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ПИКАЛЁВО

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
СИТУАЦИЯ В ПИ-
КАЛЁВЕ ТРЕВОГИ 
НЕ ВЫЗЫВАЕТ

22 июня – День 
памяти и скорби

ОТЕЧЕСТВА 
СЫНЫ  
ДОСТОЙНЫЕ 

ТАРИФЫ ЖКХ  
С 1 ИЮЛЯ  
ВЫРАСТУТ  
В ПРЕДЕЛАХ 4%

2 СТР

На долю Марии Ефимовны Афо-
ничевой, как и всех её сверстников, 
выпали нелёгкие испытания. Когда 
началась война, ей было 14 лет. Вме-
сте с односельчанами из д. Белый Бор 
Ефимовского района её направили 
на оборонные работы под Ленин-
град. Подростки и женщины рыли 
окопы, строили оборонительные со-
оружения. Жили в лесу, в землянках, 
в очень суровых условиях. Всю войну 
М.Е. Афоничева работала в тылу, сво-
им героическим трудом приближая 
Великую Победу. 

А после войны была счастливая 
мирная жизнь. С супругом Петром 

Алексеевичем Мария Ефимовна про-
жила в любви и согласии 46 лет. Рабо-
тала секретарём сельсовета, а затем 
вместе с мужем переехала в Пика-
лёво, где многие годы трудилась на 
железной дороге.

Вспоминая свою жизнь, М.Е. Афо-
ничева желает нынешнему поколе-

нию мирного неба и счастливого 
будущего, ради которого они, вете-
раны труда, не жалели себя, и в ко-
торое верили даже в годы самых 
тяжёлых испытаний, выпавших на 
их долю.

Валентина СОРОКИНА.

В июне ветеран труда и труженик тыла Мария Ефимовна 
Афоничева отметила свой 90-летний юбилей. От имени 
Совета депутатов и администрации города Пикалёво 
её тепло и искренне поздравила депутат Л.А. Амелина, 
которая также передала юбилярше письменные по-
здравления от президента РФ В.В. Путина, губернатора 
Ленинградской области А.Ю. Дрозденко и вручила 
цветы и подарки.

-летний юбилей отметила 
 Мария Ефимовна 
 Афоничева

90
С Т А Р О Ж И Л Ы  П И К А Л Ё В А

граммы «Уик-энд длиною в лето», 
в проведении которых принимают 
участие и летние социальные тру-
довые бригады. Специалисты Двор-
ца культуры проводят для ребят 

тренинги на командообразование, 
сплочение, раскрепощение, а также 
тренинги, направленные на профи-
лактику ВИЧ, СПИД, употребление 
психоактивных веществ.

С 1 июня на территории муниципального образования «Город Пикалёво» начали работу 
летние социальные трудовые бригады Дворца культуры и Физкультурно-оздоровительного 
комплекса. 38 подростков от 14 до 17 лет в полную силу работают на благоустройстве город-
ских территорий, принимают участие в организации массовых городских мероприятий. 

Каждый четверг июня и июля 
в сквере Дворца культуры г. Пи-
калёво проходят детско-подрост-
ковые театрализованные игровые 
представления в рамках про-

Первого июля в 15.00 в сквере 
ДК пройдёт акция «Создай свой 
день», посвящённая Дню молодё-
жи. В программе акции – спортив-
ная площадка, интерактивные вы-
ставки. Организатор акции – Об-
щественный молодёжный совет 
г. Пикалёво и Дворец культуры. 
Приглашаем всех молодых и ак-
тивных принять участие в акции.

Ольга ПУСТОВЕТОВА.

Праздник Любви, Преданности и Мудрости – «Золотая свадьба» 
Золотая свадьба – это ровно 50 лет. Это великолепнейшее событие не обойдётся без торжества. Золотая свадьба – праздник, который собирает 
всю семью вокруг родителей-основателей. Приглашаем супружеские пары, которые отметят в 2017 году золотую или бриллиантовую свадьбу, 
подать заявку до 1 сентября 2017 г. на участие в празднике во Дворце культуры г. Пикалёво по телефонам: 43-113, 43-112.

НА МОЛОДЁЖНОЙ 

  ВОЛНЕ

5,8 СТР

6,7 СТР
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Тарифы на услуги ЖКХ с 1 
июля будут проиндексиро-
ваны максимум на уровень 
прогнозируемой инфляции 
этого года – 4%. Об этом 
сообщил «Известиям» 
замминистра экономического 
развития Николай Подгузов. 
По его словам, четырьмя 
процентами будет ограниче-
на индексация тарифов не 
только для населения, но и 
для юридических лиц.

За ориентир по инфляции в 
этом году правительство берёт 
таргет ЦБ в 4%. Не выше именно 
этого показателя с 1 июля выра-
стут тарифы на услуги ЖКХ для 
населения и тарифы для про-
мышленности и сетевых компа-
ний, сообщил «Известиям» Нико-
лай Подгузов.

– Такая тарифная политика 
(индексация темпами не выше 
прогнозируемой инфляции. – 
«Известия») в отношении инфра-
структурных компаний и ЖКХ со-
хранится и в перспективе, – под-
черкнул Николай Подгузов.

Он отметил, что решение об 
индексации тарифов приняла 
Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС) на основе прогно-
за социально-экономического 
развития России на 2017-2019 
годы. В макропрогноз Минэко-
номразвития заложило индек-
сацию тарифов на газ для на-
селения и промышленности на 
3,9%. Рост тарифов на тепло-
снабжение и водоснабжение 
для всех категорий потребите-
лей и на железнодорожные пе-
ревозки как для населения, так 
и для грузов ведомство заклады-
вало в макропрогноз на уровне 
4%. Совокупный коммунальный 
платёж ЖКХ для граждан по про-
гнозу также должен подорожать 
в пределах 4%.

В пресс-службе ФАС не отве-
тили на запрос «Известий». На-
чальник управления топливно-
энергетического комплекса ФАС 
Дмитрий Махонин подтвердил 
«Известиям», что тарифы на газ 
для населения и промышленно-
сти с 1 июля вырастут на 3,9%.

– Решение об индексации оп-
товых цен на газ на 3,9% для 

юридических лиц было приня-
то неделю назад. Проиндекси-
ровать на эту цифру тарифы на 
газ для населения было решено 
ещё в феврале, – заявил Дмитрий 
Махонин.

Минэкономразвития и ФАС 
при прогнозировании и установ-
лении роста тарифов исходят из 
принципа «инфляция минус» (то 
есть меньше, чем прогнозируе-
мая инфляция этого года). Это 
нужно для сдерживания роста 
цен и диверсификации эконо-
мики. В новый макропрогноз до 
2020 года Минэкономразвития 
по итогам этого года заложи-
ло инфляцию ниже таргета ЦБ 
– 3,8%. При этом министр эко-
номического развития Максим 
Орешкин в ходе правительствен-
ного часа в Госдуме говорил, что 
инфляция в этом году может за-
медлиться до 3,6%.

Старший аналитик «Альпари» 
Анна Бодрова считает, что в этом 
году тарифы не будут проиндек-
сированы по принципу «инфля-
ция минус».

– Власти будут вынуждены 
признать, что рост тарифов огра-
ничен инфляционным уровнем, 
но только на момент повыше-
ния стоимости услуг ЖКХ. Од-
нако во втором полугодии 2017 
года тренд на понижение ин-
фляции может быть сохранён, 
хотя и меньшими темпами, чем 
ранее. По крайней мере, в авгу-
сте и сентябре инфляция может 
оставаться минимальной в мест-
ном сопоставлении, вполне воз-
можно 0-0,1%. Тогда по году ин-
декс потребительских цен соста-
вит 3,7%. Тарифы, естественно, в 
меньшую сторону никто пересма-
тривать не будет, – считает она.

С ней не согласен эксперт-ана-
литик «Финама» Алексей Кала-
чев. По его словам, невозможно 
с точностью до знака после за-
пятой согласовывать цифры, а 
расхождение в пределах десятых 
долей процента является нормой 
статистической погрешности.

– Инфляция по итогам года мо-
жет составить 3,6-3,7%, как не-
давно заявил Максим Орешкин, а 
может 3,5% или 3,8%, а то и 4,1% 
– окончательный итог мы узна-
ем, когда год закончится. А та-
рифы приходится повышать уже 
сейчас. Важно, чтобы повышение 
не выходило слишком далеко за 
рамки намеченной в качестве 
ориентира величины, иначе оно 
само будет влиять и на результат 
по инфляции, – уверен Алексей 
Калачев.

При этом он подчеркнул, что 
принцип индексации тарифов 
«инфляция минус», сформулиро-
ванный бывшим министром эко-
номического развития Алексеем 
Улюкаевым, не стоит принимать 
за догму.

– Это не более чем ориентир, – 
указал Алексей Калачев.

Раньше тарифы устанавливала 
Федеральная служба по тарифам 
(ФСТ), но в июле 2015 года она 
была упразднена, и её полномо-
чия были переданы Федеральной 
антимонопольной службе (ФАС). 
Организации, осуществляющие 
регулируемые виды деятельно-
сти, направляют в ФАС данные о 
затратах для установления тари-
фов. В соответствии с методикой 
ФАС изучает экономическую обо-
снованность тарифов и устанав-
ливает их.

iz.ru

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ – 90 ЛЕТ

Ленобласть сокращает 
аварийный фонд

За последние три месяца по 
программе переселения граж-
дан из аварийного жилья в Лено-
бласти введено в эксплуатацию 
девять новых многоквартирных 
домов. 240 семей из Бокситогор-
ского, Подпорожского, Кировско-
го, Выборгского, Всеволожского 
и Гатчинского районов получили 
ключи от новых благоустроенных 
квартир по договорам социально-
го найма. Темпы расселения стоят 
на особом контроле у губернато-
ра. Реализация программы идёт 
по утверждённому графику, к на-
стоящему времени около 9 000 
человек обеспечено новым жи-
льём, расселено 138 тысяч «ава-
рийных» квадратных метров. До 
конца июня планируется ввести в 
эксплуатацию ещё 14 домов. 

Область поддержит 
инновации  
в автопроме

19 июня стартовал приём за-
явок от региональных произво-
дителей автомобилей и авто-
комплектующих на получение 
субсидии из бюджета Ленобла-
сти. Средства выделены для ком-
пенсации затрат промышленных 
предприятий на проведение ис-
пытаний образцов материалов, 
продукции, технологического 
оборудования и оснастки, в том 
числе программного обеспече-
ния, а также на проведение их 
технической поддержки, настрой-
ки и модификации. Субсидии ав-
топроизводители области получа-
ют два года подряд. В 2017 году 
на эти цели в бюджете области 
предусмотрено 16,6 млн рублей.

«Золотая рыбка» 
Ленобласти

В селекционном центре рыбо-
водства в Ропше выведена новая 
порода форели. Название для неё 
выберут жители Ленобласти. Вы-
веденная форель отличается зо-
лотистой окраской кожных по-
кровов и повышенным содержа-
нием провитамина А, приспосо-
блена к местным климатическим 
условиям и неприхотлива в вы-
ращивании, что позволит увели-
чить объёмы производства товар-
ной рыбы. Губернатору показали 
процедуру чипирования рыбы с 
помощью электронного марке-
ра. Эта технология позволяет на-
блюдать за развитием маточного 
поголовья в садках Центра ры-
боводства, повышает эффектив-
ность содержания и разделения 
биологических видов.

Созвучие культур  
в Сосновом Бору

В городе атомщиков 26 августа 
пройдет IV этнокультурный фести-
валь «Россия – созвучие культур». 
Участие в нём примут делегации 
всех субъектов Северо-Западно-
го федерального округа, а также 
представители районов Ленобла-
сти. В этом году традиционный 
праздник пройдёт под эмблемой 
90-летия Ленобласти. В програм-
му включены шествие празднич-
ных колонн в национальных ко-
стюмах народов Северо-Запа-
да России, гала-концерт лучших 
творческих коллективов. В городе 
откроются 20 национальных  под-
ворий, где  пройдут мастер-клас-
сы по народным промыслам. 

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

Молодость – время дерзаний, поисков, открытий и реализации самых 
смелых надежд. Именно молодым – сегодняшним школьникам, студен-
там, рабочим, специалистам – решать, каким будет завтрашний день на-
шего города. 

Очень важно, что у нас много активной молодёжи, которая умеет от-
стаивать свои принципы и взгляды, которая чувствует свою причастность 
к судьбе нашего города и проявляет себя в общественной жизни города 
Пикалёво и всей страны.

Мы, в свою очередь, делаем и будем делать всё, чтобы у нашей моло-
дёжи были все возможности для осуществления самых смелых планов 
и надежд.

От всей души желаем вам больших жизненных побед, успехов и свер-
шений! С праздником! 

Совет депутатов,

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

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

Сегодня, когда перед нашей страной стоят масштабные, поистине исто-
рические по своей значимости задачи, мы возлагаем на молодых людей 
особые надежды. Для того чтобы их решить, нам необходимы талантливые, 
высокопрофессиональные, энергичные кадры, способные взять на себя 
ответственность за судьбу России.

Бокситогорский район славится инициативной, предприимчивой, раз-
носторонне одарённой молодёжью. 

Органы власти всегда оказывали и будут оказывать всестороннюю под-
держку молодым, перспективным кадрам в науке, образовании, культуре 
и спорте.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, 
оптимизма, реализации самых амбиционных планов на благо Боксито-
горского района, на благо нашего любимого Отечества!

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.

27 июня – День молодёжи в России
Дорогие друзья! Примите искренние поздравления с Днем молодежи!

Об изменении величины прожиточного минимума
В соответствии с постановлением правительства Ленинградской области от 6 июня 2017 года №197 установлена величина прожиточного ми-

нимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ленинградской области за 1 квартал 2017 года: 

Тарифы ЖКХ  
с 1 июля  
вырастут  
В ПРЕДЕЛАХ  4%

на душу населения  ......................... 9 308 руб., 
для трудоспособного населения  .. 9 908 руб., 

для пенсионеров  ............................ 8 124 руб., 
для детей  ............................................ 9 130 руб.

Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации (publication.pravo.gov.ru) 13 июня 2017 года и всту-
пает в силу с 24 июня 2017 года. 

boksitogorsk.ru



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 Модный при-
говор 12+
12.15, 03.50 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 «МАЖОР 2» 16+
23.45 Ночные новости
00.05 Познер 16+
01.10, 03.05 Х/ф «ТОРА! 
ТОРА! ТОРА!» 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 «ПЫЛЬ-
НАЯ РАБОТА» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПОГОНЯ 
ЗА ПРОШЛЫМ» 12+
00.20 Специальный 
корреспондент 12+
02.50 Т/с «НА СОЛ-
НЕЧНОЙ СТОРО-
НЕ УЛИЦЫ» 12+
03.50 Т/с «НА-
СЛЕДНИКИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 09.00, 
13.00, 22.00 Известия
05.10 Мультфильмы 0+
05.25, 06.10 Х/ф «ПО 
УЛИЦАМ КОМОД ВО-
ДИЛИ...» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 
16.05, 17.05 Т/с «УБОЙ-
НАЯ СИЛА» 16+
18.00, 18.50, 22.25, 23.10 
Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
19.40, 20.20, 21.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Открытая студия
01.00 Х/ф «ЛЕТО РЯДО-
ВОГО ДЕДОВА» 12+
02.15 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ 
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 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» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Т/с «ПОГО-
НЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.10 Темная сторона 16+
04.00 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» 16+

РОССИЯ К

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.40 На-
блюдатель 0+
11.15, 17.50, 23.20 
Кинопоэзия 0+
11.20, 21.50 Т/с «КО-
ЛОМБО» 0+
13.00 Д/ф «Гуинедд. 
Валлийские замки Эду-
арда Первого» 0+
13.15 Линия жизни 0+
14.10, 20.25 Д/с «Великое 
расселение человека» 0+
15.10 Х/ф «О БЕД-
НОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-
ВИТЕ СЛОВО» 0+
17.55 Д/ф «Один и сто. 
История госоркестра» 0+
18.35 Госоркестр 
им.Е.Ф.Светланова 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Абсолютный слух 0+
21.20 Д/с «Запечат-
ленное время» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Тем временем 0+
00.35 Х/ф «ДОЖДЬ В 
ЧУЖОМ ГОРОДЕ» 0+
02.40 Д/ф «Байкал. Голу-
бое море Сибири» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «НАШ ОБ-
ЩИЙ ДРУГ» 12+
10.35, 05.05 Д/ф «Пётр 
Алейников. Жестокая, 
жестокая любовь» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре со-
бытий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Город новостей
15.10 Городское со-
брание 12+
16.00 Тайны на-
шего кино 12+
16.35 Естествен-
ный отбор 12+
17.30 Т/с «КРИК 
СОВЫ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Смерть с за-
пахом герани 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ВЗГЛЯД 
ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
04.20 Д/ф «Поль-
ские красавицы. Кино 
с акцентом» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 
14.30, 16.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.30, 14.35, 17.00, 
23.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Спортив-
ный репортёр 12+
09.20, 04.30 Футбол. 
Кубок Конфедераций. 
Чили - Австралия. Транс-
ляция из Москвы 0+
12.00, 00.30 Обзор Куб-
ка Конфедераций- 2017 
г. Групповой этап 12+
13.00 Д/ф «Путь 
бойца» 16+
13.30 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Мариуша Ваха. 
Бой за титул WBC Silver в 
супертяжёлом весе 16+
15.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Майкл 
Кьеза против Кевина Ли. 
Би Джей Пенн против 
Денниса Сивера. Транс-
ляция из США 16+

17.30 Д/ф «Мой бой. Еме-
льяненко vs Митрион» 16+
18.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Фёдор 
Емельяненко против Мэт-
та Митриона. Чейл Соннен 
против Вандерлея Сильвы. 
Трансляция из США 16+
19.30 Д/ф «Долгий 
путь к победе» 12+
20.00 Футбол. Кубок 
Конфедераций. Герма-
ния - Камерун. Транс-
ляция из Сочи 0+
22.00 «Тотальный разбор» 
с Валерием Карпиным 12+
23.00 «Реальный 
футбол». Специаль-
ный репортаж 12+
00.00 Переда-
ча без адреса 16+
01.30 Х/ф «ПЯ-
ТЫЙ НОМЕР» 16+
03.15 Д/ф «Энди Маррей. 
Человек с ракеткой» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Петровка, 38
08.00, 09.15, 10.05, 12.40, 
13.15, 14.05 Т/с «АЛЕК-
САНДРОВСКИЙ САД» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
16.00 Х/ф «РЫСЬ» 16+
18.30 Д/с «Неизвест-
ная война. Великая От-
ечественная» 12+
19.35 Теория заговора. 
Гибридная война 12+
20.20, 21.05 Д/с «За-
гадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.55 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 ПРОВАЛ» 12+
02.20 Х/ф «ВАСЕК 
ТРУБАЧЕВ И ЕГО ТО-
ВАРИЩИ» 12+
03.55 Х/ф «ОТРЯД ТРУ-
БАЧЕВА СРАЖАЕТСЯ» 12+
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06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 15.20, 03.15 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.40, 14.30 «Неизвест-
ная Турция» Д/ф (12+)
07.05, 16.05 «Каспер: шко-
ла страха» М/сериал (0+)
07.20, 16.20 «Хочу 
всё знать» (0+)
07.30, 16.30 «ОПЛАЧЕ-
НО СМЕРТЬЮ» 1, 2 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (14+)
09.20 «Таинственная 
Россия» Д/цикл (12+)
10.00 «ДЕЖА ВЮ» 
Х/Ф (12+)
11.45, 23.45 «Про-
сто вкусно» (12+)
12.20 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 
14 СЕРИЯ СЕРИАЛ (0+)
13.00 «КОВЧЕГ» 2 СЕЗОН 
3-Я СЕРИЯ: ПОСЛЕДНИЙ 
ПЛОТ КОРОЛЕВЫ АМЕ-
РИКИ СЕРИАЛ (12+)
15.40 «Золотая анти-
лопа м/ф (0+)
18.20, 03.30 «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА» 20, 21, 22 
СЕРИИ СЕРИАЛ (14+)
20.45 «ТСБ» (16+)
21.20, 00.20 «Ленин-
градское время» (12+)
22.00 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 
СНЕГОПАДА» Х/Ф (16+)
01.00 «КОВЧЕГ» 2 СЕ-
ЗОН 4-Я СЕРИЯ: ЧТО 
ВНУТРИ У МЕДВЕЖОНКА 
БОББИ? СЕРИАЛ (12+)
02.30 «Преступле-
ние в стиле мо-
дерн» Д/цикл (12+)

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 Модный при-
говор 12+
12.15, 03.40 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 «МАЖОР 2» 16+
23.45 Ночные новости
00.05 Х/ф «СВОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» 12+
01.55, 03.05 Х/ф «КОВ-
БОЙШИ И АНГЕЛЫ» 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 «ПЫЛЬ-
НАЯ РАБОТА» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПОГОНЯ 
ЗА ПРОШЛЫМ» 12+
00.20 Торжественная 
Церемония вручения 
премии ТЭФИ 12+
02.30 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ 
СТОРОНЕ УЛИЦЫ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 09.00, 
13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.10 Х/ф «ПРИ-
КАЗ. ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.05 Т/с «УБОЙ-
НАЯ СИЛА» 16+
18.00, 18.50, 22.25, 23.10 
Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
19.35, 20.20, 21.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 
03.15 Т/с «ОФИЦЕР-
СКИЕ ЖЕНЫ» 16+
04.10 Д/ф «Жи-
вая история» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ 
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 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» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 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, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15, 16.45, 23.20 
Кинопоэзия 0+
11.20, 21.50 Т/с «КО-
ЛОМБО» 0+
13.00 Д/ф «Аркадий 
Островский. Песня оста-
ется с человеком» 0+
13.40 Эрмитаж 0+
14.05, 20.25 Д/с «Великое 
расселение человека» 0+
15.10 Дело N. Генераль-
ное межевание Ека-
терины Второй 0+
15.35, 00.35 Х/ф «ДОЖДЬ 
В ЧУЖОМ ГОРОДЕ» 0+
16.50 Острова 0+
17.30 Цвет времени 0+
17.40 Госоркестр 
им.Е.Ф.Светланова 0+
18.15 Д/ф «Его Голгофа. 
Николай Вавилов» 0+
18.45 Д/ф «Луна. Воз-
вращение» 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Абсолютный слух 0+
21.20 Д/с «Запечат-
ленное время» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Власть факта 0+
01.40 Д/ф «Мона-
стырь святой Екатери-
ны на горе Синай» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬ-
НИЦА ТИГРОВ» 12+
10.35 Д/ф «Людми-
ла Касаткина. Укроще-
ние строптивой» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Хроники мо-
сковского быта 16+
16.00 Тайны на-
шего кино 12+
16.35 Естествен-
ный отбор 12+
17.30 Т/с «КРИК 
СОВЫ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «СЕМЬ 
НЯНЕК» 12+
03.35 Д/ф «Мужчи-
на и женщина. Почув-
ствуйте разницу» 16+
05.10 Без обмана 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.20, 
15.20, 17.25 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.25, 15.25, 17.30, 
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Спортив-
ный репортёр 12+
09.20 Футбол. Кубок 
Конфедераций. Герма-
ния - Камерун. Транс-
ляция из Сочи 0+
11.20 «Тотальный разбор» 
с Валерием Карпиным 12+
13.00 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 16+
15.55, 03.50 Профессио-
нальный бокс. Лучшие бои 
Александра Поветкина 16+

16.55 «Новые лица Кубка 
Конфедераций». Специ-
альный репортаж 12+
18.00 Д/ф «Трене-
ры. Live» 12+
18.30 Д/ф «История Куб-
ка Конфедераций» 12+
19.40 Х/ф «МЕЧТА» 16+
21.40 Д/ф «Сборная 
России. Live» 12+
22.00 Обзор Кубка 
Конфедераций- 2017 
г. Плей-офф 12+
23.45 Х/ф «БРАТ» 16+
01.30 Десятка! 16+
01.50 Д/ф «Преврат-
ности игры» 16+
04.50 Х/ф «ПОЕЗДКА» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ОГА-
РЕВА, 6» 12+
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 
13.55, 14.05 Т/с «АЛЕК-
САНДРОВСКИЙ САД» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
17.10 Д/ф «Ангелы-хра-
нители Ограниченно-
го контингента» 12+
18.30 Д/с «Неизвест-
ная война. Великая От-
ечественная» 12+
19.35 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.20, 21.05 Ули-
ка из прошлого 16+
21.55 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
00.00 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ВОСКРЕС-
НАЯ НОЧЬ» 12+
02.45 Х/ф «ШКОЛЬ-
НЫЙ ВАЛЬС» 12+
04.35 Д/с «Легенды гос-
безопасности» 16+
05.25 Д/с «Осво-
бождение» 12+
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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 «Иллюстри-
рованная история Рос-
сийского государства» 
Фильм 21. Правительни-
ца Софья Д/цикл (12+)
07.05, 16.05 «Каспер: шко-
ла страха» М/сериал (0+)
07.20, 16.20 «Хочу 
всё знать» (0+)
07.30, 16.30 «ОПЛАЧЕ-
НО СМЕРТЬЮ» 3, 4 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (14+)
09.20, 12.20 «Ленин-
градское время» (12+)
10.00 «2 ДНЯ» Х/Ф (16+)
11.30, 23.45, 02.40 «Про-
сто вкусно» (12+)
11.45, 20.45 «ТСБ» (16+)
13.00 «КОВЧЕГ» 2 СЕ-
ЗОН 4-Я СЕРИЯ: ЧТО 
ВНУТРИ У МЕДВЕЖОНКА 
БОББИ? СЕРИАЛ (12+)
14.30 «Преступле-
ние в стиле мо-
дерн» Д/цикл (12+)
18.20, 03.20 «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА» 23, 24, 25 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (14+)
21.20 «Область 
спорта» (12+)
21.40 «МУЗЫКА НАС 
СВЯЗАЛА» Х/Ф (16+)
23.00 «В барабан не бью 
без толку...» Д/ф (12+)
00.40 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 
15 СЕРИЯ СЕРИАЛ (0+)
01.20 «КОВЧЕГ» 2 СЕ-
ЗОН 5-Я СЕРИЯ: КТО 
БОИТСЯ СЕРОГО ВОЛ-
КА? СЕРИАЛ (12+)
05.45 Программа 
мультфильмов (0+)

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
21.30 Т/с «МА-
ЖОР 2» 16+
23.45 Ночные новости
00.00 На ночь глядя 16+
00.50 Х/ф «РАЗВОД В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 12+
02.55, 03.05 Х/ф 
«ХРОНИКА» 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 «ПЫЛЬ-
НАЯ РАБОТА» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПОГОНЯ 
ЗА ПРОШЛЫМ» 12+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «НА СОЛ-
НЕЧНОЙ СТОРО-
НЕ УЛИЦЫ» 12+
03.45 Т/с «НА-
СЛЕДНИКИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 09.00, 
13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.10 Х/ф 
«ПРИКАЗ. ПЕРЕЙ-
ТИ ГРАНИЦУ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.15, 11.00, 
11.50, 12.35, 13.25, 
13.50, 14.40, 15.25 Т/с 
«НЕПОДКУПНЫЙ» 16+
16.15, 17.10 Т/с «УБОЙ-
НАЯ СИЛА» 16+
18.00, 18.55, 22.25, 23.10 
Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
19.40, 20.25, 21.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 
03.15 Т/с «ОФИЦЕР-
СКИЕ ЖЕНЫ» 16+
04.10 Д/ф «Жи-
вая история» 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ВЕР-
НУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 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» 16+
23.30 Итоги дня

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

ПОНЕДЕЛЬНИК 26 июня ВТОРНИК 27 июня СРЕДА

с 26 июня
по 2 июля
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00.00 Т/с «ПОГО-
НЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.05 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15, 16.40, 23.20 
Кинопоэзия 0+
11.20, 21.50 Т/с 
«КОЛОМБО» 0+
13.00 Д/ф «Георгий Сви-
ридов. Слух эпохи» 0+
13.40 Пешком... 0+
14.05, 20.25 Д/с 
«Великое расселе-
ние человека» 0+
15.10 Дело N. При-
соединение Кры-
ма, век ХVIII-й 0+
15.35 Х/ф «ДОЖДЬ В 
ЧУЖОМ ГОРОДЕ» 0+
16.45 Д/ф «Интеллек-
тор Горохова» 0+
17.25 Д/ф «Долина Луа-
ры. Блеск и нищета» 0+
17.40 Госоркестр 
им.Е.Ф.Светланова 0+
18.45 Д/ф «Пои-
ски жизни» 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Абсолют-
ный слух 0+
21.20 Д/с «Запечат-
ленное время» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Культурная 
революция 0+
00.35 Х/ф «ЗА ВСЕ 
В ОТВЕТЕ» 0+
01.40 Д/ф «Порто 
- раздумья о строп-
тивом городе» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ» 12+
10.30 Д/ф «Вячеслав 
Тихонов. До последне-
го мгновения» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Хроники мо-
сковского быта 12+
16.00 Тайны на-
шего кино 12+
16.35 Естествен-
ный отбор 12+
17.30 Т/с «КРИК 
СОВЫ» 12+
20.00, 04.50 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.30 Х/ф «ДВОЕ» 16+
02.20 Х/ф «НАШ ОБ-
ЩИЙ ДРУГ» 12+
05.10 Без обмана 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 
11.20, 15.10, 17.30, 
18.50 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.25, 15.15, 
19.00, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Спортив-
ный репортёр 12+
09.20, 12.00 Футбол. Ку-
бок Конфедераций 0+
14.00 Д/ф «История Куб-
ка Конфедераций» 12+
16.00 Смешанные еди-
ноборства. Отобран-
ные победы 16+
17.40 Реальный 
спорт. Водный мир

18.30 «Кубок Конфе-
дераций. Live». Специ-
альный репортаж 12+
19.30 Д/ф «Долгий 
путь к победе» 12+
20.00 Все на футбол!
20.55 Футбол. Кубок 
Конфедераций. 1/2 фи-
нала. Прямая транс-
ляция из Казани
22.55 Стадионы 12+
23.45 Х/ф «ИГРА 
ИХ ЖИЗНИ» 12+
01.35 Д/ф «Энди Маррей. 
Человек с ракеткой» 12+
02.45 Смешанные 
единоборства 16+
04.45 Х/ф «ПЯ-
ТЫЙ НОМЕР» 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» 12+
08.00, 09.15, 10.05, 
12.25, 13.15, 14.05 
Т/с «АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
15.50 Х/ф «СТАЯ» 12+
18.30 Д/с «Неизвест-
ная война. Великая От-
ечественная» 12+
19.35 Послед-
ний день 12+
20.20, 21.05 Д/с «Се-
кретная папка» 12+
21.55 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
00.00 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.45 Х/ф «СЛЕ-
ДЫ НА СНЕГУ» 6+
02.20 Х/ф «ЗДРАВ-
СТВУЙ И ПРОЩАЙ» 12+
04.15 Д/ф «Ко-
нев и Сталин» 6+

47 ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 15.20, 00.20, 
03.20 «Российская ле-
топись» Историче-
ский календарь (6+)
06.40, 15.40 «Там, где 
проложен путь» Д/ф (12+)
07.05, 16.05 «Ка-
спер: школа стра-
ха» М/сериал (0+)
07.20, 16.20 «Хочу 
всё знать» (0+)
07.30, 16.30 «ОПЛАЧЕ-
НО СМЕРТЬЮ» 5, 6 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (14+)
09.20 «Область 
спорта» (12+)
09.40 «В барабан не бью 
без толку...» Д/ф (12+)
10.20 «МУЖЧИНА В 
ДОМЕ» Х/Ф (16+)
11.45, 20.45 «ТСБ» (16+)
12.20 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 
15 СЕРИЯ СЕРИАЛ (0+)
13.00 «КОВЧЕГ» 2 СЕ-
ЗОН 5-Я СЕРИЯ: КТО 
БОИТСЯ СЕРОГО ВОЛ-
КА? СЕРИАЛ (12+)
14.30 «Стрела улета-
ет в сказку м/ф (0+)
18.20, 03.40 «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА» 26, 27, 28 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (14+)
21.20 «2 ДНЯ» Х/Ф (16+)
23.00 «Легенда о 
Пробивающем Ка-
мень» Д/ф (12+)
00.40 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 
16 СЕРИЯ СЕРИАЛ (0+)
01.20 «КОВЧЕГ» 2 СЕЗОН 
6-Я СЕРИЯ: КРЕВЕТКА, 
КОТОРУЮ УНОСИТ ТЕ-
ЧЕНИЕМ. СЕРИАЛ (12+)
02.40 «Просто 
вкусно» (12+)
05.45 Программа 
мультфильмов (0+)

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 Модный при-
говор 12+
12.15, 03.50 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
21.30 Т/с «МА-
ЖОР 2» 16+
23.45 Ночные новости
00.05 На ночь глядя 16+
00.50, 03.05 Х/ф 
«МАРГАРЕТ» 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 «ПЫЛЬ-
НАЯ РАБОТА» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПОГОНЯ 
ЗА ПРОШЛЫМ» 12+
23.20 Поединок 12+
01.20 Торжественное 
закрытие 39-го Москов-
ского международно-
го кинофестиваля 12+
02.30 Т/с «НА СОЛ-
НЕЧНОЙ СТОРО-
НЕ УЛИЦЫ» 12+
03.30 Т/с «НА-
СЛЕДНИКИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 09.00, 
13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.10, 06.25 
Т/с «СЕРЖАНТ МИ-
ЛИЦИИ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.10, 10.50, 
11.30, 12.10, 12.50, 
13.25, 13.55, 14.35, 
15.20, 16.00, 16.40, 17.25 
Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
18.05, 18.50, 22.25, 23.10 
Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
19.40, 20.25, 21.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 
03.15 Т/с «ОФИЦЕР-
СКИЕ ЖЕНЫ» 16+
04.10 Д/ф «Жи-
вая история» 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ВЕР-
НУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 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» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «ПОГО-
НЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
01.00 Место встречи 16+
03.00 Судебный де-
тектив 16+
04.05 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15, 16.40, 23.20 
Кинопоэзия 0+
11.20, 21.50 Т/с 
«КОЛОМБО» 0+
13.00 Д/ф «Завет-
ный камень Бори-
са Мокроусова» 0+
13.40 Россия, лю-
бовь моя! 0+
14.05, 20.25 Д/с 
«Великое расселе-
ние человека» 0+
15.10 Дело N. Генерал-
поручик Суворов против 
Емельяна Пугачева 0+
15.35, 00.45 Х/ф «ЗА 
ВСЕ В ОТВЕТЕ» 0+
16.45 Д/ф «Вспом-
нить всё. Голограм-
ма памяти» 0+
17.25 Д/ф «Шибам. В 
«Чикаго Пустыни» тре-
скается глина» 0+
17.40 Госоркестр 
им.Е.Ф.Светланова 0+
18.45 Д/ф «Земля и Ве-
нера. Соседки» 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Абсолют-
ный слух 0+
21.20 Д/с «Запечат-
ленное время» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Д/ф «Чело-
век или робот?» 0+
01.50 Д/ф «Поль 
Сезанн» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ВПЕР-
ВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 12+
10.35 Д/ф «Вален-
тина Теличкина. На-
чать с нуля» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Хроники мо-
сковского быта 12+
16.00 Тайны на-
шего кино 12+
16.35 Естествен-
ный отбор 12+
17.30 Т/с «КРИК 
СОВЫ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.35 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Короле-
вы красоты. Прокля-
тие короны» 12+
00.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗ-
НАЯ МАСКА» 12+
03.15 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС» 12+
05.10 Без обмана 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.40, 
14.45, 17.45 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.45, 14.55, 17.50, 
23.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Спортив-
ный репортёр 12+
09.20 Х/ф «НО-
ВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+
12.15 Футбол. Кубок Кон-
федераций. 1/2 финала. 
Трансляция из Казани 0+
14.15 Д/ф «Долгий 
путь к победе» 16+
15.45 Х/ф «МЕЧТА» 16+
18.20 «Новые лица Куб-
ка Конфедераций». Спе-
циальный репортаж 12+
18.50 Реальный бокс
19.50 Десятка! 16+
20.10 Все на футбол! 12+
20.55 Футбол. Ку-
бок Конфедераций. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Сочи
22.55 Стадионы 12+
23.45 Х/ф «БОЛЬ-
ШОЙ БОСС» 16+
01.45 Реальный бокс 16+
02.45 Футбол. Кубок 
Конфедераций 0+
04.45 Х/ф «БРАТ» 16+

ЗВЕЗДА

07.15, 09.15, 10.05, 
12.10, 13.15, 14.05 Т/с 
«ОХОТА НА БЕРИЮ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.30 Д/с «Неизвест-
ная война. Великая От-
ечественная» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Легенды музыки 6+
20.50 НЕ ФАКТ! 6+
21.55 Процесс 12+
23.15 Х/ф «НОЧ-
НОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
01.10 Х/ф «ЖА-
ВОРОНОК» 12+
02.55 Х/ф «Я ШАГАЮ 
ПО МОСКВЕ» 12+
04.25 Х/ф «УСА-
ТЫЙ НЯНЬ» 12+
05.15 Х/ф «ЧУ-
ЖАЯ РОДНЯ» 12+

47 ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 15.20, 03.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.40, 15.40 «Ави-
аторы» (6+)
07.05, 16.05 «Ка-
спер: школа стра-
ха» М/сериал (0+)
07.20, 16.20 «Хочу 
всё знать» (0+)
07.30, 16.30 «ОПЛАЧЕ-
НО СМЕРТЬЮ» 7, 8 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (14+)
09.20 «Маленький остар-
байтер» Д/ф (12+)
09.50 «ДЕСЯТЬ ЛЕТ 
БЕЗ ПРАВА ПЕРЕПИ-
СКИ» Х/Ф (12+)
11.30 «Просто 
вкусно» (12+)
11.45, 20.45 «ТСБ» (16+)
12.20, 23.40 «Ат-
мосфера» (12+)
12.40 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 
16 СЕРИЯ СЕРИАЛ (0+)
13.30 «КОВЧЕГ» 2 СЕЗОН 
6-Я СЕРИЯ: КРЕВЕТКА, 
КОТОРУЮ УНОСИТ ТЕ-
ЧЕНИЕМ. СЕРИАЛ (12+)
18.20, 03.40 «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА» 29, 30, 31 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (14+)
21.20 «НЛО» (12+)
21.50 «ЧЕЛОВЕК НО-
ЯБРЯ» Х/Ф (16+)
00.15 «КОВЧЕГ» 2 СЕ-
ЗОН 7-Я СЕРИЯ: НОГИ 
В ЦЕМЕНТE, 8-Я СЕРИЯ: 
РУСАЛКА СЕРИАЛ (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.20, 05.10 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.10 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 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек 
и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Победитель
23.20 Х/ф «МАСТРО-
ЯННИ, ИДЕАЛЬНЫЙ 
ИТАЛЬЯНЕЦ» 16+
00.20 Х/ф «МОЛО-
ДАЯ КРОВЬ» 16+
02.25 Х/ф «НЕ-
ВЕРНЫЙ» 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 «ПЫЛЬ-
НАЯ РАБОТА» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПОГОНЯ 
ЗА ПРОШЛЫМ» 12+
00.20 Х/ф «РОДНАЯ 
КРОВИНОЧКА» 12+
02.15 Т/с «НА СОЛ-
НЕЧНОЙ СТОРО-
НЕ УЛИЦЫ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.10, 05.45, 06.10 
Т/с «СЕРЖАНТ МИ-
ЛИЦИИ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25 Х/ф «УЛИ-
ЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» 12+
10.45, 13.25, 13.45 
Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕ-
РЕМЕНА» 12+
16.05 Х/ф «НЕ МО-
ЖЕТ БЫТЬ!» 12+
18.00, 18.50, 19.40, 
20.30, 21.20, 22.00, 
22.50 Т/с «СЛЕД» 16+
23.35, 00.15, 00.55, 
01.40, 02.20, 03.00, 
03.40, 04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ВЕР-
НУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 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» 16+
23.30 Т/с «ПОГО-
НЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
00.30 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
01.30 Место встречи 16+
03.30 Первая кровь 16+

04.00 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.35 Новости культуры
10.20, 16.40, 23.25 
Кинопоэзия 0+
10.25 Х/ф «МЕЧТА» 0+
12.20 Д/ф «Врубель» 0+
12.45 Д/ф «Висмар и 
Штральзунд. Такие похо-
жие и такие разные» 0+
13.00 Д/ф «В.Соловьев-
Седой. Песня слышится 
и не слышится...» 0+
13.40 Письма из 
провинции 0+
14.05, 20.30 Д/с 
«Великое расселе-
ние человека» 0+
15.10 Дело N. Портрет 
русского офицерства 0+
15.35 Х/ф «ЗА ВСЕ 
В ОТВЕТЕ» 0+
16.45 Царская ложа 0+
17.25 Д/ф «Сан-
Марино. Свободный 
край в Апеннинах» 0+
17.40 Госоркестр 
им.Е.Ф.Светланова 0+
18.45 Д/ф «Солнце и 
Земля. Вспышка» 0+
19.10 Д/ф «БрЮг-
ге. Средневековый го-
род Бельгии» 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
21.25 Большая опе-
ра - 2016 г 0+
23.50 Х/ф «БИЛОКСИ-
БЛЮЗ» 0+
01.35 Мультфильм 
для взрослых 18+
02.40 Д/ф «Луанг-Пра-
банг. Древний город ко-
ролей на Меконге» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Тайны на-
шего кино 12+
08.25 Х/ф «ВО БОРУ 
БРУСНИКА» 12+
11.30, 14.30, 
22.00 События
11.50 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Х/ф «НЕ ТОРО-
ПИ ЛЮБОВЬ» 16+
17.25 Т/с «КРИК 
СОВЫ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. Исто-
рия любви 16+
00.00 Д/ф «Вертинские. 
Наследство Короля» 12+
00.50 Петровка, 38
01.10 Т/с «ГЕНЕРАЛЬ-
СКАЯ ВНУЧКА» 12+
04.45 Д/ф «Станис-
лав Говорухин. Оди-
нокий волк» 12+
05.20 Без обмана 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.40, 
14.55, 17.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.50, 15.00, 17.05, 
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Спортив-
ный репортёр 12+
09.20 Х/ф «БОЛЬ-
ШОЙ БОСС» 16+
11.20 Десятка! 16+
12.30 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Алек-
сандра Поветкина 16+
13.30 «Кубок Конфе-
дераций. Live». Специ-
альный репортаж 12+
13.50 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев про-
тив Мурата Гассиева. Бой 
за титулы чемпиона мира 
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В начале Великой Отечествен-
ной войны Евдокия Петровна Ва-
рушина жила с четырьмя сыновья-
ми призывного возраста и четырь-
мя малыми ребятами. К концу 41 
года она затопила избу горючи-
ми материнскими слезами – каж-
дый месяц приходила повестка 
на фронт. Надеялась, что Миха-
ила (троих уже проводила!) не 
возьмут… Взяли! Младшенький 
Поликарп лично отвёз его на ло-
шади зимой 41-го года в посёлок 
Ефимовский на сборный пункт.

Он вернулся домой
В 1915 году в семье Фёдора Ва-

сильевича и Евдокии Петровны 
Варушиных появился первенец Во-
лодя. Все мужчины этого возраста 
стали участниками финской ком-
пании, называемой холодной во-
йной 1939-1940 гг.

Владимир от природы был шут-
ник: «Попали под сильный огонь 
врага. Когда всё закончилось, а 
шапка без ушей! Хорошо хоть эти 
уши на месте!» Был в рукопашной, 
рассказывал, как поднял врага на 
штык. Вспоминал, какой неудоб-
ной была винтовка – длинная и 
тяжёлая.

На войне 1941-1945 воевал на 
Карельском фронте. Получил 
минное ранение в район позво-
ночника, долго лежал в госпита-
ле. Оперировали несколько раз, 
но один осколок так и не удалось 
достать – смертельно опасно! В 
1944 году был комиссован. Вот 
выписка из заключения ВТЭК от 
08.09.46 года: «Данные рентгена 
– в грудной клетке справа нали-
чие металлического осколка 0,87 
х 0,9 см, расположен на уровне 
четвёртого ребра сзади». Была за-
прещена тяжёлая работа, но при 

строительстве собственного дома 
некогда было думать об этом. Од-
нажды шов разошёлся, и оттуда 
хлынуло фонтаном. Матушке кто-
то посоветовал поить толокном из 
овса – со временем полегчало. Но 
инвалид войны Владимир Фёдо-
рович Варушин постоянно был в 
опасности – фашистский пода-
рок не давал покоя, грудь горела, 
ныла, болела. 

Война давно закончилась, но 
в его теле она ещё жила. В 1971 
году после езды на мотоцикле 
Владимира Фёдоровича парали-
зовало – отнялась правая рука и 
правая нога. Что бы то ни было, 
Евдокия Петровна не могла нагля-
деться на своего ребёнка (прожил 
Владимир 85 лет), подрастали 
трое внуков (на фото). А вот дети 
Виктора и Михаила уже никогда 
не родятся.

Архивисты подвели
Виктор Варушин родился в 1918 

году, брат Александр сохранил 
его свидетельство о рождении. 
Он же сохранил и извещение (в 
народе называли похоронкой) о 
том, что брат пропал без вести в 
1942 году. А пришла похоронка из 
Ефимовского районного военного 
комиссариата от 4.12.1946 г. Ев-
докия Петровна, ожидавшая сына 
домой, почернела от горя.

Александр Фёдорович (год рож-
дения 1936) – хранитель памяти в 
семье Варушиных. Он обращался 
в Бокситогорский военкомат, ЦГА 
города Подольска – и всё одна и та 
же информация, которая записа-
на со множеством ошибок, в Кни-
ге Памяти, том 21, страница 259: 
«Варушин Виктор Фёдорович 1919 
(?), уроженец Ленинградской об-
ласти Бокситогорского района (?), 
Самойловского сельского совета, 
д. Захожи, рядовой, пропал без ве-
сти в 1944 году (?)»

На сайте Министерства оборо-
ны под названием «Память наро-
да» огромный список пропавших 
без вести, и среди них наш земляк. 
И всё! Как же так, был человек, во-
евал, а информации никакой?!

Однажды в Пикалёве, лет трид-
цать назад, Александр Фёдорович 
получил весточку от брата Викто-
ра. К нему подошёл участник вой-
ны, который служил в одной части 
с ним на Ленинградском фронте. 
Со слезами на глазах слушал брат 
воспоминания Алексея П. Копа-
лёва, как привет из далёкого про-
шлого. Это была такая радость – 
живой! А что было потом?

Вдали от родины
Сергей Фёдорович, 1920 года 

рождения, попал в годы войны на 
защиту столицы нашей Родины. 
Оборона Москвы была тяжёлой, 
фашисты рвались в город, наши 
войска стояли насмерть! Сергей 
был с товарищами в засаде. Зима, 
сильный мороз. Проявить себя в 
данной ситуации нельзя – иначе 
будет сорван план неожиданного 
нападения из укрытия. В резуль-

тате многие получили обмороже-
ния, а Сергей отморозил ноги. Его 
отправили на излечение в глубо-
кий тыл, в город Челябинск. На 
фронт он уже не вернулся, про-
должал служить в танковом учи-
лище, где готовили танкистов. 

Старший лейтенант Варушин в 
1950 году состоял на действитель-
ной военной службе в войсковой 
части №24891. Дослужился Сер-
гей Фёдорович до майора. Несмо-
тря на дальность местожитель-
ства, постоянно приезжал домой 
увидеться с родными местами, по 
которым скучал всю жизнь. 

ОТЕЧЕСТВА 
СЫНЫ 
ДОСТОЙНЫЕ!

Именно сейчас, совместными усилиями родственников как 
очевидцев событий родилась эта статья. Раньше журналист 
сюда, в Захожи, что в 10 км от Пикалёва, не дошёл. А этот год, 
объявленный губернатором Ленинградской области Алексан-
дром Дрозденко Годом сохранения истории, обязывает всех 
нас собрать и сохранить для потомков историю земли родного 
края – земли Бокситогорской.

Владимир Федорович Варушин с семьёй

Михаил Федорович Варушин

Виктор Федорович Варушин

Владимир Федорович Варушин

Сергей Федорович Варушин

Федор Васильевич и Евдокия Петровна Варушины

Дети деревни Захожи, 1946 год

(Продолжение на стр. 8)
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Прославим край 
своими именами

Определены победители рай-
онного конкурса «Прославим 
край своими именами...», посвя-
щённого 65-летию образования 
Бокситогорского муниципально-
го района и 90-летию Ленинград-
ской области. Среди победителей: 
в номинации «Талант без границ» 
– руководитель туристического 
клуба ФОК г. Пикалёво Андрей 
Карпенко и врач Пикалёвской 
городской больницы Сергей Бо-
ровской; в номинации «Лидер пе-
ремен» – крестьянское (фермер-
ское) хозяйство Труновых. 

Картошка и капуста 
взлетели в цене

В мае 2017 года рост цен на 
плодоовощную продукцию в Ле-
нинградской области составил в 
среднем 3%. Такие данные при-
ведены в опубликованном иссле-
довании Петростатата «О дина-
мике цен на потребительские то-
вары и услуги по Ленинградской 
области в мае 2017 года». Силь-
нее всего в последний месяц вес-
ны подорожал картофель. Рост 
составил 42,9%. Цены на свежую 
капусту выросли на 41,6%, на 
свёклу – на 23,9%, на морковь – 
на 19,5%, на репчатый лук – на 
17%, на яблоки – на 12,3%. При 
этом значительно подешевели 
огурцы – на 30,5%, чеснок – на 
13,5%, помидоры – на 12,5%, ви-
ноград – на 9,8%.

В Ленобласти за 
месяц взлетели в цене 
картошка и капуста

В Ленобласти зарегистриро-
вали новые случаи заболевания 
клещевым боррелиозом (болез-
нью Лайма). За последнюю не-
делю болезнь диагностировали 
у трёх человек, пострадавших 
от присасывания клещей, пишет 
«Доктор Питер». Больше всего 
укусов жители области получи-
ли при посещении лесных мас-
сивов (1523) и в садоводствах 
(404). Наиболее активными были 
клещи в Тихвинском районе (345 
пострадавших). Также большое 
количество присасываний реги-
стрировалось в Киришском (233), 
Бокситогорском (226), Подпорож-
ском (207) и Лужском (202) рай-
онах. Реже всего клещи присасы-
вались в Ломоносовском районе 
– там зарегистрировано всего 12 
пострадавших.

Пенсии работающих 
пенсионеров вырастут 
в пределах 236 рублей

Пенсии работающих пенсионе-
ров в августе 2017 года повысятся 
в связи с проведением в России 
ежегодной августовской коррек-
тировки размеров страховой пен-
сии работающих пенсионеров, 
передаёт RNS со ссылкой на Пен-
сионный фонд. «Максимально в 
этом году прибавка может соста-
вить до трёх пенсионных баллов, 
то есть 235,74 рубля», – уточнили 
в ПФР. Размер корректировки за-
висит от зарплаты работающего 
пенсионера в 2016 году, то есть 
от суммы уплаченных за него ра-
ботодателем страховых взносов и 
начисленных пенсионных баллов. 
Глава ПФР Антон Дроздов сооб-
щал, что государственный бюджет 
сэкономит порядка 60 миллиар-
дов рублей на неиндексации пен-
сий работающим пенсионерам в 
2017 году.

 – Каким образом отслеживается 
экологическая ситуация в городе 
Пикалёво и Бокситогорском районе? 

 – Комитетом государственного 
экологического надзора Ленин-
градской области регулярно про-
водятся контрольно-надзорные ме-
роприятия на территории Боксито-
горского района и города Пикалё-
во. За истекший период 2017 года 
в районе проведено 20 проверок, 
в ходе которых выявлено 35 нару-
шений природоохранного законо-
дательства: 20 мест несанкциони-
рованного размещения отходов, 2 
случая захвата береговой полосы и 
13 нарушений, связанных с оформ-
лением документации. 

 – Какие для этого применяются 
технологии?

 – В 2017 году по поручению гу-
бернатора Ленинградской области 
разрабатывается единая онлайн-
система экологического монито-
ринга территории региона.

На первом этапе система объе-
динит в единый ресурс все суще-
ствующие станции экологическо-
го наблюдения, установленные 
на предприятиях, объектах стра-
тегического назначения и в на-
селённых пунктах. В дальнейшем 
планируется сформировать ком-
плексную систему наблюдения 
за состоянием окружающей сре-
ды Ленинградской области путём 
формирования стационарных пун-
ктов мониторинга на объектах не-
гативного воздействия на окружа-
ющую среду (НВОС). В региональ-
ном перечне НВОС учтено 1030 
предприятий, из которых специ-
алистами формируется список 
объектов мониторинга, также для 
каждого объекта будет определён 
перечень замеряемых критериев в 
зависимости от видов оказываемо-
го воздействия.

Стационарные точки наблюде-
ния в режиме реального времени 

будут отслеживать радиационную 
обстановку, уровень и состояние 
подземных и грунтовых вод, со-
став природной воды до и после 
очистных сооружений. 

Необходимость создания систе-
мы экологического мониторинга 
объясняется тем, что только та-
ким образом возможно своев-
ременно установить экологиче-
скую проблему, определить целе-
сообразность и приоритетность 
природоохранных мероприятий, 
а также провести комплексный 
анализ экологической обстанов-
ки на конкретном участке. Также 
система мониторинга позволит 
дать оценку эффективности мер, 
принятых для решения возникших 
проблем. 

Система будет размещена в от-
крытом доступе в сети Интернет. 
По каждой станции слежения 
пользователям будет доступен 
действительный и нормативный 
уровень показателей. Планирует-
ся, что новый ресурс начнёт ра-
боту уже в третьем квартале Года 
экологии.

Кроме того, с 8 июля 2017 о стар-
те нового информационного про-
екта «Народная экспертиза» объя-
вил на пресс-конференции в ТАСС 
председатель комитета по связи и 
информатизации Ленинградской 
области Андрей Шорников.

«Народная экспертиза» – это ин-
тернет-портал с интерактивной 
картой, позволяющий сообщать 
о проблемах в сфере экологии и 
благоустройства, ЖКХ и дорожно-
го хозяйства, а также оперативно 
получать ответы и отслеживать 
ход рассмотрения обращений. 
Разместить информацию на сайте 
смогут все, у кого есть учётная за-
пись в Единой системе идентифи-
кации и аутентификации (ЕСИА). 
Регистрация пользователей даёт 
возможность адресно отвечать на 
каждое оставленное обращение. 
Этим будут заниматься сотрудни-

ки соответствующих комитетов ад-
министрации региона. 

Геоинформационная система 
поможет организовать эффектив-
ное взаимодействие между жите-
лями Ленинградской области и 
органами власти; получать акту-
альные данные о вопросах, вол-
нующих граждан; организовать 
централизованные приём и обра-
ботку жалоб с фильтрацией по те-
мам, районам и статусу; контро-
лировать сроки рассмотрения об-
ращений и качество выполнения 
работ по исправлению обнаружен-
ных недочётов.

 – В городе Пикалёво многие годы 
была очень неблагоприятная эколо-
гическая ситуация из-за действую-
щих вредных производств, что вы-
зывало постоянную тревогу горожан. 
Как обстоит дело с уровнем экологи-
ческой загрязнённости в городе Пи-
калёво и Бокситогорском районе в 
настоящее время?

 – В комитет поступают обраще-
ния граждан по фактам наруше-
ния природоохранного законода-
тельства в городе Пикалёво. Чаще 
всего жители направляют инфор-
мацию о несанкционированных 
свалках и претензии по качеству 
воздуха. 

По постановлениям комитета 
в 2016 года на территории Бок-
ситогорского района ликвидиро-
вано 62 несанкционированных 
свалки. Также лабораторией ЛОГ-
КУ «Леноблэкоконтроль» осущест-
вляется наблюдение за качеством 
атмосферного воздуха вне жилой 
зоны. Превышений максимально 
допустимых показателей в пери-
од с 2014-2016 гг. не установлено. 

Контроль качества воздуха в 
пределах жилой зоны на террито-
рии региона осуществляет Управ-
ление Роспотребнадзора по Ле-
нинградской области. По инфор-
мации ведомства, мониторинг ка-
чества воздуха в городе Пикалёво 
Бокситогорского района проводит 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
в Ленинградской области в Бок-
ситогорском районе». Исследова-
ния проводятся один раз в неде-
лю, осуществляется анализ проб 
воздуха на содержание азота ди-
оксида, серы диоксида, углерода 
оксида и взвешенных веществ. За 
период 2014-2016 гг. превышений 

по определяемым показателям не 
зафиксировано.

Также жители направляют в ко-
митет информацию о нарушении 
природоохранного законодатель-
ства крупными предприятиями го-
рода – ЗАО «Пикалёвский цемент» 
и ООО «БазэлЦемент-Пикалево». 
Комитет сообщает, что надзор и 
контроль на указанных объектах 
осуществляет Департамент Ро-
сприроднадзора по Северо-Запад-
ному федеральному округу. 

По информации Росприроднад-
зора, ЗАО «Пикалёвский цемент» 
имеет утверждённый проект и 
разрешение на выброс загрязняю-
щих веществ в атмосферный воз-
дух сроком действия до 2019 года. 
Также на предприятии организо-
ван контроль выбросов от стацио-
нарных источников, а лаборатори-
ей завода осуществляется монито-
ринг приземных концентраций на 
границе санитарно-защитной зоны 
«Пикалёвского цемента». 

ООО «БазэлЦемент-Пикалево», 
по информации Росприроднадзо-
ра, также имеет всю необходимую 
документацию и разрешение на 
осуществление выбросов. 

 – Где самые уязвимые места с точки 
зрения экологии?

 – Районы, несущие высокую ан-
тропогенную нагрузку, традици-
онно являются проблемными с 
точки зрения экологии. Для Ле-
нинградской области проблемны-
ми являются районы, граничащие 
с городом, – Всеволожский, Вы-
боргский. Их основная проблема 
– несанкционированные свалки. 
Комитетом учтено 273 свалки во 
Всеволожском районе и 293 в Вы-
боргском. Всего комитетом на те-
кущий момент учтено 1689 сва-
лок общим объёмом более 2 млн 
кубометров. 

В основном проблема несанк-
ционированных свалок связана с 
тем, что Ленинградская область 
и Санкт-Петербург представляют 
собой «субъект в субъекте», где 
наш регион – своего рода обслу-
живающая территория для горо-
да. Больше всего «достаётся» Все-
воложскому району. Из 2 млн ку-
бометров несанкционированных 
отходов четверть находится там.  

Количество вредных выбросов  
в Пикалёве  
НЕ ПРЕВЫШАЕТ  
предельно  
ДОПУСТИМЫХ НОРМ

2017 год объявлен Годом экологии в России. О том, какие 
мероприятия проводятся по контролю и улучшению экологи-
ческой ситуации в Бокситогорском районе и Ленинградской 
области, нам рассказала пресс-секретарь комитета государ-
ственного экологического надзора Ленинградской области 
Яна ШЕМЕЛИНА. 

(Продолжение на стр. 7)
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Пособие  
по безработице  
в 2018 г. не увеличат

Минтруд предлагает оставить 
на прежнем уровне размер по-
собий по безработице в 2018 
году. «Установить на 2018 год ми-
нимальную величину пособия по 
безработице в размере 850 ру-
блей и максимальную величину 
пособия по безработице в раз-
мере 4900 рублей», – говорится в 
документе. Ранее Минтруд пред-
лагал увеличить пособия за счёт 
уменьшения числа людей, кото-
рые могут его получить, однако, 
по словам главы министерства 
Максима Топилина, инициативу 
не поддержали профсоюзы. По-
собие по безработице устанавли-
вается правительством ежегодно. 
Его величина не индексируется с 
2009 года.

Средняя цена Аи-95 – 
более 40 рублей 

Стоимость топлива в России 
значительно выросла. Об этом 
свидетельствуют данные Цен-
трального диспетчерского управ-
ления топливно-энергетического 
комплекса Минэнерго. Средняя 
цена за литр бензина Аи-95 в Рос-
сии впервые превысила 40 руб., 
подорожание за неделю состави-
ло 9 коп. Средняя цена на Аи-92 
выросла на 16 коп. до 37,35 руб. за 
литр. Летнее дизельное топливо 
подорожало в среднем на 8 коп. и 
продаётся на уровне 38,17 руб. за 
литр. Стоимость Аи-92 выше всего 
в Сибирском округе, в Алтайском 
крае, Иркутской области. 

Законопроект  
о предельном возрасте 
главврачей

Законопроект об ограничении 
предельного возраста для руко-
водителей и замруководителей 
медорганизаций был принят в 
первом чтении. Такие должно-
сти могут занимать лица не стар-
ше 65 лет независимо от време-
ни заключения с ними трудовых 
договоров. Также уточняется, что 
лица, достигшие возраста 65 лет 
и занимающие указанные долж-
ности, будут переводиться с их 
письменного согласия на другие 
должности, соответствующие их 
квалификации. Срок работы глав-
врача может быть увеличен до 70 
лет в случае согласия работников 
организации.

Доля российских 
онкопрепаратов  
в РФ достигла 80%

Доля отечественных препара-
тов для лечения и профилакти-
ки онкологических заболеваний 
на российском рынке достигла 
за последние три года 75-80%, 
заявил главный внештатный он-
колог Минздрава, директор Рос-
сийского онкологического науч-
ного центра им. Блохина Михаил 
Давыдов. «Ещё три года назад 
примерно 90% рынка занимали 
импортные препараты. Сегодня 
обратная ситуация: бурный рост 
российской фармацевтической 
промышленности. И примерно 
около 75-80% препаратов на 
рынке – они российского произ-
водства. В основном это джене-
рики – препараты, которые ис-
пользуются в производстве, по-
сле того как закончилась их ори-
гинальная лицензия», – отметил 
Давыдов, сообщает ТАСС. 

Фактически район превратился в 
«мусорную корзину» и для Петер-
бурга. Он близко от мегаполиса, 
вывоз можно наладить коротким 
путём, поэтому растут свалки.

Для борьбы с проблемой неза-
конного размещения строитель-
ных и твёрдых бытовых отходов 
комитетом реализуется целый 
комплекс мер, направленных на 
пресечение незаконного размеще-
ния отходов и ликвидацию выяв-
ленных свалок. 

 – Какие меры принимаются по улуч-
шению экологической ситуации в 
городе и районе? Чем особенным в 
плане улучшения экологической си-
туации в городе Пикалёво и Боксито-
горском районе отмечен 2017 год?

 – На 2017 год комитетом разра-
ботан комплекс мероприятий, на-
правленных на предупреждение, 
выявление и пресечение наруше-
ний, связанных с несанкциониро-
ванным размещением отходов. 

Для выявления незаконных сва-
лок на землях лесного фонда ко-
митетом осуществляются верто-
лётные патрулирования террито-
рий. При совершении облёта про-
водится видеосъёмка, фиксируют-
ся номера транспортных средств, 
осуществляющих несанкциониро-
ванный сброс отходов. Получен-
ные материалы используются для 
возбуждения административных 
дел. 

В качестве меры предупрежде-
ния завоза мусора на организо-
ванные незаконные свалки силами 
инспекторского состава организо-
ваны круглосуточные дежурства 
при въезде на места безлицензи-
онного приёма отходов. 

Запущена программа массовой 
инвентаризации незаконных мест 
размещения отходов, по итогам 
которой комитетом будут приня-
ты меры, направленные на ликви-
дацию выявленных свалок. 

По распоряжению губернатора 
Ленинградской области комите-
том проводится аэрофотосъёмка 
границ лицензионных полигонов. 
С высокой точностью определяют-
ся границы и высота объектов, по-
лученная информация сверяется с 
проектной документацией полиго-
на. В случае обнаружения несоот-
ветствия полученных при аэро-
фотосъёмке и указанных в доку-

В ходе заседания отмечалось, что 
все запланированные работы по бла-
гоустройству территории ярмарки бу-
дут выполнены в установленные сро-
ки. При этом Сергей Мухин обратил 
особое внимание на ликвидацию не-
санкционированных свалок. 

Членами оргкомитета были под-
робно рассмотрены и утверждены с 
дополнениями регламент и сценарий 
праздника, макет газеты «Коробей-
ник», макеты информационной про-
дукции ярмарки (пригласительных, 
афиши). 

Состоялось заседание оргкомитета по подготовке к про-
ведению V Соминской Петровской ярмарки и 65-летию 
образования Бокситогорского района под председатель-
ством главы администрации Бокситогорского района 
Сергея Мухина. 

О подготовке к Соминской Петровской 
ярмарке и юбилею района 12 июля мероприятия начнутся 

с 09.00 праздничной литургией и 
завершатся в 19.30 праздничным 
концертом. 

Начальник отдела по социаль-
ной политике администрации 
района Ирина Яковлева проин-
формировала об итогах районно-
го конкурса «Прославим край сво-
ими именами.. .», посвящённого 
65-летию образования Боксито-
горского муниципального района 
и 90-летию Ленинградской обла-
сти. Среди 42 участников конкур-
са определены 11 победителей, 
чествование которых состоится в 
ходе торжественной части празд-
ника, которая начнётся в 15.00. 

Обсуждался вопрос охраны 
общественного порядка при про-
ведении ярмарки, которая буде 
обеспечена личным составом 
ОМВД России по Бокситогорско-
му району. 

По итогам обсуждения главой 
администрации Бокситогорско-
го района были даны конкрет-
ные поручения всем задейство-
ванным в организации ярмарки 
структурам. 

boksitogorsk.ru

ментации параметров, информа-
ция направляется в Департамент 
федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования по 
Северо-Западному Федеральному 
округу для принятия решения о 
прекращении действия лицензии 
полигона. 

Для борьбы с несанкциониро-
ванным размещением строитель-
ных отходов Санкт-Петербурга на 
территории Ленинградской обла-
сти на базе комитета сформиро-
вана межведомственная рабочая 
группа, в состав которой вошли 
представители: службы Государ-
ственного строительного надзора 
и экспертизы Санкт-Петербурга; 
управления Ленинградской обла-
сти по организации и контролю 
деятельности по обращению с от-
ходами; управления Федеральной 
службы государственной регистра-
ции кадастра и картографии по 
Ленинградской области; комитет 
по природным ресурсам Ленин-
градской области; департамента 
Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования по 
Северо-Западному федеральному 
округу; управления Россельхоз-
надзора по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области. В рамках 
межведомственного взаимодей-
ствия планируется проведение со-
вместных проверочных меропри-
ятий, а также введение паспорта 
на отходы V класса опасности для 
предприятий Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. 

Экспертно-лабораторный отдел 
подведомственного учреждения 
комитета – ЛОГКУ «Леноблэко-
контроль» готовится к прохожде-
нию процедуры государственной 
аккредитации на проведения 
биотестирования. Дан-
ный вид исследования 
необходим для расчёта 
ущерба, нанесённого 

окружающей среде и определения 
класса опасности отхода. Предпо-
ложительно, после получения раз-
решительных документов на про-
ведение данного вида исследова-
ния, по фактам нарушения приро-
доохранного законодательства бу-
дут возбуждаться уголовные дела. 

Комитет государственного эко-
логического надзора выступил с 
проектом изменения областного 
закона в области реализации пол-
номочий по осуществлению зе-
мельного контроля органами му-
ниципальной власти Ленинград-
ской области. На стадии разработ-
ки находится проект изменения 
Федерального закона, планирует-
ся внести предложения об ужесто-
чении наказания по ряду статей 
КоАП, предусматривающих ответ-
ственность за нарушение природо-
охранного законодательства. Ко-
митет считает необходимым зна-
чительно увеличить суммы адми-
нистративных штрафов и предус-
мотреть возможность изъятия ору-
дия совершения правонарушения.

Активно ведётся культурно-про-
светительская и общественная ра-
бота. Комитет выступил в качестве 
соорганизатора детских экологи-
ческих мероприятий – конкурса 
детского экологического рисунка 
и фестиваля детского экологиче-
ского кино «Меридиан надежды». 
Сотрудниками подведомственно-
го учреждения комитета ЛОГКУ 
«Леноблэкоконтроль» проводятся 
регулярно экологические уроки в 
школах области. Комитет 
выступил в ка-

честве координатора проекта не-
коммерческого фонда имени Вер-
надского «Зелёная весна». В 2017 
году участие в мероприятии при-
няли все районы области. 

10 июня состоялся субботник 
экологических волонтёрских ор-
ганизаций, приуроченный ко Все-
российскому Дню эколога (Ле-
нинградская область, Сосново-
борский городской округ, деревня 
Систо-Палкино, база отдыха ЛАЭС 
«Чайка»). В ходе мероприятия гу-
бернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко дал старт 
конкурсу «Лучшая добровольче-
ская акция» с денежным призовым 
фондом в 1,5 млн. рублей. 

Состязания общественных орга-
низаций проходят в трёх номина-
циях: «Уборка лесных и прибреж-
ных территорий», «Уборка тер-
риторий муниципальных образо-
ваний Ленинградской области», 
«Экологический видеоролик». 

Конкурс организован админи-
страцией Ленинградской области 
при поддержке Ленинградской 
атомной электростанция и Обще-
ственного экологического совета 
при губернаторе. Итоги конкурса 
будут подведены в сентябре 2017 
года.

Подготовила  
Валентина СОРОКИНА.

(Начало на стр. 6)
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Нина БЕЛОУСОВА

Освобождение
(правдивая история)

Война, сколько жизней она унесла –
Военных, гражданских, невинных!
Но всех наших жертв не учтут никогда
Итоги подсчётов активных.
Ведь чтоб от народа беду отвести,
Отважно солдаты сражались.
Решили однажды от смерти спасти
Евреев, что в гетто остались.
Нашёлся один доброволец сержант,
Чтоб вывести в тыл окруженцев.
Набрался ослабленных целый отряд:
Семей, стариков и младенцев.
Шли долго – с неделю, а может, и две
По лесу густому, конечно.
Днём отдыхали в оврагах на дне,
А вечером трогались спешно.
С трудом им давался тот путь непростой,
Больным, старикам и детишкам,
К тому же отряд выдавал с головой
Крикливый младенец-мальчишка.
Ревел он весь день и орал он всю ночь,
Родителям спать не давая,
А фельдшер не знал, чем ребёнку помочь,
Ладошкою плач заглушая. 
Однажды, скрываясь от немцев в глуши, 
Разбили привал у озёрка,
По просьбе людей, с тихим воплем души,
Пришлось утопить им ребёнка.
Процессия двигалась медленно, но
Ведь люди не в меру устали,
И в торбочках кончилась пища давно,
И ночи прохладнее стали.
Была там старушка – устало бредёт,
А с нею внучок пятилетний,
Они тормозили движенье вперёд,
А внук отставал всё заметней.
И вот как-то утром, когда рассвело,
Отряд увидал, к сожаленью,
Что бабушка молча идёт тяжело –
Оставила внука под елью.
Проснулся малыш, но людей не нашёл,
От страха залился слезами.

Поплакал, потом одиноко пошёл,
Питаясь росой да грибами.
Да, вышел отряд после трудностей тех
И прибыл он в пункт назначения,
Но скольких до боли жестоких потерь
Им стоило освобождение. 

~ * ~
Людмила СКОРОБОГАТОВА

Вспоминает мама…
Вспоминает мама о войне,
Горестно вздыхая:
Посидим, поплачем в тишине,
Милая, родная.
О войне мне снова расскажи,
О великом горе,
О бомбёжках, о смертях во ржи,
Вспаханном снарядом поле.
Все былое память всколыхнёт,
Растревожит душу
И напомнит сорок первый год,
Жизнь, что враг порушил.
По земле советской враг идёт,
Жалости не зная,
Кабалу, разруху он несёт,
Жизни обрывая.
Но сражался стойко наш народ,
Фронт и тыл – едины,
Приближая сорок пятый год,
Гитлера кончину.
Над Рейхстагом вьётся красный флаг,
На ветру взлетает,
И повержен озверевший враг.

Мир героев знает!
Пронесёт народ сквозь сотни лет
Святость тех мгновений,
И живут не увидавшие рассвет
В сердцах поколений.

~ * ~
Владимир ПЕРЕВЕРЗЕВ

Ветеран почтовой 
службы

(посвящается моей супруге,  
Людмиле Васильевне (Долговой) Переверзевой,  

в 14 лет работавшей на Ефимовском районном  
узле связи и сообщившей в ночь с 8-го на 9-е мая 

важное для всей страны известие о капитуляции 
фашистской Германии – о ПОБЕДЕ!)

Сидит старушка у окна,
Узоры вышивает.
Покрыта сединой она,
О прошлом вспоминает.
Перед глазами, в тишине,
Вся жизнь её проходит.
Детали помнит о войне...
Вот коммутатор звонит.
Как людям радость донесла
В далёком – СОРОК ПЯТОМ
О том, что кончилась война
ПОБЕДОЙ над фашистским гадом!
P.S: А нынче, в 87 лет, 
Её никто не вспомнит!
Начальству дела до ней нет,

Открытку даже не заполнят!
...Сидит старушка у окна –
Узоры вышивает...
Как жаль, что связь уж прервана,
И ветеранов забывают!

~ * ~
Елена АРАКЧЕЕВА

* * *
Я так люблю встречать рассвет:
Когда я выйду из палатки,
Он так красив и воздух свеж.
Его вдыхаю – чистый, сладкий.
По утренней росе пройдусь,
Бегу по тропкам босиком.
И так легко в душе. И пусть!
Я вновь вернусь сюда потом.
А речка – голубой гранит,
Она ещё прохладна утром,
Зовёт и манит, как магнит,
И мне подмигивает будто.
Ты погоди и не спеши,
Вот встанет солнце высоко,
Тогда соединимся мы,
Ты – как парное молоко!
Взяла я лодку, два весла
И поплыла вдоль по течению…
И ветерок мне помогал –
Какое было приключение!
Настал уж вечер, я плыву…
Я карасей хочу ловить 
И удочкой уже дразню…
Удачный лов! – Пойду варить.
Начну я разводить костёр,
Возьму я хвороста из леса.
И наварю ухи простой
Из карасей. Ох, как чудесно!
За день устала… Ничего!
Погреюсь у костра теперь.…
И тишина стоит кругом,
И спать не хочется, поверь!

Литературный материал  
подготовил Владимир Переверзев.

Литературная гостиная

Как военнослужащий он принял 
участие в оказании интернацио-
нальной помощи в Венгрии, куда 
был направлен в составе корпуса 
Вооружённых Сил СССР. К сожа-
лению, жизнь Сергея Фёдоровича 
Варушина прервалась в 1965 году.

Он мог вернуться  
в родные сердцу Захожи!

Михаил, четвёртый сын Варуши-
ных, родился в 1923 году. Призван 
в Красную армию в 1941 году из 
Свири II Подпорожского района, 
где учился на механизатора. На 
сайте «Память народа» найдена 
регистрационная карточка №4436 
Военно-пересыльного пункта на 
рядового Михаила Фёдоровича 
Варушина, б/п, не судимого, при-
званного Ефимовским РВК в 1941 
году, зачисленного в 48 запасной 
полк стрелком. 6.02.42 выбыл из 
части по болезни в ЭГ 2746 – пи-
щевое отравление.

И тут сестра Надежда Фёдоров-
на с 1931 года рождения вспом-
нила давно забытое!!! Михаил со-
общил в Захожи, что находится в 
госпитале в селе Сомино с дизен-
терией. Мама собрала чего-то по-
есть и пешком в мороз пошла уви-
деться с дорогим сыночком. Путь 
не близкий, 50 километров. Но ма-

теринское сердце рвалось от радо-
сти – увидеть, покормить! 

Ничего не получилось – партию 
выздоровевших отправили в часть 
24.02.1942 г. Разрыдалась мать, 
чувствовало материнское сердце, 
что сын домой не вернётся… На 
следующий день 25 февраля он 
уже был в 48 запасном полку. Ми-
хаил учился на тракториста и, ви-
димо, был переведён в танкисты. 
Воевал в 100-й Краснознамённой 
ордена Кутузова танковой бригаде 
в составе 31-го Краснознамённого 
орденов Суворова и Кутузова тан-
ковом корпусе.

В начале (?) 1943 года в жиз-
ни братьев Варушиных произо-
шло важное, радостное событие. 
Сергей в Челябинске в танковом 
училище готовит молодых бой-
цов. Видимо, у них была связь с 
Михаилом, которого посылают в 
Челябинск за партией новеньких 
танков. И вот наступил этот день! 
Свидание родных людей, которое 
им даровала судьба! Как они жда-
ли этот момент – два дня были 
вместе!

Только Михаила война искале-
чила. Обезображено лицо, встав-
ное горло; говорить мог при помо-
щи спецаппарата: включил кноп-
ку, выключил. Калека – он был в 
списках комиссованных. Но Ми-
хаил твёрдо заявил, что домой в 
таком виде вернуться не может! 
Руки, ноги целы, а значит, годен к 

строевой службе. Да и война ещё 
не кончилась, и он может прине-
сти пользу своей Родине. Чувство 
высочайшего патриотизма!

Прошёл Курскую дугу. В Кур-
ской стратегической оборонитель-
ной операции 5.07.43 г. 31-й тан-
ковый корпус в составе 1-й Танко-
вой армии Воронежского фронта 
вёл бои в районе Б. Михайловка 
под командованием генерал-май-
ора танковых войск Д.Х. Чернен-
ко. Участвовал в оборонительной 
операции на Белгородско-Курском 
направлении. 

Погиб в бою 5.08.43 года во вре-
мя Белгородско-Харьковской на-
ступательной операции (операция 
«Полководец Румянцев») при осво-
бождении Кустовой и Томаровки. 
Похоронен на ст. Кустовая Белго-
родской области.

В Красной книге Михаил Фёдо-
рович Варушин числится пропав-
шим без вести. С этим не мог со-
гласиться Александр Фёдорович, 
самый младший брат, и он начи-
нает поиски – дважды был у па-
мятника дорогого человека в Бел-
городской области.

В тылу
Дома на начало войны 1941 года 

оставались Таня (1925 года рож-
дения), Поликарп (1927), Надень-
ка (1931), Александр (1936). Все 
воспоминания выстроены на рас-

сказе 10-летней девочки и 5-лет-
него мальчика! Потому что Татья-
на и Поликарп были привлечены 
на оборонные работы в местечко 
Падун в районе Сомино, где был 
построен аэродром. Доблестный 
труд во имя Победы!

Заключение
Стоит в Захожах столетний 

сказочно красивый дом Фёдора 
Васильевича Варушина. Отсюда 
ушли защищать свою Родину её 
сыны, когда Родина оказалась в 
опасности.

Раньше на таких избах по трафа-
рету ставили пятиконечные крас-

ные звёзды. Они и сейчас присут-
ствуют на брошенных или непере-
строенных избах.

Возможно, созреет мысль у 
власть имущих к следующим юби-
леям Великой Победы торжествен-
но установить на таких избах, как 
изба Варушиных, мемориальные 
доски во славу участников Вели-
кой Отечественной войны.

Мы обязаны павшим и живым! 
Они достойны нашей памяти! 
Помним! И гордимся.

Нина БЕЙШЕР, 
педагог школы №2.

ОТЕЧЕСТВА 
СЫНЫ 
ДОСТОЙНЫЕ!

(Начало на стр. 5)

На встрече со студентами в колледже членов литературного клуба «Земляки». На фото: 
Людмила Скоробогатова, Елена Аракчеева, Владимир Переверзев, Надежда Ильина.
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06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Х/ф «КУРАЖ» 16+
08.10 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+
13.10 Теория за-
говора 16+
14.00 Никита Хрущев. 
Голос из прошлого 16+
18.25 Аффтар жжот 16+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскрес-
ное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ПРО-
МЕТЕЙ» 16+
02.05 Х/ф «МЫ НЕ 
ЖЕНАТЫ» 12+
03.40 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф «КАК РАЗВЕ-
СТИ МИЛЛИОНЕРА» 12+
07.00 Мульт утро
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 Смеяться раз-
решается 12+
13.10 Семей-
ный альбом 12+
14.20 Х/ф «ДЕ-
ВУШКА В ПРИЛИЧ-
НУЮ СЕМЬЮ» 12+
16.20 Х/ф «СВОД-
НАЯ СЕСТРА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.00 Дежурный 
по стране 12+
00.55 Иван Агаянц. 
Путь в Историю 12+
01.55 Х/ф «ХИ-
МИЯ ЧУВСТВ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Мультфильмы 0+
08.40 М/ф «Маша 
и Медведь» 0+
09.35 День ангела 0+
10.00 Известия
10.10 Д/ф «Личное. Ана-
стасия Волочкова» 12+
11.00, 12.00, 13.05, 
14.05, 15.10, 16.10, 
17.10, 18.10, 19.20, 
20.20, 21.25, 22.25, 
23.30, 00.30, 01.35, 
02.35 Т/с «ДОЛГИЙ 
ПУТЬ ДОМОЙ» 16+
03.50 Д/с «Агентство 
специальных рас-
следований» 16+

НТВ

04.55 Их нравы 0+
05.30, 02.25 Х/ф «МЫ 
ИЗ ДЖАЗА» 16+
07.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00, 03.55 По-
едем, поедим! 0+

13.50 Ты супер! 6+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не по-
веришь! 16+
21.00 Х/ф «ОДЕС-
СИТ» 16+
00.50 Экстрасенсы про-
тив детективов 16+
04.20 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «ВАС ВЫ-
ЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» 0+
11.35 Легенды кино 0+
12.00, 14.50, 20.50 
Кинопоэзия 0+
12.05, 01.55 Д/с «Живая 
природа Индокитая» 0+
12.55 Д/ф «Передвижни-
ки. Архип Куинджи» 0+
13.25 Легендар-
ные концерты 0+
14.55 Гении и злодеи 0+
15.25 Пешком... 0+
15.55 Искатели 0+
16.40 Торжественная 
церемония вручения 
премии имени Дми-
трия Шостаковича 0+
18.00 Д/ф «Игорь Ко-
столевский. Быть ка-
валергардом» 0+
18.40 Х/ф «БЕЗЫМЯН-
НАЯ ЗВЕЗДА» 0+
21.00 Роману Коза-
ку посвящается... 0+
21.35 Спектакль «Кос-
метика врага» 0+
23.40 Х/ф «УЖАС-
НЫЕ РОДИТЕЛИ» 0+
01.20 Мультфильм 
для взрослых 18+
01.40 Д/ф «Гёреме. 
Скальный город ран-
них христиан» 0+
02.50 Д/ф «Джордж 
Байрон» 0+

ТВЦ

05.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗ-
НАЯ МАСКА» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Д/ф «Вертинские. 
Наследство Короля» 12+
09.00 Х/ф «МЫ С 
ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ» 12+
10.55 Барыш-
ня и кулинар 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «СМЕРТЬ 
НА ВЗЛЕТЕ» 12+
13.40 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Свадь-
ба и развод 16+
15.50 Прощание 16+
16.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ВНЕ КОНКУРСА» 12+
20.20 Х/ф «РО-
ЗЫГРЫШ» 16+
00.25 Х/ф «ГОСТЬ» 16+
02.20 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС» 12+
04.15 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ДЮЙМ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00 Все на Матч! 
События недели
07.30 «Кубок Конфе-
дераций. Live». Специ-
альный репортаж 12+
07.50, 09.55 Футбол. Ку-
бок Конфедераций 0+
09.50 Стадионы 12+
11.55, 18.15 Новости
12.00 Д/с «Ху-
лиганы» 16+

12.30 Автоинспекция 12+
13.00 Д/ф «История Куб-
ка Конфедераций» 12+
14.10, 16.55, 19.30 
Все на футбол! 12+
14.55, 20.55 Футбол. Ку-
бок Конфедераций 12+
17.45 Д/с «Жесто-
кий спорт» 16+
18.25, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.00 Финали-
сты. Live. Специаль-
ный репортаж 16+
00.00 Х/ф «ДОМ 
ГНЕВА» 12+
02.00 Х/ф «ВОИН» 16+
04.45 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Али Багаутинов против 
Педро Нобре. Трансляция 
из Новосибирска 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы
06.15 Х/ф «НОВЫЕ 
ПОХОЖДЕНИЯ КОТА 
В САПОГАХ» 12+
08.00, 09.15 Х/ф «ТАЙ-
НАЯ ПРОГУЛКА» 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.50 Х/ф «КАРА-
ВАН СМЕРТИ» 12+
11.20, 13.15 Х/ф «ПАС-
САЖИРКА» 16+
13.35 Т/с «ПАРШИ-
ВЫЕ ОВЦЫ» 16+
18.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
20.00 Д/с «Незри-
мый бой» 16+
21.30 Х/ф «НАЗНАЧА-
ЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 12+
00.15 Х/ф «РЕСПУ-
БЛИКА ШКИД» 6+
02.15 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+
05.15 Д/с «Осво-
бождение» 12+
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06.00, 13.00, 00.15 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.20 «Каспер: школа 
страха» М/сериал (0+)
06.30, 14.50 «Сказки Ан-
дерсена» М/сериал (0+)
07.00, 15.20 «Ин-
дюки: Назад в бу-
дущее» м/ф (6+)
08.35, 02.40 «Про-
сто вкусно» (12+)
08.50 «ВЕСНА» Х/Ф (12+)
10.40 «Авиаторы» (6+)
11.10 «ВНЕ ВРЕМЕ-
НИ» Х/Ф (16+)
13.15 «КОГДА ОПАЗ-
ДЫВАЮТ В ЗАГС…» 
Х/Ф (12+)
17.00 «Мами-
на кухня» (6+)
17.15 «ВРАЧЕБНАЯ 
ТАЙНА» 38, 39, 40 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (14+). 
19.40 «МИМИ-
НО» Х/Ф (12+)
21.15 «Вертолёт-
чик» д/ф (12+)
22.00 «БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ» Х/Ф (12+)
23.30 «Таинственная 
Россия» Д/цикл (12+)
00.30 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 
17 СЕРИЯ СЕРИАЛ (0+)
01.15 «КОВЧЕГ» 2 СЕЗОН 
9-Я СЕРИЯ: СВЯЩЕННИК 
И ДОКТОР ФРАНКЕН-
ШТЕЙН СЕРИАЛ (12+)
03.00 «ПЛЮС 
ОДИН» Х/Ф (16+)
04.40 «ШАХ-
ТА» Х/Ф (18+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 1 июля ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 июля

по версиям WBA и IBF в 
первом тяжелом весе 16+
15.30 Д/ф «Трене-
ры. Live» 12+
16.00 Все на фут-
бол! Афиша 12+
17.35 Футбол. Ку-
бок Конфедераций. 
1/2 финала 0+
19.35 «Тотальный 
разбор» с Валери-
ем Карпиным 12+
20.35 Д/ф «Долгий 
путь к победе» 16+
21.05 Реаль-
ный футбол 12+
22.00 Д/с «Жесто-
кий спорт» 16+
22.30 Д/с «Ху-
лиганы» 16+
23.50 Х/ф «ВОИН» 16+
02.35 Правила боя 16+
02.55 Профессиональ-
ный бокс. Денис Ша-
фиков против Рансе-
са Бартелеми 16+
04.00 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
IBF. Денис Шафиков про-
тив Роберта Истера. Пря-
мая трансляция из США

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+
06.25 Д/с «Зафронто-
вые разведчики» 12+
07.20, 09.15, 10.05 
Т/с «УЛИКИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
12.30, 13.15, 14.05 
Х/ф «ПОЛОСА ПРЕ-
ПЯТСТВИЙ» 12+
14.35 Х/ф «ВЫСТРЕЛ 
В ТУМАНЕ» 12+
16.20 Х/ф «ВАМ - ЗА-
ДАНИЕ» 16+
18.45 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КЛИМОВА» 12+
20.30 Х/ф «КОР-
ПУС ГЕНЕРАЛА ШУБ-
НИКОВА» 12+
22.15, 23.15 Х/ф «ЕСЛИ 
ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 12+
00.00 Мир Танков 16+
00.45 Х/ф «НЕ БОЙ-
СЯ, Я С ТОБОЙ» 12+
03.45 Х/ф «КАРА-
ВАН СМЕРТИ» 12+
05.15 Д/с «Легенды гос-
безопасности» 16+
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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 «Мир 
русской усадь-
бы» Д/цикл (12+)
07.00, 16.00 «Ка-
спер: школа стра-
ха» М/сериал (0+)
07.30, 16.30 «Хочу 
всё знать» (0+)
07.40, 16.40 «АФЕ-
РИСТЫ» Х/Ф (0+)
09.20 «Город М» 
Д/ф (12+)
10.10 «КОГДА ОПАЗ-
ДЫВАЮТ В ЗАГС…» 
Х/Ф (12+)
11.45, 20.45 «ТСБ» (16+)
12.20 «КОВЧЕГ» 2 СЕ-
ЗОН 7-Я СЕРИЯ: НОГИ 
В ЦЕМЕНТE, 8-Я СЕРИЯ: 
РУСАЛКА СЕРИАЛ (12+)
18.20, 03.20 «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА» 32, 33, 34 
СЕРИИ СЕРИАЛ (14+)
21.20 «ПОБЕГ ИЗ ШО-
УШЕНКА» Х/Ф (16+)
23.45 «Просто вкус-
но» (12+)
00.40 «ШАХ-
ТА» Х/Ф (18+)
02.00 «Легенда о 
Пробивающем Ка-
мень» Д/ф (12+)

05.40, 06.10, 05.05 На-
едине со всеми 16+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.45 Х/ф «КУРАЖ» 16+
08.45 Смешарики. Но-
вые приключения
09.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Александра 
Яковлева. Жизнь с чи-
стого листа 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.15 Вокруг смеха 12+
16.35, 18.15 Точь-
в-точь 16+
18.00 Вечерние новости
19.50 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня ве-
чером 16+
23.00 Х/ф «ДРУ-
ГАЯ БОВАРИ» 16+
00.55 Х/ф «ДРУ-
ЖИННИКИ» 16+
02.40 Х/ф «БЕЗ 
СЛЕДА» 12+

РОССИЯ 1

05.15 Х/ф «КАК РАЗВЕ-
СТИ МИЛЛИОНЕРА» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.30 Ве-
сти. Местное время
08.20 Россия. Мест-
ное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на 
одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.50, 14.30 Т/с 
«ТОЛЬКО ТЫ» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ГОВОРИТ» 12+
00.50 Х/ф «КРА-
СОТКА» 12+
02.50 Т/с «МАРШ ТУ-
РЕЦКОГО-3» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Мультфильмы 0+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 
11.50, 12.30, 13.15, 
14.10, 14.55, 15.45, 
16.30, 17.20, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 
03.15 Х/ф «КОРОТ-
КОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
04.10 Д/с «Агент-
ство специальных рас-
следований» 16+

НТВ

04.55 Их нравы 0+
06.15 Звезды со-
шлись 16+
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+
11.55 Квартир-
ный вопрос 0+
13.00 Двойные стандар-
ты. Тут вам не там! 16+
13.50 Ты супер! 6+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на 
миллион 16+
19.00 Централь-
ное телевидение
20.05 Ты не по-
веришь! 16+

21.00 Х/ф «УЛЬ-
ТИМАТУМ» 16+
00.50 Экстрасенсы про-
тив детективов 16+
02.20 Концерт «То-
дес» 12+
04.10 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 23.30 Х/ф «БЕЗ 
ГОДУ НЕДЕЛЯ» 0+
11.10 Д/ф «Нико-
лай Крючков» 0+
11.50, 16.00, 17.30 
Кинопоэзия 0+
12.05, 01.55 Д/с «Живая 
природа Индокитая» 0+
12.55 Д/ф «Передвижни-
ки. Иван Крамской» 0+
13.25 Д/ф «Чело-
век или робот?» 0+
14.20 Х/ф «УЖАС-
НЫЕ РОДИТЕЛИ» 0+
16.05, 00.40 Д/ф «Миры 
Фёдора Хитрука» 0+
17.00 Новости культуры
17.35 По следам тайны 0+
18.20 Романти-
ка романса 0+
19.35 Линия жизни 0+
20.30 Х/ф «ВАС ВЫ-
ЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» 0+
22.00 Легендар-
ные концерты 0+
01.35 Мультфильм 
для взрослых 18+
02.50 Д/ф «Гай 
Юлий Цезарь» 0+

ТВЦ

06.00 Марш-бросок 12+
06.30 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ДЮЙМ» 12+
08.20 Православная 
энциклопедия 6+
08.50 Х/ф «НЕ ТОРО-
ПИ ЛЮБОВЬ» 16+
10.55, 11.45 Х/ф «ГУСАР-
СКАЯ БАЛЛАДА» 12+
11.30, 14.30 События
13.00, 14.45 Х/ф «ДВА 
ПЛЮС ДВА» 12+
17.05 Х/ф «БОЛЬ-
ШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право голоса 16+
01.20 Смерть с за-
пахом герани 16+
01.55 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС» 12+
03.50 Линия защиты 16+
04.20 Д/ф «Пётр Сто-
лыпин. Выстрел в 
антракте» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00 Все на Матч! Со-
бытия недели
07.30 Д/ф «Долгий 
путь к победе» 16+
08.00, 10.05 Футбол. 
Кубок Конфедера-
ций. 1/2 финала 0+
10.00 Стадионы 12+
12.05, 03.20 «Тоталь-
ный разбор» с Вале-
рием Карпиным 12+
13.05 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Али Багаутинов против 
Педро Нобре. Трансляция 
из Новосибирска 16+
14.50, 18.20, 
20.25 Новости
14.55, 20.30, 00.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
15.55 Профессиональ-
ный бокс. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии IBF. Денис Шафиков 
против Роберта Истера. 
Трансляция из США 16+

17.50 Переда-
ча без адреса 16+
18.25 Футбол. Товарище-
ский матч. «Вождовац» 
(Сербия) - «Спартак» (Рос-
сия). Прямая трансляция
21.00 Профессиональ-
ный бокс. Александр По-
веткин против Андрея 
Руденко. Эдуард Тро-
яновский против Ми-
келе Ди Рокко. Прямая 
трансляция из Москвы
01.00 Х/ф «КРУГ 
БОЛИ» 16+
02.30 Реальный спорт. 
Водный мир 12+
04.20 Х/ф «ПОБЕГ 
К ПОБЕДЕ» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ШЛА СОБА-
КА ПО РОЯЛЮ» 12+
07.20 Х/ф «ВОСКРЕС-
НЫЙ ПАПА» 12+
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 Мед-
ведевым» 12+
11.50 Улика из про-
шлого 16+
12.35 Научный де-
тектив 12+
13.15 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
14.00 Х/ф «ПРИ-
КАЗ. ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ» 6+
16.00 Х/ф «ПРИКАЗ. ПЕ-
РЕЙТИ ГРАНИЦУ» 6+
18.25 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+
21.25, 22.20 Х/ф «ИЗ 
ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-
НИКА УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» 12+
23.40 Х/ф «ДОСТОЯ-
НИЕ РЕСПУБЛИКИ» 12+
02.20 Х/ф «ЭСКАДРОН 
ГУСАР ЛЕТУЧИХ» 12+
05.30 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+
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06.00, 12.10, 17.40, 
00.40 «Российская ле-
топись» Историче-
ский календарь (6+)
06.15, 14.50 «Ка-
спер: школа стра-
ха» М/сериал (0+)
06.30, 15.10 «Сказки Ан-
дерсена» М/сериал (0+)
07.00, 15.40 «Произве-
дения автомобильного 
искусства» Д/цикл (12+)
07.30, 16.00 «ГОНКИ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» Х/Ф (12+)
09.15 «Мами-
на кухня» (6+)
09.30 «НЛО» (12+)
10.00 «Вертолёт-
чик» Д/ф (12+)
10.45 «МИМИ-
НО» Х/Ф (12+)
12.30 «ПОБЕГ ИЗ ШО-
УШЕНКА» Х/Ф (16+)
18.00 «ВРАЧЕБНАЯ 
ТАЙНА» 35, 36, 37 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (14+)
20.30 «Авиаторы» (6+)
21.00 «ВЕСНА» Х/Ф (12+)
22.45, 05.45 «Про-
сто вкусно» (12+)
23.00 «ПЛЮС 
ОДИН» Х/Ф (16+)
01.00 «ВНЕ ВРЕМЕ-
НИ» Х/Ф (16+)
02.45 «Маленький остар-
байтер» Д/ф (12+)
03.15 «ДЕСЯТЬ ЛЕТ 
БЕЗ ПРАВА ПЕРЕПИ-
СКИ» Х/Ф (12+)
05.00 «Город М» Д/ф (12+)
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Официально
Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области

29 июня 2017 года в 16.00 часов состоится очередное заседание Совета депу-
татов МО «Город Пикалево» с повесткой дня:

1. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 
24 марта 2014 года №13 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленин-
градской области.

2. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» 
от 25 августа 2016 года №45 «О приеме недвижимого имущества в собственность 
МО «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области.

3. Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципаль-
ного имущества муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области.

4. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 
18 декабря 2008 года №77 «Об утверждении новой редакции Правил внешнего 
благоустройства на территории муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области».

5. Итоги публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования 
земельных участков по адресу: Спрямленное шоссе, д. 1.

6. О работе управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций с на-
селением по сбору платы за оказанные услуги и проблемах в этой работе.

ПЕРЕЧЕНЬ  
муниципальных нормативных правовых актов,  

принятых администрацией МО «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области с 1 по 15 июня 2017 года

Наименование постановления Дата и номер 
постановления

О внесении изменений в постановление администрации от 29 
декабря 2014 года №618

 07.06.2017 
№261

О внесении изменений в постановление администрации от 30 
декабря 2016 года №611 «Об утверждении муниципальной 
программы «Культура, физическая культура, спорт, молодежная 
политика в МО «Город Пикалево» на 2017-2019 годы»

13.06.2017 
№264

О признании утратившими силу постановлений администрации
14.06.2017 

№266

С текстом документов можно познакомиться в Пикалёвской центральной би-
блиотеке или на официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (www.pikalevo.org, www.pikadmin.ru) на странице 
«Правовые акты»

Прокурор вправе обратиться в 
суд с заявлением в защиту прав, 
свобод и законных интересов 
граждан в случае, если гражда-
нин по состоянию здоровья, воз-
расту, недееспособности и дру-
гим уважительным причинам 
не может сам обратиться в суд. 
Так, например, прокурор может 
обратиться в суд с заявлением в 
защиту прав, свобод и законных 
интересов несовершеннолетнего 
потерпевшего.

В результате совершения ответ-
чиком преступления потерпевше-
му лицу были причинены физиче-
ские и нравственные страдания.

К числу нематериальных благ, 
подлежащих защите, статья 150 
Гражданского кодекса РФ отно-
сит жизнь и здоровье, достоин-
ство личности, личную неприкос-
новенность, честь и доброе имя, 
деловую репутацию, неприкосно-
венность частной жизни, непри-
косновенность жилища, личную 
и семейную тайну, свободу пере-
движения, свободу выбора места 
пребывания и жительства, имя 

гражданина, авторство, иные не-
материальные блага, принадле-
жащие гражданину от рождения 
или в силу закона, которые неот-
чуждаемы и непередаваемы иным 
способом.

Согласно статье 151 ГК РФ, 
если гражданину причинён мо-
ральный вред (физические или 
нравственные страдания) дей-
ствиями, нарушающими его лич-
ные неимущественные права либо 
посягающими на принадлежащие 
гражданину другие нематериаль-
ные блага, а также в других слу-
чаях, предусмотренных законом, 
суд может возложить на наруши-
теля обязанность денежной ком-
пенсации указанного вреда. При 
определении размеров компенса-
ции морального вреда суд прини-
мает во внимание степень вины 
нарушителя и иные заслужива-
ющие внимания обстоятельства. 
Суд должен также учитывать сте-
пень физических и нравственных 
страданий, связанных с индиви-
дуальными особенностями граж-
данина, которому причинён вред.

Установлено, что молодой че-
ловек состоял на воинском учёте 
в отделе военного комиссариата 
Ленинградской области по го-
родам Бокситогорску и Тихвину, 
Бокситогорского и Тихвинского 
районов, прошёл медицинскую 
комиссию и признан годным к 
прохождению военной службы в 
Вооружённых силах Российской 
Федерации.

С весны 2016 года молодому че-
ловеку под подпись были вручены 
шесть повесток военного комисса-
риата  для явки на мероприятия, 
связанные с призывом на воен-
ную службу, однако в установлен-
ный срок он не явился, уважитель-
ных причин своего неприбытия не 

представил. Оснований для осво-
бождения и отсрочки от призыва 
на военную службу не имелось.

В судебном заседании подсуди-
мый признал себя виновным пол-
ностью, ходатайствовал о поста-
новлении приговора без прове-
дения судебного разбирательства.

Суд, согласившись с мнением 
государственного обвинителя, 
признал мужчину виновным и на-
значил окончательное наказание 
в виде 20000 штрафа.

Приговор в законную силу не 
вступил.

А.А. ТЕРЕНТЬЕВА,
помощник Бокситогорского 

городского прокурора.

МЕДИКИ 
ПОДСЧИТАЛИ, 
СКОЛЬКО 
МОЖНО ПИТЬ 
БЕЗ ВРЕДА 
ЗДОРОВЬЮ

Специалисты Минздрава 
рассчитали нормы употре-
бления алкоголя для мужчин 
и женщин, которые могут 
быть использованы в мар-
кировке этой продукции. В 
нормах определено количе-
ство выпивки, соответству-
ющее низкому, среднему и 
высокому вреду здоровью, 
пишет газета «Известия».

Потребление разбито на три 
уровня риска для здоровья – 
низкий, средний и высокий. 
Специалисты сделали расчёты 
для обычных алкогольных на-
питков: водки, коньяка, виски, 
шампанского, коктейля, пива, 
сухого и креплёного вина.

По расчётам ГНИЦПМ, если 
мужчина будет пить по 1,5 л 
пива крепостью 4,5 градусов 
три дня в неделю, то риск бу-
дет низким. Та же дозировка 
на протяжении пяти дней по-
высит риск до среднего, а еже-
дневное употребление такого 
количества пенного напитка 
соответствует высокому риску.

Четыре бутылки креплёно-
го вина (18 градусов) объёмом 
750 мл в неделю для мужчины 
– это высокий риск, три – сред-
ний, а одна – низкий.

Рюмку водки объёмом 50 
мл мужчинам можно пить с 
низким риском для здоровья 
два раза в день, женщине при 
соблюдении уровня безопас-
ности лучше обойтись одной. 
При превышении этой нормы 
риск перейдёт в средний.

Женщине по рекоменда-
циям ГНИЦПМ можно в день 
выпить два бокала (каждый по 
100 мл) сухого вина крепостью 
13 градусов. Или бокал шам-
панского объёмом 150 мл. Та-
кие дозы означают низкий 
риск, даже если выпивать на 
протяжении всей недели. Еже-
дневное употребление 150 мл 
коктейля крепостью 18 граду-
сов будет иметь низкий риск 
для мужчин, а для женщин это 
уже средний риск.

Для расчётов медики выде-
лили стандартную для каждо-
го типа продукции дозу – это 
такое количество напитка, в 
котором содержится 10 г эти-
лового спирта. Например, для 
50 мл водки стандартная доза 
(СД) составляет 1,6 СД, а для 
150 мл шампанского – 1,3 СД. 
Далее специалисты предложи-
ли формулу потребления алко-
голя за неделю – стандартную 
дозу следует умножить на ко-
личество бокалов или рюмок, 
потом на число дней в неделю, 
когда употреблялся алкоголь, в 
итоге получится необходимый 
результат.

Далее потребление за не-
делю можно проверить в шка-
ле из трёх уровней – низкий 
риск (для мужчин это 21 СД, 
для женщин – 14 СД), средний 
(21-35 СД и 14-28 СД соответ-
ственно) и высокий риск (35-
70 СД и 28-70 СД). Таким об-
разом, употребление для муж-
чин 3-4 СД в день или 21 СД 
в неделю несёт низкий риск 
для здоровья. Для женщин 
безопасная мера это – 2-3 СД 
в день либо 14 СД в неделю.

iz.ru

В последнее время повышен-
ное внимание, в том числе и в 
средствах массовой информа-
ции, уделяется вопросу борьбы 
с коррупцией. Борьба с корруп-
цией была и остаётся приори-
тетным направлением деятель-
ности нашего государства

Основным коррупционным 
деянием является взятка. Взят-
ка – это не только деньги, но и 
другие материальные и нема-
териальные ценности. Услуги, 
льготы, социальные выгоды – 
так называемый «блат», – полу-
ченные за осуществление или 
неосуществление должностным 
лицом своих полномочий, также 
относятся к взяткам. Однако, к со-
жалению, для некоторых людей 
дача мелких взяток для решения 
бытовых вопросов не противоре-
чит их нравственному закону. Так, 
за прошедшую неделю в Бокси-

Что нужно знать  

О ВЗЯТКЕ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

О возмещении 
морального вреда, 
причинённого 
преступлением
По иску потерпевшего о возмещении в денежном выражении 
причинённого ему морального вреда размер возмещения 
определяется судом при рассмотрении уголовного дела или в 
порядке гражданского судопроизводства.

Бокситогорским городским судом Ленинградской области с участи-
ем прокурора рассмотрено уголовное дело в отношении 22-летне-
го местного жителя, работающего водителем погрузчика на одном 
из предприятий района, обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на во-
енную службу при отсутствии законных оснований).

На основании статьи 1101 ГК 
РФ компенсация морального вре-
да осуществляется в денежной 
форме. Размер компенсации мо-
рального вреда определяется су-
дом в зависимости от характера 
причинённых потерпевшему фи-
зических и нравственных страда-
ний, а также степени вины при-
чинителя вреда в случаях, когда 
вина является основанием воз-
мещения вреда. При определе-
нии размера компенсации вреда 
должны учитываться требования 
разумности и справедливости. 
Характер физических и нрав-
ственных страданий оценивает-
ся судом с учётом фактических 
обстоятельств, при которых был 

причинён моральный вред, и 
индивидуальных особенностей 
потерпевшего.

На основании ч. 4 ст. 61 ГПК 
РФ вступивший в законную силу 
приговор суда по уголовному 
делу обязателен для суда, рас-
сматривающего дело о граждан-
ско-правовых последствиях дей-
ствий лица, в отношении кото-
рого вынесен приговор суда, по 
вопросам, имели ли место эти 
действия и совершены ли они 
данным лицом.

А.А. ТЕРЕНТЬЕВА,
помощник Бокситогорского 

городского прокурора.

22-летний уклонист из Бокситогорского района 
оштрафован на 20000 рублей

тогорском районе зарегистрирова-
но два уголовных дела, связанных с 
дачей взятки сотрудникам полиции. 
Устоялось мнение о том, что тот, кто 
предлагает взятку или даёт её, ни-
чего не нарушает, напротив, во всём 
виноваты те, кому взятки дают. Да-
вать взятку ОПАСНО, поскольку за-
коном на государственных и муни-
ципальных служащих, в том числе 
и на сотрудников полиции, возло-
жена обязанность уведомлять ра-
ботодателя и органы прокуратуры 
о фактах его склонения к соверше-
нию коррупционного преступления.

Если же взятку у вас ВЫМОГАЮТ, 
незамедлительно сообщите об этом 

в правоохранительные органы. В 
ОМВД России по Бокситогорско-
му району имеется телефон дове-
рия для получения информации от 
населения (81366) 21-065, при не-
обходимости конфиденциальность 
гарантируется.

ВАЖНО! Выполнив требования 
вымогателя и не заявив о факте 
дачи взятки в компетентные орга-
ны, ВЫ МОЖЕТЕ ОКАЗАТЬСЯ при-
влечёнными к уголовной ответ-
ственности наряду со взяточником, 
если факт взятки будет выявлен 
правоохранительными органами.

УГОЛОВНЫМ КОДЕКСОМ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ предус-

мотрено ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ 
на длительный срок как за по-
лучение взятки, так и за дачу 
взятки и посредничество. Ведь 
перед законом отвечают не 
только те, кто получает взятку 
или её предлагает. Если взятка 
передаётся через посредника, 
то он также подлежит уголовной 
ответственности за пособниче-
ство в даче взятки. При этом не-
обходимо ЗНАТЬ, что лицо, дав-
шее взятку, ОСВОБОЖДАЕТСЯ 
ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТИ, если оно активно спо-
собствовало раскрытию и (или) 
расследованию преступления и 
после совершения преступления 
добровольно сообщило в право-
охранительные органы о факте 
дачи взятки.

Штаб ОМВД России по 
Бокситогорскому району.
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ОВЕН (21.03-20.04)
С начала недели положе-
ние Овнов значительно 
улучшится, появится шанс 

восстановить утраченные позиции 
и поработать на результат. Дела, 
начатые ранее, будут удаваться и 
порадуют своими результатами. 
Неделя окажется весьма плодот-
ворной в отношении дел и финан-
сов. Всё будет даваться легко. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
В начале недели вероя-
тен приезд деловых пар-
тнёров издалека, что бла-

гоприятно повлияет на развитие 
совместных проектов. Вас пере-
полнят новые идеи, и, начиная со 
среды, вы займётесь составлением 
планов на ближайшее будущее. С 
пятницы успех ожидается в делах, 
связанных с кредитами.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Близнецов в начале не-
дели могут ожидать мно-
гообещающие финансо-

вые перспективы. В это время ре-
комендуется заниматься делами, 
которые хорошо удаются, где вы 
уверенно движетесь вперёд вы-
бранным курсом и рассчитываете 
на себя. Вы сможете наладить от-
ношения со своими оппонентами. 

РАК (22.06-23.07)
На этой неделе Ракам по-
зволено почти всё. Друзья 
помогут вам в реализации 

планов, но к выходным лучше не 
рассчитывать на чью-то поддержку. 
Середина недели будет наиболее 
интересной и успешной. В среду 
вы сможете стать лидером в не-
формальной организации, а в чет-
верг – найти друзей в новой среде. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Начало недели для Львов 
обещает оказаться слож-
ным, но всё же можно 

расслабиться и отдохнуть. В сере-
дине недели вероятны небольшие 
денежные поступления, которые 
положат начало постоянному до-
ходу. Задуманное отложите на бо-
лее благоприятный момент – всё 
придёт в своё время. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Наилучшие условия для 
любых активных дей-
ствий начнут складывать-

ся со вторника. Это время благо-
приятно для общественной дея-
тельности, повышения професси-
онального уровня, творческой дея-
тельности, благотворительности. В 
целом события набирают скорость 
и стремятся к развязке.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Начало недели Весы 
встретят в приподнятом 
настроении: их успехи в 

профессиональной деятельности 
достойны восхищения. Весы будут 
очень популярны. Удачное знаком-
ство повлияет на успех в бизнесе, 
что позволит увеличить ваши до-
ходы. Родственники приятно уди-
вят вас. Это во многом ваше время. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
События на этой неде-
ле складываются для вас 
наиболее благоприятным 

образом, а вашей основной зада-
чей является адекватная реакция 
на происходящее. Скорпионы возь-
мут на себя обязанности текущего 
момента, и это будет выгодно не 
только им. Четверг окажется удач-
ным для поиска новой работы. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Хорошая неделя для ве-
дения переговоров, со-
глашений, подписания 

договоров. Большинство дел будет 
связано с хозяйственными вопро-
сами. В середине недели Стрелец 
сможет обрести могущественного 
покровителя в дружеской компа-
нии. Появится шанс продвинуться 
по служебной лестнице.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Неделя достаточно ста-
бильная и гармоничная. 
В понедельник прислу-

шайтесь к своей интуиции и поста-
райтесь сгладить надвигающиеся 
перемены. В середине недели не 
рекомендуется давать обещания. 
Приготовьтесь много работать, ре-
шать вопросы наследства, налогов, 
страхования.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
В первой половине неде-
ли звёзды рекомендуют 
Водолеям решить все во-

просы, связанные с работой. Ока-
жутся удачными командировки в 
пределах своего региона. В се-
редине недели вам представится 
уникальный шанс превратить про-
тивников в союзников, но действо-
вать необходимо дипломатично.

РЫБЫ (20.02-20.03)
В начале недели звёзды 
не рекомендуют Рыбам 
выступать с новыми идея-

ми: вас могут неправильно понять. 
Пристрастие к шумным трапезам, 
дружеским вечеринкам может 
привести к серьёзным заболева-
ниям органов пищеварения. Бли-
же к концу недели Рыбам придёт-
ся чаще отдыхать.

В четверг, 22 июня, переменная 
облачность, небольшой дождь, 
температура воздуха ночью +6оС, 
днём +15оС, ветер северо-запад-
ный, 3-5 м/сек., 734 мм рт. ст.

В пятницу, 23 июня, перемен-
ная облачность, небольшой дождь, 
температура воздуха ночью +5оС, 
днём +16оС, ветер северо-запад-
ный, 3-5 м/сек., 736 мм рт. ст.

В субботу, 24 июня, перемен-
ная облачность, небольшой дождь, 
температура воздуха ночью +6оС, 
днём +14оС, ветер северо-запад-
ный, 3-5 м/сек., 739 мм рт. ст.

В воскресенье, 25 июня, пере-
менная облачность, небольшой 
дождь, температура воздуха но-
чью +9оС, днём +16оС, ветер за-
падный, 1-3 м/сек., 742 мм рт. ст.

В понедельник, 26 июня, пере-
менная облачность, небольшой 
дождь, температура воздуха но-
чью +9оС, днём +16оС, ветер за-
падный, 4-6 м/сек., 739 мм рт. ст.

Во вторник, 27 июня, перемен-
ная облачность, дождь, темпера-
тура воздуха ночью +8оС, днём 
+17оС, ветер северо-западный, 1-3 
м/сек., 743 мм рт. ст.

В среду, 28 июня, переменная 
облачность, небольшой дождь, 
температура воздуха ночью +8оС, 
днём +18оС, ветер восточный, 1-3 
м/сек., 745 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс.

ГОРОСКОП с 26 июня по 2 июля

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 
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Уважаемые ветераны, пикалевцы!

22 июня 1941 года – одна из самых трагических дат в истории нашего  
Отечества. В этот день фашистская Германия без объявления войны напала 
на Советский Союз. Ценой немыслимых потерь и огромных человеческих 
страданий советский народ одержал Победу в Великой Отечественной войне. 

Ежегодно 22 июня мы отдаём дань уважения тем, кто не щадя своей 
жизни приближал День Победы. Мы всегда будем помнить имена защит-
ников Отечества и гордиться их подвигом. 

Дорогие ветераны! Низкий вам поклон за ваше мужество и ваш героизм, 
проявленные в годы этой страшной войны. Мы желаем вам крепкого здо-
ровья, благополучия, мирной и счастливой жизни вам и вашим близким.

Совет депутатов,

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

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

22 июня – День памяти и скорбиНАГРАЖДЕНИЯ
За многолетний безупречный 

труд, большой вклад в развитие 
здравоохранения города Пикалёво и 
в связи с празднованием Дня меди-
цинского работника Почётной гра-
мотой главы администрации МО 
«Город Пикалёво» Бокситогорского 
района Ленинградской области на-
граждены следующие работники Пи-
калёвской городской больницы Госу-
дарственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Ленинградской 
области «Бокситогорская межрай-
онная больница»:

Маргарита Васильевна Жданова – 
медицинская сестра перевязочная 
поликлиники;
Лариса Геннадьевна Августинович – 
старшая медицинская сестра трав-
мотологического отделения;
Ольга Леонидовна Старикова – ме-
дицинская сестра участковая педиа-
трического отделения поликлиники.

Благодарность главы админи-
страции МО «Город Пикалёво» Бок-
ситогорского района Ленинградской 
области объявлена следующим ра-
ботникам Пикалёвской городской 
больницы ГБУЗ ЛО «Бокситогорская 
межрайонная больница»:

Ирине Викторовне Балясовой – ме-
дицинской сестре физиотерапевти-
ческого отделения;
Людмиле Федоровне Ломачин-
ской – буфетчице педиатрического 
отделения;
Алле Николаевне Рачеевой – са-
нитарке женской консультации 
поликлиники.

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ● Продам дом в п. ст. Чудцы, 63 кв.м, 

в хорошем состоянии, ухоженный 
красивый участок 50 сот., санузел в 
доме, вода проведена в дом, к дому 
пристроена отличная беседка. На 
участке плодово-ягодные деревья 
и кустарники, теплица, есть ещё не-
большой домик. В доме возможна 
прописка. Документы готовы. 10 км 
от г. Пикалёво. Посёлок находится 
на берегу озера, от дома до озера 
800 м. Место отлично подходит для 
отдыха от городской жизни. 
Тел. 8-905-215-90-90.

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

 ● Продаётся 1-комнатная квартира 
общей площадью 35,2 кв. м. Жилая 
площадь – 18,9 кв. м, кухня – 8 кв. 
м, 4/5 этаж, кирпичный дом, лоджия. 
Тел.: 8-960-235-33-24.

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.

 ● с 1 декабря 2016 года каждый 
первый и третий четверг месяца в 
здании администрации пос. Ефи-
мовский по адресу: Ленинград-
ская обл., Бокситогорский р-н, пгт. 
Ефимовский, ул. Комсомольская, 
д. 9 – будет осуществляться приём 
граждан НОТАРИУСОМ. Дополни-
тельная информация и справки 
по телефонам: 8 (81366) 43-792; 
8 (931) 255-22-62.

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.

 «Волховский алюминиевый колледж»  
ОБЪЯВЛЯЕТ  НАБОР  

по следующим специальностям:
1. ХИМИК-ТЕХНОЛОГ – Эта профессия невероятно востребована. Хи-

мики-технологи могут работать на химических предприятиях и комби-
натах, образовательных учреждениях, предприятиях ЦБК и нефтяной 
отрасли, горно-обогатительных комбинатах, медицинских учрежде-
ниях, предприятиях пищевой и парфюмерной промышленности. Вы-
пускникам этой специальности гарантируется повышенная стипендия, 
100% трудоустройство, высокая и стабильная заработная плата. 

2. МЕХАНИК – обеспечивает безаварийную и надёжную, правильную 
эксплуатацию, своевременный качественный ремонт и модерниза-
цию оборудования.

3. ЭЛЕКТРИК – поддерживает в работоспособном и безопасном со-
стоянии бытовое и промышленное электрооборудование, электро-
сети и системы.

4. АВТОМЕХАНИК – специалист по ремонту и техническому обслу-
живанию автомобилей (грузовых, легковых, автобусов, мотоциклов 
и т.д.).

5. ЮРИСТ – может работать на должностях: юрисконсульта, специ-
алиста отдела кадров или паспортного стола, младшего следователя, 
дознавателя, помощника нотариуса, адвоката и т.д.

6. БУХГАЛТЕР – одна из самых востребованных на рынке труда. Ра-
бота бухгалтера: учёт основных средств, материальных ценностей, 
расчёты с поставщиками и заказчиками, начисление заработной 
платы, отчисление налогов и т.д.

Форма обучения: ОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ
Наш адрес: г. Волхов, Кировский пр. д.34 
Справки по тел.: 8(81363) 27-526, 27-126, 241-42.

Лицензия: серия 47ЛО1 №0000128 от 19.10.2012 г.

РАБОТА

 ● На базе МАУ «ТЦСОН» с июня 
2017 года реализуется социаль-
ная проект «Служба сиделок». 
 Одиноко проживающих граж-
дан пожилого возраста и инвали-
дов старше 18 лет, нуждающихся 
в услугах сиделки, просим обра-
щаться по телефонам: 47-330, 46-
403, 43-758.
 Для участия в проекте пригла-
шаем на работу сиделок с меди-
цинским образованием для ухода 
за одиноко проживающими граж-
данами пожилого возраста и ин-
валидами старше 18 лет. Режим 
работы: 8-часовой рабочий день. 
Заработная плата до 20 000 руб. 
в месяц. Справки по телефонам:  
47-330, 46-403, 43-758. 

 ● На базе МАУ «ТЦСОН» с июня 
2017 года реализуется социаль-
ный проект «Заботливый сосед».
 Для участия в проекте пригла-
шаем на работу  помощников для 
предоставления социальных ус-
луг одиноко проживающим граж-
данам пожилого возраста и инва-
лидам старше 18 лет. Заработная 
плата до 20 000,00 руб. в месяц. 
Справки по телефонам: 47-330, 
46-403, 43-758. 

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследни-
ков Калинина Владимира Михайло-

вича, умершего 2 мая 2000 г.
Консультации, справки по телефонам 

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

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

Начала свою работу 
НОТАРИАЛЬНАЯ  

КОНТОРА,
расположенная по адресу:  
г. Пикалёво, ул. Спортивная,  

д.2, пом.12, 16

Тел.:  8 (81366) 43-792,  
   8-931-255-22-62.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

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

• Печати и штампы
• Широкоформатная печать
• Все виды цифровых услуг
• Фото на эмали 

8 931 244 42 90
8 931 251 72 57
photolux.pik@yandex.ru 
vk.com/dmprint

ПИКАЛЕВО: ул. Спортивная, 2 («Дикси»), ул. Советская, 35 (пав. №1)

Администрация 
Бокситогорского 
муниципального района 
доводит до вашего сведения 
информацию о продлении 
единого социального 
проездного билета (далее – 
ЕСПБ) на ИЮЛЬ 2017 года.

В настоящее время чтобы 
продлить ЕСПБ, вам необходимо 
дважды подойти на автостанцию 
г. Пикалёво в кассу (г. Пикалёво, 
Спрямленное шоссе). Первый раз, 
чтобы сдать документы на прод-
ление: паспорт, ЕСПБ и 375,0 руб. 
для оплаты. Второй раз для того, 
чтобы получить продлённый про-
ездной от кассира автостанции.

Если документы сданы в пер-
вой половине дня, то проездной 
можно получить в этот же день 
после обеда. Если документы 
сданы после 15.00 часов, то про-
ездной можно получить на сле-
дующий день.

Данный порядок продления 
единых социальных проездных 
билетов является временным в 
связи с переустановкой кассово-
го оборудования.

Комитет соцзащиты населения.


