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ПИКАЛЁВО

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проведёт личный приём граждан
В Пикалёве приём граждан по личным вопросам проведут 20 августа с 10:00-12:00 депутаты ЗакСа Н.И. Пустотин 
и Ю.И. Терентьев, 21 августа с 16:00-17:00 – глава МО «Город Пикалёво» Д.Н. Садовников. Тел.: 8 (81366) 40-336.

ЭЛЕКТРИК – 
ПРОФЕССИЯ 
СЕМЕЙНАЯ 
Профессионал 
Александр Гусаров 

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ 
– ЭТО ВЕСЕЛО 
Семья, дети – смысл 
жизни семьи  
Храмайковых

ОСТОРОЖНО! 
АФРИКАНСКАЯ 
ЧУМА СВИНЕЙ  
В ЛЕНОБЛАСТИ

2 СТР

6 СТР

7 СТР

12 июля в с. Сомино пройдёт 
 VI СОМИНСКАЯ-ПЕТРОВСКАЯ ЯРМАРКА

Программа проведения ярмарки:

с 08.30 
до 11.00

Праздничная литургия (Храм Первоверховных апостолов Петра и Павла)

с 11.00 
до 11.30

Крестный ход вокруг храма

11.00 Начало работы торговых рядов и «Города мастеров» (Ярославская улица, площадь у амбара)
12.00 Торжественное открытие ярмарки (главная сцена)

Работа выставки «Святые места земли Ленинградской» (проект объединения художников «Эт-
новзгляд» Дома дружбы Ленинградской области), проведение мастер-классов (в здании амбара)

12.30 Шествие от главной сцены к новому мосту
13.00 Встреча Петра I у нового моста, шествие по набережной к ул. Ярославской

Концерт с участием коллективов художественной самодеятельности Бокситогорского района 
(главная сцена)

с 14.30 
до 17.00

Работа площадки у музея русской резьбы с участием фольклорной студии «Ветерочки» и фоль-
клорного ансамбля «Белозерье»

14.30 Солисты Государственного оркестра русских народных инструментов «Метелица», лауреаты 
международных конкурсов Андрей Касьянов (балалайка), Андрей Кузьминов (баян)

15.00 Концертная программа с участием шоу-группы «Шарман-Балаган»
16.00 Выступление заслуженной артистки России Варвары
17.00 Выступление фольклорной студии «Ветерочки» и фольклорного ансамбля «Белозерье»

На этом фестивале было что 
посмотреть, что показать, что 
прикупить и чему поучиться. «Го-
род ремёсел» порадовал своим 
размахом, разнообразием, ярко-
стью красок, обилием представ-
ленных народных ремёсел и про-
мыслов. Огромное количество го-
стей (более 35 тыс. человек) сви-
детельствует о значимости этого 
события не только для г. Вологды, 
но и для России в целом.

Наш корр.

ты в следующих техниках: валяные 
изделия (одежда, обувь, головные 
уборы, аксессуары, игрушки), жен-
ские ремёсла (вышивка, костюм, 
кружевоплетение, ткачество, ло-
скутное шитьё, кукла, вязание), 
кузнечное дело, гончарные и юве-
лирные изделия, керамика, роспись 

по дереву и бересте, художествен-
ная обработка дерева, столярное 
и токарное дело, плетение из тра-
диционных материалов и многое 
другое. 

Ленинградскую область на этом 
фестивале, наряду с другими ма-
стерами декоративно-прикладно-
го творчества, представляли Оксана 
Александровна Холопова и Марина 
Петровна Колосова из г. Пикалёво 
Бокситогорского района, которые 
представили свои работы в техни-
ках керамика и народная кукла. 

Международный фестиваль 
«Город ремёсел» собрал более 
600 мастеров из 41 региона 
России и пяти стран: Белоруссии, 
Эстонии, Узбекистана, Таджики-
стана, Армении. 

На конкурс в рамках фести-
валя были представлены рабо-

С 29 июня по 1 июля в Вологде прошёл V Международный 
фестиваль «Город ремёсел», VIII-е Русские Ганзейские дни и 
празднование Дня города. 
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ДНЮ МЕТАЛЛУРГА посвящается 
на пл. Комсомола

Праздник 
«Славим  

человека труда»
16:00-18:00 Развлекательная программа для детей. Спортивная 
программа

16:00-23:00 Работа аттракционов, торговых рядов, интерактивной 
выставки

18:00-20:00 Торжественное открытие праздничного концерта 
«Славим человека труда».Проведение официальной части 
мероприятия. Концерт творческих коллективов города

20:00-23:00 Концерт профессиональных артистов: 
артистка русского народного жанра Елена Любарец, группа 
«Револьверс», группа «Мамульки Бенд»

13 июля
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В Ленобласти 
выберут лучший 
МФЦ

Стартовал ежегодный конкурс 
на определение лучшего много-
функционального центра «Мои 
Документы» Ленинградской об-
ласти. В конкурсе примут участие 
все 33 филиала центра предо-
ставления государственных и му-
ниципальных услуг. Экспертное 
жюри определит лучший МФЦ, 
а также лучшего специалиста, 
работающего в службе «одного 
окна». В этом году для того, что-
бы обеспечить победу своей ко-
манды, сотрудникам МФЦ пред-
стоит предложить проект по усо-
вершенствованию работы. Луч-
шие инновации будут внедрены 
в жизнь. 

Область подводит 
итоги ЕГЭ

Выпускники Ленобласти улуч-
шили свои результаты по сдаче 
ЕГЭ. По итогам экзаменационной 
кампании-2018 вырос средний 
балл по русскому языку и про-
фильной математике, улучшены 
результаты по химии, физике, ге-
ографии. Пятый год подряд все 
выпускники сдают ЕГЭ по русско-
му языку с первой попытки. 34 
школьника получили стобалль-
ные результаты по русскому язы-
ку, информатике, химии, истории, 
географии, обществознанию. 26 
экзаменационных дней досроч-
ного и основного периода прош-
ли в штатном режиме, без орга-
низационных нарушений и тех-
нологических сбоев.

Рыбный день настал
В Ленобласти растёт вылов 

рыбных ресурсов, промышлен-
ное рыбоводство, а также разви-
ваются комплексы по переработ-
ке рыбы. Улов водных биоресур-
сов по всем районам промысла в 
2017 году составил 22,5 тыс. тонн, 
что составляет 101,3% к уровню 
2016 года. Объём производства 
рыбоводной продукции – 8,8 тыс. 
тонн (116%), из которых реализо-
вано свыше 4,8 тыс. тонн товар-
ной рыбы (130% к 2016 году). Ва-
ловый объём производства про-
дукции рыбопереработки – 49,1 
тыс. тонн. Новой «точкой роста» 
на «рыбной карте» региона ста-
нет порт Усть-Луга. Там открылся 
новый рыбоприёмный комплекс, 
способный принимать до 70 тонн 
продукции. 

Финансирование 
– гражданским 
инициативам

250 млн рублей из бюджета 
Ленобласти направлено на реа-
лизацию 853 проектов, иниции-
рованных жителями 167 поселе-
ний. Среди важных проектов, ко-
торые отбираются на собраниях 
жителей большинством голосов, 
а затем включаются в муници-
пальные программы, – ремонт 
дорог, оборудование детских 
игровых и спортивных площадок, 
объектов пожарной безопасно-
сти, водоснабжения и водоотве-
дения, уличного освещения, га-
зоснабжения, обустройство кон-
тейнерных площадок. В этом году 
небольшие локальные меропри-
ятия сформированы в комплекс-
ные проекты, более масштабные 
и значимые.

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

В Ленобласти в 2,1 
раза стали чаще 
подавать заявления 
на единую 
процедуру

В Ленинградской области за 
5 месяцев 2018 года посту-
пило 19209 заявлений на 
единую процедуру, что в 2,1 
раза больше в сравнении с 
аналогичным периодом 
2017 года, когда было пода-
но 9053 заявления. Единая 
процедура упрощает про-
цесс оформления объектов 
недвижимости и существен-
но экономит время. Данное 
нововведение предусмотре-
но Федеральным законом 
218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимо-
сти», вступившим в силу с 1 
января 2017 года.

Срок осуществления единой 
процедуры государственного 
кадастрового учёта и государ-
ственной регистрации права 
составляет 12 рабочих дней.

Раньше, когда кадастровый 
учёт и регистрация права яв-
лялись разными процедурами, 
заявителю приходилось по-
давать документы на государ-
ственный кадастровый учёт, 
получать их, подавать доку-
менты на регистрацию прав и 
получать их, что увеличивало 
количество посещений МФЦ. 
Срок регистрации права и ка-
дастрового учёта по отдельно-
сти составляет 9 и 7 дней, со-
ответственно общий срок двух 
процедур 16 дней.

Валентин ТРУСОВ.

МФЦ займет денег

Услуга дистанционной по-
дачи заявки на микрозаймы 
доступна для предпринима-
телей Ленинградской обла-
сти в МФЦ.

Программа микрофинанси-
рования предлагает субъектам 
МСП займы на льготных усло-
виях от «Агентства поддержки 
малого и среднего предпри-
нимательства, региональная 
микрокредитная компания 
Ленинградской области». Те-
перь в ближайшем МФЦ мож-
но получить консультацию 
и подать заявку на микроза-
ём в размере от 50 тысяч до 
3 миллионов рублей по про-
центным ставкам от 6,5 % до 
7,75 % годовых на срок от 3 
до 36 месяцев.

«В последнее время я ча-
сто задумывался о получении 
кредита для развития своего 
дела. Но высокие ставки бан-
ков и сложность в получении 
займа меня останавливали. 
В Тихвинском бизнес-офисе 
МФЦ я узнал, что АО «АПМСП» 
понизило процентную ставку 
на микрозаймы. У специали-
стов получил консультацию и 
тут же принял решение подать 
заявку, а уже через три дня 
получил на него одобрение!» 
– поделился своими впечат-
лениями первый заявитель, 
воспользовавшийся данной 
услугой в «МФЦ для бизне-
са» «Тихвинский», Виталий 
Бабутин.

Услуга предоставляется во 
всех филиалах МФЦ и офисах 
«МФЦ для бизнеса», без необ-
ходимости обращения в офис 
Агентства в Санкт-Петербурге. 

АО «АПМСП» – государ-
ственная организация, пред-
лагающая займы по более 
низким в отличие от банков 
ставкам, без комиссий и до-
полнительных платежей с на-
чала 2016 года. В год структу-
ра предоставляет займы более 
чем на 150 миллионов рублей. 
Показатель отказа по заявкам 
составляет менее 30%. 

Юлия ИВАНОВА
gресс-секретарь  

ГБУ ЛО «МФЦ» 

Государственная ветеринарная 
служба Тихвинского и Боксито-
горского районов информирует, 
что в Лужском районе Ленинград-
ской области выявлен инфициро-
ванный АЧС объект в дикой фауне 
(трупы кабанов в охотхозяйстве 
ООО «Ранчо-охота»). Распоряже-
нием губернатора Ленинградской 
области № 386-рг от 22.06.2018 г 
введены ограничительные меро-
приятия (карантин) по африкан-
ской чуме свиней на территории 
Ленинградской области.

Государственная ветеринарная 
служба Тихвинского и Боксито-
горского районов просит граж-

дан воздержаться от приобрете-
ния свиней, особенно через объ-
явления в сети интернет и других 
средствах информации, так как 
возможно приобретение больных 
животных из неблагополучных 
регионов. 

Владельцы, содержащие сви-
ней в ЛПХ и КФХ, в соответствии 
с законом «О ветеринарии», обя-
заны зарегистрировать животных 
в похозяйственных книгах город-
ских и сельских поселений и в 
государственной ветеринарной 
службе с проведением их иден-
тификации (биркования). По тре-
бованию ветеринарного врача 
государственной ветеринарной 
службы предоставлять свиней 
для проведения клинического ос-
мотра. Владельцам, содержащих 
свиней, напоминаем о запрете 
скармливания пищевых отходов 
животным. Также владельцам 
свиней предлагается програм-
ма, действующая на территории 
Ленинградской области по пере-
профилированию хозяйств, со-
держащих свиней, на альтерна-
тивные виды животных с получе-
нием субсидии из правительства 
Ленинградской области. 

Обо всех случаях заболеваний 
и падежа свиней, кабанов немед-
ленно сообщать в Государствен-
ную ветеринарную службу Бокси-
тогорского района по телефону 8 
(81366) 21-495.

М.Н. ТИМОШЕНКО, 
заместитель начальника 

ГБУ ЛО «СББЖ Тихвинского и 
Бокситогорского районов». 

По данным Бокситогорского фи-
лиала ГКУ ЦЗН ЛО, в июне текуще-
го года от обратившихся в службу 
занятости населения подано 187 
заявлений о предоставлении го-
суслуг, из них по содействию в по-
иске подходящей работы – 133. 
Безработными признано 46 чело-
век. В течение месяца снят с учё-
та по различным причинам 171 
человек, из них 56 безработных 
граждан. 

На 1 июля 2018 года в службе 
занятости состояло 164 безработ-
ных. Уровень безработицы соста-
вил 0,58%. 

В Бокситогорском городском 
поселении количество безработ-
ных – 78 человек, уровень безра-
ботицы 0,87%. В Пикалёве коли-
чество безработных – 44 челове-
ка, уровень безработицы 0,40%. 
В Ефимовском городском посе-
лении – 6 человек, уровень без-
работицы 0,25%. 

Количество безработных в 
сельской местности на 1 июля 
2018 года – 36 человек, что со-
ставляет 22% от общего коли-
чества безработных. В целом 
по району в структуре безрабо-
тицы доля уволенных по сокра-
щению штатов на 1 июля 2018 

года составила 8,5% от общего 
количества безработных; уво-
лившиеся по собственному же-
ланию – 54,3%; стремящиеся 
возобновить трудовую деятель-
ность после длительного пере-
рыва – 21,3%. 

В течение месяца предприяти-
ями было заявлено 529 вакан-
сий. Количество вакансий на 1 
июля 2018 года – 369 единиц. 
Напряжённость на рынке труда 
составила 0,4 безработных/вак. 

boksitogorsk.ru

Принят новый закон о ведении са-
доводства и огородничества.

Федеральным законом от 
29.07.2017 № 217-ФЗ упразднено 
понятие «дачное товарищество». 
Остаются две организационно-
правовые формы: садоводческие 
и огороднические некоммерческие 
товарищества. Установлен порядок 
создания таких товариществ, а так-
же регламентировано ведение са-
доводства и огородничества без их 
создания и без участия в них.

Реорганизация созданных граж-
данами для указанных целей орга-
низаций до дня вступления в силу 
настоящего Федерального зако-
на не требуется, за исключением 
определённых случаев. К приме-
ру, в случае принятия членами то-
варищества решения об измене-
нии вида деятельности, которая не 

связана с ведением садоводства и 
огородничества.

Законом предусмотрены пере-
ходные положения, регулирующие 
отношения, возникшие ранее в сфе-
ре ведения садоводства, огородни-
чества и дачного хозяйства. В част-
ности, установлено, что учредитель-
ные документы и наименования не-
коммерческих организаций, ранее 
созданных гражданами для назван-
ных целей, подлежат приведению в 
соответствие с новыми требования-
ми Федерального закона. Измене-
ние наименований не требует вне-
сения изменений в правоустанав-
ливающие и иные документы. Вме-
сте с тем это возможно осуществить 
по желанию заинтересованных лиц.

Расположенные на садовых зе-
мельных участках здания, сведе-
ния о которых внесены в Единый 
государственный реестр недвижи-

мости до дня вступления в силу 
настоящего Федерального закона 
с назначением «жилое», «жилое 
строение», признаются жилыми до-
мами, а с назначением «нежилое», 
сезонного использования, предна-
значенные для отдыха и временно-
го пребывания людей, не являющи-
еся хозяйственными постройками 
и гаражами, признаются садовыми 
домами. При этом замена ранее вы-
данных документов или внесение 
изменений в такие документы, за-
писи ЕГРН в части наименований 
указанных объектов недвижимо-
сти не требуется, но данная замена 
может осуществляться по желанию 
их правообладателей.

Федеральный закон вступает 
в силу с 1 января 2019 года, при 
этом в отношении завершения от-
дельных реорганизационных про-
цедур установлен переходный пе-
риод – до 5 лет с даты вступления 
его в силу. Регулирующий в настоя-
щее время правоотношения в ука-
занной сфере закон 1998 года при-
знаётся утратившим силу.

Демографическая 
ситуация  
в Бокситогорском 
районе

За июнь 2018 года в Боксито-
горском районе зарегистрирова-
но 31 рождение, что на 2 рожде-
ния меньше по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого 
2017 года. 

Среди новорождённых – 18 
мальчиков и 13 девочек. Среди 
родившихся 11 малышей – пер-
вые дети в семье, 12 – вторые, 8 
– третьи и более. 

За данный период зарегистри-
ровано 28 пар браков, а в июне 
2017 года – 31 пара. 

Оформлено 18 расторжений 
брака за июнь текущего года, за 
этот же период 2017 года – 16. 

За июнь 2018 года зарегистри-
ровано 89 актов о смерти, что 
на 18 актов больше, по сравне-
нию с этим же периодом прошло-
го года, из них 39 мужчин и 50 
женщин. Средний возраст умер-
ших мужчин – 65 лет, женщин – 
77,1 год. 

boksitogorsk.ru

Осторожно! 
Африканская чума свиней  
в Ленинградской области

Бокситогорская городская  
прокуратура разъясняет

Рынок труда в июне 2018 года
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45, 03.05 Мод-
ный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.40 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.50 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «СТАРУШ-
КИ В БЕГАХ» 12+
23.35 Т/с «SПАРТА» 18+
00.40 Романовы. Век в 
поисках истины 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, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 
Минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «КАПИ-
ТАНША» 12+
01.10 Д/ф «Тайна Ипа-
тьевского подвала. Пре-
дательство Европы» 12+
02.10 Х/ф «РОМА-
НОВЫ. ВЕНЦЕНОС-
НАЯ СЕМЬЯ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.25, 06.15 Д/ф 
«Яблочко» 12+
07.10 Х/ф «НОЧ-
НЫЕ СЕСТРЫ» 16+
09.25 Х/ф «БЕ-
ГЛЕЦЫ» 16+
11.10, 12.05, 13.25, 
14.15, 15.05, 16.00, 
16.55, 17.50 Т/с «МОР-
СКОЙ ПАТРУЛЬ 1» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30, 01.30, 02.30, 03.35 
Т/с «СОБЛАЗН» 16+

НТВ

04.50 Подозрева-
ются все 16+
05.20, 06.05, 00.55 
Суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
06.30 Деловое 
утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
16.25, 19.40 Ме-
сто встречи
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
23.00 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
01.55 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
03.50 Дорожный патруль

РОССИЯ К

06.30, 17.30 Плен-
ницы судьбы 0+

07.05, 17.55 Т/с «В ЛЕ-
САХ И НА ГОРАХ» 0+
07.50 Петербург: вре-
мя и место 0+
08.20 Х/ф «БРОН-
ЗОВАЯ ПТИЦА» 0+
09.30 Д/с «Малень-
кие капитаны» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.10 Х/ф «КВАР-
ТЕТ ГВАРНЕРИ» 0+
13.35 Острова 0+
14.15 Д/ф «Голов-
ная боль господи-
на Люмьера» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.45, 23.40 Д/ф «Жен-
щины-викинги» 0+
16.40, 01.40 Туган Со-
хиев и Националь-
ный оркестр Капи-
толия Тулузы 0+
18.45 Д/с «Холод» 0+
19.45 Д/ф «Никогда ни 
о чем не жалейте...» 0+
20.25 Цвет времени 0+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.55 Д/с «Рома-
новы. Личные хро-
ники века» 0+
21.20 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
22.50 Герман, сын 
Германа 0+
00.35 Д/ф «Георгий Га-
мов. Физик от Бога» 0+
01.25 Д/ф «Грахты Ам-
стердама. Золотой век 
Нидерландов» 0+
02.35 Д/ф «Наскаль-
ные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. За-
шифрованное посла-
ние из камня» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» 6+
09.30 Х/ф «НОЧ-
НОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре со-
бытий 16+
13.55 10 самых... 16+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ТАК НЕ 
БЫВАЕТ» 16+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Звёзд-
ные люди 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Лени Ри-
феншталь. Остаться в 
Третьем рейхе» 12+
02.15 Петровка, 38
02.35 Т/с «ГРАН-
ЧЕСТЕР» 16+
03.55 Х/ф «СВАДЕБ-
НОЕ ПЛАТЬЕ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30, 09.00 По Рос-
сии с футболом 12+
07.00, 08.55, 10.10, 13.15, 
15.05, 17.00 Новости
07.05, 10.15, 15.10, 
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.30 «Комментато-
ры. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
09.40 Город жи-
вёт футболом 12+
10.45, 23.30 «Чемпио-
нат мира. Live». Специ-
альный репортаж 12+
11.15, 02.05 Футбол. 
Чемпионат мира- 2018 
г. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+
13.25 Водное поло. 
Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Сло-

вакия. Прямая транс-
ляция из Испании
14.35, 04.35 Эмо-
ции ЧМ 2018 г 12+
16.00, 04.05 «ЧМ 2018 
в цифрах». Специаль-
ный репортаж 12+
16.30 Обзор Чемпионата 
мира. Путь к финалу 12+
17.05 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2018 г. Финал. 
Трансляция из Москвы 0+
19.40 Тоталь-
ный футбол 12+
21.00 Д/ф «Россия-2018 
- навсегда» 12+
22.00 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Александр Усик про-
тив Марко Хука. Транс-
ляция из Германии 16+
00.00 Х/ф «БОЛЬ-
ШОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
05.05 Д/ф «Хулиган» 16+

ЗВЕЗДА

06.00, 06.50, 07.45 
Легенды кино 6+
08.35, 09.15, 10.05, 
12.50, 13.15, 14.05 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.35, 19.20 Д/с 
«Ленд-лиз» 6+
20.10 НЕ ФАКТ! 6+
20.40, 21.25, 22.10 Д/с 
«Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
23.15 Х/ф «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА» 12+
01.15 Звезда на 
«Звезде» 6+
02.00 Х/ф «ДЕНЬ 
СВАДЬБЫ ПРИДЕТ-
СЯ УТОЧНИТЬ» 12+
03.55 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 12.20, 15.20, 23.45 
«Летопись веков» Исто-
рический календарь (6+)
06.40, 15.40 «Наши 
любимые живот-
ные» д/ц (12+)
07.00, 16.00 «Док-
тор И...» (12+)
07.30, 16.30 Програм-
ма мультфильмов (0+)
07.50, 16.50, 04.45 
«ИВАН БАБУШ-
КИН» 1 СЕРИЯ МИ-
НИ-СЕРИАЛ (12+)
09.20 «На шаш-
лыки» (12+)
09.45 «Людмила Шве-
цова. Нельзя не лю-
бить» д/ф (12+)
10.30 «Давно не ви-
делись» (12+)
12.40 «ЛИГА МЕЧ-
ТЫ» Х/Ф (12+)
14.20, 20.00 «Милли-
он вопросов о при-
роде» д/ц (12+)
14.30 «Поче-
му я» д/ц (12+)
18.20 «НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕ-
РА СПИВЕТА» Х/Ф (6+)
20.15 «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» СЕРИАЛ (16+)
21.20 «Числа. Пять чи-
сел, которые измени-
ли мир» д/ц (12+)
22.10 «ГРАНИЦА 
(РУБЕЖ)» 3, 4 СЕ-
РИИ Х/Ф (16+)
00.20 «УКРЫ-
ТИЕ» Х/Ф (18+)
02.15 «Кремлев-
ские лейтенанты» 
1 часть д/ф (12+)
03.20 «ЗАТМЕНИЕ» 
СЕРИАЛ (16+)

Вторник, 17 июля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55, 02.45, 03.05 
Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.40 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.50 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели ви-
део? 12+
19.00 На са-
мом деле 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СТАРУШ-
КИ В БЕГАХ» 12+
23.35 Т/с «SПАРТА» 18+
00.35 Романовы. Век в 
поисках истины 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, 17.40, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
12.00, 03.15 Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 
Минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «КАПИ-
ТАНША» 12+
01.15 ХХVII Между-
народный фестиваль 
«Славянский базар 
в Витебске» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 
08.05 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ 1» 16+
09.25 Х/ф «ЗА ПОСЛЕД-
НЕЙ ЧЕРТОЙ» 16+
11.20, 12.10, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.50 Т/с 
«СОБР» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 
21.05, 22.30, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30, 01.30, 02.30, 
03.35 Т/с «СО-
БЛАЗН» 16+

НТВ

04.50 Подозрева-
ются все 16+
05.20, 06.05, 00.55 
Суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
06.30 Деловое 
утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
16.25 Скелет в 
шкафу 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
23.00 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
01.55 Квартир-
ный вопрос 0+

02.55 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
03.50 Дорож-
ный патруль

РОССИЯ К

06.30, 17.30 Плен-
ницы судьбы 0+
07.05, 17.55 Т/с «В ЛЕ-
САХ И НА ГОРАХ» 0+
07.50 Петербург: вре-
мя и место 0+
08.20 Х/ф «БРОН-
ЗОВАЯ ПТИЦА» 0+
09.30 Д/с «Малень-
кие капитаны» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.50, 00.35 Д/ф «Дми-
трий Чернов. Секрет 
русской стали» 0+
13.30 Д/ф «Грахты Ам-
стердама. Золотой век 
Нидерландов» 0+
13.50 Искусствен-
ный отбор 0+
14.30, 20.55 Д/с «Ро-
мановы. Личные хро-
ники века» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.45, 23.40 Д/ф «Жен-
щины-викинги» 0+
16.40, 01.15 Туган Со-
хиев и Националь-
ный оркестр Капи-
толия Тулузы 0+
17.15 Д/ф «Наскаль-
ные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. За-
шифрованное посла-
ние из камня» 0+
18.45 Д/с «Холод» 0+
19.45 Юбилей Мари-
ны Разбежкиной 0+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.20 К 100-летию му-
ченической кончины 
семьи Романовых 0+
22.50 Герман, сын 
Германа 0+
01.45 Цвет времени 0+
02.00 Профилактика 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «ДЕ-
МИДОВЫ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
13.35, 05.05 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ТАК НЕ 
БЫВАЕТ» 16+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.35 Хроники мо-
сковского быта 12+
01.25 Обложка 16+
02.00 Петровка, 38
02.15 Х/ф «ДЕВУШКА 
СРЕДНИХ ЛЕТ» 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 По России с 
футболом 12+
07.00, 08.55, 13.20, 
14.25, 16.05, 18.00, 
21.55 Новости
07.05, 14.30, 18.10, 
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Город фут-
бола 12+
09.20 Футбол. Чем-
пионат мира- 2018 
г. Финал. Трансля-
ция из Москвы 0+
12.00 Тоталь-
ный футбол 12+
13.25 Д/ф «Россия-2018 
- навсегда» 12+

14.55 Водное поло. 
Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Гер-
мания. Прямая транс-
ляция из Испании
16.15 Смешанные 
единоборства. М-1 
Challenge. Артём Дам-
ковский против Дамира 
Исмагулова Трансля-
ция из Оренбурга 16+
19.00 «Наш ЧМ. Тен-
денции». Специаль-
ный репортаж 12+
20.00 ЧМ 2018 г. Вспом-
нить всё. Прямой эфир
21.25 Эмоции 
ЧМ 2018 г 12+
22.00 Профессио-
нальный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 
1/2 финала. Майрис 
Бриедис против Алек-
сандра Усика. Транс-
ляция из Латвии 16+
23.30 «Чемпионат 
мира. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
23.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ» 12+
01.50 Лица ЧМ 
2018 г 12+
02.00 Профилактика

ЗВЕЗДА

06.00, 06.50, 07.45 Ле-
генды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+
08.35, 09.15, 10.05 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
11.50, 13.15, 14.05 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+
18.35, 19.20 Д/с 
«Ленд-лиз» 6+
20.10 НЕ ФАКТ! 6+
20.40, 21.25, 22.10 Ули-
ка из прошлого 16+
23.15 Х/ф «ЧА-
СОВЩИК» 16+
01.00 Звезда на 
«Звезде» 6+
01.50 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР ГАИ» 12+
03.25 Х/ф «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА» 12+
05.25 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 15.20, 00.15 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.40, 15.40 «Числа. 
Пять чисел, которые из-
менили мир» д/ц (12+)
07.30, 16.30 Програм-
ма мультфильмов (0+)
07.50, 16.50, 04.50 
«ИВАН БАБУШ-
КИН» 2 СЕРИЯ МИ-
НИ-СЕРИАЛ (12+)
09.20 «УБИТЬ ДРОЗ-
ДА» 1,2 СЕРИЯ МИ-
НИ-СЕРИАЛ (16+)
11.10, 20.15 «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» СЕРИАЛ (16+)
12.20, 03.20 «ЗАТМЕ-
НИЕ» СЕРИАЛ (16+)
14.30 «Наши любимые 
животные» д/ц (12+)
18.20 «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ. ПЛАНЕТА СА-
РАКШ» Х/Ф (12+)
21.20 «Кремлев-
ские лейтенанты» 
1 часть д/ф (12+)
22.00 «СДОХ-
НИ!» Х/Ф (16+)
23.30 «Спасибо музы-
ка, тебе!» д/ф (12+)
00.30 «ПО ЭТА-
ПУ» Х/Ф (16+)
02.20 «Я и моя фобия 
(Лекарство от стра-
ха)» 1 часть д/ф (12+)

Среда, 18 июля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55, 02.45, 03.05 
Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.40 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.50 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.15 Видели ви-
део? 12+
19.00 На са-
мом деле 16+
19.55 Пусть го-
ворят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «СТАРУШ-
КИ В БЕГАХ» 12+
23.35 Т/с 
«SПАРТА» 18+
00.40 Михаил Романов. 
Первая жертва 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, 17.40, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
12.00, 03.15 Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 
Минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «КАПИ-
ТАНША» 12+
01.15 Торжественная 
церемония закрытия 
ХХVII Международного 
фестиваля «Славянский 
базар в Витебске» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 
08.05 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ 1» 16+
09.25 Х/ф «ЕГЕРЬ» 16+
11.20, 12.10, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с 
«СОБР» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 
21.05, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30, 01.30, 02.30, 
03.30 Т/с «СО-
БЛАЗН» 16+

НТВ

04.50 Подозре-
ваются все 16+
05.20, 06.05, 00.55 
Суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
06.30 Деловое 
утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
16.25 Скелет в 
шкафу 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 16 по 22 
июля

ПОНЕДЕЛЬНИК 16 июля ВТОРНИК 17 июля СРЕДА
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20.40 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
23.00 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
01.50 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «СТЕР-
ВЫ» 18+
04.00 Дорож-
ный патруль

РОССИЯ К

10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.50 Д/ф «Георгий Га-
мов. Физик от Бога» 0+
13.50 Искусствен-
ный отбор 0+
14.30, 20.55 Д/с «Ро-
мановы. Личные хро-
ники века» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.45, 23.40 Д/ф «В по-
исках Жозефины» 0+
16.40, 01.20 Туган Со-
хиев и Националь-
ный оркестр Капи-
толия Тулузы 0+
17.20 Цвет времени 0+
17.30 Пленни-
цы судьбы 0+
17.55 Т/с «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ» 0+
18.45 Д/с «Холод» 0+
19.45 Линия жизни 0+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.20 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
22.50 Герман, сын 
Германа 0+
00.35 Д/ф «Николай 
Федоренко. Человек, 
который знал.. .» 0+
02.00 Д/ф «Голов-
ная боль господи-
на Люмьера» 0+
02.40 Д/ф «Пестум и 
Велла. О неизменном 
и преходящем» 0+

ТВЦ

05.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
В РОЗЫСКЕ» 12+
08.55 Х/ф «ВЗГЛЯД 
ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
12.00 Х/ф «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
13.45, 04.40 Мой 
герой 12+
14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Т/с 
«МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ТАК НЕ 
БЫВАЕТ» 16+
20.00 Право го-
лоса 16+
22.30 Линия за-
щиты 16+
23.05 Дикие 
деньги 16+
00.35 Д/ф «Смерть 
на сцене» 12+
01.25 Д/ф «Алек-
сандра Коллонтай и 
её мужчины» 12+
02.15 Петровка, 38

МАТЧ-ТВ

11.00, 11.40, 
15.15, 17.20, 19.20, 
20.35 Новости
11.10, 17.25, 20.40, 
23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.45 Футбол. Чем-
пионат мира- 2018 
г. 1/4 финала. Рос-
сия - Хорватия. Транс-
ляция из Сочи 0+
14.45, 21.40 «Россия. 
Как появляется на-
дежда». Специаль-
ный репортаж 12+
15.25 Дзюдо. Чемпи-
онат Европы среди 
смешанных команд. 

Прямая трансляция 
из Екатеринбурга
18.20 Российский фут-
бол. Итоги сезона 12+
18.50 Футболь-
ные каникулы. ФК 
«Оренбург» 12+
19.25 Водное поло. 
Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Сер-
бия. Прямая транс-
ляция из Испании
22.10 История од-
ной сборной 12+
22.30 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Мурат Гасси-
ев против Кшиштофа 
Влодарчика. Транс-
ляция из США 16+
23.30 «Чемпионат 
мира. Live». Специ-
альный репортаж 12+
00.00 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ. 
ЧАСТЬ 2- Я» 16+
02.20 Футбол. Чем-
пионат мира- 2018 
г. Финал. Трансля-
ция из Москвы 0+
04.45 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК ВНУТРИ» 16+

ЗВЕЗДА

06.00, 06.50, 07.45 
Легенды космоса 6+
08.35, 09.15, 10.05, 
12.50, 13.15, 14.05 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.35, 19.20 Д/с 
«Ленд-лиз» 6+
20.10 НЕ ФАКТ! 6+
20.40, 21.25, 22.10 Д/с 
«Секретная папка» 12+
23.15 Х/ф «СЛЕДСТВИ-
ЕМ УСТАНОВЛЕНО» 6+
01.00 Звезда на 
«Звезде» 6+
01.50 Х/ф «НОЧНОЙ 
МОТОЦИКЛИСТ» 12+
03.10 Х/ф «ЛЕГ-
КАЯ ЖИЗНЬ» 12+
05.00 Д/ф «Донбасс. 
Саур-Могила. Неокон-
ченная битва» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 15.20, 00.15 
«Летопись веков» 
Исторический ка-
лендарь (6+)
06.40, 15.40, 23.30 
«Легенды Кры-
ма» д/ц (12+)
07.00, 16.00 «Док-
тор И...» (12+)
07.30, 16.30, 02.40 
Программа муль-
тфильмов (0+)
07.50, 16.50, 04.50 
«ИВАН БАБУШ-
КИН» 3 СЕРИЯ МИ-
НИ-СЕРИАЛ (12+)
09.20 «УБИТЬ ДРОЗ-
ДА» 3, 4 СЕРИЯ МИ-
НИ-СЕРИАЛ (16+)
11.00 «Милли-
он вопросов о при-
роде» д/ц (12+)
11.15, 20.15 «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» СЕРИАЛ (16+)
12.20, 03.15 «ЗАТМЕ-
НИЕ» СЕРИАЛ (16+)
14.30 «Наши любимые 
животные» д/ц (12+)
18.20 «МАФИЯ БЕС-
СМЕРТНА» Х/Ф (12+)
19.50 «Человек и па-
роход» д/ф (12+)
21.20 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ц (12+)
21.45 «ОХОТНИ-
КИ ЗА СОКРОВИ-
ЩАМИ» Х/Ф (16+)
00.30 «СДОХ-
НИ!» Х/Ф (16+)
02.20 «Повелите-
ли» д/ц (12+)

Четверг, 19 июля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45, 03.05 Мод-
ный приговор 12+
12.15, 17.00, 01.45 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.50 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели ви-
део? 12+
19.00 На самом деле 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СТАРУШ-
КИ В БЕГАХ» 12+
23.35 Т/с «SПАРТА» 18+
00.40 Алексей Герман. 
Трудно быть с Богом 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, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 
Минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «КАПИ-
ТАНША» 12+
01.30 Х/ф «НЕ 
ВРАГИ» 12+
02.35 Х/ф «СЧАСТЛИ-
ВЫЙ МАРШРУТ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.25, 06.15 Д/ф 
«Яблочко» 12+
07.00 Х/ф «ЕГЕРЬ» 16+
09.25 Х/ф «ЦЕЛЬ 
ВИЖУ» 12+
11.10, 12.10, 13.25, 
14.20 Т/с «ПАРШИ-
ВЫЕ ОВЦЫ» 16+
15.15, 16.05, 17.50, 16.55 
Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.15, 
21.05, 22.30, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30, 01.30, 02.30, 
03.30 Т/с «СО-
БЛАЗН» 16+

НТВ

04.50 Подозрева-
ются все 16+
05.20, 06.05, 01.00 
Суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
06.30 Деловое 
утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
16.25 Скелет в 
шкафу 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
23.00 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
02.00 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
03.50 Дорожный патруль

РОССИЯ К

06.30 Пленни-
цы судьбы 0+
07.05, 17.55 Т/с «В ЛЕ-
САХ И НА ГОРАХ» 0+

07.50 Петербург: вре-
мя и место 0+
08.20 Х/ф «ПОСЛЕД-
НЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА» 0+
09.30 Д/с «Малень-
кие капитаны» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.45 Д/ф «Николай 
Федоренко. Человек, 
который знал...» 0+
13.30, 02.40 Д/ф «На-
циональный парк Дур-
митор. Горы и водо-
ёмы Черногории» 0+
13.50 Искусствен-
ный отбор 0+
14.30, 20.55 Д/с «Ро-
мановы. Личные хро-
ники века» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.45, 23.40 Д/ф «В по-
исках Жозефины» 0+
16.40, 01.30 Туган Со-
хиев и Националь-
ный оркестр Капи-
толия Тулузы 0+
18.35, 20.25, 01.15 
Цвет времени 0+
18.45 Д/с «Холод» 0+
19.45 Д/ф «Служеб-
ный роман» с ки-
нокамерой» 0+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.20 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
22.50 Герман, сын 
Германа 0+
00.35 Д/ф «Алексей Ля-
пунов. Лицо дворянско-
го происхождения» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫЙ СРОК» 12+
10.35 Короли эпи-
зода 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
13.35, 04.25 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с 
«МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55, 05.10 Есте-
ственный отбор 12+
17.45 Т/с «ТАК НЕ 
БЫВАЕТ» 16+
20.00 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Наслед-
ство советских мил-
лионеров» 12+
00.35 90-е 16+
01.25 Д/ф «Любимые 
женщины Владими-
ра Ульянова» 12+
02.15 Петровка, 38

МАТЧ-ТВ

06.30 По России с 
футболом 12+
07.00, 08.55, 11.35, 
13.55, 15.25, 19.40, 
21.15 Новости
07.05, 11.40, 14.00, 
18.55, 23.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Город футбола 12+
09.20, 23.35 «Чемпио-
нат мира. Live». Специ-
альный репортаж 12+
09.50 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Па-
трисио Фрейре против 
Даниэля Вайхеля. Ан-
дрей Корешков против 
Васо Бакочевича. Транс-
ляция из Италии 16+
12.10 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Джу-
лия Бадд против Тали-
ты Ногейры. Эдуардо 
Дантас против Майкла 
МакДональда. Транс-
ляция из США 16+
14.55 «Россия. Как по-
является надежда». Спе-
циальный репортаж 12+
15.30 Футбольные 
каникулы. ФК «Кры-
лья Советов» 12+

16.00 Х/ф «ОБЕ-
ЩАНИЕ» 16+
17.55 «Наш ЧМ. Тен-
денции». Специаль-
ный репортаж 12+
19.45, 05.35 Професси-
ональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Мурат Гассиев про-
тив Юниера Дортикоса. 
Трансляция из Сочи 16+
20.50 «Гассиев vs 
Усик». Специаль-
ный репортаж 16+
21.25 Водное поло. 
Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Вен-
грия. Прямая транс-
ляция из Испании
22.35 Мурат Гассиев с 
Алексеем Ягудиным 12+
00.05 Х/ф «НО-
ВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+
02.25 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Благой 
Иванов против Джуни-
ора Дос Сантоса. Транс-
ляция из США 16+
04.10 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. 
Майрис Бриедис против 
Александра Усика. Транс-
ляция из Латвии 16+
05.10 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. 
Мурат Гассиев против 
Кшиштофа Влодарчика. 
Трансляция из США 16+

ЗВЕЗДА

06.00, 06.50, 07.45 По-
следний день 12+
08.35, 09.15, 10.05, 
12.50, 13.15, 14.05 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.35, 19.20 Д/с 
«Ленд-лиз» 6+
20.10 НЕ ФАКТ! 6+
20.40, 21.25, 22.10 
Код доступа 12+
23.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ 
НЕ СДАЕТСЯ...» 12+
00.50 Звезда на 
«Звезде» 6+
01.40 Х/ф «БЕССОН-
НАЯ НОЧЬ» 6+
03.25 Х/ф «СЛЕДСТВИ-
ЕМ УСТАНОВЛЕНО» 6+
05.15 Х/ф «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 15.20, 00.15 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.40, 15.40 «Я и 
моя фобия (Лекар-
ство от страха)» 1 
часть д/ф (12+)
07.15, 16.15 Програм-
ма мультфильмов (0+)
07.40, 16.40, 04.50 
«ИВАН БАБУШ-
КИН» 4 СЕРИЯ МИ-
НИ-СЕРИАЛ (12+)
08.45, 17.45 «Ат-
мосфера» (12+)
09.20 «ПО ЭТА-
ПУ» Х/Ф (16+)
11.10, 20.10 «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» СЕРИАЛ (16+)
12.20, 03.15 «ЗАТМЕ-
НИЕ» СЕРИАЛ (16+)
14.30 «Человек и па-
роход» д/ф (12+)
18.20 «ВОТ ТАКИЕ ЧУ-
ДЕСА» Х/Ф (0+)
19.30 «Кремлев-
ские лейтенанты» 
1 часть д/ф (12+)
21.20 «Мемуары со-
седа» д/ц (12+)
21.50 «ПЕСНИ О ЛЮБ-
ВИ» Х/Ф (16+)
00.30 «ЕЩЕ ОДНА КО-
МЕДИЯ» Х/Ф (18+)
02.10 «Наши любимые 
животные» д/ц (12+)
02.40 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ц (12+)

Пятница, 20 июля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.15, 05.10 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55, 03.15 Мод-
ный приговор 12+
12.15, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 04.15 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.15 Видели ви-
део? 12+
19.00 Человек 
и закон 16+
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.35 Белые ночи 
Санкт-Петербурга. 
Прямой эфир 12+
01.30 Х/ф «ОД-
НАЖДЫ ВЕЧЕРОМ 
В ПОЕЗДЕ» 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, 17.40, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
12.00 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 
Минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Петро-
сян-шоу 16+
23.25 Х/ф «КОГДА НА-
СТУПИТ РАССВЕТ» 12+
03.25 Х/ф «ЖЕ-
НИХ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.25, 06.20, 07.15, 
08.05, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 
16.55, 17.50, 18.40, 
19.25, 20.05, 20.55, 
21.40, 22.35, 23.20, 
00.15 Т/с «СЛЕД» 16+
01.00, 01.35, 02.05, 
02.40, 03.15, 03.45, 
04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

04.50 Подозре-
ваются все 16+
05.20, 06.05, 00.25 
Суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
06.30 Деловое 
утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
16.25 Скелет в 
шкафу 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
20.40 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
22.30 Неожидан-
ный Задорнов 12+
01.25 И снова здрав-
ствуйте! 0+
02.05 Т/с «СТЕР-
ВЫ» 18+

03.55 Дорож-
ный патруль

РОССИЯ К

06.30 Пленни-
цы судьбы 0+
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ» 0+
07.50 Петербург: 
время и место 0+
08.20 Х/ф «ПОСЛЕД-
НЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА» 0+
09.30 Д/с «Малень-
кие капитаны» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.50 Д/ф «Алексей Ля-
пунов. Лицо дворянско-
го происхождения» 0+
13.30, 17.30 Д/ф «Сан-
Марино. Свободный 
край в Апеннинах» 0+
13.50 Искусствен-
ный отбор 0+
14.30 Д/с «Рома-
новы. Личные хро-
ники века» 0+
15.10 Х/ф «НАСРЕД-
ДИН В БУХАРЕ» 0+
16.45 Д/ф «Алек-
сандр Ворошило. 
Свой голос» 0+
17.50 Х/ф «ОДНА 
СТРОКА» 0+
19.45 Линия жизни 0+
20.35 Искатели 0+
21.20 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
22.50 Герман, сын 
Германа 0+
23.40 Х/ф «ТРУДНО 
БЫТЬ БОГОМ» 0+
02.30 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Елена 
Яковлева. Женщи-
на на грани» 12+
08.50, 11.50 Х/ф «СИН-
ХРОНИСТКИ» 12+
11.30, 14.30, 
22.00 События
12.55 Жена. Исто-
рия любви 16+
14.50 Город новостей
15.05 Вся правда 16+
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
СО ВСЕМИ ОСТА-
НОВКАМИ» 12+
17.35 Х/ф «ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный 
проект 16+
22.30 Задорнов боль-
ше чем Задорнов 12+
00.10 Дикие деньги 16+
01.05 90-е 16+
01.55 Хроники мо-
сковского быта 12+
02.50 Петровка, 38
03.05 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
04.55 Д/ф «Жанна 
Прохоренко. Балла-
да о любви» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 По России с 
футболом 12+
07.00, 08.55, 11.50, 
13.30, 15.00, 19.05, 
20.45 Новости
07.05, 15.05, 17.30, 
20.50, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футболь-
ное столетие 12+
09.30 Х/ф «УЛИЧ-
НЫЙ БОЕЦ» 12+
11.20 Трудности 
перевода 12+
11.55, 15.55 ФОРМУ-
ЛА-1. Гран-при Герма-
нии. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция
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Всё чаще под рубрикой «На стро-
ительстве Пикалёвского цемзаво-
да» на страницах районной газеты 
появляются толковые, взвешенные 
выступления рабкора Л. Букасова. 
Опытный прораб, он на всё смо-
трит цепким, профессиональным 
глазом, верно оценивает подоплёку 
проблем, которые тормозят удар-
ную стройку.

«Как ускорить строительство за-
вода» – в обстоятельном выступле-
нии под таким заголовком рабкор 
Букасов рассказывает о коллек-
тивах передовых бригад, которые 
умело преодолевают трудности, 
показывают образцы производи-

тельной работы, задают тон в тру-
довом соперничестве.

– На каждой оперативке говорим 
о недостатках и решения принима-
ем вроде бы правильные, – сетует 
в беседе с рабкором «Знамени ком-
мунизма» бригадир плотников-бе-
тонщиков П. Реш, – но снабжение 
бригад материалами по-прежнему 
остаётся камнем преткновения. 
Бетон подаётся в каком-то рваном 
ритме. То сидим сложа руки, то 
бетона привозят столько, что при 
всём нашем желании не можем его 
полностью принять. Опять же опа-
лубочная доска. Нужна дюймовка 
– подают сороковку. Привезли ту, 

К  1 0 0 - Л Е Т И Ю  Л Е Н И Н С К О Г О  К О М С О М О Л А

(Окончание. Начало  
в № 26 от 4 июля 2018)

которая нужна, – гвозди выдали аж 
на 150 мм. Толстые, доску колют…

К разговору подключается 
старший прораб 3-го участка И. 
Лазарев.

– Спору нет, после рабкоровских 
рейдов ход работ на печном отделе-
нии заметно ускорился. За июнь и 
первую неделю июля занятые здесь 
комплексные бригады Базанова и 
Левина уложили бетон в несколько 
фундаментов и сдали три опорные 
колонны под первую вращающуюся 
печь. По первой технологической 
нитке нулевой цикл полностью за-
вершён. До конца июля предстоит 
выполнить бетонные работы по че-
тырём оставшимся опорным колон-
нам и тем самым подготовить пер-
вую нитку под монтаж гигантского 
печного агрегата.

И тут снова пошли перебои с по-
дачей бетона. Отставание от гра-
фика – 5-6 дней. Базановцы и ле-
винцы молодцы, трудятся слажен-
но, вынужденные задержки ком-
пенсируют ударной работой, но 
при таком снабжении аврала не 
миновать… 

Завершая корреспонденцию, Л. 
Букасов отмечает: как бы там ни 

было, оператив-
ные меры, при-
нятые по мате-
риалам рабко-
ровских рейдов и 
острым сигналам 
постоянно дей-
ствующих комсо-
мольских постов, 
заметно улучши-

ли снабжение стройки материала-
ми и механизмами. На бетонном 
заводе комбината производствен-
ных предприятий пущена в работу 
вторая бетономешалка. Всю техни-
ку, что в распоряжении машино-
прокатной станции и управления 
механизации № 66, решено распре-
делить по участкам. С начала июля 
более ритмично, даже регулярно 
стала поступать арматура. За срав-
нительно короткий срок строите-
ли, навёрстывая упущенное время, 
выполнили огромный объём работ. 
Только за две декады на печном от-
делении и электрофильтрах уло-
жено в опалубку 1 100 кубометров 
бетона, связано в каркасы разной 
конфигурации 160 тонн арматуры, 
на отделении электрофильтров за-
бетонировано два десятка фунда-
ментов под установку крупногаба-
ритных конструкций из сборного 
железобетона. 

В буднях ударной стройки не-
заметно пролетело первое лето, 
пришла осень. За месяцы, минув-
шие со времени учреждения ком-
сомольского штаба содействия 
строительству, самодеятельное 
молодёжное формирование нако-
пило необходимый опыт, обрело 
авторитет, вовлекло в дело обще-
ственного контроля хода стройки 
много неравнодушных, боевитых 
ребят и девчат, наладило взаимос-
вязь штаба с рабкоровским акти-
вом и постоянно действующими 
комсомольскими постами.

Работа штаба строилась в соот-
ветствии с суворовским тезисом – 
каждый должен знать свой манёвр. 
«Глаза и уши» штаба, рабкоровские 
и комсомольские посты, выявив 
упущения и недостатки в работе 
стройуправлений треста-30, про-
рабских участков, низовых про-
изводственных звеньев ударной 
стройки, немедленно сигнализи-
ровали об этом в штаб. Здесь столь 
же оперативно определялся поря-
док действий – ограничиться для 
начала выпуском «Молний» и бо-
евых листков, подготовить остро-
критическую корреспонденцию 
в районку или же пригласить на 
заседание штаба линейных руко-
водителей или трестовских управ-
ленцев. Если же штаб находил, что 
локальные меры недостаточны, с 
помощью грамотных специалистов 
составлялось хорошо аргументи-
рованное письмо в вышестоящие 
инстанции, весьма высокие в том 
числе. Статус штаба Всесоюзной 
ударной комсомольской стройки 
практически гарантировал поло-
жительную и предметную реакцию 
на письмо.

«Комса» старалась лично вни-
кать в дела, чтобы разобраться в 
сути причин, что приводят к сры-
ву графиков, тормошить тех долж-
ностных лиц, которые недостаточ-
но ревностно выполняют служеб-
ные обязанности.

Когда бригада Базанова стала 
испытывать острую нехватку об-
резной опалубочной доски нужно-
го сортамента, штабисты пришли 
на лесозавод, популярно объясни-
ли, что к чему, и на другой день 
материал поступил в требуемых 
объёмах.

Комплексная бригада Левина 
простаивала от нехватки бетона. 
При содействии активистов шта-
ба и этот вопрос был оперативно 
решён. Когда не представлялось 
возможным сдвинуть проблему с 
мёртвой точки на месте – без про-
медления двигались выше. С по-
дачи штабистов на Криворожский 
металлургический завод отправи-
ли письмо с настоятельной прось-
бой о досрочной отгрузке металла. 
Прошла декада – в адрес стройки 
отгрузили 62 тонны металлопрока-
та различного профиля.

В конце июля встала вторая сме-
на бетонного завода, нет бетона и 
на следующий день. Штаб отпра-
вил боевых ребят на КПП. Там по-
сланцам сказали: нет цемента, все 
фонды израсходованы. Полетели 
телеграммы в Ленинградский об-
ком ВЛКСМ, заместителю предсе-
дателя Ленсовнархоза Левинско-
му. Без проволочек на цемзавод 
пришло распоряжение выделить 
дополнительно 200 тонн цемента.

Стала низкой пропускная спо-
собность арматурного цеха. Даже 
при круглосуточной работе здесь 
за месяц смогли изготовить лишь 
400 тонн арматурных каркасов 
при нормативной потребности 700 
тонн. В штабе сочинили грозное 
письмо в управление строитель-

ства Ленсовнархоза, подчеркнув 
настоятельную потребность выде-
лить новое оборудование, способ-
ное увеличить производительность 
цеха. Одновременно обратились и 
к коллективу завода «Электрик» с 
просьбой о досрочном выделении 
двух очень нужных сварочных ап-
паратов. Быстро, в течение пяти 
дней, откликнулся на письмо «ком-
сы» Кировский завод, отгрузив 20 
тонн листовой стали для изготов-
ления закладных деталей.

Когда вновь возникли трудности 
с цементом, обратились за помо-
щью в ЦК ВЛКСМ и для подстра-
ховки в соответствующий отдел Го-
сплана СССР. Тот и другой адре-
сат вскоре сообщили, что ударной 
стройке дополнительно выделено 
2 тысячи тонн строго фондируемо-
го материала.

Существенные изменения к 
лучшему наметились в подраз-
делениях КПП – комбината про-
изводственных предприятий. Вот 
уже налажено изготовление желе-
зобетонных ферм для пролётов в 
12 метров и 20-метровых колонн. 
Построен новый цех для изготов-
ления негабаритных железобетон-
ных изделий в широкой номенкла-
туре, арматурный цех подготовил-
ся к переходу на поточный метод 
работы, в стадии строительства 
новый формовочный цех на поли-
гоне КПП.

Однако все позиции, предусмо-
тренные планом технического раз-
вития треста, оперативно закрыть 
не удалось. Комсомольский штаб с 
помощью грамотных специалистов 
составил обстоятельное письмо в 
адрес руководства Ленсовнархоза 
с изложением накопившихся про-
блем в части формирования уточ-
нённого плана технического разви-
тия треста-30 и выполнения его ме-
роприятий. Особо подчеркнув при 
этом, что ударная стройка, имею-
щая статус всесоюзной, вправе рас-
считывать на более предметную и 
оперативную помощь в решении 
ключевых проблем генподрядчи-
ка как по линии управления стро-
ительства Ленсовнархоза, так и со 
стороны треста «Оргстрой». 

Ближе к новому, 1961 году на 
стройплощадке второй очереди 
цемзавода стали зримо просматри-
ваться контуры первого пускового 
комплекса. На территории печно-
го отделения гордо высится толь-
ко что смонтированный козловой 
кран грузоподъёмностью 120 тонн, 
вовсю идёт подключение электро-
оборудования. Прежде крупно-
габаритные вращающиеся печи 
монтировались прямо по месту 
из отдельных колец (обечаек). Те-
перь же кольца будут свариваться 
на земле в пролёты длиной 25 ме-
тров, подниматься краном на опо-
ры, там стыковаться и свариваться. 
Такая технология ускорит монтаж 
170-метрового печного агрегата в 
три раза.

ВСЕСОЮЗНАЯ 
УДАРНАЯ  
КОМСОМОЛЬСКАЯ

(Продолжение на стр. 8)

Первая печь. 30 сентября 1961 г.

Цемсилоса. 30 сентября 1961 г.
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человек. А ещё он очень краси-
вый, в него невозможно было не 
влюбиться. 

Сейчас, после восемнадцати 
лет совместной жизни, Наталья 
открыла в своём муже много дру-
гих очень важных для семейной 
жизни качеств – верность, надёж-
ность, ответственность, трудолю-
бие. Вырастить и воспитать троих 
детей – это огромный труд. По-
этому Вячеслав и Наталья во всём 
стараются помогать друг другу, 
всю домашнюю работу делают 
вместе. И отдыхают тоже вместе, 
всей семьёй. Не так давно, напри-

мер, ездили вместе отдыхать на 
море.

– В семейной жизни особенно 
важны доверие и уважение друг 
к другу, – считает Наталья. – А 
ещё – взаимопомощь и взаимо-
выручка. Что бы ни случилось, 
мы всегда стараемся друг друга 
поддержать.

Глава семьи Вячеслав Храмай-
ков работает сменным инженером 
в ЛПУМГ (Линейном производ-
ственном управлении магистраль-
ных газопроводов). Он вспомина-
ет, что выбрал Наталью за глав-
ные для любой девушки качества 
– мягкость характера и доброту.

– Сейчас многие молодые де-
вушки стремятся быть самосто-
ятельными, сильными, практич-
ными, – говорит он. – Но для нас, 
мужчин, очень важно, чтобы жен-
щина всегда оставалась женщи-
ной – слабой, беззащитной, нуж-
дающейся в любви и заботе.

Вообще-то, жене Вячеслава На-
талье можно по-хорошему позави-
довать. При всей кажущейся мяг-
кости у её мужа по-настоящему 
сильный, мужской характер. Не 
случайно он много лет серьёзно 
занимался футболом. Вячеслав 
из тех людей, кто всегда ставит 
интересы семьи, своих близких 
выше своих личных. Прежде чем 
жениться, он получил хорошее 
образование и нашёл достойную 
работу, чтобы содержать семью. 
Многие годы Храмайковы вы-
купали у завода трёхкомнатную 
квартиру, заплатив за неё перво-
начальный взнос. 

– Семья, дети – это смысл на-
шей жизни, – говорит Вячеслав. 
– Да, это постоянные заботы и 
хлопоты, большой ежедневный 
труд. Но это и огромная, ни с 
чем не сравнимая радость. Ведь 
все дети в нашей семье – самые 
любимые и самые желанные. Это 
счастье, когда дом наполнен ве-
сельем и детским смехом. А ещё 
у нас есть домашние питомцы 
– кот Мотя и собака Деми – все-
общие любимцы. Так что скучно 
у нас не бывает, – продолжает 
глава семьи. – Говорят, что муж-
чине в жизни надо обязательно 
сделать три вещи – посадить де-
рево, вырастить детей, построить 
дом. Вот и мы мечтаем теперь о 
собственном загородном доме. 
Но, к сожалению, для многодет-
ных семей нет никаких льгот по 
кредитованию на строительство 
жилья. Так что собственный дом, 
где можно было бы отдыхать на 
природе всей семьёй, для нас 
пока только мечта.

Ф
от

о 
Ю

ли
и 

Ш
ар

ко
во

й

Ф
от

о 
В

ал
ен

т
ин

ы
 С

ор
ок

ин
ой

Большая семья  
– это весело

Вячеслав и Наталья Храмайко-
вы вместе уже восемнадцать 
лет. В их семье трое детей. 
Старшему, Диме, – 17 лет, он 
только что окончил школу. 
Средней, Алине, – 10 лет, 
она перешла в пятый класс. 
Самой младшей, Еве – 1 год 
и 9 месяцев. Как и многие 
молодые люди, Вячеслав и 
Наталья познакомились на 
дискотеке. Три года дружили. 
Поженились, когда Вячеслав 
окончил Горный институт и 
устроился работать на глино-
зёмный завод. 

– Слава мне понравился с пер-
вого знакомства, – рассказыва-
ет Наталья, – добрый, внима-
тельный, сразу было видно, что 
он очень хороший, порядочный 

Сейчас для Вячеслава и Ната-
льи Храмайковых самое главное 
– чтобы их старший сын Дми-
трий, только что окончивший 
школу, поступил в вуз и получил 
хорошую профессию по душе, на-
шёл своё место в жизни, и был 
счастливым человеком.

Уверена, что мечта родителей 
о лучшем будущем их детей не-
пременно сбудется. Ведь счаст-
ливые люди вырастают только в 
счастливых семьях. В многодет-
ной семье Храмайковых царят 
любовь, мир и согласие. А это и 
есть тот фундамент, на котором 
их дети будут строить собствен-
ную жизнь.

– С детства занимаюсь футбо-
лом, люблю писать стихи, – рас-
сказывает выпускник 2018 года 
Дима Храмайков о своих увлече-
ниях. – И, конечно, я очень гор-
жусь своими родителями, тем, 
что у нас такая большая и друж-
ная семья. Всегда стараюсь по-
мочь родителям по дому – по-
мыть посуду, пропылесосить, за 
младшей сестрёнкой присмо-
треть. Мы все очень друг друга 
любим и всегда заботимся друг 
о друге. Семья – самое главное 
в жизни. Очень хочу, чтобы и у 
меня в будущем была такая же 
хорошая семья 

Валентина СОРОКИНА.

В 2014 году президент В.В. Пу-
тин подписал указ о поэтапном 
возрождении системы ГТО. Для 
школьников будут проводиться ис-
пытания по 5 возрастным группам. 
В беге, подтягивании, отжимании, 
упражнение на гибкость, прыжках, 
метании, беге на лыжах, плавании, 
стрельбе. Такие виды испытаний 
предложены для детей в возрас-
те от 6 до 17 лет для того, чтобы их 
успешно пройти и получить удосто-
верение и знак отличия: золотой, 
серебряный, бронзовый.

В фестивале приняло участие 115 
воспитанников летних лагерей, сре-
ди них: ЛОЛ «Березка», «Искорка», 
«Экра», ЛООЛ «Звонкие голоса», 
ЛОЛ «Виртуальная планета», ЛСОЛ 
«Олимпия». На открытии спортив-
ного мероприятия, которое прово-
дилось на спортивной площадке 
МБОУ «СОШ №4» г. Пикалёво име-
ни А.П. Румянцева главный судья 
А.В. Суков отметил, что каждый из 
участниов может попробовать себя 
в сдаче испытаний ГТО. Всем жела-
ли не только побед, но и бодрого на-

строения в течение всех испытаний, 
а также, чтобы участие в испытаниях 
стало полезным в укреплении здо-
ровья подрастающего поколения.

На нашем фестивале предлага-
лось пройти спортивные испыта-
ния, включённые в нормативы ис-
пытаний ВФСК ГТО. В программу 
спортивного мероприятия вошли 
следующие виды испытаний: пры-
жок в длину с места толчком двумя 
ногами, подтягивание из виса на 
высокой перекладине (мальчики), 
сгибание и разгибание рук в упо-
ре лёжа на полу (девочки), наклон 
вперёд из положения стоя с прямы-
ми ногами на полу, метание в цель, 
бег на 30 м, 60 м.

В завершение фестиваля всех 
участников отметили сладки-
ми призами. В этот день не было 
проигравших и победителей, все 
участники команд показали свою 
ловкость, силу, быстроту, гибкость, 
получили заряд бодрости и массу 
положительных эмоций! Старались 
выполнить нормы ГТО. Но чтоб по-
лучить золотой, серебряный, брон-

...Счастливые люди 
вырастают только 
в счастливых семьях. 
В многодетной семье 
Храмайковых царят 
любовь, мир и согласие. 
А это и есть тот фун-
дамент, на котором их 
дети будут строить 
собственную жизнь.

«

»

Шестого июля 2018 года работники Центра тестирования ГТО в Боксито-
горском муниципальном районе рады были приветствовать участников 
летних оздоровительных лагерей на спортивном фестивале «ГТО для 
всех!», посвящённом массовому проведению в нашей стране Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

ГТО  
   для 
        в

сех!
зовый знак ГТО, занимайтесь 
спортом, укрепляйте своё 
здоровье, развивайте силу 
и выносливость! Всем креп-
кого здоровья, чаще улыбай-
тесь и никогда не унывайте! 

Центр тестирования ГТО  
в Бокситогорском районе.
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Завершилась первая смена в 
летнем оздоровительном лаге-
ре дневного пребывания «Аль-
таир», действующем на базе 
Пикалёвской детской школы ис-
кусств. Ребята не только хорошо 
отдохнули, поправили здоро-
вье, но и узнали много нового и 
полезного. 

Лагерь «Альтаир» – прежде 
всего лагерь творческий. Поэто-
му здесь традиционно проводится 
огромное количество мероприя-
тий, способствующих творческому 

На нашем градообразующем 
предприятии ООО «Базэл-
Цемент-Пикалево» трудятся 
высокопрофессиональные 
специалисты, которыми 
гордится город Пикалёво. 
Такие, как электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 
глинозёмного производства 
Александр Юрьевич Гусаров.

Биография А.Ю. Гусарова похо-
жа на биографии тысяч горожан, 
посвятивших себя и свою жизнь 
нашему градообразующему 
предприятию. Корен-
ной пикалёвец, 

ЭЛЕКТРИК  
– профессия 
семейная

И творчество, и спорт, и отдых

эта специальность востребована 
везде и всегда. 

– Профессия электрика мне 
очень понравилась, – говорит 
Александр Юрьевич, – я сразу по-
чувствовал, что это моё. Из учили-
ща вышел с повышенным четвёр-
тым разрядом. 

Сейчас у Гусарова самый вы-
сокий шестой разряд. Кроме 
профессии электрика он вла-
деет и смежными специально-
стями: стропальщика, операто-
ра кран-балки, рабочего люльки 
автогидроподъёмника.

– Александр Юрьевич очень гра-
мотный, ответственный, исполни-
тельный работник, – говорит и.о. 
начальника энергетического цеха 
А.А. Липатов. – Он выполняет весь 
комплекс работ по ремонту элек-
трооборудования, и по электри-
ческой части, и по механической. 
Очень разносторонний, техниче-
ски грамотный специалист, хоро-
шо знает всю техническую доку-
ментацию, все инструкции по экс-
плуатации и ремонту вверенного 
ему оборудования. Александра 
Юрьевича уважают и ценят кол-
леги по работе. А ещё он отлич-
ный наставник, обучает молодёжь 
профессии электрика.

По словам А.Ю. Гусарова, в их 
семье все мужчины – электрики. 
Младший брат Сергей работает 
в электроцехе ТЭЦ начальником 
электротехнической лаборатории 
ТЭЦ, средний брат, Дмитрий Гуса-
ров, трудится на Киришской ГРЭС.

– Мой старший сын Даниил 
тоже собирается поступать учить-
ся на электрика в Тихвинский 
техникум, – говорит Александр. – 
Надеюсь, что профессия придётся 
ему по душе. Ну и с практической 
точки зрения это очень хорошая и 
нужная специальность. Электро-
оборудование есть везде, поэтому 
всегда можно найти престижную 
и высокооплачиваемую работу. 
Как показывает жизнь, с каждым 
годом технические и производ-
ственные специальности стано-
вятся всё более востребованными 
и перспективными.

Сказки  
вепсского леса

Восемнадцатого июня в Цен-
тре ТЭФФИ г. Тихвина состо-
ялся мастер-класс педагога 
МБОУ ДО «БЦДО» Оксаны 
Александровны Холопо-
вой по созданию глиняной 
птички-свистульки.

А в краеведческом зале от-
крыта выставка её работ, соз-
данных в стиле народной 
игрушки, по мотивам сказок, 
славянской мифологии. На вы-
ставке можно увидеть Миро-
вое Древо – Ель, на которой 
поют птицы, души ещё не ро-
дившихся людей, берегини – 
полулюди с рыбьими хвостами 
и птичьими крыльями – суще-
ства, которые оберегали лю-
дей на открытом пространстве 
у воды. Люди верили, что Боги 
живут среди них. Вот и Велес 
возвращается со своим стадом, 
а встречает его Лада, уже гото-
вая укрыть зимним покровом 
Землю-Матушку. Лад – любовь 
и согласие – сопровождали и 
людей, и разных существ в су-
пружеской жизни. А когда в се-
мье лад, то детей берегут не 
только родительские любовь и 
забота, но и Котя-коток, и вер-
ный друг Пёс. А ещё очень дав-
но люди знали, что их род про-
изошёл от тотемного родового 
животного – медведя, рыбы, 
кабана… Возможно, состарив-
шись, прародитель устал и ус-
нул на коленях Матушки-Зем-
ли и превратился со временем 
в поросшую лесом гриву. Ходят 
потомки по грибы, по ягоды да 
на охоту и не знают, что предок 
их по-прежнему оберегает…

Работы Оксаны Алексан-
дровны выполнены на высо-
ком профессиональном уров-
не, имеют глубокое смысловое 
значение и вызывают интерес 
у посетителей выставки разных 
возрастов. 

Наш корр.

Александр Гусаров не только 
хороший специалист, владеющий 
по-настоящему мужской профес-
сией, но и замечательный муж, 
отец троих детей. А недавно его 
жена Ирина тоже пришла рабо-
тать на завод. Так что можно ска-
зать, что в ООО «БазэлЦемент-Пи-
калево» есть династия Гусаровых. 
Очень хочется верить, что эта ди-
настия, как и другие, будет расти 
и дальше. И у нас станет ещё боль-
ше крепких, дружных заводских 
семей, которые составляют силу 
и славу города Пикалёво 

Валентина СОРОКИНА.
Фото автора.

вели в бригаду высоковольтного 
оборудования.

– Очень благодарен моим пер-
вым наставникам – Михаилу Гру-
динину, Александру Евсееву, Ни-
колаю Галичихину, – говорит А.Ю. 
Гусаров. – Именно они обучили 
меня работе на высоковольтном 
оборудовании. Наша бригада со-
стоит из шести человек, мы ре-
монтируем электродвигатели на 
печах, мельницах, компрессорах 
и другом технологическом обо-
рудовании завода. Это очень от-
ветственная работа, требующая 
высокой квалификации. 

За восемнадцать лет работы на 
предприятии Александр Гусаров 
стал настоящим профессионалом, 
для которого завод – не просто ме-
сто работы, а почти второй дом. 

– Не могу представить свою 
жизнь без завода, без своей бри-
гады, – говорит рабочий. – Здесь 
меня ценят, уважают, а это важно 
для любого человека.

Александр вспоминает, как поч-
ти случайно выбрал профессию 
электрика. Пришёл поступать на 

сварщика, но мест уже не 
было. Отец посоветовал 

учиться на электрика: 

Александр получил в ПТУ-27 про-
фессию электромонтёра, и в 2000 
году устроился работать в энер-
гоцех «Глинозёма» электросле-
сарем. Через два года его пере-

развитию детей. Ребята участвовали 
в музыкальных и художественных 
программах, рисовали, делали кар-
тины из пластилина, занимались раз-
личными видами декоративно-при-
кладного искусства. И, конечно, они с 
удовольствием участвовали в спор-
тивных играх, весёлых конкурсах и 
состязаниях на свежем воздухе. 

Школьники принимали самое 
активное участие в городских ме-

роприятиях и праздниках. Особен-
но им понравились спортивные со-
стязания, посвящённые Междуна-
родному олимпийскому дню, малая 
спартакиада, конкурс по основам 
безопасности жизнедеятельности, 
пожарная эстафета.

С большим удовольствием ребята 
посещали бассейн, районную библи-
отеку. Много незабываемых впечат-
лений осталось от экскурсии в Тих-
винский Успенский монастырь. 

Было много интересных и позна-
вательных встреч и бесед. Например, 
с инструктором ГИБДД о правилах 
дорожного движения, с сотрудни-
ком МЧС о правилах пожарной без-

опасности, с медицинским работ-
ником о здоровом образе жизни 
и других. 

Ну а самое главное – ребята 
в «Альтаире» замечательно от-
дохнули, набрались сил, пооб-
щались со сверстниками, узнали 
много полезного, что непремен-
но пригодится им в дальнейшей 
жизни и учёбе.

Валентина СОРОКИНА.
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Прокуратурой проведена проверка 
законодательства о занятости, труде 
несовершеннолетних в Бокситогорском 
районе

За 6 месяцев 2018 года в Бок-
ситогорскую городскую проку-
ратуру поступило 247 обраще-
ний граждан, что на 14 обраще-
ний меньше, чем в аналогичном 
предыдущем периоде 2017. Из 
них 16 обращений удовлетворе-
ны и приняты меры прокурор-
ского реагирования: внесено 8 
представлений об устранении 
нарушений требований законо-
дательства, в суд направлено 5 
исковых заявлений, возбужде-
но 2 дела об административ-
ных правонарушениях, приня-
ты иные меры прокурорского 
реагирования.

Вместе с тем в прокуратуру по-
ступали обращения от граждан, в 
которых отсутствовали подписи, 
какие-либо данные о заявителях, 
адрес, по которому необходимо 
направить ответ.

В связи с этим Бокситогорская 
городская прокуратура разъясня-
ет, что работа на данном направ-
лении осуществляется прокура-
турой в соответствии с положе-
ниями и требованиями Приказа 
Генерального прокурора РФ от 
30.01.2013 №45 «Об утверждении 
введении в действие Инструкции 
о порядке рассмотрения обраще-
ний и приёме граждан в органах 
прокуратуры Российской Федера-

На ударную стройку начинают 
подтягиваться монтажники и свар-
щики-паспортисты из специализи-
рованных организаций страны и с 
предприятий-поставщиков метал-
локонструкций. В ряду других по-
сланцев сюда прибыли и букваль-
но «с колёс» включились в работу 
монтажники Сибтяжмаша и пред-
ставители Киевского института 
электросварки им. Е.О. Патона. На 
первой печи, на выверенные по вы-
соте и вертикали опоры, устанав-
ливаются рамы с опорными роли-
ками. Здесь заняты по одному зве-
ну из бригад Алексея Молодцева и 
Николая Шапкина. Основные силы 
сосредоточены на сдаточных объек-
тах – пятой мельнице в цехе помо-
ла и сушильном отделении. Ведёт-
ся монтаж самих мельниц, редукто-
ров, шнеков загрузки, тарельчатых 
питателей…

С первых дней нового года кол-
лектив строителей под руковод-
ством прораба Ивана Попова стал 
наращивать темпы. А как иначе: 
сроки поджимают, к концу третьего 
квартала стройки страны должны 
получить первую партию продук-
ции нового цеха предприятия.

Ритм работы на пусковом объ-
екте, сообщает очередная рабко-
ровская корреспонденция, опубли-

ВСЕСОЮЗНАЯ УДАРНАЯ  
КОМСОМОЛЬСКАЯ

За последние полгода  
в Бокситогорскую 
прокуратуру обратились 
247 грждан

Проведённой проверкой в ад-
министрации одного из сель-
ских поселений были выявле-
ны нарушения требований тру-
дового законодательства при 
организации временного тру-
доустройства несовершенно-
летних граждан, чем нарушены 
их конституционные права на 
получение услуги по временно-
му трудоустройству в соответ-
ствие с нормами действующего 
законодательства.

Так, установлено, что в наруше-
ние требований Трудового законо-
дательства Российской Федерации 
администрацией сельского посе-
ления были заключены 6 дого-
воров с несовершеннолетними в 

отсутствие согласия органов опеки 
и попечительства на выполнение в 
свободное от получения образова-
ния времени лёгкого труда, не при-
чиняющего вреда их здоровью. 

Кроме того, двое несовершен-
нолетних, не достигших возрас-
та 14 лет, приступили к выполне-
нию возложенных на них трудо-
вых функций в трудовых бригадах 
в отсутствие согласия законных 
представителей.

Также в трудовой бригаде осу-
ществлял трудовую функцию не-
совершеннолетний, однако меди-
цинская справка о прохождении 
медицинского осмотра, т. е заклю-
чение врача об отсутствии у него 
противопоказаний к выполнению 
работы, отсутствует.

Помимо прочего, проведённой 
проверкой установлено, что в на-

рушение требований Федерально-
го закона от 27.06.2006 152- ФЗ «О 
персональных данных» отсутство-
вали согласия на обработку пер-
сональных данных несовершен-
нолетних работников трудовой 
бригады.

В связи с выявленными нару-
шениями в адрес директора уч-
реждения внесено представление 
об устранении нарушений требо-
ваний законодательства, которое 
в настоящее время рассмотрено, 
признано обоснованным, удов-
летворено, выявленные наруше-
ния устранены, должностное лицо 
привлечено к дисциплинарной 
ответственности.

Анна ТЕРЕНТЬЕВА,
помощник Бокситогорского 

городского прокурора.

ции». Согласно п. 2.8 письменное 
обращение гражданина, долж-
ностного и иного лица должно в 
обязательном порядке содержать 
либо наименование органа, в ко-
торый направляется обращение, 
либо фамилию, имя, отчество соот-
ветствующего должностного лица, 
либо его должность, а также фа-
милию, имя, отчество (последнее 
– при наличии) гражданина, на-
правившего обращение, почтовый 
адрес, по которому должен быть 
направлен ответ или уведомле-
ние о переадресовании обраще-
ния, изложение существа вопроса, 
личную подпись указанного граж-
данина и дату.

В случае необходимости в под-
тверждение своих доводов граж-
данин прилагает к письменному 
обращению документы и матери-
алы либо их копии.

Обращение, поступившее в 
форме электронного документа, 
обязательно должно содержать 
фамилию, имя, отчество (послед-
нее – при наличии) гражданина, 
направившего обращение, адрес 
электронной почты, по которому 
должны быть направлены ответ, 
уведомление о переадресации 
обращения. Гражданин вправе 
приложить к такому обращению 
необходимые документы и мате-
риалы в электронной форме.

А.А. ТЕРЕНТЬЕВА.

К  1 0 0 - Л Е Т И Ю  К О М С О М О Л А

репортаж под заголовком «Первая 
печь».

Не скрывая восторга, автор пу-
бликации сообщает: «Вот она, пер-
вая вращающаяся печь. Протянув-
шись на 170 метров, легла она всей 
своей тяжестью на ролики железо-
бетонных опор. Полтора месяца за-
тратила бригада Алексея Молод-
цева на монтаж агрегата. За шесть 
недель сопряжены в единое целое 
тысячи тонн металла.

– Нам не впервой, – говорит 
Алексей Иванович. – На моём сче-
ту это уже десятая печка. Но эта – 
особая, она будет выдавать на-гора 
клинкера как минимум в два с по-
ловиной раза больше, чем печи ста-
рого обжига…»

Праздники чередуются с будня-
ми. Их у строителей Всесоюзной 
ударной комсомольской будет ещё 
немало. В конце декабря 61-го на-
чалась пробная прокрутка обору-
дования всей первой технологиче-
ской нитки. Днём позже «старто-
вый» печной агрегат выдал первый 
клинкер.

В третьем квартале 62-го вошла в 
строй вторая технологическая нит-
ка. Памятной вехой для строите-
лей и заводчан стал день 15 авгу-

кованная в районке, задаёт ком-
плексная бригада Алексея Базано-
ва числом в 17 человек. Передовой 
коллектив демонстрирует резуль-
тативность звеньевой формы ор-
ганизации труда. Второго января 
бригада получила задание подгото-
вить фундамент под опору одной из 
мельниц. Предстояло за пять дней 
изготовить опалубку и уложить 116 
«кубиков» бетона. Работая звеньями 
посменно круглые сутки, базанов-
цы уже на третий день предъявили 
фундамент к сдаче.

Компактной бригаде Гайдачука 
поручили вести кладку стен здания 
трансформаторной подстанции № 
10. По норме каменщики должны 
выполнить за смену семь кубов кир-
пичной кладки, сообщает рабкор, а 
только за первые три дня ими уло-
жено в стены здания 43 кубометра 
кирпичей. 

В сложных ситуациях строителей 
выручают сметка, изобретатель-
ность. Когда пришла пора укла-
дывать межэтажные перекрытия, 
строители поначалу зашли в ту-
пик. Трёхтонную балку требовалось 
поднять на высоту второго этажа. 
Стационарного крана на площадке 
не было, а вылет стрелы автокрана 
не позволял выполнить операцию. 
Прорабы Попов и Букасов вкупе с 
водителем Осиповым нашли-таки 
верное решение. Впритык к зданию 
насыпали земляную подушку, что-

бы с импровизированной площадки 
стрела автокрана смогла поднять 
балку на требуемую высоту. 

Стремясь оказать строителям 
более предметную и ощутимую по-
мощь в решении масштабных задач, 
в марте 61-го рабкоровский актив 
районки в содружестве с активом 
комсомольского штаба выступи-
ли с инициативой организовать 
на стройплощадке второй очереди 
цемзавода постоянно действующую 
выездную редакцию газеты «Знамя 
коммунизма». Перед новорождён-
ным общественным органом стави-
лась задача не только вскрывать не-
достатки в организации строитель-
ного процесса и способствовать их 
устранению, но и шире, предметнее 
показывать опыт передовых коллек-
тивов и авторитетных рабочих, га-
зетной строкой поддерживать рост-
ки народной инициативы, товари-
щескую взаимовыручку и таким об-
разом придавать ударной стройке 
необходимое ускорение.

И вот он пришёл, этот долго-
жданный день. В праздничном вы-
пуске районки, который читатели 
получили 1 мая 1961 года, завёр-
стан на видном месте «гвоздевой» 

ста 1963 года, когда после пробной 
прокрутки уже в рабочем режиме 
набрала обороты третья гигантская 
печь обжига.

Для справки: третья технологи-
ческая нитка рассчитана на выпуск 
не менее 560 тысяч тонн цемента в 
год, что примерно равняется мощ-
ности всего старого завода. Соглас-
но расчётам, сообщается в передо-
вой статье газеты, по окончатель-
ной доводке третьей, а вслед за ней 
двух первых печей обжига второй 
очереди цемзавода выпуск продук-
ции на предприятии возрастёт в 
пять раз. Впечатляет.

Остаётся добавить, что на завер-
шающей стадии строительства объ-
ектов второй очереди предприятия 
комсомольским вожаком треста-30 
был Владимир Лазаревич, а комсо-
мольский штаб содействия ударной 
стройке возглавлял Пётр Тимош-
нин. На ту пору штаб вёл оживлён-
ную переписку с крупными субпо-
дрядчиками, проектными институ-
тами, органами исполнительной 
власти и хозяйственного руковод-
ства Ленобласти, поддерживал ра-
бочие контакты с 64 предприятия-
ми-поставщиками и их комсомоль-
скими комитетами. 

Вершит предлагаемый очерк ин-
формационное сообщение, завёр-
станное на первую полосу межрай-
онной газеты «Трудовая слава» (но-
мер от 8 мая 1964 года): бюро ЦК 
ВЛКСМ постановило: «За активное 
участие в строительстве и досроч-
ном вводе в действие мощностей 
по производству цемента на Пи-
калёвском заводе занести комсо-
мольскую организацию треста № 
30 «Главзапстроя» в «Летопись тру-
довых дел комсомола в семилетке».

Руслан МУСИНОВ. 

(Начало на стр. 5)

Отделение цементных мельниц. 30 сентября 1961 г.
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Воскресенье, 22 июля

05.20, 06.10 Х/ф «ТРИ 
ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА» 16+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.30 Смешари-
ки. ПИН-код
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.25 Непуте-
вые заметки 12+
10.25, 12.15 Т/с «ГРИ-
ГОРИЙ Р.» 16+
17.55 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
19.35 Старше всех! 12+
21.00 Воскрес-
ное «Время»
22.00 Белые ночи Санкт-
Петербурга. Гала-кон-
церт. Прямой эфир 12+
00.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕПОЛОХ В МА-
ЛЕНЬКОМ КИТАЕ» 12+
02.00 Модный при-
говор 12+
03.00 Мужское / 
Женское 16+
03.50 Давай по-
женимся! 16+

РОССИЯ 1

04.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
06.45, 03.25 Сам 
себе режиссёр 12+
07.35, 02.55 Сме-
хопанорама 12+
08.05 Утрен-
няя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «ТАМ, 
ГДЕ ТЫ» 12+
22.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.30 Генезис 2.0 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.35, 06.05 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
06.35 Д/ф «Моя правда. 
Ирина Печерникова» 12+
07.35 Д/ф «Моя правда. 
Надежда Румянцева» 12+
08.30 Д/ф «Моя правда. 
Сергей Мавроди» 12+
09.25 Д/ф «Моя правда. 
Наталья Кустинская» 12+
10.20 Д/ф «Моя прав-
да. Михаил Круг» 12+
11.20 Д/ф «Моя правда. 
Николай Носков» 12+
12.15, 13.10 Д/ф 
«Моя правда. Люд-
мила Зыкина» 12+
14.05 Д/ф «Моя правда. 
Мурат Насыров» 12+
15.05, 16.00, 16.45, 
17.40, 18.25, 19.20, 
20.10, 21.00, 21.50, 
22.40, 23.30, 00.20 
Т/с «ЗАСТАВА» 16+
01.10 Х/ф «ЦЕЛЬ 
ВИЖУ» 12+
03.00 Большая раз-
ница 16+

НТВ

05.00 Т/с «2, 5 ЧЕ-
ЛОВЕКА» 16+
05.55 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Пора в отпуск 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
12.55 НашПотреб-
Надзор 16+
14.00 У нас вы-
игрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.35 Х/ф «ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА» 16+
23.25 Х/ф «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+

01.15 Х/ф «СЛУЖИЛИ 
ДВА ТОВАРИЩА» 0+
03.15 И снова здрав-
ствуйте! 16+
03.50 Дорожный патруль

РОССИЯ К

06.30 Х/ф «ТРЕМ-
БИТА» 0+
08.05 М/ф «Приклю-
чения Буратино» 0+
09.15 Обыкновен-
ный концерт 0+
09.40 Х/ф «ОДНА 
СТРОКА» 0+
11.20 Неизвест-
ная Европа 0+
11.45 Научный 
стенд-ап 0+
12.25, 01.35 Д/ф «Архи-
текторы от природы» 0+
13.15 Письма из 
провинции 0+
13.45 Денис Мацу-
ев, Сольный концерт 
в зале Консертге-
бау (Амстердам) 0+
15.30 Х/ф «БУНТОВ-
ЩИК БЕЗ ПРИЧИНЫ» 0+
17.25 Пешком... 0+
17.50 Д/ф «Тайна ве-
личайшей гробницы 
Древнего Китая» 0+
19.20 Романти-
ка романса 0+
20.15 Х/ф «АРТИСТ-
КА ИЗ ГРИБОВА» 0+
22.30 Шедевры ми-
рового музыкаль-
ного театра 0+
00.25 Х/ф «К ЧЕР-
НОМУ МОРЮ» 0+
02.30 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.45 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗ-
НАЯ МАСКА» 12+
10.35 Д/ф «Ростислав 
Плятт. Интеллигент-
ный хулиган» 12+
11.30, 14.30, 
23.55 События
11.45 Х/ф «ХРА-
БРЫЕ ЖЕНЫ» 12+
13.35 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.45 Свадь-
ба и развод 16+
15.35 90-е 16+
16.25 Прощание 16+
17.15 Х/ф «ВЧЕ-
РА. СЕГОДНЯ. НА-
ВСЕГДА...» 12+
20.55, 00.10 Х/ф «ТОТ, 
КТО РЯДОМ» 12+
01.10 Петровка, 38
01.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
СО ВСЕМИ ОСТА-
НОВКАМИ» 12+
03.15 Х/ф «БЕСТСЕЛ-
ЛЕР ПО ЛЮБВИ» 12+
05.10 Д/ф «Елена 
Яковлева. Женщи-
на на грани» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
06.50 Футбол. Товари-
щеский матч. «Бенфика» 
(Португалия) - «Севи-
лья» (Испания). Транс-
ляция из Швейцарии 0+
08.50 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь» 0+
09.10 «Путь чем-
пиона». Специаль-
ный репортаж 12+
09.40, 11.20, 12.30, 
15.05, 18.15 Новости
09.45 Смешанные едино-
борства. M-1 Challenge. 
«Битва в Горах». Транс-
ляция из Ингушетии 16+
11.25 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. «Казань Ринг». Ту-
ринг. Прямая трансляция
12.35 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Му-
рат Гассиев против Алек-
сандра Усика. Бой за 
титул абсолютного чем-
пиона мира в первом 

тяжёлом весе. Транс-
ляция из Москвы 16+
14.35 Футбольные 
каникулы. ФК «Кры-
лья Советов» 12+
15.10, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.50 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Германии. 
Прямая трансляция
18.25 Пляжный фут-
бол. Евролига. Россия 
- Швейцария. Прямая 
трансляция из Москвы
19.25 Международный 
день бокса. Сборная 
России - Сборная Герма-
нии. Прямая трансляция 
с Красной площади
21.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Мау-
рисио Руа против Эн-
тони Смита. Марчин 
Тыбура против Стефана 
Струве. Прямая транс-
ляция из Германии
00.30 Футбол. Между-
народный Кубок чем-
пионов. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). 
Трансляция из США 0+
02.30 Водное поло. Чем-
пионат Европы. Муж-
чины. Плей-офф. Транс-
ляция из Испании 03.40 
«Десятка!» (kat0+) 16+
04.00 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Германии 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «НЕПО-
БЕДИМЫЙ» 6+
07.25 Х/ф «ЧУЖИЕ 
ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 6+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.15 Военная 
приемка 6+
11.50, 13.15 Х/ф «ТИ-
ХАЯ ЗАСТАВА» 16+
14.00 Т/с «ОБЪЯВЛЕ-
НЫ В РОЗЫСК» 16+
18.25 Д/с «Сталин-
градская битва» 12+
21.40 Д/ф «Фронто-
вой истребитель МиГ-29. 
Взлет в будущее» 12+
23.15 Т/с «УЛИКИ» 16+
03.50 Х/ф «ПРИЗНАТЬ 
ВИНОВНЫМ» 12+
05.25 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ЛОТ

06.00, 12.20, 22.50, 03.15 
«Летопись веков» Исто-
рический календарь (6+)
06.15 «Мемуары со-
седа» д/ц (12+)
06.45 «ВОТ ТАКИЕ ЧУ-
ДЕСА» Х/Ф (0+)
07.50 «Тайны на-
шего кино» 1, 2 
фильм д/ц (12+)
08.45 «Пушистые про-
тив Зубастых» м/ф (6+)
10.15 «Десять са-
мых» д/ц (12+)
10.45 «СЕЛЬ» Х/Ф (12+)
12.40 «Давно не ви-
делись» (12+)
14.10 «ТАЙНА ЗЕЛЕ-
НОГО БОРА» Х/Ф (6+)
15.30 «На шаш-
лыки» (12+)
16.00 «Маша и Мед-
ведь» м/с (0+)
16.30 «ПЕСНИ О ЛЮБ-
ВИ» Х/Ф (16+)
18.45 «Поче-
му я» д/ц (12+)
19.15 «НАЗАД К СЧА-
СТЬЮ, ИЛИ КТО НАЙ-
ДЕТ СИНЮЮ ПТИ-
ЦУ » 2 СЕРИИ (14+)
21.10 «Морской до-
зор» д/ф (12+)
22.00, 05.15 «ГРАНИЦА 
(РУБЕЖ)» 6 СЕРИЯ (ЗА-
КЛЮЧИТЕЛЬНАЯ) (16+)
23.10 «НОВЕЙШИЙ 
ЗАВЕТ» Х/Ф (18+)
01.00 «Март 85-го. 
Как Горбачев пришел 
к власти» д/ф (16+)
01.40 «МАМОЧ-
КИ» Х/Ф (16+)
03.30 «НАСЛЕДНИ-
КИ» Х/Ф (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 21 июля ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 июля

13.35 Кикбоксинг. 
«Жара Fight Show». 
Сергей Харитонов 
против Фредерика 
Синистры. Забит Са-
медов против Фред-
ди Кемайо 16+
15.25 Футболь-
ные каникулы. ФК 
«Оренбург» 12+
17.55 Водное поло. 
Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Ру-
мыния. Прямая транс-
ляция из Испании
19.10 Пляжный фут-
бол. Евролига. Россия 
- Азербайджан. Транс-
ляция из Москвы 0+
20.15 «Путь чем-
пиона». Специаль-
ный репортаж 12+
21.35 Лучшие поедин-
ки Мурата Гассиева 16+
22.35 Всемирная Су-
персерия. Гассиев vs 
Усик. Перед боем? 16+
23.30 Х/ф «ВОИН» 16+
02.15 Х/ф «ДОБЕЙ-
СЯ УСПЕХА» 16+
04.00 Футбол. Между-
народный Кубок чем-
пионов. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Бо-
руссия» (Дортмунд, 
Германия). Прямая 
трансляция из США
06.00 Всё о чемпи-
онате мира 12+

ЗВЕЗДА

06.50 Х/ф «ПРИЗНАТЬ 
ВИНОВНЫМ» 12+
08.35, 09.15, 10.05, 
12.50, 13.15, 14.05 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
15.00, 18.35, 23.15 Т/с 
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
02.25 Х/ф «ПОД-
ВИГ ОДЕССЫ» 6+
05.20 Х/ф «ПОГРАНИЧ-
НЫЙ ПЕС АЛЫЙ» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 12.20, 18.15, 
23.40 «Летопись ве-
ков» Исторический 
календарь (6+)
06.40, 15.20 «Пове-
лители» д/ц (12+)
07.15 «Маша и Мед-
ведь» м/с (0+)
07.30, 16.30 «Пу-
шистые против Зу-
бастых» м/ф (6+)
09.20, 04.30 «МА-
ФИЯ БЕССМЕР-
ТНА» Х/Ф (12+)
10.45 «Наши любимые 
животные» д/ц (12+)
11.10 «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» СЕРИАЛ (16+)
12.40 «ЗАТМЕНИЕ» 
СЕРИАЛ (16+)
14.10 «Тайны на-
шего кино» 1, 2 
фильм д/ц (12+)
16.00 «Спасибо музы-
ка, тебе!» д/ф (12+)
18.30 «СЕЛЬ» Х/Ф(12+)
20.10 «Алексей Герман. 
Семейный портрет в ин-
терьере кино» д/ф (12+)
21.20 «Март 85-го. 
Как Горбачев пришел 
к власти» д/ф (16+)
22.00 «АГЕНТ 
117: МИССИЯ В 
РИО» Х/Ф (16+)
00.15 «ОХОТНИ-
КИ ЗА СОКРОВИ-
ЩАМИ» Х/Ф (16+)
02.00 «НАЗАД К СЧА-
СТЬЮ, ИЛИ КТО НАЙ-
ДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ » 
1, 2 СЕРИИ Х/Ф (14+)
04.10 «Милли-
он вопросов о при-
роде» д/ц (12+)

Суббота, 21 июля

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.40 Х/ф «ДВАДЦАТЬ 
ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ» 12+
08.50 М/ф «Смешарики. 
Новые приключения»
09.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Леонид Агутин. 
Океан любви 12+
11.10 Теория за-
говора 16+
12.15 Михаил Задорнов. 
«Легко жить трудно» 12+
13.15 Концерт «Умом 
Россию не поднять» 12+
15.00 Михаил За-
дорнов. «К отцу на 
край земли» 12+
16.00 Концерт «Кому 
на Руси жить?!» 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
19.50, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Белые ночи 
Санкт-Петербурга. 
Прямой эфир 12+
01.15 Х/ф «ЛЕВ» 12+
03.15 Модный при-
говор 12+
04.15 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

05.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
07.10 Живые исто-
рии 12+
08.00 Россия. Мест-
ное время 12+
09.00 По секре-
ту всему свету 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на 
одного 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Мест-
ное время
11.40 Измайлов-
ский парк 16+
13.55 Х/ф «ДОМРА-
БОТНИЦА» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.50 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ КСЕНИИ» 12+
01.10 Х/ф «АЛИ-
БИ НАДЕЖДА, АЛИ-
БИ ЛЮБОВЬ» 12+
03.15 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.40, 06.20, 
07.00, 07.40, 08.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00, 09.55, 10.40, 
11.25, 12.15, 13.05, 
13.55, 14.40, 15.25, 
16.20, 17.05, 18.00, 
18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 21.55, 22.45, 
23.35 Т/с «СЛЕД» 16+
00.20 Х/ф «УКРОЩЕ-
НИЕ СТРОПТИВЫХ» 16+
02.20 Большая раз-
ница 16+

НТВ

05.00 Т/с «2, 5 ЧЕ-
ЛОВЕКА» 16+
05.45 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
09.15 Кто в доме 
хозяин 16+
10.20 Главная до-
рога 16+
11.05 Еда живая 
и мёртвая 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.05 Поедем, по-
едим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на 
миллион 16+
19.25 Х/ф «ПЁС» 16+

23.30 Х/ф «ХОЗЯ-
ИН ТАЙГИ» 0+
01.10 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
03.10 Таинствен-
ная Россия 16+
04.05 Дорожный патруль

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 0+
07.05 Х/ф «ПЕРЕХО-
ДИМ К ЛЮБВИ» 0+
09.15 М/ф «Аист», «Хра-
брый портняжка» 0+
09.55 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.25 Х/ф «К ЧЕР-
НОМУ МОРЮ» 0+
11.35, 00.45 Д/ф «Архи-
текторы от природы» 0+
12.25 Д/ф «Передвиж-
ники. Николай Ге» 0+
12.55, 23.45 Анна Не-
требко, Хуан Диего Фло-
рес, Томас Квастхофф, 
Юсиф Эйвазов, Кристине 
Ополайс в гала-концерте 
в Венском Бургтеатре 0+
13.55 Х/ф «СМЕРТЬ 
ПОД ПАРУСОМ» 0+
16.10 Большой ба-
лет- 2016 г 0+
18.10 Театраль-
ная летопись 0+
19.00 Х/ф «ТРЕМ-
БИТА» 0+
20.30 Д/ф «Амедео 
Модильяни и Жан-
на Эбютерн» 0+
21.15 Х/ф «БУНТОВ-
ЩИК БЕЗ ПРИЧИНЫ» 0+
23.05 2 Верник 2 0+
01.35 Искатели 0+
02.20 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Марш-бросок 12+
06.30 Д/ф «Лю-
бовь Орлова. Двули-
кая и великая» 12+
07.25 Православная 
энциклопедия 6+
07.50 Х/ф «БЕСТСЕЛ-
ЛЕР ПО ЛЮБВИ» 12+
09.50 Задорнов боль-
ше чем Задорнов 12+
11.30, 14.30, 
23.30 События
11.45 Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ» 6+
13.20, 14.45 Х/ф «ГРАЖ-
ДАНКА КАТЕРИНА» 12+
17.20 Х/ф «ПЕРЧАТ-
КА АВРОРЫ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Красный 
проект 16+
23.45 Право голоса 16+
03.30 Нелюбовь с 
первого взгляда 16+
04.00 Дикие деньги 16+
04.55 Прощание 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 «Чемпионат 
мира. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
07.00 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
07.50 Д/ф «Россия-2018 
- навсегда» 12+
08.50 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь» 0+
09.10, 11.20, 
15.25 Новости
09.20 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпио-
нов. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). 
Трансляция из США 0+
11.25 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. «Казань Ринг». Ту-
ринг. Прямая трансляция
12.30 Всемирная Су-
персерия. Гассиев vs 
Усик. Перед боем? 16+
12.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Германии. 
Свободная практика. 
Прямая трансляция
14.00 Лучшие поедин-
ки Мурата Гассиева 16+
15.00 «Гассиев vs 
Усик». Специаль-
ный репортаж 16+

15.30, 20.05, 01.15 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
15.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Германии. 
Квалификация. Пря-
мая трансляция
17.00 Футбол. Между-
народный Кубок чем-
пионов. «Бавария» (Гер-
мания) - ПСЖ Прямая 
трансляция из Австрии
19.00 Пляжный фут-
бол. Евролига. Рос-
сия - Польша. Транс-
ляция из Москвы 0+
21.00 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Му-
рат Гассиев против Алек-
сандра Усика. Бой за 
титул абсолютного чем-
пиона мира в первом 
тяжёлом весе. Прямая 
трансляция из Москвы
01.45 Водное поло. 
Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия 
- Испания. Трансля-
ция из Испании 0+
02.55 Х/ф «ВИ-
РУС МЕСТИ» 16+

ЗВЕЗДА

06.40 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕ-
МОДАНЧИКА» 6+
08.10 Десять фо-
тографий 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.40 Послед-
ний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.50 Улика из про-
шлого 16+
12.35, 13.15, 18.25 Т/с 
«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» 12+
18.50, 23.20 Т/с 
«ДОЛГАЯ ДОРО-
ГА В ДЮНАХ» 12+
05.20 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+

ЛОТ

06.00, 13.10, 22.50 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.20 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ц (12+)
06.40 «Маша и Мед-
ведь» м/с (0+)
07.30, 03.50 «ТАЙНА ЗЕ-
ЛЕНОГО БОРА» Х/Ф (6+)
08.50 «На шаш-
лыки» (12+)
09.20 «ВОТ ТАКИЕ ЧУ-
ДЕСА» Х/Ф (0+)
10.30 «Алексей Герман. 
Семейный портрет в ин-
терьере кино» д/ф (12+)
11.20 «НАЗАД К СЧА-
СТЬЮ, ИЛИ КТО НАЙ-
ДЕТ СИНЮЮ ПТИ-
ЦУ » 2 СЕРИИ (14+)
13.30 «Март 85-го. 
Как Горбачев пришел 
к власти» д/ф (16+)
14.10 «ОХОТНИ-
КИ ЗА СОКРОВИЩА-
МИ» Х/Ф (16+)
16.00 «Поче-
му я» д/ц (12+)
16.30 «НАСЛЕДНИ-
КИ» Х/Ф (16+)
18.15 «Десять са-
мых» д/ц (12+)
18.45 «АГЕНТ 117: МИС-
СИЯ В РИО» Х/Ф (16+)
20.30 «Давно не ви-
делись» (12+)
22.00, 05.15 «ГРАНИ-
ЦА (РУБЕЖ)» 5 СЕ-
РИЯ Х/Ф (16+)
23.10 «ЕЩЕ ОДНА КО-
МЕДИЯ» Х/Ф (18+)
00.45 «Тайны на-
шего кино» 1, 2 
фильм д/ц (12+)
01.40 «ПЕСНИ О ЛЮБ-
ВИ» Х/Ф (16+)
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Закон Мескимена:
Всегда не хватает времени, чтобы выпол-
нить работу как надо, но на то, чтобы её 
переделать, время находится.

Первый закон работы 
лаборатории:
Горячая колба выглядит точно так же, как 
и холодная.

Восьмое правило Фингейла:
Работа в команде очень важна. Она по-
зволяет свалить вину на другого.

Закон Холта:
Всякая работа легка человеку, который 
не должен её делать.

Закон Дж. Б. Шоу:
Кто может – делает. Кто не может – учит.
Дополнение студентов: Кто не может 
учить – учит как учить.

Армейская аксиома:
Любой приказ, который может быть непра-
вильно понят, понимается неправильно.

Правило Роджерса:
Проект примут только когда никого из 
членов комиссии нельзя будет обвинить 
в случае провала, но зато при успехе все 
смогут претендовать на поощрение.

НА ДОСУГЕ

W
ord

W
ord

Закономерности 
жизни

СКАН

– Для чего вaм зонт?
– А вдруг дождь.
– Я впервые вижу человекa, кото-
рый боится дождя в помещении.
– А я и не боюсь. У меня ведь 
зонт! 

☺ ☺ ☺
В ожидании гостей Рабинович 
предупреждает жену: – Празд-
ничный сервиз можешь поста-
вить на стол, а серебряные ло-
жечки не подавай. 
– Яша, неужели ты думаешь, что 
гости могут их украсть? 
– Нет, Сара, я таки думаю, что их 
могут узнать. 

☺ ☺ ☺
Врач: 
– Прочтите нижнюю строчку... 
Мужик: 
– Не могу! 
Врач: 
– Да у вас близорукость... 
Мужик: 
– Всю жизнь был неграмотный, а 
теперь ещё и близорукость. 

☺ ☺ ☺
«Ты добра молодца напои, накор-
ми, в баньку своди, а потом уже 

дело пытай» – таким вот нехи-
трым образом русские богатыри 
разводили простодушных девок 
на жратву, водку и сауну.

☺ ☺ ☺
Руководитель пенсионного фон-
да выдохнул, выпил залпом ста-
кан водки и признался, что все 
средства пенсионного фонда он 
поставил на Испанию. 

☺ ☺ ☺
– Папа, а как от одного Ноя про-
изошли и русские, и евреи, и ки-
тайцы и все другие народы?
– Ну, сынок, тут только два ва-
рианта: или необъяснимое Чудо 
или на Ковчеге перевозили не-
легальных мигрантов. 

☺ ☺ ☺
Больная говорит доктору:
– Поверьте, доктор, меня берёт 
неописуемый ужас при мысли о 
пятидесятилетнем возрасте!
– А что с вами тогда случилось?

☺ ☺ ☺
Тяжело сгонять муху курсором с 
монитора. 

☺ ☺ ☺

Из тех, кто идёт на принцип, до-
ходят не все. Кто об деньги спот-
кнётся, кто об страх. 

☺ ☺ ☺
Горю блондинки не было преде-
ла, когда она узнала, что двери в 
торговом центре открываются не 
силой её мысли, а автоматически. 

☺ ☺ ☺
– Кто ходит на выборы?
– Обычно бабки.
– Да, бабки решают всё! 

☺ ☺ ☺
– А борщ ты умеешь варить, 
дорогая?
– Умею...
– А что нужно, чтобы он был 
вкусный?
– Добрую свекровь и голодного 
мужа! 

☺ ☺ ☺
Из обращения Путина к прави-
тельству США: «Уважаемые кол-
леги. Если у вас в результате под-
рыва Пентагона безвозвратно 
утратилась часть секретных до-
кументов, мы можем вам помочь 
их восстановить, выслав копии». 

Такой вот АНЕКДОТ

1. Казацкая сабля. 2. Модный танец. 60-х годов. 3. Толстая жердь, брус. 4. Название 
паруса в старину. 5. Тюремная камера. 6. Овощное растение. 7. Победитель спортив-
ного соревнования. 8. Разглашение, известность. 9. Место сосредоточения ч.-н.10. 
Дипломатический ранг. 11. Чувство раздражения из-за неудачи. 12. Музыкальный 
эталон. 13. Близкий знакомый. 14. Денежная единица Таиланда. 15. Ловушка, за-
падня. 16. Выход из группы, объединения. 17. Фильм кинорежиссера А. Тарковского. 
18. Занимательность, значительность. 19. Белый хлеб. 20. Железнодорожная теле-
жка. 21. Вид боевых действий. 22. Птица из семейства уток. 23. Древний город на 
р. Сырдарья. 24. Верховный правитель мусульман в Арабских странах.

25. Заменитель лампочки. 26. Кредитная операция, заём. 10. Деньги в счёт за-
работка. 28. Стрелковое оружие. 29. Стихотворный размер. 30. Крупное произ-
водственное объединение. 31. Больница, в которой ведутся научные исследова-
ния. 32. Полярная область Земли. 33. Человек с русыми волосами. 3. Небесное 
светило. 35. Кит семейства полосатиков. 36. Добытчик «чёрного золота». 37. 
Строение твёрдого вещества, древесины. 38. Сочетание музыкальных звуков. 
15. Холодное оружие. 40. Затаённая злоба. 41. Короткая реплика. 42. Внутрен-
ности животного. 43. Бывший пионерский лагерь. 44. Одно из правонарушений. 
45. Заранее, предварительно. 46. Голливудский режиссёр по имени Вуди. 47. 
Денежное взыскание. 48. Химический элемент, галоген.

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Кардинал. Дурнушка. Аутизм. Гетман. Лапа. 

Зверь. Зятек. Ноги. Рыло. Скальп. Радио. Агния. Корсар. Тина. 
Жнивье. 

По вертикали: Кругозор. Марсо. Сени. Соша. Радиан. Труба. 
Зыкина. Тятя. Багаж. Нэнси. Зелень. Акопян. Гравюра. Истязание.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Шашка. 2. Твист. 3. Слега. 4. Ветрило. 5. 

Каземат. 6. Латук. 7. Чемпион. 8. Огласка. 9. Центр. 10. Атташе. 
11. Досада. 12. Камертон. 13. Приятель. 14. Сатанг. 15. Капкан. 16. 
Откол. 17. Сталкер. 18. Интерес. 19. Батон. 20. Дрезина. 21. Обо-
рона. 22. Чирок. 23. Отрар. 24. Халиф. 

По вертикали: 25. Свеча. 26. Ссуда. 10. Аванс. 28. Автомат. 29. 
Анапест. 30. Трест. 31. Клиника. 32. Арктика. 33. Шатен. 3. Солнце. 
35. Горбач. 36. Нефтяник. 37. Текстура. 38. Аккорд. 15. Клинок. 40. 
Обида. 41. Возглас. 42. Потроха. 43. Артек. 44. Самосуд. 45. Априори. 
46. Аллен. 47. Штраф. 48. Астат.

ОТВЕТЫ

Закон добровольного труда 
Зимерги:
Люди согласны сделать любую работу, 
когда необходимость в этом уже отпала.

Закон Сегала:
Человек, имеющий одни часы, твёрдо 
знает, который час. Человек, имеющий 
несколько часов, ни в чём не уверен.

Правило взаимозависимости 
Ричарда:
То, что вы храните достаточно долго, 
можно выбросить. Как только вы что-то 
выбросите, оно вам понадобится.

Закон Буба:
Утерянное всегда находишь в последнем 
кармане.

Закон своенравия природы:
Нельзя заранее правильно определить, 
какую сторону бутерброда мазать маслом.

Колбасный принцип:
Тем, кто любит колбасу и уважает закон, 
не стоит видеть, как делается то и другое.

Уотергейгейтский принцип:
О коррупции в правительстве всегда со-
общается в прошедшем времени.

Постулат Харриссона:
На каждое действие есть равная ему 
противодействующая критика.
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ОВЕН (21.03-20.04)
Думать и действовать Ов-
нам на этой неделе надо 
будет быстро и реши-

тельно. В понедельник Овны по-
лучат довольно бурный отклик на 
какие-то свои действия далёкой 
давности. Вторник – время весе-
литься! Среда будет важным днём 
для снятия конфликтов и налажи-
вания хороших связей. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Работа от Тельцов потре-
бует энергии и расчёта. 
Приветствуются интел-

лектуальные занятия. При заклю-
чении сделок будьте предусмотри-
тельны. Будьте внимательны к лю-
бимым. Фортуна в эту среду гото-
вит вам самый настоящий празд-
ник души и тела. Эта неделя благо-
приятна для любых путешествий. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Вторник – один из са-
мых удачных дней неде-
ли: в этот день Близнец 

многое успеет решить, могут от-
крыться новые возможности. Уже 
реализованные планы начнут 
приносить Близнецам дивиден-
ды. Устройте себе отдых, на неко-
торое время забыв о ежедневных 
обязанностях. 

РАК (22.06-23.07)
Неделя достаточно ста-
бильная и гармоничная, 
благоприятна для дело-

вых контактов, обращения в орга-
ны власти. Прекрасное самочув-
ствие заставит Рака решительно 
действовать. В понедельник при-
слушайтесь к интуиции. Окончание 
недели удачно для обретения до-
полнительного источника дохода. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Вы привлечёте к себе 
внимание окружающих, 
летая на крыльях роман-

тики. Вам удастся подчинить себе 
обстоятельства. Дружеские отно-
шения с коллегами помогут ре-
шить любую проблему. Можно бу-
дет наладить утерянные отноше-
ния. Полезно расширить знания и 
навыки на каких-нибудь курсах.

ДЕВА (24.08-23.09)
Начало недели – вре-
мя испытаний, провер-
ки истинных намерений 

и перспективных планов. Это бу-
дет экзаменом на твёрдость духа, 
умение находить компромиссы, на 
честность и выдержку. У Дев будет 
очень большая свобода действий, 
позволяющая любую работу со-
вмещать с удовольствием. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Вы всегда знаете куда 
идти, что делать или как 
поступать, прислушивай-

тесь к себе. Начало недели пора-
дует Весов денежными поступле-
ниями. В конце недели придётся с 
головой окунуться в работу и при-
нять ответственность за совершае-
мые вами действия. Домашний уют 
поднимет настроение. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В начале недели Скор-
пионам желательно бо-
лее углублённо пересмо-

треть ранее начатые проекты. Вы 
упорно ищете цель и смысл сво-
ей жизни. Желательно уладить все 
финансовые проблемы. В пятницу 
возможны интересные предложе-
ния, открывающие перед Скорпи-
оном новые возможности. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В начале недели делай-
те ставку только на свою 
интуицию. Стрелец, воз-

можно, стоит на пороге какого-
то сложного решения. Оглянитесь 
ещё раз, у вас ещё есть время всё 
изменить. Включитесь в дела, кото-
рые дополнят знания в разных об-
ластях жизни. Держите свои сред-
ства под постоянным контролем.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Начало недели будет со-
провождаться целой гир-
ляндой ярких и замеча-

тельных событий. Вероятно долго-
жданное путешествие с любимым 
человеком или вместе с друзьями, 
исполнение давних желаний и за-
мыслов. С середины недели Козе-
рог успеет реализовать немало на-
меченных планов. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Время новых встреч и 
знакомств. Любовь и ува-
жение окружающих при-

дадут вам заряд бодрости и опти-
мизма. Во вторник серьёзно заду-
майтесь о будущем, многие твор-
ческие замыслы начнут испол-
няться. В пятницу поступит пред-
ложение, которое положительно 
повлияет на ваше благосостояние. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
В первой половине этой 
недели Рыбам следу-
ет ожидать расширения 

контактов, приятного общения и 
получения новой интересной ин-
формации. Можно заниматься ра-
ботой над бумагами, подписывать 
договоры, посвятить время изуче-
нию иностранных языков, а также 
планировать поездки.

В четверг, 12 июля, облачно с 
прояснениями, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +14оС, 
днём +24оС, ветер северо-восточ-
ный, 1-3 м/сек., 747 мм рт. ст.

В пятницу, 13 июля, пасмурно, 
без осадков, температура воз-
духа ночью +15оС, днём +23оС, 
ветер восточный, до 1 м/сек. ,  
744 мм рт. ст.

В субботу, 14 июля, пасмур-
но, небольшой дождь, темпера-
тура воздуха ночью +15оС, днём 
+24оС, ветер северо-восточный,  
1-3 м/сек., 742 мм рт. ст.

В воскресенье, 15 июля, пас-
мурно, небольшой дождь, темпе-
ратура воздуха ночью +16оС, днём 
+25оС, ветер северо-восточный,  
1-3 м/сек., 740 мм рт. ст.

В понедельник, 16 июля, пас-
мурно, небольшой дождь, темпе-
ратура воздуха ночью +16оС, днём 
+25оС, ветер северо-восточный, 
1-3 м/сек., 741 мм рт. ст.

Во вторник, 17 июля, пасмур-
но, небольшой дождь, темпера-
тура воздуха ночью +16оС, днём 
+23оС, ветер восточный, 1-3 м/сек.,  
741 мм рт. ст.

В среду, 18 июля, пасмурно, не-
большой дождь, температура воз-
духа ночью +14оС, днём +25оС, 
ветер восточный, 1-3 м/сек. ,  
741 мм рт. ст.
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Уважаемые металлурги! Поздравляем вас  
с профессиональным праздником!

Выражаем огромную благодарность работникам и ветеранам нашего 
градообразующего предприятия, которое вносит значительный вклад в 
экономику города и его социальное развитие.

Профессия металлурга – одна из самых почётных и уважаемых в на-
шем городе. Ваш труд требует огромных знаний, опыта, ответственности. 
Мы гордимся нашими заводчанами, настоящими тружениками, которые 
своим достойным трудом преумножают силу и славу нашей малой родины. 

Желаем вам новых трудовых достижений на благо вашего предприятия 
и всего города Пикалёво. Здоровья, счастья, благополучия вам и вашим 
семьям!

Совет депутатов,

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

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

15 июля – День металлурга

Ответ на внеплановую проверку
Бокситогорский городской суд Ленинградской области, рассмотрев 

в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Управле-
ния Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия населения по Ленинградской области в Бокси-
тогорском районе к Индивидуальному предпринимателю Шлёминой 
Любови Александровне о прекращении противоправных действий в 
отношении неопределённого круга потребителей (решение по делу 
№2-425/2018 от 14 июня 2018 года), решил:
– Обязать ИП Шлёмину Любовь Александровну прекратить противо-

правные действия в отношении неопределённого круга потреби-
телей, выраженные в невыполнении п. 7 Правил продажи отдель-
ных видов товаров, утв. Постановлением Правительства №55от 
19.01.1998 года, в отсутствии в торговом зале магазина на доступ-
ном месте измерительного оборудования для проверки покупателем 
правильности цены, меры и веса приобретённого товара в срок до 
06.08.2018 и постоянно.

– Обязать ИП Шлёмину Любовь Александровну в соответствии с п.7 
Правил продажи отдельных видов товаров, утверждённых Поста-
новлением Правительства №55 от 19.01.1998, установить в торговом 
зале продуктового магазина ИП Шлеминой Л.А., расположенном по 
адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, ст. Пикалёво 
– 1, на доступном месте измерительное оборудование для проверки 
покупателем правильности цены, меры и веса приобретённого то-
вара, которое должно быть в исправном состоянии с проведённой 
в установленном порядке метрологической проверкой в срок до 
06.08.2018 и постоянно.

– Обязать ИП Шлёмину Любовь Александровну довести до сведения 
потребителей решение суда по данному делу в течение одного ме-
сяца со дня вступления решения суда в законную силу через сред-
ства массовой информации Бокситогорского района Ленинградской 
области.

ИП Шлёмина Любовь Александровна 

На ОЖД  
гибнут люди

Количество случаев непро-
изводственного травматиз-
ма на Октябрьской железной 
дороге сократилось на 10% 
в первом полугодии, однако 
число погибших превысило 70 
человек. Как сообщает пресс-
служба ОЖД, с января по июнь 
2018 года в границах Октябрь-
ской магистрали в результате 
нарушения правил перехода 
через железнодорожные пути 
получили травмы 99 человек, 7 
из которых несовершеннолет-
ние. 73 гражданина из 99 полу-
чили травмы, несовместимые с 
жизнью, в том числе 5 детей. В 
прошлом году за аналогичный 
период было травмировано 
110 человек, 80 из них погиб-
ли. На фоне общего снижения 
уровня травматизма на желез-
ной дороге особую тревогу вы-
зывает статистика июня. В про-
шлом месяце из-за пренебре-
жения правилами личной без-
опасности травмы получили 
18 человек, 15 из них погибли, 
в том числе 3 несовершенно-
летних. В то время как в июне 
2017 года пострадало 14 чело-
век, из которых 9 погибло.

Вошли в список 
самых грязных

Семь предприятий Петер-
бурга и Ленинградской об-
ласти вошли в утверждённый 
Министерством природных 
ресурсов и экологии РФ пе-
речень из 300 объектов пер-
вой категории, оказывающих 
наиболее негативное воздей-
ствие на окружающую среду. 
Как сообщает пресс-служба 
Управления Росприроднадзо-
ра по СЗФО, это Юго-Запад-
ные очистные сооружения, 
Центральная и Северная стан-
ции аэрации ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга»; Кириш-
ский НПЗ, Сясьский целлюлоз-
но-бумажный комбинат», ООО 
«Выборгская лесопромышлен-
ная корпорация», филиал «ПАО 
ОГК-2» – Киришская ГРЭС.

Вклад этих трёхсот объек-
тов в суммарные загрязне-
ния составляет не менее 60 
процентов.

Юридические лица, которые 
включены в перечень, обязаны 
в период с 1 января 2019 г. по 
31 декабря 2022 г. обратиться 
в Росприроднадзор за получе-
нием комплексного экологиче-
ского разрешения на модерни-
зацию производства.

Если предприятие превы-
шает установленную норму 
выбросов и сбросов, то к нему 
будет применяться повышен-
ный коэффициент платы за не-
гативное воздействие.

Средняя 
продолжительность 
жизни будет расти

Российский Минздрав про-
гнозирует рост средней про-
должительности жизни рос-
сиян до 80,1 к 2030 году.Об 
этом сообщает РИА «Новости» 
со ссылкой на главного гери-
атра Министерства здраво-
охранения РФ, доктора меди-
цинских наук, директора Рос-
сийского геронтологического 
научно-клинического центра 
Ольгу Ткачеву. По её утверж-
дению, появляются доказа-
тельства того, что люди стали 
стареть медленнее. Она отме-
тила, что в настоящее время 
средняя продолжительность 
жизни в России составляет 
73,5 лет и прогнозируется, что 
к 2030 году она возрастёт до 
80,1 года. По предположениям 
Ткачевой, средняя продолжи-
тельность жизни мужчин будет 
составлять 75,8 лет, женщин – 
83,7 года.

 ХРАМ 

ВОСКРЕСЕНИя 
СЛОВУЩЕго
Соборования проводятся  

на каждой неделе:
Среда    – 13.00
Суббота – 11.30

Справки по телефонам: 
7- 90-61;  8 921 886 20 68

РЕКЛАМА 41 466
E-mail: rabochee.slovo@mail.ru.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!!!
18

ИЮЛЯ
(среда)

ПОСТ. БЕЛЬЕ – от 300 р.
ПОДУШКИ – от 300 р.
ОДЕЯЛА – от 350 р.

ВЕТРОВКИ – от 300 р.
ОБУВЬ – от 500 р.
ДЖИНСЫ – от 500 р.
КОЛГОТКИ – 100 р.

ТРИКО – от 100 р.
НОСКИ – 10 пар 150 р.
ФУТБОЛКИ – от 100 р.

СОСТОИТСЯ ГРАНДИОЗНАЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

“КОНФИ$КАТ”
Производство: Россия, (Москва, Иваново, Пятигорск, Киров), Беларусь, Узбекистан, Индия, Турция и Польша.

Летняя коллекция 2018! МЫ ЖДЕМ ВАС!

А ТАКЖЕ ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, МАЙКИ, СОРОЧКИ, ХАЛАТЫ,  
ТУНИКИ, ПЛАТЬЯ, ЮБКИ, ДЖЕМПЕРА, СПОРТ. КОСТЮМЫ, 

ПОКРЫВАЛА, ПОЛОТЕНЦЕ И МНОГОЕ ДРУГОЕ.

с 09.00 до 17.00
Дворец  

культуры 
г. Пикалёво, пл. Комсомола, 1
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ииЮРИДИЧЕСКИЙ СОВЕТ. НЕДВИЖИМОСТЬ
Квартиры, дома, земля, материнский капитал, все сложные случаи. Наследственные споры.  

Регистрация недвижимости.Оформление долей.Оформление гаражей в собственность.

+7 931 587 57 07

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Фомичева Аркадия Олеговича,  
умершего 28 июня 2011 г.

Консультации, справки по телефонам 
8 (81366) 43-608,  
+7 981 814 56 78.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ● Продам (или обменяю на одно-, 

двухкомнатную квартиру с допла-
той) комнату 18 кв. м в трёхкомнат-
ной квартире-сталинке. Очень тёплая. 
Звонить по тел. 8-951-673-55-32  
с 17.00 до 20.00.

РАЗНОЕ
 ● Куплю рога лося, оленя.

 Тел.: 8-921-197-24-89.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОТ ЕВРОПЕЙСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

8 921 762 65 67
 WWW.POTOLKI-M2.ru

50% СКИДКА  
НА КАДЖЫЙ ВТОРОЙ ПОТОРЛОК

ООО «Тимкен ОВК» – совместное предприятие Объединённой Вагонной 
Компании (ОВК) с американской компанией TIMKEN по выпуску конических 
подшипниковых узлов для современного подвижного состава на промышлен-
ной площадке Тихвинского Вагоностроительного Завода.

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ПЕРСОНАЛА НА ВАКАНСИИ:

– Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок 
(сборщик) с возможностью обучения;

– Оператор-термист с возможностью обучения;
– Контролёр по качеству с возможностью обучения; 
– Слесарь-ремонтник – начальное или среднее профессиональное образова-

ние, стаж работы по специальности не менее 1 года; 
– Электромонтёр по ремонту и обслуживанию оборудования – среднее про-

фессиональное образование, стаж работы по специальности не менее 1 года.

Компания предлагает: трудоустройство в соответствии с ТК РФ, стабильную 
заработную плату, ежемесячные премии, компенсацию питания, ДМС по окон-
чании испытательного срока, бесплатную развозку.  

Ознакомиться с компанией TIMKEN вы можете на сайте www.timken.com. 
По вопросам трудоустройства обращайтесь в отдел персонала: офис +7 (812) 
320 88 04 (доб. 125) моб. +7 921 0927512 Олеся Соловьева с 08.00 до 16.00 в 
рабочие дни (понедельник-пятница).

«Волховский алюминиевый колледж»  
ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР  

по следующим специальностям:
1 Химик-технолог. Эта профессия невероятно востребована. Химики- 

технологи могут работать на химических предприятиях и комбина-
тах, 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 экс-
плуатацию, своевременный качественный ремонт и модернизацию 
оборудования.

З Электрик – поддерживает в работоспособном и безопасном состоянии 
бытовое и промышленное электрооборудование, электросети и системы.

4 Автомеханик – специалист по ремонту и техническому обслужива-
нию автомобилей (грузовых, легковых, автобусов, мотоциклов и т.д.)

5 Юрист – может работать на должностях: юрисконсульта, специалиста 
отдела кадров или паспортного стола, младшего следователя, дозна-
вателя, помощника нотариуса, адвоката и т.д.

6 Бухгалтер – одна из самых востребованных на рынке труда. Работа 
бухгалтера: учёт основных средств, материальных ценностей, рас-
чёты с поставщиками и заказчиками, начисление заработной платы, 
отчисление налогов и т.д.

7 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (обучение в г. 
Сясьстрое)

8 Сварщик (обучение в г. Сясьстрое)
ЗАЧИСЛЕНИЕ БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ.
Форма обучения: очная, заочная
Наш адрес: г. Волхов, Кировский пр., д.34. 
Справки по тел.: 8 (81363) 27-526, 27-126, 24-142.

Лицензия: серия 47ЛО1 №0000128 от 19.10.2012 г.

ИП Нетесова Ю.Г.

СПб «Центр Слухопротезирования»

26 июня
с 13.00 до 14.00 

поликлиника, ул.Советская, 31
Консультации, компьютерный подбор,  
индивидуальная настройка аппарата. 

ПРОВЕРКА СЛУХА+АУДИОГРАММА!!! 
Выезд на дом бесплатно по записи

8 (921) 423-89-40
БАТАРЕЙКИ 1 уп. – 200 руб.

АППАРАТЫ от 7000 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Товар подлежит обязательной сертификации.
ИНН 781000445548

По оценке Всемирной организа-
ции здравоохранения, около 3 млрд 
человек планеты живёт с риском за-
ражения малярией, почти половина 
из них проживает в странах Афри-
ки, Юго-Восточной Азии и Латин-
ской Америки, где наиболее высо-
кий риск заражения. 

В Ленинградской области в по-
следние годы регистрируются завоз-
ные случаи тропической малярии у 
лиц, находящихся в служебных ко-
мандировках в странах тропической 
Африки, которые не проводят или 
нарушают схему проведения хими-
опрофилактики малярии (2016 г. – 2 
сл., 2018 года – 1 сл.). 

Малярия – это паразитарная тро-
пическая болезнь, характеризующа-
яся приступами лихорадки, анемией 
и увеличением размеров печени и 
селезёнки. Источником инфекции 
является больной человек и пара-

зитоноситель, а переносчиком – ко-
мар рода Anopheles, выплод которо-
го происходит в хорошо прогретых 
водоёмах, прудах и даже ёмкостях 
для сбора воды на дачных участках.

Существует 4 вида малярии: тро-
пическая, трёхдневная, четырёх-
дневная и овале – малярия. Чаще 
всего малярия передаётся от боль-
ного человека к здоровому при уку-
се самок комаров, возможно зара-
жение – при переливании крови и 
внутриутробно. Попавшие в орга-
низм человека во время укуса ма-
лярийных комаров паразиты цирку-
лируют в крови, а затем заносятся в 
печень, в клетках которой и разви-
ваются. При тропической малярии у 
неимунных лиц повышается темпе-
ратура до 40 градусов, может иметь 
постоянный характер либо с двумя 
подъёмами в течение суток. На 3-й 
день заболевания появляются сим-

птомы нарушения нервной системы: 
заторможенность, потеря сознания 
вплоть до коматозного состояния. 
Заболевшие лица должны немед-
ленно обратиться за медицинской 
помощью, особенно если они побы-
вали в неблагополучных по малярии 
странах с тропическим и субтропи-
ческим климатом, и сообщить о ме-
сте пребывания врачу.

Исследование препаратов крови 
в лаборатории позволит точно уста-
новить диагноз и определить вид 
малярии. Раннее обращение боль-
ных за медицинской помощью, не 
позднее 3-х дней с момента забо-
левания, играет крайне важную роль 
в эффективности лечения, особенно 
при тропической малярии, а также 
снижает риск заражения окружаю-
щего населения.

Для персональной защиты лиц, 
выезжающих в страны Африки, Азии, 
Латинской Америки и Океании, не-
обходим приём химиотерапевтиче-
ских противомалярийных препара-
тов. Выезжающим необходимо пе-
ред поездкой проконсультироваться 
с врачом и приобрести противома-

• 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. Металлургов, 5 (возле «Магнита»)

лярийный препарат, рекомендован-
ный для данной местности.

Как известно, болезнь легче пред-
упредить, чем лечить, поэтому за не-
делю до выезда в «тропики» следует 
начинать регулярный приём проти-
вомалярийного препарата, который 
обеспечит защиту организма. Приём 
препарата необходимо продолжать 
весь период пребывания в тропи-
ческих странах и один месяц после 
возвращения на родину. Выбор ле-
карства зависит от страны пребыва-
ния, а его доза определяется врачом.

Также рекомендуется использо-
вать средства защиты от укусов ко-
маров: смазывать открытые части 
тела отпугивающими средствами 
(репеллентами), засетчивать окна и 
двери сеткой или марлей, обраба-

тывать помещения аэрозольными 
инсектицидами.

Тропическая малярия способна 
привести к смерти менее чем за 
48 часов после появления первых 
симптомов и чем точнее будут вы-
полняться правила профилактики 
малярии, тем меньше вероятность 
заболеть этой болезнью!

Напоминаем лицам, выезжаю-
щим в неблагополучные по малярии 
страны, о необходимости соблюдать 
все меры профилактики малярии в 
стране пребывания и при обраще-
нии за медицинской помощью ин-
формировать врача о сроках нахож-
дения в стране, неблагополучной по 
малярии.

К.А. СМИРНОВА.

ПРОФИЛАКТИКА МАЛЯРИИ
Ежегодно в мире регистрируется до 200 млн случаев малярии, из них около 
660 тысяч заканчиваются летальным исходом. Наибольший уровень забо-
леваемости и смертности приходится на регионы Африканского континента, 
расположенные южнее Сахары. Имеется риск заражения и в Юго-Восточной 
Азии, в основном Индии, Афганистане, Таиланде. 


