениях бесплатно. К ним 
относятся прививки против 
дифтерии и столбняка, кори, 
краснухи, высокотоксичного 
гриппа.

Наш организм может приоб-
рести устойчивость к инфекци-
онным заболеваниям – иммуни-
тет – двумя путями. Первый – за-
болеть и выздороветь. При этом 
организм выработает защитные 
факторы (антитела), которые в 
дальнейшем будут оберегать 
нас от этой инфекции. Этот путь 
тяжёл и опасен, чреват высоким 
риском опасных осложнений. 

Второй путь – вакцинация. 
В этом случае в организм вво-
дятся ослабленные микроорга-
низмы или их отдельные ком-
поненты, которые стимулиру-
ют иммунный защитный ответ. 
При этом человек приобретает 
факторы защиты от тех заболе-
ваний, от которых привился, не 
болея самим заболеванием.

В наши дни огромное значе-
ние имеет вакцинация против 
гепатита В, распространение ко-
торого в России приобрело ха-
рактер эпидемии. Это заболева-
ние склонно хронизироваться и 
давать серьёзные осложнения 
в виде цирроза и рака печени. 
Дети, заразившиеся гепатитом, 
практически всегда становятся 
хрониками. Родители думают, 
что заразиться их дети не мо-
гут – ведь они воспитывают-
ся в благополучной семье и с 
кровью нигде не пересекают-
ся. Это опасное заблуждение. 
В детском саду ребёнок может 
подраться, кто-то укусит малы-
ша – вот и контакт с кровью. На 
улице валяются шприцы и дру-
гие предметы, которые ребёнок 
подбирает и рассматривает – 
просто из любопытства. Взрос-
лые инфицируются не только 
при половых отношениях, но 
и гематогенным путём – через 
микротравмы, возникающие 
при общем пользовании колю-
ще-режущими предметами, та-
кими как маникюрный инстру-
мент, лезвия для бритья, также 
риск высок при посещении та-
ту-салона, пирсинге, лечении зу-
бов. Поэтому прививка против 
гепатита В представляется важ-
ной вещью.

Также актуальна прививка 
против пневмоккоковой инфек-
ции. В группе риска дети до 2 
лет, так как они из-за незрелой 
иммунной системы часто бо-
леют отитом, бронхитом, пнев-
монией и другими инфекцион-
ными заболеваниями, которые 
провоцируют попадание пнев-
мококка в организм. Прививка 
значительно облегчает течение 
болезни, предупреждает тяжё-
лые последствия пневмококко-
вой инфекции.

Клещевой энцефалит – ещё 
одно инфекционное заболева-
ние, опасность которого возрас-
тает весной в период активно-
сти иксодовых клещей – пере-
носчиков инфекции. Наиболее 
эффективной и надёжной про-
филактической мерой счита-
ется прививка от клещевого 
энцефалита.

Вакцинироваться или нет, 
сейчас каждый решает сам.

Ольга СОКОЛОВА.

Условия и порядок приёма на 
службу в органы прокуратуры, тре-
бования, предъявляемые к лицам, 
назначаемым на должности проку-
рорских работников, определены 
Федеральными законами «О про-
куратуре Российской Федерации», 
«Об основах государственной служ-
бы Российской Федерации», зако-
нодательством о труде и другими 
нормативными актами. В соответ-
ствии с Положением о кадровом 
резерве прокуратуры Ленобласти 
в прокуратуре области замещение 
вакантных должностей производит-
ся из числа лиц, состоящих в резер-
ве для приёма на работу.  В связи с 
этим, в целях формирования резер-
ва кадров, предлагаем всем жела-

ющим гражданам РФ, получившим 
высшее юридическое образование 
по имеющей государственную ак-
кредитацию образовательной про-
грамме (специалиста или магистра) 
и обладающим необходимыми про-
фессиональными и моральными ка-
чествами, способным по состоянию 
здоровья исполнять возлагаемые 
на них обязанности, обратиться в 
Бокситогорскую городскую проку-
ратуру с документами (список до-
кументов указан на сайте прокура-
туры Ленобласти) по адресу: г. Бок-
ситогорск, ул. Воронина, д. 4.

Ю.Ф. ШПАК,
Бокситогорский городской 

прокурор.

Официально

В прокуратуре Ленобласти 
вакантны 10 должностей

В настоящее время в прокуратуре Ленинградской области вакантны 10 
должностей помощников городских, районных и специализированных 
прокуроров.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ, ДЕЛАЯ ПОКУПКУ В ИНТЕРНЕТЕ
(Начало на стр. 7)
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05.25, 06.10 Наеди-
не со всеми 16+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.25 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕ-
НЕЧКА И «КАТЮША» 12+
08.05 Смешари-
ки. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непуте-
вые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.15 Теория за-
говора 16+
14.10 Страна Советов. 
Забытые вожди 16+
17.25 Концерт «Взрос-
лые и дети» 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскрес-
ное «Время»
22.30 Клуб Веселых 
и Находчивых 16+
00.50 Х/ф «ПОЛЕТ 
ФЕНИКСА» 16+
03.30 Модный при-
говор 12+
04.30 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф «7 ФУТОВ 
ПОД КИЛЕМ» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе ре-
жиссёр 12+
08.20 Смехопа-
норама 12+
08.50 Утрен-
няя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Фестиваль детской 
художественной гим-
настики «Алина» 12+
13.00, 14.20 Т/с «ЧЕТЫ-
РЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.00 Дежурный 
по стране 12+
00.55 Нашествие 12+
02.50 Х/ф «СРОК 
ДАВНОСТИ» 12+

ПЯТЫЙ

09.15 М/ф «Маша 
и Медведь» 0+
09.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из 
будущего 0+
11.00 Д/ф «Любовь 
Успенская. «Я знаю тай-
ну одиночества» 12+
12.00, 12.40, 13.25, 
14.15, 15.00, 15.45, 
16.25, 17.10 Т/с «АК-
ВАТОРИЯ» 16+
18.00 Главное c Ни-
кой Стрижак
19.30, 20.30, 21.25, 
22.25, 23.25, 00.25, 
01.20, 02.20 Т/с 
«СНАЙПЕРЫ» 16+
03.20 Х/ф «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+

НТВ

05.00, 01.50 Х/ф «РУС-
СКИЙ ДУБЛЬ» 16+
07.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счаст-
ливое утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотреб-
Надзор 16+

14.10, 03.45 По-
едем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды со-
шлись 16+
22.00 Х/ф «ДЕНЬГИ» 16+
23.55 Х/ф «ШИК» 12+
04.05 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Лето господне 0+
10.35 Х/ф «ТЕНЬ, ИЛИ 
МОЖЕТ БЫТЬ, ВСЕ 
ОБОЙДЕТСЯ» 0+
12.45 Россия, лю-
бовь моя! 0+
13.15 Д/ф «Как спа-
сти орангутана» 0+
14.00 Д/с «Мифы Древ-
ней Греции» 0+
14.30 Шедевры фран-
цузской музыки 0+
15.55 Гении и злодеи 0+
16.25 Библиоте-
ка приключений 0+
16.40 Х/ф «ТОМ СОЙ-
ЕР МАРКА ТВЕНА» 0+
17.55 Пешком... 0+
18.20, 01.55 Искатели 0+
19.05 Х/ф «МОЙ ДО-
БРЫЙ ПАПА» 0+
20.10 Мой сере-
бряный шар 0+
20.55 Концерт «Ре-
спублика песни» 0+
22.00 Ближний круг 
Александра Галибина 0+
22.55 Шедевры ми-
рового музыкаль-
ного театра 0+
01.45 Мультфильмы 
для взрослых 18+
02.40 Д/ф «Селитряный 
завод Санта-Лаура» 0+

ТВЦ

05.45 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК РОДИЛСЯ» 12+
07.35 Фактор жизни 12+
08.10 Короли эпи-
зода 12+
09.00 Х/ф «ПРИ-
ТВОРЩИКИ» 12+
10.55 Барыш-
ня и кулинар 12+
11.30 События
11.45 Х/ф «МОЛО-
ДАЯ ЖЕНА» 12+
13.45 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «НЕБО 
ПАДШИХ» 16+
17.25 Х/ф «МУЖ С ДО-
СТАВКОЙ НА ДОМ» 12+
21.05 Х/ф «ДЕКОРА-
ЦИИ УБИЙСТВА» 12+
00.50 Петровка, 38
01.00 Х/ф «АФ-
РИКАНЕЦ» 12+
02.50 Х/ф «МОЛО-
ДОЙ МОРС» 12+
04.35 Д/ф «Засекре-
ченная любовь» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Жозе 
Алду против Макса Хол-
лоуэя. Прямая транс-
ляция из Бразилии
07.00 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
07.30 Профессиональный 
бокс. Новые лица 16+
08.45 Х/ф «ЛЕВША» 16+
11.05, 01.45 Профес-
сиональный бокс. Дми-
трий Кудряшов против 
Оланреваджу Дуродолы. 
Реванш. Трансляция из 
Ростова-на-Дону 16+
12.35 «Успеть за одну 
ночь». Специаль-
ный репортаж 16+
13.05, 03.15 «Ювен-
тус» и «Реал». Специ-
альный репортаж 12+

13.35 Футбол. Лига чем-
пионов. Финал. «Ювен-
тус» (Италия) - «Реал» 
(Испания). Трансляция 
из Великобритании 0+
16.00, 18.30, 
22.55 Новости
16.05, 18.35, 23.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
17.05 Д/ф «90-е. Ве-
личайшие футболь-
ные моменты» 12+
18.00 Д/с «Ху-
лиганы» 16+
19.05 Волейбол. Миро-
вая лига. Мужчины. Рос-
сия - Болгария. Прямая 
трансляция из Казани
21.05 Волейбол. Чем-
пионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. 
Женщины. Россия - Хор-
ватия. Прямая транс-
ляция из Хорватии
23.45 Х/ф «РУКО-
ПАШНЫЙ БОЙ» 16+
04.15 Х/ф «ДУЭЛЬ 
БРАТЬЕВ. ИСТОРИЯ 
ADIDAS И PUMA» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «КОЛЬЦА 
АЛЬМАНЗОРА» 12+
07.15 Х/ф «ПОХИЩЕ-
НИЕ «САВОЙИ» 6+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Воен-
ная приемка 6+
10.45 Политиче-
ский детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Специаль-
ный репортаж 12+
12.25 Теория за-
говора 12+
13.00 Новости дня
13.35 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
20.20 Д/с «Незри-
мый бой» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «ЩИТ ОТ-
ЕЧЕСТВА» 16+
01.15 Х/ф «АЛЬПИЙ-
СКАЯ БАЛЛАДА» 12+
03.00 Х/ф «УЛИЦА 
МЛАДШЕГО СЫНА» 6+
05.05 Д/ф «Без срока 
давности. Дело лейте-
нанта Рудзянко» 12+

ЛОТ

06.00, 11.30, 15.00, 
00.00 «Российская ле-
топись» Историче-
ский календарь (6+)
06.20 «В лесной 
чаще» М/ф (0+)
06.40, 15.15 «Сказки Ан-
дерсена» М/сериал (0+)
07.10, 15.45 «Нико 
2» м/ф (0+)
08.25, 21.40 «Про-
сто вкусно» (12+)
08.40 «СТРАННАЯ 
ЖЕНЩИНА» 2 СЕ-
РИИ Х/Ф (16+)
11.00 «Сталь и стиль» 
Д/цикл (12+)
11.45, 00.15 «ЛЮ-
БОВНИЦА» 4 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (12+)
17.00 «Мами-
на кухня» (6+)
17.15 «ДОВЕ-
РИЕ» Х/Ф (16+)
18.45 «Преступле-
ние в стиле мо-
дерн» Д/цикл (12+)
19.15 «ТИХАЯ СЕМЕЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ» Х/Ф (16+)
20.50 «Таинственная 
Россия» Д/цикл (12+)
22.00, 03.20 «КТО 
ВЫ, МИСТЕР БРУКС?» 
Х/Ф (16+)
05.30 Программа 
мультфильмов (6+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 3 июня ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 июня

ванш. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+
14.30 Секрет успеха 12+
15.30, 04.30 Футбол. 
Лига Чемпионов - 1997 
г. /98. Финал. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - 
«Ювентус» (Италия) 0+
17.30 «Ювентус» и 
«Реал». Специаль-
ный репортаж 12+
19.05 Волейбол. Миро-
вая лига. Мужчины. Рос-
сия - Аргентина. Прямая 
трансляция из Казани
21.05 Спортив-
ный репортёр 12+
21.25 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Виталий Минаков про-
тив Антонио Сильвы. 
Сергей Павлович про-
тив Михаила Мохнатки-
на. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга
00.45 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1/2 фина-
ла. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - ЦСКА 0+
02.40 Х/ф «СПОРТ 
БУДУЩЕГО» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Теория за-
говора 12+
06.50, 09.15, 10.05, 
11.40, 13.15, 14.05 
Т/с «ГРАФ МОН-
ТЕ-КРИСТО» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
16.10 Х/ф «ХОД КОНЕМ»
18.40 Х/ф «ДОМ, В КО-
ТОРОМ Я ЖИВУ» 6+
20.45 Доброе утро
22.35, 23.15 Х/ф «ССО-
РА В ЛУКАШАХ» 12+
00.40 Х/ф «ЗОЛО-
ТОЙ ТЕЛЕНОК» 12+
04.05 Х/ф «РОДНЯ» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости
06.20, 15.20 «Россий-
ская летопись» Истори-
ческий календарь (6+) 
06.35, 18.20 «Мир 
русской усадь-
бы» Д/цикл (12+)
07.05, 15.40 «Волшеб-
ный клад» м/ф (0+)
07.25, 16.00 «Ка-
спер: школа стра-
ха» М/сериал (0+)
07.40, 16.25 «ДВЕНАД-
ЦАТОЕ ЛЕТО» Х/Ф (12+)
09.20, 23.00 «Клады 
России» Д/цикл (12+)
10.10 «КУКА» Х/Ф (12+)
12.20, 20.40 «ТСБ» (16+)
12.35 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 
1 СЕРИЯ СЕРИАЛ (0+)
13.20 «КОВЧЕГ» 1 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (12+)
14.45, 17.45 «Про-
сто вкусно» (12+)
16.15 «Хочу всё 
знать» (0+)
18.50, 03.20 «ЗАКОН 
МЫШЕЛОВКИ» 7, 8 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
С ДОМАШНИМИ ЖИ-
ВОТНЫМИ» Х/Ф (16+)
00.20 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 
2, 3 СЕРИЯ СЕРИАЛ (0+)
01.50 «КОВЧЕГ» 2 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (12+)
04.15 «АГЕНТЫ КГБ 
ТОЖЕ ВЛЮБЛЯЮТ-
СЯ» Х/Ф (12+)
05.40 Программа 
мультфильмов (6+)

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЛЫ-
СЫЙ НЯНЬКА» 12+
08.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Но-
вые приключения
09.00 Умницы и ум-
ники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Александр Де-
мьяненко. Шурик про-
тив Шурика 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.15 На 10 лет мо-
ложе 16+
14.00 Вокруг смеха 12+
15.50 Это касает-
ся каждого 16+
16.50 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня ве-
чером 16+
23.00 Х/ф «ШЕФ 
АДАМ ДЖОНС» 16+
00.55 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭ-
РИГОЛД». ЛУЧШИЙ ИЗ 
ЭКЗОТИЧЕСКИХ» 12+
03.05 Х/ф «БЫТЬ 
ИЛИ НЕ БЫТЬ» 12+

РОССИЯ 1

05.15 Х/ф «7 ФУТОВ 
ПОД КИЛЕМ» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Ве-
сти. Местное время
08.20 Россия. Мест-
ное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на од-
ного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Смеяться раз-
решается 12+
14.20 Д/ф «Сила 
Веры» 12+
18.00 Суббот-
ний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НИКО-
МУ НЕ ГОВОРИ» 12+
00.50 Х/ф «СО-
УЧАСТНИКИ» 12+
02.50 Т/с «МАРШ ТУ-
РЕЦКОГО-3» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Мультфильмы
09.00, 00.00 Сейчас
09.15, 10.05, 10.55, 
11.50, 12.35, 13.25, 
14.15, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.25, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮ-
БИШЬ - ПРОСТИ» 16+
02.35, 03.25, 04.20, 05.05, 
05.55, 06.45, 07.35, 08.20 
Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КА-
ПИТАНА РЮМИНА» 16+

НТВ

05.00 Их нравы 0+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая 
и мёртвая 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.05 Двойные стандар-
ты. Тут вам не там! 16+
14.05 Красота по-
русски 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на 
миллион 16+

19.00 Централь-
ное телевидение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не по-
веришь! 16+
23.30 Международ-
ная пилорама 16+
00.30 Х/ф «КО-
НЕЦ СВЕТА» 16+
02.15 Ёлка. Соль-
ный концерт 16+
04.00 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Д/ф «Великорец-
кий крестный ход. Обык-
новенное чудо» 0+
10.35 Х/ф «ШЛА СО-
БАКА ПО РОЯЛЮ» 0+
11.45 Д/ф «Лео-
нид Куравлев» 0+
12.25 Прянич-
ный домик 0+
12.55 На этой неде-
ле... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки 0+
13.20 Д/ф «Лето с 
вертишейкой» 0+
14.00 Д/с «Мифы Древ-
ней Греции» 0+
14.30 Х/ф «ВСЁ НА-
ЧАЛОСЬ С ЕВЫ» 0+
16.00 Д/ф «Перерыв» 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Романти-
ка романса 0+
18.55 Х/ф «ТЕНЬ, ИЛИ 
МОЖЕТ БЫТЬ, ВСЕ 
ОБОЙДЕТСЯ» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «ЗОЛО-
ТО МАККЕНЫ» 0+
00.10 Кинескоп с Пе-
тром Шепотинником 0+
00.50 Д/ф «Как спа-
сти орангутана» 0+
01.40 Мультфильмы 
для взрослых 18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов» 0+

ТВЦ

05.35 Марш-бросок 12+
06.05 АБВГДейка
06.35 Х/ф «ОЧ-
НАЯ СТАВКА» 12+
08.20 Православная 
энциклопедия 6+
08.50 Д/ф «Леонид Ку-
равлев. На мне узо-
ров нету» 12+
09.35 Х/ф «НА ДЕРИ-
БАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» 16+
11.30, 14.30, 23.40 
События
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.35, 14.45 Х/ф «ДЕВУШ-
КА СРЕДНИХ ЛЕТ» 16+
17.20 Х/ф «ПИСЬМА 
ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Погранич-
ное состояние 16+
03.40 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР МОРС» 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
07.30 Диалог 12+
08.30 Х/ф «ДУЭЛЬ 
БРАТЬЕВ. ИСТОРИЯ 
ADIDAS И PUMA» 12+
10.45 Футбол. Товари-
щеский матч участни-
ков XXI Петербургского 
международного эконо-
мического форума. Рос-
сия - Сербия. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 0+
11.45 Д/с «Несвобод-
ное падение» 16+

12.45 «Ювентус» и 
«Реал». Специаль-
ный репортаж 12+
13.45, 17.30, 21.05 
Все на футбол! 12+
14.15 Звёзды футбола 12+
14.45, 18.30 Новости
14.50, 18.35, 00.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
15.30 Х/ф «ОБЕ-
ЩАНИЕ» 16+
18.00 Д/с «Хулиганы» 16+
19.05 Волейбол. Миро-
вая лига. Мужчины. Рос-
сия - Франция. Прямая 
трансляция из Казани
21.40 Футбол. Лига чем-
пионов. Финал. «Ювентус» 
(Италия) - «Реал» (Испа-
ния). Прямая трансля-
ция из Великобритании
00.45 Волейбол. Чемпи-
онат мира - 2018 г. Отбо-
рочный турнир. Женщины. 
Россия - Венгрия. Транс-
ляция из Хорватии 0+
02.45 Смешанные 
единоборства. Луч-
шие поединки 16+
04.00 Смешанные едино-
борства. Женские бои 16+
05.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Жозе 
Алду против Макса Хол-
лоуэя. Прямая транс-
ляция из Бразилии

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ЗИ-
МОРОДОК» 6+
07.35 Х/ф «УЧЕ-
НИК ЛЕКАРЯ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
11.50 Улика из про-
шлого 16+
12.35 Специаль-
ный репортаж 12+
13.15 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
14.05 Х/ф «БЛОНДИН-
КА ЗА УГЛОМ» 6+
15.50 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.25, 22.20 Т/с 
«БЛОКАДА» 12+
01.45 Х/ф «ЧЕР-
НЫЙ ОКЕАН» 16+
03.20 Х/ф «ВОСКРЕС-
НАЯ НОЧЬ» 12+
05.20 Д/с «Перелом. 
Хроника Победы» 12+

ЛОТ

06.00, 11.40, 15.30, 
01.10 «Российская ле-
топись» Историче-
ский календарь (6+)
06.20, 15.45 «Матрона 
Московская» Д/ф (12+)
07.05, 16.30 «Сказки Ан-
дерсена» М/сериал (0+)
07.35, 17.00 «НЕФЕР-
ТИТИ» Х/Ф (12+)
09.10 «Мамина кухня» (6+)
09.30 «НЛО» (12+)
10.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
С ДОМАШНИМИ ЖИ-
ВОТНЫМИ» Х/Ф (16+)
12.00, 02.35 «ВЕРДИКТ» 
4 СЕРИИ СЕРИАЛ (14+)
18.30, 02.20 «Про-
сто вкусно» (12+)
18.50 «СТРАННАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 2 СЕРИИ (16+)
21.15 «Сталь и стиль» 
Д/цикл (12+)
21.40 «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ 
ВЛЮБЛЯЮТСЯ» Х/Ф (12+)
23.10 «Преступле-
ние в стиле мо-
дерн» Д/цикл (12+)
23.40 «ДОВЕ-
РИЕ» Х/Ф (16+)
01.25 «ЗАКОН МЫ-
ШЕЛОВКИ» 8 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)



№20 / 2800 от 24 мая 2017 года www.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

10 стр

НЕВРАСТЕНИЯ  – возникает в 
результате неумения общаться и пре-
одолевать барьеры в общении. Этот не-
вроз ведёт к проблемам в межличност-
ных отношениях и даже к социальной 
изоляции. 
Симптомы неврастении: раздражитель-
ность по малейшему поводу, быстрая 
утомляемость, невозможность сосредо-
точиться, а также бессонница, головные 
и сердечные боли, нарушение деятель-
ности ЖКТ, снижение половой функции. 

ФОБИЧЕСКИЙ 
НЕВРОЗ – необъяснимые и силь-
ные страхи, которые человек испыты-
вает перед какими-либо конкретными 
объектами или ситуациями. 

ИСТЕРИЯ  (истерический не-
вроз) – проявляется в виде истериче-
ских приступов и чаще всего наблюда-
ется у женщин. Развитие истерии прово-
цируют такие черты характера, как из-
балованность, капризность, неприятие 
критики в свой адрес, слишком высокое 
самомнение и завышенные притязания. 
Истерика чаще всего начинается тогда, 
когда страдающий этим неврозом чело-
век пытается добиться от других чего-то 
или хочет избавиться от нежелательной 
ответственности или якобы несправед-
ливых требований и обвинений в свой 
адрес. Симптомы истерии: слёзы, обмо-
рок, головокружение, тошнота и рвота, 
судороги, потеря голоса. 

ПСИХАСТЕНИЯ (невроз на-
вязчивых состояний) – когда появляют-
ся навязчивые тревожные мысли и стра-
хи. Чтобы как-то снизить тревожность, 
человек придумывает свои правила и 
ритуалы, которые ежедневно повторя-
ются в его поведении. 
Симптомы психастении: постоянное 
беспокойство, психическое напряже-
ние и раздражение из-за невозмож-
ности исполнить ритуал, чрезвычайная 
осторожность и педантизм. 

ИПОХОНДРИЧЕСКИЙ 
НЕВРОЗ – проявляется как чрез-
вычайная обеспокоенность состояни-
ем своего здоровья. Человек постоян-
но ищет и находит у себя симптомы той 
или иной мнимой болезни, испытывает 
болезненные ощущения во всём теле 
(фантомные боли), ходит по врачам. 

ДЕПРЕССИВНЫЙ 
НЕВРОЗ . Его симптомы: пода-
вленное состояние, угнетённость, рез-
кое снижение жизненного тонуса, поте-
ря интереса к жизни и мысли о суициде. 

-------------------------------------------------
Большинство людей склонны к невра-
стении, к фобическому и депрессивному 
неврозам. Эмоциональные люди и твор-
ческие личности страдают также от ис-
терии. У пожилых людей чаще всего вы-
является ипохондрический невроз.

НА ДОСУГЕ

W
ord

W
ord

Спокойствие, 
только спокойствие

СКАН

Идёт медицинская комиссия в 
военкомате. 
– Что вас беспокоит? 
– Я близорукий. 
– Не страшно. Будете в первом 
окопе всегда, чтобы лучше ви-
деть! Следующий!

☺ ☺ ☺
Те, кто говорят, что по ночам есть 
нельзя, пусть тогда попробуют 
объяснить, для чего же приду-
ман свет в холодильнике. 

☺ ☺ ☺
Вообще, работать – это классно! 
Мне так нравится работать. Даже 
на пляж не хочется. Сейчас вот 
только вытру слёзы – и пойду 
дальше работать.

☺ ☺ ☺
Не всякая жизнь кончается 
смертью, иногда она кончается 
свадьбой.

☺ ☺ ☺
Депутаты Госдумы РФ решили 
убрать весь алкоголь с витрин, 
объясняя это тем, что гражданин, 
пришедший за хлебом, может 
случайно купить бутылочку вод-

ки. Уважаемые господа, у нас, в 
России, можно прийти за буты-
лочкой водки и невзначай купить 
хлеба!!! Но никак не наоборот. 

☺ ☺ ☺
Что вы знаете об унижениях, если 
вам не приходилось ждать, пока 
кассир на глазах всей очереди 
набирает вам на сдачу рубль пя-
тикопеечными монетками! 

☺ ☺ ☺
Холостяк приобрёл стиральную 
машину, мультиварку, посудо-
мойку и робот-пылесос. Теперь 
шансы женить его равны нулю. 

☺ ☺ ☺
– Сынок, тут из Хогвартса сова 
прилетала, принесла тебе пись-
мо, в нём написано, что ты 
избранный!!! 
– Не понял??? 
– Чего понимать-то, повестку 
принесли тебе из военкомата! 

☺ ☺ ☺
– Я – самый главный во всём 
мире! – важно заявил Интернет. 
– Я – что угодно могу найти! – 
гордо похвастался Google. 

– Я – всё знаю! – самоуверенно 
сказала «Википедия». 
– Ну-ну..., – скромно пробормо-
тало электричество. 

☺ ☺ ☺
О, эти дивные школьные роди-
тельские собрания – вход в шко-
лу бесплатный, выход от одной 
до пяти тысяч. 

☺ ☺ ☺
– Смотрю, твой автомобиль уже 
третий месяц стоит у подъезда, 
никуда не ездишь. Что, сломал-
ся что ли? 
– Да нет, понимаешь, я так хо-
рошо его припарковал, что бо-
юсь: уеду, и это место кто-нибудь 
займёт. 

☺ ☺ ☺
По выходным и в праздники ред-
ко кто пишет в социальных сетях, 
сразу видать: люди делом зани-
маются, а не на работе сидят. 

☺ ☺ ☺
Самые богатые люди – это пья-
ницы, курильщики и автомо-
билисты. Сколько ни повышай 
цены, они всё пьют, курят и ездят. 

Такой вот АНЕКДОТ

1. Короткие штаны. 2. Жена Юпитера. 3. Основатель первой царской династии на 
Руси. 4. «Бритва» для лужайки. 5. Дьявольская сила (разг.). 6. Лицо, выносящее при-
говор. 7. Стол столяра. 8. Цирковой артист. 9. Три копейки (устар.). 10. Вид графики. 
11. Кустарник семейства мимозовых. 12. Предмет мебели. 13. Удачливый чело-
век. 14. Морской единорог. 15. Генератор постоянного тока. 16. Широкая улица 
во Франции, США. 17. Бутерброд с закуской между ломтиками хлеба. 18. Верхняя 
одежда. 19. Традиционный порядок вещей. 20. Порода собак. 21. Короткий текст. 
22. Древнегреческая богиня мудрости. 23. Особо важный указ королей. 24. Чрез-
мерно страстный поклонник футбола.

25. Кандалы, наручники (ед.ч.). 26. Экземпляр, индивидуум. 10. Большая змея 
семейства удавов. 28. Стрельба по цели. 29. Имя актёра-губернатора Калифор-
нии. 30. Государство в Африке. 31. Полный человек. 32. Группа птенцов одной 
курицы. 33. Главная артерия у человека. 3. Протяжный звук от грома. 35. Бед-
ная хижина. 36. Дающий в долг. 37. Японский камикадзе. 38. Дочь «Его Светло-
сти». 15. Двенадцать. 40. Интриги, происки. 41. Содержание пирога, конфеты. 
42. Верхняя одежда без рукавов. 43. Заболевание дёсен. 44. Приспособление 
для перемещения тяжестей. 45. Форма для отливки литер. 46. Славянский бог 
солнца (миф.). 47. Персонаж французского театра. 48. Невестка Мелехова в 
«Тихом Доне».

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Кобза. Цусима. Вечность. Канал. Окурок. 

Тайга. Шнитт. Рвач. Штангист. Шлягер. Амон. Драга. Аббат. 
Угри. Фотоальбом. 

По вертикали: Шпилька. Консул. Осечка. Атташе. Капсула. 
Трафарет. Бульдог. Баба. Караганда. Ртуть. Сима. Отчет. Пуп-
сик. Атавизм.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Шорты. 2. Юнона. 3. Рюрик. 4. Косилка. 5. 

Нечисть. 6. Судья. 7. Верстак. 8. Жонглер. 9. Алтын. 10. Плакат. 
11. Акация. 12. Этажерка. 13. Везунчик. 14. Нарвал. 15. Динамо. 16. 
Авеню. 17. Сэндвич. 18. Жакетка. 19. Устой. 20. Бульдог. 21. Над-
пись. 22. Афина. 23. Эдикт. 24. Фанат. 

По вертикали: 25. Окова. 26. Особь. 10. Питон. 28. Обстрел. 29. 
Арнольд. 30. Алжир. 31. Толстяк. 32. Выводок. 33. Аорта. 3. Раскат. 
35. Лачуга. 36. Кредитор. 37. Смертник. 38. Княжна. 15. Дюжина. 
40. Козни. 41. Начинка. 42. Накидка. 43. Цинга. 44. Носилки. 45. 
Матрица. 46. Ярило. 47. Пьеро. 48. Дарья.

ОТВЕТЫ
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ОВЕН (21.03-20.04)
Попытки подумать о бу-
дущем будут выливаться 
в мечты о путешествии и 

отдыхе в комфортной обстановке: 
строить бизнес-планы бесполезно. 
Ценные идеи в работе могут при-
йти со стороны. Есть вероятность 
встретить книгу с нестандартными 
мыслями. Воскресенье подходит 
для встречи с друзьями. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
В начале недели удача 
ждёт Тельцов творческих 
профессий. Возможны 

важные встречи, которые могут 
оказать серьёзное влияние на ма-
териальное положение Тельцов. В 
середине недели Телец будет в 
центре событий, полезная и нуж-
ная информация сама будет стре-
миться к ним в руки. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
На этой неделе Близне-
цам подойдёт светский 
образ жизни. В среду воз-

можна ссора, которая может раз-
рушить устоявшиеся отношения. 
Близнецы будут подобны малень-
кой лодке, затерянной в необъят-
ном океане. Рутинность происхо-
дящего научит вас умению кон-
центрироваться на главном. 

РАК (22.06-23.07)
В середине недели веро-
ятен разговор с началь-
ством, который даст шанс 

реализации новых планов. До пят-
ницы ожидается чрезмерно вол-
нующий период в любовных от-
ношениях. Комфортнее всего Раки 
будут чувствовать себя в необыч-
ной обстановке – их будет притя-
гивать всё экзотическое. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Эта неделя для Львов 
обещает быть богатой на 
всевозможные сюрпризы 

и события. Неожиданности веро-
ятны в профессиональной сфере. 
Спонтанные поездки помогут ре-
шить все необходимые вопросы, 
используя дружеские контакты. В 
выходные Лев сможет познако-
миться с интересными людьми.

ДЕВА (24.08-23.09)
С начала недели сложатся 
благоприятные условия 
для проявления лучших 

качеств Дев. Если будете активнее, 
во вторник легко достигнете про-
гнозируемых результатов. Стоит 
заняться подведением итогов, за-
вершением начатых дел. Уделите 
как можно больше внимания се-
мье и друзьям. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
В течение всей недели 
старайтесь больше при-
слушиваться к своим 

мыслям, нежели к мнению близких 
людей. Со среды предстоит пере-
жить кризисное время, сопрово-
ждаемое проблемами и препят-
ствиями. Выходные хорошо посвя-
тить художественному хобби или 
дизайну домашнего пространства. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Понедельник – очень 
плодотворный день по 
результатам. В середине 

недели у Скорпионов будет мно-
го работы. Помните, что вам никто 
ничего не должен. В финансовом 
отношении всё в порядке. В вы-
ходные идеи, которые казались 
вам непрактичными, докажут свою 
полезность. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
У самых решительных 
Стрельцов на этой не-
деле появится возмож-

ность создать совместное пред-
приятие или открыть собственное 
дело. Многие проблемы разрешат-
ся сами по себе, желаемое само 
пойдёт к вам в руки. Путешествие 
в выходные дни обещает сказоч-
ный отдых в приятном обществе.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Начало недели не подхо-
дит для рискованных фи-
нансовых операций. Во 

вторник возможна напряжённая 
ситуация, поэтому его лучше по-
святить завершению мелких дел. 
В середине недели не рекоменду-
ется заниматься новыми делами. 
Конец недели способствует актив-
ному образу жизни. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
В начале недели работа 
может отнимать много 
времени. Можно вести 

деловые и личные переговоры. На 
этой неделе нужно оценивать лю-
бые замыслы и поступающую ин-
формацию с точки зрения логики. 
В воскресенье днём удачно прой-
дёт общение с женщинами, а ве-
чером лучше побыть в уединении. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Начало недели запомнит-
ся Рыбам как период ре-
шительной и беспощад-

ной борьбы с проблемами. В по-
недельник будьте осмотрительнее 
при решении финансовых вопро-
сов. В среду возможны денежные 
поступления. Ваше желание может 
сбыться. Воскресный поход в гости 
зарядит вас энергией. 

В четверг, 25 мая, переменная 
облачность, небольшой дождь, 
температура воздуха ночью +8оС, 
днём +14оС, ветер юго-восточный, 
1-3 м/сек., 738 мм рт. ст.

В пятницу, 26 мая, переменная 
облачность, небольшой дождь, тем-
пература воздуха ночью +4оС, днём 
+15оС, ветер северный, 5-7 м/сек.,  
737 мм рт. ст.

В субботу, 27 мая, переменная 
облачность, без осадков, темпе-
ратура воздуха ночью +2оС, днём 
+10оС, ветер северо-западный, 4-6 
м/сек., 747 мм рт. ст.

В воскресенье, 28 мая, пере-
менная облачность, без осадков, 
температура воздуха ночью +1оС, 
днём +10оС, ветер восточный, 1-3 
м/сек., 749 мм рт. ст.

В понедельник, 29 мая, пасмур-
но, небольшой дождь, температура 
воздуха ночью +5оС, днём +13оС, ве-
тер северо-восточный, 6-8 м/сек.,  
740 мм рт. ст.

Во вторник, 30 мая, перемен-
ная облачность, небольшой дождь, 
температура воздуха ночью +5оС, 
днём +12оС, ветер западный, 4-6 
м/сек., 740 мм рт. ст.

В среду, 31 мая, переменная 
облачность, небольшой дождь, 
температура воздуха ночью +4оС, 
днём +14оС, ветер северо-восточ-
ный, 6-8 м/сек., 736 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс.

ГОРОСКОП с 29 мая по 4 июня

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 25 по 31 мая
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Уважаемые предприниматели Бокситогорского 
района! Искренне поздравляем вас с Днем 
российского предпринимательства!

В этот день мы чествуем энергичных, инициативных людей, сумевших 
организовать и успешно развить своё дело, найти и прочно занять своё 
место в экономике нашего города. 

Социально-значимая цель предпринимателя – это принятие серьёзных и 
взвешенных, а часто рискованных и нестандартных решений, направлен-
ных на развитие бизнеса, повышение уровня жизни людей, оказание новых 
услуг жителям города Пикалёво.

Выражаем благодарность за ваш труд. Общими усилиями мы сможем 
обеспечить стабильное развитие малого и среднего бизнеса.

Желаем вам реализации ваших планов, крепкого здоровья, удачи, успе-
хов, жизненной энергии и оптимизма на долгие годы!

Совет депутатов,

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

Д.Н. САДОВНИКОВ, 
глава администрации МО «Город Пикалёво».

* * *
Предприниматели – это деятельная часть населения, свою энергию и та-

лант направившая на создание и приумножение национального богатства.
Работая в разных сферах, независимо от масштабов бизнеса, вы про-

являете гибкость мышления и решительность. Результатом вашего труда 
являются новые рабочие места, насыщение рынка товарами и услугами, 
формирование современной модели конкуренции, повышение эффектив-
ности отдельных отраслей, экономическое развитие Бокситогорского рай-
она и Ленинградской области.

Желаем вам жизненных успехов и воплощения всех деловых планов!

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

Н.И. ПУСТОТИН, Ю.И. ТЕРЕНТЬЕВ,
депутаты Законодательного собрания Ленинградской области.

Уважаемые ветераны и работники лабораторий 
промышленных предприятий и организаций 
Пикалева! От всей души поздравляем вас  
с профессиональным праздником!

Пикалёвские химики – настоящие мастера своего дела, опытные про-
фессионалы, постоянно вносят свой значимый вклад в социально-эконо-
мическое развитие города.

Ежедневный упорный труд, преданность профессии и серьёзное от-
ношение к делу позволяют вам успешно справляться с экономическими 
трудностями и решать технологические задачи, направленные на даль-
нейшее совершенствование производства.

Желаем всем труженикам и ветеранам отрасли новых трудовых дости-
жений, успеха и благополучия! Счастья и здоровья вам и вашим семьям!

Совет депутатов,

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

Д.Н. САДОВНИКОВ, 
глава администрации МО «Город Пикалёво».

26 мая – День российского 
предпринимательства

28 мая – День химика

НАГРАЖДЕНИЯ
За многолетний добросовестный 

труд и в связи с профессиональным 
праздником Днём химика Почётной 
грамотой главы администрации МО 
«Город Пикалёво» Бокситогорско-
го района Ленинградской области 
награждены:

Мария Васильевна Егорова – ла-
борант химического анализа хи-
мико-аналитического отделения 
центральной лаборатории по кон-
тролю производств и отдела тех-
нического контроля Общества с 
ограниченной ответственностью 
«БазэлЦемент-Пикалево»;

Ирина Евгеньевна Чулкова 
– лаборант химического анали-
за физико-аналитического отде-
ления центральной лаборатории 
по контролю производств и от-
дела технического контроля ООО 
«БазэлЦемент-Пикалево»;

Евгений Арсеньевич Пау – смен-
ный производственный мастер цеха 
соды и поташа Закрытого акционер-
ного общества «Пикалевская сода».

Благодарность главы админи-
страции МО «Город Пикалёво» Бок-
ситогорского района Ленинградской 
области объявлена:

Татьяне Игоревне Ивановой – 
инженеру по таможенному оформ-
лению коммерческой службы ЗАО 
«Пикалевская сода»;

Наталии Петровне Мозолевой – 
контролёру качества продукции и 
технологического процесса отдела 
технического контроля ЗАО «Пика-
левская сода».

Поздравляем с юбилеем  
Бориса Ароновича Кириллова!

Много вёсен за плечами,
Много славных лет и зим,

Мы Вас с юбилеем поздравляем,
Пожелать здоровья Вам хотим.

Желаем счастья  
и заботы близких,

Пусть в душе царят покой и свет,
Спасибо Вам за всё,  
поклон Вам низкий,

Желаем долгих и счастливых лет.
Коллеги по работе:  
Наталия Грузинская,  

Мария Кейдия,  
Зинаида Ивановна.

Примите 
поздравления

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Военным комиссариатом Ленинградской области по городам Бок-

ситогорску и Тихвину, Бокситогорскому и Тихвинскому районам прово-
дится отбор кандидатов для поступления в высшие учебные военные 
заведения по программам высшего (срок обучения 5 лет) и среднего 
специального образования (срок обучения 2 года 10 месяцев), стипен-
дия в период обучения от 16 до 24 тыс. рублей.

В качестве кандидатов рассматриваются граждане Российской Фе-
дерации, прошедшие военную службу в РА в возрасте до 25 лет, и 
граждане в возрасте от 17 до 22 лет, не проходившие военную служ-
бу. Курсанты в период обучения находятся на полном государствен-
ном обеспечении, обеспечиваются бесплатным жильём и питанием по 
установленной норме, размещаются в благоустроенных общежитиях, 
находящихся на территории учебного заведения, предоставляется ка-
никулярный отпуск в летнее и зимнее время, один раз в год предостав-
ляется бесплатный проезд к месту проведения отпуска.

Также проводится отбор кандидатов на военную службу по контракту.
Граждане, желающие заключить контракт и поступить в военные об-

разовательные учреждения, могут обратиться в отдел военного ко-
миссариата по адресу: г. Тихвин, 2 микрорайон, призывное отделение 
(здание взрослой поликлиники), телефон: 8 (81367) 78-066. Подроб-
ный информационный материал размещён на сайтах администраций 
Тихвинского и Бокситогорского районов.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ● Куплю дом в любом состоянии 

в Бокситогорском или Тихвинском 
районе. При необходимости помо-
гу оформить документы (наследство, 
приватизация). Тел.: 8-911-119-20-27.

РАЗНОЕ
 ● Дорого куплю антиквариат: ико-

ны, плакетки, статуэтки фарфоровые 
и металлические, старинные награды, 
ножи, знаки и значки, угольные утюги, 
самовары и многое другое. Старинные 
монеты, монеты СССР – выборочно и 
на вес. Часы в жёлтом корпусе, любое 
золото на цепочку 585 пробы (1200 
р/г). Тел.: 8-921-396-08-59. Алексей.

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

 ● Куплю рога лося, оленя.
 Тел.: 8-921-197-24-89.

УСЛУГИ
 ●  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, изготов-
ление оград и скамеек, уборка 
могил, стрижка травы, укладка 
плитки, демонтаж, покраска, под-
сыпка и многие другие услуги.  
Тел.: 8-965-072-63-14, Роман.

 ● Коровий навоз, перегной и дру-
гое из Вологодской области. А/м 
«Камаз» 10 куб. м. Для постоян-
ных клиентов действуют скидки.  
Тел.: 8-981-447-00-98, Игорь.

ЗАКУПАЕМ ДОРОГО
АНТИКВАРИАТ

Иконы, самовары, картины, 
фарфоровые статуэтки  

и многое другое.
Монеты и швейные машинки 

не покупаем

. 
выезд для оценки бесплатно

Тел: 8-921-029-86-03

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследни-
ков Лугинина Сергея Михайловича, 

умершего 17 февраля 2000 г.
Консультации, справки по телефонам 

8 (81366) 43-608,  
+7 9 81 81 45678.

Адрес: г. Пикалёво, ул. Заводская, д.16

Уважаемые ветераны  
ООО «БазэлЦемент-
Пикалево»!

 Совет ветеранов обществен-
ной организации ООО «Базэл-
Цемент-Пикалево» находится 
по адресу: ул. Советская, дом 4, 
1 этаж, правая сторона, «Совет 
ветеранов». Часы приёма: втор-
ник, четверг с 09.30 до 12.30. 
Тел.: 94-297.
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