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ПИКАЛЁВО

5 июля – Купальские забавы 
13 июля – Лето в ярких красках
19 июля – Лунтик и его друзья
26 июля – До свидания, до новых встреч!

Город Пикалёво гордится своей бо-
гатой спортивной историей, которую 
продолжают нынешние спортсмены. 
Такие, как тяжелоатлет Евгений Ярош-
ко. Человек, для которого спорт – не 
просто увлечение, а нечто большее. 
Образ жизни, стиль жизни, равнять-
ся на который надо бы и нам с вами. 
Потому что спорт укрепляет здоровье, 
закаляет волю, воспитывает характер 
и силу духа. Качества, которые очень 
важны в повседневной жизни.

Впрочем, то, что Евгений с самого 
детства увлекается спортом, – далеко 
не случайность. Спортом увлекалась 

вся его семья. Отец Александр Ни-
колаевич занимался хоккеем, мама 
Римма Фёдоровна – баскетболом, се-
стра Наталья Александровна – ганд-
болом. Поэтому и Евгений, сколько 
себя помнит, всегда с огромным же-
ланием занимался спортом. Причём 
нравились ему практически все виды 
– хоккей, баскетбол, футбол, лёгкая 
атлетика, плавание и т.д.

Евгений Ярошко окончил пикалёв-
скую школу № 2, выучился на газоэ-
лектросварщика. А потом его призва-
ли в армию. Служил он в ВДВ (воз-
душно-десантные войска), в знаме- (Продолжение на стр. 6)
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ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ В ПИКАЛЁВЕ 
отметили под живую музыку
Двадцать восьмого июня 
в сквере Дворца культуры 
прошла игровая программа 
для детей и подростков города 
«Приключения в Зазеркалье». 

Все желающие вместе с Алисой, 
Кроликом, Красной Королевой, Шляп-
ником и персонажами из других ска-
зок побывали в волшебной стране Чу-
дес, где выполняли разные игровые 
задания. Во время программы рабо-
тали разные игровые станции, на ко-
торых можно было поиграть в шах-
маты, гольф, порисовать на асфальте, 
проверить свою меткость на кольце-

бросе. Также можно было проверить 
свои знания книги Льюиса Кэрролла 
«Алиса в стране чудес» вместе с би-
блиотекарями детской библиотеки. 

Участники театра-студии детской 
и молодёжной моды «Скальса» при-
готовили чайный столик, где можно 
было попробовать необычные уго-
щения и чай из экзотических ингре-
диентов. Как всегда наибольшей по-
пулярностью пользовалась игровая 
площадка «Аквагрим». 

Игровая программа прошла инте-
ресно и весело и закончилась не сра-
зу, так как плавно перетекла в День 
молодёжи, организованный Моло-
дёжным советом города Пикалёво. 

Началось мероприятие с запуска 
мыльных пузырей и водной битвы. 

Ребята из страйкбольного клуба г. 
Тихвина представили спортивно-
патриотическую площадку. 

Появились новые работы на 
«Фотосушке» – были пред-
ставлены фотографии Анны 
Небогатовой, семьи Дерги-
левых, Александра Вороно-
ва, Анны Александровой. 

Главным событием вече-
ра стал фестиваль живой му-
зыки #SkverFest, выступали 
артисты из г. Тосно и г. Санкт-
Петербурга – участники групп 
Аваллон и #SkverFest, а также 
пикалёвцы Ксения Мелешко и 
Павел Прохоров.

Наш корр.
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На Открытом чемпионате 
Европы по силовым видам 
спорта пикалёвец Евгений 
Ярошко в весовой категории 
до 110 кг занял 1 место в си-
ловом двоеборье (становая 
тяга и жим лёжа) и 1 место 
в становой тяге. Спортсмен 
выполнил норматив мастера 
спорта международного 
класса в становой тяге.

нитой 76-й гвардейской Псковской 
дивизии. На его счету 21 прыжок 
с парашютом. Вот такие замеча-
тельные спортсмены, воины, на-
стоящие мужчины, всегда готовые 
защитить наше Отечество, живут в 
городе Пикалёво.

Сейчас Евгению 33 года, он тру-
дится охранником в Главном управ-
лении охраны г. Санкт-Петербурга. 
А всё свободное время посвящает 
любимому виду спорта – силовому 
двоеборью и пауэрлифтингу.

К 100-летию Ленин-
ского комсомола

ВСЕСОЮЗНАЯ 
УДАРНАЯ КОМ-
СОМОЛЬСКАЯ

УИК-ЭНД  
ДЛИНОЮ В ЛЕТО

детская игровая  
программа в сквере

ДК    3+17.30
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Лучший пахарь 
России –  
из Ленобласти

Победителем VII открытого 
чемпионата России по пахоте 
стал механизатор племенного 
завода «Приневское» из Все-
воложского района Александр 
Дерюгин. Теперь он будет пред-
ставлять страну на междуна-
родных соревнованиях. Мно-
гократный победитель област-
ного конкурса пахарей уже не-
сколько раз представлял регион 
на всероссийских соревновани-
ях, где занимал третье место в 
пахоте и первое – в конкурсе по 
мастерству вождения трактора. 
В этом же году Александр под-
нялся на пьедестал как победи-
тель в основном квалификаци-
онном соревновании. Кроме за-
ветного кубка механизатор уве-
зёт в Ленобласть главный приз 
– трактор Agrolux 4.80. 

Добрый хлеб

Предприятия Ленобласти вы-
пекают хлеб высокого качества. 
Автономная некоммерческая 
организация «Российская си-
стема качества» (Роскачество) 
подвела итог годового иссле-
дования белого хлеба в рос-
сийских регионах. При оценке 
эксперты учитывали 50 крите-
риев качества и безопасности 
продукции. Хлеб Ленинград-
ской области вошёл в катего-
рию «хлеб достаточно высо-
кого качества». На территории 
Ленобласти работает около 40 
предприятий хлебопекарной 
промышленности: «Петрохлеб», 
самостоятельные хлебокомби-
наты и предприятия малого 
предпринимательства. 

Новые «квадраты» 
для ленинградцев

С начала 2018 года в Лено-
бласти построено более 1,5 млн 
кв. метров жилья. Такие данные 
содержатся в отчёте Петроста-
та за январь-май 2018 года. По 
темпам роста жилой недвижи-
мости Ленинградская область 
находится в лидерах не только 
Северо-Западного федерально-
го округа, но и России. В 2017 
году за аналогичный период в 
строй было введено около 1 
млн кв. метров жилья. Ежегодно 
в Ленинградской области воз-
водится более 2 млн кв. метров 
жилой недвижимости. План по 
вводу в эксплуатацию жилья в 
2018 году составляет 2,3 млн кв. 
метров.

Помощь – доступна

Социальный кодекс упро-
щает порядок оформления со-
циальных выплат для семей с 
детьми. В частности, изменится 
перечень предоставляемых для 
получения выплат документов. 
Нововведения позволят создать 
при органах соцзащиты спе-
циальные комиссии, которые 
смогут принимать решения о 
назначении социальной по-
мощи, даже если обративший-
ся по каким-либо причинам не 
может представить полный па-
кет документов. Помимо этого, в 
ближайшее время социальный 
блок правительства Ленобла-
сти инициирует введение но-
вых видов социальных выплат 
для семей, у которых появился 
первенец.

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

Ведутся работы по 
разработке Стратегии 
социально-экономического 
развития Бокситогорского 
муниципального района 
Ленинградской области 
на период до 2030 года и 
плана мероприятий по её 
реализации.

Администрацией района приня-
то решение о разработке докумен-
тов стратегического планирования, 
определяющих приоритетные на-
правления развития муниципаль-
ного района на долгосрочный пе-
риод. Они необходимы для плани-
рования бюджетных расходов по 
направлениям в сфере полномо-
чий местного значения муници-
пального района, для включения 
приоритетных мероприятий в об-
ластные и федеральные целевые 
программы, адресные инвестици-
онные программы. 

Бокситогорский район, несмотря 
на относительную удалённость от 

Двадцать шестого июня во 
Дворце культуры прошла 
ставшая традиционной 
встреча главы администрации 
МО «Город Пикалёво» Д.Н. 
САДОВНИКОВА с населением. 

Глава администрации расска-
зал жителям об итогах социаль-
но-экономического развития го-
рода за пять месяцев текущего 
года. Он особо отметил, что По-
становлением Правительства РФ 
от 16 марта 2018 г. №271 моно-
городу Пикалёво присвоен статус 
территории опережающего соци-
ально-экономического развития. 

Д.Н. Садовников подчеркнул, 
что экономическая ситуация в 
городе на протяжении послед-
них лет остаётся стабильной. 
Основой экономики города по-
прежнему являются градообра-
зующие предприятия. 

С большим интересом присут-
ствующие на встрече жители вы-
слушали информацию о пред-
стоящих ремонтах автомобиль-
ных дорог.

В 2018 году в рамках муници-
пальных программ будут отре-
монтированы участки автомо-
бильных дорог на ул. Пионер-
ской, ул. Подлипской, общей про-
тяжённостью 667 м.п. (в частном 
секторе), на Спрямленном шоссе 
(напротив ООО «Каньон»), на ул. 
Заводской (от ул. Молодежной 
до +0,050 км), протяжённостью 
(0,158+0,050) 0,208 км.

В рамках муниципальной про-
граммы «Поддержка местных 
инициатив в МО «Город Пикалё-
во» также планируется устрой-

О разработке Стратегии социально-
экономического развития Бокситогорского 
района

Встреча главы администрации  
с жителями была 
конструктивной

Санкт-Петербурга, является дина-
мично развивающимся районом 
Ленинградской области, обладаю-
щим большим потенциалом разви-
тия в разных отраслях экономики. 
Его сильными сторонами являются 
рост доходов и качества жизни на-
селения, наличие трудовых, сырье-
вых и рекреационных ресурсов, 
благополучная экологическая об-
становка при значительном разви-
тии обрабатывающих производств, 
инвестиционная привлекательность, 
обусловленная прохождением че-
рез территорию района важнейших 
транспортных коридоров федераль-
ного значения. 

Разработку и утверждение новой 
Стратегии планируется завершить в 
2018 году. Она должна продолжить 
основные тренды развития, опре-
делённые в Концепции социально-
экономического развития Боксито-
горского муниципального района 
до 2020 года, срок действия которой 
завершается. 

В настоящее время работающая 
по контракту с администрацией рай-
она ООО НПИ «ЭНКО» провела ана-
лиз текущего социально-экономи-
ческого положения и накопленного 
потенциала развития Бокситогорско-
го муниципального района, включая 
городские и сельские поселения 

района. Определены конкурентные 
преимущества, риски и ограничения 
развития района. В будущем долж-
ны активизироваться такие направ-
ления развития, как туризм и рекреа-
ция, ряд отраслей аграрного сектора, 
предполагается реализация новых 
инвестиционных проектов в про-
мышленности. Это позволит дивер-
сифицировать экономику района, что 
облегчит возможные риски от моно-
профильности развития промыш-
ленности. Это важно, так как главный 
экономический центр района город 
Пикалёво относится к числу офици-
ально признанных моногородов. 

Двадцать шестого июня в адми-
нистрации района прошёл круглый 
стол по обсуждению сценариев и 
стратегических приоритетов разви-
тия Бокситогорского муниципаль-
ного района, включая определение 
миссии, стратегической цели и задач 
развития Бокситогорского муници-
пального района Ленинградской 
области как конкурентоспособного, 
инвестиционно-привлекательного 
муниципального образования, раз-
работку вариантов демографиче-
ских прогнозов, выбор направле-
ний и приоритетов развития. План 
мероприятий по реализации Стра-
тегии социально-экономического 
развития будет включать конкрет-

ный перечень мероприятий и объ-
ектов, необходимых для успешной 
реализации основного сценария 
развития района. 

Администрация Бокситогорского 
муниципального района предлага-
ет всем заинтересованным физи-
ческим и юридическим лицам: жи-
телям района, представителям биз-
нес-структур, общественных органи-
заций, органов местного самоуправ-
ления муниципального образования 
– принять участие в определении 
дальнейшего направления развития 
района. Это можно сделать, заполняя 
специально разработанные анкеты, 
которые распространяются через 
органы местного самоуправления 
района и поселений, также опрос 
будет проводиться через официаль-
ный сайт района. Осенью этого года 
планируется проведение публичных 
слушаний проекта Стратегии. С бла-
годарностью примем и выслушаем 
ваши предложения по включению в 
документы стратегического плани-
рования новых идей, мероприятий, 
объектов, направлений. Их можно 
уже сейчас направлять на адрес 
ООО НПИ «ЭНКО» enko37@mail.ru 
c пометкой в строке тема: «Анкета – 
Стратегия БМР, 2030». 

boksitogorsk.ru

О том, что делается в городе 
для улучшения качества меди-
цинского обслуживания, доло-
жил собравшимся главный врач 
Бокситогорской межрайонной 
больницы Е.В. Ульянов. 

Планируется, в частности, пол-
ностью отремонтировать здание 
городской поликлиники. Также 
ведётся целенаправленная рабо-
та по привлечению в город недо-
стающих специалистов. Разраба-
тывается современная электрон-
ная система записи на приём к 
врачам.

Встреча жителей с главой ад-
министрации прошла в доброже-
лательной атмосфере, несмотря 
на то, что люди задавали очень 
острые вопросы – о давно на-
зревшей необходимости ремон-
тировать тротуары во дворах, 
об обострившейся конкуренции 
между ритуальными компания-
ми, о работе предприятий ЖКХ 
и другие. 

Д.Н. Садовников отметил, что 
большинство проблем, о которых 

Встреча жителей с 
главой администрации 
прошла в доброжела-
тельной атмосфере, 
несмотря на то, что 
люди задавали очень 
острые вопросы – о 
давно назревшей необ-
ходимости ремонтиро-
вать тротуары во дво-
рах, об обострившейся 
конкуренции между 
ритуальными компани-
ями, о работе предпри-
ятий ЖКХ и другие.

«

»

ство контейнерной площадки на 
ул. Подлипской.

За счёт средств местного бюд-
жета (1039,7 тыс. руб.) планиру-
ется выполнить ремонты по двум 
проездам к дворовым террито-
риям 3 микрорайона: МКД №6 и 
МКД №2 и №3.

Также глава администрации 
проинформировал горожан, что 
в настоящее время подготовле-
на аукционная документация 
на благоустройство территории 
МУК ДК г. Пикалёво, второй 
этап, на сумму 11052,700 тыс. 
руб. (запланированы работы по 
ремонту дорожного покрытия 
входной части, устройству пан-
дуса, приобретению и монтажу 
сборно-разборной сцены, флаг-
штоку, вдоль ул. Школьной бу-
дут выпилены деревья, спланиро-
вана территория, сделаны набив-
ные дорожки).

Для реализации проекта благо-
устройства ДК в целом, за кото-
рый голосовали жители, необхо-
димо более 25 млн руб.

Выделено только 10 млн руб. 
из областного и 1.0527 из мест-
ного бюджета. Поэтому его реа-
лизация будет идти поэтапно. 

говорили горожане, ему извест-
ны, и в настоящий момент го-
родская администрация работа-
ет над их решением 

Валентина СОРОКИНА.
Фото автора.



05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.10, 03.05 Мод-
ный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 00.45 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.20 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА» 16+
23.40 Т/с «SПАРТА» 16+
04.10 Контроль-
ная закупка 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, 03.00 Судьба че-
ловека 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 Х/ф «МЕСТЬ КАК 
ЛЕКАРСТВО» 12+
01.00 Х/ф «МУЖ СЧАСТ-
ЛИВОЙ ЖЕНЩИНЫ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.25, 05.55, 06.30, 
07.05, 07.40, 08.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.15, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.50 
Т/с «БРАТАНЫ-4» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30, 01.30, 02.35, 
03.35 Т/с «РЕКВИЕМ 
ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ» 16+

НТВ

04.50 Подозрева-
ются все 16+
05.20, 06.05, 00.40 
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 «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 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+
23.30 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
00.30 Поздняков 16+
01.40 Еда живая 
и мёртвая 12+
02.35 И снова здрав-
ствуйте! 0+
02.55 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
03.50 Дорожный патруль

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
06.35, 17.30 Плен-
ницы судьбы 0+
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕ-
САХ И НА ГОРАХ» 0+
07.50 Д/ф «Герард 
Меркатор» 0+
08.05 Пешком... 0+
08.30 Х/ф «МАМА 
АНУШ» 0+
09.40 Д/ф «Гавайи. Роди-
на богини огня Пеле» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ПОХОЖДЕ-
НИЯ ЗУБНОГО ВРАЧА» 0+
12.30 Д/ф «Мария Каллас 
и Аристотель Онассис» 0+
13.15, 00.05 Т/с «ДИК-
КЕНСИАНА» 0+
14.15, 02.35 Д/ф «Шёл-
ковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли» 0+
14.30 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 0+
15.10 Письма из 
провинции 0+
15.40, 19.45 Д/ф «Мир 
Стоунхенджа» 0+
16.35, 01.40 Владимир 
Федосеев и бсо име-
ни П.И.Чайковского 0+
18.45, 01.00 Д/ф «Гла-
за. Тайна зрения» 0+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.55 Д/ф «Илья Гла-
зунов. Российская ака-
демия живописи, вая-
ния и зодчества» 0+
21.35 Т/с «ЕКА-
ТЕРИНА» 0+
23.00 Цвет времени 0+
23.35 Д/с «Двадца-
тый век. Потеря не-
винности» 0+

ТВЦ

05.10, 17.00 Есте-
ственный отбор 12+
06.00 Настроение
08.00 Смех с достав-
кой на дом 12+
08.35 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
10.35 Д/ф «Лия Ахед-
жакова. Парадоксы ма-
ленькой женщины» 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+
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
20.00 Право голоса 16+
22.30 С/р «Будущее 
время России» 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 90-е 16+
01.25 Д/ф «Смерть 
артиста» 12+
02.15 Петровка, 38
02.35 Х/ф «ИНТИМ НЕ 
ПРЕДЛАГАТЬ» 12+
04.20 Д/ф «Ия Саввина. 
Что будет без меня?» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Дорога в 
Россию 12+
07.00, 08.55, 11.00, 
14.25, 17.45, 20.00, 
22.35 Новости
07.05, 00.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00, 12.25, 14.30, 20.05, 
02.25, 04.15 Футбол. Чем-
пионат мира- 2018 г 0+

11.05 Тоталь-
ный футбол 12+
16.30, 23.10 Все на Матч! 
ЧМ 2018 г. Прямой эфир
17.15 По России с 
футболом 12+
17.55 Смешанные еди-
ноборства. RCC. Алек-
сандр Емельяненко 
против Виктора Пешты. 
Виктор Немков против 
Клидсона Фариаса де 
Абреу. Прямая трансля-
ция из Екатеринбурга
22.05 «Полуфина-
листы». Специаль-
ный репортаж 12+
22.40 «Домой». Специ-
альный репортаж 12+
23.55 «Чемпионат 
мира. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
00.45 Д/ф «Серена» 16+
06.10 Есть толь-
ко миг… 12+

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» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.35, 19.20 Д/с «Охот-
ники за нацистами» 16+
20.10 НЕ ФАКТ! 6+
20.40, 21.25, 22.10 Д/с 
«Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
23.15 Х/ф «ЛИЧ-
НЫЙ НОМЕР» 12+
01.20 Х/ф «ГОРЯ-
ЧИЙ СНЕГ» 6+
03.20 Х/ф «КУРЬЕР 
НА ВОСТОК» 16+
05.15 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, 14.45, 23.45 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.40, 16.10, 02.10 
«Наши любимые жи-
вотные» д/ц (12+)
07.10, 16.40, 04.45 
«Доктор И...» (12+)
07.30, 02.40 Програм-
ма мультфильмов (0+)
08.10, 17.10, 05.10 
«ЭФФЕКТ БОГАР-
НЕ» СЕРИАЛ (14+)
09.20 «На шаш-
лыки» (12+)
09.45 «Сергей Мако-
вецкий. Неслучайные 
встречи» д/ф (12+)
10.30 «Давно не ви-
делись» (12+)
12.20 «ТАВЕРНА ПРИ-
ЗРАКОВ» Х/Ф (6+)
14.00 «Поче-
му я» д/ф (12+)
14.20 «Северная Фи-
ваида» д/ф (12+)
15.20, 21.20 «Криштиа-
но Роналдо Португаль-
ский гений» д/ф (12+)
18.20 «МУСУЛЬМА-
НИН» Х/Ф (14+)
20.00 «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» СЕРИАЛ (16+)
20.50 «ТСБ» (16+)
22.15 «ГРАНИЦА (РУ-
БЕЖ)» Х/Ф (16+)
00.20 «КОКО ШАНЕЛЬ И 
ИГОРЬ СТРАВИНСКИЙ» 
Х/Ф (18+)
03.20 «ЗАТМЕНИЕ» 
СЕРИАЛ (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.10, 03.05 Мод-
ный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 00.45 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.20 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА» 16+
23.40 Т/с «SПАРТА» 16+
04.10 Контроль-
ная закупка 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 Ве-
сти. 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+
20.45 Футбол. Чем-
пионат мира- 2018 
г. 1/2 финала 12+
22.55 Х/ф «СЕЛФИ» 12+
01.20 Х/ф «ПОД-
ДУБНЫЙ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 
08.05, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05, 14.15, 
15.05, 13.25 Т/с «БРА-
ТАНЫ-4» 16+
15.55 Х/ф «ГЕНИЙ» 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, 
03.30, 04.35 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+

НТВ

04.50 Подозрева-
ются 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+
23.30 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
01.25 Квартир-
ный вопрос 0+
02.30 И снова здрав-
ствуйте! 0+
03.00 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
03.50 Дорожный патруль

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
06.35, 17.30 Плен-
ницы судьбы 0+
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕ-
САХ И НА ГОРАХ» 0+
07.50 Д/ф «Гай 
Юлий Цезарь» 0+
08.05 Пешком... 0+
08.30 Х/ф «КОРТИК» 0+
09.40, 02.40 Д/ф «Гро-
ты Юнгана. Место, 
где буддизм стал ре-
лигией Китая» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.25, 00.05 Т/с «ДИК-
КЕНСИАНА» 0+
13.25 Д/ф «Агатовый ка-
приз Императрицы» 0+
13.50 Абсолютный слух 0+
14.30 Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой 0+
15.10 Письма из 
провинции 0+
15.40, 19.45 Д/ф «Мир 
Стоунхенджа» 0+
16.35, 01.05 Концерт 
«Ромео и Джульетта» 0+
18.45, 02.00 Д/ф 
«Вспомнить всё. Голо-
грамма памяти» 0+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.55 Больше, чем 
любовь 0+
21.35 Т/с «ЕКА-
ТЕРИНА» 0+
22.55 Д/ф «Лимес. На 
границе с варварами» 0+
23.35 Д/с «Двадца-
тый век. Потеря не-
винности» 0+

ТВЦ

05.10, 17.00 Есте-
ственный отбор 12+
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЖИВЕТ ТА-
КОЙ ПАРЕНЬ» 12+
10.35 Д/ф «Леонид Ку-
равлев. На мне узо-
ров нету» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ГРАН-
ЧЕСТЕР» 16+
13.40, 04.25 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с 
«МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мо-
шенники!. 16+
23.05 Удар властью 16+
00.35 Хроники мо-
сковского быта 12+
01.25 Д/ф «Разби-
тый горшок прези-
дента Картера» 12+
02.15 Петровка, 38

МАТЧ-ТВ

06.30 Дорога в 
Россию 12+
07.00, 08.55, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00, 11.30 Футбол. 
Чемпионат мира- 2018 
г. 1/4 финала 0+
11.00, 13.30 День до… 12+
14.00, 23.45 «Чемпио-
нат мира. Live». Специ-
альный репортаж 12+

14.30 По России с 
футболом 12+
15.05, 19.35, 22.55 
Все на Матч! ЧМ 2018 
г. Прямой эфир
15.40 Футбол. «Супер-
кубок Легенд». Рос-
сия - Франция. Прямая 
трансляция из Москвы
16.30, 20.55 Футбол. Чем-
пионат мира- 2018 г 0+
18.30 «Домой». Специ-
альный репортаж 12+
19.00 «Сборная Рос-
сии. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
00.25 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Стипе 
Миочич против Даниэля 
Кормье. Макс Холлоуэй 
против Брайана Ортеги. 
Трансляция из США 16+
02.30 Смешанные едино-
борства. RCC. Александр 
Емельяненко против Вик-
тора Пешты. Виктор Нем-
ков против Клидсона Фа-
риаса де Абреу. Трансля-
ция из Екатеринбурга 16+
04.20 Х/ф «БОРГ/
МАКИНРОЙ» 16+
06.10 Есть толь-
ко миг… 12+

ЗВЕЗДА

06.00, 06.50, 07.45 Ле-
генды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+
08.35, 09.15, 10.05, 
12.50, 13.15, 14.05 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.35, 19.20 Д/с «Охот-
ники за нацистами» 16+
20.10 НЕ ФАКТ! 6+
20.40, 21.25, 22.10 Д/с 
«Улика из прошлого» 16+
23.15 Х/ф «КАРА-
ВАН СМЕРТИ» 12+
00.50 Х/ф «КОН-
ТРУДАР» 12+
02.25 Х/ф «ОТПУСК 
В СЕНТЯБРЕ» 12+
05.15 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, 14.45, 18.20 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.40, 16.20 «Числа. 
Пять чисел, которые из-
менили мир» д/ц (12+)
07.30, 16.00 Програм-
ма мультфильмов (0+)
08.10, 17.10, 05.10 
«ЭФФЕКТ БОГАР-
НЕ» СЕРИАЛ (14+)
09.20 «ЗОНА ТУРБУ-
ЛЕНТНОСТИ» Х/Ф (14+)
10.40, 04.45 «Неразга-
данный Байкал» д/ф (12+)
11.00, 20.00 «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» СЕРИАЛ (16+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20, 03.20 «ЗАТМЕ-
НИЕ» СЕРИАЛ (16+)
15.20, 21.20 «Смерть 
на спортивной аре-
не» д/ф (16+)
18.40 «ФОБОС. КЛУБ 
СТРАХА» Х/Ф (16+)
22.00 «СУПЕР-
СТАР» Х/Ф (16+)
00.15 «Криштиано Ро-
налдо Португальский 
гений» д/ф (12+)
01.10 «МУСУЛЬМА-
НИН» Х/Ф (14+)

05.00, 09.15 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.05, 03.05 Мод-
ный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 
00.40 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.15 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА» 16+
23.40 Т/с «SПАРТА» 16+
04.10 Контроль-
ная закупка 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 Ве-
сти. Местное время
12.00, 03.05 Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 
Минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
20.45 Футбол. Чем-
пионат мира- 2018 
г. 1/2 финала 12+
22.55 Х/ф «ДУ-
ЭЛЯНТ» 12+
01.15 Х/ф «ВЫ-
ЧИСЛИТЕЛЬ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.25, 06.05, 07.00, 
08.00, 00.30, 01.30, 
02.35, 03.40, 04.35 Т/с 
«КАМЕНСКАЯ» 16+
09.25 Х/ф «КЛАС-
СИК» 16+
11.25, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.30, 15.20, 
16.10, 17.00, 17.55 Т/с 
«ОФИЦЕРЫ» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск

НТВ

04.50 Подозрева-
ются все 16+
05.20, 06.05, 00.30 
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+
23.30 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
01.30 Дачный ответ 0+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 9 по 15 
июля

ПОНЕДЕЛЬНИК 9 июля ВТОРНИК 10 июля СРЕДА
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02.35 И снова здрав-
ствуйте! 0+
02.55 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
03.50 Дорожный патруль

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
06.35, 17.30 Плен-
ницы судьбы 0+
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕ-
САХ И НА ГОРАХ» 0+
07.50 Д/ф «Иоганн 
Вольфганг Гёте» 0+
08.05 Пешком... 0+
08.30 Х/ф «КОРТИК» 0+
09.40, 17.15 Д/ф «Плит-
вицкие озёра. Водный 
край и национальный 
парк Хорватии» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.10, 00.05 Т/с «ДИК-
КЕНСИАНА» 0+
13.10 Д/ф «Сияю-
щий камень» 0+
13.50 Абсолют-
ный слух 0+
14.30 Уроки рисования 
с Сергеем Андриякой 0+
15.10 Письма из 
провинции 0+
15.40, 19.45 Д/ф «Мир 
Стоунхенджа» 0+
16.35, 01.05 Владимир 
Федосеев и бсо име-
ни П.И.Чайковского 0+
18.45, 02.00 Д/ф «Что 
скрывают зеркала» 0+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.55 Д/ф «В поис-
ках Бергмана» 0+
21.35 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
23.05 Д/ф «Еле-
на Блаватская» 0+
23.35 Д/с «Двадца-
тый век. Потеря не-
винности» 0+
01.45 Д/ф «Регенсбург. 
Германия пробуждает-
ся от глубокого сна» 0+
02.40 Цвет времени 0+

ТВЦ

05.10, 17.00 Есте-
ственный отбор 12+
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ШЕ-
СТОЙ» 12+
09.35 Х/ф «БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-
ЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ГРАН-
ЧЕСТЕР» 16+
13.40, 04.25 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с 
«МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.35 Д/ф «Мой муж 
- режиссёр» 12+
01.25 Д/ф «Прокля-
тие рода Бхутто» 12+
02.15 Петровка, 38

МАТЧ-ТВ

06.30 Дорога в 
Россию 12+
07.00, 08.55, 13.30, 
16.05, 19.50, 
23.40 Новости
07.05, 00.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00, 11.30, 13.35, 
20.55 Футбол. Чемпи-
онат мира- 2018 г 0+

11.00 По России с 
футболом 12+
15.35 «Полуфина-
листы». Специаль-
ный репортаж 12+
16.10, 20.00, 22.55 
Все на Матч! ЧМ 2018 
г. Прямой эфир
17.00 Футбол. Чемпи-
онат мира- 2018 г. 1/2 
финала. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
19.00 «Сборная Рос-
сии. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
19.30, 23.45 «Чемпио-
нат мира. Live». Специ-
альный репортаж 12+
00.25 Х/ф «НОЧЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
02.15 Д/ф «Послед-
ние гладиаторы» 16+
03.45 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против 
Эла Яквинты. Роуз На-
маюнас против Йоан-
ны Енджейчик. Транс-
ляция из США 16+
05.50 UFC Top-
10. Нокауты 16+
06.10 Есть толь-
ко миг… 12+

ЗВЕЗДА

06.00, 06.50, 07.45 Ле-
генды космоса 6+
08.35, 09.15, 10.05, 
12.50, 13.15, 14.05 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
15.00 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА-2» 16+
18.35, 19.20 Д/с «Охот-
ники за нацистами» 16+
20.10 НЕ ФАКТ! 6+
20.40, 21.25, 22.10 Д/с 
«Секретная папка» 12+
23.15 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+
00.55 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО» 12+
02.40 Х/ф «СПЯЩАЯ 
КРАСАВИЦА» 12+
04.35 Х/ф «НОЧНОЙ 
МОТОЦИКЛИСТ» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 14.45, 01.10 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.40, 16.15 «Леген-
ды Крыма» д/ц (12+)
07.00, 16.45, 04.45 
«Доктор И...» (12+)
07.30, 02.45 Програм-
ма мультфильмов (0+)
08.10, 17.10, 05.10 
«ЭФФЕКТ БОГАР-
НЕ» СЕРИАЛ (14+)
09.20 «НА ЧУЖОМ 
ПРАЗДНИКЕ» Х/Ф (12+)
10.30 «Смерть на спор-
тивной арене» д/ф (16+)
11.10, 20.00 «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» СЕРИАЛ (16+)
12.20, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.30, 03.15 «ЗАТМЕ-
НИЕ» СЕРИАЛ (16+)
15.20, 00.15 «Дэ-
вид Бекхем: стой-
кость» д/ф (12+)
18.20 «ЗОНА ТУРБУ-
ЛЕНТНОСТИ» Х/Ф (14+)
19.45 «Миллион вопро-
сов о природе» д/ц (12+)
21.20 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ц (12+)
21.45 «БЕЗОТВЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ» Х/Ф (16+)
23.30 «Летающие 
дети» д/ф (12+)
01.30 «ФОБОС. КЛУБ 
СТРАХА» Х/Ф (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.00 Мод-
ный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 00.35 
Время покажет 16+
15.15, 03.55 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «СЫН» 16+
23.30 Т/с «SПАРТА» 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, 03.00 Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым 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 Х/ф «КУДА УХО-
ДЯТ ДОЖДИ» 12+
00.50 Х/ф «С ЧИСТО-
ГО ЛИСТА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.25, 06.00, 06.55, 08.00 
Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
09.25 Х/ф «МАРШ-
БРОСОК» 16+
11.25, 12.20, 13.25, 
14.30, 15.20, 16.10, 
17.00, 17.50, 13.40 
Т/с «ОФИЦЕРЫ - 2»
18.40, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
03.10 Х/ф «КЛАС-
СИК» 16+

НТВ

04.50 Подозрева-
ются все 16+
05.20, 06.05, 00.35 
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+
23.30 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
01.35 Нашпотреб-
надзор 16+
02.40 И снова здрав-
ствуйте! 0+
02.55 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
03.50 Дорожный патруль

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры

06.35, 17.30 Плен-
ницы судьбы 0+
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕ-
САХ И НА ГОРАХ» 0+
07.50 Д/ф «Фрэн-
сис Бэкон» 0+
08.05 Пешком... 0+
08.30 Х/ф «КОРТИК» 0+
09.40 Д/ф «Лимес. На 
границе с варварами» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ». «ШАНТАЖ» 0+
12.50, 00.05 Т/с «ДИК-
КЕНСИАНА» 0+
13.50 Абсолют-
ный слух 0+
14.30 Уроки рисования 
с Сергеем Андриякой 0+
15.10 Письма из 
провинции 0+
15.40, 19.45 Д/ф «Мир 
Стоунхенджа» 0+
16.35, 01.05 Владимир 
Федосеев и бсо име-
ни П.И.Чайковского 0+
17.15 Д/ф «Гавайи. Роди-
на богини огня Пеле» 0+
18.45, 02.05 Д/ф «По 
ту сторону сна» 0+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.55 Острова 0+
21.35 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
23.05 Д/ф «Фран-
сиско Гойя» 0+
23.35 Д/с «Двадца-
тый век. Потеря не-
винности» 0+
01.50 Д/ф «Аббатство 
Корвей. Между не-
бом и землей...» 0+
02.45 Цвет времени 0+

ТВЦ

05.10, 17.00 Есте-
ственный отбор 12+
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПАСПОРТА» 12+
10.35 Д/ф «Александр 
Домогаров. Открове-
ния затворника» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ГРАН-
ЧЕСТЕР» 16+
13.40, 04.25 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с 
«МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Спи-
сок Фурцевой» 12+
00.35 Хроники мо-
сковского быта 12+
01.25 Д/ф «Кто убил Бе-
нито Муссолини?» 12+
02.15 Петровка, 38

МАТЧ-ТВ

06.30 Дорога в 
Россию 12+
07.00, 08.50, 14.45, 
16.50, 18.45, 20.00, 
23.40 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.55, 11.25, 21.10 
Футбол. Чемпио-
нат мира- 2018 г 0+
10.55 Город жи-
вёт футболом 12+
13.25 «Сборная Рос-
сии. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
13.55 Футбол. «Супер-
кубок Легенд». Рос-
сия - Германия. Прямая 
трансляция из Москвы

14.50 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. 1/2 финала. 
Трансляция из Москвы 0+
17.00, 18.50, 23.10 
Все на Матч! ЧМ 2018 
г. Прямой эфир
17.55 Футбол. «Супер-
кубок Легенд». Россия 
- Португалия. Прямая 
трансляция из Москвы
19.40, 23.45 Го-
род футбола 12+
20.10 Тотальный футбол
00.25 Х/ф «РУКО-
ПАШНЫЙ БОЙ» 16+
02.20 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Кристи-
ана Джустино против 
Яны Куницкой. Стефан 
Струве против Андрея 
Арловского. Транс-
ляция из США 16+
04.10 Смешанные 
единоборства. Де-
вушки в ММА 16+
04.50 Д/ф «Златан 
Ибрагимович» 12+

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-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 «Охот-
ники за нацистами» 16+
20.10 НЕ ФАКТ! 6+
20.40, 21.25, 22.10 
Код доступа 12+
23.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
ПОСМЕРТНО» 12+
00.55 Х/ф «ЖА-
ВОРОНОК» 12+
02.40 Х/ф «РАЗРЕ-
ШИТЕ ВЗЛЕТ!» 12+
04.35 Д/ф «Перевод 
на передовой» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 14.45, 00.15 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.40, 16.15 «Авиака-
тастрофы. Точка невоз-
врата» 2 часть д/ф (16+)
07.20, 15.45 Програм-
ма мультфильмов (0+)
07.50, 16.50, 05.10 
«ЭФФЕКТ БОГАР-
НЕ» СЕРИАЛ (14+)
08.45, 17.45 «Ат-
мосфера» (12+)
09.20 «ТЫ НИКОГ-
ДА НЕ БУДЕШЬ БО-
ГАЧЕ» Х/Ф (6+)
10.50 «Миллион вопро-
сов о природе» д/ц (12+)
11.00, 20.00 «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» СЕРИАЛ (16+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20, 03.15 «ЗАТМЕ-
НИЕ» СЕРИАЛ (16+)
15.20, 04.45 «Летаю-
щие дети» д/ф (12+)
18.20 «НА ЧУЖОМ 
ПРАЗДНИКЕ» Х/Ф (12+)
19.30 «Неразгадан-
ный Байкал» д/ф (12+)
21.20 «Мемуары со-
седа» д/ц (12+)
21.45 «ИСКУС-
СТВО ПУТЕШЕСТВО-
ВАТЬ» Х/Ф (16+)
23.30 «Легенды Кры-
ма» д/ц (12+)
00.30 «ЗОНА ТУРБУ-
ЛЕНТНОСТИ» Х/Ф (14+)
01.50 «Повелите-
ли» д/ц (12+)
02.40 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ц (12+)

05.00, 09.15 До-
брое утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55, 02.55 Мод-
ный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15, 04.50 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.55 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек 
и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЫН» 16+
23.25 Городские 
пижоны 16+
00.35 Х/ф «МОЙ 
КОРОЛЬ» 18+

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, 03.55 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 Юморина 12+
00.00 Торжественная 
церемония открытия 
ХХVII Международного 
фестиваля «Славянский 
базар в Витебске» 12+
01.55 Х/ф «НИНКИ-
НА ЛЮБОВЬ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.25 М/ф «При-
ключения поросен-
ка Фунтика» 0+
06.05, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.25, 11.25, 
12.25, 13.25, 13.55, 
14.45, 15.45, 16.45, 
17.45 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 
21.05, 21.55, 22.40, 
23.30, 00.20 Т/с 
«СЛЕД» 16+
01.10, 01.50, 02.25, 
03.05, 03.40, 04.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

04.50 Подозрева-
ются все 16+
05.20, 06.05, 01.05 
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+
22.35 Х/ф «ЭЛА-
СТИКО» 12+

00.15 Поэт пе-
трушка 18+
02.05 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
03.05 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
04.00 Дорож-
ный патруль

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
06.35 Пленни-
цы судьбы 0+
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕ-
САХ И НА ГОРАХ» 0+
07.50 Д/ф «Роберт 
Фолкон Скотт» 0+
08.05 Пешком... 0+
08.30 Х/ф «БРОН-
ЗОВАЯ ПТИЦА» 0+
09.40 Д/ф «Регенсбург. 
Германия пробуждает-
ся от глубокого сна» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.15, 23.35 Т/с «ДИК-
КЕНСИАНА» 0+
14.30 Уроки рисования 
с Сергеем Андриякой 0+
15.10 Мультфильмы 0+
16.30 Д/ф «Сира-
но де Бержерак» 0+
16.35 Владимир Фе-
досеев и бсо име-
ни П.И.Чайковского. 
Юбилейный кон-
церт в Колонном зале 
Дома Союзов 0+
18.45 Д/ф «Аббатство 
Корвей. Между не-
бом и землей...» 0+
19.00 Смехоно-
стальгия 0+
19.45, 01.50 Ис-
катели 0+
20.30 Х/ф «ДОРО-
ГА НА БАЛИ» 0+
22.05 Д/ф «БрЮгге. 
Средневековый го-
род Бельгии» 0+
22.20 Линия жизни 0+
02.40 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Александр 
Кайдановский. По лез-
вию бритвы» 12+
08.55, 11.50 Х/ф «КО-
ЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 12+
11.30, 14.30, 
22.00 События
13.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Вся правда 16+
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
НА ВЫЖИВАНИЕ» 12+
17.30 Х/ф «НОЧ-
НОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный 
проект 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Прощание 16+
00.00 90-е 16+
00.50 Удар властью 16+
01.40 Петровка, 38
01.55 Х/ф «УКОЛ 
ЗОНТИКОМ» 12+
03.40 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Дорога в 
Россию 12+
07.00, 08.55, 12.00, 
14.05, 16.10, 17.05, 
19.30, 23.45 Новости
07.05, 00.20 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Тоталь-
ный футбол 12+
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«Дадим больше цемента 
новостройкам страны!» – в 
духоподъёмной статье под 
таким заголовком, разме-
щённой в номере районной 
газеты «Знамя коммунизма» 
от 8 марта 1959 года, автор 
публикации Н. Крицкий, 
начальник планового отдела 
Пикалёвского цементного 
завода, сообщил читателям, 
что к концу 1965 года выпуск 
валовой продукции на пред-
приятии вырастет в четыре с 
половиной раза.

Заявление смелое, пафос поня-
тен, посыл похвален. Многочис-
ленные стройки страны и пред-
приятия стройиндустрии задыха-
лись от нехватки вяжущих мате-
риалов, а потому модернизация 
действующих цемзаводов и соз-
дание новых мощностей по выпу-
ску «хлеба строительства» стало 
делом первостепенной важности.

Намечаемый рост производства 
цемента, пояснял далее автор 
статьи, будет обеспечен главным 
образом за счёт кардинальной 
реконструкции технологическо-
го оборудования, повышения его 
производительности. Здесь надо 
разобраться в терминах. Рекон-
струкция действующего предпри-
ятия в классическом её варианте 
– это полное или частичное пере-
устройство производства без стро-
ительства новых и расширения су-
ществующих цехов основного на-
значения. В описываемую пору в 
цехе обжига выдавали клинкер 
три вращающиеся печи длиной 60 
м и диаметром 4 м каждая. Даже 
кардинальная модернизация печ-
ных агрегатов не обеспечивала 
скачкообразный, в разы, рост их 
производительности.

Надо заметить, что в иных слу-
чаях реконструкция действующего 
производства всё же предполагает 
строительство новых цехов и объ-
ектов взамен ликвидируемых мощ-
ностей, дальнейшая эксплуатация 
которых нецелесообразна по сооб-
ражениям технического и эконо-
мического порядка. Насколько из-
вестно, действовавший цех обжига 
работал исправно и в свою силу, 
ликвидировать его никто не соби-
рался. Автор статьи пролил свет на 
проблему, сообщив, что назрела 
необходимость в ближайшей пер-
спективе построить на территории 
завода две мощных вращающихся 
печи и сопутствующие объекты, не 
объяснив, правда, насколько эти 
амбициозные заявления согласу-
ются с намерениями Ленсовнар-
хоза и всемогущего Госплана.

По всей видимости, взаимопо-
нимание было достигнуто на са-
мом высоком уровне, поскольку 
уже в сентябре 59-го бригады вто-
рого стройуправления треста-30, 
входившего в систему Главзап-
строя, приступили к строитель-
ству объектов второй очереди Пи-
калёвского цементного завода

А дальше события развивались 
следующим образом. В мае 60-го, 
выступая на очередной сессии Вер-
ховного Совета СССР, тогдашний 
премьер Н.С. Хрущёв сделал гром-
кое заявление: уже в текущем году 
страна должна получить 45 млн 
тонн цемента – больше, чем его 
было получено в течение первой 
и второй пятилеток вместе взятых.

В этой связи докладчик обра-
тился к партийным, советским, 
профсоюзным и комсомольским 
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(Продолжение на стр. 6)

органам с призывом максимально 
усилить внимание к возводимым 
и реконструируемым предприяти-
ям строительной индустрии, це-
ментным заводам в первую голо-
ву. Рассматривая это обращение 
как боевое поручение комсомолу, 
ЦК ВЛКСМ постановил строящие-
ся мощности по производству це-
мента, поэтапный ввод которых 
начнётся в 1960-1961 годах, объ-
явить всесоюзными ударными ком-
сомольскими стройками. Согласно 
утверждённому перечню всесоюз-
ных ударных комсомольских стро-
ек 1961 года (автор располагает 
архивной копией этого докумен-
та), в означенном перечне значат-
ся два родственных предприятия 
Ленинградской области – цемент-
ные заводы в Пикалёве и Сланцах.

В начале июня в адрес треста-30 
поступила телефонограмма из 
управления строительства Ленсов-
нархоза, ставившая руководство в 
известность, что трест определён в 
качестве генподрядчика на строи-
тельстве объектов второй очереди 
Пикалёвского цемзавода, получив-
шего статус Всесоюзной ударной 
комсомольской стройки. Узнав 
эту новость, комсомольский вожак 
треста-30 П. Тимошнин в экстрен-
ном порядке собрал членов коми-
тета. Без долгих раздумий актив 
решил утвердить комсомольский 
штаб содействия ударной стройке, 
немедленно взять под контроль 
положение дел на ключевых объ-
ектах, снабжение стройки мате-
риалами, оборудованием, техни-
ческой документацией, строитель-
ными механизмами и транспорт-
ными средствами.

На ту пору трест-30, распола-
гавший вроде бы неплохой произ-

водственной базой и квалифици-
рованными кадрами, являлся гене-
ральным застройщиком молодого 
города Пикалёво, достойно заре-
комендовал себя на возведении 
корпусов глинозёмного завода, ак-
тивно вёл строительство скотных 
дворов, жилья и объектов соцкуль-
тбыта в колхозах района. Кому как 
не этому коллективу, рассуждало, 
видимо, высокое начальство, дове-
рить ударную стройку.

Однако уже скоро выяснилось, 
что применительно к качествен-
но иной, по сути дела нештатной 
ситуации, умозрительный подход 
не срабатывает. Ударная строй-
ка предполагала высокие темпы 
работ, согласованность действий 
всех звеньев, смелость и оператив-
ность организаторских решений, 
умение командиров производства 
в нужное время сосредоточить 
силы на самых важных направ-
лениях, а также чётко налажен-
ное снабжение и ещё много чего 
другого. Своего рода тестом на 
умение трестовских управленцев 
разного уровня грамотно и в нуж-
ном ритме вести дела на ударной 
стройке стал совместный рейд, 
организованный редакциями рай-
онки и «Ленинградской правды». 
В состав рейдовой бригады вош-
ли авторитетные люди: прорабы, 
мастера, бригадиры, плотники-
бетонщики, арматурщики, мон-
тажники, механизаторы, комсо-
мольские активисты, рабочие 
корреспонденты, литсотрудники 
районной газеты Ю. Зырянов и А. 
Петрова, собкор «Ленинградской 
правды» Н. Елисеев.

Острокритические материалы 
рейда, объединённые газетной 
шапкой «Тишина и застой», поя-

вились в очередном выпуске рай-
онки. Открывала тематическую 
страницу корреспонденция под 
заголовком «С хвоста». Стройпло-
щадка под новые корпуса и другие 
объекты второй очереди цемзаво-
да, сообщала газета, – это десятки 
гектаров. Повсюду следы начатых 
работ. Вырыты глубокие котлова-
ны, рядом горы грунта. В разной 
степени готовности – фундамен-

ты под будущие 
заводские корпу-
са и крупногаба-
ритное техноло-
гическое обору-
дование, высятся 
пока ещё редкие 
бетонные опоры 
под первую ги-
гантскую печь 

обжига. Цеха и отделения первой 
очереди ударной стройки должны 
выдать продукцию уже в четвёр-
том квартале текущего года. Что-
бы обеспечить в полном объёме го-
товность первой технологической 
нитки, нужно успеть проложить 
все инженерные коммуникации, 
смонтировать одну из вращаю-
щихся печей, установить по месту 
цементные мельницы, соорудить 
шламовые бассейны, а уж потом 
возводить ёмкости под топливо. 
Однако работа ведётся с хвоста. 
На объекте, который может по-
дождать, одновременно работают 
три бригады, сооружая сразу четы-
ре резервуара, – а за глаза хватило 
бы и одного.

Иная картина на печном отделе-
нии. Горы взметённого грунта го-
ворят о том, что когда-то здесь ки-
пела работа. Но два месяца назад 
отсюда ушли строители, остались 
незавершённые фундаменты, их 
которых торчат прутья арматуры. 
Полностью приостановлено и воз-
ведение цементных силосов – бе-
тонных башен под готовую продук-
цию. Высота будущей башни – 43 
метра, но пока она поднялась чуть 
выше нулевой отметки. Третий 
день на объекте царствуют тиши-
на и безмолвие. Людей нет, лишь 
два маломощных крана «Пионер» 
сиротливо высятся меж опор. Они 
своё отслужили. Теперь требуются 
башенные краны, а их в тресте нет, 
как нет и домкратов для подъёма 
скользящей опалубки, необходи-
мой при бетонировании высотной 
части силосов. Нет и самой опа-
лубки, не говоря уже о хрониче-
ской нехватке арматуры и бетона.

Нужды пикалёвцев, констатиру-
ют авторы корреспонденции, из-

вестны управлению строительства 
Ленсовнархоза, но реакции пока 
никакой. Хроническая нехват-
ка автосамосвалов усугубляется 
крайней разбитостью как подъезд-
ных дорог, так и дорожной сети 
на самой стройплощадке. Поза-
рез нужны бетонные дорожные 
плиты, но профильное управле-
ние Ленсовнархоза всё не удосу-
жится обеспечить промплощадку 
ударной стройки комплектом пе-
реносных плит, хотя их в избытке 
изготовляет Мгинский завод ЖБИ, 
подчинённый управлению.

Тресту №30 вкупе с субподряд-
ными организациями на 1960 год 
определена программа по расши-
рению и реконструкции Пикалёв-
ского цемзавода в объёме 36 млн 
рублей, в первом квартале освое-
но лишь 3 млн капвложений. По-
лучается, делают вывод участни-
ки рейда, в оставшееся время надо 
выполнить львиную долю запла-
нированных работ. Какими сила-
ми? На всех объектах в лучшие 
дни заняты не более 150 человек, 
а должно быть в разы больше. Но 
даже те, что есть в наличии, вы-
нуждены то и дело шабашить – 
арматуру и бетон снабженцы по-
дают на объекты неритмично, что 
называется, в час по чайной лож-
ке. Плотники, что ладят опалубку, 
вынуждены работать впрок, соз-
давая задел и намного опережая 
бетонщиков.

Темпы работ сдерживает хро-
ническая нехватка арматуры нуж-
ного сечения. На голодном пайке 
и бетонный завод – структурное 
подразделение трестовского ком-
бината производственных пред-
приятий. В день со склада отпу-
скается на всё про всё не более 
100 тонн цемента. К тому же за-
вод испытывает острую нехватку 
инертных материалов. Песок и 
щебень трест-30 получает из ка-
рьера Важино, что в окрестностях 
ж/д станции Свирь. В поставляе-
мой песчано-гравийной смеси пе-
сок преобладает над гравием, а 
для нормальной дозировки долж-
но быть обратное соотношение 
заполнителей.

Невостребованного, по сути бес-
хозного камня, великое множество 
на обочинах мелиорированных 
угодий в соседних колхозах и со-
вхозе «Подборовский». Будь в рас-
поряжении треста камнедробилка, 
производство щебня нужных кон-
диций можно было бы наладить на 
месте. Но руководство треста по-
шло другим путём. Не стало бить 
тревогу, а ради обеспечения долж-
ного качества бетона дало коман-
ду увеличить на 15-20 процентов 
долю цемента в приготовляемой 
бетонной смеси. Отсюда перерас-
ход строго фондируемого вяжуще-
го материала. Управление строи-
тельства Ленсовнархоз, констати-
рует рейдовая бригада, не приня-
ло оперативных мер, чтобы орга-
низовать щебёночный карьер для 
важнейшей стройки. Неразворот-
ливость констатируют и проекти-
ровщики. Составление проектно-
сметной документации поручено 
«Гипропроекту». Пакет докумен-
тов требовалось выдать к октябрю 
1959 года. Институт с заданием 
не справился и подвёл строите-
лей, которые не смогли своевре-
менно оформить и подать заявки 
на материалы и оборудование. В 
итоге тресту с большим трудом и 
в мизерном количестве пришлось 
добывать арматурную сталь соот-
ветствующей номенклатуры. 

Рабочие чертежи поступают на 
ударную стройку не только с опоз-
данием, но и с нарушением всякой 
очерёдности.
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Мобильная 
робототехника

С 18 по 20 июня четверо об-
учающихся МБОУ ДО «Боксито-
горский центр дополнительного 
образования» из городов Бокси-
тогорска и Пикалёво под руко-
водством педагога Натальи Ни-
колаевны Ксенофонтовой при-
няли участие в учебно-трениро-
вочных сборах по компетенции 
«Мобильная робототехника». 
Сборы проводились на базе 
ГБОУДО «Ленинградский област-
ной центр развития творчества 
одарённых детей и юношества 
«Интеллект» в рамках движения 
«Профессионалы будущего» по 
методике JuniorSkills. 

Силуанов пообещал 
пенсионерам 20 тысяч 
рублей к 2024 г.

К 2024 году средняя пенсия 
в России должна дотянуться 
до уровня в 20 тысяч рублей в 
месяц. Об этом сказал первый 
вице-премьер, министр финан-
сов Антон Силуанов. По край-
ней мере, правительство ставит 
перед собой такую цель и счи-
тает её достижение необходи-
мым, заявил чиновник телека-
налу «Россия 1». В настоящее 
время размер средней пенсии в 
РФ – 14,4 тысячи рублей. В 2019 
году она должна стать на 1000 
рублей больше. Таким образом, 
за шесть лет средняя пенсия в 
стране должна вырасти на 6 ты-
сяч рублей.

Пособие  
по безработице  
в России необходимо 
увеличивать

Пособие по безработице в 
России необходимо повышать 
до уровня, который позволял 
бы на него прожить, считает гла-
ва комитета Госдумы по труду 
и соцполитике Ярослав Нилов, 
передаёт РИА Новости. Бизнес 
считает необходимым повысить 
пособия по безработице в Рос-
сии как минимум до уровня ми-
нимального размера оплаты тру-
да (МРОТ). Согласно постановле-
нию правительства, максималь-
ная величина пособия по безра-
ботице на 2018 год установлена 
в размере 4,9 тысячи рублей, 
минимальная – 850 рублей. Что 
касается МРОТ, он с 1 мая был 
увеличен до прожиточного ми-
нимума и сейчас составляет 11 
163 рубля.

Средний россиянин 
задолжал банкам 87 
тысяч рублей

На одного россиянина в сред-
нем приходится 87 тыс. рублей 
кредита, свидетельствуют дан-
ные РЭУ им. Г.В. Плеханова, кото-
рые в среду опубликовали «Из-
вестия». Объём кредитов, выдан-
ных населению, достиг 12,8 трлн 
рублей, прибавив за последний 
год 1,8 трлн рублей. При этом 
просроченная задолженность 
снизилась с 900 до 819 млрд 
рублей. Средняя сумма креди-
та на одного россиянина за год 
увеличилась на 12 тыс. рублей 
и составила 87 тыс. рублей. По 
сравнению с западными стра-
нами это невысокий показатель. 
Однако он может расти быстрее, 
чем в Европе. Это связано с тем, 
что в России процентные ставки 
выше, чем там.

– До недавнего времени моим 
главным спортивным увлечением 
был хоккей, – говорит спортсмен. 
– Но секцию закрыли, потому что 
хоккейная коробка не отвечает со-
временным требованиям электро-
безопасности. Очень жаль, что го-
род остался без хоккея. Ведь это 
самый любимый, самый популяр-
ный и самый массовый вид спорта 
в Пикалёве.

Так сама жизнь привела Евге-
ния в зал тяжёлой атлетики, где 
он последние полтора – два года 
всерьёз занимается силовыми ви-
дами спорта. И показывает отлич-
ные результаты. За последние пять 

месяцев у него было четыре старта, 
три из них – мастерского уровня. В 
трёх соревнованиях он становился 
победителем. Уже на первом тур-
нире спортсмен выиграл четыре 
медали.

Вот так, можно сказать неожи-
данно, Евгений Ярошко открыл в 
себе талант спортсмена-тяжелоат-
лета. И сейчас ставит перед собой 
новые цели, которых непремен-
но добьётся. Ведь у Евгения по-
настоящему спортивный, бойцов-
ский характер.

– Мне, конечно, помогают в 
подготовке наши знаменитые ве-
тераны-тяжелоатлеты, – говорит 
спортсмен. – Это Юрий Новиков, 
Валентин Лебедев. Спасибо им за 
помощь и поддержку. Когда на по-
следнем турнире я показал хоро-
ший результат, мой телефон бук-
вально разрывался от звонков с по-
здравлениями от наших ветеранов 
тяжёлой атлетики, они все за меня 
очень рады.

Для любого спортсмена выи-
грать – это значит не просто одер-
жать техническую, силовую побе-
ду, но ещё и психологическую. В 
спортивных успехах Евгения есть и 
заслуга его жены Татьяны, которая 
поддерживает мужа в его увлече-
нии спортом.

 – Жена Татьяна и доченька Али-
са – мои главные болельщицы, – с 
гордостью говорит Евгений. 

Надо сказать, что тяжёлая ат-
летика, как, впрочем, и все виды 
спорта, требует немалых финансо-
вых затрат. Это в том числе и по-
ездки на соревнования, и экипи-
ровка, и взносы, и многое другое. 
Но для Евгения спорт – не просто 
увлечение, хобби, это ещё и смысл 
его жизни. Ведь именно в спорте 
он может проявить свои самые луч-
шие качества и таланты, заложен-
ные в нём от природы.

Нельзя не сказать о том, что в ор-
ганизации, где работает Евгений, 
очень сильны спортивные тради-

ции. И руководство с одобрением 
относится к сотрудникам, которые 
занимаются спортом. А уж такими 
спортсменами, как Евгений Ярош-
ко, в Главном управлении охраны 
г. Санкт-Петербурга, безусловно, 
гордятся.

Гордится своим папой и его 
восьмилетняя дочь Алиса, кото-
рая тоже любит спорт, занимается 
гимнастикой.

– Спорт – это жизнь, – говорит 
Евгений. – Он укрепляет здоровье, 
делает человека сильным, вынос-
ливым не только физически, но и 
психологически. Конечно, можно 
лежать дома на диване и телевизор 
смотреть, а жизнь будет проходить 
мимо. Но ведь хочется испытать 
себя, узнать свои возможности, 
мир посмотреть. Сейчас вот немно-
го передохну и буду готовиться к 
новым стартам 

Валентина СОРОКИНА.
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ВСЕСОЮЗНАЯ УДАРНАЯ  
КОМСОМОЛЬСКАЯ

В объёмной, острокритической и 
нелицеприятной газетной публика-
ции, подготовленной по материалам 
рабкоровского рейда, досталось на 
орехи всем, кто того заслуживал. И 
тем, кто сидел в высоких кабинетах, и 
тем, кто непосредственно руководил 
ударной стройкой пятилетки. Дотош-
ные и отважные участники рейдовой 
бригады не просто квалифицирован-
но вскрыли вопиющие недостатки, 
обозначили узкие места, ключевые 
проблемы и их подоплёку, но и вер-
но расставили акценты. 

Неразворотливость проектиров-
щиков из «Гипроцемента», безус-
ловно, сказывается на ходе и темпах 
строительства, но не в той мере, как 
это хотят представить руководите-
ли треста и его подразделений. За-
держкой документации они пытают-
ся прикрыть собственную неоргани-
зованность. К такому выводу приш-
ли участники совместного заседания 
комитета ВЛКСМ треста-30 и комсо-
мольского штаба содействия ударной 

стройке, экстренно созванного сразу 
после рейда.

Разговор получился конструк-
тивный. «Комса» постановила, что 
повседневная деятельность штаба 
должна быть направлена как во-
вне, так и с прицелом на внутренние 
проблемы. Контроль должен быть 
не эпизодическим, а постоянно дей-
ствующим, адресным, даже точечным. 
Поэтому было принято решение на 
всех важных участках строительства 
создать комсомольские посты, тут же 
был определён их персональный со-
став. Подумали и о том, как грамот-
но обеспечить информационное со-
провождение работы штаба и по-
стоянно действующих комсомоль-
ских постов. Посчитали правильным, 
чтобы активные, владеющие пером 
рабочие-корреспонденты работали 
в тесной связке с профессиональны-
ми газетчиками. 

И дело пошло. Для начала опубли-
кованные в районке материалы рей-
да разместили на видных местах в 
конторе треста, комбинате производ-
ственных предприятий, на бетонном 

К  1 0 0 - Л Е Т И Ю  К О М С О М О Л А
В районной газете появилась по-

стоянная рубрика «На стройпло-
щадке Пикалёвского цементного за-
вода». Одной из первых публикаций 
стала статья «Механизмам – полную 
загрузку». Предваряла её редакци-
онная сводка, где сообщалось, что 
участники состоявшегося незадолго 
перед этим областного слёта рабочих 
и сельских корреспондентов реши-
ли провести рабкоровский рейд по 
выявлению узких мест и невостребо-
ванных резервов на ударной комсо-
мольской стройке в городе Пикалёво. 

В ходе рейда рабкоры побывали 
на машинопрокатной базе комбина-
та производственных предприятий 
треста-30. В частности, они устано-
вили, что в песчаном карьере экска-
ватор простаивает по полсмены, а то 

заводе и прорабских участках, пись-
мами направили в обком комсомола 
и управление строительства Ленсов-
нархоза. Как только заявили о себе 
комсомольские посты, по сигналам с 
мест наладили оперативный выпуск 
«Молний» и боевых листков. 

(Начало на стр. 1)

(Начало на стр. 5)
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Вывоз мусора 
подорожает

В результате «мусорной ре-
формы» плата за утилизацию в 
среднем по регионам увеличится 
на 12%, при этом средний рост 
совокупного платежа за ЖКУ 
для населения составит около 
1%, пишут в пятницу «Известия». 
Как сообщили в ассоциации «Чи-
стая страна», которая совместно 
с профильными министерствами 
работает над реформой отрасли 
по обращению с твёрдыми ком-
мунальными отходами, за вывоз 
мусора гражданин будет пла-
тить в среднем примерно на 30 
рублей в месяц больше, чем сей-
час. С 1 января 2019 года Россия 
должна перейти на новую систе-
му обращения с отходами. И рас-
ходы в платеже будут прописаны 
отдельной строкой.

Муниципалитетам 
разрешат изымать 
неэффективно 
используемые земли 

Муниципалитеты получат пра-
во изымать неэффективно ис-
пользуемые земельные участки 
в российских городах для целей 
комплексного развития, пишет 
«Российская газета». Предпо-
лагается, что изъятие земли для 
государственных или муници-
пальных нужд должно быть обо-
сновано решением о развитии 
застроенной территории или 
комплексном развитии террито-
рии по инициативе органа мест-
ного самоуправления. Также изъ-
ятие допускается только в случае, 
если решение о развитии такой 
земли принято после 1 января 
2017 года и заключён договор о 
развитии.

Минфин ожидает рост 
зарплат в текущем 
году более чем на 6%

Первый вице-премьер прави-
тельства, министр финансов Ан-
тон Силуанов заявил, что власти 
оценивают рост реальных за-
работных плат в текущем году 
в 6,3%. Об этом сообщает RNS. 
«Рост реальных зарплат в теку-
щем году мы оцениваем в раз-
мере 6,3%. За период с начала 
года реальные заработные пла-
ты выросли на 9%», – сказал Си-
луанов. Ранее сообщалось, что 
Росстат зафиксировал рост ре-
альных доходов и замедление 
роста зарплат.

Стоимость 
оформления 
загранпаспорта резко 
вырастет в августе

Стоимость оформления био-
метрического загранпаспорта 
вырастет уже в середине августа. 
Поправки в Налоговый кодекс 
одобрил Совет Федерации, пи-
шет «Российская газета». Размер 
государственной пошлины за вы-
дачу загранпаспорта, содержа-
щего электронный носитель ин-
формации, для взрослого вырас-
тет с 3500 до 5000 рублей, а для 
ребёнка младше 14 лет – с 1500 
до 2500 рублей. Предлагаемое 
увеличение размеров пошлин 
позволит обеспечить ежегодное 
поступление доходов в феде-
ральный бюджет на сумму по-
рядка 42,3 млрд рублей. В случае 
подписания президентом закон 
вступит в силу через месяц после 
официального опубликования.

и больше. Ежедневно отсюда вывозят 
на бетонный завод не более ста кубов  
песка, а графиком предусмотрено 
отгружать до шестисот кубометров 
инертных. Транспортный конвейер 
не налажен. Водитель делает в сме-
ну 8-10 рейсов – в два с половиной 
раза меньше положенного.

Обнародовав эти и другие факты 
неорганизованности, участники рей-

да обратили внимание на то, 
что на стройплощадке цемза-
вода задействованы машины 

МФЦ стал незаменимым по-
мощником для всех категорий 
граждан в решении самых 
насущных вопросов. Об этом 
свидетельствует и тот факт, что 
за последние пять месяцев 
количество обращений 
увеличилось вдвое. Об этом 
нам рассказала руководитель 
отдела МФЦ «Пикалево» Т.А. 
СМИРНОВА.

 – Как часто обращаются в МФЦ по 
вопросам, касающимся поддержки 
семей с детьми, по каким именно 
вопросам?

 – Семейные услуги очень востре-
бованы жителями города Пикалё-
во. Чаще всего они обращаются в 
МФЦ за оформлением сертифика-
та на материнский капитал и по-
лучением средств из него, за соц-

помощью многодетным семьям, 
для зачисления детей в общеоб-
разовательные учреждения, за по-
лучением ежемесячных пособий 
на детей, в том числе на компен-
сацию детских товаров и питания.

 – Как работает МФЦ с инвалидами? 
Обращаются ли они к вам, и по каким 
вопросам?

 – Центры «Мои Документы» ори-
ентированы на предоставление 
услуг всем категориям граждан. 
В целях организации доступности 
услуг для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья МФЦ 
в городе Пикалёво оснащён специ-
ализированными пандусами и ту-
алетными комнатами, кнопками 
вызова специалиста. Основная ин-
формация дублируется шрифтом 
Брайля.

Перечень услуг МФЦ включает 
в себя специализированные услу-
ги для инвалидов. Популярностью 
пользуются услуги по установле-
нию пенсий, денежных выплат и 
предоставлении налоговых льгот, 
по обеспечению средствами реа-

МФЦ доступен  
для всех категорий 
граждан

новном соответствуют действитель-
ности. Для расследования сложив-
шейся на ударной стройке ситуации 
в Пикалёво выезжали зампред Лен-
совнархоза Левинский, начальник 

 – Какие у вас сроки рассмотрения 
обращений?

 – МФЦ самостоятельно не обра-
батывает пакеты документов. В 
функции центра входит приём до-
кументов у заявителя и передача 
их в соответствующее ведомство. 
Сроки предоставления услуг ор-
ганами власти различны. Резуль-
тат некоторых услуг заявитель 
может получить сразу же в МФЦ, 
например, при обращении за кон-
сультацией, сразу можно узнать 
о налоговых задолженностях или 
наличии штрафов ГИБДД. Предо-
ставление других услуг может за-
нимать до нескольких месяцев, к 
примеру, оформление загранично-
го паспорта гражданином другого 
региона.

 – По каким вопросам к вам чаще 
всего приходит молодёжь?

 – Согласно законодательству, об-
ратиться в центр «Мои Докумен-
ты» может только совершеннолет-
ний гражданин. После 18-ти лет 
молодые люди сталкиваются со 
многими ситуациями, в которых 
необходимо оформлять докумен-
ты. Это оформление паспорта и 
водительских удостоверений, ре-
гистрация недвижимости, получе-
ние справок и выписок, получение 
пособий при рождении ребёнка.

 – Есть ли в МФЦ очереди? Увеличи-
вается ли количество обращений из 
месяца в месяц?

 – Всё чаще люди предпочита-
ют получать услуги по принципу 
«одного окна». За 5 месяцев 2018 
года отдел МФЦ «Пикалево» ока-
зал гражданам более 21 тысячи ус-
луг, это практически вдвое превы-
шает показатель за аналогичный 
период прошлого года. Вместе с 
тем мы стараемся соблюдать все 
нормативы, особенно строго ве-
дётся контроль времени ожидания 
в очереди 

Валентина СОРОКИНА.
Фото автора.

билитации или компенсации за 
их приобретение, и многие другие. 

Кроме того, в июне во Всево-
ложске начал работу специали-
зированный МФЦ на территории 
Мультицентра социальной и тру-
довой интеграции, в котором соз-
даны условия для максимально 
комфортного пребывания инва-
лидов за счёт созданных условий 
доступности и сервиса.

 – Много ли обращений по вопро-
сам оформления паспортов, можно 
ли оформить через МФЦ загранпа-
спорт. Как это сделать?

 – Услуги по оформлению вну-
тренних и заграничных паспортов 
входят в десятку самых востребо-
ванных услуг, которые можно по-
лучить в МФЦ.

Для получения паспорта зая-
вителю нужно обратиться в наш 
МФЦ с необходимым перечнем 
документов в зависимости от ос-
нования получения паспорта: по 
возрасту, с непригодностью для 
дальнейшего использования, в 
связи со сменой фамилии. Загра-
ничный паспорт также можно по-
лучить в нашем центре, но только 
сроком на 5 лет, то есть паспорт 
старого образца.

и механизмы нескольких организа-
ций, но элементарной согласован-
ности в их работе не наблюдается. В 
оперативных материалах, публикуе-
мых в упомянутой рубрике, с завид-
ным постоянством стали появляться 
сообщения под заголовком «Газета 
помогла». Вскоре по получении мате-
риалов совместного рейда районки 
и «Ленинградской правды» главный 
инженер управления строительства 
Ленсовнархоза Курочкин сообщил 
редакции, что вскрытые факты в ос-

управления строительства Беляков и 
начальник транспортного управле-
ния Лебут. Намечены меры по улуч-
шению материального снабжения, 
оперативному решению вопросов 
обеспечения стройки транспортом, 
механизмами, рабочей силой. Число 
рабочих на стройплощадке доведено 
до 300 человек. Институт «Гипроце-
мент» пересмотрел график очерёд-
ности и сроков выдачи строителям 
проектной документации.

Лёд тронулся.

Руслан МУСИНОВ.
Продолжение следует.

Стройплощадка цементного отделения. 30 декабря 1960 г.
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В последнее время ситу-
ация по использованию 
сильнодействующих 
веществ и их теневой 
продажей становится 
всё тяжелее, и это каса-
ется практически всех 
регионов, входящих в 
Российскую Федерацию.

В геометрической прогрессии воз-
растает количество лиц, потребляю-
щих психоактивные вещества, что, со-
ответственно, увеличивает число зави-
симых – наркоманов и токсикоманов. 
Причём среди числа людей со сфор-
мированной тяжёлой зависимостью 
преобладающее число – подростки. С 
каждым годом среднестатистический 
наркоман (токсикоман) становится 
всё моложе, причём в процесс вовле-
каются уже и девочки-подростки. На 
первое место выходит использование 
очень сильных наркотических синте-
тических средств, таких как амфета-
мины или героин. Подростки, в силу 
особенностей несформированного 

организма, быстрее получают зависи-
мость от этих веществ. Это усложня-
ет задачу применения эффективных 
мер после первичного использования 
наркотика и укорачивает этот период, 
а также объясняет, почему при первом 
обращении так сложно оказывать по-
мощь именно этому контингенту. 

Подобные обстоятельства говорят 
о том, насколько важно активно за-
ниматься первичной профилактикой 
наркомании и токсикомании. Такое 
положение отягощено ещё и тем, что 
более взрослое поколение молодых 
людей показывает пример беспечно-
го отношения к употреблению психо-
тропных веществ. Эта разновидность 
наркотической субкультуры процве-
тает в учебных учреждениях, ночных 
клубах и других заведениях для про-
ведения досуга. Основные постулаты, 
которые внушаются подросткам, за-
ключаются в том, что наркотики су-
ществуют «лёгкие» и «тяжёлые», их 
употребление даёт свободу личности, 
они помогают решить все проблемы. 

Много говорится о легализации 
наркотических средств. Необходи-
мость проведения профилактики 
наркомании в школе подтверждают 
многие факты. Так, возрастной пери-
од первого знакомства с наркотиками 

составил по статистике на данный мо-
мент от 11 до 14 лет. Наибольшее ко-
личество лиц, злоупотребляющих пси-
хотропными средствами, пребывают в 
возрасте от 15 до 17 лет. Важность про-
филактики наркомании в учебных за-
ведениях подтверждает то, что досто-
верно установлено – большую часть 
впервые попробовавших наркотиче-
ское вещество составляют ученики, 
получающие среднее специальное 
образование в различных заведениях. 

Сущность и содержание профи-
лактики наркомании заключаются в 
следующем. Профилактические ме-
роприятия должны быть комплекс-
ными и согласованными. Усилия для 
проведения таких мероприятий необ-
ходимо прикладывать всем взрослым 
лицам, от которых это зависит. 

Привлекать следует к работе с деть-
ми и подростками педагогов, психо-
логов, медицинских работников, со-
трудников социальных служб и орга-
нов правопорядка. Направление их 
деятельности должно обеспечивать 
проведение на всех уровнях психоло-
гических, педагогических, психогиги-
енических мероприятий, целью кото-
рых является предупреждение нарко-
зависимости и укрепление здоровья 
молодого подрастающего поколения. 

Федеральным законом №162-ФЗ 
«О внесении изменений в Закон Рос-
сийской Федерации «О занятости на-
селения в Российской Федерации» и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» с целью не-
допущения дискриминации на рынке 
труда установлен запрет на распро-
странение информации о свобод-
ных рабочих местах или вакантных 
должностях, содержащей сведения 
о каком бы то ни было прямом или 
косвенном ограничении прав или об 
установлении прямых или косвен-
ных преимуществ в зависимости от 
пола, расы, цвета кожи, националь-
ности, языка, происхождения, имуще-
ственного, семейного, социального и 
должностного положения, возраста, 
места жительства, отношения к рели-
гии, убеждений, принадлежности или 
непринадлежности к общественным 
объединениям или каким-либо со-
циальным группам, а также других 

Помогите  
с розыском

Меня зовут Алексей Кудря-
шов, я ответственный секре-
тарь газеты «Премьер-ново-
сти за неделю» (г. Вологда). 
Вот уже 4 года я собираю ин-
формацию об ингерманланд-
це Николае Антонове, кото-
рый ещё перед войной был 
выслан с матерью из дерев-
ни Большое Соелово, что под 
Питером, в Бабаевский район 
Вологодской области, а потом 
его забрали в армию, и он до 
последнего времени считался 
пропавшим без вести. 

Но он нашёлся в Швеции под 
другим именем, живёт там и по-
ныне (ему уже 96 с половиной 
лет). Я поддерживаю контакт с 
его родными, мне удалось ра-
зыскать следы пропавшей так-
же без вести его матери, об этом 
у нас в газете был ряд публи-
каций. Его родственники даже 
приезжали в 2015 году в Баба-
ево, и я проводил их по местам, 
где жили Николай Антонов и 
его мать... 

Внучка Николая Антонова 
Эмили, живущая в Норвегии, 
продолжает разыскивать быв-
ших знакомых и соседей деда. 
Вместе мы вышли на его со-
седку по Большому Соелову 
Анну Пуллинен, которая вы-
шла замуж за некоего Василия 
и стала Петровой. В 1990-х го-
дах она проживала в деревне 
Новинка, но в тамошней адми-
нистрации мне сообщили, что в 
2000 году дочь увезла её к себе 
в Пикалёво... 

В газете «Рабочее слово» 
№ 13 (2742) от 7 апреля 2016 
года на 3-й полосе я наткнулся 
на интереснейший очерк Оль-
ги Астаповой «Выжить, чтобы 
жить», посвящённый судьбе 
Марии Васильевны Савиной. 
По всему выходит, что она и есть 
дочь той самой Анны Пуллинен! 

Подскажите, можно ли как-
то связаться с Марией Васи-
льевной и её семьей? Очень 
хотелось бы уточнить дета-
ли! Заранее большое спасибо 
за помощь!!! Со мной можно 
связаться по телефону +7-921-
144-19-57. С нетерпением жду 
ответа!

Алексей КУДРЯШОВ.

В Ленобласти вырос 
спрос  
на недвижимость  
на 9,7 %

Управление Росреестра по 
Ленинградской области под-
вело итоги регистрационных 
действий за 5 месяцев 2018 
года. За данный период заре-
гистрировано 193 381 прав, 
ограничений прав, обремене-
ний объектов недвижимости, 
что характеризует рост заре-
гистрированных прав на 9,7 %, 
за аналогичный период 2017 
года – 176 347 прав. За 5 ме-
сяцев 2018 года общее коли-
чество поданных заявлений о 
государственном кадастровом 
учёте и (или) государственной 
регистрации прав составля-
ет 280 360, что характеризует 
рост на 5,5 % в сравнении с 
2017 годом, когда было пода-
но 265 739 заявлений.

Россияне стали чаще 
болеть пневмонией

В I квартале 2018 года за-
болеваемость пневмонией в 
стране выросла на 16% относи-
тельно уровня прошлого года, 
пишут «Известия». Тенденция 
связана с увеличением коли-
чества осложнений от гриппа 
и ОРВИ. Уровень заболеваемо-
сти поднялся до 150,2 случая 
на 100 тыс. населения. Значи-
тельный прирост наблюдается 
среди детей – за I квартал этого 
года болезнь перенесли на 40% 
больше пациентов в возрасте 
до 17 лет, чем за тот же период 
годом ранее. В Роспотребнад-
зоре связывают подъём забо-
леваемости пневмонией с ро-
стом количества осложнений 
от простудных заболеваний в 
I квартале. 

Профилактика наркомании  
в учебных заведениях

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ...
О запрете распространения информации о свободных рабочих местах или 
вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера
О запрете распространения информации о свободных рабочих местах или 
вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера

обстоятельств, не связанных с дело-
выми качествами работников, за ис-
ключением случаев, в которых право 
или обязанность устанавливать та-
кие ограничения или преимущества 
предусмотрены федеральными зако-
нами (информации о свободных ра-
бочих местах или вакантных должно-
стях, содержащей ограничения дис-
криминационного характера).

Лица, распространяющие инфор-
мацию о свободных рабочих местах 
или вакантных должностях, содер-
жащую ограничения дискримина-
ционного характера, привлекаются к 
административной ответственности, 
установленной законодательством 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

Указанное административное пра-
вонарушение влечёт наложение ад-
министративного штрафа на граждан 
– от пятисот до одной тысячи рублей; 
на должностных лиц – от трёх тысяч 
до пяти тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от десяти тысяч до пятнад-
цати тысяч рублей.

Введение запрета предусматрива-
ется на распространение данной ин-
формации гражданами, должностны-
ми лицами, юридическими лицами в 
любых формах и пределах без каких-
либо исключений.

Под распространением инфор-
мации о свободных рабочих местах 
или вакантных должностях, содер-
жащей ограничения дискриминаци-
онного характера, следует понимать 
опубликование таких сведений в пе-
чати, трансляцию по радио и теле-
видению, демонстрацию в кинопро-
граммах и других средствах массовой 
информации, распространение в сети 
Интернет, а также с использованием 
иных средств телекоммуникацион-
ной связи, распространение в виде 
печатной продукции, в том числе в 
виде листовок и буклетов, рекламной 
продукции, совмещающей информа-
цию о свободных рабочих местах или 
вакантных должностях, содержащую 
ограничения дискриминационного 
характера, а также аудиовизуальной 
продукции, в виде объявлений на до-
сках в общественных местах и т.д.

Если интернет-сайт не зарегистри-
рован в качестве средства массовой 
информации, то данный факт не осво-
бождает владельца сайта от админи-
стративной ответственности за рас-
пространение информации о свобод-
ных рабочих местах или вакантных 
должностях, содержащей ограниче-
ния дискриминационного характера.

К участию в деле в качестве ответ-
чика и к административной ответ-

ственности могут быть привлечены 
не только работодатели (физические 
лица и юридические лица, независи-
мо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности), но и ре-
дакции средств массовой информа-
ции (организации, учреждения, пред-
приятия либо гражданин, объедине-
ние граждан, осуществляющие про-
изводство и выпуск средств массовой 
информации), владельцы сайтов или 
уполномоченные ими лица, которые 
ответственны за размещение инфор-
мации на этих сайтах, за сам факт 
размещения сведений, распростра-
нённых третьими лицами, должност-
ные лица. В случае если редакция 
средства массовой информации не 
является ни физическим, ни юриди-
ческим лицом, то к участию в деле и 
к административной ответственности 
может быть привлечён учредитель 
данного средства массовой инфор-
мации, а также главный редактор.

Следует отметить, что к админи-
стративной ответственности также 
могут быть привлечены граждане, 
распространяющие информацию о 
свободных рабочих местах или ва-
кантных должностях, содержащую 
ограничения дискриминационного 

характера, например, 
промоутеры, осу-
ществляющие раз-
дачу листовок, рас-
клейщики объявле-

ний и др.

К профилактическим мерам следу-
ет отнести и своевременное выявле-
ние лиц, у которых существует зависи-
мость от употребления наркотических 
веществ, обеспечение их лечения 
и полноценных реабилитационных 
мероприятий. 

На законодательном уровне сле-
дует тоже вести усиленную рабо-
ту по привлечению не только к уго-
ловной и административной ответ-
ственности лиц, потребляющих и 
распространяющих наркотики среди 
несовершеннолетних. 

Государству следует также уделять 
особое внимание расширению пра-
вовых основ для улучшения усло-
вий превентивной работы и лечению 
подростков-наркоманов. 

Все методы профилактики необ-
ходимо направлять на создание ком-
фортных условий для подростков, их 
развитию с максимальным исполь-
зованием потенциала и созданию 
полноценной личности, здоровой как 
в физическом, так и в психическом 
смысле. 

С целью первичной профилакти-
ки наркомании в образовательных 
организациях Бокситогорского му-
ниципального района с разрешения 
родителей или законных предста-
вителей систематически проводятся 
освидетельствования обучающихся 
на предмет потребления наркотиче-
ских средств врачами-наркологами 
ГКУЗ ЛОНД СПб и ЛО. Так за 4 меся-
ца 2018 года освидетельствовано 67 
учащихся, фактов потребления нарко-
тических средств подростками не вы-
явлено. В 2017 году в ходе указанных 
мероприятий был выявлен 1 факт. 

Елена ПОПОВА.
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05.10, 06.10 Т/с 
«ЛУЧИК» 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.30 Смешари-
ки. ПИН-код
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Зинаида Кири-
енко. «Я в кино на-
страдалась» 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Александр До-
могаров. Рыцарь пе-
чального образа 16+
13.25 Х/ф «БЕ-
ЛАЯ НОЧЬ, НЕЖ-
НАЯ НОЧЬ...» 16+
15.15 Боль-
шие гонки 12+
16.40 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
17.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскрес-
ное «Время»
22.00 Клуб Веселых 
и Находчивых 16+
00.30 Х/ф «АНТИ-
ГАНГ» 16+
02.20 Модный при-
говор 12+
03.20 Мужское / 
Женское 16+
04.15 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

04.55 Т/с «СРОЧНО 
В НОМЕР! НА СЛУЖ-
БЕ ЗАКОНА» 12+
06.45 Сам себе ре-
жиссёр 12+
07.35 Смехопа-
норама 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, 16.00 Вести
11.20 Быть в игре 12+
13.10 Х/ф «ЛЕГЕН-
ДА №17» 12+
17.30 Футбол. Чем-
пионат мира- 2018 г. 
Финал. Прямая транс-
ляция из Москвы
21.00 Х/ф «ТРЕ-
НЕР» 12+
23.50 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

02.00 Возможна про-
филактика до 05.00
05.00, 05.40, 06.20, 
07.00, 02.15, 03.00, 
03.40, 04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
07.40 Д/ф «Моя правда. 
Сергей Жигунов» 12+
08.40 Д/ф «Моя 
правда. Ирина Пе-
черникова» 12+
09.30 Д/ф «Моя 
правда. Надежда Ру-
мянцева» 12+
10.25 Д/ф «Моя правда. 
Сергей Мавроди» 12+
11.20 Д/ф «Моя 
правда. Наталья Ку-
стинская» 12+
12.20 Д/ф «Моя прав-
да. Михаил Круг» 12+
13.10, 14.00, 14.40, 
15.30, 16.15, 17.05, 
17.55, 18.40, 19.30, 
20.20, 21.10, 21.55, 
22.40, 23.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.20 Х/ф «БЕ-
ГЛЕЦЫ» 16+

НТВ

04.50 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 Пора в отпуск 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 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+
19.25 Х/ф «ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА» 16+
23.15 Х/ф «НА-
ВОДЧИЦА» 16+
02.55 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
03.50 Дорож-
ный патруль

РОССИЯ К

06.30 Х/ф «ПОД КУ-
ПОЛОМ ЦИРКА» 0+
08.50 М/ф «Кош-
кин дом» 0+
09.45 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.15 Х/ф «ДЛИН-
НЫЙ ДЕНЬ» 0+
11.45 Неизвест-
ная Европа 0+
12.10 Научный 
стенд-ап 0+
12.50, 01.05 Д/ф 
«Утреннее сияние» 0+
13.45 Письма из 
провинции 0+
14.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
ЗОЛОТОЙ РУКОЙ» 0+
16.15 Искатели 0+
17.05 Пешком... 0+
17.30 Концерт- рекви-
ем памяти царственных 
страстотерпцев (кат0+)
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СКАНДАЛЬ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 
В БРИКМИЛЛЕ» 0+
22.20 Д/ф «Австрия. 
Зальцбург. Дво-
рец Альтенау» 0+
22.45 Х/ф «ФАННИ 
И АЛЕКСАНДР» 0+
02.00 Профилак-
тика до 03.00 0+

ТВЦ

06.10 Х/ф «ПРИКАЗА-
НО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+
08.00 Фактор жизни 12+
08.30 Концерт «Удач-
ные песни» 6+
09.35 Х/ф «УКОЛ 
ЗОНТИКОМ» 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «СВАДЕБ-
НОЕ ПЛАТЬЕ» 12+
13.50 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Москов-
ская неделя
15.00 Хроники мо-
сковского быта 12+
15.55 90-е 16+
16.45 Прощание 16+
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
В РОЗЫСКЕ» 12+
21.15, 00.15 Х/ф 
«ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 12+
01.15 Петровка, 38
01.25 Х/ф «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Благой 
Иванов против Джуни-

ора Дос Сантоса. Пря-
мая трансляция из США
08.00 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
08.20, 10.30, 17.55 
Футбол. Чемпио-
нат мира- 2018 г 0+
10.20 Новости
12.30 Обзор Чем-
пионата мира. Путь 
к финалу 12+
13.00 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2018 г. Матч 
за 3-е место. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 0+
15.00, 19.55, 23.00 
Все на Матч! ЧМ 2018 
г. Прямой эфир
22.30 Эмоции 
ЧМ 2018 г 12+
23.30 «Чемпионат 
мира. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
23.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
00.10 Водное поло. 
Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Рос-
сия - Сербия. Трансля-
ция из Испании 0+
01.25 По России с 
футболом 12+
04.40 Д/ф «Но-
вицки» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «КЛЮ-
ЧИ ОТ НЕБА» 12+
07.25 Х/ф «КАРА-
ВАН СМЕРТИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.15 Военная 
приемка 6+
11.40, 13.15 Х/ф «ЧА-
СОВЩИК» 16+
13.50 Т/с «РОК-Н-РОЛЛ 
ПОД КРЕМЛЕМ» 16+
18.25 Д/с «Неизвест-
ная война. Великая От-
ечественная» 12+
00.25 Т/с «УЛИКИ» 16+
05.00 Д/ф «Первый по-
лет. Вспомнить все» 12+

ЛОТ

06.00, 12.00, 16.00, 
19.45 «Летопись ве-
ков» Исторический 
календарь (6+)
06.15 «Мемуары со-
седа» д/ц (12+)
06.45 «ТРАНТИ-
ВАНТИ» Х/Ф (0+)
08.00 «Санкт-Петербург. 
Академия худо-
жеств» д/ф (12+)
08.30 «Песнь 
моря» м/ф (6+)
10.10 «Десять са-
мых» д/ц (12+)
10.40 «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» Х/Ф (0+)
12.15 «Давно не ви-
делись» (12+)
13.40 «НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕ-
РА СПИВЕТА» Х/Ф (12+)
15.30 «На шаш-
лыки» (12+)
16.10, 01.00 «УБИТЬ 
ДРОЗДА» 3, 4 СЕРИЯ 
МИНИ-СЕРИАЛ (16+)
18.00 «БОЛЬШАЯ 
АФЕРА» Х/Ф (16+)
20.00 «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ. ПЛАНЕТА СА-
РАКШ» Х/Ф (12+)
22.00, 05.15 «ГРА-
НИЦА (РУБЕЖ)» 4 
СЕРИЯ Х/Ф (16+)
22.45 «Поче-
му я» д/ц (12+)
23.10 «ЛИГА МЕЧ-
ТЫ» Х/Ф (12+)
04.30 «Лейтенант 
Печерский из Со-
бибора» д/ф (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 14 июля ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 июля

10.00, 12.05, 14.10, 
20.30 Футбол. Чемпи-
онат мира- 2018 г 0+
16.15 Все на Матч! 
ЧМ 2018 г 12+
17.10, 19.35, 23.00 
Все на Матч! ЧМ 2018 
г. Прямой эфир
17.55 Футбол. «Супер-
кубок Легенд». Фи-
нал. Прямая транс-
ляция из Москвы
18.45 Футбол. «Суперку-
бок Легенд». Церемония 
награждения. Прямая 
трансляция из Москвы
22.30 По России с 
футболом 12+
23.50 «Чемпионат 
мира. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
00.40 Х/ф «НЕУГА-
САЮЩИЙ» 16+
02.45 Д/ф «Йохан 
Кройф. Последний матч. 
40 лет в Каталонии» 16+
04.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Джу-
лия Бадд против Тали-
ты Ногейры. Эдуардо 
Дантас против Майкла 
МакДональда. Прямая 
трансляция из США
06.00 Город жи-
вёт футболом 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Побе-
доносцы» 12+
06.25 Х/ф «НОЧНОЙ 
МОТОЦИКЛИСТ» 12+
07.50, 09.15 Х/ф 
«ИГРА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.10 Х/ф «СЫЩИК» 6+
13.15, 14.05 Х/ф «ЗА-
ПАСНОЙ ИГРОК» 12+
15.00, 18.35, 23.15 Т/с 
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 14.45, 00.15 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.40, 15.20 «Пове-
лители» д/ц (12+)
07.30 «Песнь 
моря» м/ф (6+)
09.20 «ПЕРЕД РАС-
СВЕТОМ» Х/Ф (12+)
10.45, 05.40 «Милли-
он вопросов о при-
роде» д/ц (12+)
11.00 «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» СЕРИАЛ (16+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20 «ЗАТМЕНИЕ» 
СЕРИАЛ (16+)
13.50 «Дэвид Бекхем: 
стойкость» д/ф (12+)
16.00 Программа 
мультфильмов (0+)
16.45 «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» Х/Ф (0+)
18.20 «СУПЕР-
СТАР» Х/Ф (16+)
20.10 «Людмила Шве-
цова. Нельзя не лю-
бить» д/ф (12+)
21.20 «Лейтенант 
Печерский из Со-
бибора» д/ф (16+)
22.00 «БОЛЬШАЯ 
АФЕРА» Х/Ф (16+)
00.30 «БЕЗОТВЕТНАЯ 
ЛЮБОВЬ» Х/Ф (16+)
02.15 «Авиакатастро-
фы. Точка невозвра-
та» 2 часть д/ф (16+)
03.15 «НА ЧУЖОМ 
ПРАЗДНИКЕ» Х/Ф (12+)
04.30 «ТРАНТИ-
ВАНТИ» Х/Ф (0+)

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.35 Т/с «ЛУЧИК» 16+
08.50 Смешарики. Но-
вые приключения
09.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Ирина Миро-
шниченко. «Я знаю, что 
такое любовь» 12+
11.10 Теория за-
говора 16+
12.10 Михаил Пуговкин. 
«Боже, какой типаж!» 12+
13.00 Х/ф «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ» 12+
14.50 Х/ф «СПОРТ-
ЛОТО-82» 12+
16.40 Чемпионат 
мира по футболу 2018 
г. Матч за 3-е ме-
сто. Прямой эфир из 
Санкт-Петербурга
19.00 Вечерние новости
19.15, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.00 К Чемпионату 
мира по футболу. Гала-
концерт звезд миро-
вой оперы. Трансляция 
из Большого театра
01.10 Х/ф «РАЗВОД» 12+
03.15 Модный при-
говор 12+
04.15 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

05.20 Т/с «СРОЧНО 
В НОМЕР! НА СЛУЖ-
БЕ ЗАКОНА» 12+
07.10 Живые истории 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 Вести
11.20 Вести. Мест-
ное время
11.40 Измайлов-
ский парк 16+
13.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЖЕРТВА АННЫ» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ 
ПО ДОГОВОРУ» 12+
01.05 Х/ф «45 СЕ-
КУНД» 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, 09.50, 10.35, 
11.25, 12.15, 13.05, 
13.55, 14.40, 15.35, 
16.20, 17.10, 18.00, 
18.50, 19.35, 20.20, 
21.05, 21.55, 22.40, 
23.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.20 Х/ф «НОЧ-
НЫЕ СЕСТРЫ» 16+
02.15 Большая раз-
ница 16+

НТВ

04.50 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 дорога 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 «ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА» 16+
23.15 Тоже люди 16+
00.00 Х/ф «СЫН 
ЗА ОТЦА...» 16+
01.40 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
02.40 И снова здрав-
ствуйте! 0+
03.00 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
03.55 Дорожный патруль

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 0+
07.05 Х/ф «ЧЛЕН ПРА-
ВИТЕЛЬСТВА» 0+
08.50 Мультфильмы 0+
09.45 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.15 Х/ф «ДОРО-
ГА НА БАЛИ» 0+
11.50 Д/ф «Коктебель. 
Заповедная зона» 0+
12.35, 01.35 Д/ф «Утрен-
нее сияние» 0+
13.25 Передвижни-
ки. Архип Куинджи 0+
13.55 Х/ф «КВАР-
ТЕТ ГВАРНЕРИ» 0+
16.20 Большой ба-
лет- 2016 г 0+
18.10 Острова 0+
18.50 Х/ф «ПОД КУ-
ПОЛОМ ЦИРКА» 0+
21.05 Париж-Гала 2015 
г. Концерт на Марсо-
вом поле (кат0+) 0+
22.45 Х/ф «ФАННИ 
И АЛЕКСАНДР» 0+
02.30 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.40 Линия защиты 16+
06.00 Марш-бросок 12+
06.35 Х/ф «БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-
ЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
08.25 Православная 
энциклопедия 6+
08.55 Д/ф «Чёрто-
ва дюжина Михаи-
ла Пуговкина» 12+
09.40 Х/ф «ПРИКАЗА-
НО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+
11.30, 14.30, 
23.25 События
11.50 Х/ф «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» 6+
13.20, 14.50 Х/ф 
«ДЕВУШКА СРЕД-
НИХ ЛЕТ» 16+
17.15 Х/ф «КАПКАН 
ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Красный 
проект 16+
23.45 Право голоса 16+
03.25 С/р «Будущее 
время России» 16+
04.00 90-е 16+
04.55 Удар властью 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Дорога в 
Россию 12+
07.00, 09.10, 11.20, 
14.00, 16.55, 20.30 
Футбол. Чемпио-
нат мира- 2018 г 0+
09.00, 11.10, 
23.30 Новости
13.30, 22.30 «ЧМ 2018 
в цифрах». Специаль-
ный репортаж 12+
16.00, 18.55, 23.00 
Все на Матч! ЧМ 2018 
г. Прямой эфир
20.00 По России с 
футболом 12+
23.35 «Чемпионат 
мира. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

00.15 Водное поло. 
Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Рос-
сия - Турция. Трансля-
ция из Испании 0+
01.25 Д/ф «Ми-
стер Кальзаге» 16+
03.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Деми-
ан Майя против Ка-
мару Усмана. Транс-
ляция из Чили 16+
05.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Благой 
Иванов против Джуни-
ора Дос Сантоса. Пря-
мая трансляция из США

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» 12+
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 Х/ф 
«ЧИНГАЧГУК - БОЛЬ-
ШОЙ ЗМЕЙ» 12+
14.40 Х/ф «СЫНО-
ВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕД-
ВЕДИЦЫ» 12+
16.35, 18.25 
Х/ф «ВОЖДЬ БЕ-
ЛОЕ ПЕРО» 12+
18.40 Х/ф «ОЦЕ-
ОЛА» 12+
20.40 Х/ф «ТЕ-
КУМЗЕ» 12+
22.25, 23.20 Х/ф 
«АПАЧИ» 12+
00.35 Х/ф «УЛЬ-
ЗАНА» 12+
02.20 Х/ф «БРАТЬЯ 
ПО КРОВИ» 12+
04.00 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ БАБА» 6+

ЛОТ

06.00, 11.30, 18.00, 22.50 
«Летопись веков» Исто-
рический календарь (6+)
06.20 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ц (12+)
06.40, 05.45 «Маша и 
Медведь» м/с (0+)
07.20 «НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕ-
РА СПИВЕТА» Х/Ф (6+)
09.00 «На шаш-
лыки» (12+)
09.30 «ТРАНТИ-ВАН-
ТИ» Х/Ф (0+)
10.45 «Людмила Шве-
цова. Нельзя не лю-
бить» д/ф (12+)
11.45, 03.40 «ПЕРЕД 
РАССВЕТОМ» Х/Ф (12+)
13.10 «Лейтенант Пе-
черский из Соби-
бора» д/ф (16+)
14.00 «Поче-
му я» д/ц (12+)
14.20 «ЛИГА МЕЧ-
ТЫ» Х/Ф (12+)
16.10 «УБИТЬ ДРОЗ-
ДА» 1, 2 СЕРИЯ МИ-
НИ-СЕРИАЛ (16+)
18.20 «Десять са-
мых» д/ц (12+)
18.50 «ИСКУС-
СТВО ПУТЕШЕСТВО-
ВАТЬ» Х/Ф (16+)
20.30 «Давно не ви-
делись» (12+)
22.00, 05.00 «ГРАНИ-
ЦА (РУБЕЖ)» 3 СЕ-
РИЯ Х/Ф (16+)
23.10 «УКРЫ-
ТИЕ» Х/Ф (18+)
01.10 «Санкт-Петербург. 
Академия худо-
жеств» д/ф (12+)
01.40 «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ. ПЛАНЕТА СА-
РАКШ» Х/Ф (12+)
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Я душевно вполне здоров!
Но шалею, ловя удачу…
Из наломанных мною дров
Я легко бы построил дачу!

* * *
Люблю людей и по наивности
Открыто с ними говорю.
И жду распахнутой взаимности,
А после горестно курю.

* * *
Бывает — проснёшься, как птица,
крылатой пружиной на взводе,
и хочется жить и трудиться;
но к завтраку это проходит.

* * *
Вся наша склонность к оптимизму –
от неспособности представить,
какого рода завтра клизму
судьба решила нам поставить.

* * *
Всего слабей усваивают люди,
взаимным обучаясь отношениям,
что слишком залезать в чужие судьбы
возможно лишь по личным приглашениям.

* * *
Поездил я по разным странам,
печаль моя, как мир, стара:
какой подлец везде над краном
повесил зеркало с утра?

Весьма порой мешает мне заснуть
Волнующая, как ни поверни,
Открывшаяся мне внезапно суть
Какой-нибудь немыслимой фигни.

* * *
За то люблю я разгильдяев,
блаженных духом, как тюлень,
что нет меж ними негодяев
и делать пакости им лень.

* * *
Учусь терпеть, учусь терять
и при любой житейской стуже
учусь, присвистнув, повторять:
плевать, не сделалось бы хуже.

* * *
Когда нас учит жизни кто-то,
я весь немею;
житейский опыт идиота
я сам имею.

* * *
Душа порой бывает так задета,
что можно только выть или орать;
я плюнул бы в ранимого эстета,
но зеркало придётся вытирать.

* * *
Ум полон гибкости и хамства,
когда он с совестью в борьбе,
мы никому не лжём так часто
и так удачно, как себе.

НА ДОСУГЕ
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Хлёсткие «гарики» 
от Игоря Губермана

СКАН

Статус у девушки ВКонтакте: «За-
фтра икзамин па рускаму! Думаю, 
что сдаду!». Кто бы сомневался. 
Конечно, сдадёт!

☺ ☺ ☺
Парень говорит друзьям:
– При моей невесте попрошу без 
матерных слов. А лично вас, Се-
мён, я представлю как моего лю-
бимого глухонемого друга.

☺ ☺ ☺
– Представь, ты стоишь, а вокруг 
тебя бабки, капуста, зелень... 
– Ещё раз говорю: отстань! Не 
поеду я на дачу!

☺ ☺ ☺
– Папочка! Можно я тебя 
поцелую?! 
– Денег нет! Меня уже мама 
поцеловала. 

☺ ☺ ☺
Американец – русскому: 
– Я представляю, как вы обеда-
ете: дубовый стол, на столе – бу-
тылка водки, чёрный хлеб, селёд-
ка, лук, каша. Под столом – пуле-
мёт. На стене – балалайка и бу-
дёновка. На крыльце – медведь. 

Русский: — Что за бред?! Почему 
одна бутылка водки?! 

☺ ☺ ☺
– Так ты женат?
– Это не политкорректно! Нужно 
говорить: «мужчина с ограничен-
ными возможностями».

☺ ☺ ☺
В больнице:
– Дедушка, не волнуйтесь, мы вас 
обязательно вылечим. Вы ещё до 
пенсии доживёте.

☺ ☺ ☺
На базаре мальчик долго стоит 
перед горкой апельсинов. Хозя-
ин товара не выдержал:
– Я вижу, ты пытаешься украсть 
апельсин!
–Наоборот, я пытаюсь не украсть...

☺ ☺ ☺
Одесса. Жена — лежащему на ди-
ване мужу:
— Сёма, ты таки хочешь чаю?
— Да!
— Так встань и завари!
— Тогда нет.
— Так лежи и не ври!

☺ ☺ ☺

Как сообщает Гидрометцентр, 
на ближайшей неделе нас ждёт 
аномальная погода – температу-
ра будет соответствовать клима-
тической норме.

☺ ☺ ☺
Ресторан – это место, где мужчи-
ны расплачиваются за отсутствие 
кулинарных способностей у сво-
их жён.

☺ ☺ ☺
На самом деле, бесконечно мож-
но смотреть на любое количество 
вещей. Главное, лежать при этом 
на диване.

☺ ☺ ☺
Дорогая, я же просил тебя погла-
дить мой пиджак!
— Так я погладила.
— Неправда! 100 долларов как 
лежали во внутреннем кармане, 
так и лежат!

☺ ☺ ☺
— Скажите, миллион это много 
или мало?
— Миша, это зависит от того, 
хочешь ты его заработать или 
потратить...

Такой вот АНЕКДОТ

1. Основание, смысл, довод. 2. Основа рангоута на парусных суднах. 3. Вид связи. 4. 
Почти закон, из которого всегда есть исключение. 5. Плоское круглое кондитерское 
изделие. 6. Процесс получения изделий из твёрдых материалов. 7. Прокол, облом, 
фиаско. 8. Дочь М.И. Кутузова, ближайший друг А.С. Пушкина. 9. Разговоры, слухи, 
пересуды. 10. Город-порт в Китае. 11. Соль азотной кислоты. 12. Мера отклонения 
системы от равновесия. 13. Человек безмерной силы, стойкости. 14. Поющее южное 
насекомое. 15. Декоративная композиция из стекла. 16. Драгоценный камень. 17. 
Прошение. 18. Пресмыкающееся. 19. Спортивный снаряд для развития мышц. 20. 
Полная независимость. 21. Приспособление для отталкивания бегуна при старте. 
22. Город-курорт во Франции. 23. Театральное произведение. 24. Темнохвойный лес.

25. Мелкие жулики и хулиганы. 26. Такт двигателя внутреннего сгорания. 10. 
Большое укрытие. 28. Город в Татарстане, родина художника И. Шишкина. 29. 
Один из аллюров лошади. 30. Водоплавающая птица. 31. Богач во власти. 32. 
Профессиональный любовник. 33. Род ядовитой змеи. 3. Нары под потолком. 35. 
Предводитель казачьего войска. 36. Стишок в детских играх. 37. «Рука» спрута. 
38. Четвёртый чемпион мира по шахматам. 15. Уголовно наказуемое подноше-
ние. 40. Человек, отвергнутый обществом. 41. Ощущение потребности в пище. 
42. Автомобильный прицеп. 43. Учитель красноречия. 44. Дурное самочувствие. 
45. Дочь критского царя Миноса. 46. Количество выпущенных экземпляров книг. 
47. Органическое удобрение. 48. Древнеизраильский царь.

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ
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СКАНВОРД
По горизонтали: Совок. Циркач. Доблесть. Кисть. Ералаш. 

Веста. Глобо. Сене. Ермолова. Корица. Клин. Исход. Тибет. Реал. 
Аскорбинка. 

По вертикали: Курилка. Колено. Прибои. Творец. Счастье. Ра-
кетчик. Вельвет. Бобр. Растление. Строи. Вакх. Алеша. Бердыш. 
Гадалка.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Резон. 2. Мачта. 3. Почта. 4. Правило. 5. 

Лепешка. 6. Литье. 7. Неудача. 8. Хитрово. 9. Толки. 10. Шанхай. 11. 
Нитрат. 12. Энтропия. 13. Богатырь. 14. Цикада. 15. Витраж. 16. 
Топаз. 17. Просьба. 18. Ящерица. 19. Молот. 20. Свобода. 21. Колодки. 
22. Ницца. 23. Пьеса. 24. Урман. 

По вертикали: 25. Шпана. 26. Впуск. 10. Шанец. 28. Елабуга. 29. 
Иноходь. 30. Нырок. 31. Олигарх. 32. Альфонс. 33. Аспид. 3. Полати. 
35. Атаман. 36. Считалка. 37. Щупальце. 38. Алехин. 15. Взятка. 
40. Изгой. 41. Аппетит. 42. Трейлер. 43. Ритор. 44. Тошнота. 45. 
Ариадна. 46. Тираж. 47. Навоз. 48. Давид.

ОТВЕТЫ
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ОВЕН (21.03-20.04)
На этой неделе добиться 
успеха Овны смогут толь-
ко с помощью личных ор-

ганизаторских умений. Возможно, 
придётся принять ответственность 
за все совершаемые действия. 
Прислушайтесь к своей светлой 
стороне и начинайте действовать 
от её имени. Стоит порадовать 
свой дом приятным подарком. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Чтобы добиться успехов, 
Тельцам в начале неде-
ли рекомендуется сосре-

доточить свою кипучую энергию 
на чём-нибудь одном. От проду-
манных действий будут зависеть 
изменения в профессиональной 
деятельности. Середина недели – 
идеальное время для решитель-
ных шагов в любой области. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Половину недели вы бу-
дете методично зараба-
тывать деньги и тратить 

их на домашнее хозяйство и укра-
шение дома. Пустите в ход всю ди-
пломатичность, чтобы избежать 
серьёзной ссоры с начальством. В 
последние три дня недели у Близ-
неца будет достаточно много сво-
боды, интересное общение. 

РАК (22.06-23.07)
На этой неделе уделите 
внимание родственни-
кам, любимым и детям. 

Постарайтесь отложить развлече-
ния или переезд на новое место 
жительства, займитесь самыми не-
отложными домашними делами и 
профессиональными обязанностя-
ми, иначе вас в ближайшее время 
ожидает финансовый кризис. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
На этой неделе Львам 
надо расслабиться в ком-
пании друзей и хорошо 

отдохнуть. Лев будет радовать-
ся чужим успехам. Львам не ре-
комендуется взваливать на свои 
плечи избыточного количества 
работы. И тем более – браться за 
новую. Вам бы справиться с на-
грузкой, которая уже имеется. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Финансовый вопрос для 
Дев будет одним из зна-
чимых в начале этой не-

дели. Планирование затрат будет 
весьма кстати. Возможно получе-
ние прибыли. И в середине не-
дели капризная фортуна может 
улыбнуться Девам особенно ши-
роко. Ожидаемые перемены уже 
не за горами. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Многие из Весов с начала 
недели начнут по-иному 
воспринимать мир и своё 

место в нём. Финансовое положе-
ние в настоящее время стабиль-
но. В середине этой недели Весам 
представится уникальный шанс 
превратить противников в союз-
ников, но действовать необходимо 
осторожно и дипломатично. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Очень гармоничным и 
благоприятным будет на-
чало недели. Покой вам 

только снится, займите выжида-
тельную позицию, накопите силы 
и вооружитесь знаниями и мудро-
стью. Тогда внезапный рывок впе-
рёд приведёт вас к победе над об-
стоятельствами. Вероятны неболь-
шие денежные поступления. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Стрельцам предстоит ус-
воить серьёзный урок 
жизни, если вы ещё пре-

небрегаете элементарными пра-
вилами уважения к окружающим 
людям и миру. Вторник прекрасно 
подойдёт для проведения важных 
переговоров. Вы будете в меру 
красноречивы и необыкновенно 
убедительны. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
С начала этой недели у 
Козерогов сложатся бла-
гоприятные условия для 

проявления лучших качеств и черт 
характера. В понедельник вы лег-
ко достигнете прогнозируемых ре-
зультатов. С середины недели офи-
циальные переговоры с клиента-
ми и партнёрами по бизнесу ока-
жутся позитивными и успешными. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
На этой неделе Водолеи 
всех полов и возрастов 
будут получать то, что за-

работали. Успехи в творческой де-
ятельности, науке, спорте, личных 
взаимоотношениях Водолеи ощу-
тят уже в начале недели. В любов-
ных отношениях могут появить-
ся новые перспективы. Мужчины 
смогут реализовать давнюю мечту. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
В работе должны рас-
крыться какие-то новые 
творческие грани. С чет-

верга мир постепенно раскрывает 
перед вами двери, будут поводы и 
для хорошего отдыха, и для новых 
знакомств, и даже романтических 
увлечений. Может приехать родня, 
а выходные принесут новые воз-
можности для заработков.

В четверг, 5 июля, облачно, не-
большой дождь, температура воз-
духа ночью +12оС, днём +18оС, ве-
тер западный, 1-3 м/сек., 737 мм 
рт. ст.

В пятницу, 6 июля, облачно, не-
большой дождь, температура воз-
духа ночью +11оС, днём +19оС, ве-
тер южный, 1-3 м/сек., 739 мм рт. ст.

В субботу, 7 июля, пасмурно, не-
большой дождь, температура воз-
духа ночью +12оС, днём +19оС, ве-
тер северо-западный, 1-3 м/сек., 
739 мм рт. ст.

В воскресенье, 8 июля, пасмур-
но, небольшой дождь, температура 
воздуха ночью +12оС, днём +19оС, 
ветер северо-западный, 1-3 м/сек., 
739 мм рт. ст.

В понедельник, 9 июля, пасмур-
но, небольшой дождь, температура 
воздуха ночью +12оС, днём +20оС, 
ветер западный, 1-3 м/сек. , 741 
мм рт. ст.

Во вторник, 10 июля, пасмурно, 
небольшой дождь, температура 
воздуха ночью +12оС, днём +20оС, 
ветер северо-западный, 1-3 м/сек., 
740 мм рт. ст.

В среду, 11 июля, пасмурно, не-
большой дождь, температура воз-
духа ночью +11оС, днём +17оС, ве-
тер западный, 1-3 м/сек., 738 мм 
рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 9 по 15 июля

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 5 по 11 июля
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Дорогие земляки, уважаемые пикалевцы! Сердечно 
поздравляем вас с Днем семьи, любви и верности!

Семья – главная ценность в жизни любого человека. Дружная и крепкая 
семья – не только огромное счастье, но и огромный труд, награда за кото-
рый – счастливые и благополучные дети. Крепкая семья является основой 
крепкого государства. Будущее нашей страны – в семьях, построенных на 
взаимной любви и уважении. В семьях, где бережно хранят семейные цен-
ности и передают их от старшего поколения к младшему.

Поздравляем с этим замечательным праздником всех горожан, все се-
мьи, где воспитывают детей, особенно многодетные и семьи с приёмными 
детьми. Счастья вам, здоровья, успехов и всего самого доброго!

Совет депутатов,

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

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

* * *
Семья даёт человеку опору и поддержку, дарит счастье материнства и 

отцовства. Она формирует характер и жизненные ценности ребёнка, игра-
ет особую роль в развитии общества, служит ориентиром для воспитания 
молодёжи в духе высоких нравственных идеалов. 

Испокон веков в России бережно хранили семейные традиции, они пере-
давались из поколения в поколение. Именно тепло домашнего очага, забота 
о детях, о старших поколениях являются нашими незыблемыми ценностями.

Дорогие друзья! Желаем вам здоровья, тепла и уюта домашнего очага и 
всего самого доброго.

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

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

Уважаемые работники и ветераны почтовой связи! 
Примите самые искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником!

Почта была и остаётся надёжным посредником между людьми, соеди-
няя человеческие сердца и судьбы, принося радость общения. В работу 
почты, как и в другие сферы нашей жизни, приходят новые технологии, 
но труд почтальона всё ещё бесконечно ценен и востребован, особенно в 
отдалённых населённых пунктах района. Несмотря на все экономические 
катаклизмы, неизменными остаются доброта, отзывчивость и преданность 
делу тех, кто посвятил жизнь российской почте. 

Искренне благодарим вас, уважаемые работники почты, за ваш по-
вседневный труд – сложный, но столь необходимый всем жителям Бок-
ситогорского района. Желаем вам успехов, крепкого здоровья, счастья, 
семейного благополучия!

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

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

8 июля – День семьи, любви и верности

8 июля – День российской почты

7 июля – Международный день 
кооперативов

( 41-466

РЕКЛАМА
E-mail: rabochee.slovo@mail.ru.

Уважаемые работники потребительской кооперации 
Бокситогорского района! Примите самые искренние 
поздравления с профессиональным праздником! 

У кооперативного движения – богатая история и крепкая традиция. Оно 
органично вошло в хозяйственную жизнь района, на практике доказало 
свою эффективность в решении важных экономических и социальных за-
дач. Потребительские общества позволяют снабжать всем необходимым 
жителей труднодоступных населённых пунктов.

Отдельные слова благодарности хочется сказать ветеранам отрасли, 
передавшим свой опыт и профессионализм, идеалы взаимовыручки и 
сплочённости молодому поколению кооператоров.

Дорогие друзья! От всей души желаем вам крепкого здоровья и про-
цветания, благополучия и стабильности в работе, семейного счастья!

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

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

«Мгинские мосты» 
приглашают 
в мировой 
«Поэтический атлас – 
2018» 

Организационный комитет 
Проекта «Международный 
фестиваль «Мгинские мо-
сты» объявляет о приёме за-
явок на конкурс «Поэтиче-
ский атлас».

В конкурсе могут принять 
участие русскоязычные поэты 
из любой страны мира. Лучшие 
стихотворения будут опублико-
ваны в альманахе «Мгинские 
мосты» в специальном одно-
имённом разделе. Авторы сти-
хов-победителей получат ди-
пломы и авторский экземпляр 
альманаха.

Победители будут выбраны 
в категориях:
• «Карта области» – стихи ав-

торов, проживающих в раз-
личных районах Ленинград-
ской области,

• «Карта России» – стихи ав-
торов, проживающих в раз-
личных регионах РФ,  

• «Карта мира» – стихи авто-
ров, проживающих в различ-
ных странах мира,

• «Учебные карты» – стихи 
авторов в возрасте до 18 
лет независимо от района 
проживания.
Заявки на участие в конкур-

се «Поэтический атлас» при-
нимаются до 31 августа 2018 
года на электронную почту фе-
стиваля – litmga@mail.ru. Под-
робно с условиями участия в 
конкурсе можно ознакомить-
ся на интернет-ресурсах про-
екта «Международный фести-
валь «Мгинские мосты»: www.
mginskiemosti.wixsite.com/
festival, www.stihi.ru/avtor/
festival2011, www.vk.com/
mginskie_mosty.

Справка:
Проект «Международный 

фестиваль «Мгинские мосты» 
проводится при поддержке гу-
бернатора Ленинградской об-
ласти Александра Дрозденко, 
областного комитета по куль-
туре, Союза писателей России, 
Ленинградской областной на-
учной универсальной библио-
теки и СП МКУК «ЦМБ» «Мгин-
ская объединённая библиоте-
ка» в рамках подпрограммы 
«Развитие международных и 
межрегиональных связей Ле-
нинградской области» госу-
дарственной программы «Сти-
мулирование экономической 
активности Ленинградской 
области».

Оргкомитет проекта  
«МФ «ММ».
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«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.

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).

ЮРИДИЧЕСКИЙ 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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОТ ЕВРОПЕЙСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

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

50% СКИДКА  
НА КАДЖЫЙ ВТОРОЙ ПОТОРЛОК

РАЗНОЕ
 ● Куплю рога лося, оленя.

 Тел.: 8-921-197-24-89.

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ● Продам жилой дом в д. Журавле-

во: 2 комнаты, 2 печки, на чердаке 
жилая комната, баня, сарай, дровя-
ник. Участок 37 соток с насаждения-
ми. Колодец через дорогу. За домом 
речка. Цена договорная. Обращать-
ся по тел.: 8-962-721-30-79, Зина; 
8-960-269-58-72, Галя.

 ● 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.

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 
Сидорова Анатолия Александровича,  

умершего 13 июля 2009 г.
Консультации, справки по телефонам 

8 (81366) 43-608,  
+7 981 814 56 78.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  
о продаже (приватизации) объекта недвижимого имущества 

муниципальной собственности
Администрация МО «Город Пикалево»» сообщает о продаже на услови-

ях преимущественного права на приобретение в собственность арендуемого 
имущества, предусмотренного Федеральным законом №159-ФЗ от 22.07.2008 
г. «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в го-
сударственной собственности субъектов Российской Федерации или в муни-
ципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) встроенного не-
жилого помещения, общей площадью 38,2 кв.м., расположенного на первом 
этаже многоквартирного дома по адресу: Ленинградская область, Бокситогор-
ский муниципальный район, Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, 
ул. Металлургов, д.1, пом.3

Покупатель – индивидуальный предприниматель Сапожников А.Ю.
Цена продажи объекта – 789076 (семьсот восемьдесят девять тысяч семь-

десят шесть) рублей 00 копеек без учёта НДС.
Порядок оплаты цены продажи объекта – производится покупателем в 

рассрочку. 
На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, 

производится начисление процентов исходя из ставки, равной одной трети 
ставки рефинансирования (ключевой ставки) Центрального банка Россий-
ской Федерации, действующей на дату опубликования объявления о про-
даже арендуемого имущества.

С 1 июля по 31 августа  
ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА  

на газету  
«Рабочее слово»  

на I полугодие 2019 года

Подписная цена  
для физических лиц:
Без доставки  ..................... 210.00
С доставкой в организацию  
(учреждение)  ......................240.00
С доставкой по почте  .... 448.14

Подписная цена  
для юридических лиц:
Без доставки  ..................... 390.00
С доставкой по почте  .... 628.14

С доставкой по почте подписку можно офор-
мить в любом отделении почтовой связи. Любую 
подписку можно оформить в редакции по адресу: 
г. Пикалёво, ул. Речная, д.4, 3 этаж. Организации 
(учреждения), в которых появится более 5 жела-
ющих подписаться на газету, могут пригласить 
сотрудника редакции по телефону 41-466 для 
оформления подписки на месте.

Индекс издания – 29380

ВНИМАНИЕ!!! ЕЖЕДНЕВНО!!!
Микроавтобус. Пикалево-Санкт-Петербург

Бронирование мест по телефону 8-911-192-72-50. 
Принимаем заказы на индивидуальные поездки (свадьбы, корпо-

ративы, соревнования). Оплата за наличный и безналичный расчёт. 
А также УСЛУГИ КУРЬЕРА, EXPRESS-ДОСТАВКА. 8-911-192-72-50. 

Такси на Питер от 5500 руб. (до м. Дыбенко). 8 (81366) 4-02-02.

1 2
Отправление из Пикалёва 
04:30 от 1-го мк-рна 
04:40 от пл. Комсомола (остан.)
до ст. м. Дыбенко – 500 руб.,  
до обл. клинической больницы 
(пр. Луначарского) – 600 руб. 

Отправление из СП-б 
15:00 от наб. Обводного  
канала, 42 – 550 руб.

Отправление из Пикалёва 
11:00 от Автовокзала 
до ст. м. Ломоносовская, набе-
режной Обводного канала, 42 –  
550 руб.

Отправление из СП-б 
16:30 от наб. Обводного  
канала, 42 – 550 руб.

 ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ -10% • ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ -10% •

• 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»)


