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Шаг во взрослую жизнь

Для девяноста девяти выпускников Пикалёва 23 мая прозвенел последний школьный звонок. Впереди – экзамены и новая, 
самостоятельная жизнь. Пусть все оценки, которые вы ещё получите в будущем, будут только отличными!
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Наш  
дом Ленинградская область

новости северо-ЗападноГо реГиона

Конкурс  
социальных проектов  
«Семейный фарватер»

В целях создания условий для 
эффективного развития граж-
данского общества и реализации 
гражданских инициатив в ленин-
градской области комитет по пе-
чати и связям с общественностью 
сообщает о начале приёма заявок 
от социально ориентированных 
некоммерческих организаций ле-
нинградской области на конкурс 
социальных проектов «Семейный 
фарватер», объявленный Благотво-
рительным фондом помощи детям 
и социально незащищённым сло-
ям населения «ключ» в рамках 
благотворительной программы 
«Ребёнок в семье». 

Цель конкурса – поддерж-
ка инициатив некоммерческих 
организаций (НКО) в области 
профилактики социального си-
ротства и семейного устройства 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, на 
территории Республики Каре-
лия, Ленинградской, Рязанской 
и Тамбовской областей.

Участниками конкурса могут 
стать российские некоммерче-
ские организации, в том числе 
государственные и муниципаль-
ные учреждения, зарегистриро-
ванные в соответствии с зако-
нодательством РФ, осущест-
вляющие свою деятельность 
на территории Ленинградской 
области и имеющие опыт ра-
боты в области профилактики 
социального сиротства, семей-
ного устройства, постинтернат-
ного сопровождения, уставные 
цели деятельности которых не 
противоречат целям и задачам 
конкурса.

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

Заявки на конкурс принима-
ются в период с 25 апреля по 
2 июня 2014 года. Подробную 
информацию о конкурсе, поло-
жение и форму заявки на уча-
стие можно найти на сайте ко-
митета по печати и связям с об-
щественностью Ленинградской 
области www.press.lenobl.ru

Руководители западных стран, 
возглавляемые США, принимают 
решения о введении санкций про-
тив России за её принципиальную 
позицию в защите интересов и без-
опасности русскоязычной части 
населения Украины, не призна-
ние криминально-фашистского 
переворота в Киеве и его лидеров, 
возврате полуострова Крым в со-
став России, согласно воле пода-
вляющего большинства граждан, 
высказанной на референдуме.

Высокопоставленные предста-
вители Запада называют бенде-
ровцев, воров и полуфашистов 
демократами, а приход их пред-
ставителей к власти в Киеве в 
результате насильственных дей-
ствий – легитимным.

В то же время население юго-
востока Украины, борющееся за 
свои права, вынужденное устанав-
ливать самоуправление на сво-
их территориях и выдвигающее 
одно требование – федеральное 
устройство Украины, Запад на-
зывает террористами и одобряет 
использование киевскими узурпа-
торами армии против народа.

При этом США и их союзни-
ки скрывают главную цель сво-

ей политики – дальнейшее при-
ближение НАТО к границам Рос-
сии. Всё это напоминает полити-
ку Запада по отношению к СССР 
в годы «холодной войны». Тогда 
это объяснялось идеологически-
ми разногласиями и стремления-
ми защитить западные страны от 
социализма.

Однако давно нет СССР, а Рос-
сия стала такой же рыночной стра-
ной, как все капиталистические 
страны, но политика окружения и 
вытеснения России продолжается, 
и это является неопровержимым 
свидетельством истинных наме-
рений США, которые стремятся 
диктовать свою волю всему миру 
и которых бесит твёрдая и неза-
висимая политика России.

Президент Российской Федера-
ции В.В. Путин дал чёткую и объ-
ективную оценку позиции Запада, 
подтвердил приверженность Рос-
сии принципам международного 
права и последовательность Рос-
сии в отстаивании своей безопас-
ности и безопасности граждан 
Украины, говорящих на русском 
языке.

Полностью поддерживая пози-
цию Президента России в Укра-

инском вопросе, Общественная 
палата Ленинградской области 
считает необходимым и возмож-
ным активизировать народную 
дипломатию в отстаивании ин-
тересов Российской Федерации и 
борьбе со всякого рода санкциями 
и угрозами в адрес нашей Родины 
и наших русских братьев и сестёр 
на Украине и призывает:

Мы призываем наших сограж-
дан использовать все возможные 
и доступные, не противоречащие 
закону методы в противостоя-
нии с наглыми выпадами против 
России:

– бойкотировать товары, про-
изводимые странами, присоеди-
нившимися к санкциям против 
России;

– бойкотировать торговые орга-
низации, импортирующие и про-
изводящие такие товары;

– не выезжать на отдых в стра-
ны, присоединившиеся к санкци-
ям против России и бойкотиро-
вать турфирмы, которые продают 
путёвки в эти страны;

– средствами изобразительно-
го, литературного, музыкально-
го, фото- и видеожанров пока-
зать наше отношение к наиболее 
одиозным фигурам на Западе и 
проводимой ими политике двой-
ных стандартов, использовать 
для этих целей возможности 
Интернета.

Мы обращаемся к представите-
лям средств массовой информа-
ции быть объективными в осве-
щении событий на Украине, не 
забывать, какие беды принёс фа-
шизм нашим странам, да и Евро-
пе тоже.

Напоминать тем, у кого корот-
кая память, как фашисты пришли 
к власти и кому Европа обязана 
освобождением от фашизма.

Давать отпор попыткам извра-
тить историю и оправдать на-
ционалистические банды, дей-
ствовавшие в Польше, на Украи-
не, в Молдавии, в Белоруссии и 
Прибалтике.

Мы обращаемся к бизнесменам 
и предпринимателям: вспомните, 
что русские капиталисты и пред-
приниматели были патриотами 
и, прежде всего, направляли свои 
капиталы на службу Отечеству.

Мы обращаемся к молодёжи: 
сегодня вы принимаете участие в 
создании будущего России и ва-
шего собственного будущего.

Мы обращаемся к Президенту 
Российской Федерации:

Владимир Владимирович!
Сохраняйте твёрдость и стой-

кость в проведении политики, 
направленной на укрепление 
безопасности России, на благо 
российских граждан и их сооте-
чественников за рубежом! На-
род с Вами! 

Обращение Общественной 
палаты Ленинградской области

(принято на заседании Общественной палаты Ленинградской области 22.04.2014 г.)

Акция будет проходить до 10 
июня во всех районах области и 
города. Цель акции: в преддве-
рии школьных каникул и начала 
летнего сезона напомнить всем 
участникам дорожного движе-
ния о необходимости бережного 
отношения к юным пешеходам и 
пассажирам. 

В дни проведения профилакти-
ческой акции «Внимание: дети!» 
сотрудники ГИБДД проверят экс-
плуатационное состояние подъ-
ездных путей к образовательным 
учреждениям и детским оздоро-
вительным лагерям, будут осу-
ществлять сопровождение орга-
низованных колон автобусов с 
детьми, примут участие в работе 
школьных родительских собра-
ний и заседаниях районных ко-
миссий по безопасности дорож-
ного движения.

Также сотрудники ГИБДД про-
ведут «сплошные» проверки во-
дителей на предмет соблюде-
ния правил перевозки детей-
пассажиров. Возле образователь-
ных учреждений, гипермаркетов 
и развлекательных центров поли-
цейские будут останавливать ав-

томобили и проверять соблюде-
ние правил перевозки детей.

Эти правила предполагают, что 
ребёнок до 12 лет должен нахо-
диться в детском удерживающим 
устройстве и быть пристёгнутым 
ремнём безопасности. Штраф за 
нарушение этого правила состав-
ляет 3 тысячи рублей.

Памятка о соблюдении правил 
дорожного движения

Госавтоинспекция предупре-
ждает всех родителей о необхо-
димости строго контролировать 
маршруты передвижения детей, 
пресекать игры возле проезжей 
части, ограничить перемещения 
юных пешеходов без сопровожде-
ния взрослых. 

Юным велосипедистам нужно 
объяснить, что детям до 14-лет-
него возраста запрещено выез-
жать на проезжую часть и пере-
секать проезжую часть, даже по 
пешеходному переходу, на вело-
сипеде, переходить дорогу можно 
только пешком. Юным велосипе-
дистам необходимо надевать ве-
лосипедный шлем. 

Катание на роликовых коньках 
вне специально отведённых пло-
щадок опасно, даже во дворах.

Отпуская детей одних на ули-
цу, родители должны заранее 
выбрать и обсудить с юным пе-
шеходом возможные безопасные 
маршруты следования. И самое 
главное: всегда демонстрировать 
детям положительный пример за-
конопослушного поведения на 
дороге.

Госавтоинспекция обращается 
ко всем водителям с предупре-
ждением о внимательности на 
дороге: юные пешеходы могут 

появиться неожиданно на про-
езжей части, либо выбежать из-
за припаркованного транспорта 
во дворах. С началом школьных 
каникул дети будут больше вре-
мени проводить на улице, кро-
ме пешеходов, во внутридворо-
вых проездах могут находиться 
юные велосипедисты и ролле-
ры, скорость их движения значи-
тельно выше, а значит, водитель 
должен быть готов затормозить 
в любой момент и ожидать появ-
ления маленького участника до-
рожного движения из-за любого 
препятствия.

Внимание: дети!

В последнее время мы стали свидетелями инициированной Западом 
кампании, направленной против Российской Федерации, российских 
граждан и граждан Украины, считающих русский язык своим родным 
языком.

Госавтоинспекция начала в Ленинградской области и Санкт-
Петербурге профилактическую акцию «Внимание: дети!». 
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С верой и надеждой в душе

В Пикалёве появился  
новый мастер спорта

В Санкт-Петербурге 20-25 мая 
проходил Всероссийский ма-
стерский турнир «Белые ночи» 
по пауэрлифтингу. Одним из 
участников этого престижного 
турнира был пикалёвский спорт-
смен Сергей морозов. Он высту-
пал в весовой категории 83 ки-
лограмма. Выполнив все упраж-
нения, он набрал в сумме 630 
килограммов, выполнив таким 
образом норматив кандидата 
в мастера спорта по пауэрлиф-
тингу. коллектив физкультурно-
оздоровительного комплекса, 
спортсмены и всё пикалёвцы 
поздравляют нового мастера 
спорта Сергея морозова с этим 
достижением. 

Гимн Киррилу и Мефодию

24 мая во многих городах Рос-
сийской Федерации во исполне-
ние Указа Президента Россий-
ской Федерации «О празднова-
нии Дня славянской письменно-
сти и культуры» в День памяти 
равноапостольных кирилла и 
мефодия прошли праздничные 
мероприятия. Хор ветеранов вой-
ны, труда и правоохранительных 
органов Дворца культуры Пика-
лёва представлял наш город на 
областной акции «Гимн кирил-
лу и мефодию – просветителям 
славян» в Выборге. коллектив 
выступил с интересной творче-
ской программой вне финально-
го прослушивания и был отмечен 
дипломом в номинации «Хоры 
ветеранов войны и труда».

«Бег мира» в Пикалёве

Приглашаем вас поддержать 
инициативу проведения в Пика-
лёве одного из этапов северной 
ветки всероссийской традици-
онной факельной эстафеты «БеГ 
мИРа» 2014 года, который будет 
проходить на территории города 
по улице Советской до площади 
комсомола 3 июня 2014 года с 
14.00. «Бег мира» – это междуна-
родная факельная эстафета мира. 
каждый человек, независимо от 
уровня подготовки и возраста, 
может принять участие в большом 
спортивном проекте: для этого 
достаточно пронести зажжённый 
факел хотя бы несколько метров 
или даже просто подержать его 
в руках, выразив, таким образом, 
свою добрую волю.

Золотые ручки

В Центре «ладога» 17 мая 
прошёл областной конкурс-
фестиваль «Золотые ручки». ак-
тивное участие в нём приняли 
обучающиеся центра дополни-
тельного образования детей го-
рода Пикалёво. Победителями 
стали Эллина ларина (педагог 
О.а. Холопова) и Юлия кислицы-
на (педагог В.П. Борисова). кари-
на Исмагилова (педагог е.Н. Галё-
мина) заняла 2 место. Бронзовые 
награды завоевали анна Багри-
на (педагог Н.В. Гладышева), ксе-
ния Бравцева (педагог Ю.к. Гри-
горьева) и анна морева (педа-
гог В.П. Борисова). Поздравляем 
победителей и призёров этого 
почётного конкурса, а также их 
педагогов. 

Инициатором создания памят-
ного знака – православного кре-
ста – стал актёр кино родом из 
Пикалёва Владимир Михайлов, а 
исполнением и установкой он за-
нимался уже вместе с Николаем 
Николаевым, учредителем ООО 
«Восток-строй», другом и земля-
ком, и общим другом Андреем.

На церемонии открытия право-
славной святыни присутствовала 
общественность города, гости, ру-
ководители учреждений. Останав-
ливались у знака и все, кто про-
езжал в этот знойный майский 
час по трассе Сакнт-Петербург-
Вологда. 

Мне удалось побеседовать с ак-
тёром Владимиром Михайловым, 
который загорелся этой идеей и 
добился осуществления проекта. 
Как возникла идея и зачем, по 
мнению Владимира, нужен этот 
знак, каково его отношение к 
православной вере, кто выступил 
спонсором установки креста, как 
встретила событие обществен-
ность? И вот что ответил 34-лет-
ний актёр на мои вопросы.

– Идея, что называется, дав-
но витала в воздухе. Вспомните 
из истории России: при въезде 

в каждый город был установлен 
крест. Для населения он означал 
очень многое, прежде всего как 
символ: и веру в Бога, и принад-
лежность к определённой вере, и 
нашу надежду на светлое завтра. 
Православный крест встречал и 
провожал каждого жителя горо-
да. И это было мудрым решени-
ем. С верой в душе люди способ-
ны на добрые, хорошие дела, а 
кого-то этот символ может оста-
новить от опрометчивого шага. Я 
человек верующий. Были в моей 
жизни мучавшие меня вопросы, 
и когда я стал посещать храмы, 
монастыри, пустоши, многое мне 
стало яснее, понятнее. Душа ста-
ла обретать равновесие. Конеч-
но, я очень хочу, чтобы подоб-
ную гармонию испытали и все 
мои земляки. Именно поэтому 
вместе с друзьями мы выносили 
и осуществили эту идею. Присут-
ствующие отнеслись к событию с 
воодушевлением и одобрением. 
Надеюсь, этот объединяющий 
всех нас символ будет согревать 
души земляков.

Светлана ВладимироВа.

В первый летний день мы отмечаем День защиты детей. Это не 
просто праздник, но и напоминание об ответственности общества за 
судьбу маленьких сограждан, за обеспечение самого главного права 
каждого ребёнка – права на счастливое детство. Детское счастье из-
начально предполагает любовь родителей, поэтому особая благодар-
ность тем семьям, где дети окружены пониманием и заботой.

Радует, что многие пикалёвские ребята уже проявили себя в учё-
бе и спорте, раскрыли свои дарования в творчестве. Достижения на-
ших юных земляков не раз отмечались на самом высоком уровне. 
Пусть предстоящее лето принесёт детворе хороший отдых, интересные 
встречи и исполнение желаний.

Желаем вам, дорогие пикалёвцы, добрых семейных отношений, 
заботливых родителей и благодарных детей! Будьте здоровы и 
счастливы!

С уважением, 
Совет депутатов.

В.а. меньшикоВа,
глава МО «Город Пикалёво». 

д.В. николаеВ,
и.о. главы администрации МО «Город Пикалёво». 

1 июня – день защиты детей

В Пикалёве 25 мая случилось знаменательное событие: у дорожно-
го знака с обозначением города появился высокий и красивый право-
славный крест. Отныне он будет встречать каждого приезжающего 
в Пикалёво и провожать тех, кто покидает город.

Уважаемые земляки, юные пикалёвцы!

Шаг во взрослую жизнь
Тысячи вчерашних школьников услышали 23 мая свой последний 

школьный звонок, немного грустный, но всегда воодушевляющий. В 
этом году школы Пикалёва заканчивают 99 выпускников. Во всех учеб-
ных заведениях, где прошли праздники «Последнего звонка», побывали 
представители районной и городской администраций с поздравления-
ми и пожеланиями успехов на предстоящих выпускных экзаменах. Не-
большая зарисовка о том, как прошёл праздник «Последнего звонка» 
в пикалёвской школе №1.

Сколько бы ни прошло лет, 
праздник, подводящий черту 
годам обучения в школе, не об-
ходится без своих традиций. 
Первоклассница на плече один-
надцатиклассника звонит в ко-
локольчик, провожая юношей 
и девушек во взрослую жизнь и 
символически перенимая учеб-
ную эстафету. Старшеклассни-
цы, многие из которых никогда 
не носили школьную форму, с 
радостью наряжаются в белые 
фартуки и завязывают белые 
банты. Всё эти традиции поддер-
жали и наши выпускники.

В этом году своих питомцев 
во взрослую жизнь выпускала 
классный руководитель Елена 
Ивановна Черняева. Каждый вы-
пуск – неповторим, каждый вы-
пуск – это частичка души. Даже 
самые обычные слова в такие 
моменты приобретают иной 
смысл, потому что идут от серд-
ца: «Пройдёт совсем немного 
времени, и вы вступите в насто-
ящую взрослую жизнь. Друзья, 
посмотрите на наших выпускни-

ков: какие они взрослые и всё-
таки ещё такие маленькие. Та-
кие уверенные и всё-таки взвол-
нованные сегодняшним событи-
ем» – об этом говорили все гости 
праздника. 

Выпускники подготовили за-
мечательное ответное слово. 
Здесь было всё – видеофильм 
об учителях, весёлые сценки из 
школьной жизни, песни и, ко-
нечно, слова признательности 
и цветы учителям. 

Закончилась беззаботная 
школьная жизнь. Школьники 
расстаются с необходимостью 
видеться каждое утро с привыч-
ными, такими разными, но всё-
таки любимыми одноклассника-
ми. И слёзы грусти на праздни-
ке «Последнего звонка» не ка-
зались удивительными, ведь в 
этот момент одно целое – класс 
– разрывался на много малень-
ких частичек, каждую из кото-
рой ждёт взрослая жизнь, пол-
ная новых открытий.

ольга аСтапоВа.
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Завершающей стадией этого 
года стали соревнования в Кин-
гисеппе. С 13 по 17 мая 2014 г. 
в этом городе прошёл турнир 
по гандболу, посвящённый па-
мяти основателя Кингисеппской 
ДЮСШ В.И. Лойко. Соревнова-
ния прошли на высоком органи-
зационном уровне в очень упор-
ной борьбе. Наши воспитанники, 
не проиграв ни одной встречи на 
этих соревнованиях, заслужен-
но заняли первое место. Лучшим 
игроком команды был признан 
наш «страж ворот» Александр 
Злобин. Ну, и конечно, все игро-
ки команды получили медали и 
грамоты.

Любой успех в спорте нельзя 
назвать случайным – это кропот-
ливая работа и ребят, и тренера. 
В первом классе эти мальчишки 
пришли заниматься гандболом, и 
сегодня, спустя три года, можно 
уверенно сказать, что у них вы-
работался командный дух. Они 
не ссорятся из-за ерунды и могут 
высказать друг другу своё мне-
ние, если кто-то не доработал во 
время игры. Юные спортсмены 
настраиваются на матч, а после 
матча прорабатывают свои ошиб-
ки. У них появляется своя точка 
зрения, пусть даже пока «детско-
юношеская». В этом большая за-
слуга Андрея Юрьевича. Опытный 

тренер, он прекрасно понимает, 
что без воспитания командного 
духа все спортивные навыки бу-
дут равны нулю. В спорте мело-
чей не бывает.

И ещё об одном хочется ска-
зать. Несмотря на то, что спор-
тивные тренировки и соревно-
вания отнимают немало сил и 
энергии, всегда остаётся у ребят 
время и на другие занятия. Поч-
ти все мальчики и хорошо учатся, 
и посещают различные кружки – 
есть среди них певцы, музыканты, 
художники. 

Однако, заслуга в успехах нашей 
гандбольной команды принадле-
жит не только тренеру. Поддерж-
ка родителей, предприятий горо-
да и спонсоров – довольно важная 
составляющая будущих достиже-
ний спортсменов. Хотя в Пикалё-
ве уделяется большое внимание 
спорту, многие организационные 
вопросы приходится решать свои-
ми силами. Парадокс… 

Итак, закончился турнирно-
спортивный год, но для команды 
гандболистов каникулы начнутся 
немного позже. В июле они про-
ведут смену в спортивном лаге-
ре в деревне Колбеки. Для ре-
бят здесь созданы все условия не 
только для занятий спортом, но 
и для отдыха, а это значит, что 
новый сезон гандболисты встре-

тят с новыми силами и навыками. 
Хочется верить, что со временем 
они станут достойными члена-
ми сборной команды по гандбо-
лу Ленинградской области и её 
основой – для этого у ребят есть 
все предпосылки.

ольга аСтапоВа.

***
Команда, тренер и родители 

благодарят всех друзей и пар-
тнёров за поддержку команды 
по гандболу мальчиков 2004 г.р. 
Особенно хотелось бы отметить 
ЗАО «Пикалевский цемент», а 
также крестьянское хозяйство 
Труновых, предпринимателей 

Алексея Владимировича Харина 
и Андрея Валентиновича Рога-
лева, которые помогали коман-
де в течение спортивного сезона 
2013-2014 гг. 

Спасибо всем за понимание и 
помощь!

Администрация  
ДЮСШ г. Пикалёво.

Главное – командный дух!
Для юных гандболистов 2004 года рождения завершился 

спортивно-турнирный сезон 2013-2014 гг. Он начался, как 
и у всех детей-спортсменов, 1 сентября. Год был для наших 
гандболистов интересным и богатым на спортивные собы-
тия. команда побывала на соревнованиях в городе Протви-
но московской области, в Санкт-Петербурге на турнире, ор-
ганизованном Приморской Детско-юношеской спортивной 
школой олимпийского резерва (ДЮСШОР), а в преддверии 
8 марта прошёл областной турнир по гандболу в Пикалёве. 
По итогам года нужно отметить, что под руководством тре-
нера андрея Юрьевича амосова наша команда не проиграла 
ни одного турнира сезона 2013 – 2014 гг. Во всех этих спор-
тивных соревнованиях принимали участие хорошо извест-
ные и упорные соперники нашей команды – спортсмены из 
районных ДЮСШОР города Санкт-Петербурга – Приморско-
го, московского, кировского, а также областная команда из 
кингисеппа.

С 21 по 23 мая в Выборге про-
шёл чемпионат и первенство Ле-
нинградской области по лёгкой 
атлетике. В этом году молодые 
спортсмены могли посоревно-
ваться со взрослыми. Достойно 
защитили честь Бокситогорско-
го района и город Пикалёво уча-
щиеся ДЮСШ г. Пикалево отде-
ления лёгкой атлетики. Чемпио-
ном области на дистанции 1500 
м стал Дмитрий Левкин (тренер 
Т.В. Яновская). Второе место в 
чемпионате на этой дистанции 
занял Никита Кисляков (тренер 
Т.В. Яновская). Третьим был Да-
ниил Суков (тренер А.В. Суков). В 
рамках первенства Никита занял 
1 место, а Даниил – 2 место.

Воспитанники А.В. Сукова по-
казали блестящие результаты. 
Светлана Синицина стала дву-
кратной чемпионкой области и 
двукратной победительницей 
первенства Ленинградской обла-
сти на дистанциях 1500, 800 ме-
тров. Марина Скачкова – брон-
зовый призёр на дистанции 400 
метров и серебряный призёр на 
800-метровой дистанции. В пер-
венстве у неё соответственно 2 
вторых места. Даниил Суков вы-
играл 3000 м, став двукратным 
победителем и чемпионом обла-
сти. Андрей Вальков, пробежав 

400 м с результатом 52 сек., вы-
полнил I взрослый разряд и за-
нял 2 место. Андрей также стал 
победителем первенства Ленин-
градской области на дистанции 
800 м, что позволило ему попасть 
в финал первенства России, кото-
рый пройдёт в Челябинске с 20 
июня 2014 года. Александр Ло-
щинский занял 2 место в первен-
стве на дистанции 100 м, также 
выполнив норматив I взрослого 
разряда.

Поздравляем ребят и тренеров 
с достойным выступлением.

Администрация  
ДЮСШ г. Пикалёво.

В Краснодаре 18 мая прошло 
первенство России по лёгкой ат-
летике среди училищ олимпий-
ского резерва, специализирован-
ных детско-юношеских спортив-
ных школ олимпийского резерва, 
детско-юношеских спортивных 
школ для юниоров и юниорок 20 
лет и моложе. В этих соревно-
ваниях принимал участие и вос-
питанник ДЮСШ города Пикалё-
во Андрей Кухаренко, который 
занимается у тренера Татьяны 
Викторовны Яновской.

В беге на 400 метров Андрей 
показал лучший личный резуль-
тат 48,56 и занял 3 место.

А 28 мая в Баку пройдёт пер-
венство Европы по лёгкой атле-
тике. Андрею в составе сборной 
России предстоит выступить в 
беге на 400 м. Эти соревнова-
ния являются отборочными на II 
юношеские Олимпийские игры, 
которые пройдут в Китае. 

Пожелаем Андрею быстрых се-
кунд, отличного результата, ко-
торый поможет ему выйти на бо-
лее высокий уровень и поможет 
попасть в состав сборной Рос-
сии для участия во II юношеских 
Олимпийских Играх.

Администрация  
ДЮСШ г. Пикалёво.

Андрей, мы в тебя верим! В разгаре сезона

Светлана Синицина
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ПонЕдЕльнИк 2 июня ВторнИк 3 июня срЕда

понедельник, 2 июня

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 00.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.30 кон-
трольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 модный приговор
12.15 Сегодня ве-
чером 16+
14.20 Время обедать!
15.15, 03.35 В 
наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 т/с “кУ-
прин. Яма” 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
01.15, 03.05 Х/ф “Воен-
нЫЙ нЫрЯльЩик” 16+

роССиЯ 1

05.00 Утро России
09.00, 03.25 Тайна 
горы мертвецов. Пере-
вал Дятлова 16+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 
19.35 Вести-москва
11.50, 14.50, 18.05 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 т/с “таЙнЫ 
СледСтВиЯ” 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 т/с “дЖа-
маЙка” 12+
16.00 т/с “пока Ста-
ниЦа Спит” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 т/с “рокоВое 
наСледСтВо” 12+
23.40 Дежур-
ный по стране
00.35 Девчата 16+
01.20 Х/ф “ВиЗит к 
минотаВрУ” 12+
02.40 т/с “Закон и 
порЯдок-19” 16+
04.15 комната смеха

пЯтЫЙ

06.00, 10.00, 
12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 место про-
исшествия 16+
10.30, 11.25, 12.30, 
12.50, 13.40 т/с “на УГлУ, 
У патриаршиХ...” 16+
14.35, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.40 т/с “иС-
ЧеЗнУВшие” 16+
19.00, 19.30, 20.00, 
01.40, 02.15, 02.45, 
03.15, 03.50, 04.20, 
04.55, 05.25 т/с “де-
тектиВЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25 
т/с “След” 16+
23.20 момент ис-
тины 16+
00.15 место происше-
ствия. О главном 16+
01.05 Защита мет-
линой 16+

нтВ

06.00 НТВ утром

08.35, 10.20 т/с 
“ВоЗВраЩение 
мУХтара” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд при-
сяжных 16+
13.25 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35, 18.35 Чрезвычай-
ное происшествие 16+
16.25 Прокурор-
ская проверка 16+
17.40 Говорим и по-
казываем 16+
19.30 т/с “икор-
нЫЙ Барон” 16+
21.25 т/с “леГаВЫЙ” 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 т/с “доЗна-
Ватель - 2” 16+
01.30 Прокурор-
ская проверка 18+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Х/ф “ЗВе-
роБоЙ” 16+
05.00 т/с “моСкВа. 
три ВокЗала” 16+

роССиЯ к

07.00 Телеканал “ев-
роньюс” 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.30 Новости культуры
10.15, 01.40 На-
блюдатель 12+
11.15 Х/ф “ВеСе-
лЫе реБЯта” 12+
12.50 Д/ф “андреич” 12+
13.20 Д/ф “Неизвестная 
жизнь древних египтян 
с Терри Джонсом” 12+
14.15 Д/ф “Ры-
царь красоты. Васи-
лий Поленов” 12+
15.10 Х/ф “ЧУЧело” 12+
17.15 И.Брамс. Сим-
фония N4 12+
18.00 Д/ф “Чарлз 
Диккенс” 12+
18.10 Полиглот 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
20.10 Прави-
ла жизни 12+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 12+
20.50 Острова. 
Иван Рыжов 12+
21.30 Тем временем 12+
22.15 Х/ф “БеСЫ” 12+
23.20 Д/ф “Та-
мерлан” 12+
23.50 “кинескоп” 
каннский мкФ 12+
00.30 Д/ф “конструк-
тивисты. Опыты для бу-
дущего. Родченко” 12+
01.25 Дж.Гершвин. Рап-
содия в стиле блюз 12+
02.40 Д/ф “Первый же-
лезный мост в мире. Уще-
лье айрон-Бридж” 12+

тВЦ

06.00 Настроение
08.20 Х/ф “СтраХ 
ВЫСотЫ” 12+
10.05 Д/ф “александр 
Барыкин. Недоигран-
ный концерт” 12+
10.55 Простые 
сложности 12+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре со-
бытий 16+
13.55 Осторожно, мо-
шенники! 16+

14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Городское со-
брание 12+
15.55, 17.50 Х/ф “Жен-
Щина, не СклоннаЯ 
к аВантЮрам” 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 т/с “таЙна Ста-
роГо дома” 16+
21.45, 01.30 Пе-
тровка, 38
22.30 “Жизнь в долг”. 
Специальный ре-
портаж 12+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Футбольный центр
00.55 мозговой штурм. 
Глобальная слежка 12+
01.46 Х/ф “ЖиЗнь 
одна” 12+
03.40 т/с “инСпек-
тор линли” 12+
05.10 Д/с “как прокор-
мить крокодила” 12+

роССиЯ 2

04.10 Х/ф “оБрат-
нЫЙ отСЧет” 16+
07.00 Живое вре-
мя. Панорама дня
08.45, 01.55 24 
кадра 16+
09.20, 02.20 Нау-
ка на колесах
09.50, 23.50 Наука 2.0
11.25, 01.20 
моя планета
12.00, 18.30 Боль-
шой спорт
12.20 Х/ф “кре-
мень” 16+
16.05 Профессио-
нальный бокс. алек-
сандр Поветкин (Рос-
сия) против мануэля 
Чарра (Германия)
18.55 Баскетбол. еди-
ная лига ВТБ. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция
20.45 Х/ф “ноль-
СедьмоЙ” менЯ-
ет кУрС” 16+
22.45 Большой футбол
02.50, 03.20 Угрозы со-
временного мира 12+
03.45 Диалог
04.15 Язь против еды

ЗВеЗда

06.00, 18.30 Д/с “От-
ечественное стрел-
ковое оружие” 12+
07.00 Д/ф “Прерванный 
полет “Хорьков” 12+
07.40, 09.10 Х/ф “оСен-
ниЙ мараФон” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.50 Новости дня
09.40 Х/ф “УлиЦа 
младшеГо СЫна” 6+
11.40, 13.10 Х/ф 
“СВерСтниЦЫ” 12+
13.30 т/с “каВалерЫ 
морСкоЙ ЗВеЗдЫ” 12+
15.45 т/с “оХотники За 
Бриллиантами” 16+
19.15 Х/ф “Закон-
нЫЙ Брак” 12+
21.00 Х/ф “иЖор-
СкиЙ Батальон” 6+
23.00 Д/с “легенды со-
ветского сыска” 16+
00.30 Путешествия 
дилетанта. Португа-
лия. лиссабон 6+
01.45 Х/ф “меЖдУ ЖиЗ-
ньЮ и СмертьЮ” 16+
03.15 Х/ф “ЭСкадрон 
ГУСар летУЧиХ” 6+

Вторник, 3 июня

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 00.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 кон-
трольная закупка
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 мод-
ный приговор
12.15, 21.30 т/с “кУ-
прин. Яма” 16+
14.20 Время обедать!
15.15, 03.15 В 
наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть го-
ворят 16+
21.00 Время
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Война в ко-
рее 12+
01.15, 03.05 Х/ф 
“ЭдВард рУки-
ноЖниЦЫ” 16+

роССиЯ 1

05.00 Утро России
09.00, 03.10 Тайна 
горы мертвецов. Пе-
ревал Дятлова 16+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 
19.35 Вести-москва
11.50, 14.50, 18.05, 
04.45 Вести. Де-
журная часть
12.00 т/с “таЙнЫ 
СледСтВиЯ” 12+
13.00 Особый 
случай 12+
15.00 т/с “дЖа-
маЙка” 12+
16.00 т/с “пока Ста-
ниЦа Спит” 12+
18.15 Пря-
мой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 т/с “рокоВое 
наСледСтВо” 12+
23.45 Специаль-
ный корреспондент
00.45 Нормандия - Не-
ман. В небесах мы 
летали одних.. . 12+
01.50 Х/ф “ВиЗит к 
минотаВрУ” 12+
04.00 комната смеха

пЯтЫЙ

06.00, 10.00, 
12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30, 15.00 место 
происшествия 16+
10.30, 12.30 Х/ф “Зе-
ленЫе ЦепоЧки” 12+
12.50 Х/ф “алма-
ЗЫ шаХа” 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф “деВУш-
ка С ГитароЙ” 12+
19.00, 19.30, 20.00 т/с 
“детектиВЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25, 
23.10 т/с “След” 16+
00.00 Х/ф “ССора 
В лУкашаХ” 12+
01.50 Х/ф “кУрьер 
на ВоСток” 16+

03.45 Х/ф “СкаЗ-
ка о потерЯн-
ном Времени” 6+

нтВ

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 т/с 
“ВоЗВраЩение 
мУХтара” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд при-
сяжных 16+
13.25 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35, 18.35 Чрез-
вычайное проис-
шествие 16+
16.25 Прокурор-
ская проверка 16+
17.40 Говорим и по-
казываем 16+
19.30 т/с “икор-
нЫЙ Барон” 16+
21.25 т/с “ле-
ГаВЫЙ” 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 т/с “доЗна-
Ватель - 2” 16+
01.30 квартир-
ный вопрос 0+
02.35 Главная до-
рога 16+
03.05 Х/ф “ЗВе-
роБоЙ” 16+
05.00 т/с “моСкВа. 
три ВокЗала” 16+

роССиЯ к

06.30 Телеканал 
“евроньюс” 12+
10.00, 15.00, 
19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 12+
11.15, 23.50 Х/ф “Че-
лоВек С Запада” 12+
12.50 Эрми-
таж-250 12+
13.20, 20.10 Пра-
вила жизни 12+
13.45, 22.15 Х/ф 
“БеСЫ” 12+
14.50, 23.20 Д/ф 
“Франсиско Гойя” 12+
15.10 Сати. Нескуч-
ная классика.. . 12+
15.50 Острова. 
Иван Рыжов 12+
16.30 Д/ф “Фасиль-
Гебби. лагерь, застыв-
ший в камне” 12+
16.50 Опера “ко-
ролева фей” 12+
18.10 Полиглот 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 лучшие дру-
зья бриллиантов 12+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 12+
20.50 Больше, чем лю-
бовь. Георгий Бурков и 
Татьяна Ухарова 12+
21.30 Игра в бисер”. 
“Ф.м.Достоевский. 
“Бесы 12+
01.25 С.Прокофьев. 
концерт N3 для фор-
тепиано с орке-
стром (кат12+) 12+

тВЦ

06.00 Настроение
08.20 Х/ф “иХ Знали 
только В лиЦо” 12+
10.05 Д/ф “личное 
дело Фокса” 12+
10.55 Простые 
сложности 12+

11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “теСт 
на лЮБоВь” 12+
13.35 Доктор И.. . 16+
14.10 Наша мо-
сква 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.15, 17.50 Х/ф 
“ГоСУдарСтВен-
наЯ ГраниЦа” 12+
18.25 Право го-
лоса 16+
19.45 т/с “таЙна 
СтароГо дома” 16+
21.45, 00.35 Пе-
тровка, 38
22.30 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.05 Д/ф “Удар вла-
стью. Галина Старо-
войтова” 16+
00.55 Х/ф “при-
Вет, киндер!” 12+
02.55 Исцеле-
ние любовью 12+
03.45 Д/ф “Рус-
ское чтиво” 12+
04.40 Д/ф “александр 
Барыкин. Недоигран-
ный концерт” 12+
05.15 Д/с “как про-
кормить медведя” 12+
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04.45, 04.15 Рей-
тинг Баженова 16+
05.25 т/с “от-
дел С.С.С.р.” 16+
07.00 Живое вре-
мя. Панорама дня
08.45, 01.55 
моя рыбалка
09.15, 02.20 Диалог
09.50, 10.20, 10.55, 
16.55, 23.50, 00.20, 
00.50 Наука 2.0
11.25, 01.20 
моя планета
12.00, 18.30 Боль-
шой спорт
12.20 Х/ф “оБрат-
нЫЙ отСЧет” 16+
15.50, 03.20 24 
кадра 16+
16.25, 03.45 На-
ука на колесах
18.55 Баскетбол. еди-
ная лига ВТБ. Пря-
мая трансляция
20.45 Х/ф “пУть” 16+
22.45 Большой футбол
02.50 Язь против еды

ЗВеЗда

06.00, 18.30 Д/с “От-
ечественное стрел-
ковое оружие” 12+
07.00, 09.10 т/с “Ста-
раЯ крепоСть” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.35 Новости дня
11.10, 13.10, 13.30 
т/с “каВалерЫ мор-
СкоЙ ЗВеЗдЫ” 12+
15.45 т/с “оХот-
ники За Брилли-
антами” 16+
19.15 Х/ф “как 
ВаС теперь на-
ЗЫВать?..” 12+
21.15 Х/ф “оЧень 
ВаЖнаЯ перСона” 12+
23.00 Д/с “легенды со-
ветского сыска” 16+
00.30 т/с “и Это 
ВСе о нем” 6+
03.15 Х/ф “УлиЦа 
младшеГо СЫна” 6+
04.55 Х/ф “ЗоСЯ” 6+

Среда, 4 июня

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 00.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.00 кон-
трольная закупка
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 мод-
ный приговор
12.15, 21.30 т/с “кУ-
прин. Яма” 16+
14.20 Время обедать!
15.15, 03.05 В 
наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть го-
ворят 16+
21.00 Время
22.30 лаврентий Бе-
рия. ликвидация 12+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Политика 16+
01.20 Х/ф “мУЖСкоЙ 
СтриптиЗ” 16+

роССиЯ 1

05.00 Утро России
09.00, 03.45 Русская 
муза французского 
сопротивления 12+
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 
19.35 Вести-москва
11.50, 14.50, 18.05, 
04.45 Вести. Де-
журная часть
12.00 т/с “таЙнЫ 
СледСтВиЯ” 12+
13.00 Особый 
случай 12+
15.00 т/с “дЖа-
маЙка” 12+
16.00 т/с “пока Ста-
ниЦа Спит” 12+
18.15 Пря-
мой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 т/с “рокоВое 
наСледСтВо” 12+
23.45 алСИБ. Се-
кретная трасса 12+
00.50 Унесён-
ные морем 12+
01.55 Х/ф “ВиЗит к 
минотаВрУ” 12+
03.20 Честный де-
тектив 16+

пЯтЫЙ

06.00, 10.00, 
12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30, 15.00 место 
происшествия 16+
10.30, 12.30 Х/ф 
“корпУС Генерала 
шУБникоВа” 12+
12.50 Х/ф “Чи-
Стое неБо” 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф “ССора 
В лУкашаХ” 12+
19.00, 19.30, 20.00 т/с 
“детектиВЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25, 
23.10 т/с “След” 16+
00.00 Х/ф “ВеЧе-
ра на ХУторе БлиЗ 
диканьки” 12+
01.20 Х/ф “Зеле-
нЫе ЦепоЧки” 12+

со 2 по 8
июня
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19.45 т/с “таЙна 
СтароГо дома” 16+
22.30 Истории 
спасения 16+
23.05 Д/ф “Бомба 
для Гитлера” 12+
00.35 Х/ф “ри-
кошет” 16+
02.40 Исцеле-
ние любовью 12+
03.35 Д/ф “Древние 
восточные церкви” 6+
04.25 Д/ф “евгений 
киндинов. Продол-
жение романса” 12+
05.05 Д/ф “атака ти-
гровой акулы. Во 
власти страха” 12+
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04.55 Самые опас-
ные животные
05.25 т/с “от-
дел С.С.С.р.” 16+
07.00 Живое вре-
мя. Панорама дня
08.45, 16.05, 09.15, 
16.35, 17.05, 02.25 
Полигон 12+
09.50, 10.20, 10.55, 
22.55, 23.25, 23.55, 
02.00 Наука 2.0
11.25, 00.30 
моя планета
12.00, 17.40 Боль-
шой спорт
12.20 Х/ф “летУ-
ЧиЙ отрЯд” 16+
18.00 Х/ф “Чер-
нЫе Волки” 16+
21.50 Большой футбол
01.00, 03.25, 04.25, 
01.30, 03.55 Рей-
тинг Баженова 16+
02.55 авианосец

ЗВеЗда

06.00, 18.30 Д/с “От-
ечественное стрел-
ковое оружие” 12+
07.00, 09.10 т/с “Ста-
раЯ крепоСть” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.45 Новости дня
09.40 Х/ф “оЧень 
ВаЖнаЯ перСона” 12+
11.10, 13.10, 13.30 
т/с “каВалерЫ мор-
СкоЙ ЗВеЗдЫ” 12+
15.45 т/с “оХот-
ники За Брилли-
антами” 16+
19.15 Х/ф “кон-
траБанда” 12+
20.55 Х/ф “отрЯд” 16+
23.00 Д/с “легенды со-
ветского сыска” 16+
00.30 т/с “и Это 
ВСе о нем” 6+
03.05 Х/ф “СкВоЗь 
оГонь” 12+
04.20 Х/ф “кор-
тик” 12+

проГрамма телепередач
чЕтВЕрг 5 июня ПятнИца 6 июня4 июня

03.15 Х/ф “ЧереЗ 
ГоБи и ХинГан” 12+

нтВ

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 т/с 
“ВоЗВраЩение 
мУХтара” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд при-
сяжных 16+
13.25 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35, 18.35 Чрез-
вычайное проис-
шествие 16+
16.25 Прокурор-
ская проверка 16+
17.40 Говорим и по-
казываем 16+
19.30 т/с “икор-
нЫЙ Барон” 16+
21.25 т/с “ле-
ГаВЫЙ” 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 т/с “доЗна-
Ватель - 2” 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Х/ф “ЗВе-
роБоЙ” 16+
05.00 т/с “моСкВа. 
три ВокЗала” 16+

роССиЯ к

06.30 Телеканал 
“евроньюс” 12+
10.00, 15.00, 
19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 12+
11.15, 23.50 Х/ф 
“СкоВаннЫе одноЙ 
ЦепьЮ” 12+
12.50 красуйся, град 
Петров! Зодчий алек-
сандр Степанов 12+
13.20, 20.10 Пра-
вила жизни 12+
13.45, 22.15 Х/ф 
“БеСЫ” 12+
14.50, 23.20 Д/ф 
“Эзоп” 12+
15.10 лучшие дру-
зья бриллиантов 12+
15.50 Д/ф “Гость из 
будущего. Исайя 
Берлин” 12+
16.20 “кинескоп” 
каннский мкФ 12+
17.05 а.Вивальди. 
“Времена года” 12+
17.55 Д/ф “Сан-
марино. Свободный 
край в апеннинах” 12+
18.10 Полиглот 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 абсолют-
ный слух 12+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 12+
20.50 Гении и злодеи. 
Имре кальман 12+
21.25 Д/ф “леонид 
Трушкин. Театр одно-
го режиссера” 12+
01.30 С.Прокофьев. 
концерт N4 для фор-
тепиано с орке-
стром (кат12+) 12+

тВЦ

06.00 Настроение
08.30 Х/ф “ВаС оЖи-
дает ГраЖданка 
никанороВа” 16+
10.05 Д/ф “евгений 
киндинов. Продол-
жение романса” 12+
10.55 Простые 
сложности 12+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 События

11.50 Х/ф “теСт 
на лЮБоВь” 12+
13.35 Доктор И.. . 16+
14.10 Наша мо-
сква 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.15, 17.50 Х/ф 
“ГоСУдарСтВен-
наЯ ГраниЦа” 12+
18.25 Право го-
лоса 16+
19.45 т/с “таЙна 
СтароГо дома” 16+
21.45, 01.10 Пе-
тровка, 38
22.30 линия за-
щиты 16+
23.05 Хроники москов-
ского быта. Золото-
бриллианты 12+
00.25 Русский во-
прос 12+
01.30 т/с “раССледо-
ВаниЯ мердока” 12+
03.15 Исцеле-
ние любовью 12+
04.05 Д/ф “История 
болезни. Диабет” 12+
05.20 Д/с “как про-
кормить льва” 12+
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04.40 Рейтинг Ба-
женова 16+
05.25 т/с “от-
дел С.С.С.р.” 16+
07.00 Живое вре-
мя. Панорама дня
08.45 Диалог
09.15 Язь против еды
09.50, 10.55, 16.00, 
16.35, 17.05, 00.25, 
01.30, 03.25, 03.55, 
04.25 Наука 2.0
11.25, 02.00 
моя планета
12.00, 17.35 Боль-
шой спорт
12.20 Х/ф “марш-
БроСок. оСоБЫе оБ-
СтоЯтельСтВа” 16+
18.00 Х/ф “кре-
мень” 16+
21.55 Большой футбол
22.25 Футбол. Това-
рищеский матч. Ни-
дерланды - Уэльс. 
Прямая трансляция
02.30, 03.00 По-
лигон 12+

ЗВеЗда

06.00, 18.30 Д/с “От-
ечественное стрел-
ковое оружие” 12+
07.00, 09.10 т/с “Ста-
раЯ крепоСть” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.40 Новости дня
09.40 Х/ф “СкВоЗь 
оГонь” 12+
11.10, 13.10, 13.30 
т/с “каВалерЫ мор-
СкоЙ ЗВеЗдЫ” 12+
15.45 т/с “оХот-
ники За Брилли-
антами” 16+
19.15 Х/ф “За Витри-
ноЙ УниВермаГа” 12+
21.10 Х/ф “Циклон” 
наЧнетСЯ ноЧьЮ” 6+
23.00 Д/с “легенды со-
ветского сыска” 16+
00.30 т/с “и Это 
ВСе о нем” 6+
03.05 Х/ф “Чер-
наЯ БереЗа” 12+
05.30 Д/с “Невиди-
мый фронт” 12+

Четверг, 5 июня

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 00.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 контроль-
ная закупка
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 мод-
ный приговор
12.15, 21.30 т/с “кУ-
прин. Яма” 16+
13.20 лаврентий Бе-
рия. ликвидация 12+
14.20 Время обедать!
15.15, 03.45 В 
наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть го-
ворят 16+
21.00 Время
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 На ночь 
глядя 16+
01.10, 03.05 Х/ф 
“конан-ВарВар” 16+

роССиЯ 1

05.00 Утро России
09.00, 03.35 летчик 
для молотова. Один 
шанс из тысячи
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 
19.35 Вести-москва
11.50, 14.50, 18.05 
Вести. Дежурная часть
12.00 т/с “таЙнЫ 
СледСтВиЯ” 12+
13.00 Особый 
случай 12+
15.00 т/с “дЖа-
маЙка” 12+
16.00 т/с “пока Ста-
ниЦа Спит” 12+
18.15 Пря-
мой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 т/с “рокоВое 
наСледСтВо” 12+
23.45 Живой звук
01.30 Х/ф “ВиЗит к 
минотаВрУ” 12+
02.45 т/с “Закон и 
порЯдок-19” 16+
04.20 комната смеха

пЯтЫЙ

06.00, 10.00, 
12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30, 15.00 место 
происшествия 16+
10.30 Х/ф “кУрьер 
на ВоСток” 16+
12.30 Х/ф “ЧереЗ 
ГоБи и ХинГан” 12+
16.00 Открытая студия
17.00 Х/ф “ВеЧе-
ра на ХУторе БлиЗ 
диканьки” 12+
19.00, 19.30, 20.00 т/с 
“детектиВЫ” 16+
20.30, 21.15, 22.25, 
23.10 т/с “След” 16+
00.00 Х/ф “деВУш-
ка С ГитароЙ” 12+
01.55 Х/ф “Чи-
Стое неБо” 12+
04.00 Х/ф “кор-
пУС Генерала шУБ-
никоВа” 12+

нтВ

06.00 НТВ утром
08.30 Спасатели 16+

09.00 медицин-
ские тайны 16+
09.35, 10.20 т/с 
“ВоЗВраЩение 
мУХтара” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд при-
сяжных 16+
13.25 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35, 18.35 Чрез-
вычайное проис-
шествие 16+
16.25 Прокурор-
ская проверка 16+
17.40 Говорим и по-
казываем 16+
19.30 т/с “икор-
нЫЙ Барон” 16+
21.25 т/с “ле-
ГаВЫЙ” 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 т/с “доЗна-
Ватель - 2” 16+
01.30 Х/ф “дело 
темное” 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.05 Х/ф “ЗВе-
роБоЙ” 16+
05.00 т/с “моСкВа. 
три ВокЗала” 16+

роССиЯ к

06.30 Телеканал 
“евроньюс” 12+
10.00, 15.00, 
19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 12+
11.15, 23.50 Х/ф 
“аФера” 12+
13.20, 20.10 Пра-
вила жизни 12+
13.45, 22.15 Х/ф 
“БеСЫ” 12+
14.50 Д/ф “констан-
тин Циолковский” 12+
15.10 абсолют-
ный слух 12+
15.50 Д/ф “Никто 
пути пройденного у 
нас не отберет” 12+
16.20 Больше, чем лю-
бовь. Георгий Бурков и 
Татьяна Ухарова 12+
17.05 Джон лилл. кон-
церт (кат12+) 12+
18.10 Полиглот 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Черные дыры. 
Белые пятна 12+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 12+
20.50 Д/ф “Женщина, 
которая умеет любить. 
Нина Дорошина” 12+
21.30 культурная 
революция 12+

тВЦ

06.00 Настроение
08.20 Х/ф “Блондин-
ка За УГлом” 12+
09.50 Д/ф “александр 
Шилов. Судьба Рос-
сии в лицах” 12+
10.55 Простые 
сложности 12+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “пЯть ми-
нУт СтраХа” 12+
13.35 Доктор И.. . 16+
14.10 Наша мо-
сква 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10, 21.45 Пе-
тровка, 38
15.25, 17.50 Х/ф 
“ГоСУдарСтВен-
наЯ ГраниЦа” 12+
18.25 Право го-
лоса 16+

пятница, 6 июня

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости
05.05 Доброе утро
05.15, 09.15 кон-
трольная закупка
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 модный приговор
12.15, 21.30 т/с “кУ-
прин. Яма” 16+
14.20 Время обедать!
15.15 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек 
и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.25 Х/ф “меСто 
под СоСнами” 16+
03.15 Х/ф “Умереть 
молодЫм” 16+

роССиЯ 1

05.00 Утро России
08.55 мусульмане
09.10, 03.00 Натур-
щица для гения 12+
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 
19.55 Вести
11.30, 14.30, 17.30 
Вести-москва
11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть
12.00 т/с “таЙнЫ 
СледСтВиЯ” 12+
13.00 Особый слу-
чай 12+
15.00 т/с “дЖа-
маЙка” 12+
16.00 т/с “пока Ста-
ниЦа Спит” 12+
17.50 Футбол. Това-
рищеский матч. Рос-
сия - марокко. Прямая 
трансляция из москвы
21.00 Поединок 12+
22.45 Х/ф “ее 
СердЦе” 12+
00.40 Горячая де-
сятка 12+
01.45 Х/ф “ВиЗит к 
минотаВрУ” 12+
03.50 комната смеха
04.35 Х/ф “дело 
“пеСтрЫХ” 12+

пЯтЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас
06.10 момент ис-
тины 16+
07.00 Утро на “5” 6+
09.35 День ангела 0+
10.30, 11.25, 12.30, 
12.55, 13.50, 14.40, 
16.00, 16.05, 17.00, 
02.35, 03.25, 04.20, 
05.15 т/с “В поиСкаХ 
капитана Гранта” 12+
18.00, 19.00 место 
происшествия 16+

19.35, 20.20, 21.10, 
21.55, 22.40, 23.25, 
00.15, 01.00, 01.45 
т/с “След” 16+

нтВ

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 т/с 
“ВоЗВраЩение 
мУХтара” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд при-
сяжных 16+
13.25 Суд присяж-
ных. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.35, 18.35 Чрезвычай-
ное происшествие 16+
16.25 Прокурор-
ская проверка 16+
17.40 Говорим и по-
казываем 16+
19.30 т/с “икор-
нЫЙ Барон” 16+
21.25 т/с “ле-
ГаВЫЙ” 16+
23.25 т/с “доЗна-
Ватель - 2” 16+
02.15 Спасатели 16+
02.45 Х/ф “ЗВе-
роБоЙ” 16+
04.40 т/с “моСкВа. 
три ВокЗала” 16+

роССиЯ к

06.30 Телеканал 
“евроньюс” 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф “дУ-
БроВСкиЙ” 12+
11.50 Д/ф “котильон-
ный принц” 12+
12.45 Письма из про-
винции. Гороховец (Вла-
димирская область) 12+
13.20 Прави-
ла жизни 12+
13.45 Х/ф “БеСЫ” 12+
15.10 Х/ф “трак-
ториСтЫ” 12+
16.35 Царская ложа 12+
17.20 Гала-концерт фе-
стиваля “ВВС Proms” 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30, 01.55 Искате-
ли. “миллионы Васи-
лия Варгина” 12+
20.15 Д/ф “Род-
ное лицо” 12+
20.55 Т/ф “Про-
снись и пой!” 12+
22.35 линия жизни. 
максим Суханов 12+
23.50 Х/ф “Сара-
Банда” 12+
01.35 м/ф “Фильм, 
фильм, фильм” 12+
02.40 Д/ф “Хэинса. Храм 
печатного слова” 12+

тВЦ

06.00 Настроение
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08.15 Х/ф “одиноЖ-
дЫ один” 12+
10.05 Д/ф “анато-
лий Папанов. Так хо-
чется пожить...” 12+
10.55 Простые 
сложности 12+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 События
11.50 Х/ф “ЭФФект 
домино” 16+
13.35 Доктор И... 16+
14.10 Наша москва 12+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10, 21.45, 04.00 
Петровка, 38
15.25, 17.50 Х/ф 
“ГоСУдарСтВен-
наЯ ГраниЦа” 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф “ВЗроС-
лаЯ доЧь, или 
теСт на...” 16+
22.25 Жена. Исто-
рия любви 16+
23.55 Х/ф “За-
ГнаннЫЙ” 16+
01.45 Исцеле-
ние любовью 12+
02.35 Д/ф “История 
болезни. СПИД” 16+
04.15 Д/ф “личное 
дело Фокса” 12+
04.55 марш-бросок 12+
05.20 Д/ф “атака ти-
гровой акулы. Во вла-
сти страха” 12+

роССиЯ 2

04.55, 08.45, 16.05, 
17.05, 09.15, 16.35 Рей-
тинг Баженова 16+
05.25 т/с “от-
дел С.С.С.р.” 16+
07.00 Живое вре-
мя. Панорама дня
09.50, 10.55, 00.55, 
01.55 Наука 2.0
11.25, 02.25, 02.55 
моя планета
12.00, 17.40 Боль-
шой спорт
12.20 Х/ф “летУ-
ЧиЙ отрЯд” 16+
18.00 Х/ф “Чер-
нЫе Волки” 16+
21.50 Большой футбол
22.55 Футбол. Това-
рищеский матч. Бра-
зилия - Сербия. Пря-
мая трансляция

ЗВеЗда

06.00 Д/с “Отече-
ственное стрелко-
вое оружие” 12+
07.05 Д/с “Перелом. 
Хроника Победы” 12+
07.30 Х/ф “Циклон” 
наЧнетСЯ ноЧьЮ” 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.50 Новости дня
09.10 Х/ф “кон-
траБанда” 12+
11.10, 13.10 т/с 
“каВалерЫ мор-
СкоЙ ЗВеЗдЫ” 12+
13.30 Д/ф “Пять дней в 
Северной корее” 12+
14.00 Х/ф “За Витри-
ноЙ УниВермаГа” 12+
16.00 Х/ф “отрЯд” 16+
18.30 Д/ф “Второй 
фронт. лучше позд-
но, чем никогда” 12+
19.15 Х/ф “ВлЮБлен 
по СоБСтВенно-
мУ ЖеланиЮ” 12+
20.55, 23.00 т/с “Сер-
Жант милиЦии” 6+
00.55 Х/ф “СлУЖили 
дВа тоВариЩа” 6+
02.45 Х/ф “опаС-
нЫе ГаСтроли” 6+
04.15 Х/ф “ВоСкреС-
нЫЙ папа” 12+

Суббота, 7 июня

06.00, 10.00, 12.00, 
18.00 Новости
06.10 Х/ф “метель”
08.00 Играй, гар-
монь любимая!
08.45 мультфильм
09.00 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Тамара Семи-
на. Соблазны и по-
клонники 12+
12.15 Идеаль-
ный ремонт
13.15 Заговор ди-
етологов 12+
14.20 “Голос. 
Дети”. Финал
16.55 Чувство 
юмора 16+
18.15 Угадай ме-
лодию 12+
18.50 Стас михайлов. 
Против правил 12+
19.50 кто хочет стать 
миллионером?
21.00 Время
21.20 Сегодня ве-
чером 16+
23.00 Что? Где? когда?
00.20 Х/ф “оСо-
Бо опаСнЫ” 18+
02.50 Х/ф “ФранЦУЗ-
СкиЙ СВЯЗноЙ” 16+
04.45 В наше 
время 12+

роССиЯ 1

06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 
14.00 Вести
08.15, 11.10, 14.20 
Вести-москва
08.30 Воен-
ная программа
08.55, 04.00 Не 
жизнь, а праздник
10.05 Д/ф “Заповед-
ник “Белогорье” 12+
11.20 Вести. Де-
журная часть
11.55 Честный де-
тектив 16+
12.25 Х/ф “Са-
доВник” 12+
14.30 Шоу “Де-
сять миллионов”
15.35 кривое зеркало
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф “ВЫСо-
каЯ кУХнЯ” 12+
00.40 Х/ф “ариФме-
тика подлоСти” 12+
02.20 Х/ф “по тУ Сто-
ронУ Закона” 16+

пЯтЫЙ

06.15 мультфильмы
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 
12.25, 13.10, 13.55, 
14.40, 15.25, 16.10, 
16.55, 17.40 т/с 
“След” 16+
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.05, 00.05, 
01.05, 02.10 т/с “де-
СантУра” 16+
03.10, 04.05, 05.00 
т/с “В поиСкаХ ка-
питана Гранта” 12+

нтВ

05.35 т/с “УлиЦЫ раЗ-
БитЫХ ФонареЙ” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня
08.15 лотерея “Зо-
лотой ключ” 0+
08.45 Их нравы 0+

09.25 Готовим с алек-
сеем Зиминым 0+
10.20 Главная до-
рога 16+
10.55 кулинар-
ный поединок 0+
12.00 квартир-
ный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.05 Х/ф “кроВ-
нЫе БратьЯ” 16+
16.15 Следствие 
вели.. . 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
19.50 Новые рус-
ские сенсации 16+
20.50 Ты не по-
веришь! 16+
21.45 Х/ф “как 
проЙти В Би-
БлиотекУ?” 16+
23.35 Х/ф “мУХа” 16+
01.45 авиаторы 12+
02.15 Х/ф “дело 
темное” 16+
03.10 Х/ф “ЗВе-
роБоЙ” 16+
05.05 т/с “моСкВа. 
три ВокЗала” 16+

роССиЯ к

06.30 Телеканал 
“евроньюс” 12+
10.00 Библей-
ский сюжет 12+
10.35 Х/ф “трак-
ториСтЫ” 12+
12.00 Боль-
шая семья 12+
12.55 Прянич-
ный домик. “Гус-
ли звончатые” 12+
13.20 Д/ф “Биг 
Сур” 12+
14.15, 01.55 Д/с “Се-
вастопольские рас-
сказы. Путешествие 
в историю с Игорем 
Золотовицким” 12+
15.00 красуйся, 
град Петров! Свято-
Троицкая александро-
Невская лавра 12+
15.30 Чайков-
ский в джазе 12+
16.30 Д/ф “его Вели-
чество конферансье. 
Борис Брунов” 12+
17.10 Х/ф “о Стран-
ноСтЯХ лЮБВи...” 12+
18.25 Романти-
ка романса 12+
19.20 Х/ф “ХаоС” 12+
22.30 “Белая студия” 
Никита михалков 12+
23.15 Роллинг 
Стоунз 12+
00.15 Х/ф “ВолГа-
ВолГа” 12+
02.40 м/ф “Старая 
пластинка” 12+

тВЦ

06.15 аБВГДейка
06.45 Х/ф “Блондин-
ка За УГлом” 12+
08.25 Православ-
ная энциклопедия
08.55 м/ф “матч-
реванш”
09.15, 05.05 Х/ф 
“поХиЩение “Са-
ВоЙи” 6+
10.45 Смех с до-
ставкой на дом 12+
11.20 Петровка, 38
11.30, 14.30, 
23.00 События
11.45 Х/ф “дело рУ-
мЯнЦеВа” 12+
13.45, 14.45 Х/ф “ко-
шаЧиЙ ВальС” 16+
15.35 Х/ф “ВоЗВра-
Щение ВЫСоко-
Го Блондина” 12+

17.05 Х/ф “лЮ-
Бить и ненаВи-
деть. шантаЖ” 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Право знать! 16+
23.10 Право го-
лоса 16+
00.15 Х/ф “ре-
Бро адама” 16+
01.45 Д/ф “Син-
дром зомби. Человек 
управляемый” 12+
02.50 Д/ф “Неизвест-
ные михалковы” 12+
03.40 Истории 
спасения 16+
04.15 Д/ф “мачли - ко-
ролева тигров” 12+

роССиЯ 2

05.00, 05.25, 04.15 
моя планета
05.55 Волейбол. ми-
ровая лига. СШа - Рос-
сия. Прямая транс-
ляция из СШа
07.45 Смешан-
ные единоборства. 
BеLLаTOR. Транс-
ляция из СШа 16+
09.35, 12.00, 14.50 
Большой спорт
09.55 Диалог
10.25 24 кадра 16+
10.55 Нау-
ка на колесах
11.30 Рейтинг Ба-
женова 16+
12.20 “Планета фут-
бола” с Владими-
ром Стогниенко
12.50 Х/ф “пУть” 16+
15.00 Смешан-
ные единобор-
ства. M-1 Challenge. 
Прямая трансля-
ция из Ингушетии
17.30 Х/ф “оХота 
на пираньЮ” 16+
20.55 ФОРмУла-1. 
Гран-при канады. 
квалификация. Пря-
мая трансляция
22.05 Большой футбол
22.40 Футбол. То-
варищеский матч. 
Бельгия - Тунис. Пря-
мая трансляция
00.40 Профессиональ-
ный бокс. Роберто Фе-
лициано Болонти (ар-
гентина) против Юрге-
на Бремера (Германия). 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. 
Прямая трансляция
02.20, 02.50, 
03.15 Наука 2.0

ЗВеЗда

06.00 Х/ф “Соле-
нЫЙ пеС” 12+
07.30 Х/ф “кор-
тик” 12+
09.00 Д/ф “Второй 
фронт. лучше позд-
но, чем никогда” 12+
10.00 Х/ф “ВлЮБлен 
по СоБСтВенно-
мУ ЖеланиЮ” 12+
11.50, 13.10 т/с 
“оХотники За Брил-
лиантами” 16+
13.00, 18.00 Но-
вости дня
16.30 Х/ф “по-
СтараЙСЯ оСтать-
СЯ ЖиВЫм” 12+
18.10 т/с “ВоЙна 
на Западном на-
праВлении” 12+
03.05 Х/ф “ЧелЮ-
СкинЦЫ” 6+
05.15 Д/ф “Пять дней в 
Северной корее” 12+

Воскресенье, 8 июня

06.00, 10.00, 12.00, 
17.45 Новости
06.10 Х/ф “СВадь-
Ба С приданЫм”
08.10 Слу-
жу Отчизне!
08.40 мультфильм
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непуте-
вые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Я боюсь, что 
меня разлюбят. ан-
дрей миронов 12+
13.10 Наталья Гвоз-
дикова и евгений 
Жариков. Рожден-
ные революцией 12+
14.05 Наталья ку-
стинская. королева 
разбитых сердец 12+
15.00, 16.05 
Х/ф “три плЮС 
дВа” 12+
18.00 Точь-в-точь
21.00 Воскрес-
ное “Время”
22.00 клуб Весе-
лых и Находчивых. 
Высшая лига 16+
00.15 Х/ф “ВоСХо-
дЯЩее СолнЦе” 16+
02.40 Х/ф “один 
дома - 3”

роССиЯ 1

05.15 Х/ф 
“поВорот”
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе 
режиссер
08.20 
Смехопанорама
08.50 Утрен-
няя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 
Вести-москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеять-
ся разрешается
12.35, 14.30 Х/ф 
“приЧал лЮБВи 
и надеЖдЫ” 12+
17.00 Один в один
20.00 Вести недели
22.00 Х/ф “напраС-
наЯ ЖертВа” 12+
23.50 Х/ф “Что 
СкрЫВает лЮ-
БоВь” 12+
01.35 Торжественная 
церемония закры-
тия XXV-го кинофе-
стиваля “кинотавр”
02.40 Х/ф “ка-
рУСель” 12+
03.55 Плане-
та собак 12+
04.25 комната смеха

пЯтЫЙ

06.00 мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории 
из будущего 0+
11.00, 11.45, 12.35, 
13.20, 14.05, 14.50, 
15.40, 16.25 т/с 
“деСантУра” 16+
17.10 место про-
исшествия. О 
главном 16+
18.00 Главное
19.30, 20.55, 22.20, 
23.35, 01.05 т/с 
“меСто ВСтре-
Чи иЗменить 
нельЗЯ” 12+
02.40 Х/ф “алма-
ЗЫ шаХа” 16+
04.50 Д/ф “Со-
ветские фетиши. 
курорты” 16+

нтВ

06.00 т/с “Ули-
ЦЫ раЗБитЫХ 
ФонареЙ” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня
08.15 лотерея “Рус-
ское лото плюс” 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 едим дома! 0+
10.20 Первая пе-
редача 16+
10.55 Чудо тех-
ники 12+
11.25 Поедем, 
поедим! 0+
12.00 Дач-
ный ответ 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10, 16.15 т/с 
“ВремЯ Синд-
Бада” 16+
18.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
19.00 Сегодня. Ито-
говая программа
19.50 Х/ф “мЫ 
оБЪЯВлЯем Вам 
ВоЙнУ” 16+
23.40 Х/ф “шоко-
ВаЯ терапиЯ” 16+
01.30 Школа злос-
ловия 16+
02.20 Х/ф “дело 
темное” 16+
03.05 Х/ф “ЗВе-
роБоЙ” 16+
05.00 т/с “моСкВа. 
три ВокЗала” 16+

роССиЯ к

06.30 Телеканал 
“евроньюс” 12+
10.00, 17.35 День 
Святой Троицы 12+
10.35 Х/ф “ВолГа-
ВолГа” 12+
12.20 Жерар Де-
пардье 12+
12.50 Д/ф “Уро-
ки доброты” 12+
13.20 Д/ф “Дума-
ют ли птицы?” 12+
14.15, 01.55 Д/с “Се-
вастопольские рас-
сказы. Путешествие 
в историю с Игорем 
Золотовицким” 12+
15.00 Kremlin 
gala 12+
16.50 Искатели. “За-
бытый генералис-
симус России” 12+
18.00 Итого-
вая программа 
“контекст” 12+
18.40 Х/ф “при-
ВалоВСкие мил-
лионЫ” 12+
21.25 линия жиз-
ни. александр 
Титель 12+
22.15 Опера “Во-
йна и мир” 12+
01.50 Д/ф “елена 
Блаватская” 12+
02.40 м.мусоргский. 
Симфоническая 
фантазия “Ночь на 
лысой горе” 12+

тВЦ

06.30 м/ф “алень-
кий цветочек”, 
“крокодил Гена”
07.30 Фак-
тор жизни 6+
08.00 Д/ф “Ве-
ликие праздни-
ки. Троица” 6+
08.25 т/с “ма-
моЧки” 16+
10.20 Барыш-
ня и кулинар 6+
10.50 Смех с до-
ставкой на дом 12+

11.30, 23.50 
События
11.45 Х/ф “наш оБ-
ЩиЙ дрУГ” 16+
14.10 Приглашает 
Борис Ноткин 12+
14.40 Петровка, 38
14.50 москов-
ская неделя
15.20 Х/ф “дВе 
иСтории о 
лЮБВи” 16+
17.25 Х/ф “не-
моЙ” 16+
21.00 В цен-
тре событий
22.00 т/с “инСпек-
тор линли” 12+
00.10 Х/ф “ВЗроС-
лаЯ доЧь, или 
теСт на...” 16+
02.00 Х/ф “ВоЗВра-
Щение ВЫСокоГо 
Блондина” 12+
03.20 Д/ф “Исто-
рия болезни. ал-
коголизм” 16+
04.40 Д/ф “За-
вербуй меня, если 
сможешь!” 12+

роССиЯ 2

05.00, 03.10, 
03.35, 04.05, 04.35 
моя планета
05.55 Волейбол. 
мировая лига. СШа 
- Россия. Прямая 
трансляция из СШа
07.45 Профессио-
нальный бокс. ми-
гель котто (Пуэрто-
Рико) против Серхио 
мартинеса (арген-
тина). Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBC. Транс-
ляция из СШа
09.40, 12.00, 18.30 
Большой спорт
10.00 моя рыбалка
10.30 Язь про-
тив еды
11.00 Рейтинг Ба-
женова 16+
11.30 Своим хо-
дом. Бразилия
12.20 Плане-
та футбола
12.55, 20.00 Х/ф 
“ЧернЫе Вол-
ки” 16+
21.45 ФОРмУла-1. 
Гран-при канады. 
Прямая трансляция
00.15 Боль-
шой футбол
00.45, 01.15, 
01.45 Наука 2.0

ЗВеЗда

06.00 Х/ф “ВоС-
креСнЫЙ папа” 12+
07.40 Х/ф “таЙ-
на ГорноГо под-
ЗемельЯ” 12+
09.00 Служу России
10.00 Х/ф “опаС-
нЫе ГаСтроли” 6+
11.50, 13.10 
т/с “оХотни-
ки За Брилли-
антами” 16+
13.00, 18.00 Но-
вости дня 12+
16.30 Х/ф “оле-
ньЯ оХота” 12+
18.10 Х/ф “кодо-
Вое наЗВание 
“ЮЖнЫЙ Гром” 6+
21.00 т/с “ВаЙС-
СенЗее. Берлин-
СкаЯ иСториЯ” 16+
02.50 Х/ф “Соле-
нЫЙ пеС” 12+
04.05 Х/ф “алек-
Сандр ма-
ленькиЙ” 6+
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недвижимость
Продам 1-комнатную квартиру в  ●

6 микрорайоне, д. 40, комната 20,3 
кв.м. Тел.: 8-931-270-53-93.

Продам 2-комнатную квартиру  ●
по ул. металлургов, д. 11 или об-
меняю на 1-комнатную с доплатой.  
Тел.: 8-965-787-66-82.

Продам 2-комнатную кварти- ●
ру по ул. Заводской, д.2, на первом 
этаже. Цена по договорённости.  
Тел.: 8-981-784-57-82. 

Продам 2-комнатную квар- ●
тиру в посёлке ефимовский.  
Тел.: 8-965-081-83-69.

Продам 3-комнатную квартиру в 6  ●
микрорайоне, д. 33, состояние хоро-
шее. Тел.: 8-931-270-53-93.

Продам 4-комнатную квартиру  ●
по ул. Школьной, д. 52 или обме-
няю на 2-комнатную с доплатой. 
Тел.: 8-965-787-66-82.

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

куплю жилой дом и земельный  ●
участок. При необходимости помогу 
оформить документы. Тел.: 43-951, 
8-921-756-76-59.

куплю дом в любом состоянии  ●
в Тихвинском или Бокситогорском 
районе. Помогу оформить докумен-
ты (наследство, приватизация, в соб-
ственность). Тел.: 8-911-119-20-27.

УслУги

Разное

Работа
Требуется  ● кредитный менеджер. 

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

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

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

ВаШЕ 24 таксИ     46-444
                    город ПИкалЁВо

8-981-173-16-77  8-931-213-77-79
8-967-563-53-57  8-953-349-91-32

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от европейских производителей

Скидка 50%
на каждый  

второй потолок
Наш сайт: WWW.POTOLKI-M2.ru

НАЛИвНЫЕ ПОЛЫ
ДЕКОРАТИвНЫЕ 3d
Тел.: 8 921 762 65 67.

30 мая  ● (пятница) в 18.50 на го-
родском рынке состоится продажа 

кур-молодок (рыжих и 
белых), несушек, брой-
леров, утят и гусят. Тел.:  
8 -980 -709- 99- 85,    
8 -911 -444 -88- 77

Требуются  ● монтажники  
вентилируемых фасадов. 

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

закупаем дорого
Любые иконы, кресты,  
колокола, пасх. яйца,  

самовары, чайники, картины, 
патефоны, мебель, часы,  

статуэтки, лампы,  
портсигары, подстаканники,  

серебро и мн. др.

 
выезд для оценки бесплатно

Тел: 8-921-029-86-03

На временную работу в теплич- ●
ный комплекс требуются:
разнорабочие (благоустройство, 
дорожное строительство), маля-
ры, плотники.Оплата почасовая.  
 Тел.: 8-921-953-44-44, 
звонить с 8.00 до 20.00.

 ООО «СтройТрест» г. Пикалёво 
(завод ЖБИ) объявляет срочный 
набор работников на следующие 
вакансии: арматурщики (на вязку), 
формовщики ЖБи, стропальщики, 
электросварщики ручной сварки, 
слесаря-ремонтники, машинисты 
крана (мостового), контролеры 
отк, транспортерщицы, машини-
сты пневматических насосов, от-
делочницы ЖБи. 
 Возможно трудоустройство без 
опыта работы,  с обучением на 
предприятии!!!  Более подробная 
информация по телефонам отдела 
кадров:  (81366) 44-808, 
    8-965-773-95-64.

куплю цемент, сухие смеси.  ●
Тел.: 8-921-820-77-28

 Зао «БазэлЦемент-пикалево» 
сдаёт в аренду: 
• помещения в административ-
ном здании по адресу: ул. Совет-
ская, д.8; 
• здание центра досуга по адресу: 
ул. Вокзальная, д.26; 
• помещение ресторана «Горка» 
по адресу: ул. Спортивная, д.12; 
• здание конторы, складские по-
мещения и гаражные боксы по 
адресу: Спрямленное шоссе, д.2
• складские помещения и гараж-
ные боксы по адресу ул. Речная, 6
• Тарный склад по адресу: ул. Боль-
ничная, д.б/н
Тел.:  8 (81366) 94-276,    
Семенова елена евгеньевна,  
факс:  8 (81366) 45-002, 
e-mail: ElenaES@baselcement.ru 

Готовимся к жаре?

2 июня в ДК

ОБУВЬ  
для ВАС

Летняя коллекция  
более 150 моделей

(туфли, балетки, мокасины,  
босоножки, сандалии, шлёпанцы и др.) 

по привлекательным ценам  
(от 250 рублей)!

Приходите и выберите 
себе лёгкую пару  
и яркую сумочку!

Ждём вас  
с 10 до 17 часов.

то
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автошкола 
«аВтолЮБитель» 
проводит набор всех желающих 
окончить курсы вождения на 
категории: 
– «В» (легковой автомобиль), 
– «С» (грузовой автомобиль), 
– «Д» (автобус), 
– «е» (прицеп). 
Наш адрес: г. Пикалёво, ул. Совет-
ская, д. 21, каб. 12 (бывшая школа №5)

организационное собрание 
2 июня 2014 года в 18.00 

 ПеРеПОДГОТОВка с «В» на «С», 
с «С» на «е», с «В» на «е».
 к вашим услугам чистый свет-
лый класс, грамотные препода-
ватели и чуткие мастера обуче-
ния вождению. 

Справки по тел.: 
8-921-759-59-80, 
8 (81367) 58-645 (после 15.00 ч.)

РаДуга
благотворительный	проект
http://raduga-charity.ru/

Для медицинских учреждений •
Для детских учреждений •

Для родителей •

С надеждой  
на выздоровление
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Закон и порядок

о коррупции

Совершенствуется 
«правовое поле» 
противодействия 
коррупции 

На заседании постоянной ко-
миссии по регламенту и депутат-
ской этике был обсуждён проект 
закона «О внесении изменений в 
отдельные областные законы в 
связи с принятием Федерально-
го закона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты РФ в связи с совершенство-
ванием государственного управ-
ления в области противодей-
ствия коррупции».

Проект закона внесён проку-
ратурой Ленинградской области 
с целью устранения пробелов в 
законодательстве, выявленных 
в ходе надзорной деятельности 
и для более полной реализации 
работы государственных органов 
по повышению эффективности 
противодействия коррупции.

Проектом предусмотрено вне-
сение изменений в областные за-
коны «О государственных должно-
стях Ленинградской области», «О 
статусе депутата Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области», «Об Уполномоченном 
по правам человека в Ленинград-
ской области» и «О Контрольно-
счётной палате Ленинградской 
области» в части установления 

порядка предотвращения и (или) 
урегулирования конфликта ин-
тересов лицами, замещающими 
государственные должности Ле-
нинградской области в област-
ном парламенте, председателем 
КСП и Уполномоченным по пра-
вам человека в Ленинградской 
области. Законопроект предусма-
тривает также внесение измене-
ний, связанных с установлени-
ем дополнительного основания 
досрочного освобождения от за-
нимаемой должности Уполно-
моченного по правам человека 
в Ленинградской области, пред-
седателя КСП. По мнению право-
вого управления Законодатель-
ного собрания, областной закон 
от 16 декабря 2005 года №117-оз 
«О государственных должностях 
Ленинградской области» следует 
дополнить новой статьёй, пред-
усматривающей порядок уволь-
нения (освобождения от должно-
сти) лиц, замещающих государ-
ственные должности Ленинград-
ской области, в связи с утратой 
доверия. При этом в отношении 
депутатов речь идёт о прекраще-
нии депутатских полномочий.

Председатель постоянной ко-
миссии по регламенту и депу-
татской этике Юрий Олейник 
(ЛДПР) отметил важность и ак-
туальность законотворческой 
инициативы областной прокура-
туры. Комиссия рекомендовала 
принять проект закона в первом 
чтении.

Пресс-служба Законодательного 
собрания Ленинградской области.

15 мая

На 63 км автодороги Пикалёво- ►
Струги- колбеки в районе дерев-
ни Золотово произошло ДТП. 
Водитель автомобиля «Форд» 
не справился с управлением, в 
результате чего произошёл за-
нос автомобиля с последующим 
опрокидыванием. В результате 
ДТП пострадал водитель и пас-
сажир, один пассажир скончал-
ся на месте до приезда скорой 
медицинской помощи. По данно-
му факту возбуждено уголовное 
дело по статье 264 Ук РФ.
Житель города Пикалёво гражда- ►
нин Н. сознался в том, что в сен-
тябре 2013 года совместно со 
своим знакомым гражданином С. 
проник в гараж, расположенный 
в одном из ГСк Пикалёва, откуда 
совершили хищение имущества.

19 мая

В дежурную часть ОмВД России  ►
по Бокситогорскому району ле-
нинградской области обратилась 
гражданка Н. и сообщила о том, 
что в период с 18.04.2014 по 
18.05.2014 в отсутствие заяви-
тельницы из принадлежащей ей 
квартиры путём свободного до-
ступа совершена кража принад-
лежащего ей имущества. В ходе 
оперативно-разыскных меро-
приятий сотрудниками полиции 
в совершении данного престу-
пления изобличён внук заяви-
тельницы гражданин Н., который 
дал признательные показания. 
По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ст. 158 ч.2 п. 
«В» Ук РФ.
В одном из сетевых магазинов  ►
города Пикалёво задержан граж-
данин, не оплативший товар.

20 мая

Гражданин е. сознался в том, что  ►
летом 2013 года проник в один 
из домов г. Бокситогорска, откуда 
похитил продукты питания.
Житель Бокситогорска гражданин  ►
Ш. сознался в том, что в мае 2014 
года сбывал гражданам наркоти-
ческое средство «гашиш».
В одном из сетевых магази- ►
нов Пикалёва задержан несо-
вершеннолетний гражданин, не 
оплативший товар.
В дежурную часть 91 ОП ОмВД  ►
России обратился гражданин В., 
житель города Вологда, и сооб-
щил о том, что неустановленное 
лицо совершило угон принадле-
жащего заявителю автомашины 
«Рено-меган», припаркованной 
на 378 км автодороги Вологда-
Новая ладога.

22 мая

В д. михайловские концы Бокси- ►
тогорского района неизвестными 
лицами совершена кража гусей.

23 мая

В дежурную часть ОмВД России  ►
по Бокситогорскому району ле-
нинградской области поступило 
сообщение от жительницы Бок-
ситогорска гражданки к. о том, 
что в принадлежащую ей квар-
тиру, расположенную на ул. ме-
таллургов, где проживает сын 
заявительницы, путём повреж-
дения входной двери и приме-
нения насилия неизвестные лица 
совершили незаконное проник-
новение и открытое хищение 
имущества. В ходе оперативно-
разыскных мероприятий сотруд-
никами полиции были установ-

Штаб ОМВД сООбщает

лены и изобличены трое граждан, 
совершивших данное преступле-
ние, один из них несовершенно-
летний. По данному факту воз-
буждено уголовное дело по ст. 
161 ч.2 Ук РФ.

24 мая

Неизвестными лицами соверше- ►
но незаконное проникновение в 
помещение магазина, располо-
женного на станции Пикалёво-1, 
где путём повреждения термина-
ла по приёму платежей похищены 
денежные средства в сумме 3160 
рублей.

25 мая

Из сарая, расположенного на ул.  ►
Нагорной города Бокситогорска, 
неизвестными лицами совершена 
кража мопеда, принадлежащего 
заявителю гражданину П. По дан-
ному факту возбуждено уголов-
ное дело по ст. 158 ч.2 Ук РФ.

* * *
к административной ответствен-

ности привлечено 309 жителей рай-
она, в том числе 207 человек привле-
чены за нарушение правил дорожно-
го движения, из них 13 задержаны 
за управление автомобилем в со-
стоянии алкогольного опьянения, за 
распитие спиртных напитков в обще-
ственных местах – 26 человек и 9 – 
за появление в состоянии алкоголь-
ного опьянения в общественных ме-
стах. За неисполнение обязанностей 
по содержанию детей привлечено 17 
родителей. За нарушение правил до-
рожного движения пешеходами со-
ставлено 14 административных про-
токолов. За нарушение миграцион-
ного законодательства составлен 1 
административный протокол.

За период с 15 по 25 мая на территории обслуживания ОМВД России по Бокситогорскому району 
зарегистрировано 232 происшествия. Вот некоторые из них.

В лучших традициях Паниковского

УВАЖАЕМЫЕ грАЖдАнЕ!
С конца 2013 года до настоящего момента на территории Боксито-

горского района совершён ряд хищений автомототранспортных средств, 
а именно:

• в ночь на 23.12.2013 года от д. 29 в посёлке Совхозный совершено 
хищение трактора мТЗ-82, гос. рег. знак 90-54 ХО 47;

• в ночь на 23.12.13 года от д.39 по ул. Центральной посёлка Совхоз-
ный совершено хищение а/м «Урал 44202-0311-31», гос. рег. знак В 340 
Рм 178, ООО «арсперстрой-Р»;

• в период с 29.12.2013 года по 08.01.2014 года с охраняемой пло-
щадки, расположенной на территории бывшей фермы в д. Зиновья Гора, 
совершено хищение а/м «Урал 5557», ИП короткова;

• в ночь на 24.03.2014 года от д.10 по ул. Горняков совершён угон 
а/м «УаЗ Хантер» тёмно- зелёного цвета, гос. рег. знак У 385 Вм 76, ООО 
«Нефтегазстрой детали»;

• в ночь на 28.03.2014 года с неохраняемой стоянки в городе Пика-
лёво в 6 мкр-н от д. 37 совершён угон а/м «УаЗ 315195», гос. рег. знак С 
009 ТО 47, цвета ричмо-металлик;

• в период с 20.03.2014 года по 30.03. 2014 года из ГСк №2 г. Бок-
ситогорска путём пролома задней стены кирпичного гаража похищен 
мотоцикл «Ява 634» красного цвета; 

• в ночь на 16.05.2014 года от проходной ООО Буркало в п. СХТ со-
вершён угон а/м «ВаЗ 2109» (б/номеров) серого цвета.

Всех, кто располагает какой-либо информацией по данным фак-
там хищения, просьба обращаться по контактным телефонам: 24-891,  
47-106. конфиденциальность и вознаграждение гарантируем.

Весенний поцелуй

23 мая, улица Молодёжная, город Пикалёво

что бы это значило?
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информация, реклама

банк хоум кредит разместил возле своих Микро офисов 
в торговых центрах терминалы приема платежей QIWI, 
через которые все желающие могут вносить любые пла-
тежи, в том числе платежи по кредитам и кредитным кар-
там, оформленным в различных банках.

как правило, банки берут комиссию при оплате креди-
та не в их собственных отделениях или банкоматах. но 
при оплате кредита другого банка в терминалах Микро 
офисов банка хоум кредит взимаемая комиссия сразу 
же возвращается в QIWI-кошелек, номер которого был 
указан. Если у плательщика еще нет QIWI-кошелька, то 
терминал создаст его автоматически. номер созданного 
кошелька направляется в sms- сообщении на телефон, 
который система попросит указать при внесении платежа. 
Платежи в пользу банка хоум кредит осуществляются 
совершенно бесплатно.

деньги из QIWI-кошелька можно сразу же потратить на 
любые цели, к примеру, оплатить сотовый или домашний 
телефон, коммерческое телевидение, доступ в интернет, 
авиа- и жд-билеты, покупки в интернет-магазинах и мно-
гое другое.

терминалы приема платежей в Микро офисах банка 
хоум кредит – возможность внести платеж по кредиту 
в любое время там, где удобно, сэкономив и время, и 
деньги!

Адрес терминала в г. Пикалёво:  
ул. Спортивная, д. 2

ооо «хоум кредит энд Финанс банк».  
генеральная лицензия №316 банка россии от 15.03.2012 

 (бессрочная).

Как уплатить кредит  
и сэкономить на комиссии!

 Филиал ОаО «Газпром газораспределение ленинградская область» в г. Тихвине информирует организации и 
физические лица, выполняющие земляные работы в охранных зонах газопроводов, о необходимости соблюде-
ния работниками организаций «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления», «Правил 
охраны газораспределительных сетей», а также других нормативных документов.
 Филиал ОаО «Газпром газораспределение ленинградская область» в г. Тихвине напоминает, что любые работы 
в охранных зонах газораспределительных сетей должны производиться при строгом выполнении требований 
по сохранности вскрываемых сетей и других коммуникаций, а также по осуществлению безопасного проезда 
специального автотранспорта и прохода пешеходов. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспре-
делительных сетей, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы 
на глубину более 0,3 м , осуществляется строго на основании письменного разрешения филиала ОаО «Газпром 
газораспределение ленинградская область» в г. Тихвине.
 Организации, выполняющие строительно-монтажные работы в охранной зоне газопроводов, обязаны представ-
лять в филиал ОаО «Газпром газораспределение ленинградская область» в г. Тихвине проектно-исполнительную 
документацию с сопроводительным письмом с указанием мест проведения строительно-монтажных работ. 
 Разрешение на производство работ в охранной зоне газораспределительной сети должно содержать ин-
формацию о характере опасных производственных факторов, расположения трассы газопровода, условиях, в 
которых будут производиться работы, мерах предосторожности, наличии и содержании инструкций, которыми 
необходимо руководствоваться при выполнении конкретных видов работ. В разрешении также оговариваются 
этапы работ, выполняемых в присутствии и под наблюдением представителя филиала ОаО «Газпром газора-
спределение ленинградская область» в г. Тихвине.
 лица, имеющие намерение проводить работы в охранной зоне газораспределительной сети, обязаны не 
менее чем за три рабочих дня до начала работ пригласить представителя нашей организации на место произ-
водства работ.
 В случае повреждения газораспределительной сети или обнаружении утечки газа при выполнении работ в 
охранной зоне руководитель работ обязан срочно известить аварийно-диспетчерскую службу филиала ОаО 
«Газпром газораспределение ленинградская область» в г. Тихвине по телефону 04, а также принять меры, пред-
упреждающие доступ к месту повреждения или утечки газа посторонних лиц, транспортных средств, а также 
меры, исключающие появление источников открытого огня.
 При обнаружении на месте производства работ подземных коммуникаций и сооружений, не указанных в 
технической документации, работы должны быть немедленно остановлены и приняты меры по обеспечению 
сохранности обнаруженных подземных коммуникаций и сооружений, установлению их принадлежности и вы-
зову представителя нашей организации.
 Филиал ОаО «Газпром газораспределение ленинградская область» в г. Тихвине, исполнительные власти субъ-
ектов РФ и органы местного самоуправления обязаны взаимодействовать в части обеспечения сохранно-
сти газораспределительных сетей, предупреждения аварий и чрезвычайных ситуаций, а также ликвидации их 
последствий.
 Юридические и физические лица, ведущие хозяйственную деятельность на земельных участках, расположен-
ных в охранной зоне газораспределительной сети обязаны принимать все зависящие от них меры, способствую-
щие сохранности сети, а лица,  нарушившие вышеизложенные правила будут привлечены к ответственности в 
порядке, установленном законодательством РФ.

Администрация филиала ОАО  
«Газпром газораспределение Ленинградская область» в г. Тихвине.

Филиал ОАО «Газпром газораспределение  
Ленинградская область» в г. Тихвине информирует

Единая  
дЕжурно-диСпЕтчЕрСкая  

Служба района

(81366) 212-69

отдел рекламы
( 41-466
olga_sergeevna.o@mail.ru

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

Откажись  
от курения!

31 мая – всемирный день без табака

Всемирный день без табака был учреждён Всемирной организацией 
здравоохранения в 1987 году для привлечения мирового внимания к 
табачной эпидемии и её смертельным последствиям. Каждый год 31 
мая ВОЗ отмечает Всемирный день без табака, в ходе которого акцен-
тируются риски для здоровья, сопутствующие употреблению табака, 
и пропагандируются действенные меры политики по сокращению его 
потребления. Потребление табака является второй по значимости 
причиной смерти во всём мире. От табакокурения в мире ежегодно 
умирает около шести миллионов человек. 

Распространение табакокуре-
ния в России – самое высокое в 
мире. Ежегодно в России от при-
чин, связанных с курением, пре-
ждевременно умирает более 340 
тысяч человек. Каждые шесть се-
кунд табак уносит одну жизнь! В 
России курят 60,5% мужчин; свы-
ше 30% женщин; 33% учащихся 
средних учебных заведений. 

К 2030 году более 80% смертей, 
вызванных употреблением таба-
ка, будет приходиться на разви-
вающиеся страны. Эпидемия осо-
бенно сильно ударит по государ-
ствам с быстрорастущей экономи-
кой. Для табачных компаний эти 
страны представляют обширные 
новые рынки сбыта. Это приведёт 
не только к значительному росту 
заболеваемости и смертности, но 
и к снижению производительно-
сти труда и увеличению затрат на 
здравоохранение. 

О вреде этой дурной привычки 
знают практически все курильщи-
ки, но предпочитают не думать 
об этом. Табачный дым содержит 
азот, водород, аргон, метан и циа-
нистый водород. Многие не осо-
знают пагубного воздействия оки-
си углерода. Некоторые произво-
дители включают в свою продук-
цию следующие крайне опасные 
соединения: ацетальдегид, аце-
тон, аммиак, бензол, бутиламин, 
диметиламин, ДДТ, этиламин, 
формальдегид, сероводород, ги-
дрохинон, метиловый спирт, ме-
тиламин, соединения никеля и 
пиридин. Никотин вызывает бы-
строе привыкание и является 
наркотическим средством, легко 
доступным и практически беспре-
пятственно распространяемым! 
Курение вызывает такие заболева-
ния, как рак мочевого пузыря, пи-
щевода, ротовой полости, глотки, 
сердечно-сосудистые заболевания, 
ухудшение репродуктивной спо-
собности, а также катаракту, пнев-
монию, острый миелоидный лей-
коз, аневризму брюшной аорты, 
рак желудка, рак поджелудочной 
железы, рак шейки матки, рак по-
чек, рак губы, периодонтит, и этот 
список можно продолжить. Стати-
стика свидетельствует: в результа-
те дорожно-транспортных проис-
шествий в России в год погибает 
30 тысяч, а от заболеваний, свя-
занных с табакокурением, – около 
400 тысяч человек, то есть целый 
город! Исследования также пока-
зали, что у человека, выкуриваю-
щего 10 сигарет в день, в первые 

два года в организме остаётся око-
ло 2 кг зольных остатков. К 10 го-
дам курения их уже скапливается 
4 кг, а к 20 годам – около 6 кг. 

Как сообщает Роспотребнадзор, 
табачная интоксикация является 
в настоящее время, по признанию 
Всемирной Организации Здраво-
охранения, ведущей устранимой 
причиной смерти для современ-
ного человека. Именно поэтому 
меры по снижению распростране-
ния табакокурения признаны, по 
критериям стоимости и эффек-
тивности, наиболее перспектив-
ным направлением профилакти-
ки хронических неинфекционных 
заболеваний, снижения смертно-
сти и увеличения продолжитель-
ности жизни.

Примите участие во Всемирном 
дне без табака! 

л.В. тимошенко.

P.S. Приказом министра здра-
воохранения и социального разви-
тия Российской Федерации в Санкт-
Петербургском научно-исследо-
вательском институте фтизиопуль-
монологии минздравсоцразвития 
России создан консультативный 
телефонный центр помощи в отказе 
от потребления табака (кТЦ). Основ-
ной задачей кТЦ является оказание 
медико-консультативной и психоло-
гической помощи курильщикам при 
отказе от табакокурения. Для получе-
ния помощи в отказе от курения ку-
рильщику необходимо позвонить по 
телефону «горячей линии» програм-
мы «Здоровая Россия» 8-800-200-0-
200 (по России звонок бесплатный) 
и попросить оператора переключить 
на специалистов консультативного 
телефонного центра помощи в от-
казе от потребления табака.
 лица, обратившиеся в кТЦ по теле-
фону «горячей линии», получают ква-
лифицированное консультативно-
психологическое сопровождение 
при отказе от курения. Психологи 
помогают подготовиться ко дню от-
каза от курения, найти замену ритуа-
лам курения, вместе с курильщиком 
определяют оптимальные пути пре-
одоления зависимости, оказывают 
поддержку в трудные минуты борь-
бы с никотином. Врачи консультиру-
ют по телефону о наиболее эффек-
тивных способах отказа от курения, 
дают рекомендации пациентам с 
различными заболеваниями о том, 
как лучше подготовиться к отказу от 
курения с учётом имеющихся про-
блем со здоровьем.
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на досуГе

W
ord Верь в себя, даже когда  

в тебе сомневается в есь мир!

1) Делай сегодня то, что другие не хо-
тят, завтра будешь жить так, как другие 
не могут.

2) если проблему можно разрешить, не 
стоит о ней беспокоиться. если проблема 
неразрешима, беспокоиться о ней бес-
смысленно. Далай Лама

3) Даже если вы очень талантливы и при-
лагаете большие усилия, для некоторых 
результатов просто требуется время: вы 
не получите ребёнка через месяц, даже 
если заставите забеременеть девять 
женщин. Уоррен Баффет

4) Раз в жизни фортуна стучится в дверь 
каждого человека, но человек в это вре-
мя нередко сидит в ближайшей пивной и 
никакого стука не слышит. Марк Твен

5) Наш большой недостаток в том, что 
мы слишком быстро опускаем руки. Наи-
более верный путь к успеху – всё время 
пробовать ещё один раз. Томас Эдисон

6) лично я люблю землянику со слив-
ками, но рыба почему-то предпочитает 
червяков. Вот почему, когда я иду на ры-
балку, я думаю не о том, что люблю я, а о 
том, что любит рыба. Дейл Карнеги

7) Просыпаясь утром, спроси себя: «Что я 
должен сделать?» Вечером, прежде чем 
заснуть: «Что я сделал?». Пифагор

8) Бедный, неудачный, несчастливый и 
нездоровый – это тот, кто часто исполь-
зует слово «завтра». Роберт Кийосаки

9) Старики всегда советуют молодым 
экономить деньги. Это плохой совет. Не 
копите пятаки. Вкладывайте в себя. Я в 
жизни не сэкономил и доллара, пока не 
достиг сорока лет. Генри Форд

10) Я этого хочу. Значит, это будет.  
Генри Форд

11) Я не терпел поражений. Я просто на-
шёл 10 000 способов, которые не рабо-
тают. Томас Эдисон

12) Тяжёлый труд –это скопление лёгких 
дел, которые вы не сделали, когда долж-
ны были сделать. Джон Максвелл

13) Раньше я говорил: «Я надеюсь, что 
всё изменится». Затем я понял, что суще-
ствует единственный способ, чтобы всё 
изменилось— измениться мне самому. 
Джим Рон

14) Урок, который я извлёк и которо-
му следую всю жизнь, состоял в том, 
что надо пытаться, и пытаться, и опять 
пытаться – но никогда не сдаваться!  
Ричард Бренсон

15) Неудача – это просто возможность 
начать снова, но уже более мудро.  
Генри Форд

скан

Такой вот анекдоТ

1. Горный выступ, утёс. 2. Имя жены Рейгана. 3. Персонаж «Дубровского» Пушкина. 
4. Сказочная коммуналка. 5. Вольнодумец, свободомыслящий. 6. музыкальный жанр. 
7. Процесс разложения. 8. Беспокойство. 9. Город во Франции, побратим Харькова. 
10. Пресноводная рыба сем. карповых. 11. Юмор. детский киножурнал. 12. «Трибу-
на» ленина на Финляндском вокзале. 13. Специалист по установлению прогнозов 
погоды. 14. Дипломатический ранг. 15. морской пейзаж. 16. конкуренты при насле-
довании. 17. Чувство полного удовлетворения жизнью. 18. Сырьё для марихуаны. 
19. Они сожгли родную хату (песн.). 20. кружевная столица России. 21. Однолетнее 
садовое растение. 22. колдунья из «Руслана и людмилы» Пушкина. 23. Ссора, ругань. 
24. «картинки» на обочинах дорог.

25. Большая копна сена (мн.ч.). 26. Документ (жарг.). 10. Посмертное воздаяние 
в буддизме. 28. Родина Наполеона. 29. Рыболовное судно. 30. Насморк на языке 
докторов. 31. Разновидность ручной гранаты. 32. Сварочный аппарат. 33. Раз-
новидность тенниса. 3. Прыжок в фигурном катании. 35. армянская столица. 36. 
Рыбный учёный. 37. Излучение, вредное для здоровья. 38. Женская одежда. 15. 
Отходы обмолота зерна. 40. Небольшое повреждение организма. 41. Условное 
изображение, символ. 42. костный «просветитель». 43. Обувь из лыка. 44. Зло-
качественная опухоль. 45. Жидкость для питья. 46. Банный ковш. 47. Отец Тиля 
Уленшпигеля. 48. мягкая часть печёного хлеба.

крОсс

W
ord

ПО гОризОнтали

ПО
 Ве

рт
ик

ал
и

СканВорд
По горизонтали: Агнец. Брелок. Сценарии. Казус. Оттава. 

Мазка. Колье. Баул. Ермолова. Скерцо. Жмот. Орден. Нутро. Пион. 
Скарлатина. 

По вертикали: Сверчок. Кролик. Беседа. Умелец. Актриса. Ро-
женица. Напиток. Трал. Табулятор. Ропот. Вход. Волга. Белуга. 
Изнанка.

кроССВорд
По горизонтали: 1. Скала. 2. Нэнси. 3. Архип. 4. Теремок. 5. Ли-

берал. 6. Сюита. 7. Гниение. 8. Тревога. 9. Лилль. 10. Карась. 11. 
Ералаш. 12. Броневик. 13. Синоптик. 14. Атташе. 15. Марина. 16. 
Родня. 17. Счастье. 18. Конопля. 19. Враги. 20. Вологда. 21. Ногот-
ки. 22. Наина. 23. Брань. 24. Знаки. 

По вертикали: 25. Стоги. 26. Ксива. 10. Карма. 28. Корсика. 29. 
Траулер. 30. Ринит. 31. Лимонка. 32. Автоген. 33. Сквош. 3. Аксель. 
35. Ереван. 36. Ихтиолог. 37. Радиация. 38. Платье. 15. Мякина. 
40. Ранка. 41. Эмблема. 42. Рентген. 43. Лапти. 44. Саркома. 45. 
Напиток. 46. Шайка. 47. Клаас. 48. Мякиш. 

ОтВеты

Живёт себе человек и не за-
мечает, как превращается в 
статистику.

☺ ☺ ☺
Работа – призвание души к 
отпуску.

☺ ☺ ☺
Нужно немного, чтобы вызвать 
улыбку, и достаточно улыбки, что-
бы всё стало возможным.

☺ ☺ ☺
– Один в поле не воин, – сказал 
караульный и пошёл спать.

☺ ☺ ☺
акция для девушек: приведите в 
военкомат свою тряпку и получи-
те через 12 месяцев настоящего 
мужика.

☺ ☺ ☺
Обвинить женщину в том, чего 
она не совершала, значит, подать 
ей идею.

☺ ☺ ☺
Вас посылают на все четыре сто-
роны? Идите к югу – там теплее!

☺ ☺ ☺
– милая, я забыл, кем я буду для 
твоей мамы, если женюсь на 
тебе? 
мамин голос из комнаты: 
– Спасителем, только спасителем.

☺ ☺ ☺
Обозревая доступную информа-
цию за прошедшую неделю, при-
хожу к выводу, что в этом мире 
имеется только один достовер-
ный факт: Христос воскрес. Всё 
остальное – пропаганда.

☺ ☺ ☺
коридор больницы был на-
столько длинный и светлый, что 
Вася на всякий случай проверил 
пульс.

☺ ☺ ☺
Сезон бабушек-сплетниц у подъ-
ездов объявляется открытым!

☺ ☺ ☺
– Что вы так волнуетесь, вы что, 
боитесь моих вопросов?
– Нет, я боюсь своих ответов!

☺ ☺ ☺

едет малолитражка и подпрыги-
вает. её останавливает гаишник. 
Водитель:
– Да вы не беспокойтесь! Это я 
просто икаю!

☺ ☺ ☺

Одесса. Привоз. колбасный ряд.
– мужчина! Шо вы это целый 
час ходите, пробуете и ничего не 
берёте?! Вам шо, таки ничего не 
нравится?
– Нравится!
– Шо, денег нет?!
– есть!
– Ну так покупайте!
– Зачем?
– Шобы кушать!
– а я шо делаю?

☺ ☺ ☺
Хочу быть котом! когда толстеешь 
– все радуются.

☺ ☺ ☺
– если вы бросите пить и курить, 
вы доживёте до восьмидесяти 
лет.
– Поздно! мне уже исполнилось 
восемьдесят три!

15 мотивирующих цитат
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оВен (21.03-20.04)
Начало недели для Овнов 
– время процветания дру-
жеских отношений. если 

вы в ссоре с кем-то, то легко сможе-
те помириться. Возможно, вы и ста-
рых вернёте, и новых друзей при-
обретёте. В середине недели по-
лучите первые плоды своего дела. 
Внимание будет сосредоточено на 
вопросах, связанных с работой. 

телеЦ (21.04-21.05)
У Тельцов в начале этой 
недели появится шанс 
восстановить все ранее 

утраченные позиции и далее пло-
дотворно работать. Расположение 
планет принесёт Тельцам больше 
контактов с друзьями и знакомыми. 
В четверг ваше терпение и благо-
желательность окупятся сторицей. 
Повышайте самооценку. 

БлиЗнеЦЫ (22.05-21.06)
Вы свободны и готовы 
начать новый этап жиз-
ни. В любых начинаниях 

для Близнеца лучшей поддержкой 
станут друзья. Это залог успеха в 
критические моменты, когда нужно 
скорректировать судьбу в правиль-
ном направлении. Помните: чуде-
са случаются. конец недели будет 
удачен для занятия спортом.

рак (22.06-23.07)
Ракам под силу справить-
ся со многими задачами. 
За эту неделю вы успеете 

реализовать немало намеченных 
планов, только постарайтесь не 
спешить с принятием решений и 
не начинать новых проектов. Пре-
одоление проблем может позитив-
ным образом сказаться на событи-
ях личной жизни Раков. 

леВ (24.07-23.08)
Очень гармоничным и 
благоприятным будет на-
чало недели. Этот пери-

од можно охарактеризовать как 
время приобретений. кстати, всё 
это пройдёт для львов под зна-
ком исключительно благоприят-
ных условий для укрепления се-
мейных, партнёрских и личных 
взаимоотношений. 

деВа (24.08-23.09)
Это во многом поворотное 
время. Отношения в семье 
в середине недели могут 

пошатнуться. Но нужные средства 
и поддержка придут вовремя, а 
при должном подходе даже пре-
пятствия окажутся полезными. Пят-
ница – самый сложный день неде-
ли, не стоит предпринимать ничего 
нового. 

ВеСЫ (24.09-23.10)
Период застоя закончил-
ся, возможности и даже 
чудеса толпятся у ваших 

дверей! Срочно их собирайте, сор-
тируйте. Со вторника у вас появят-
ся новые деловые компаньоны, а 
их предложения заметно улучшат 
вашу жизнь. Возникнет новый ис-
точник дохода, появятся новые воз-
можности для роста и развития. 

Скорпион (24.10-22.11)
Неделя символизиру-
ет прозрение, осознание 
собственных ошибок, за-

блуждений. Вероятно, что Скорпио-
ны смогут многое исправить, полу-
чить прощение, переоценить свои 
жизненные ценности. Вы окаже-
тесь самыми работящими из всех. 
Скорпион станет самым удачливым 
в делах и счастливым в любви. 

СтрелеЦ (23.11-21.12)
В начале недели работа 
может потребовать много 
времени. Некоторые из 

Стрельцов будут отвечать не толь-
ко за свои действия и поступки, но 
и за других людей. С середины не-
дели открывается благоприятный 
период для решения финансовых 
вопросов. Стрельцов будет тянуть 
к неформальному общению.

коЗероГ (22.12-20.01)
В понедельник появятся 
перспективы, которые из-
менят ваши планы в сто-

рону улучшения и позволят многого 
добиться. Во вторник больше вре-
мени уделите накопившейся рабо-
те, вы можете многое завершить. 
личный авторитет и умение об-
щаться с партнёрами направляйте 
в область карьерных достижений. 

ВодолеЙ (21.01-19.02)
В первые дни недели про-
изойдут интересные со-
бытия, которые положи-

тельно отразятся на вашем мате-
риальном положении. а в четверг 
будут удачными серьёзные при-
обретения. Ваших способностей и 
знаний хватит на многое, ведь вы 
взялись за дело с нужной стороны 
и близки к успеху. 

рЫБЫ (20.02-20.03)
Рыбам в начале недели 
рекомендуется блеснуть 
всеми своими достоин-

ствами – как личными, так и чисто 
деловыми. можете рассчитывать 
на удачу. Вторая часть недели будет 
благоприятна для поиска сильных 
партнёров, на которых можно по-
ложиться в совместных делах. Вы-
ходные проведите с родными. 

и  о погоде...
 в Бокситогорском районе 
 с 30 мая по 5 июня

В пятницу, 30 мая, облач-
но, дождь, температура возду-
ха ночью +11оС, днём +16оС, ве-
тер юго-восточный, 1-2 м/сек. ,  
741 мм рт. ст.

В субботу, 31 мая, облачно, 
без осадков, температура возду-
ха ночью +15оС, днём +22оС, ве-
тер юго-восточный, до 1 м/сек. ,  
744 мм рт. ст.

В воскресенье, 1 июня, перемен-
ная облачность, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +18оС, 
днём +27оС, ветер юго-восточный, 
3-5 м/сек., 740 мм рт. ст.

В понедельник, 2 июня, облачно, 
дождь, температура воздуха ночью 
+16оС, днём +21оС, ветер южный, 
1-2 м/сек., 745 мм рт. ст.

Во вторник, 3 июня, облачно, 
дождь, температура воздуха но-
чью +16оС, днём +21оС, ветер вос-
точный, 1-3 м/сек., 749 мм рт. ст.

В среду, 4 июня, перемен-
ная облачность, дождь, темпе-
ратура воздуха ночью +18оС, 
днём +25оС, ветер восточный,  
3-5 м/сек. , 747 мм рт. ст.

В четверг, 5 июня, переменная 
облачность, дождь, температура 
воздуха ночью +12оС, днём +26оС, 
ветер юго-восточный, 1-3 м/сек. , 
748 мм рт. ст.

Прогноз погоды GISMETEO.ru

гоРосКоП со 2 по 8 июняс юбилеем
Татьяну Николаевну алекСандроВУ
Раису Петровну БЫСтроВУ
Галину Владимировну 

копЫленкоВУ
елену Викторовну штоколоВУ
Валерия Васильевича ВаСильеВа
Василия Ивановича лоГаЧеВа
Сергея михайловича рЯЗанСкоГо
Сергея Николаевича СаВина
Юрия Васильевича полиВаноВа
людмилу Николаевну БоЙЦеВУ
Тамару алексеевну ГрадУСоВУ
лидию константиновну 

кондрашоВУ
Виктора александровича маркина
Галину Степановну пеЧникоВУ
елену Васильевну БотикоВУ
Павла Степановича ФедороВа
Пелагею Гавриловну антошиХинУ
Надежду Петровну СперЧиХинУ
марию Игнатьевну СалоВУ
клавдию Павловну СоколоВУ

Городская администрация.

официально

Трудные дни ИюНЯ
особо  

неблагоприятный 
период 

степень 
возмущения

6 с 07.00 до 09.00 2 балла
13 с 13.00 до 16.00 3 балла
14 с 06.00 до 08.00 2 балла
19 с 15.00 до 17.00 3 балла
20 с 08.00 до 10.00 2 балла
27 с 11.00 до 13.00 3 балла

График выплаты пенсий, ЕДв  
и иных социальных выплат за июнь 

2014 года через отделения почтовой 
связи Ленинградской области

по графику дата фактически
3 3 июня
4 4 июня
5 5 июня

6-7 6 июня
8 7 июня

9-10 10 июня
11-12 11 июня
13-14 13 июня

15 14 июня
16-17 17 июня

18 18 июня
19 19 июня

20-21 20 июня

Через отделения Сбербанка: 
17 июня.
Кредитные организации: 
18 июня. 
Кредитные организации 
без договора: 20 июня.
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Межрайонная ИФНС России №6  
по Ленинградской области сообщает

С 02.06.2014 года при заполнении платёжных документов вместо 
наименования банка получателя «ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинград-
ской области» необходимо писать новое название банка получателя 
«Отделение Ленинградское» (письмо ЦБ от 16.04.2014 №67-Т).

Администрация МО «Город Пикалёво» 
Бокситогорского района Ленинградской области 
сообщает 

Администрация муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области сообщает о плани-
руемом предоставлении (поиске претендентов) земельного участка 
категории «Земли населенных пунктов», площадью 6833 кв.м для экс-
плуатации площадки для хранения и реализации строительных мате-
риалов, расположенного по адресу: Ленинградская область, Боксито-
горский муниципальный район, Пикалевское городское поселение г. 
Пикалево, в районе дер.Обрино (около Вокзального проезда, в сторону 
дороги на старый ж/д вокзал). 

Заявления (обоснованные возражения) по вопросам предполагае-
мого предоставления земельного участка принимаются в течение 30 
календарных дней с момента опубликования в администрации муни-
ципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района по 
адресу: г. Пикалево, ул. Речная, д.4, каб.2.26, тел. 8 (81366) 40-207 или 
в администрации Бокситогорского муниципального района по адресу: 
г.Бокситогорск, ул.Социалистическая, д.9, тел. 24-492.

Отдел по управлению муниципальным 
имуществом администрации МО «Город Пикалево» 
Ленинградской области сообщает:

1. В связи с недостаточным числом претендентов для участия в тор-
гах признан несостоявшимся аукцион на право заключения договора 
аренды объекта нежилого фонда, расположенного по адресу: г. Пи-
калево, 6 микрорайон, д.19, (цокольный этаж) общей площадью 94,8 
кв.м. В соответствии с п.15 статьи 17.1 Федерального закона от 26 
июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» принято решение 
заключить с  индивидуальным предпринимателем Хотькиным А.А. 
договор аренды объекта нежилого фонда по адресу: г. Пикалево, 6 
микрорайон, д.19 на нежилое помещение общей площадью 94,8 кв.м. 
на условиях и по начальной цене, предусмотренной документацией 
по проведению аукциона, утвержденной решением Совета депутатов 
МО «Город Пикалево» от 28 марта 2013 года №22. Дата заседания 
конкурсной комиссии: 25 апреля 2014 года.

2. В связи с недостаточным числом претендентов для участия в 
торгах признан несостоявшимся аукцион на право заключения до-
говора аренды объекта нежилого фонда, расположенного по адресу: 
г.Пикалево, ул.Советская, д.2 общей площадью 135 кв.м. В соответ-
ствии с п.15 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года 
№135-ФЗ  «О защите конкуренции» принято решение заключить с ООО 
«Камелот и до» договор аренды объекта нежилого фонда по адресу: г. 
Пикалево, ул. Советская, д.2 на нежилое помещение общей площадью 
135 кв.м. на условиях и по начальной цене, предусмотренной доку-
ментацией по проведению аукциона, утвержденной решением Совета 
депутатов МО «Город Пикалево» от 24 марта 2014 года №16.

Дата заседания конкурсной комиссии: 28 апреля 2014 года.
3. В связи с отсутствием претендентов на участие в торгах по приоб-

ретению права заключения договора  аренды  объекта нежилого фон-
да аукцион  на право заключения договора аренды объекта нежилого 
фонда, расположенного по адресу: г. Пикалево, 6 микрорайон, д. 19, 
общей площадью 59,8 кв.м признан несостоявшимся. Дата заседания 
конкурсной комиссии: 28 апреля 2014 года.

Уважаемые пикалёвцы!
 30 мая (пятница) в 11 часов 
состоится общегородская убор-
ка на территории Ивановской 
горки. 
(Напротив плавательного бассей-
на им. Хорена Бадальянца). 

администрация города и аНО 
«Северо-Западный центр под-
держки экологического образова-
ния» в Пикалёве приглашают всех 
неравнодушных жителей, руково-
дителей и сотрудников организа-
ций, учреждений, предприятий 
всех форм собственности, пред-
ставителей общественных орга-
низаций, дви-
жений, полити-
ческих партий 
принять уча-
стие в общего-
родской убор-
ке и посадке 
саженцев. При 
се б е  жел а -
тельно иметь 
инвентарь.

1 июня (воскресенье): 9.00 – 
Божественная литургия. молебен.

6 июня (пятница): 9.00 – От-
дание праздника Вознесения Го-
сподня. молебен.

7 июня (суббота): 9.00 – Троиц-
кая родительская суббота. Пани-
хида. 17.00 – Всенощное бдение.

8 июня (воскресенье): 9.00 
– День Святой Троицы. Пятиде-
сятница. Божественная литургия. 
молебен.

9 июня (понедельник): 9.00 – 
День Святого Духа. молебен.

14 июня (суббота): 9.00 – Пани-
хида. 17.00 – Всенощное бдение.

15 июня (воскресенье): 9.00 – 
Заговенье на Петров пост. Боже-
ственная литургия. молебен.

21 июня (суббота): 9.00 – Пани-
хида. 17.00 – Всенощное бдение.

22 июня (воскресенье): 9.00 – 
Божественная литургия. молебен.

28 июня (суббота): 9.00 – Пани-
хида. 17.00 – Всенощное бдение.

29 июня (воскресенье): 9.00 – 
Божественная литургия. молебен.

иерей петр Гедеш, 
настоятель  

Крестовоздвиженского храма  
г. Пикалёва.

Расписание церковного Богослужения
на июнь 2014 года  

в крестовоздвиженском храме г. Пикалёва 


