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ПИКАЛЁВО

ГОРЯЧАЯ ПОРА 
РЕМОНТОВ 
Интервью  
с руководителем 
ООО «УК ЖКХ» 

ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ УСЛУГИ  
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
– это легко, просто  
и рационально
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Народная игрушка 
Ленинградской 
области Вероники 
Успенской 

Фестиваль проводился в двух 
возрастных группах: 10 – 11 лет; 
12 – 13 лет. 

В конкурсе допускалось только 
индивидуальное участие. 

В состав оргкомитета и жюри 
вошли преподаватели государ-
ственных организаций высшего и 
среднего профессионального об-
разования, профессиональные ху-
дожники и дизайнеры.

Конкурс состоял из трёх заданий: 
– защита творческих проектов по 

направленности; 

– персональная (авторская) вы-
ставка работ; 

– оценка профессиональных навы-
ков участника во время проведе-
ния мастер-классов (оценивается 
способность восприятия инфор-
мации и применения её в своей 
работе). 
В этом фестивале приняла уча-

стие пикалёвская школьница Веро-
ника Успенская, учащаяся объеди-
нения «Забавушка» Бокситогорско-
го центра дополнительного обра-
зования (педагог Оксана Алексан-

дровна Холопова), которая стала 
лауреатом 1 степени. 

Вероника осваивает мастер-
ство изготовления игрушки из 
глины. На суд жюри она пред-
ставила выставку своих работ и 
творческий проект «Народная 
игрушка Ленинградской обла-
сти», в котором она рассказала о 
своих исследованиях в области 
оятской керамики. Также Веро-
ника продемонстрировала жюри 
своё мастерство и навыки в из-
готовлении игрушки. 

Компетентное жюри высоко 
оценило работу Вероники, на-
градив её ценным призом и ди-
пломом 1 степени. 

Для участников конкурса пе-
дагог Оксана Александровна Хо-
лопова провела мастер-класс по 
изготовлению народной глиня-
ной игрушки.

Девятнадцатого мая в ГБУ ДО «Центр «Ладога» прошёл 
областной фестиваль «Творческие проекты» для обуча-
ющихся образовательных организаций дополнительного 
образования Ленинградской области. 

Садовников, заместитель Предсе-
дателя Законодательного собрания 
Ленинградской области Николай 

Пустотин, председатель комитета 
образования администрации рай-
она Марина Смирнова. Поздравляя 
выпускников с таким важным для 
них и их родителей праздником, 
они пожелали счастья и успешной 
сдачи предстоящих экзаменов. 

Напутствуя выпускников перед 
предстоящими экзаменами, Нико-
лай Пустотин, в частности, выска-

25 мая для выпускников 9 и 11 классов школ Бокситогор-
ского района прозвенел последний звонок. В этом году 
школы Бокситогорского района выпустят 373 девятикласс-
ника и 149 выпускников 11 классов. 

Пикалёвских выпускников по-
здравили глава администрации 
МО «Город Пикалёво» Дмитрий 

зал уверенность, что в их памя-
ти школьные годы останутся как 
самая замечательная пора жиз-
ни. Депутат пожелал ребятам вы-
брать правильный жизненный 
путь, чтобы знания, которые они 
получали в школе, помогали им 
всю жизнь.

Наш корр.

И СНОВА ЗВЕНИТ 
ПОСЛЕДНИЙ  
ЗВОНОК

БОЛЕЛЬЩИКИ-
ХУЛИГАНЫ  
БУДУТ ОТВЕЧАТЬ  
ПО ЗАКОНУ

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

Фото Константина Селезнева
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До последнего времени все 
госуслуги мы получали в 
различных казённых учреж-
дениях, тратя на это своё 
время и нервы. Теперь очень 
многие услуги можно получить 
через Интернет. Через портал 
госуслуг (www.gosuslugi.
ru) вы сможете получать 
самые различные сведения 
из органов государственной 
власти, оформлять раз-
личные документы и получать 
справки, оплачивать налоги, 
пошлины и сборы, штрафы и 
т.д., не выходя из дома и не 
простаивая в очередях.

Государственные услуги каж-
дый из нас получает на протя-
жении всей своей жизни. Выдача 
паспорта, регистрация в качестве 
безработного, регистрация не-
движимости, регистрация брака, 
предоставление субсидий, выпи-
сок, справок, информирование, 
консультирование госорганами, 
рассмотрение обращений в го-
сорганы – всё это государствен-
ные услуги, т.е. услуги, которые 
оказывает нам государство. Пере-
чень их очень большой, порядка 
трёхсот видов услуг.

Самые популярные – запись на 
приём к врачу, извещение о со-
стоянии лицевого счёта в ПФР, 
оформление загранпаспорта 
гражданина РФ, справка об от-
сутствии судимости, выдача или 
замена паспорта гражданина РФ, 
запись в детский сад, налоговая 
задолженность и т.д. Список го-
суслуг, предоставляемых через 
Интернет, постоянно растёт.

Например, вы купили машину, 
мотоцикл или другое транспорт-
ное средство, его нужно поста-

вить на учёт в отделении ГИБДД 
и получить свидетельство о госре-
гистрации. Электронная госуслу-
га поможет легко подать докумен-
ты на регистрацию. Чтобы поста-
вить машину на учёт, необходи-
мо сделать следующее: заполнить 
электронное заявление на порта-
ле госуслуг, оплатить госпошли-
ну, принести оригиналы докумен-
тов в отделение ГИБДД без оче-
реди. (Вас приглашают в ГИБДД 
к определённому времени, чтобы 
забрать готовые документы. Если 
время неудобное, его можно из-
менить.) Вам потребуется ПТС, 
акт осмотра транспортного сред-
ства, полис ОСАГО и докумен-
ты, которые подтверждают ваше 
право на машину – например, до-
говор купли-продажи. Услуга до-
ступна пользователям портала, 
которые подтвердили личность в 
центре регистрации, по почте или 
с помощью электронной подписи.

Если вам исполнилось 20 или 
45 лет, у вас испортился или по-
терялся паспорт, изменилось имя, 
личные данные или внешность, 
вам необходимо выбрать на пор-
тале электронную госуслугу «вы-
дача или замена паспорта гражда-
нина РФ». С её помощью вы легко 
подадите документы на новый па-
спорт, и вас пригласят, чтобы его 
получить.

Чтобы оформить паспорт граж-
данина, вам необходимо: запол-
нить электронное заявление на 
портале госуслуг, оплатить го-
спошлину, принести оригиналы 
документов в отделение ФМС и 
сдать их без очереди. Вас пригла-
сят в ФМС к определённому вре-
мени, чтобы забрать новый па-
спорт. Если время неудобное, его 
можно изменить. Вам потребуется 
старый паспорт (или справка из 
полиции) и любые документы, от-
метки из которых должны стоять 
в новом паспорте: военный билет, 
свидетельства о рождении детей 

и т. д. Услуга доступна пользо-
вателям портала, которые под-
твердили личность в центре ре-
гистрации, по почте или с помо-
щью электронной подписи.

Помощь в регистрации на пор-
тале www.gosuslugi.ru гражда-
нам оказывают при личном обра-
щении в многофункциональный 
центр.

– Получение услуг в электрон-
ном виде – это один из способов 
получения услуг заявителем на-
ряду с предоставлением услуг 
через МФЦ, – говорит начальник 
отдела «Бокситогорск» филиала 
ГБУ ЛО МФЦ «Тихвинский» М.В. 
Бечин. – Государственные и му-
ниципальные услуги в электрон-
ном виде предоставляются через 
единый государственный портал 
государственных услуг. Для полу-
чения услуг в электронном виде 
гражданину необходимо прой-
ти регистрацию на сайте www.
gosuslugi.ru. После регистрации 
он получает доступ в личный 
кабинет. Личный кабинет – это 
связь гражданина с государством: 
через него он обращается за госу-
дарственными и муниципальны-
ми услугами и получает ответы 
от ведомств. После регистрации 
гражданин сможет получать ус-
луги самостоятельно. Вся инфор-
мация, подаваемая в электрон-
ном виде, направляется в соответ-
ствующие органы для последую-
щей обработки и предоставления 
услуги.

О возможности предоставле-
ния конкретной услуги в элек-
тронном виде можно узнать непо-
средственно на портале госуслуг. 
Посредством электронного ресур-
са МФЦ, а именно официального 
сайта ГБУ ЛО «МФЦ», услугу по-
лучить невозможно. Предоставле-
ние услуг через МФЦ предпола-
гает только личный приём заяви-
теля (законного представителя, 
доверенного лица). С помощью 

сайта можно записаться на пред-
варительный приём, изучить ин-
формацию о предоставляемых ус-
лугах, отследить статус дела по 
обращению.

Получение госуслуг через мно-
гофункциональный центр (МФЦ) 
больше подходит для людей, при-
выкших действовать по старинке. 
В МФЦ предоставляют госуслуги 
гражданам по принципу «одного 
окна», при котором человеку для 
получения услуги в органах вла-
сти нужно будет лишь подать за-
явление, а затем в установленный 
срок прийти за результатом.

Но среди жителей города Пи-
калёво есть и продвинутые граж-
дане, которые давно получают го-
суслуги только через Интернет.

– Для получения услуг в элек-
тронном виде через портал госус-
луг www.gosuslugi.ru вам необхо-
димо зарегистрироваться, – гово-
рит местный предприниматель 
Константин Селезнев. – Процесс 
регистрации занимает немного 
времени. Сделать это можно он-
лайн. Для регистрации вам по-
требуются номер СНИЛС (пенси-
онного страхования), ваши элек-
тронная почта и номер мобильно-
го телефона. Введя эти данные на 
портал, через две недели вы полу-
чите по почте России письмо с ко-
дом активации. Активировав по-
сле этого учётную запись, вы смо-
жете пользоваться госуслугами в 
электронном виде.

– Это очень просто, легко и 
очень быстро, – продолжает мой 
собеседник, – мошенничество ис-
ключено. На сайт можно зайти в 
любое удобное время, даже но-
чью. Сейчас получение госуслуг 
через Интернет становится нор-
мой жизни всех деловых людей, 
которые привыкли ценить каж-
дую минуту и стремятся рацио-
нально использовать своё время.

Светлана ВОРОБЬЁВА.

НАШ ДОМ – ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Городам области 
распределили средства 
на дворы

В Ленобласти утверждено рас-
пределение средств, выделяемых 
на реализацию народного проек-
та «Красивый двор». В рамках фе-
деральной программы «Комфорт-
ная городская среда» жителям ре-
гиона предстоит определить, ка-
кие именно дворы и обществен-
ные территории необходимо при-
вести в порядок, где необходимо 
организовать парковку, а где про-
вести озеленение, установить дет-
скую или спортивную площадки. 
Средства распределяются исходя 
из численности населения горо-
дов и с учётом наличия в МО гото-
вых проектов по благоустройству 
и уровня их подготовки. Боксито-
горск получит 35 млн рублей, Пи-
калёво – 20 млн рублей.

Вся область – на схеме

В Ленобласти завершается ра-
бота по созданию обновлённой 
схемы территориального плани-
рования. До конца июля 2017 года 
все муниципалитеты и отрасле-
вые органы власти региона долж-
ны представить свои обоснован-
ные замечания и согласовать про-
ект изменений в схему. В итого-
вом виде она будет утверждена 
в сентябре-октябре. «Это очень 
важный документ, так как там бу-
дут указаны все перспективные 
объекты – дороги, виадуки, объек-
ты экономической деятельности, 
что позволит нам изымать участки 
земли, необходимые для их воз-
ведения, по упрощённой проце-
дуре и значительно ускорит стро-
ительство этих объектов», – сказал 
Александр Дрозденко. 

Жителям области 
помогут с дровами

Правительство региона под-
держало законопроект, расши-
ряющий возможности заготовки 
древесины для нужд сельского 
населения. Александр Дрозденко 
отметил, что этот вопрос неодно-
кратно поднимался общественно-
стью региона, и принятие област-
ного закона «О внесении измене-
ний в статьи 3 и 6 областного за-
кона «Об установлении порядка 
и нормативов заготовки гражда-
нами древесины для собственных 
нужд на территории Ленинград-
ской области» позволит улучшить 
ситуацию с обеспечением жите-
лей, в том числе многодетные 
семьи и погорельцев, дровами и 
строительным лесом.

Новый подход 
к строительству 
соцобъектов

Создана Дирекция комплексно-
го развития территорий, которая 
будет строить соцобъекты и по-
могать завершению проблемных 
домов в Ленобласти. Дирекция 
займётся строительством детских 
садов, школ, созданием объектов 
дорожной и инженерной инфра-
структуры в новых жилых квар-
талах, где работают несколько 
застройщиков. «Дирекция будет, 
прежде всего, заниматься социаль-
ной составляющей – передачей 
квартир обманутым дольщикам, 
поэтому многие процессы пойдут 
проще и быстрее», – сказал заме-
ститель председателя правитель-
ства Ленобласти Михаил Москвин. 

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

ГОСУСЛУГИ  
ЧЕРЕЗ  
ИНТЕРНЕТ –  
это легко, просто  
и рационально

Глава государства поручил пра-
вительству в трёхмесячный срок 
утвердить план основных меро-
приятий до 2020 года. 

Путин объявил в России  
Десятилетие детства 

Материал подготовлен по заказу комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области.

«В целях совершенствования государственной политики в сфере за-
щиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 
года, постановляю: объявить 2018-2027 годы в Российской Федерации 
Десятилетием детства», – говорится в документе, опубликованном на 
официальном интернет-портале правовой информации

Указ вступил в силу с момента 
подписания.

Вице-премьер Ольга Голодец зая-
вила, что Десятилетие детства станет 

«огромной ответственностью для 
всех для нас». По её словам, приори-
тетом станет ясельное обеспечение 
детей, а также вопросы поддержки 
материнства и детства, демографии.

Объявить в России Десятилетие 
детства ранее предложила спи-
кер Совфеда Валентина Матвиен-

ко. По её словам, новый проект 
определит основные направле-
ния по поддержке целого поко-
ления, входящего во взрослую 
жизнь. Президент поддержал 
инициативу.

РИА новости.



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Мод-
ный приговор 12+
12.15 Наеди-
не со всеми 16+
13.20, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Давай по-
женимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «А У НАС 
ВО ДВОРЕ...» 12+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф 
«ФРАНЦУЗСКИЙ 
СВЯЗНОЙ 2» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро 
России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время 12+
11.55 Т/с «ОТЕЦ 
МАТВЕЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬ-
НАЯ ЖЕРТВА» 12+
23.15 Специальный 
корреспондент 12+
01.45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ 
И ТРИ ЛЕТА» 12+
03.40 Т/с «НА-
СЛЕДНИКИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 09.00, 
13.00, 22.00 Сейчас
05.10, 06.10 Т/с «ПРИ-
ВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 16+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «ЛЕТУ-
ЧИЙ ОТРЯД» 16+
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-5» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 
21.10 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25, 23.15 Т/с «АК-
ВАТОРИЯ» 16+
00.00 Открытая студия
01.00 Х/ф «СТА-
РЫЕ КЛЯЧИ» 12+
03.35, 04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

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

00.15 Т/с «ПОГО-
НЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.10 Темная сторона 16+
04.00 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» 16+

РОССИЯ К

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
10.15, 01.40 На-
блюдатель 0+
11.15 Х/ф «МОЙ ДО-
БРЫЙ ПАПА» 0+
12.30, 15.10, 18.10, 19.45 
Красная площадь 0+
12.50 Линия жизни 0+
13.45 Х/ф «КВАР-
ТЕТ ГВАРНЕРИ» 0+
15.25 Юрий Лот-
ман, «Пушкин и его 
окружение» 0+
16.05 Х/ф «ЗОЛО-
ТО МАККЕНЫ» 0+
18.25, 00.45 Россий-
ские звезды исполни-
тельского искусства 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.00 Абсолютный слух 0+
20.40 Д/ф «Мир, зате-
рянный в океане» 0+
21.35 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 0+
22.00 Д/с «Завтра не 
умрет никогда» 0+
22.30 Т/с «КОЛОМБО» 0+
00.00 Тем временем 0+
02.40 Д/ф «Нойзидлерзее. 
Нигде нет такого неба» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «НЕ-
ПОДСУДЕН» 6+
09.40 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре со-
бытий 16+
13.55 Осторожно, мо-
шенники! 16+
14.50 Город новостей
15.05 Городское со-
брание 12+
15.55, 04.15 От-
кровенно 12+
16.50 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ИЗМЕНА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Украина. По-
ехали? 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ПИСЬМА 
ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
05.10 Мой герой 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 
15.05, 17.45 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.05, 15.10, 17.50, 
00.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «Боль-
шая вода» 12+
10.00 Футбол. Товари-
щеский матч. Нидер-
ланды - Кот-д’Ивуар 0+
12.35 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Виталий Минаков про-
тив Антонио Сильвы. 
Сергей Павлович про-
тив Михаила Мохнат-
кина. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+
14.35 «Успеть за одну 
ночь». Специаль-
ный репортаж 16+
15.45 Профессиональ-
ный бокс. Дмитрий Ку-
дряшов против Олан-
реваджу Дуродолы. Ре-

ванш. Трансляция из 
Ростова-на-Дону 16+
18.20 Д/с «Хулиганы» 16+
18.50 Спортив-
ный репортёр 12+
19.10 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1/2 фина-
ла. ЦСКА - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция
21.40 Футбол. Товарище-
ский матч. Бельгия - Че-
хия. Прямая трансляция
23.40 Все на футбол! 12+
00.10 Звёзды фут-
бола 12+
00.55 Х/ф «СПОРТ 
БУДУЩЕГО» 16+
02.40 Х/ф «ЛЕВША» 16+
05.00 Д/ф «Бит-
ва полов» 16+

ЗВЕЗДА

06.05 Политиче-
ский детектив 12+
06.50, 09.15 Т/с «ТАСС 
УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ...» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «БЛОКАДА» 12+
18.40 Д/с «Нюрн-
берг» 16+
19.35 Теория заговора. 
Гибридная война 12+
20.20 Специаль-
ный репортаж 12+
20.45 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
00.00 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.45 Х/ф «НЕЖ-
НЫЙ ВОЗРАСТ» 6+
02.25 Х/ф «СВАДЕБ-
НАЯ НОЧЬ» 6+
03.45 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«ХОЛЬЦАУГЕ» 12+
05.30 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости
06.20, 15.20, 03.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+) 
06.40, 15.40 «Марин и 
его друзья. Подводные 
истории» м/сериал (0+)
06.50, 15.50 «Ка-
спер: школа стра-
ха» М/сериал (0+)
07.05, 16.05 «Хочу всё 
знать» видеожурнал (0+)
07.15 «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» 
1, 2 СЕРИИ СЕРИАЛ (12+)
09.20 «Таинственная 
Россия» Д/цикл (12+)
10.10 «ТИХАЯ СЕМЕЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ» Х/Ф (16+)
11.40, 23.45 «Про-
сто вкусно» (12+)
12.20 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 
2, 3 СЕРИЯ СЕРИАЛ (0+)
13.50 «КОВЧЕГ» 2 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (12+)
18.20, 03.40 «Концла-
геря. Дорога в ад» 4 
фильм Д/цикл (12+)
19.00, 04.20 «ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ МАЙО-
РА ПУГАЧЁВА» 1, 2 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
20.40 «ТСБ» (16+)
21.20, 00.20 «Ленин-
градское время» (12+)
22.00 «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯ-
ТОГО ОКРУГА» Х/Ф (16+)
23.20 «Сталь и стиль» 
Д/цикл (12+)
01.00 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 
4 СЕРИЯ СЕРИАЛ (0+)
01.45 «КОВЧЕГ» 3 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (12+)

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

РОССИЯ 1

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

ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 00.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «БАР-
МЕН ИЗ «ЗОЛОТО-
ГО ЯКОРЯ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «ЛЕТУ-
ЧИЙ ОТРЯД» 16+
13.25, 14.20, 16.10, 
15.15, 17.05 Т/с «УБОЙ-
НАЯ СИЛА» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 
21.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25, 23.15 Т/с «АК-
ВАТОРИЯ» 16+
00.30 Х/ф «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» 12+
02.20, 03.45 Т/с «СЛУ-
ЧАЙ В АЭРОПОРТУ» 16+

НТВ

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

00.05 Т/с «ПОГО-
НЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Квартир-
ный вопрос 0+
04.00 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15, 22.30 Т/с «КО-
ЛОМБО» 0+
12.30, 15.10, 18.10, 19.45 
Красная площадь 0+
12.50 Д/ф «Великий князь 
Николай Николаевич 
Младший. Рад доказать 
свою любовь к России» 0+
13.15 Пятое измерение 0+
13.45 Х/ф «КВАР-
ТЕТ ГВАРНЕРИ» 0+
15.25, 00.00 Пушкин-
ский день России 0+
16.10, 00.40 Х/ф 
«МЕТЕЛЬ» 0+
17.30 Больше, чем 
любовь 0+
18.25 Российские звез-
ды исполнительско-
го искусства 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.00 Абсолютный слух 0+
20.40 Д/ф «Покоре-
ние Семи морей» 0+
21.35 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 0+
22.00 Д/с «Завтра не 
умрет никогда» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «МОЛО-
ДАЯ ЖЕНА» 12+
10.35 Д/ф «Еле-
на Яковлева. Женщи-
на на грани» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.05 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Без обмана 16+
15.55, 04.15 От-
кровенно 12+
16.50 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ИЗМЕНА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «РУ-
ГАНТИНО» 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 
12.25, 16.00, 19.00, 
20.05 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.30, 16.05, 20.15, 
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «Боль-
шая вода» 12+
10.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Жозе 
Алду против Мак-
са Холлоуэя. Трансля-
ция из Бразилии 16+
11.55 Д/с «Драмы боль-
шого спорта» 16+
13.00 Футбол. Това-
рищеский матч. Вен-
грия - Россия. Транс-
ляция из Венгрии 0+
15.00 Д/с «Рождён-
ные побеждать» 12+

17.00 Профессиональный 
бокс. Адонис Стивенсон 
против Анджея Фонфа-
ры. Бой за титул чемпи-
она WBC в полутяжёлом 
весе. Жан Паскаль про-
тив Элиедера Альвареса. 
Бой за титул WBC Silver в 
полутяжёлом весе 16+
19.05 Автоинспекция 12+
19.35 Звёзды футбола 12+
20.50 Спортив-
ный репортёр 12+
21.10 Х/ф «ПРО-
ЕКТ А» 16+
23.45 Х/ф «МО-
РИС РИШАР» 16+
02.05 Д/ф «90-е. Ве-
личайшие футболь-
ные моменты» 12+
03.00 Смешанные 
единоборства. Луч-
шие поединки 16+
04.30 Х/ф «РУКО-
ПАШНЫЙ БОЙ» 16+

ЗВЕЗДА

06.05 Д/с «Тай-
ны наркомов» 12+
07.05, 09.15, 10.05 Т/с 
«ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.25, 13.15, 14.05 
Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+
15.00 Т/с «...И БЫЛА 
ВОЙНА» 16+
18.40 Д/с «Нюрнберг» 16+
19.35 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из про-
шлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
00.00 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ДВА КА-
ПИТАНА» 12+
02.40 Х/ф «ПОД-
ВИГ ОДЕССЫ» 6+
05.25 Д/с «Перелом. 
Хроника Победы» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости
06.20, 15.20, 03.15 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+) 
06.40, 15.35 «Сказка о 
Рыбаке и Рыбке» м/ф (0+)
07.10, 16.10 «ЗОЛО-
ТО ГЛОРИИ» 3, 4 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (12+)
09.20, 12.20 «Ленин-
градское время» (12+)
10.00 «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯ-
ТОГО ОКРУГА» Х/Ф (16+)
11.20 «Сталь и стиль» 
Д/цикл (12+)
11.40, 20.45 «ТСБ» (16+)
13.00 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 
4 СЕРИЯ СЕРИАЛ (0+)
13.45 «КОВЧЕГ» 3 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (12+)
18.20, 03.30 «Концла-
геря. Дорога в ад» 5 
фильм Д/цикл (12+)
19.00, 04.15 «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЁВА» 
3 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
19.50, 05.05 «ЖУКОВ» 
1 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «Область 
спорта» (12+)
21.40 «БАНШИ» Х/Ф (16+)
23.15 «Иллюстрированная 
история Российского госу-
дарства» Фильм 19. Миха-
ил Романов Д/цикл (12+)
23.40 «Футболь-
ный регион» (12+)
00.15 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 
5, 6 СЕРИЯ СЕРИАЛ (0+)
01.50 «КОВЧЕГ» 4 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15 Наеди-
не со всеми 16+
13.20, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Давай по-
женимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «МАЖОР» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «УОЛЛ-
СТРИТ» 16+
02.55, 03.05 Х/ф «МЯСНИК, 
ПОВАР И МЕЧЕНОСЕЦ» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро 
России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время 12+
11.55 Т/с «ОТЕЦ 
МАТВЕЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬ-
НАЯ ЖЕРТВА» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.45 Торжествен-
ная церемония откры-
тия XXVIII кинофести-
валя «Кинотавр» 12+
02.55 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ 
И ТРИ ЛЕТА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 00.00 Сейчас
05.10, 05.20, 06.10 
Т/с «СЛУЧАЙ В АЭ-
РОПОРТУ» 16+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «ОПЕРА-
ЦИЯ «ГОЛЕМ» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 
16.05, 17.05 Т/с «УБОЙ-
НАЯ СИЛА» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 
21.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25, 23.10 Т/с «АК-
ВАТОРИЯ» 16+
00.30 Х/ф «ЗА ВИТРИ-
НОЙ УНИВЕРМАГА» 12+
02.25 Х/ф «СТА-
РЫЕ КЛЯЧИ» 12+

НТВ

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

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 5 по 11
июня

ПОНЕДЕЛЬНИК 5 июня ВТОРНИК 6 июня СРЕДА
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01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15, 22.30 Т/с «КО-
ЛОМБО» 0+
12.30 Д/ф «История Пре-
ображенского полка, или 
Железная стена» 0+
13.15 Пешком... 0+
13.45 Х/ф «ГОНКИ ПО 
ВЕРТИКАЛИ» 0+
14.50 Д/ф «Эзоп» 0+
15.10, 20.40 Д/ф «Поко-
рение Семи морей» 0+
16.05 Корифеи Россий-
ской медицины 0+
16.35 Кинескоп с Пе-
тром Шепотинником 0+
17.15 Больше, чем 
любовь 0+
18.00, 00.50 Россий-
ские звезды исполни-
тельского искусства 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Абсолютный слух 0+
21.35 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 0+
22.00 Д/с «Завтра не 
умрет никогда» 0+
00.00 Худсовет 0+
00.05 Юрий Лотман 0+
01.40 Д/ф «Дрезден и Эль-
ба. Саксонский канал» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» 12+
10.35 Д/ф «Вален-
тин Зубков. Поцелуй 
над пропастью» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Люд-
мила Зайцева 12+
14.50 Город новостей
15.05 Удар властью 16+
15.55 Откровенно 12+
16.50 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ИЗМЕНА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Свадь-
ба и развод 16+
00.30 Х/ф «НЕБО 
ПАДШИХ» 16+
03.00 Х/ф «МОЛО-
ДОЙ МОРС» 12+
04.55 Осторожно, мо-
шенники! 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 
11.35, 12.45, 14.55, 
17.40, 18.50 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.40, 15.00, 18.55, 
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «Боль-
шая вода» 12+
10.00 Д/ф «Когда зву-
чит гонг» 16+
12.15 Д/с «Жесто-
кий спорт» 16+
12.50 Д/ф «2006 FIFA. 
Чемпионат мира по футбо-
лу. Большой финал» 12+
14.35, 21.40 Десятка! 16+
16.00 Д/ф «Бойцов-
ский храм» 16+
17.50 «В чём величие 
Хаби Алонсо». Специ-
альный репортаж 12+
18.10 Спортив-
ный репортёр 12+

18.30 «Футбол. Тактиче-
ские тренды сезона». Спе-
циальный репортаж 12+
19.40 Мини-футбол. Чем-
пионат России. Финал. 
«Дина» (Москва) - «Ди-
намо» (Московская об-
ласть). Прямая трансляция
22.00 Д/ф «Спортив-
ный детектив» 16+
23.45 Х/ф «GARPASTUM 
«HTTPS» 16+
01.55 Профессиональный 
бокс. Адонис Стивенсон 
против Анджея Фонфа-
ры. Бой за титул чемпи-
она WBC в полутяжёлом 
весе. Жан Паскаль про-
тив Элиедера Альвареса. 
Бой за титул WBC Silver в 
полутяжёлом весе 16+
03.55 Д/с «Выс-
шая лига» 12+
04.25 Д/ф «Человек, ко-
торого не было» 16+

ЗВЕЗДА

06.05 Д/с «Тай-
ны наркомов» 12+
07.05, 09.15, 10.05 Т/с 
«ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
12.00, 13.15, 14.05 Т/с 
«РАЗВЕДЧИКИ» 16+
18.40 Д/с «Нюрнберг» 16+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специаль-
ный репортаж 12+
20.45 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
00.00 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ТОРПЕ-
ДОНОСЦЫ» 12+
02.40 Т/с «...И БЫЛА 
ВОЙНА» 16+
05.25 Д/с «Перелом. Хро-
ника Победы» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости
06.20, 15.20, 00.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+) 
06.40, 15.40 «Се-
рая шейка» м/ф (0+)
07.00, 16.00 «Каспер: шко-
ла страха» М/сериал (0+)
07.10, 16.10 «ЗОЛО-
ТО ГЛОРИИ» 5, 6 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (12+)
09.20 «Область 
спорта» (12+)
09.40 «БАНШИ» Х/Ф (16+)
11.15 «Иллюстрированная 
история Российского госу-
дарства» Фильм 19. Миха-
ил Романов Д/цикл (12+)
11.45, 20.40 «ТСБ» (16+)
12.20 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 
5, 6 СЕРИЯ СЕРИАЛ (0+)
13.50 «КОВЧЕГ» 4 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (12+)
18.20, 03.20 «Концла-
геря. Дорога в ад» 6 
фильм Д/цикл (12+)
19.00, 04.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЁВА» 
4 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
19.50, 04.50 «ЖУКОВ» 2 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ» Х/Ф (12+)
23.05 «Видеть невиди-
мое» Н/п фильм (12+)
23.45 «Просто вкус-
но» (12+)
00.35 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 
7 СЕРИЯ СЕРИАЛ (0+)
01.20 «КОВЧЕГ» 5 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (12+)
02.30 «Полководцы Вели-
кой Победы» Д/цикл (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.30 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.30 Мод-
ный приговор 12+
12.15 Наеди-
не со всеми 16+
13.20, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Давай по-
женимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «МАЖОР» 16+
23.40 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+
01.35, 03.05 Х/ф 
«БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ 
НАДЕЖДА» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро 
России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время 12+
11.55 Т/с «ОТЕЦ 
МАТВЕЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬ-
НАЯ ЖЕРТВА» 12+
23.15 Поединок 12+
01.15 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ 
И ТРИ ЛЕТА» 12+
03.10 Т/с «НА-
СЛЕДНИКИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 00.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «ЛИЧ-
НОЕ ОРУЖИЕ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «ОПЕРА-
ЦИЯ «ГОЛЕМ» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.05 Т/с «УБОЙ-
НАЯ СИЛА» 16+
18.00, 18.45, 19.30, 20.25, 
21.10 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25, 23.15 Т/с «АК-
ВАТОРИЯ» 16+
00.30 Х/ф «ДЕНЬ 
РАДИО» 16+
02.30 Х/ф «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» 12+

НТВ

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

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30 Д/ф «История Се-
меновского полка, или 
Небываемое бываетъ» 0+
13.15 Россия, лю-
бовь моя! 0+
13.45 Х/ф «ГОНКИ 
ПО ВЕРТИКАЛИ» 0+
14.50 Д/ф «Томас 
Алва Эдисон» 0+
15.10 Д/ф «Покоре-
ние Семи морей» 0+
16.05 Корифеи Россий-
ской медицины 0+
16.35 Городок 0+
17.15 Больше, чем 
любовь 0+
17.55 Д/ф «Библиотека 
Петра. Слово и дело» 0+
18.25, 01.15 Россий-
ские звезды исполни-
тельского искусства 0+
19.05 Цвет времени 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Абсолют-
ный слух 0+
20.40 Д/ф «Послед-
нее пристанище там-
плиеров» 0+
21.30 Рэгтайм, или Ра-
зорванное время 0+
21.55 Д/с «Завтра не 
умрет никогда» 0+
22.25 Энигма. Фран-
гиз Ализаде 0+
23.05 Д/ф «Катя и 
принц. История од-
ного вымысла» 0+
00.00 Худсовет 0+
00.05 Д/ф «Теория все-
общей контактности 
Элия Белютина» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ОТПУСК 
ЗА СВОЙ СЧЕТ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Свадь-
ба и развод 16+
15.55, 04.15 От-
кровенно 12+
16.50 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ИЗМЕНА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Прокля-
тые сокровища» 12+
00.30 Х/ф «МУЖ С ДО-
СТАВКОЙ НА ДОМ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.55, 
14.55, 18.40 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.00, 15.00, 18.45, 
23.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «Боль-
шая вода» 12+
10.00 Д/ф «Бобби» 16+
12.35 Д/ф «Спортив-
ный детектив» 16+
13.35 Д/ф «Рождён-
ные побеждать» 12+
14.35 «В чём величие 
Хаби Алонсо». Специ-
альный репортаж 12+
15.45 Футбол и 
свобода 12+
16.15, 04.25 Смешанные 
единоборства. В ожида-

нии Конора МакГрегора. 
Лучшие поединки 16+
17.15, 05.25 Пра-
вила жизни Коно-
ра МакГрегора 16+
18.20 Десятка! 16+
19.10 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. Финал. 
Прямая трансляция
21.45 Спортив-
ный репортёр 12+
22.05 «Сборная Чили 
в лицах». Специаль-
ный репортаж 12+
22.35 Д/с «Ху-
лиганы» 16+
23.50 Х/ф «ФутболЬ-
НЫЕ ГЛАДИАТОРЫ» 16+
01.40 «Футбол. Так-
тические тренды се-
зона». Специаль-
ный репортаж 12+
02.00 Д/с «Несерьёз-
но о футболе» 12+
02.45 Д/ф «Бойцов-
ский храм» 16+

ЗВЕЗДА

06.05 Д/с «Тай-
ны наркомов» 12+
07.05 Д/с «Побе-
доносцы» 6+
07.35, 09.15, 10.05 Т/с 
«ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
12.00, 13.15, 14.05 Т/с 
«РАЗВЕДЧИКИ» 16+
18.40 Д/с «Нюрн-
берг» 16+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория за-
говора 12+
20.45 Военная прием-
ка. След в истории 6+
21.35 Процесс 12+
23.15 Х/ф «УКРО-
ЩЕНИЕ ОГНЯ» 12+
02.25 Х/ф «ЧАСЫ 
ОСТАНОВИЛИСЬ В 
ПОЛНОЧЬ» 12+
04.25 Д/ф «Каспий-
ский страж» 12+
05.30 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости
06.20, 15.20, 03.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+) 
06.40, 15.40 «Ка-
спер: школа стра-
ха» М/сериал (0+)
06.50, 15.50 «Хочу всё 
знать» видеожурнал (0+)
07.10, 16.10 «ЗОЛО-
ТО ГЛОРИИ» 7, 8 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (12+)
09.20 «Видеть невиди-
мое» Н/п фильм (12+)
10.00 «ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ» Х/Ф (12+)
11.40, 20.45 «ТСБ» (16+)
12.20, 18.20 «Ат-
мосфера» (12+)
12.40 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 
7 СЕРИЯ СЕРИАЛ (0+)
13.20 «КОВЧЕГ» 5 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (12+)
14.30 «Полковод-
цы Великой Побе-
ды» Д/цикл (12+)
18.35, 03.35 «Мир 
русской усадь-
бы» Д/цикл (12+)
19.00, 04.00 «ВРА-
ЧЕБНАЯ ТАЙНА» 1 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (14+)
19.50, 04.50 «ЖУКОВ» 
3 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «НЛО» (12+)
21.50 «ЗОЛОТО ПАР-
ТИИ» Х/Ф (12+)
23.15 «Клады Рос-
сии» Д/цикл (12+)
00.15 «КОВЧЕГ» 6, 7 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)
05.45 «Просто вкус-
но» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.20 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15 Наеди-
не со всеми 16+
13.20, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек 
и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Победитель 16+
23.10 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Городские 
пижоны 18+
01.00 Х/ф «ВАЛЛАНЦА-
СКА - АНГЕЛЫ ЗЛА» 18+
03.20 Х/ф «КА-
БЛУКИ» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро 
России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. Мест-
ное время 12+
11.55 Т/с «ОТЕЦ 
МАТВЕЙ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 16+
23.20 Х/ф «ЭТО МОЯ 
СОБАКА» 12+
01.20 Х/ф «ПРЯНИКИ 
ИЗ КАРТОШКИ» 12+
03.35 Т/с «НА-
СЛЕДНИКИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 09.00, 
13.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф 
«ДЕНЬ РАДИО» 16+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05 Т/с 
«СНАЙПЕРЫ» 16+
17.00, 17.50, 18.40, 
19.30, 20.20, 21.05, 
22.00 Т/с «СЛЕД» 16+
22.50, 23.35, 00.15, 
00.55, 01.35, 02.20, 
03.00, 03.40, 04.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с 
«ВИСЯКИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд при-
сяжных 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
18.30 ЧП. Рассле-
дование 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23.35 Слуга всех господ. 
От свастики до орла 16+
00.40 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
01.45 Место встречи 16+

03.40 Поедем, по-
едим! 0+
04.00 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
10.20 Д/ф «Рем Хохлов. 
Последняя высота» 0+
11.00 Х/ф «МОЛО-
ДОЙ КАРУЗО» 0+
12.35, 01.15 Д/ф «Не 
числом, а уменьем» 0+
13.15 Письма из 
провинции 0+
13.45 Х/ф «ГОНКИ 
ПО ВЕРТИКАЛИ» 0+
15.10 Д/ф «По-
следнее пристани-
ще тамплиеров» 0+
16.05 Корифеи Рос-
сийской медицины 0+
16.35 Д/ф «Мой дом 
- моя слабость» 0+
17.15 Энигма. Фран-
гиз Ализаде 0+
17.55 Д/ф «Инкогни-
то из свиты. Петр I» 0+
18.25 Российские 
звезды исполнитель-
ского искусства 0+
19.10 Д/ф «Скеллиг-
Майкл - пограничный 
камень мира» 0+
19.45 Смехоно-
стальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Х/ф «А ЕСЛИ 
ЭТО ЛЮБОВЬ?» 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ВЗЛОМ-
ЩИК» 0+
02.40 Д/ф «Бухта Кото-
ра. Фьорд Адриатики» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00, 10.00, 12.20, 
15.15 Х/ф «ЖЕН-
СКАЯ ЛОГИКА» 12+
11.30, 14.30, 
22.00 События
11.50 Т/с «ЖЕН-
СКАЯ ЛОГИКА» 12+
14.50 Город новостей
17.20 Х/ф «ЖЕН-
СКАЯ ЛОГИКА» 16+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют ко-
медиантов 12+
00.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 12+
02.30 Петровка, 38
02.50 Х/ф «МОЛО-
ДОЙ МОРС» 12+
04.40 Линия защиты 16+
05.10 Д/ф «Людми-
ла Сенчина. Где ты, 
счастье моё?» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 
11.50, 15.05, 16.50, 
19.30 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.55, 15.10, 
19.35, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Д/с «Боль-
шая вода» 12+
10.00 Х/ф «ПРО-
ЕКТ А» 16+
12.25 «Сборная Чили 
в лицах». Специаль-
ный репортаж 12+
12.55 Х/ф 
«GARPASTUM» 16+
16.00 Футбол и 
свобода 12+
16.30 Десятка! 16+
16.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Канады. Сво-
бодная практика. Пря-
мая трансляция
18.30, 20.55 Все 
на футбол! 12+
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Внимание:  
КЛЕЩИ!

В текущем году эпидемический 
сезон клещевых инфекций на-
чался 11 апреля. По данным 
еженедельного эпидемиологи-
ческого мониторинга с 11.04.17 
г. по 23.05.17 г. в лечебно-про-
филактические учреждения за 
медицинской помощью по по-
воду присасывания клещей об-
ратилось 90 человек, что в 2,2 
раза меньше, чем за аналогич-
ный период 2016 г.

Среди детского населения от 
укусов клещей пострадало 24 ре-
бёнка до 17 лет. С подозрением на 
клещевой боррелиоз госпитали-
зирован 1 человек.

Наибольшее число лиц, постра-
давших от укусов клещей, зареги-
стрировано в г. Пикалёво, п. Ефи-
мовский, г. Бокситогорске. При-
сасывание клещей в основном 
происходило при посещении на-
селением лесных массивов, садо-
во-огородных участков, а также в 
черте населённых пунктов. 

Максимальная активность кле-
щей отмечается в конце мая – на-
чале июня, что обычно совпадает 
с цветением черёмухи.

При нахождении на эндемич-
ной территории необходимо со-
блюдать определённые правила 
поведения, которые позволяют 
избежать присасываний клещей.

Как защититься  
от укуса клеща

Прицепившийся клещ при-
сасывается не сразу. В течение 
нескольких часов он может пе-
ремещаться по одежде, пока не 
достигнет тонких участков кожи. 
С целью предупреждения при-
сасываний клещей следует чаще 
осматривать себя и своих попут-
чиков со снятием и выворачива-
нием одежды. При нахождении на 
природе одежда не должна допу-
скать «заползания» клещей, не за-
труднять быстрый осмотр, светлая 
одежда предпочтительнее для их 
обнаружения.

Не рекомендуется заносить в 
помещение свежесорванные рас-
тения, верхнюю одежду и другие 
предметы, на которых могут ока-
заться клещи. Собаки или другие 
животные должны быть также 
осмотрены.

Что делать,  
если укусил клещ

Клеща нужно как можно бы-
стрее удалить, так как чем доль-
ше клещ питается кровью, тем 
больше вероятность передачи 
возбудителя.

Для удаления клеща следует 
обратиться в лечебное учрежде-
ние по месту жительства, где бу-
дет оказана медицинская помощь 
в виде удаления клеща.

Если нет такой возможности, 
то присосавшихся клещей сле-
дует снимать пинцетом, вывора-
чивая их против часовой стрелки 
и последующим выдергиванием, 
при этом руки должны быть в 
перчатках.

Индивидуальная защита от на-
падения клещей может осущест-
вляться самостоятельно с помо-
щью эффективных акарицидно-
репеллентных средств. Следует 
помнить, что даже при их приме-
нении нельзя терять бдительно-
сти и необходимо соблюдать все 
перечисленные правила безопас-
ности при пребывании в зоне ак-
тивности клещей.

 М.Н. КОРЖ.

В 2018 году в России пройдёт 
Чемпионат мира по футболу. 
На праздник футбола съедутся 
сотни тысяч любителей игры. 
Вопросы обеспечения 
правопорядка и безопасности 
людей приобретают перво-
степенное значение.

Фанаты – самые свирепые и на-
глые представители массы фут-
больных болельщиков. Именно 
они всегда являются зачинщика-
ми беспредела, драк, в том числе 
с трагическими последствиями. 
Не существует сегодня защиты 
от хамства со стороны фанатов... 
Дикие нравы..., так говорят о фа-
натах истинные любители футбо-
ла.  Вот один из последних при-
меров хулиганского поведения 
зрителей во время спортивных 
мероприятий.

Все мы знаем, что «Спартак» 
досрочно обеспечил себе победу 
в чемпионате страны за три тура 
до окончания сезона. В заключи-
тельном туре спартаковцы усту-
пили на выезде тульскому «Арсе-
налу» со счётом 0:3. Во время 
матча фанаты «красно-белых» 
устроили беспорядки на аре-
не – вырвали несколько де-
сятков кресел, прорвались на 
поле после игры, сломали во-
рота и, по словам директора 
арены, при этом повредили 
систему подогрева поля, в 
самом городе была напря-
жённая обстановка до и по-
сле игры. Ущерб стадиону 
составил порядка миллио-
на рублей.

Контрольно-дисципли-
нарный комитет Россий-
ского футбольного союза 
(КДК РФС) оштрафовал 
московский «Спартак» на 
один миллион 50 тысяч рублей 
за использование болельщиками 
файеров, дымовых шашек и ра-
кетниц, нахождение их на ограж-
дении гостевого сектора, беспо-
рядки на стадионе, сопровождав-
шиеся повреждением имущества 
и поджогами, сожжение атрибу-
тики «Арсенала» и массовое появ-
ление на поле посторонних лиц.

В преддверии Чемпионата мира 
– 2018 внесены изменения в от-
дельные законодательные акты 

Российской Федерации. Разъясне-
ния по данному вопросу мы по-
просили дать заместителя Бокси-
тогорского городского прокурора 
Сергея Яковлевича БУЛАТОВА.

– Федеральным законом от 
17.04.2017 №78-ФЗ внесены из-
менения в отдельные законода-
тельные акты Российской Феде-
рации в части совершенствования 
регулирования отдельных вопро-
сов обеспечения правопорядка 
при проведении официальных 
спортивных соревнований.

Вводится новый состав адми-
нистративного правонарушения 
– грубое нарушение правил пове-
дения зрителей при проведении 
официальных спортивных со-

ревнований. 
За совершение 
данного админи-
стративного право-
нарушения предус-
матривается админи-
стративная ответствен-
ность в виде админи-
стративного штрафа либо 
административного ареста с 
наложением запрета на посеще-
ние мест официальных спортив-
ных соревнований.

Кроме того, корректируются 
нормы об административной от-
ветственности для иностранных 
болельщиков, нарушающих пра-
вила проведения спортивных со-
ревнований, для которых в до-

полнение к штрафу или аресту 
предусматривается выдворение 
за пределы РФ.

Кроме того, вводятся нормы, до-
пускающие установления запрета 
на въезд в РФ в период проведе-
ния международных спортивных 
соревнований иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, в от-
ношении которых имеется ин-
формация о фактах нарушения 
ими общественного порядка при 
проведении публичных, спортив-
ных, зрелищных и (или) иных мас-
совых мероприятий за пределами 
территории РФ или на террито-
рии РФ, либо в отноше-
нии которых 

имеется информация о намерении 
совершить соответствующие про-
тивоправные действия на терри-
тории РФ, а также допускающие 
при наличии ряда обстоятельств 
заменять административное вы-
дворение за пределы РФ на адми-
нистративный штраф или адми-
нистративный арест.

Федеральный закон от 
15.08.1996 №114-ФЗ «О порядке 
выезда из Российской Федера-
ции и въезда в Российскую Феде-
рацию» дополнен нормой, допу-

скающей возмож-
ность оформления 
решения о нераз-
решении въезда в 
РФ одновременно 

в отношении не-
скольких иностран-

ных граждан и (или) 
лиц без гражданства.
Хочется надеяться, 

что принимаемые меры 
помогут в работе по обе-
спечению общественного 

порядка и безопасности 
людей при проведении 
Чемпионата мира по фут-
болу 2018 года в нашей 
стране.

Тамара СВЕТЛОВА.

Ранее председатель россий-
ского правительства Дмитрий 
Медведев поручил подготовить 
законопроект о повышении 
МРОТ. Сейчас прожиточный ми-
нимум составляет 10,7 тыс. ру-

МРОТ к 2019 году уравняют с прожиточным 
минимумом в два этапа

Законопроект о повышении МРОТ до величины прожиточного мини-
мума трудоспособного населения внесён в правительство России. Со-
гласно документу, планируется поэтапное повышение МРОТ: с 1 января 
2018 года он достигнет 90% величины прожиточного минимума трудо-
способного населения, с 1 января 2019 года – уже 100%. Как передаёт 
ТАСС, об этом сообщил глава Минтруда Максим Топилин.

блей, а МРОТ – 7,5 тыс. рублей в 
месяц. С 1 июля 2017 года МРОТ 
составит 7,8 тыс. рублей.

По оценке Минтруда, на индек-
сацию МРОТ только в 2018 году по-
требуется выделить из федерально-

го бюджета около 24,6 млрд рублей. 
Эти средства пойдут на повышение 
минимального размера оплаты тру-
да для работников федеральных го-
сучреждений. Расходы работодате-
лей составят почти 44 млрд рублей. 
Самые большие расходы предсто-
ят бюджетам регионов – почти 56 
млрд рублей.

МРОТ – это минимальный размер 
зарплаты россиян до вычета налога 
на доходы физических лиц. От вели-
чины МРОТ зависят размер пособий 

по временной нетрудоспособно-
сти (например, «больничных»), по 
беременности и родам; выплаты 
трудоспособным гражданам, ко-
торые ухаживают за ребёнком-
инвалидом с детства; а также 
размер стипендий и минималь-
ного пособия по безработице. 
Исходя из МРОТ, рассчитывают-
ся также взносы в пенсионный и 
страховые фонды.

Материал подготовлен по заказу комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области.

УЖЕСТОЧЕНА 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
болельщиков-хулиганов
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Как бы часто ни ругали мы 
службы ЖКХ, но именно бла-
годаря их добросовестной 
и оперативной работе наш 
город вполне благополучно 
пережил зиму и вступил в 
новый этап – подготовки к 
очередному отопительному 
сезону. О том, какие работы 
ведёт сейчас ООО «УК ЖКХ», 
нам рассказал генеральный 
директор управляющей 
компании В.А. МИРОНОВ.

 – Виталий Алексеевич, какой для 
вашей организации была минув-
шая зима в сравнении с предыду-
щими годами?

 – Прошедшую зиму трудно срав-
нивать с предыдущими. Нача-
лась она на месяц раньше и за-
кончилась на две недели позже. 
Так что затяжная зима всем при-
несла немало хлопот. 

Нашей основной задачей было 
обеспечить необходимый темпе-
ратурный режим в жилых домах. 
Схема теплоснабжения далека 
от совершенства. В одних домах 
очень жарко, в других – темпе-
ратура ниже нормы. Благодаря 
тому, что в «УК ЖКХ» трудят-
ся слесари-ремонтники и сан-
техники самой высокой квали-
фикации (у двенадцати из них 
самый высокий – пятый разряд, 
двое имеют четвёртый разряд), 
нам удаётся решать самые слож-
ные задачи по обслуживанию и 
ремонту оборудования жилых 
домов. Пользуясь случаем, хо-
тел бы поблагодарить коллек-
тив за грамотную, оперативную 
работу на благо всех жителей 
города. С большой самоотдачей 
работает не только технический 
персонал, но и диспетчерская 
служба, которая оперативно ре-
агирует на заявки жильцов и 
грамотно координирует работу 
ремонтников.

 – Как обстоит дело с материально-
техническим обеспечением? Хвата-
ет ли материалов и запчастей для 
проведения ремонтных работ?

 – Мы работаем с постоянными 
и очень надёжными поставщика-
ми, поэтому хватает всего – за-
движек, вентилей, труб и про-
чих запчастей. Благодаря помо-

щи наших учредителей в дека-
бре 2016 года обновили технику 
– приобрели два новых уазика, 
которые используем как дежур-
ные машины. 

 – Зима была очень снежной. Мно-
го ли было повреждений кровель?

 – Из-за резких перепадов темпе-
ратуры были проблемы с кров-
лей на ул. Металлургов, д. 13 и 
д. 15. Зимой мы не могли делать 
ремонт, лишь своевременно счи-
щали снег и сбивали наледь. Но 
уже в апреле отремонтировали 
кровлю на Металлургов, 15 и 
сейчас совместно с подрядчика-
ми обследуем причины протечек 
кровли на Металлургов, 13 и со-
ставляем смету. Этим летом пла-
нируем её отремонтировать.

 – Получается, что уже сейчас, в 
мае, вы приступили к выполнению 
адресной программы, утверждён-
ной администрацией города…

 – Да, разумеется. Местные вла-
сти постоянно контролируют ис-
полнение адресной программы. 
Каждый месяц после двадцатого 
числа мы отчитываемся о проде-
ланных работах. По утверждён-
ному графику готовим жилой 
фонд (мы обслуживаем 83 дома) 
к очередному отопительному 
сезону. Первоочередное внима-
ние уделяем системе отопле-
ния, проверяем её надёжность 

– делаем гидропневматические 
промывки и опрессовки, промы-
ваем батареи, трубы, меняем от-
служившее срок сантехническое 
оборудование в подвалах.

 – Дворники перешли в новую 
структуру – ООО «Чистый город». 
Значит ли это, что теперь управ-
ляющие компании не несут ответ-
ственность за состояние придомо-
вой территории?

 – По договору мы как и прежде 
очищаем придомовые террито-
рии от снега, сбиваем сосульки 
и убираем снег с крыш домов. 
Если не хватает спецтехники, 
то всегда выручают подрядчики 
или другие организации.

 – С какими жалобами к вам обра-
щаются сегодня жильцы подведом-
ственных домов?

 – В настоящий период, после от-
ключения теплоснабжения, осо-
бенно много нареканий по горя-
чей воде. Жителей не устраива-
ет, что из горячих кранов течёт 
холодная вода, которую надо 
прогонять минут двадцать, что-
бы она стала горячей. Мы со-
вместно с «Тепловыми сетями» 
пытаемся решать эту проблему 
по каждому заявленному адресу.

 – В вашей управляющей компании 
все дома оснащены современными 
приборами учёта потребления теп-
ла и воды?

 – Из 83 домов 19 не оснащены 
приборами учёта тепловой энер-
гии, 29 – приборами учёта горя-
чей воды. Установка приборов 
идёт поэтапно, в соответствии с 
утверждённым графиком. В 2018 
году планируется установить 
приборы учёта на всех домах.

 – Какие ещё работы по подготовке 
к зиме ведутся в настоящее время?

 – Специальная комиссия во гла-
ве с главным инженером, специ-
алистами ПТО и начальниками 
домоуправлений проводит ос-
мотр технического состояния 
каждого дома. Проверяем под-
валы, чердаки, подъезды и т.д. 
Составляем акты работ, кото-
рые необходимо выполнить в 
этот летний сезон. А осенью та 
же комиссия ещё раз делает тех-
нический осмотр жилого фон-
да и проверяет его готовность 
к зиме. Если есть недоделки, 
их оперативно устраняют. Так 
что расслабляться нам некогда. 
Лето – горячая пора для прове-
дения основных ремонтных ра-
бот. Мы стремимся к тому, что-
бы людям комфортно жилось в 
их домах и квартирах в любое 
время года.

Валентина СОРОКИНА.

Школа безопасности

Прошёл районный этап реги-
ональных соревнований «Школа 
безопасности». В соревнованиях 
приняли участие 56 человек из 
7 общеобразовательных органи-
заций Бокситогорского муници-
пального района. Ребята боро-
лись за победу на таких этапах, 
как: «Комбинированное силовое 
упражнение», «Комбинирован-
ная пожарная эстафета», «Полоса 
препятствий», «Медико-санитар-
ная подготовка» и «Творческая 
программа» на тему «Мой край 
– моя Россия». Все участники и 
призёры награждены грамотами 
комитета образования админи-
страции Бокситогорского муни-
ципального района и памятными 
кубками. 

Любители русской 
словесности

В ЛОИРО 19 мая состоялся ре-
гиональный этап конкурса «Лю-
бители русской словесности». 
Бокситогорский район пред-
ставляли победители и призё-
ры районного этапа конкурса: 
Мария Никифорова (школа №3 
г. Пикалёво), Екатерина Чубкина 
(школа №4 г. Пикалёво), Тама-
ра Малышева (Бокситогорская 
школа №1), Юлия Козлова и Ан-
гелина Сыта (Заборьевская шко-
ла). На суд профессионального 
жюри девушки представили свои 
творческие работы в номинации 
«Литературное произведение 
собственного сочинения». Наши 
конкурсантки достойно высту-
пили и стали лауреатами регио-
нального этапа конкурса «Люби-
тели русской словесности». 

О подготовке  
к отопительному 
сезону 2017-2018 г.

Первое заседание межведом-
ственной комиссии по подготовке 
к осенне-зимнему периоду 2017-
2018 годов состоялось 22 мая. В 
своём выступлении Сергей Мухин 
отметил, что отопительный сезон 
2016-2017 годов прошёл стабиль-
но, серьёзных чрезвычайных про-
исшествий не наблюдалось. Сер-
гей Мухин рассказал также о пла-
нируемых изменениях в работе. 
Об окончании отопительного се-
зона и планах по подготовке к 
новому сезону отчитались главы 
администраций поселений рай-
она и представители ресурсос-
набжающих организаций. Отме-
чалось, что в учреждениях соци-
ального обслуживания населения 
и образовательных организациях 
запланированы работы по подго-
товке к отопительному сезону, ко-
торые будут проводиться в штат-
ном режиме. 

По данным Петростата

Весной средняя заработная 
плата в организациях Ленобла-
сти достигла 37 943 рублей. По 
данным Петростата, рост зара-
ботной платы за месяц составил 
4,7% по сравнению с февралём, 
когда средний доход сотрудни-
ков предприятий в регионе со-
ставлял 36 140 рублей. Офи-
циальная статистика заметила 
резкий рывок заработных плат 
в сфере водного транспорта. За 
отчётный месяц средний показа-
тель увеличился в 1,6 раза – до 
52 670 рублей. Самой высоко-
оплачиваемой остаётся сфера 
научных разработок, величина 
средней зарплаты в которой – 
57 368 рублей в месяц. 

Пользуясь случаем, хо-
тел бы поблагодарить 
коллектив за грамот-
ную, оперативную 
работу на благо всех 
жителей города. С 
большой самоотдачей 
работает не только 
технический персонал, 
но и диспетчерская 
служба, которая опе-
ративно реагирует на 
заявки жильцов и гра-
мотно координирует 
работу ремонтников.

«

»

С.Н. Хвостов, слесарь 5 разряда, Е.В. Белов, слесарь 3 разряда и мастер М.М. Христодоров

ГОРЯЧАЯ  
ПОРА  
РЕМОНТОВ
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Реальные доходы 
россиян упали  
до минимума с 2009 г.

Реальные доходы россиян 
упали до минимума с 2009 года 
и продолжают снижаться. Об 
этом сообщается в оперативной 
апрельской оценке аналитиков 
Внешэкономбанка. «Потреби-
тельские расходы, которые были 
основным драйвером ВВП в пер-
вом квартале, в апреле несколь-
ко снизились. В основном за счёт 
снижения спроса на платные ус-
луги. За этим стояло как сниже-
ние реальных заработных плат, 
так и существенное сокращение 
доходов населения. В реальном 
выражении доходы населения 
опустились до рекордно низких 
за этот кризис значений, достиг-
нув уровней 2009 года», – заявил 
главный экономист ВЭБ Андрей 
Клепач.

ЦБ: купюры в 200 и 
2000 рублей появятся 
в октябре

Первый зампред Банка России 
Георгий Лунтовский заявил, что 
новые купюры номиналом в 200 
и 2000 рублей появятся в обра-
щении в октябре текущего года. 
Об этом сообщает РИА «Ново-
сти».  «Мы где-то в июле будем 
окончательный дизайн утверж-
дать. Будет одна из банкнот вы-
полнена в улучшенном варианте. 
Мы планируем применить новые 
материалы, пропитку полимером, 
чтобы увеличить срок службы 
этой банкноты», – сказал Лунтов-
ский. Предполагается, что новые 
200 рублей будут долговечнее 
обычных бумажных купюр.

Минтруд назвал 
отрасли с самыми 
большими зарплатами

В прошлом году самые высо-
кие зарплаты в России приходи-
лись на финансовые отрасли. Об 
этом сообщает RT со ссылкой на 
данные Минтруда. В свою оче-
редь, самые низкие заработан-
ные платы были обнаружены в 
сельскохозяйственном кластере. 
Средняя зарплата россиянина, 
который занимается сельским 
хозяйством, составляет 21,4 тыс. 
руб. В то же время зарплата ра-
ботника в финансовой отрасли 
приравнивается к 78,3 тыс. руб. 
Ранее были названы самые вы-
сокооплачиваемые вакансии на 
бирже труда Ленобласти.

Обогнали Петербург и 
Москву

По итогам апреля стоимость 
условного минимального набора 
продуктов питания в Ленобласти 
составила 4 645 рублей, следует 
из данных Единой межведом-
ственной информационно-стати-
стической системы Росстата. Рост 
составил почти 6%, что выше по-
казателей Москвы и Петербурга. 
С начала года продуктовая кор-
зина в Ленобласти подорожала 
на 5,92%. Больше всего в цене 
выросли овощи. Так, стоимость 
капусты выросла на 44,2%, лука – 
на 59,6%, моркови на 21%, а кар-
тофеля на 40,1%. В среднем по 
России стоимость продуктовой 
корзины с начала года выросла 
на 4,6% до 3 872,5 рублей. Ми-
нимальный продуктовый набор 
Росстата состоит из 33 товаров.

Жизнь – словно книга, 
и каждый год – это от-
дельная страница со своими 
фотографиями и картинками. 
Перевернута ещё одна 
страница книги жизни 
творческих коллективов 
Дворца культуры. Май – это 
подведение итогов за учеб-
ный год, экзамены – в виде 
отчётных концертов, участия 
в конкурсах, фестивалях и 
выставках. В копилку кол-
лективов Дворца культуры и 
города добавились дипломы 
и грамоты Гран-при и лауреа-
тов всех степеней районных, 
областных, всероссийских и 
международных конкурсов. 

На районном конкурсе сол-
датской и патриотической пес-
ни «Судьба и Родина едины!», 
посвящённом Дню защитника 
Отечества, лауреатами I степени 
в разных номинациях стали: хор 
ветеранов войны, труда и право-
охранительных органов (хормей-
стер Е. Нестеренко, концертмей-
стер Е. Хрущёва), фольклорный 
ансамбль «Беседа» (хормейстер 
С. Евсюкова, концертмейстер В. 
Голдыш), мужской ансамбль под 
руководством Василия Голды-
ша и Елена Нестеренко. Лауре-
атом III степени стал Александр 
Егоров. 

В Тихвине 18-19 марта прохо-
дил Открытый областной фести-
валь-конкурс хореографического 
искусства «Весенний фейерверк». 
Диплом I степени получил хоре-
ографический ансамбль «Надеж-
да» (руководитель И.С. Фёдорова, 
балетмейстер И.П. Пронина). Ла-
уреатами II степени стали Алина 
Храмайкова и Евгений Пилицын. 

Диплом лауреата III степени по-
лучила Анастасия Усанова. 

На Международном конкур-
се хореографического искус-
ства «Волна Успеха. Танцеваль-
ная весна», который проходил в 
Санкт-Петербурге 22 апреля, об-
разцовый самодеятельный кол-
лектив хореографический ан-
самбль «Надежда» Дворца куль-
туры г. Пикалёво стал лауреатом 
I степени (балетмейстер Ирина 
Пронина, концертмейстер Свет-
лана Евсюкова).

В г. Волхове 6 мая прошёл Х 
Областной фестиваль-конкурс 
хоров и ансамблей ветеранов «С 
песней по жизни», посвящённый 
90-летию Ленинградской обла-
сти и 72-й годовщине Великой 

Победы. Лауреатом I степени 
стал народный самодеятельный 
коллектив Хор ветеранов войны, 
труда и правоохранительных ор-
ганов (рук. Е. Нестеренко, кон-
цертмейстеры Е. Хрущёва и В. 
Голдыш). 

В Санкт-Петербурге прошёл 
конкурс областных художников 
декоративно-прикладного твор-
чества «Наша слава и гордость – 
Ленинградская область». В кон-
курсе приняли участие масте-
рицы различных студий Дворца 
культуры, многие из которых по-
лучили звание дипломанта.

Этот учебный год наиболее 
запоминающийся для многих: 
много выпускников покидают 
свои творческие формирования. 

Грустно говорить им «До свида-
ния!», но понимаем, что вырос-
шим «птенцам» необходимо рас-
править крылья и отправляться 
в свой взрослый полёт. Пусть их 
дорога будет доброй, необычной, 
яркой в иную, но не менее инте-
ресную жизнь. 

За этот год руководители и 
специалисты вложили в них мно-
го знаний, своего ума, опыта сво-
его сердца и профессионального 
мастерства. Они смело могут 
гордиться своими участниками: 
малышами и подростками, моло-
дёжью и взрослыми, и, конечно, 
гордостью нашего города – людь-
ми серебряного возраста. 

По всей стране прозвенел по-
следний звонок, учащиеся рас-
ходятся на каникулы, но многие 
наши артисты останутся зани-
маться в коллективах. Впереди 
много праздников, а это значит 
– новые встречи с нашими кол-
лективами в городе, районе и об-
ласти. Пусть их талант и дарова-
ния внесут в наши будни немно-
го светлого и яркого!

Зал опустеет уже скоро,
Погаснет свет и зал замрёт,
Но всё равно он снова, снова
В свои объятия вас ждёт…
Зал оживёт, когда есть зритель,
Согреет вас своим теплом,
И вы к нам чаще приходите,
Ведь мы всегда вас очень ждём!

Надежда БЕЛОВА, 
Оксана ПРОХОРОВА.

Фото Оксаны ПРОХОРОВОЙ.

Май  
– МЕСЯЦ 

ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Сегодня память время крутит вспять – 
О, сколько было радостных событий!
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Регион готовится 
к атмосферному 
фронту

В связи с неблагоприятным 
прогнозом губернатор Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко рекомендовал гла-
вам администраций муници-
пальных образований и специ-
алистам главного управления 
МЧС по Ленинградской области 
принять все необходимые меры 
и подготовиться к прохождению 
грозового фронта, предупредить 
население о соблюдении пра-
вил безопасного поведения при 
сильном ветре и грозе. 

Согласно прогнозу 31 мая на 
территории Ленобласти ожи-
даются сильные дожди, грозы 
с порывами ветра до 15 м/с, 1 
июня возможно усиление ве-
тра местами до 15-20 м/с. При 
сильном ветре рекомендовано 
убрать хозяйственные вещи со 
двора и балконов, закрыть окна, 
машину поставить в гараж или 
припарковать вдали от деревьев 
и слабо укреплённых конструк-
ций. На улице опасно находить-
ся рядом с деревьями и соору-
жениями повышенного риска. 

Экологию предлагают 
мониторить  
в Интернете

В Ленинградской области 
разработают онлайн-систему 
экологического мониторинга 
территории региона, сообщает 
правительство 47 региона.

Предполагается, что на пер-
вом этапе в систему будут по-
ступать объединённые данные 
со станций экологического на-
блюдения, установленные на 
предприятиях, объектах страте-
гического назначения и в насе-
лённых пунктах. 

После этого планируется уве-
личить количество станций сле-
жения, уточнив параметры. Так, 
в режиме онлайн будет отсле-
живаться состояние атмосфер-
ного воздуха, качество воды на 
водозаборе, химический состав 
стоков с очистных сооружений, 
состояние почв, радиоактивный 
фон и метеорологические пока-
затели. В правительстве Лено-
бласти уточнили, что предпола-
гаемый срок начала работы но-
вого ресурса — третий квартал 
2017 года, который объявлен в 
России Годом экологии.  

Рытье могил 
в Ленобласти 
подорожало на 5%

Стоимость услуги по ручному 
рытью могил в Ленинградской 
области с начала года выросла 
более чем на 5%, следует из дан-
ных Единой межведомственной 
информационно-статистической 
системы Росстата.

По итогам апреля, средняя 
стоимость услуги по рытью мо-
гилы ручным способом на но-
вом месте захоронения состав-
ляла 6 892 рубля, в то время как 
в самом начале года она равня-
лась 6 517 рублей. Таким обра-
зом, рост составил 5,7%.

Вырыть могилу на родствен-
ном месте захоронения ещё 
дороже. За четыре месяца 2017 
года стоимость данной услуги 
выросла на 5,4%, с 7 691 рубля 
до 7 298 рублей. Ранее 47news 
писал о том, что цены на изго-
товление гробов в Ленинград-
ской области выросли за год на 
2,6%.

Как отмечается в материалах, 
рынок труда в среднесрочной пер-
спективе будет в значительной сте-
пени определяться демографиче-
скими тенденциями. Положитель-
ный эффект от увеличения эконо-
мической активности в отдельных 
возрастах будет компенсирован 
сокращением численности насе-
ления в трудоспособном возрасте.

«В результате, в среднесрочной 
перспективе численность рабочей 
силы снизится с 72,7 млн человек 
в 2016 году до 71,7 млн человек 
в 2020 году (численность населе-
ния в трудоспособном возрасте – с 
83,7 млн человек до 80,6 млн че-
ловек)», – говорится в документах.

В материалах также отмечает-
ся, что зарплата в частном секторе 
экономики к 2020 году должна вы-
расти на 5,4%. Темпы роста реаль-
ной заработной платы в частном 
секторе в 2018-2020 годах будут 
сохраняться на уровне потенци-

ального роста экономики, полага-
ют в ведомстве.

С учётом динамики инфляции, 
реальная зарплата в целом по 
экономике в текущем году проде-
монстрирует рост на 1,3%, а в 2018 
году за счёт целевых категорий 
бюджетного сектора рост может 
ускориться до 2,7%, прогнозируют 
в Минэкономразвития. «В целом за 
2018-2020 годы в условиях базо-
вого варианта реальная заработ-
ная плата в целом по экономике 
увеличится на 5,4%», – говорится 
в материалах ведомства.

В части пенсионного обеспече-
ния базовым вариантом предус-
матривается увеличение страхо-
вых пенсий не реже одного раза 
в год, исходя из роста индекса по-
требительских цен за прошедший 
год. В целом за 2017-2020 годы 
средний размер страховой пен-
сии неработающих пенсионеров 
вырастет на 18,3%.

Взыскание на единственное 
жильё может быть обращено при 
долге свыше 200 000 руб., следу-
ет из доработанного законопро-
екта. Но если размер долга «явно 
несоразмерен стоимости имуще-
ства», взыскание на единственное 
жильё обращено быть не может. 
Изъятие единственного жилья 
будет возможно только по реше-
нию суда и только в случае, если 
его площадь не меньше 36 кв. м 
на человека, а стоимость – вдвое 
выше стоимости жилья, соответ-
ствующего норме предоставле-
ния, сказано в законопроекте. 

Изъятое у должника жильё 
должно быть продано, оставшу-
юся после уплаты долга и других 
необходимых платежей сумму 
предполагается отдать должни-
ку. При этом сумма, переданная 

должнику, не должна быть мень-
ше необходимой для приобрете-
ния жилья, соответствующего нор-
мам предоставления (суд может 
увеличить её до 20%). Если жильё 
должника не удастся продать со 
второй попытки, его вернут долж-
нику как минимум на год, а затем 
будут пытаться продать вновь.

Если должник в течение трёх 
месяцев не купит новое жильё, 
деньги уйдут в бюджет муни-
ципалитета; тогда новое жильё 
должнику должен будет предо-
ставить муниципалитет, предла-
гает Минюст. 

Законопроект не предпола-
гает обращения взыскания на 
единственное жильё в связи с 
задолженностью по кредитам 
и оплате услуг ЖКХ, сообщает 
министерство.

Дядя Саша с Лёшей и Витей 
ушли. Я с тётей Наташей вышла 
во двор, вместе мы стали убирать 
в хлеву у коровы: чистили, посы-
пали трухой под ноги коровы, 
чтобы не было сыро. Тётя Наташа 
расспрашивала меня о маме, о 
младшем братике Вале и сказала, 
чтобы я написала маме письмо. 
«Надо, чтобы она не волновалась 
сильно за вас. Ведь наши ребята 
летом все работают на полевых 
работах, а скотину пасут по оче-
реди. Людей не хватает, считай, 
на поле бабы да детвора, кото-
рая побольше… Зимой в центре 
учатся, а на каникулах в поле… 
Война… Будь она проклята!»

Возвратился Витя и стал рас-
сказывать, что они с Лёшей дела-
ли, и, конечно, хвалился: «Мы два 
двора обработали (убрали навоз 
из-под коров и во дворе очисти-
ли отхожее место, а потом насы-
пали трухи на очищенное место, 
а навоз вынесли на носилках на 
огород). Я теперь и ломом могу, 
но у Лёши лучше получается. У 
меня тоже получится!». 

Пришёл дядя Саша и сразу по-
хвалил Витю: «Лёша тебя хвалит 
– сноровистый, хорошо работа-
ешь и вилами, и ломом». «Вот 
что, деточки, я вот тут написал 
вашей маме записку и договор. 
Если она согласна, пусть распи-
шется на договоре, и вы приве-
зёте его мне. А иначе нельзя. Я 
выписал бы вам аванс, так ска-
зать…». Он ещё что-то хотел ска-
зать, но пришёл какой-то дедуш-
ка и стал ему что-то такое го-
ворить или просить, и звал его 
всё Иваныч. А дядя Саша просил 
его: «Да уймись ты, всё успе-
ем. Ты лучше скажи, пишет ли 
Егор-то?». «На море почты нет, 
– сказал дедушка, – подождём». 
«Жди, дед, жди». И они ещё о 
чём-то говорили: о сводках по 
радио, о газетах, а мы пошли 
спать на печку.

ДЕТИ 
ВОЙНЫ

Численность экономически 
активного населения к 2020 
году сократится на 1 млн

Численность экономически активного населения России к 2020 году 
сократится на 1 млн человек, а численность трудоспособного насе-
ления – на 3 млн, следует из макропрогноза Минэкономразвития, 
подготовленного к поправкам в бюджет 2017 года, передаёт ТАСС.

Изымать единственное 
жильё предложили при 
долге больше 200 000 руб 

Минюст опубликовал доработанный вариант законопроекта об обра-
щении взыскания на единственное жильё должников. Министерство 
предлагает распространить его действие только на четыре категории 
неплательщиков: алиментщиков, а также тех, кто отказывается воз-
местить ущерб, причинённый преступлением, вред здоровью или в 
связи со смертью кормильца, – следует из проекта, опубликованного 
на портале проектов нормативных актов, пишет газета «Ведомости».

Утром дядя Саша был ещё 
дома. Тёти Наташи уже не было, 
она рано уходила на ферму. Мы 
попили молока с картофельными 
лепёшками. 

«Ребята, мне пора в контору», – 
сказал дядя Саша. «А мы, – пере-
бил его Витя, – пойдём в дальний 
конец деревни. Вчера нас проси-
ли прийти с Лёшей поработать». 
«Это дом со звездой?» – уточнил 
дядя Саша. «Да», – подтвердил 
Витя. «Люся, – обратился ко мне 
дядя Саша, – вы идите в дома, на 
которых звёздочки прибиты. Это 
дома, в семьях которых уже кто-
либо погиб. Вот им и нужна по-
мощь. Ну, ладно, пошли, вечером 
возвращайтесь».

Вышли из дома, дошли до про-
гона и разошлись, каждый в свою 
сторону. По дороге Витя расска-
зал, как они с Лёшей уже прихо-
дили к домам со звёздочками и 
спрашивали, надо ли где-либо по-
чистить или уже чисто? «Нас впу-
скали во двор, – продолжал Витя, 
– давали лопаты, вилы, лом». 

И на этот раз мы решили спра-
шивать. Нас принимали после 
того, как мы говорили, что приш-
ли от дяди Саши. «Ну, конечно, 
надо», – говорили они и прово-
жали во двор.

Во дворе мы приводили всё в 
порядок. После уборки в одном 
доме нас покормили и дали ещё 
картошки клубней пять, сказали: 
«На посадку отвезёте». Мы сказа-
ли: «Спасибо!» – и пошли в следу-
ющий дом. В нём была одна ба-
бушка. Предложили свои услуги, 
а она сказала: «Завтра поработа-
ете, вы же устали, отдохните.  
Вы ведь у Александра Иванови-
ча остановились?». Мы ответи-
ли: «Он и тётя Наташа сами нас 
оставили». Бабушка вздохнула и 
сказала: «Им недавно похоронка 
пришла – сын погиб…».

Мы не знали, нам они не го-
ворили. Бабушка немного порас-
спрашивала о нас. Потом о сво-
ём сыне и внуке говорила, и что 
невестка к ней ходит: «А от сына 
нет весточки, видно, почта худо 
ходит…» Мы ещё поговорили с 
бабушкой о нашей маме, о брати-
ке и что у нас тоже есть бабушка, 
но она больна, и что и дедушка 
есть.

Вошёл в избу Лёша. Витя очень 
ему обрадовался, а он говорит: 
«Я же тебе говорил, что бабушку 
мы с мамой обиходим». (Тут мы и 
догадались, что Лёша – внук этой 
бабушки.) Затем он сказал: «Я и 
наши ребята завтра едем в школу 

в центр. Вы можете до центра по-
ехать с нами». «Надо дядю Сашу 
предупредить», – сказали мы. 
«Конечно, надо», – ответил Лёша. 
Мы пошли к дяде Саше. Уже тем-
нело. Зимой рано темнеет, хоть 
она уже подходила к концу…

Зашли в избу. Дядя Саша си-
дел у стола, курил. Тётя Ната-
ша вышла из кухни и говорит: 
«Скучно без вас, ребята, и ужин 
невкусный. Может, с вами по-
ест?». «Ладно, неси свой ужин…», 
– произнёс дядя Саша. Тётя На-
таша посмотрела на нас, а мы 
на дядю Сашу и думаем: «Он 
какой-то хмурый, наверное, что-
то случилось». «Вы что не разде-
ваетесь? – спросила тётя Наташа. 
– Раздевайтесь, будем ужинать, 
спать будем крепче». 

Мы разделись, сели за стол. 
Дядя Саша всё молчал. Когда от-
ужинали, я подошла к тёте Ната-
ше и спросила: «Что случилось?» 
«В деревню ещё пришла похорон-
ка, – тихо произнесла тётя Ната-
ша, – фельдшерице… муж погиб 
на фронте… не знает, как ей от-
дать…». И сама тихо заплакала, 
только слёзы капали из глаз. 

Людмила ПЕРЕВЕРЗЕВА.
(Продолжение следует)

Продолжение. Начало в №3 от 25 января, №8 от 1 марта,  
№10 от 15 марта, №15 от 19 апреля, №19 от 17 мая
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05.05, 06.10 Х/ф 
«МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ» 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
08.05 Смешари-
ки. ПИН-код 0+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непуте-
вые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда
12.10 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.10 Теория за-
говора 16+
14.00 Страна Советов. 
Забытые вожди 16+
17.10 Аффтар жжот 16+
18.15 Юбилейный вечер 
Татьяны Тарасовой 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф «БА-
ТАЛЬОН» 12+
23.40 Тайные обще-
ства. Наследники 
тамплиеров 12+
00.40 Х/ф «ТОНИ 
РОУМ» 16+
02.50 Х/ф «ДЕЛАЙТЕ 
ВАШИ СТАВКИ!» 16+
04.35 Модный при-
говор 12+

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф «ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ МАРГАРИТЫ» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе ре-
жиссёр 12+
08.20 Смехопа-
норама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
11.30, 14.30 Т/с «И ША-
РИК ВЕРНЁТСЯ» 12+
21.50 Х/ф «УКРА-
ДИ МЕНЯ» 12+
01.35 Х/ф «АРИФМЕ-
ТИКА ПОДЛОСТИ» 12+

ПЯТЫЙ

08.45 М/ф «Маша 
и Медведь!» 0+
09.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10 Д/ф «Нико-
лай Расторгуев. «Да-
вай за жизнь!» 12+
11.10, 12.05, 12.45, 13.35, 
14.25, 15.10, 16.00, 16.45 
Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
17.35, 18.30, 19.30, 20.25, 
21.25, 22.20, 23.20, 00.15, 
01.15, 02.10, 03.05, 04.05 
Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+

НТВ

05.00, 02.20 Х/ф «ТАЙНА 
«ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 12+
07.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счаст-
ливое утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотреб-
Надзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не по-
веришь! 16+

21.10 Звезды со-
шлись 16+
23.00 Концерт «Гоша, 
не горюй!» 12+
00.30 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ 
В ПРЕКРАСНОМ» 16+
04.15 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.35 Х/ф «ВЕРЬ-
ТЕ МНЕ, ЛЮДИ» 0+
12.20 Д/ф «Ки-
рилл Лавров. Про-
жить достойно» 0+
13.00 Россия, лю-
бовь моя! 0+
13.35 Д/ф «Соко-
линая школа» 0+
14.15 Д/ф «Дорога-
ми великих книг» 0+
14.40 Гении и злодеи 0+
15.10 XIV Международ-
ный фестиваль «Москва 
встречает друзей» 0+
16.30 Библиоте-
ка приключений 0+
16.45 Х/ф «РОБИН-
ЗОН КРУЗО» 0+
18.25 Пешком... 0+
18.55 Концерт «Лет-
ним вечером во двор-
це Шёнбрунн» 0+
20.30 Х/ф «СТАР-
ШАЯ СЕСТРА» 0+
22.10 Линия жизни 0+
23.05 Спектакль «Валь-
пургиева ночь» 0+
01.05 Д/ф «Остров 
лемуров» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Виллем-
стад. Маленький Амстер-
дам на Карибах» 0+

ТВЦ

06.00, 03.35 Х/ф «ЖЕН-
СКАЯ ЛОГИКА» 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф «В ДО-
БРЫЙ ЧАС!» 12+
10.30 Д/ф «Миха-
ил Булгаков. Ро-
ман с тайной» 12+
11.30 События
11.45 Х/ф «СОБА-
ЧЬЕ СЕРДЦЕ» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Роман Кар-
цев. Шут гороховый» 12+
16.20 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 12+
18.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ ВИКТОРИИ 
ПЛАТОВОЙ» 12+
22.05, 22.55 Ди-
кие деньги 16+
23.50 Петровка, 38
00.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-
НОВОЙ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Деррик 
Льюис против Марка 
Ханта. Прямая трансля-
ция из Новой Зеландии
07.00 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
07.20 Х/ф «ГОЛ 2» 12+
09.25 Футбол. Чемпи-
онат мира - 2018 г. От-
борочный турнир. Гер-
мания - Сан-Марино 0+
11.25, 15.25 Авто-
спорт. Mitjet 2L. Ку-
бок России - 2017 г. 
Прямая трансляция
12.20 «Футбол. Тактиче-
ские тренды сезона». Спе-
циальный репортаж 12+
12.40, 14.30, 01.30 Рос-
сия футбольная 12+
13.10 Конный спорт. 
Скачки на приз Пре-

зидента РФ. Прямая 
трансляция из Москвы
15.00, 16.20, 
18.25 Новости
15.05, 18.30, 23.05 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
16.25 Волейбол. Миро-
вая лига. Мужчины. Рос-
сия - Италия. Прямая 
трансляция из Франции
18.55 Футбол. Чемпи-
онат мира - 2018 г. От-
борочный турнир. Ир-
ландия - Австрия. Пря-
мая трансляция
20.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Канады. Пря-
мая трансляция
23.35 Футбол. Чем-
пионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. 
Сербия - Уэльс 0+
02.00 Футбол. Чемпи-
онат мира - 2018 г. От-
борочный турнир. Ма-
кедония - Испания 0+
04.00 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Канады 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «СКАЗ-
КА ПРО ВЛЮБЛЕН-
НОГО МАЛЯРА» 12+
07.35 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О БЕДНОСТИ» 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Политиче-
ский детектив 12+
11.05 Х/ф «ПРОРЫВ» 12+
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.40 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
20.15 Д/с «Незри-
мый бой» 16+
21.50 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗ-
НЬЮ И СМЕРТЬЮ» 16+
23.35 Х/ф «МИ-
МИНО» 12+
01.25 Х/ф «УСА-
ТЫЙ НЯНЬ» 12+
02.50 Х/ф «ЛЕТУ-
ЧАЯ МЫШЬ» 12+
05.30 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ЛОТ

06.00, 12.45, 00.00 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.20, 16.30 «Сказки Ан-
дерсена» М/сериал (0+)
06.50, 17.00 «При-
ключения Алёнушки 
и Ерёмы» М/ф (0+)
08.25 «Просто вкус-
но» (12+)
08.45 «АМЕРИКАНСКИЙ 
ДЕДУШКА» Х/Ф (16+)
10.00 «Сталь и стиль» 
Д/цикл (12+)
10.30 «ДАН-
ТОН» Х/Ф (16+)
13.00, 03.00 «ЗАВЕ-
ЩАНИЕ НОЧИ» 5-8 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (14+)
16.10 «Мами-
на кухня» (6+)
18.35 «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ» Х/Ф (6+)
19.40 «Таинственная 
Россия» Д/цикл (12+)
20.25 «ПИРЫ ВАЛТАСА-
РА, ИЛИ НОЧЬ СО СТА-
ЛИНЫМ» Х/Ф (12+)
21.50 «Авиаторы» (6+)
22.15 «ДРАЙВ» Х/Ф (18+)
00.15 «АВИА-
ТОР» Х/Ф (12+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 10 июня ВОСКРЕСЕНЬЕ 11 июня

19.00 Д/с «Жесто-
кий спорт» 16+
20.05 «Футбол. Так-
тические тренды се-
зона». Специаль-
ный репортаж 12+
20.25 Россия фут-
больная 12+
21.40 Футбол. Чем-
пионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. 
Швеция - Франция. 
Прямая трансляция
00.10 Волейбол. Ми-
ровая лига. Мужчины. 
Франция - Россия. Транс-
ляция из Франции 0+
02.10 «На пути к Чем-
пионату мира». Специ-
альный репортаж 12+
02.20 Футбол. Чемпио-
нат мира - 2018 г. Отбо-
рочный турнир. Нидер-
ланды - Люксембург 0+
04.20 Этапы отбороч-
ных турниров 12+
04.30 Футбол. Чем-
пионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. 
Босния - Греция 0+

ЗВЕЗДА

06.05 Д/с «Побе-
доносцы» 6+
06.35, 09.15, 10.05 
Т/с «УЛИКИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
12.00, 13.15, 14.05 
Х/ф «МИМИНО» 12+
14.15 Х/ф «КОНЕЦ ИМ-
ПЕРАТОРА ТАЙГИ»
16.15 Х/ф «БЕЗ ВИ-
ДИМЫХ ПРИЧИН» 6+
18.40 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ МИНА» 12+
21.20 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ 
АМСТЕРДАМА» 12+
23.15 Х/ф «БЕГ ОТ 
СМЕРТИ» 16+
00.55 Х/ф «4 ТАКСИ-
СТА И СОБАКА» 12+
03.00 Х/ф «НАЧАЛЬ-
НИК ЧУКОТКИ» 12+
04.45 Д/с «Прекрас-
ный полк» 12+
05.35 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости
06.20, 15.20 00.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+) 
06.40, 15.40 «Дедуш-
ка и внучек» м/ф (0+)
07.00, 16.00 «Ка-
спер: школа стра-
ха» м/сериал (0+)
07.10, 16.10 «Хочу всё 
знать» видеожурнал (0+)
07.20, 16.20 «ДАМА С 
ПОПУГАЕМ» Х/Ф (0+)
09.20 «Клады Рос-
сии» Д/цикл (12+)
10.05 «ЗОЛОТО ПАР-
ТИИ» Х/Ф (12+)
11.30, 20.30 «Про-
сто вкусно» (12+)
11.45, 20.45 «ТСБ» (16+)
12.20 «КОВЧЕГ» 7, 8 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)
18.20 «Преступле-
ние в стиле мо-
дерн» Д/цикл (12+)
18.45, 02.00 «ВРА-
ЧЕБНАЯ ТАЙНА» 2 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (14+)
19.35, 03.20 «ЖУКОВ» 
4 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «ЛЮБОВЬ С АК-
ЦЕНТОМ» Х/Ф (16+)
23.05 «Михаил Булгаков 
на Кавказе» Д/ф (12+)
00.40 «ПИРЫ ВАЛТАСА-
РА, ИЛИ НОЧЬ СО СТА-
ЛИНЫМ» Х/Ф (12+)
04.15 «ДРАЙВ» 
Х/Ф (18+)

05.30, 06.10 Наеди-
не со всеми 16+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.30 Х/ф «ВЫ-
СТРЕЛ» 16+
08.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Но-
вые приключения 0+
09.00 Умницы и ум-
ники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Юрий Степа-
нов. «А жизнь оборван-
ной струной...» 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.20 На 10 лет мо-
ложе 16+
14.10 Вокруг смеха 12+
15.50 Это касает-
ся каждого 16+
16.50 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня ве-
чером 16+
23.00 Потерян-
ный рай 18+
01.15 Х/ф «РАЗВОД» 12+
03.25 Модный при-
говор 12+
04.25 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

05.15 Х/ф «ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ МАРГАРИТЫ» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Вести. 
Местное время 12+
08.20 Россия. Мест-
ное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на 
одного 12+
11.00, 14.00 Вести 12+
11.40, 14.20 Т/с 
«ДЕНЬГИ» 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
И ВЕРИТЬ» 12+
00.55 Х/ф «РАБОТА НАД 
ОШИБКАМИ» 12+
03.00 Т/с «МАРШ ТУ-
РЕЦКОГО-3» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Мультфильмы
09.00, 00.00 Сейчас
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 
12.35, 13.25, 14.10, 
15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 
18.20, 19.05, 19.50, 
20.35, 21.30, 22.15, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Х/ф «О ЧЕМ ГО-
ВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
02.20 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ 
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
04.15, 05.10, 06.00, 
06.55, 07.50 Т/с «СЕРД-
ЦА ТРЕХ» 16+

НТВ

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

19.00 Централь-
ное телевидение
20.00 Детская «Но-
вая волна-2017» 0+
22.30 Ты не по-
веришь! 16+
23.00 Международ-
ная пилорама 16+
00.00 Х/ф «УДАЧ-
НЫЙ ОБМЕН» 16+
01.45 Концерт «Сча-
стье» 12+
03.30 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библей-
ский сюжет 0+
10.35 Х/ф «А ЕСЛИ 
ЭТО ЛЮБОВЬ?» 0+
12.10 Д/ф «Юлий 
Райзман» 0+
12.50 Д/ф «Инкогни-
то из свиты. Петр I» 0+
13.25 Д/ф «Остров 
лемуров» 0+
14.15 Д/ф «Дорога-
ми великих книг» 0+
14.45 Х/ф «ПО-
ВЕСТЬ О ЧЕЛОВЕЧЕ-
СКОМ СЕРДЦЕ» 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Борис Бру-
нов. Его Величество 
Конферансье» 0+
18.10 Романти-
ка романса 0+
19.10 Х/ф «ВЕРЬ-
ТЕ МНЕ, ЛЮДИ» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «КИНГ 
КОНГ» 0+
00.15 Страдива-
ри в Рио 0+
01.15 Д/ф «Соко-
линая школа» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Пинъяо. Со-
кровища и боги за вы-
сокими стенами» 0+

ТВЦ

06.10 Марш-бросок 12+
06.45 Х/ф «ВА-
НЕЧКА» 16+
08.55 Православная 
энциклопедия 6+
09.25 Д/ф «Гали-
на Польских. Под ма-
ской счастья» 12+
10.15 Х/ф «ФИНИСТ 
ЯСНЫЙ СОКОЛ» 12+
11.30, 14.30, 
23.40 События
11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
13.30, 14.45 Х/ф «КАК 
ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА» 12+
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-
НОВОЙ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Украина. По-
ехали? 16+
03.40 Х/ф «МОЛО-
ДОЙ МОРС» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30, 11.00 Звёз-
ды футбола 12+
07.00 Все на Матч! Со-
бытия недели
07.30 Диалог 12+
09.00 Футбол. Чемпи-
онат мира - 2018 г. От-
борочный турнир. Лат-
вия - Португалия 0+
11.30 Футбол. Товарище-
ский матч. Россия - Чили. 
Трансляция из Москвы 0+
13.30 Футбол и 
свобода 12+
14.00 Д/с «Несерьёз-
но о футболе» 12+
15.00, 19.10, 
21.05 Новости
15.05, 19.15, 23.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

15.40, 21.10 Рос-
сия футбольная 12+
16.10 Автоинспекция 12+
16.40 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. Финал. 
Прямая трансляция
19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Канады. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Польша - Румы-
ния. Прямая трансляция
00.20, 02.40 «Все на 
футбол!». Специаль-
ный репортаж 12+
00.40 Футбол. Чемпи-
онат мира - 2018 г. От-
борочный турнир. Шот-
ландия - Англия 0+
03.00 Футбол. Чемпи-
онат мира - 2018 г. От-
борочный турнир. Нор-
вегия - Чехия 0+
05.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Деррик 
Льюис против Марка 
Ханта. Прямая трансля-
ция из Новой Зеландии

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «СВАТОВ-
СТВО ГУСАРА» 12+
07.25 Х/ф «УСА-
ТЫЙ НЯНЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
11.50 Улика из про-
шлого 16+
12.35 Специаль-
ный репортаж 12+
13.15 Финал игр КВН 
среди команд военных 
образовательных уч-
реждений высшего об-
разования Министер-
ства обороны РФ 12+
15.05 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ МИНА» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.25 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
20.25, 22.20 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ» 12+
23.00 Х/ф «ЧУ-
ЖАЯ РОДНЯ» 12+
00.55 Х/ф «4 ТАКСИ-
СТА И СОБАКА-2» 12+
03.30 Х/ф «БЕЗ ВИДИ-
МЫХ ПРИЧИН» 6+
05.10 Д/с «Прекрас-
ный полк» 12+

ЛОТ

06.00, 11.40, 15.10, 
00.20 «Российская ле-
топись» Историче-
ский календарь (6+)
06.20 «Авиаторы» (6+)
06.45 «Гуси-лебе-
ди» м/ф (0+)
07.05, 16.20 «Сказки Ан-
дерсена» М/сериал (0+)
07.35, 16.50 «ЗЛАТОВ-
ЛАСКА» Х/Ф (0+)
09.10 «Мами-
на кухня» (6+)
09.30 «НЛО» (12+)
10.00 «ЛЮБОВЬ С АК-
ЦЕНТОМ» Х/Ф (16+)
12.00, 01.45 «ЗАВЕ-
ЩАНИЕ НОЧИ» 1-4 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (14+)
15.30 «Михаил Булгаков 
на Кавказе» Д/ф (12+)
18.20 «Просто вкус-
но» (12+)
18.40, 04.40 «ПОБЕГ ЗА 
МЕЧТОЙ» Х/Ф (16+)
20.00 «Преступле-
ние в стиле мо-
дерн» Д/цикл (12+)
20.30 «АМЕРИКАНСКИЙ 
ДЕДУШКА» Х/Ф (16+)
21.45 «Сталь и стиль» 
Д/цикл (12+)
22.10 «ДАН-
ТОН» Х/Ф (16+)
00.40 «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ» Х/Ф (6+)
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Самый чистый континент — это, разуме-

ется, АНТАРКТИДА. Человек 
пока не спешит освоить ни её просторы, 
ни её ресурсы. Именно в Антарктиде, на 
востоке, находится регион Ридж-А — са-
мое тихое место на Земле. Там самый 
низкий уровень шума на планете и са-
мый слабый ветер.

Самым зелёным и чистым признан город 
ВЕЛЛИНГТОН (Новая Зелан-
дия). На втором месте — Гонолулу. Это 
единственный город в США, где жители 
соблюдают Договор о чистоте воздуха.

Горный воздух АЛТАЯ со-
четается с кристальной чистотой озёр и 
богатой растительностью местных лесов. 
Поддержанию благоприятных природ-
ных условий региона уделяет большое 
внимание международная организация 
ЮНЕСКО. На весь мир известны целеб-
ные растения Алтая, которые собирают 
вручную.

В ЧИЛИ над долиной реки Эльки 
располагается самое чистое небо, кото-
рое безоблачно 240 ночей в году.

Пляж САНЧО БЭЙ, который на-
ходится на бразильском острове Фер-
нанду ди Норонья, является морским за-
поведником, охраняемым ЮНЕСКО. Его 
также занесли в список Всемирного на-
следия. На пляже изумрудные лагуны, бе-
лоснежный песок, а ещё заросли леса и 
таинственные расщелины скал! Правда, 
поездка туда стоит очень, очень дорого.

Также в Южной Америке находится ме-
сто с самым чистым воздухом. По иссле-
дованиям NASA, в бразильском городе 

НАТАЛЬ чистейшие в мире воздух 
и вода. И это при том, что город с населе-
нием 774000 человек является крупным 
промышленным центром.

Одним из самых чистых озёр России оста-
ётся озеро БАЙКАЛ — самое глу-
бокое озеро мира. Прозрачность вод Бай-
кала позволяет увидеть дно на глубине 
40 метров.

В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ  
Подводный мир Голубого озера 
(Rotomairewhenua) просматривается аж 
до 80-метровой глубины. По утверждени-
ям исследователей, воду в озере практи-
чески можно считать дистиллированной.

Самой чистой рекой в мире признана 
река Вонча, протекающая по республике 
МАРИЙ ЭЛ (Россия). На втором 
месте — река Уба. Обе они впадают в реку 
Илеть.

Самым экологически безопасным ре-
гионом планеты многие исследователи 
признали пустыню АТАКАМА в 
Чили. А безопасна она потому, что воз-
действие на неё минимально: почти всю 
её территорию занимают песок, солевые 
бассейны (не солёные бассейны, а зале-
жи соли) и застывшая лава. Почва там 
безжизненна, а дождей почти не бывает, 
но зато там нет радиационного, светово-
го и шумового загрязнения.

НА ДОСУГЕ

W
ord

W
ord

ЧИСТО ТАМ,  
      ГДЕ НАС НЕТ?СКАН

3абавно, когда детям утром по 
всем каналам по телеку пока-
зывают американские муль-
тяшки, а вечером по тем же 
каналам рассказывают их ро-
дителям страшилки про тупых, 
злобных, враждебных и глупых 
американцев. 

☺ ☺ ☺
В школе разговаривают два 
пацана: 
– Делал вчера уроки с мате-
рью... Блин, ей бы в войну нем-
цев пытать... 

☺ ☺ ☺
Вовочка в честь начала учебно-
го года подарил классной руко-
водительнице шикарный букет 
роз. А учителю труда – «Букет 
Молдавии» 

☺ ☺ ☺
Двадцать лет спустя Вовоч-
ка спрашивает свою классную 
руководительницу: 
– Ну вот, Марь Иванна, и что Вы 
теперь скажете... Сколько Кольке 
платят за то, как он умеет считать 
в своём институте высшей мате-
матики, и сколько платят мне за 

неумение считать в нашей Счёт-
ной палате? 

☺ ☺ ☺
– Счастливые люди никогда не 
ругаются в трамваях, не хамят в 
очередях и не распускают сплет-
ни о коллегах. А знаете, почему? 
Потому что самым счастливым 
людям не приходится стоять в 
очередях, ездить в трамваях, и 
у них нет коллег! 

☺ ☺ ☺
– Итак, какой сегодня прогресс 
в вашей работе? 
– В русских традициях. 
– Это как же? 
– Пока ещё не начинал, но уже 
очень устал... 

☺ ☺ ☺
Чтобы наша страна процветала, 
необходимо провести эконо-
мические реформы – повысить 
возраст выхода на пенсию до 70 
лет и сократить срок беременно-
сти до шести месяцев. 

☺ ☺ ☺
Директор пристально разгляды-
вает новую секретаршу. 

— Четверо детей, говорит ему на 
ухо начальник отдела кадров. 
– Не может быть. У такой моло-
денькой и уже четверо детей? 
— Не у неё, а у вас.

☺ ☺ ☺
Останавливает гаишник пьяного 
мужика. 
— Не понял, ты что в таком со-
стоянии за рулём? 
Мужик: 
— Понимаешь, у друга день рож-
дения, ну выпили бутылку водки, 
не хватило, взяли бутылку конья-
ка. Потом я в гараж пошёл, там 
мужики самогонку пьют, я три 
стакана врезал, а сейчас меня 
за пивом послали! 
Гаишник возмущённо. 
— А ну пошли в трубку дышать! 
Мужик обиженно. 
— Да вы что, мне не верите?!

☺ ☺ ☺
Старый врач учит молодого. 
— Коллега, вы когда аппендикс 
удаляете, сильно на скальпель 
не давите. Вы нам весь стол 
поцарапали.

Такой вот АНЕКДОТ

1. Казачья рота. 2. Сочный плод растений. 3. Добытчик морепродуктов. 4. Змеиная 
форма неудовольствия. 5. Обнародование сведений. 6. Одна из фамилий Штирлица. 
7. Океаническая льдина. 8. Мера объёма. 9. Коммерческое уведомление. 10. Офи-
циант в ресторане или кафе. 11. Государство в Европе. 12. Спортивная рубашка. 13. 
Судебный чиновник в царской России. 14. Название магазина по продаже очков. 
15. Пустыня в Африке. 16. Рус. художник-передвижник. 17. Маленькие дети. 18. Часть 
конской упряжи. 19. Рус. писатель, участник ОБЭРИУ. 20. Минеральная вода. 21. Руле-
вой, ведущий судно. 22. …-Клаус. 23. Американский актёр. 24. «Расцветка» животного.

25. Радикулит (син.). 26. Хлебобулочное изделие. 10. Пастух в Южной Америке. 
28. Формальный ответ. 29. Бумажный снаряд, начинённый порохом. 30. Меха-
нический герой фантаст. произведений. 31. Бессмыслица, нелепость. 32. Один 
из аллюров лошади. 33. Приятель Винни-Пуха по имени Иа. 3. 40-й президент 
США. 35. Земляной орех. 36. Безобразная морда (разг.). 37. Обильный пот. 38. 
Конный пастух в западных штатах США. 15. Примечание к тексту, справка. 40. 
Мешок, cума. 41. Самые дешёвые места в театре. 42. Тип темперамента чело-
века. 43. Гипсовые рельефные украшения фасадов. 44. Снаряжение рыцаря. 45. 
Соня из песни про одессита Костю. 46. Древнеславянское божество солнца. 47. 
Шахматная фигура. 48. Игрушка, которую уронила плачущая Таня.

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Трение. Битва. Истина. Ром. Сходня. Овен. 

Али. Число. Сота. Итог. Шкалик. Поле. Анатомия. Акр. Гобсек. 
Шут. Рак. Ряд. Адажио. 

По вертикали: Песочница. Арбитр. Делегат. Ноздря. Макар. 
Клик. Тимон. Ярочка. Осип. Отчизна. Окот. Ангина. Динго.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Сотня. 2. Ягода. 3. Рыбак. 4. Шипение. 5. 

Огласка. 6. Исаев. 7. Айсберг. 8. Баррель. 9. Авизо. 10. Гарсон. 11. 
Италия. 12. Футболка. 13. Стряпчий. 14. Оптика. 15. Сахара. 16. 
Репин. 17. Детвора. 18. Оглобля. 19. Хармс. 20. Боржоми. 21. Корм-
чий. 22. Санта. 23. Фальк. 24. Окрас. 

По вертикали: 25. Ишиас. 26. Сдоба. 10. Гаучо. 28. Отписка. 29. 
Петарда. 30. Робот. 31. Нонсенс. 32. Иноходь. 33. Ослик. 3. Рейган. 
35. Арахис. 36. Образина. 37. Испарина. 38. Ковбой. 15. Сноска. 40. 
Торба. 41. Галерка. 42. Холерик. 43. Лепка. 44. Доспехи. 45. Рыбачка. 
46. Ярила. 47. Ладья. 48. Мячик.

ОТВЕТЫ
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ОВЕН (21.03-20.04)
Начало недели для Овна 
пройдёт достаточно спо-
койно и удачно. Поста-

райтесь проявить находчивость и 
деловую хватку в среду. В четверг 
откажитесь от иллюзий и поста-
райтесь увидеть ситуацию со сто-
роны. В душе у Овнов может зреть 
напряжение. Времени на обдумы-
вание решений будет мало. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Начало недели лучше 
провести с детьми, схо-
дить на выставку, в театр 

или просто вспомнить своё дет-
ство и доставить себе удоволь-
ствие невинными развлечениями. 
Пригласите к этому занятию дру-
зей, которые будут рады провести 
время вдали от дел. Ваша интуи-
ция будет на высоте. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Положение планет в на-
чале недели призыва-
ет Близнецов к отдыху 

и релаксации. Завершите старые 
дела, навестите родителей. Сейчас 
стоит больше времени проводить 
наедине с собой, наблюдать за 
происходящим. Среду желатель-
но использовать для реализации 
собственных планов. 

РАК (22.06-23.07)
Понедельник благопри-
ятен для решения вопро-
сов с отчётностью, офици-

альными бумагами. Можно подпи-
сывать договоры, но только вече-
ром. Могут появиться выгодные в 
финансовом отношении перспек-
тивы и интересные встречи, по-
вышение по службе. Воскресенье 
благоприятствует поездкам. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Эта неделя для Львов – 
время новых встреч и 
знакомств. Любовь и ува-

жение окружающих подарят заряд 
бодрости и оптимизма. Появится 
надежда на хорошую прибыль в 
ближайшем будущем. Сосредо-
точьтесь на новой интересной 
идее. Используйте своё обаяние 
в достижении намеченных целей. 

ДЕВА (24.08-23.09)
С понедельника Девы 
определятся со своими 
планами и смогут напра-

вить усилия в нужное русло. Сре-
да пройдёт под знаком исключи-
тельно благоприятных условий 
для укрепления семейных и лич-
ных взаимоотношений. Окажутся 
удачными переговоры и работа с 
юридической документацией.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
В начале недели Весам 
придётся спуститься с за-
облачных высот хотя бы 

на одну ступень. Чем ближе к зем-
ным делам вы будете, тем больше 
шансов на успех в реальности. 
Работа вам будет даваться легко 
и весело. Предстоит отстаивать 
свою правоту в спорах, бороться 
за справедливость, 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Первая половина неде-
ли благоприятна для ре-
шения финансовых во-

просов и профессиональных про-
блем. В конце недели красноречие 
и смелость Скорпиона помогут до-
стичь прекрасных результатов на 
переговорах, совещаниях и пре-
зентациях. Появятся силы для за-
вершения начатого.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
На этой неделе Стрелец 
находится в центре со-
бытий. Делайте одно дело 

за один раз и старайтесь довести 
его до конца. Сложные ситуации 
могут получить неожиданный ход 
и развязку. Недавно запущенные 
проекты, отношения и идеи уже в 
конце текущей недели пригодятся 
вам и всецело окупятся. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Всё возможно. Эта неде-
ля доставит Козерогам 
огромное удовольствие. 

Коммуникабельность поможет вам 
в реализации планов и замыслов. 
Венера подарит вам дружелюбие, 
Меркурий – понимание, в резуль-
тате чего вы очаруете окружаю-
щих. Деньги Козерогам могут при-
йти в виде дара.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
В начале недели Водоле-
ям желательно придер-
живаться намеченных 

планов. Время благоприятно для 
занятий иностранными языками 
и самосовершенствования. В сре-
ду никому вас не удастся переубе-
дить. Способность воплощать свои 
мечты в жизнь поможет справить-
ся с любыми препятствиями. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Мечты сбываются. На 
этой неделе Рыбам удаст-
ся добиться успеха во-

преки всему. Если же попутный 
ветерок подует в вашу сторону, 
пользуйтесь этим. В бизнесе Рыб 
ожидает период лёгких стабиль-
ных доходов. Удачное время для 
тех, кто находится в отпуске или 
только собирается на отдых.

В четверг, 1 июня, переменная 
облачность, небольшой дождь, 
температура воздуха ночью +3оС, 
днём +10оС, ветер западный, 4-6 
м/сек., 733 мм рт. ст.

В пятницу, 2 июня, переменная 
облачность, небольшой дождь, 
температура воздуха ночью +2оС, 
днём +9оС, ветер северо-западный, 
6-8 м/сек., 735 мм рт. ст.

В субботу, 3 июня, переменная 
облачность, небольшой дождь, 
температура воздуха ночью +1оС, 
днём +7оС, ветер северо-западный, 
5-7 м/сек., 740 мм рт. ст.

В воскресенье, 4 июня, перемен-
ная облачность, небольшой дождь, 
температура воздуха ночью +2оС, 
днём +10оС, ветер северо-запад-
ный, 5-7 м/сек., 747 мм рт. ст.

В понедельник, 5 июня, пере-
менная облачность, небольшой 
дождь, температура воздуха но-
чью +4оС, днём +13оС, ветер юж-
ный, 1-3 м/сек., 747 мм рт. ст.

Во вторник, 6 июня, перемен-
ная облачность, небольшой дождь, 
температура воздуха ночью +6оС, 
днём +15оС, ветер западный, 4-6 
м/сек., 749 мм рт. ст.

В среду, 7 июня, ясно, темпе-
ратура воздуха ночью +7оС, днём 
+19оС, ветер северо-западный, 4-6 
м/сек., 752 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс.

ГОРОСКОП с 5 по 11 июня

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 1 по 7 июня
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Уважаемые земляки, юные пикалевцы!  
От всего сердца поздравляем вас  
с Международным днем защиты детей!

Главная задача – воспитать наших детей умными, порядочными, об-
разованными. Мы должны сделать всё, чтобы они чувствовали себя под 
надёжной защитой, получили хороший старт в жизнь. 

В городе Пикалёво много талантливых ребят, которые раскрыли свои 
дарования, проявили себя в учёбе и спорте. Достижения юных земляков 
не раз отмечались на самом высоком уровне. 

Дети – это воплощение наших надежд. В их руки мы передаём своё 
будущее, и только с их помощью мы сможем создать гуманное, справед-
ливое и благополучное общество. 

Искренне желаем пикалёвцам здоровья, мира, добрых семейных от-
ношений, благополучия, счастья и радости! 

Совет депутатов,

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

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

1 июня – Международный  
день защиты детей

Официально

Редакция газеты 

«Рабочее слово»
предоставляет услуги:

– КСЕРОКОПИРОВАНИЕ 
Страница А4      – 5 руб.,  
(двойной прогон)   – 9 руб.;

– РАСПЕЧАТКА С  
ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ 

рефераты, дипломы, таблицы, графики 

и т. д.

Страница А4 (до 50 стр.)  – 5 руб.,  
(свыше 50 стр.)     – 4 руб.,
Формат А3: 1 стр.     – 10 руб.

Организатор торгов – кон-
курсный управляющий Матвеев 
А.Р. сообщает, что торги по про-
даже имущества ООО «ЮСА» 
(ОГРН 1034700508590, ИНН 
4701004890, адрес 187602, Ле-
нинградская обл., Бокситогор-
ский р-н, г. Пикалево, ул. Совет-
ская, д. 12) посредством публич-
ного предложения, проводи-
мые в период с 04.03.2017 по 
25.05.2017г., признаны состояв-
шимися. Наиболее высокую цену 
за Лот №1 в размере 611 111,00 
руб. предложил участник Дьячен-
ко Сергей Александрович, кото-
рый признан победителем тор-
гов. Заинтересованность Дьячен-
ко С.А. по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управ-
ляющему отсутствует.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания выносится 
вопрос об изменении вида разрешённого использования земельных участков 

ООО «БазэлЦемент-Пикалево».
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на 

экспозиции по адресу: ул. Советская, д. 25, Пикалевская центральная библиотека. 
Экспозиция открыта с 30 мая по 13 июня 2017 года. Часы работы: 12.00 до 18.00 

с понедельника по пятницу.
Собрание участников публичных слушаний состоится 14 июня 2017 года в 16.30 

часов по адресу: г. Пикалево, ул. Речная, 4, зал заседаний 
Время начала регистрации участников 16 часов 00 минут (не менее чем за 30 

мин. до начала собрания).
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний 

имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому про-
екту посредством:

– записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
– выступления на собрании участников публичных слушаний;
– внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участ-

ников публичных слушаний;
– подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний в Комиссию.
Номера контактных справочных телефонов Комиссии: (81366) 43-760.
Почтовый адрес Комиссии: 187600, Ленинградская область, Бокситогорский 

район, г. Пикалево, ул. Речная, 4, Комиссия по проведению публичных слушаний 
14 июня 2017 года.

Электронный адрес Комиссии: E-mail: pik.admin@mail.ru
Информационные материалы по вопросу об изменении вида разрешённого 

использования земельных участков ООО «БазэлЦемент-Пикалево» размещены 
на сайте www.pikalevo.org.

1 июня (четверг): Владимирской иконы 
Божией Матери (служба перенесена с 3 
июня).
10.00 – Молебен с чтением 

Акафиста.
3 июня (суббота): Троицкая родительская 
суббота.
10.00 – Панихида.
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.
4 июня (воскресенье): Неделя 8-я по Пас-
хе. День Святой Троицы. Пятидесятница.
08.00 – Божественная Литургия. 

9-ый час. Великая вечерня 
с чтением коленопреклон-
ных молитв.

5 июня (понедельник): Седмица 1-ая по 
Пятидесятнице (сплошная). День Святого 
Духа
08.00 – Божественная Литургия.
6 июня (вторник): Блж. Ксении 
Петербуржской
10.00 – Молебен с чтением 

Акафиста.
7 июня (среда): Третье обретение главы 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 
(ок.850).
10.00 – Молебен с чтением 

Акафиста.
9 июня (пятница): Свт. Луки, архиеп. 
Симферопольского.
10.00 – Молебен с чтением Акафиста.

10 июня (суббота): 
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.
11 июня (воскресенье): Неделя 1-ая по 
Пятидесятнице. Всех святых.
08.00 – Божественная Литургия. За-

говенье на Петров пост (Петров 
мясопуст).

14 июня (среда): Прав. Иоанна Крон-
штадского. Самостоятельный выезд в д. 
Подборовье.
17 июня (суббота): 
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.
18 июня (воскресенье): Неделя 2-ая по 
Пятидесятнице. Всех святых, в земле Рус-
ской просиявших.
08.00 – Божественная Литургия. 
24 июня (суббота): 
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.
25 июня (воскресенье): Неделя 3-ая 
по Пятидесятнице. Собор святых Санкт-
Петербургской митрополии.
08.00 – Божественная Литургия. 
30 июня (пятница): В часовне вмч. Панте-
леимона (д. Самойлово):
10.00 – Молебен с чтением Акафи-

ста вмч. Пантелеимону.

Протоиерей  
о. Димитрий (ВЕСЕЛÓВ).

Храм Воскресения Словущего
расписание богослужений на ИЮНЬ 2017 г. 

График выплаты пенсий и ЕДВ  
в ИЮНЕ 2017 года через 

отделения почтовой связи 
почтамтов Ленинградской области

По графику Дата фактически
3 - 4 3 июня
5 - 6  6 июня

7 7 июня
8 8 июня

9 – 10 9 июня
11 10 июня

12 – 13 13 июня
14 14 июня
15 15 июня

16 – 17 16 июня
18 17 июня

19 – 20 20 июня
21 21 июня

Выплата по дополнительному 
массиву: 16, 23 июня.
Через отделения сбербанка: 
19 июня.
Кредитные организации:  
16 июня.

ПОДПИСКА 
на газету  

«РАБОЧЕЕ СЛОВО»  
на II полугодие 2017 года

Подписная цена  
для физических лиц:
Без доставки  ..................... 210.00
С доставкой в организацию  
(учреждение)  ......................240.00
С доставкой по почте  .... 432.84

Подписная цена  
для юридических лиц:
Без доставки  ..................... 390.00
С доставкой по почте  .... 637.62

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

Индекс издания – 29380
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ИМИДЖЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ НА ТЕКУЩИЙ НОМЕР ПРИНИМАЮТСЯ НЕ ПОЗДНЕЕ ПОНЕДЕЛЬНИКА. ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 8 (81366) 45-009

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

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

хорошем состоянии, ухоженный кра-
сивый участок 50 сот., санузел в доме, 
вода проведена в дом, к дому при-
строена отличная беседка. На участке 
плодово-ягодные деревья и кустарни-
ки, теплица, есть ещё небольшой до-
мик. В доме возможна прописка. До-
кументы готовы. 10 км от г. Пикалёво. 
Посёлок находится на берегу озера, 
от дома до озера 800 м. Место отлич-
но подходит для отдыха от городской 
жизни. Тел. 8-911-119-20-27.

 ● Продам зимний дом в п. ст. Чудцы, 
санузел в доме, ухоженный участок 50 
сот., отличная беседка, ещё один не-
большой домик на участке, рядом с 
посёлком озеро. Тел. 8-911-119-20-27

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

УСЛУГИ
 ●  Компания «Ангел Ъ» осущест-

вляет на Пикалёвском кладбище 
и по Бокситогорскому району бла-
гоустройство и уход за захороне-
ниями: изготовление и установка 
памятников из гранита, изготов-
ление оград и скамеек, уборка 
могил, стрижка травы, укладка 
плитки, демонтаж, покраска, под-
сыпка и многие другие услуги.  
Тел.: 8-965-072-63-14, Роман.

2 июня (пятница): 09.00 – Отда-
ние праздника Вознесения Господ-
ня. Молебен.

3 июня (суббота): 09.00 – Тро-
ицкая родительская суббота. 10.00 
– Панихида. 17.00 – Всенощное 
бдение.

4 июня (воскресенье): 09.00 – 
День Святой Троицы. Пятидесятни-
ца. Божественная литургия. Великая 
вечерня с чтением коленопрекло-
ненных молитв.

5 июня (понедельник): 09.00 – 
День Святого Духа. Божественная 
литургия. Молебен.

6 июня (вторник): 09.00 – Блж. 
Ксении Петербургской (прослав-
ление). Водосвятный молебен с 
чтением акафиста пред иконой 
«Всецарица».

7 июня (среда): 09.00 – Третье 
обретение главы Предтечи и Кре-
стителя Господня Иоанна. Молебен. 
10.00 – Чтение акафиста на месте 
строительства храма.

10 июня (суббота): 09.00 – От-
дание праздника Пятидесятницы. 
Молебен. 09.30 – Панихида. 17.00 – 
Всенощное бдение.

11 июня (воскресенье): 09.00 – 
Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех 
святых. Божественная литургия. Мо-
лебен. Заговение на Петров пост.

13 июня (вторник): 09.00 – Водо-
святный молебен с чтением акафи-
ста пред иконой «Всецарица».

14 июня (среда): 09.00 – Прав. 
Иоанна Кронштадтского (прослав-
ление). Молебен. 10.00 – Чтение 
акафиста на месте строительства 
храма.

17 июня (суббота): 09.00 – Пани-
хида. 17.00 – Всенощное бдение.

18 июня (воскресенье): 09.00 
– Неделя Всех святых в земле Рус-
ской просиявших. Божественная 
литургия. Молебен.

20 июня (вторник): 09.00 – Во-
досвятный молебен с чтением ака-
фиста пред иконой «Всецарица». 
17.00 – Всенощное бдение.

21 июня (среда): 10.00 – Чтение 
акафиста на месте строительства 
храма.

24 июня (суббота): 09.00 – Апо-
столов Варфоломея и Варнавы. 
Иконы Божией Матери «Достойно 
есть». 10.00 – Панихида. 17.00 – 
Всенощное бдение.

25 июня (воскресенье): 09.00 – 
Божественная литургия. Молебен.

27 июня (вторник): 09.00 – Водо-
святный молебен с чтением акафи-
ста пред иконой «Всецарица».

28 июня (среда): 10.00 – Чтение 
акафиста на месте строительства 
храма.

 Протоиерей Петр ГЕДЕШ, 
настоятель Крестовоздвиженского  

храма г. Пикалёва.

Крестовоздвиженский храм г. Пикалево
расписание богослужений на ИЮНЬ 2017 г. 

Трудные дни ИЮНЯ
особо  

неблагоприят-
ный период 

степень 
возмуще-

ния
1 с 12.00 до 14.00 3 балла
4 с 15.00 до 17.00 2 балла
9 с 08.00 до 10.00 3 балла

13 с 17.00 до 19.00 2 балла
17 с 12.00 до 14.00 3 балла
24 с 07.00 до 09.00 3 балла
28 с 09.00 до 11.00 2 балла

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследни-
ков Даниленко Эдуарда Егоровича, 

умершего 27 сентября 2000 г.
Консультации, справки по телефонам 

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

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

ЗАКУПАЕМ ДОРОГО
АНТИКВАРИАТ

Иконы, самовары, картины, 
фарфоровые статуэтки  

и многое другое.
Монеты и швейные машинки 

не покупаем

. 
выезд для оценки бесплатно

Тел: 8-921-029-86-03

РАЗНОЕ
 ● Дорого куплю антиквариат: ико-

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

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

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

ПРОПАЖА
 ● 25 мая 2017 года в районе объ-

ездной дороги Пикалёва, по направ-
лению из Санкт-Петербурга в Волог-
ду, из машины выпрыгнул и убежал 
в лес кот. Окрас серый, кастрирован, 
возраст 8 лет, очень ласковый и кон-
тактный, зовут Барсик. Видевшего 
огромная просьба сообщить по те-
лефонам: 8-921-835-58-77, Елена; 
8-921-636-46-01, Андрей. Возна-
граждение гарантируется.

Уважаемые ветераны  
ООО «БазэлЦемент-Пикалево»!

 Совет ветеранов обществен-
ной организации ООО «Базэл-
Цемент-Пикалево» находится по 
адресу: ул. Советская, д. 4, 1 этаж, 
правая сторона, «Совет ветера-
нов». Часы приёма: вторник, чет-
верг с 09.30 до 12.30. Тел.: 94-297.

ИП Нетесова Ю.Г.

СПб «Центр Слухопротезирования»

6 июня
с 13.00 до 14.00 

поликлиника, ул.Советская, 31
Консультации, компьютерный подбор,  

индивидуальная настройка. 

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

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

АППАРАТЫ от 7000 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Товар подлежит обязательной сертификации.
ИНН 781000445548

6-7 июня
Дворец культуры г. Пикалево

Постельное белье, домашний трикотаж, 
одеяла, подушки, косметика

с 10.00 до 18.00

ЯРМАРКА  
БЕЛОРУССКОГО 

ТЕКСТИЛЯ

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

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

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


