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ПИКАЛЁВО

КАК ПОЛУЧИТЬ 
30% СКИДКУ 
ПРИ ОПЛАТЕ  
ГОСПОШЛИН

ОБ ЭКОНОМИКЕ, 
МЕДИЦИНЕ И 
МНОГОМ ДРУГОМ
На встрече с Дмитри-
ем Садовниковым

О ПРАВАХ  
И ОБЯЗАННОСТЯХ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
по содержанию  
и ремонту МКД

5 СТР

6 СТР

8 СТР В процессе спасения мультяшек 
зрители играли, отгадывали загад-
ки, танцевали и наслаждались кон-
цертными номерами в исполнении 
своих сверстников.

Выступающие, участники конкур-
сов и все-все маленькие гости по-
сле мероприятия получили угоще-
ния – конфеты, шоколадки, мороже-
ное и шарики.

Администрация Дворца культу-
ры благодарит спонсоров хороше-
го настроения ребяток, тех, кто обе-
спечил мероприятие сладостями и 
воздушными шариками.

В празднике приняли участие: 
образцовый самодеятельный кол-
лектив хореографический ансамбль 
«Надежда», балетмейстеры Ирина 
Фёдорова, Ирина Пронина; образ-
цовый самодеятельный коллектив 
детская эстрадная студия «Новый 
день», хормейстер Анна Логинова; 
образцовый самодеятельный кол-
лектив цирковая гимнастическая 
студия «Радуга», режиссёр Галина 
Горюнова; образцовый самодея-

Первого июня во Дворце культуры г. Пикалёво состоялось 
праздничное мероприятие, посвящённое Дню защиты 
детей, «Приключения в стране Мульти-Пультия». 

Хозяевами театрализованно-
го представления были Пятачок 
и Винни-Пух, которые обладали 
волшебным горшочком с муль-
тяшками. К сожалению, пробе-
гавший мимо Кавардак-Бардак 
толкнул горшочек и герои ска-
зок перемешались. Но ребята 
помогли героям вспомнить все 
мультики, чтобы навести в ска-
зочной стране порядок.

тельный коллектив театр-студия 
детской и молодёжной моды 
«Скальса», режиссёр Елена Лу-
кошюс; детский ансамбль рус-
ской песни, руководитель Светла-
на Евсюкова; ансамбль русских 
народных инструментов «Ярок», 
дирижёр Василий Голдыш; МОО 
«МАРС»: участники – Артем Роза-
нов, Анастасия Никифорова, Ана-
стасия Заболотских, Анна Фран-
цузова, руководитель Юлия Плот-
никова; детский образцовый хо-
реографический ансамбль «Ка-
русель» Бокситогорского центра 
дополнительного образования, 
педагог Антонина Лебедева.

ЭТОТ СЧАСТЛИВЫЙ  
МИР ДЕТСТВА

НИКИТА ИВАНОВ, 
воспитанник тренера 
Ларисы Беляевой, 
– МАСТЕР СПОРТА 
РОССИИ

К этому результату Никита шёл 
поступательно закономерно. К 
своим природным данным пловца 
он приложил колоссальное трудо-
любие и упорство в достижении 
цели. На тренировках он показы-
вал стабильно хорошие результаты, 
стремление к победе, проявляя при 
этом волевые качества. Занимаясь 
в ДЮСШ, Никита всегда чётко вы-
полнял все режимы работы и уста-

новки тренера, заложив тем самым 
фундамент для достижения этого 
результата.

В спорте 20% таланта и 80% 
упорства, трудолюбия и жела-
ния, и Никита доказал это своим 
результатом. 

По мнению Л.В. Беляевой, стар-
шего тренера-преподавателя отде-
ления плавания МБОУ ДО «ДЮСШ» 
г. Пикалёво, отличника физической 

культуры и спорта, мастерский ре-
зультат Никиты далеко не предел, 
так как его потенциал предполагает 
более высокие результаты!

Поздравляем Никиту и благода-
рим его родителей Жанну Ивановну 

и Андрея Ивановича Ивановых. 
Желаем не останавливаться на 
достигнутом!

Администрация ДЮСШ  
г. Пикалёво.

В спортивной жизни 
города Пикалёво произошло 
знаковое событие! Вос-
питанник ДЮСШ г. Пикалёво 
отделения плавания Никита 
Иванов, 2001 года рождения, 
на Первенстве России по 
плаванию в городе Саранске 
на дистанции 400 метров 
(комплексное плавание) 
выполнил норматив мастера 
спорта России (тренер 
Лариса Васильевна Беляева). 

В истории развития плавания 
города Пикалёво это первый 
спортсмен, показавший резуль-
тат мастера спорта. 

Администрация Бокситогорского муниципального района информирует граждан о том, что 13.06.2017 г. комитет по социальной защите населе-
ния Ленинградской области проводит встречу с населением на тему «О проекте Социального кодекса Ленинградской области» для осуществле-
ния разъяснительной работы по проекту. Встреча пройдёт в актовом зале администрации МО «Город Пикалёво» в 13.00 часов, в актовом зале 
администрации Бокситогорского муниципального района в 15.30 часов.

Фото Оксаны Прохоровой
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Ленинградская 
область – в лидерах 
Национального 
рейтинга АСИ

Ленинградская область вошла 
в 20-ку лучших по качеству инве-
стиционного климата российских 
регионов. Ленобласть поднялась 
на 14 пунктов в сравнении с ре-
зультатом 2016 года и заняла 
20-е место. Такой серьёзный ры-
вок удалось сделать благодаря 
комплексному подходу к сниже-
нию административных барье-
ров, развитию системы электрон-
ных государственных услуг, со-
кращению сроков согласования 
документации, развитию сети 
многофункциональных центров, 
комплексной поддержке пред-
принимательской инициативы. 

Областных 
предпринимателей 
принимает  
«Деловая среда»

Комитет по развитию малого 
и среднего бизнеса Ленобласти 
заключил соглашения о сотруд-
ничестве с компанией «Дело-
вая среда» и «Российским экс-
портным центром» в ходе де-
ловой программы ПМЭФ-2017. 
«Российский экспортный центр» 
предоставит предпринимателям 
региона возможность пройти 
обучение по 8 модульным про-
граммам, охватывающем все эта-
пы выхода на экспорт продукции, 
начиная с поиска потребителей 
на внешних рынках, заканчивая 
возвратом валютного НДС. Со-
глашение с АО «Деловая среда» 
также предусматривает обучение 
более 500 предпринимателей по 
продвинутым программам аксе-
лерации малого бизнеса. 

Потребкооперация 
на страже интересов 
жителей

В рамках деловой программы 
ПМЭФ-2017 на стенде Ленобла-
сти состоялось торжественное 
подписание соглашения о со-
трудничестве с целью развития 
потребительской кооперации. 
Это очень важное соглашение в 
связи с его высокой социальной 
значимостью. Ленинградский об-
ластной союз потребительских 
обществ объединяет 19 потре-
бобществ, которые обслуживают 
780 населённых пунктов региона, 
куда сложно привлечь частного 
предпринимателя, что обуслов-
лено небольшими размерами 
поселений или их отдалённостью 
друг от друга. 

Высокие технологии 
берегут леса от пожаров

В Ленобласти создана высоко-
технологичная система монито-
ринга лесных пожаров, которая 
позволяет фиксировать самые 
незначительные возгорания. Под 
видеонаблюдением круглосуточ-
но находится 97% территории 
региона. В системе раннего обна-
ружения успешно используется 
40 проводных и 116 беспровод-
ных камер наблюдения, а также 
радиоэлектронные средства свя-
зи. Ленобласть занимает первое 
место в Северо-Западном регио-
не по наименьшей площади по-
страдавших от пожаров лесов.

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

«Служба по формированию на-
выков ухода и проведения реа-
билитации в домашних условиях 
с использованием программного 
обеспечения «Skype» – технология, 
осуществляющая дистанционную 
организационную, консультатив-
ную, методическую деятельность 
по оказанию помощи семьям, вос-

питывающим ребёнка-инвалида 
или несовершеннолетнего с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья, повышающей качество их 
жизни. 

«Здоровое долголетие» – техно-
логия, позволяющая в домашних 
условиях комплексно проводить 
социально-медицинские, соци-

ально-оздоровительные, реабили-
тационные, профилактические ме-
роприятия для граждан пожилого 
возраста и инвалидов старше 18. 

«Заботливый сосед» – форма 
жизнеустройства и социальной 
поддержки граждан, представля-
ющая собой организационную, 
практическую и координацион-
ную деятельность по оказанию 
услуг на дому, повышающих каче-
ство их жизни, гражданам пожи-
лого возраста и инвалидам стар-
ше 18 лет. 

«Иппотерапия для детей-инва-
лидов» – особая форма лечебной 

физкультуры, направленная на 
реабилитацию ребёнка-инвалида 
посредством лечебной верховой 
езды на живой лошади. 

«Служба сиделок» – предо-
ставление на дому одиноким или 
одиноко проживающим пожи-
лым гражданам либо инвалидам 
старше 18 лет, детям-инвалидам 
услуг социально-бытовой, соци-
ально-медицинской и социаль-
но-педагогической направленно-
сти в целях повышения качества 
их жизни. 

boksitogorsk.ru 

Петербургский международ-
ный экономический форум, 
который проходил в этом году 
1-3 июня, стал ведущей миро-
вой площадкой для общения 
деловых кругов и обсуждения 
ключевых экономических 
вопросов. В рамках Петер-
бургского международного 
экономического форума были 
озвучены итоги Националь-
ного рейтинга, составленного 
Агентством стратегических 
инициатив. Ленинградская 
область вошла в 20-ку лучших 
по качеству инвестиционного 
климата российских регионов.

Регион заключил 19 инвесткон-
трактов на общую сумму более 55 
млрд рублей. 

В частности, группа «ФосАгро» 
и Ленинградская область подпи-
сали на ПМЭФ-2017 соглашение 
о расширении сотрудничества в 
сфере социально-экономического 
развития на период до 2019 года, 
включающее работу по улучше-
нию экологической обстановки 
и мероприятия в области охраны 
труда и техники безопасности на 
волховском АО «Метахим». Круп-
ный комплекс по сжижению при-
родного газа появится в Тоснен-
ском районе. Объём инвестиций 
в проект оценивается в 450 млн 
рублей. Комплекс расположится 

на площади 4,5 га. Ежегодные 
отчисления в бюджет области 
от деятельности объекта соста-
вят более 58 млн рублей. Так-
же в Тосненском районе плани-
руется построить завод по про-
изводству гибкой упаковки для 
пищевой и фармацевтической 
промышленности – инвестиции 
составят 982,5 млн рублей. Ком-
пания «Агротехнологии» будет 
реализовать проект стоимостью 
2 млрд рублей на территории Во-
лосовского района.

Лидерами по привлечению ин-
вестиций стали Бокситогорский 
район (20 млрд рублей), Выборг-
ский район (14 млрд рублей) 
и Тосненский район (6 млрд 
рублей).

Хорошей новостью для жите-
лей Бокситогорского района, го-
рода Пикалёво стало подписание 
в рамках Петербургского между-
народного экономического фо-
рума – 2017 соглашения о стро-
ительстве крупного тепличного 
комплекса «Пикалёвский». Согла-
шение подписали губернатор Ле-
нинградской области Александр 
Дрозденко, председатель совета 
директоров ООО «АПХ ЭКО-куль-
тура» Александр Рудаков и пред-
седатель правления АО «Россель-
хозбанк» Дмитрий Патрушев.

Площадь тепличного комплек-
са составит 60 га, на ней будет 
организовано высокотехнологич-
ное производство овощей по гол-
ландской технологии малообъём-
ной гидропоники с применени-
ем систем капельного орошения, 
ассимиляционного освещения и 
управления микроклиматом. 

Как сообщает пресс-служба гу-
бернатора и правительства Ле-

нинградской области, проект 
компании ООО «АПХ Эко-Куль-
тура» предполагает строитель-
ство тепличного комплекса в 
три этапа к 2019 году. Инвести-
ции в проект оцениваются в 20 
млрд рублей. Часть средств бу-
дет заёмной. Кредит на развитие 
производства предоставит агро-
холдингу АО «Россельхозбанк». 
Строительство инженерной ин-
фраструктуры планируется осу-
ществить за счёт средств Фонда 
развития моногородов.

Появление нового тепличного 
хозяйства существенно диверси-
фицирует экономику моногоро-
да. Пикалёвцы получат свыше 
1100 высокопроизводительных 
рабочих мест.

Прокомментировать это важное 
для Пикалёва и Бокситогорского 
района событие мы попросили за-
местителя главы администрации 
МО «Город Пикалёво» Екатерину 
СОЛОВЬЕВУ.
– Действительно, событие очень 

важное, его давно ждали. Прежде 
всего, это создание новых рабо-
чих мест, что позволит развивать-
ся городу дальше. Строительство 
тепличного комплекса «Пика-
лёвский» будет осуществляться в 
районе Станции Пикалёво и Но-
вой Деревни, являясь естествен-
ным продолжением существую-
щего тепличного комплекса «Кру-
глый год». ЭКО-культура в насто-
ящее время занимается изыска-
тельскими работами. На вопрос 
успеют ли к 2019 году завершить 
строительство, реальные ли это 
сроки, уверена – реальные. Агро-
промышленный холдинг «ЭКО-
культура» – один из крупных аг-

рохолдингов в России, специали-
зирующихся на выращивании и 
поставках качественной овощной 
продукции закрытого грунта. Это 
серьёзная организация, реально 
оценивающая свои возможности. 
У нас уже в течение года ведутся 
переговоры с ЭКО-культурой, не-
однократно проходили встречи 
на самом высоком уровне.
Хочется поблагодарить губер-
натора Ленинградской области 
Александра Юрьевича Дрозден-
ко за ту поддержку, которую нам 
оказывают губернатор и прави-
тельство области по программе 
поддержки моногородов. Вы-
полнение программы поддерж-
ки моногородов, о которой все 
мы знаем, всегда на контроле у 
губернатора. Регулярно происхо-
дят встречи по поводу инвестици-
онных проектов Пикалёва – этот 
вопрос курирует лично замести-
тель председателя правительства 
Ленинградской области по эко-
номике и инвестициям Дмитрий 
Анатольевич Ялов. 
Теперь о том, что касается тех-
нопарка, который действитель-
но должен был заработать, со-
гласно федеральной программе 
поддержки моногородов, в кон-
це 2016 года. Подрядчик строи-
тельства индустриального парка 
допустил нарушение сроков ра-
бот, были допущены недоделки. 
Сейчас уже другим подрядчи-
ком ведётся перепроектирова-
ние технопарка под задачи, кото-
рые поставили инвесторы. Рабо-
та по строительству технопарка 
продолжается. 

Хочется напомнить слова гу-
бернатора А.Ю. Дрозденко, ска-
занные на совещании по реализа-
ции Комплексного инвестицион-
ного плана Пикалёва в июле 2016 
года: «Проблема не в финансиро-
вании – оно предусмотрено и со 
стороны областного, и федераль-
ного бюджета. Наша задача – сло-
мать ситуацию, чтобы в 2017 году 
мы выполнили обязательства, 
взятые на себя перед правитель-
ством России и жителями Пика-
лёва, и завершили программу».

Светлана ТИХОНОВА.

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

В рамках Петербургского 
международного 
экономического форума – 2017

Социальная поддержка жителей Бокситогорского района
В целях социальной поддержки граждан пожилого возраста и инва-
лидов, семей, воспитывающих несовершеннолетних с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов, администрацией Бокси-
тогорского района принят ряд постановлений, которыми утверждены 
Порядки предоставления услуг с использованием технологий социаль-
ного обслуживания: 

Екатерина Соловьева,  
заместитель  

главы администрации  
МО «Город Пикалёво»



06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости
06.10 Х/ф «А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 12+
10.10 Х/ф «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+
12.15 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
14.20 Х/ф «ЭКИ-
ПАЖ» 12+
15.10 Экипаж 12+
17.15 Лучше всех! Ре-
цепты воспитания 12+
18.20 Голос. 5 лет 12+
21.00 Время
21.30 Крым. Небо 
Родины 12+
23.15 Что? Где? Когда?
00.25 Х/ф «ГЛАВ-
НЫЙ» 12+
02.35 Х/ф «НЕ ОГЛЯ-
ДЫВАЙСЯ НАЗАД» 16+
04.15 Контрольная за-
купка 12+ 12+

РОССИЯ 1

04.05 Х/ф «КУБАН-
СКИЕ КАЗАКИ» 12+
06.25 Х/ф «НА-
СЛЕДНИЦА» 12+
10.20, 13.20 Х/ф 
«СОФИЯ» 12+
12.00 Москва. Кремль. 
Церемония вруче-
ния Государствен-
ных премий Россий-
ской Федерации 12+
13.00, 20.00 Вести
21.10 Большой празд-
ничный концерт ко Дню 
России. Трансляция с 
Красной площади 12+
23.15 Х/ф «ВРЕ-
МЯ РОССИИ» 12+
00.40 Х/ф «ТЕР-
РИТОРИЯ» 12+
04.05 Д/ф «Алек-
сандр Невский» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.55, 06.45, 
07.40, 08.30, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05, 12.55, 
13.50, 14.45 Т/с «ОФИ-
ЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 16+
15.40, 16.55, 18.15, 
19.35, 21.00 Т/с «МЕ-
СТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+
22.30 Юбилейный 
концерт Дениса Май-
данова в Кремле ко 
Дню России 12+
00.55 Х/ф «КАРНА-
ВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 12+
02.20 Х/ф «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА» 12+

НТВ

05.00 Поедем, поедим! 0+
05.25 Х/ф «РУС-
СКИЙ БУНТ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «КО МНЕ, 
МУХТАР!» 0+
10.20, 16.15 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
19.15 Х/ф «БЕГИ!» 16+
23.10 Концерт «Есть 
только миг...» 12+
01.30 Х/ф «КИН-
ДЗА-ДЗА» 0+
04.05 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» 16+

РОССИЯ К

07.00 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 0+
11.45, 12.40, 13.35, 
14.30 Д/с «Счаст-
ливые люди» 0+
15.20 Вся Россия 0+
16.00 Д/ф «Поморы» 0+
17.45 Концерт Люд-
милы Зыкиной. За-
пись 1989 г. (кат0+) 0+

18.55 Д/ф «Гимн ве-
ликому городу» 0+
19.45 Концерт «Казаки 
Российской империи» 0+
21.00 Х/ф «ХРЕБЕТ. 
КАВКАЗ ОТ МОРЯ 
ДО МОРЯ» 0+
22.05 Анна Нетребко, 
Лара Фабиан, Суми Чо, 
Дмитрий Хворостов-
ский, Юсиф Эйвазов 
и Юрий Башмет в ав-
торском вечере Иго-
ря Крутого в Сочи 0+
01.00 Мультфильмы 
для взрослых 18+
01.40 Искатели 0+
02.25 Ф.Мастранджело и 
симфонический оркестр 
«Русская филармония» 0+

ТВЦ

05.50 Х/ф «КЛЮ-
ЧИ ОТ НЕБА» 12+
07.20 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО ЧЕ-
МОДАНЧИКА» 12+
08.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА» 12+
10.30 Д/ф «Римма и 
Леонид Марковы. На 
весах судьбы» 12+
11.30, 21.45 События
11.45 Х/ф «ОДНАЖ-
ДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» 12+
13.15 Х/ф «В ЗОНЕ ОСО-
БОГО ВНИМАНИЯ» 12+
15.15 Концерт «Легко ли 
быть смешным?» 12+
16.15 Х/ф «СДАЕТСЯ 
ДОМ СО ВСЕМИ НЕ-
УДОБСТВАМИ» 12+
18.00 Х/ф «ЛОЖЬ ВО 
СПАСЕНИЕ» 12+
22.00 Приют ко-
медиантов 12+
23.50 Спасская башня 6+
01.55 Х/ф «ПРОШЛОЕ 
УМЕЕТ ЖДАТЬ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Х/ф «ПРО-
ЕКТ А» 16+
08.15 Х/ф «ЧЕСТЬ 
ДРАКОНА» 16+
10.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Деррик 
Льюис против Марка 
Ханта. Трансляция из 
Новой Зеландии 16+
12.00 «Россия - Чили. 
Live». Специаль-
ный репортаж 12+

12.30, 15.05, 17.30, 
19.35 Новости
12.35, 15.10, 19.40, 
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.05 Футбол. Чемпи-
онат мира - 2018 г. От-
борочный турнир. Ис-
ландия - Хорватия 0+
15.55 Футбол. Благотво-
рительный матч «Под 
флагом добра». «Ро-
сич-Старко» - Сборная 
Мира. Прямая транс-
ляция из Москвы
17.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ» 12+
20.20 Х/ф «НЕВИДИ-
МАЯ СТОРОНА» 16+
23.45 Переда-
ча без адреса 16+
00.15 Д/ф «Йохан Кройф 
- последний матч» 16+
01.25 Гонки на тракто-
рах. «Бизон трек шоу 
2017». Трансляция из 
Ростова-на-Дону 16+
02.25 Х/ф «ГОЛ 2» 12+
04.30 Х/ф «ПОЙ-
МАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы
06.55 Х/ф «ТРИ ТОЛ-
СТЯКА» 12+
08.40, 09.15 Х/ф «НА 
ЗЛАТОМ КРЫЛЬ-
ЦЕ СИДЕЛИ...» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
10.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ» 16+
12.00, 13.15 Х/ф «ЛЮ-
БИТЬ ПО-РУССКИ-2» 16+
14.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-3. ГУ-
БЕРНАТОР» 16+
16.00 Х/ф «ТАБАЧ-
НЫЙ КАПИТАН»
17.35, 18.20 Х/ф «КО-
ДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
20.30, 22.20 Х/ф «СЛУ-
ШАТЬ В ОТСЕКАХ» 12+
23.25 Х/ф «ПРОРЫВ» 12+
01.05 Х/ф «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» 6+
03.05 Х/ф «О ТЕХ, КОГО 
ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ» 6+
04.35 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О БЕДНОСТИ» 12+

ЛОТ

06.00, 13.15, 00.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.20, 14.40 «Полёт Рос-
сийского орла» Д/ф (12+)
06.40, 15.00 «Новые 
приключения Алёнуш-
ки и Ерёмы» М/ф (0+)
08.00 16.15 «НА ДЕ-
РИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» Х/Ф (12+)
09.30 «Таинственная 
Россия» Д/цикл (12+)
10.15, 03.00 Концерт 
«Спасская башня. Воен-
ные оркестры на крас-
ной площади» (12+)
13.30 «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ» Х/Ф (6+)
17.50, 02.40 «Про-
сто вкусно» (12+)
18.10 «АВИА-
ТОР» Х/Ф (12+)
21.00 Новости
21.20, 00.00 «Ленин-
градское время» (12+)
21.40 «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ» Х/Ф (16+)
23.20 «Симфония 
экрана» Д/ф (12+)
00.35 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 
8 СЕРИЯ СЕРИАЛ (0+)
01.15 «КОВЧЕГ» 8-Я 
СЕРИЯ: БОЛЬШАЯ РЫ-
БАЛКА. СЕРИАЛ (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.25 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15 Наеди-
не со всеми 12+
13.20, 15.15 Вре-
мя покажет 12+
16.00 Мужское / 
Женское 12+
17.00 Давай по-
женимся! 12+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 12+
19.50 Пусть говорят 12+
21.00 Время
21.35 Т/с «МАЖОР» 16+
23.45 Вечер-
ний Ургант 16+
00.20 Ночные новости
00.40 Х/ф «ДЕЛО 
СК1» 16+
02.55, 03.05 Х/ф «ДО-
МАШНЯЯ РАБОТА» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55, 14.55 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПЛЮС 
ЛЮБОВЬ» 12+
23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.55 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ 
И ТРИ ЛЕТА» 12+
02.55 Т/с «НА-
СЛЕДНИКИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 00.00 Известия
05.10, 06.10 Х/ф «ГУСАР-
СКАЯ БАЛЛАДА» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ 3» 16+
13.25, 14.15, 15.10, 
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, 23.15 Т/с «АК-
ВАТОРИЯ» 16+
00.30, 01.40, 02.40, 
03.45 Т/с «МЕТОД 
ФРЕЙДА» 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» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.15 Т/с «ПОГО-
НЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.15 Темная сторона 16+
04.05 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15, 01.40 На-
блюдатель 0+
11.15, 22.00 Т/с «КО-
ЛОМБО» 0+
12.50 Д/ф «Укхалам-
ба - Драконовы горы. 
Там, где живут закли-
натели дождей» 0+
13.05 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 0+
13.35 Эрмитаж 0+
14.05 Д/ф «Поморы» 0+
15.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 0+
16.50 Д/ф «Грахты Ам-
стердама. Золотой век 
Нидерландов» 0+
17.10 Острова 0+
17.50, 00.40 Д/ф «Стра-
винский в Голливуде» 0+
18.50 Д/с «Рассекре-
ченная история» 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Черные дыры, 
белые пятна 0+
20.40 Исторические 
путешествия Ива-
на Толстого 0+
21.10 Даниил Гра-
нин. Прямой разговор. 
О долге и чести 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Искусствен-
ный отбор 0+
01.35 Д/ф «Иеро-
ним Босх» 0+
02.35 Д/ф «Колония-
дель-Сакраменто. Дол-
гожданный мир на 
Рио-де-ла-Плата» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ОДНАЖ-
ДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» 12+
09.40 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Вик-
тор Раков 12+
14.50 Город новостей
15.05 Без обмана 16+
15.55 Откровенно 12+
16.50 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «САМАРА» 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 «ТИ-
ХАЯ ГАВАНЬ» 12+
04.20 Д/ф «Засекре-
ченная любовь. Дуэт 
солистов» 12+
05.10 Мой герой 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 07.25, 08.45, 12.30, 
16.55, 19.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.35, 17.00, 
23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.50 Д/с «Боль-
шая вода» 12+
09.50 Х/ф «НЕВИДИ-
МАЯ СТОРОНА» 16+
13.00 Футбол. Товари-
щеский матч. Австра-
лия - Бразилия. Пря-
мая трансляция
15.00 Футбол. Товари-
щеский матч. Синга-
пур - Аргентина. Пря-
мая трансляция

18.00 Автоинспекция 12+
18.30 Россия фут-
больная 12+
19.10 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. «Химки» - 
ЦСКА. Прямая трансляция
21.30 Все на футбол! 0+
21.55 Футбол. Товарище-
ский матч. Франция - Ан-
глия. Прямая трансляция
00.30 Футбол. Това-
рищеский матч. Ру-
мыния - Чили 0+
02.30 Футбол. Товари-
щеский матч. Австра-
лия - Бразилия 0+
04.30 Футбол. Товари-
щеский матч. Синга-
пур - Аргентина 0+

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «ДОЖИТЬ 
ДО РАССВЕТА» 12+
07.35, 09.15 Х/ф «РАЗ-
МАХ КРЫЛЬЕВ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.45, 10.05, 11.55, 13.15, 
14.05 Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
14.20 Т/с «ВНИМАНИЕ, 
ГОВОРИТ МОСКВА!» 12+
18.40 Д/с «Нюрнберг» 16+
19.35 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.20, 21.05 Ули-
ка из прошлого 16+
21.55 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
00.00 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ДЕНЬ КОМАН-
ДИРА ДИВИЗИИ» 12+
02.35 Х/ф «ДАВАЙ ПО-
ЖЕНИМСЯ» 12+
04.10 Х/ф «ТАБАЧ-
НЫЙ КАПИТАН» 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, 05.40 «Когда 
зажигаются ёлки» м/ф (0+)
07.00, 16.00 «Каспер: шко-
ла страха» м/сериал (0+)
07.15, 16.15 «Марин и 
его друзья. Подводные 
истории» м/сериал (0+)
07.30, 16.30 «ВЗЯТЬ 
ТАРАНТИНУ» 1, 2 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (12+)
09.20 «Ленинград-
ское время» (12+)
09.40 «Симфония 
экрана» Д/ф (12+)
10.30 «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ» Х/Ф (16+)
12.20, 18.20 «Иллюстри-
рованная история Россий-
ского государства» Фильм 
20. Алексей Михайлович 
Тишайший. Д/цикл (12+)
12.45 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 
4 СЕРИЯ СЕРИАЛ (0+)
13.30, 01.45 «КОВЧЕГ» 
8-Я СЕРИЯ: БОЛЬШАЯ 
РЫБАЛКА СЕРИАЛ (12+)
14.50 «Хочу всё знать» 
видеожурнал (0+)
18.45 03.40 «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА» 3 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (14+)
19.35, 04.30 «ЖУКОВ» 
5 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
20.30, 23.40, 05.20 «Про-
сто вкусно» (12+)
20.45 «ТСБ» (16+)
21.20 «Область 
спорта» (12+)
21.40 «ЛУЧШЕЕ ВО 
МНЕ» Х/Ф (12+)
00.15 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 
9, 10 СЕРИЯ СЕРИАЛ (0+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.25 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15 Наеди-
не со всеми 16+
13.20, 15.15 Вре-
мя покажет 12+
16.00 Мужское / 
Женское 12+
17.00 Давай по-
женимся! 12+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 12+
19.50 Пусть говорят 12+
21.00 Время
21.35 Т/с «МАЖОР» 16+
23.45 Вечер-
ний Ургант 16+
00.20 Ночные новости
00.30 Х/ф «САМО-
ЗВАНЦЫ» 16+
02.35, 03.05 Х/ф «ПОТО-
ПИТЬ «БИСМАРК» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55, 14.55 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПЛЮС 
ЛЮБОВЬ» 12+
23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.55 Торжественная 
церемония закрытия 
XXVIII кинофестива-
ля «Кинотавр» 12+
03.05 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ 
И ТРИ ЛЕТА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 00.00 Известия
05.10, 06.10 Х/ф «МЕ-
ДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ 3» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 
16.05, 17.00 Т/с «УБОЙ-
НАЯ СИЛА» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 
21.10 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25, 23.15 Т/с «АК-
ВАТОРИЯ» 16+
00.30, 01.40, 02.40, 
03.45 Т/с «МЕТОД 
ФРЕЙДА» 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» 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+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 12 по 18 
июня

ПОНЕДЕЛЬНИК 12 июня ВТОРНИК 13 июня СРЕДА

Уважаемые 
читатели!
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РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15, 22.00 Т/с «КО-
ЛОМБО» 0+
12.50 Д/ф «Сиднейский 
оперный театр. Экспеди-
ция в неизвестное» 0+
13.05 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 0+
13.35 Пешком... 0+
14.05 Д/ф «Поморы» 0+
15.10 Х/ф «ТРЕСТ, КО-
ТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 0+
16.15 Х/ф «ХРЕБЕТ. 
КАВКАЗ ОТ МОРЯ 
ДО МОРЯ» 0+
17.20 Д/ф «Глеб Плак-
син. Сопротивление рус-
ского француза» 0+
17.50, 00.55 Игорю Стра-
винскому посвящается 0+
18.50 Д/с «Рассекре-
ченная история» 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Черные дыры, 
белые пятна 0+
20.40 Исторические 
путешествия Ива-
на Толстого 0+
21.10 Д/ф «Известный 
неизвестный Миха-
ил Пиотровский» 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Д/ф «Дом» 0+
01.50 Д/ф «Аркад-
ские пастухи» Ни-
кола Пуссена» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «В ДО-
БРЫЙ ЧАС!» 12+
10.35 Д/ф «Ната-
лья Крачковская. Сле-
зы за кадром» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Лео-
нид Каневский 12+
14.50 Город новостей
15.05 Удар властью 16+
15.55 Откровенно 12+
16.50 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «САМАРА» 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 «СОБА-
ЧЬЕ СЕРДЦЕ» 12+
03.20 Д/ф «Михаил Булга-
ков. Роман с тайной» 12+
04.15 Д/ф «Любовь в 
советском кино» 12+
05.10 Мой герой 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 
10.30, 14.05, 15.00, 
17.50, 19.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 10.35, 15.05, 19.10, 
23.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «Боль-
шая вода» 12+
10.00 Футбол и 
свобода 12+
11.05 Переда-
ча без адреса 16+
11.35, 04.00 Рос-
сия футбольная 12+
12.05 Футбол. Товари-
щеский матч. Фран-
ция - Англия 0+
14.10 Звёзды футбола 12+
14.40 Десятка! 16+

15.50 Футбол. Това-
рищеский матч. Ру-
мыния - Чили 0+
18.00 «Россия - Чили. 
Live». Специаль-
ный репортаж 12+
18.30 Д/с «Выс-
шая лига» 12+
19.55 Д/ф «Масси-
мо Каррера» 12+
20.25 Реальный 
спорт. Гандбол
20.55 Гандбол. Чемпи-
онат Европы - 2018 г. 
Мужчины. Отборочный 
турнир. Словакия - Рос-
сия. Прямая трансляция
22.45 «В чём величие 
Хаби Алонсо». Специ-
альный репортаж 12+
23.45 Х/ф «КРО-
ВЬЮ И ПОТОМ» 16+
02.20 Х/ф «ЧЕСТЬ 
ДРАКОНА» 16+
04.30 Х/ф «БОЛЬ-
ШОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ЛЕГ-
КАЯ ЖИЗНЬ» 12+
07.55, 09.15, 10.05 Х/ф 
«КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.50, 13.15 Х/ф «СЛУ-
ШАТЬ В ОТСЕКАХ» 12+
13.50, 14.05 Т/с 
«ЯЛТА-45» 16+
18.40 Д/с «Нюрнберг» 16+
19.35 Последний день 12+
20.20, 21.05 Д/с «Се-
кретная папка» 12+
21.55 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
00.00 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ТАЙНАЯ 
ПРОГУЛКА» 12+
02.20 Х/ф «ИВАН МА-
КАРОВИЧ» 6+
04.00 Х/ф «ВОЛ-
ЧЬЯ СТАЯ» 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 «Безобра-
зие красоты» Д/ф (12+)
07.05, 16.05 «Каспер: шко-
ла страха» М/сериал (0+)
07.20, 16.20 «Хочу всё 
знать» видеожурнал (0+)
07.30, 16.30 «ВЗЯТЬ 
ТАРАНТИНУ» 3, 4 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (12+)
09.20 «Область 
спорта» (12+)
09.40 «ЛУЧШЕЕ ВО 
МНЕ» Х/Ф (12+)
11.40, 20.45 «ТСБ» (16+)
12.20 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 
9, 10 СЕРИЯ СЕРИАЛ (0+)
13.45 «КОВЧЕГ» 9 СЕ-
РИЯ: ТОЧКА НА РАДА-
РЕ СЕРИАЛ (12+)
18.20, 03.20 «Магический 
Алтай» 1 часть Д/ф (12+)
18.40, 03.40 «ВРА-
ЧЕБНАЯ ТАЙНА» 4 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (14+)
19.30, 04.30 «ЖУКОВ» 
6 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
20.30 «Просто вкус-
но» (12+)
21.20 «Консилиум» Про-
грамма о здоровье (12+)
21.40 «СОПЕРНИ-
ЦА» Х/Ф (16+)
23.10 «Видеть невиди-
мое» Н/п фильм (12+)
00.35 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 
11 СЕРИЯ СЕРИАЛ (0+)
01.20 «КОВЧЕГ» 10 
СЕРИЯ: ТУМАН СЕ-
РИАЛ (12+)
02.40 «Сармико» м/ф (0+)
05.30 «Авиаторы» (6+)

05.00 Доброе утро
09.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 15.15 Вре-
мя покажет 12+
12.00 Прямая линия с 
Владимиром Путиным
16.00 Мужское / 
Женское 12+
17.00 Давай по-
женимся! 12+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 12+
19.50 Пусть говорят 12+
21.00 Время
22.00 Т/с «МАЖОР» 16+
00.10 Ночные новости
00.30 Арктика. Вы-
бор смелых 12+
01.30, 03.05 Х/ф 
«ИСТОРИЯ АНТУА-
НА ФИШЕРА» 12+
03.50 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 15.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
12.00 Прямая линия с 
Владимиром Путиным
17.30 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПЛЮС 
ЛЮБОВЬ» 12+
22.55 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.55 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ 
И ТРИ ЛЕТА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 00.00 Известия
05.10 М/ф «Илья 
Муромец» 0+
05.30, 06.10 Т/с «ПРИ-
СТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ» 16+
07.00 Утро на «5»
09.25 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД» 16+
10.45, 12.05, 13.25, 
13.50, 15.05, 16.25 Т/с 
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 
21.10 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25, 23.15 Т/с «АК-
ВАТОРИЯ» 16+
00.30, 01.30, 02.40, 
03.40 Т/с «МЕТОД 
ФРЕЙДА» 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 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
16.30 Место встречи
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ПОГО-
НЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
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, 23.40 
Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15, 21.50 Т/с «КО-
ЛОМБО» 0+
12.30 Д/ф «Алтай-
ские кержаки» 0+
13.05 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 0+
13.30 Россия, лю-
бовь моя! 0+
14.00 Д/ф «Дом» 0+
15.10 Х/ф «ТРЕСТ, КО-
ТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 0+
16.15 Д/ф «Гимн ве-
ликому городу» 0+
17.05 Больше, чем 
любовь 0+
17.45 Игорю Стравин-
скому посвящается... 0+
18.10 Д/ф «Испо-
ведь фаталистки» 0+
18.50 Д/с «Рассекре-
ченная история» 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Черные дыры, 
белые пятна 0+
20.40 Исторические 
путешествия Ива-
на Толстого 0+
21.10 Легенды о любви 0+
23.00 Энигма. Юрий 
Вачнадзе 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Д/ф «Сокрови-
ща «Пруссии» 0+
00.45 Игорю Стравин-
скому посвящается 0+
01.25 Д/ф «Глеб Плак-
син. Сопротивление рус-
ского француза» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСО-
БОГО ВНИМАНИЯ» 12+
10.35 Д/ф «Александр 
Панкратов-Чёрный. Муж-
чина без комплексов» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.05 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Свадь-
ба и развод 16+
15.55 Откровенно 12+
16.50 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «САМАРА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Мой муж 
- режиссёр» 12+
00.30 Х/ф «СДАЕТСЯ 
ДОМ СО ВСЕМИ НЕ-
УДОБСТВАМИ» 12+
02.20 Т/с «МОЛО-
ДОЙ МОРС» 12+
04.15 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Бумеранг» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 
14.20, 19.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.05, 14.30, 
23.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «Боль-
шая вода» 12+
10.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ» 12+
12.35 Смешанные едино-
борства. Тяжеловесы 16+

15.00 Смешанные едино-
борства. М-1 Challenge. 
Сергей Харитонов против 
Рамо Тьерри Сокуджу. Пря-
мая трансляция из Китая
17.00 Х/ф «МЕЧТА» 16+
19.10 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. «Химки» - 
ЦСКА. Прямая трансляция
21.20 Волейбол. Ми-
ровая лига. Мужчины. 
Польша - Россия. Прямая 
трансляция из Польши
00.00 Гандбол. Чемпио-
нат мира - 2017 г. Жен-
щины. Отборочный тру-
нир. Польша - Россия 0+
02.15 Футбол и 
свобода 12+
02.45 Х/ф «Футбол - ЭТО 
НАША ЖИЗНЬ» 16+
04.30 Смешанные едино-
борства. М-1 Challenge. 
Сергей Харитонов про-
тив Рамо Тьерри Сокуджу. 
Трансляция из Китая 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «ОНА ВАС 
ЛЮБИТ» 12+
07.45, 09.15 Х/ф «ЖА-
ВОРОНОК» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.50, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «ОТРЯД 
КОЧУБЕЯ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.40 Д/ф «Легендар-
ные вертолеты. Ми-28. 
Винтокрылый танк» 6+
19.45 Легенды кино 6+
20.35 Военная прием-
ка. След в истории 6+
21.20 НЕ ФАКТ! 6+
21.55 Процесс 12+
23.15 Х/ф «ЖИВЫЕ 
И МЕРТВЫЕ» 12+
03.00 Х/ф «СЛЕ-
ДЫ НА СНЕГУ» 6+
04.40 Х/ф «УЧЕ-
НИК ЛЕКАРЯ» 6+

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, 16.10 «Сар-
мико» м/ф (0+)
07.00 «Каспер: школа 
страха» М/сериал (0+)
07.15, 14.50 «Хочу 
всё знать» (0+)
07.25, 16.30 «ВЗЯТЬ 
ТАРАНТИНУ» 5, 6 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (12+)
09.20 «Видеть невиди-
мое» Н/п фильм (12+)
10.00 «СОПЕРНИ-
ЦА» Х/Ф (16+)
11.30, 23.45 «Про-
сто вкусно» (12+)
11.45, 20.45 «ТСБ» (16+)
12.20, 18.20, 03.35 
«Атмосфера» (12+)
12.40 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 
11 СЕРИЯ СЕРИАЛ (0+)
13.25 «КОВЧЕГ» 10 
СЕРИЯ: ТУМАН СЕ-
РИАЛ (12+)
15.40 «Авиаторы» (6+)
18.35, 05.30 «Магический 
Алтай» 2 часть Д/ф (12+)
19.05, 03.50 «ВРА-
ЧЕБНАЯ ТАЙНА» 5 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (14+)
19.55, 04.40 «ЖУКОВ» 
7 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «НЛО» (12+)
21.50 «МИСТЕР 
ПИП» Х/Ф (16+)
00.15 «КОВЧЕГ» 11 СЕ-
РИЯ: МОРСКОЙ ЗАКОН, 
12-Я СЕРИЯ: ЧЕЛОВЕК ИЗ 
ЛИВЕРПУЛЯ СЕРИАЛ (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.20, 05.05 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.05 Мод-
ный приговор 12+
12.15 Наеди-
не со всеми 16+
13.20, 15.15 Вре-
мя покажет 12+
16.00 Мужское / 
Женское 12+
17.00 Жди меня 12+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 12+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАЖОР» 16+
23.40 Вечер-
ний Ургант 16+
00.30 Городские пи-
жоны 18+
01.30 Х/ф «ПОРОЧ-
НЫЙ КРУГ» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55, 14.55 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Аншлаг и Ком-
пания 16+
23.35 Х/ф «МОСКВА 
- ЛОПУШКИ» 12+
01.30 Х/ф «МОЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+
03.50 Т/с «НА-
СЛЕДНИКИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.10 М/ф «Дядя Сте-
па - милиционер» 0+
05.30, 06.10 Т/с «ПРИ-
СТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ» 16+
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.30, 14.25, 15.15, 
16.05 Т/с «ГРОМ» 16+
17.00, 17.50, 18.40, 
19.35, 20.20, 21.10, 
22.00 Т/с «СЛЕД» 16+
22.50, 23.30, 00.10, 
00.55, 01.35, 02.15, 
02.55, 03.35, 04.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 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 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
18.30 ЧП. Рассле-
дование 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
23.30 Зенит 12+
00.40 Мы и наука. На-
ука и мы 12+
01.40 Место встречи 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.20 Д/ф «Саму-
ил Маршак. Обыкно-
венный гений» 0+
11.10 Х/ф «ДЕВУШ-
КА С КОРОБКОЙ» 0+
12.25 Д/ф «Головная боль 
господина Люмьера» 0+
13.05 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 0+
13.35 Письма из 
провинции 0+
14.05 Д/ф «Сокрови-
ща «Пруссии» 0+
14.45 Д/ф «Мерида. 
Вода и ее пути» 0+
15.10 Х/ф «ТРЕСТ, КО-
ТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 0+
16.15 Царская ложа 0+
16.55 Д/ф «Лун-
ные скитальцы» 0+
17.35 Энигма. Юрий 
Вачнадзе 0+
18.15 Игорю Стравин-
скому посвящается 0+
18.55 Д/с «Рассекре-
ченная история» 0+
19.20 Д/ф «Эдгар Дега» 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.30 Цвет времени 0+
20.45 Исторические 
путешествия Ива-
на Толстого 0+
21.10 Линия жизни 0+
22.05 Х/ф «РОДНЯ» 0+
23.55 Худсовет 0+
00.00 Д/ф «Рок» 0+
01.30 Мультфильмы 
для взрослых 18+
02.40 Д/ф «Берлинский 
остров музеев. Прус-
ская сокровищница» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «БУДНИ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
09.40, 11.50, 15.05 
Х/ф «БЕСПОКОЙ-
НЫЙ УЧАСТОК» 12+
11.30, 14.30, 
22.00 События
14.50 Город новостей
17.50 Х/ф «УРОКИ ВЫ-
ЖИВАНИЯ» 6+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. Исто-
рия любви 16+
00.00 Д/ф «Наталья Вар-
лей. Без страховки» 12+
00.55 Концерт «Ся-
бры» Моя дорога» 6+
01.55 Т/с «УМНИК» 16+
05.45 Петровка, 38
06.00 Линия защиты 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 
10.50, 15.05, 17.50, 
18.25, 21.25 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 10.55, 15.10, 18.30, 
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Автоинспекция 12+
09.30, 22.30 Рос-
сия футбольная 12+
10.00 Футбол и 
свобода 12+
10.30 «В зените славы. 
Всё, что нужно знать о 
Роберто Манчини». Спе-
циальный репортаж 12+
11.25 Х/ф «МЕЧТА» 16+
13.25 Профессиональ-
ный бокс. Сергей Кова-
лёв против Айзека Чи-
лембы. Трансляция из 
Екатеринбурга 16+
15.35 «Лучшая игра 
с мячом». Специаль-
ный репортаж 12+
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Техническое обслуживание 
жилых домов остаётся сегодня 
одной из актуальных проблем 
для широкого круга граждан. 
Согласно Жилищному Кодексу 
Российской Федерации 
ответственность за состояние 
частного жилищного фонда 
лежит на собственнике жилья, 
то есть на потребителе.

Собственники помещений – 
лица (физические и юридиче-
ские), обладающие правом соб-
ственности на помещения (при-
ватизированные помещения, ку-
пившие его и т.д.), в том числе 
предоставляющие помещения на-
нимателям по договорам найма.

Наниматели жилых помеще-
ний – лица, пользующиеся жи-
лым помещением по договору 
социального найма и договору 
найма жилых помещений госу-
дарственного или муниципаль-
ного жилищного фонда.

Как следует из Правил содер-
жания общего имущества в мно-
гоквартирном доме, утверждён-
ных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 13 
августа 2006 года №491, общее 
имущество должно содержать-
ся в соответствии с требовани-
ями законодательства Россий-
ской Федерации (в том числе о 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения, техни-
ческом регулировании) в состоя-
нии, обеспечивающем: соблюде-
ние характеристик надёжности 
и безопасности многоквартирно-
го дома, безопасность для жиз-

ни и здоровья граждан, сохран-
ность имущества физических или 
юридических лиц, государствен-
ного, муниципального и иного 
имущества.

В ходе приватизации большая 
часть жильцов стали собствен-
никами своих квартир, а зна-
чит, имеют право пользоваться, 
владеть и распоряжаться этой 
собственностью. Но собствен-
ники помещений становятся от-
ветственными не только за свою 
личную квартиру, но и за весь 
жилой дом, в котором находится 
квартира. Согласно ст. 36 ЖК Рос-
сийской Федерации собственникам 
квартир принадлежит так называе-
мое общее имущество в доме, к ко-
торому относятся:
• крыши, чердаки;
• окна и двери помещений обще-

го пользования, перила, кори-
доры и т.п.;

• межквартирные лестничные 
площадки, лестницы, лифты, 
лифтовые шахты;

• несущие стены, плиты перекры-
тий, несущие колонны, балкон-
ные плиты;

• оборудование, обслужива-
ющее более одного жилого 
помещения;

• трансформаторные подстан-
ции, тепловые пункты, коллек-
тивные автостоянки, детские и 
спортивные площадки на при-
домовой территории;

• земельный участок, на котором 
расположен многоквартирный 
дом и границы которого опре-
делены кадастровым учётом;

• подвалы, встроенные гаражи.
Таким образом, для собствен-

ника помещений собственность 
не ограничивается только про-
странством его квартиры, он 
также обязан лично позаботить-
ся, чтобы работали лифты, были 

в исправном состоянии окна и 
двери в подъезде, не текли тру-
бы или крыша. Если собственни-
ки помещений в многоквартир-
ном доме (под многоквартирным 
домом подразумевается здание, в 
котором больше половины общей 
площади приходится на жилую и 
имеется более одной квартиры) 
на их общем собрании не при-
няли решение об установлении 
размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения, такой 
размер устанавливается органом 
местного самоуправления. 

Минимальный перечень услуг 
и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания 
общего имущества в многоквар-
тирном доме установлены поста-
новлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 03.04.2013 
№290. Для поддержания дома в 
нормальном состоянии необходи-
мо обеспечивать:
• освещение помещений общего 

пользования;
• благоприятные показатели 

температуры и влажности в 
общедомовых помещениях;

• уборку и санитарно-гигиениче-
скую очистку помещений обще-
го пользования и придомовой 
территории;

• сбор и вывоз твёрдых и жидких 
бытовых отходов;

• уход за элементами озеленения 
и благоустройства придомовой 
территории;

• выполнение мер пожарной 
безопасности.
Плата за содержание и ремонт 

жилого помещения, принадлежа-
щего собственнику, в многоквар-
тирном доме включает в себя:
• услуги и работы по управлению 

многоквартирным домом;
• содержание общего имущества;

• текущий ремонт общего 
имущества;

• капитальный ремонт общего 
имущества. 
Плата за капитальный ремонт 

распространяется на всех соб-
ственников помещений (как жи-
лых, так и нежилых).

При этом:
• данная обязанность возникает 

у собственника помещений с 
момента перехода к нему права 
собственности на помещение в 
многоквартирном доме, заре-
гистрированного надлежащим 
образом;

• при переходе права собствен-
ности на помещение к новому 
собственнику у него возника-
ет (с момента осуществления 
государственной регистрации 
такого перехода) обязанность 
по оплате расходов на капи-
тальный ремонт помещения в 
многоквартирном доме;

• если предыдущий собствен-
ник помещения не исполнял 
данное обязательство, оно в 
полном объёме переходит к 
новому собственнику. Если 
последний добровольно не бу-
дет исполнять обязательство 
предыдущего собственника, к 
нему может быть предъявле-
но (в пределах сроков исковой 
давности) требование о взыска-
нии в судебном порядке соот-
ветствующих сумм.
По существующим правилам 

для поддержания дома и двора 
в надлежащем состоянии долж-
ны проводиться следующие 
мероприятия.

Текущий ремонт
Проводится по решению обще-

го собрания собственников квар-

О ПРАВАХ  
И ОБЯЗАННОСТЯХ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
по содержанию  
и ремонту 
многоквартирного  
дома

Правительство идёт на из-
менение нормативов ЖКХ, 
которые вызвали удивление 
даже у руководителей 
министерств.

Полгода не утихают скандалы 
из-за начисления платы за ОДН 
(общедомовые нужды). Речь идёт 
о коммунальных услугах, которые 
используются на нужды дома: о 
горячей и холодной воде, элек-
тричестве, отоплении и водоот-
ведении. С 1 января 2017 г. они 
перекочевали из коммунальных в 
жилищные услуги, и рассчитывать 
их стали по нормативам управля-
ющие компании. В результате во 
многих регионах люди вынужде-
ны платить больше, чем отдавали 
раньше за те же самые услуги.  

Завысили в 10 раз
«В результате мониторинга мы 

выявили завышение нормативов 

НОРМАТИВЫ УЖЕСТОЧАТ 
Изменения в ЖКХ,  
которые ждут всех нас
рядом регионов до 10 раз! Сейчас 
все «провинившиеся» снижают 
нормативы, приводят их в соот-
ветствие с реальным потреблени-
ем», – написал на своей странице 
в Facebook замглавы Минстроя Ан-
дрей Чибис. 

«Есть регионы, в которых уста-
новлен норматив от 0,04 до 0,14 ку-
бометра воды на квадратный метр 
общей площади. Например, это Ря-
занская область. А есть те, в которых 
норматив меньше 0,02 кубометра. 
Это Ярославская, Смоленская, Вла-
димирская, Белгородская области. 
По горячей воде встречается такой 

же разброс цифр по разным субъ-
ектам», – говорит зампредседателя 
комитета ГД по жилищной политике 
и ЖКХ Павел Качкаев. 

По заданию правительства к 1 
июня все регионы должны пере-
смотреть свои нормативы и утвер-
дить обновлённые. А значит, уже 1 
июля жильцы получат новые пла-
тёжки. Суммы в них должны стать 
более реальными.  

Кроме того, домам, которые нау-
чились экономить на общедомовой 
коммуналке (поставили лампочки с 
датчиками движения, утеплили сте-
ны и окна и т. д.), и которым выгод-

нее платить не по нормативам, а по 
общедомовым счётчикам (то есть 
как раньше), разрешается платить 
именно по приборам учёта. Сколь-
ко потратили – столько и заплатили. 

Воду отвели
Теперь правительство собирает-

ся исправить ещё один казус, свя-
занный с начислением ОДН. Пока 
к общедомовым нуждам относят-
ся: горячая и холодная вода, ото-
пление и водоотведение (канали-
зация). С водой, которую тратят на 
мытьё лестниц или полив клумб, а 

также с теплом на обогрев подъ-
езда и светом на его освещение 
всё понятно. «Но откуда в подъ-
езде взялась канализация?! С ка-
кой стати надо её оплачивать?» 
– недоумевали собственники, ко-
торых стали заставлять оплачи-
вать водоотведение, причём ино-
гда по завышенным нормативам. 
На днях министр строительства и 
ЖКХ Михаил Мень всех успокоил: 
Минстрой выступил с инициати-
вой исключить водоотведение из 
перечня ОДН! 

«Сложно измерить реальный 
объём водоотведения, необхо-
димый для содержания общего 
имущества, например, часть рас-
ходуемой воды используется для 
полива. Поэтому мы считаем, что 
для корректного установления 
норматива необходимо исклю-
чить водоотведение из перечня 
общедомовых нужд», – подчер-
кнул Михаил Мень.

Татьяна БОГДАНОВА.
«Аргументы и факты».

тир и предназначен для пред-
упреждения преждевременного 
износа, а также для поддержа-
ния инженерных коммуникаций 
и прочих общедомовых систем в 
рабочем состоянии, устранения 
повреждений и неисправностей 
общего имущества дома, кроме 
замены несущих конструкций и 
лифтов (эти серьёзные работы 
уже относятся к капитальному 
ремонту). 

Осмотр общедомового 
имущества

Проводится самими жильцами 
либо уполномоченными ими чле-
нами товарищества собственни-
ков жилья (ТСЖ) с помощью со-
ответствующих специалистов: 
экспертов по строительству, ин-
женерным коммуникациям и др. 
По результатам осмотра оформ-
ляется акт, на основании которо-
го определяется, соответствует 
ли состояние дома требованиям 
безопасности, санитарно-гиги-
еническим и прочим нормати-
вам. Если нет, то принимается 
решение о необходимых мерах 
для устранения неисправностей, 
повреждений и прочих дефектов 
домовладения.

Капитальный ремонт
Обязателен, если состояние 

дома достигло уровня предель-
но допустимых характеристик 
надёжности и безопасности.

Самое важное – знайте свои 
права и законно используйте их 
для того, чтобы наше жильё было 
комфортным и безопасным для 
проживания. 



www.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ
№22 / 2802 от 7 июня 2017 года

6 стр

Тридцатого мая во Дворце 
культуры прошла встреча 
главы администрации МО 
«Город Пикалёво» Д.Н. 
Садовникова с населением. 
Ставшая традиционной встреча 
прошла в позитивном ключе 
и была очень плодотворной и 
информационно насыщенной. 
В ней приняли участие руково-
дители городских организаций, 
предприятий и наиболее 
активные жители города, 
которые задавали острые и 
злободневные вопросы – о 
работе служб ЖКХ, об улучше-
нии качества медицинского 
обслуживания, о перспективах 
развития инфраструктуры 
города и многие другие.

Началось мероприятие с отчёта 
главы администрации об итогах 
социально-экономического раз-
вития города в первом квартале 
2017 года. Как отметил Д.Н. Са-
довников, по-прежнему наиболь-
ший удельный вес в экономике – 
95% – приходится на промышлен-
ное производство.

За три месяца в целом по муни-
ципальному образованию органи-
зациями получена прибыль в раз-
мере 621 млн руб., что в 2 раза 
больше, чем в прошлом году.

Численность работающих на 
крупных и средних предприятиях 
города практически на уровне про-
шлого года – 4,6 тыс. человек.

Среднемесячная заработная пла-
та по городу – более 37 тыс. руб. 
Наиболее высокая заработная пла-
та на обрабатывающих производ-
ствах – более 41 тыс. руб., самая 
низкая в сфере деятельности – пре-
доставление физкультурно-оздо-
ровительных услуг – 18 тыс. руб.

Уровень безработицы составля-
ет 0,55% (на 1 января 2017 года 
– 0,72%). На учёте в службе заня-
тости города Пикалёво на начало 
года состояло 80 человек безработ-
ных, на 1 мая – 61. Предложено ва-
кансий по Пикалёву – 202. 

Численность населения города 
Пикалёво на 1 апреля 2017 года 
составила 20 315 человек. По от-
ношению к 1 января 2017 года чис-

ленность населения сократилась 
на 64 человека. Удельный вес насе-
ления города Пикалёво составляет 
40,4% от численности по Боксито-
горскому району. За 1 квартал в го-
роде Пикалёво родилось 47 малы-
шей, умерло 96 человек, приехало 
в город 123 человека, выбыло 138.

Руководитель города также рас-
сказал о капитальных ремонтах, 
запланированных на этот летний 
сезон. 

В связи с невыполнением в 2016 
году плана Фондом капитального 
ремонта на сегодняшний день в 
региональную программу вклю-
чено: восемь МКД (многоквартир-
ных домов) в соответствии с кра-
ткосрочным планом на 2016 год 
(ул. Горняков, №6, №15, №19; ул. 
Комсомольская дома, №3, 5, 7; ул. 
Металлургов, д. 15; ул. Школьная, 
д. 15), капитальный ремонт крыш 
и фасадов на сумму 43,956 млн 
руб.; восемь МКД в соответствии 
с краткосрочным планом на 2017 
год (6 микрорайон, д. 11, 17, 25, 

36; ул. Металлургов, д. 19; ул. Со-
ветская, д. 5, 7, 30), капитальный 
ремонт крыш на сумму 18,298 млн. 
руб. Один дом (Школьная, д. 50 – 
выполнение проекта по усилению 
конструкций дома) включён в ре-
гиональную программу с участием 
государственной поддержки. Дан-
ные работы предполагается выпол-
нить в 2017 году.

На 2018 год в региональную 
программу капитального ремон-
та правительством ЛО будут вне-
сены изменения и включены сле-
дующие многоквартирные дома: 6 
микрорайон, д. 17, 18, 33, 36, 40; 
3 микрорайон, д. 6; ул. Металлур-
гов, д. 27; ул. Школьная, д. 17; ул. 
Горняков, д. 2, 15; ул. Советская, д. 
3; ул. Молодежная, д. 5.

В текущем году планируется в 
городе выполнить ремонт участ-
ков дорог стоимостью 10,135 млн. 

Ленобласть вошла  
в 10-ку социально-
экономически 
развитых регионов 

Ленобласть заняла седьмое 
место в рейтинге регионов Рос-
сии по социально-экономическо-
му развитию, тогда как по итогам 
2015 года 47 регион был только 
11. По итогам 2016 года Лено-
бласть набрала 61,890 баллов. 
Выше 47 региона в списке на-
ходятся: Ямало-Ненецкий авто-
номный округ (66,805 баллов), 
Республика Татарстан (67,681 
баллов), Московская область 
(68,597 баллов), Ханты-Мансий-
ский автономный округ — Югра 
(69,933 балла), Санкт-Петербург 
(74,541 балл) и Москва (80,891 
балл). Наихудший результат по 
итогам года показала Еврейская 
автономная область.

Астрономия станет 
обязательным 
предметом в школах

Предмет «Астрономия» войдёт 
в школьную программу и станет 
обязательным к изучению с 1 
сентября 2017 года, сообщили 
в Министерстве образования и 
науки. При этом ведомство от-
крыло «Электронную приём-
ную» для родителей учащихся и 
преподавателей, которые смогут 
задать свои вопросы, касающи-
еся нового школьного предмета. 
«Данный ресурс доступен всем, 
включая педагогов и родителей. 
Письма в «электронную приём-
ную» можно направлять по адре-
су astronom-mon@yandex.ru», – 
уточнили в Минобрнауки. 

Кудрин предлагает 
постепенно повышать 
пенсионный возраст  
в России с 2019 года

Экс-глава Минфина, глава 
Центра стратегических разрабо-
ток (ЦСР) предлагает, начиная с 
2019 года, ежегодно повышать в 
России пенсионный возраст. Об 
этом сообщает РИА «Новости» со 
ссылкой на презентацию страте-
гии экономического развития 
России на 2018-2024 годы. «По-
вышение возраста назначения 
страховой пенсии по старости 
на общих основаниях с 2019 
года по полгода в год до 63 лет 
у женщин и 65 лет у мужчин», – 
сказано в документе. Также пред-
лагается выплачивать ежемесяч-
ное пособие бедным семьям с 
детьми из средств материнского 
капитала.

Молоко в Ленобласти 
подскочило в цене на 
3,6% за четыре месяца

За четыре месяца 2017 года 
розничные цены на пастеризо-
ванное молоко в Ленобласти вы-
росли на 3,6%, а на стерилизо-
ванное – на 3,4%, следует из дан-
ных Единой межведомственной 
информационно-статистической 
системы Росстата. Так, в апреле 
средняя стоимость литра пасте-
ризованного молока в 47 регио-
не составляла 64,5 рублей, а сте-
рилизованного 71,8 рубля. В на-
чале года литр пастеризованно-
го в Ленобласти в среднем стоил 
62,2 рубля, а стерилизованного – 
69,4 рублей. В соседнем Санкт-
Петербурге цены на пастеризо-
ванное молоко выросли на 3,7%.  

ОБ ЭКОНОМИКЕ, МЕДИЦИНЕ 
И О МНОГОМ ДРУГОМ 

говорили жители  
с главой 
администрации 
города руб., в том числе из об-

ластного бюджета 7,6 млн 
руб: ул. Новогузеевская 507 
м – 3,467 млн руб.; Ленин-
градского шоссе 930 м (от ул. 
Полевой) – 6,668 млн руб. 

В рамках программы местных 
инициатив продолжится ремонт 
дорог в частном секторе площадью 
10,564 кв. м., стоимостью 3,775 
млн руб, в том числе из областного 
бюджета 3,260 млн руб.: грунтовой 
дороги за зданием почты жилой 
зоны «Станция Пикалево», участка 
дороги к железнодорожному залу 
ожидания (от отремонтированного 
участка дороги к ж/д залу ожида-
ния) жилой зоны «Станция Пикале-
во», съездов с ул. Поселковой в Са-
довый переулок, грунтовой доро-
ги Тихий переулок, участок дороги 
ул. Гузеевская, грунтовой дороги 
ул. Зеленая, участка дороги ул. Но-
вомагистральная (от ул. Новогузе-
евская до ул. Гузеевская), грунто-
вой дороги ул. Огородная жилой 
зоны «Обрино».

В настоящее время администра-
цией формируется заявка на уча-
стие в государственной програм-
ме «Формирование современной 
городской среды». На реализа-
цию мероприятий МО предпола-
гается выделить субсидию в раз-
мере 21 млн руб., в том числе на 
общественные территории 7 млн 
руб., 14 млн руб. на дворовые 
территории.

Администрацией разработаны 
порядки формирования и отбора 
заявок для включения в муници-
пальную программу предложений 

заинтересованных лиц для включе-
ния общественной, дворовой тер-
ритории в муниципальную про-
грамму «Формирование комфорт-
ной городской среды» МО «Город 
Пикалёво».

Начальник юридического отде-
ла ООО «БазэлЦемент-Пикалево» 
С.С. Гнездилов предоставил жите-
лям города информацию по квар-
тирам, находящимся в собственно-
сти предприятия. Он отметил, что 
«БазэлЦемент» не планирует ни-
кого выселять из подведомствен-
ных квартир. Чтобы решить этот 
острейший вопрос в интересах 
жильцов, направлено обращение 
к губернатору области о переда-
че квартир в собственность горо-
да или области. Вопрос о порядке 
передачи жилья в собственность 
людям будет решаться индиви-
дуально в каждом конкретном 

случае, в соответствии с существу-
ющим законодательством и при 
обязательном условии погашения 
задолженности за квартиру.

В завершение выступления на-
чальник юридического отдела 
ООО «БазэлЦемент-Пикалево» на-
звал номер телефона (94-276), по 
которому можно задать все инте-
ресующие вопросы. И подчеркнул, 
что все письменные обращения 
будут в обязательном порядке ре-
гистрироваться и рассматривать-
ся в самые кратчайшие сроки. Ни 
одно письмо не останется без от-
вета со стороны администрации 
предприятия.

С большим интересом собрав-
шиеся выслушали выступление 
и.о. главного врача ГБУЗ ЛО «Бок-
ситогорская МБ» Е.В. Ульянова. Он 
рассказал о том, что в ближайшее 
время правительством области бу-
дет принято решение о реновации 
старого здания Пикалёвской боль-
ницы или строительстве нового. 
Также предстоит выполнить ре-
монты Бокситогорской и Пикалёв-
ской поликлиник. Евгений Влади-
мирович отметил, что совместно 
с правительством области, район-
ной и городской администрация-
ми руководство районной больни-
цы самое пристальное внимание 
уделяет решению кадровых вопро-
сов, от которых в первую очередь 
зависит качество медицинского 
обслуживания.

Жители города задавали на 
встрече многочисленные вопросы 
присутствующим руководителям 
управляющих компаний о недо-
статках в работе служб ЖКХ.

На вопрос о газификации част-
ного сектора глава администрации 
ответил, что город Пикалёво пла-
нирует принять участие в государ-
ственных программах, обеспечива-
ющих финансирование поэтапной 
газификации города, которая в со-
ответствии с проектно-сметной до-
кументацией начнётся в 2018 году.

Все вопросы, которые задавали 
горожане, глава администрации 
брал на заметку, с тем чтобы более 
внимательно их изучить и принять 
по ним решения в интересах всех 
жителей города Пикалёво.

Валентина СОРОКИНА.

Начальник юридического отдела ООО «БазэлЦемент 
– Пикалево» С.С. Гнездилов отметил, что предприя-
тие не планирует никого выселять из подведомствен-
ных квартир. Направлено обращение к губернатору 
области о передаче квартир в собственность города 
или области. Вопрос о порядке передачи жилья в соб-
ственность людям будет решаться индивидуально в 
каждом конкретном случае, в соответствии с суще-
ствующим законодательством и при обязательном 
условии погашения задолженности за квартиру.

«
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Итоги конкурсов 
детского рисунка

26 мая в Центре «Ладога» со-
стоялась церемония награждения 
победителей областного конкур-
са детского экологического ри-
сунка и плаката «Природа – твой 
дом. Береги его!» и областного 
конкурса детского рисунка «Ба-
бочка над заливом», посвящён-
ного 90-летию Ленинградской 
области. На церемонии грамота-
ми и подарками были награжде-
ны обучающиеся Бокситогорского 
муниципального района, ставшие 
призёрами этих областных кон-
курсов: Анна Медведева и Ники-
та Ямковой из Бокситогорска, Ве-
роника Котелевская из Пикалёва 
– она занимается в Пикалёвской 
детской школе искусств.

Белый свет –  
без сигарет 

Пятого июня в ДК г. Пикалёво 
прошла профилактическая тре-
нинг-беседа «Белый свет – без 
сигарет» на тему табакокурения 
среди подростков, посвящённая 
Всемирному дню без табака.

Беседу провели волонтёры 
МОО «МАРС» и руководитель ор-
ганизации Юлия Плотникова. В 
мероприятии приняли участие 
подростки из трудовых бригад 
МУ ФОК и ДК г. Пикалёво, а так-
же участники областного проек-
та «Другими глазами». Ребятам 
было предложено к просмотру 
несколько социальных роликов 
по профилактике табакокурения, 
далее следовало обсуждение 
просмотренного материала. При-
ятно отметить то, что в основной 
массе подростки признают, что ку-
рение – это вред для здоровья и в 
целом отрицательное социальное 
явление. Беседа была откровен-
ной, оживлённой и познаватель-
ной. В мероприятии приняло уча-
стие 40 человек.

О демографической 
ситуации 

За май 2017 года в Бокситогор-
ском районе зарегистрировано 
38 рождений, что на 4 рождения 
больше по сравнению с этим же 
периодом прошлого года. Среди 
новорождённых 24 мальчика и 
14 девочек. 

За май зарегистрировано 9 пар 
браков, в мае 2016 года зареги-
стрировано 19 пар браков. 

Оформлено 22 расторжения 
брака за май текущего года, в мае 
2016 года – 16. 

За май 2017 года зарегистри-
ровано 99 актов о смерти, что на 
26 актов больше по сравнению с 
этим же периодом прошлого года, 
из них 43 мужчины и 56 женщин. 
Средний возраст умерших муж-
чин – 65 лет, женщин – 78 лет. 

Экологический рейтинг

Данные весеннего рейтинга 
общероссийской общественной 
организации «Зелёный патруль» 
опубликованы 3 июня RT, пере-
даёт ИА REGNUM. Согласно дан-
ным экологов, регионами с самой 
неблагополучной экологической 
обстановкой стали Челябинская 
(85-е место) и Свердловская об-
ласти (84-е место). В конце рей-
тинга оказались  Московская и 
Ленинградские области, они за-
нимают 82-е и 83-е места соот-
ветственно. Самым экологически 
благополучным регионом страны 
по итогам весны 2017 года стала 
Тамбовская область. На втором 
–Республика Алтай, на третьем – 
Алтайский край.

Дворника Евгению 
Константиновну Сазонен-
ко ценят и уважают не 
только жильцы дома №37 
шестого микрорайона, 
который она обслуживает 
вот уже почти 19 лет, но 
и многие пикалёвцы. 
Ведь это благодаря её 
каждодневному добросо-
вестному труду в подъ-
ездах дома и во дворе 
всегда царят порядок, 
чистота и уют.

Профессия дворника – одна 
из самых нужных и уважаемых 
во все времена. Именно эти 
люди создают в наших много-
квартирных домах тот комфорт, 
который мы считаем настолько 
привычным, что порой даже не 
замечаем.

– Для меня работа – настоящая 
отдушина, – говорит Евгения 
Константиновна. – Когда сижу 
дома – очень устаю, а на работе, 
в движении, на свежем воздухе, 
– всегда хорошо себя чувствую.

Многие годы Е.К. Сазоненко 
трудилась на одном из промыш-
ленных предприятий города. А 
когда вышла на пенсию – устро-
илась дворником. Это и хорошая 
прибавка к пенсии, и возмож-
ность чувствовать себя нужной 
и полезной людям. Труд двор-
ника, как известно, нелёгкий. 
Нужно и подъезды подмести и 
помыть, и территорию вокруг 
дома очистить от мусора, и тра-

Мария Васильевна с гордостью 
носит звание труженицы тыла. Годы 
войны принесли много испытаний 
и страданий, но юбилярша сохра-
нила веру в правое дело, добро и 
справедливость. Опалённая войной 
молодость и вся жизнь всегда будут 
служить для нас и будущих поколе-
ний ярким примером беззаветной 
любви к Родине, силы духа и несги-
баемой воли. 

Слёзы на глазах Марии Васи-
льевны – результат пройденного 

жизненного пути, на котором были 
и трудные годы войны, и, конечно, 
счастливые моменты. Сегодня ря-
дом с долгожительницей дети, вну-
ки, правнуки. Для неё это лучшая 
награда. Желаем Марии Васильев-
не Большаковой здоровья, счастья 
и благополучия!

 Елена ВАЛДАС,
 представитель администрации 

МО «Город Пикалёво»  
по информации.

С Т А Р О Ж И Л Ы  П И К А Л Е В А

-летний юбилей отметила 
 Мария Васильевна Большакова 90

САМЫЙ  
ЧИСТЫЙ  
ДВОР

ву выкосить. Зимой – убрать снег 
с тротуаров, чтобы люди могли 
утром без проблем добраться на 
работу. Потому рабочий день 
дворника начинается ни свет ни 
заря. И длится почти весь день. В 
любую погоду – в дождь, в снег, 
мороз – Евгения Константиновна 
выходит на улицу, чтобы обеспе-
чить нам, горожанам, комфорт-
ное существование. 

– Мы очень ценим Е.К. Сазо-
ненко за её многолетний добро-
совестный труд, отзывчивость и 
доброту, – рассказывает началь-
ник домоуправления Т.В. Раки-
тина. – Евгения Константиновна 
– большая труженица, очень до-
брожелательный человек, всег-
да откликается на все просьбы 
и пожелания не только руковод-
ства, но и жильцов дома. Мы на-
деемся, что она будет работать у 
нас ещё долгие годы. Коллектив 
у нас сложился замечательный. 
Мы всегда стремимся внима-
тельно относиться к проблемам 
жильцов, двери нашего домоу-
правления всегда открыты для 
людей.

Разговаривая с Евгенией Кон-
стантиновной, нельзя не почув-
ствовать, что она очень счастли-
вый человек. Несмотря на то, что 
её жизнь не была лёгкой и без-
облачной – год назад умер сын, 
который долго и тяжело болел. 
Но вопреки всем трудностям и 
невзгодам она сохранила в себе 
оптимизм и умение видеть и це-
нить в людях только лучшие ка-
чества. Даже несмотря на то, что 
в городе немало безответствен-
ных жителей, которые не уважа-
ют чужой труд и выбрасывают 
мусор прямо из окон своих квар-
тир. Как человек, по-настоящему 
влюблённый в свою профессию, 
Евгения Константиновна просто 
ежедневно честно и очень тща-
тельно выполняет свою работу 
– чистит, убирает, метёт. И всег-
да улыбается жильцам, которые 
очень благодарны своему двор-
нику за каждодневный кропот-
ливый труд и доброе отношение 
к людям.

– У нас возле дома самые раз-
битые тротуары во всём микро-
районе, – говорит жительница 

дома №37 шестого микрорайо-
на Анна Петровна, – но несмотря 
на то, что дворнику приходится 
нелегко, она очень хорошо дела-
ет свою работу. С самой ранней 
весны начинает убирать придо-
мовую территорию, благоустра-
ивать газоны, ухаживать за де-
ревьями и кустарниками. Очень 
доброжелательная и общитель-
ная женщина. Большое спасибо 
Евгении Константиновне от всех 
жильцов дома за её добросовест-
ный труд.

– У нас самый лучший двор-
ник в городе и самый чистый 
двор, – считают супруги Елена и 
Юрий. – Евгения Константинов-
на с утра до вечера – и до обеда, 
и после – моет, чистит, прибира-
ет, везде наводит порядок. Мы 
все её очень любим. За трудо-
любие, доброе и внимательное 
отношение к людям. Желаем ей 
всего самого хорошего – здоро-
вья, счастья и благополучия во 
всём.

Валентина СОРОКИНА.

23 мая долгожительница города Пикалёво Мария Васильевна Больша-
кова отметила 90-летний юбилей.  Представители Совета депутатов МО 
«Город Пикалёво» Юлия Карганова и Анатолий Клюквин вручили Марии 
Васильевне персональные поздравления от Президента РФ Владимира 
Путина, губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, Со-
вета депутатов, главы МО «Город Пикалёво» Николая Семенова, главы ад-
министрации города Дмитрия Садовникова, а также праздничный букет и 
памятный подарок. Приятным сюрпризом для юбилярши стал подарочный 
сертификат на оплату услуг кабельного телевидения от компании «Диалог».
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В связи с систематически 
поступающими в последнее 
время к Уполномоченному 
по правам человека в 
Ленинградской области 
Сергею Шабанову вопросами 
граждан о размере под-
лежащих оплате госпошлин 
разъясняем следующее.

С 1 января 2017 года вступи-
ли в силу изменения в ст. 333.35 
Налогового кодекса Российской 
Федерации, которыми предусма-
тривается предоставление 30%-
ой скидки на оплату государ-
ственных пошлин за совершение 
юридически значимых действий 
в отношении физических лиц.

В соответствии с п. 4 статьи в 
случае, если подача заявления 
о совершении таких действий и 
уплата соответствующей госу-

дарственной пошлины осущест-
вляются с использованием еди-
ного портала государственных 
и муниципальных услуг, регио-
нальных порталов государствен-
ных и муниципальных услуг и 
иных порталов, интегрирован-
ных с единой системой иденти-
фикации и аутентификации, при 
исчислении величины государ-
ственной пошлины применяется 
коэффициент 0,7.

Для получения скидки 
необходимо:
1. Подать заявление на услугу че-

рез портал Госуслуг.
2. По получению уведомления в 

Личном кабинете о возможно-
сти оплаты пошлины, произве-
сти оплату одним из безналич-
ных способов: банковская карта 
(MasterСard, Visa, Мир); элек-
тронный кошелек (Webmoney); 
мобильный телефон (Федераль-
ные операторы).

Если условия соблюдены, то 
вы получите скидку на оплату 
пошлины.

К примеру, для собственни-
ков транспортных средств (ТС) 
и водителей понижение вели-
чины госпошлины за некоторые 
действия, связанные с регистра-
цией и правом управления ТС, 
составит:

Пример получения услу-
ги с предоставлением 30%-ой 
скидки при исчислении суммы 
госпошлины

Требуемая услуга (пример):
государственная регистрация ТС.

Порядок действий:

1. Войти в свой аккаунт на пор-
тале государственных услуг.

2. Выбрать тип получения ус-
луги: Электронная услуга

3. Заполнить заявление в элек-
тронном виде, внеся в него 

данные следующих документов:
 – паспорта гражданина РФ;
 – нотариально заверенной до-
веренности (для доверенных 
представителей);

 – паспорта транспортного 
средства;

 – документа, удостоверяющего 
право собственности на авто-
мототранспортное средство 
и(или) прицеп либо на номер-
ной агрегат;

 – страхового полиса ОСАГО.

4. Записаться на приём в Го-
савтоинспекцию: выбрать 

из предложенного списка удоб-
ные вам подразделение Госав-
тоинспекции, дату и время его 
посещения.

5. Отправить заявление: после 
рассмотрения вашего заяв-

ления в Личный кабинет на пор-
тале Госуслуг придёт уведомле-
ние о возможности оплаты.

6. Оплатить госпошлину на пор-
тале безналичным способом.

7. В назначенную дату и вре-
мя приехать на вашем транс-

портном средстве в выбранное 
подразделение Госавтоинспекции.

Возьмите с собой распечатан-
ный заполненный бланк заявле-
ния и оригиналы документов, 
указанных в заявлении.

Не вставайте в общую очередь 
– найдите себя в списке тех, кто 
оформлял документы через пор-
тал Госуслуг. Вам уже присвоен 
порядковый номер. Ждите вы-
зова инспектора. Ваше транс-
портное средство проверят на 
соответствие указанным дан-
ным на специальной смотро-
вой площадке подразделения 
Госавтоинспекции.

8. Получить Свидетельство о 
государственной регистра-

ции ТС и регистрационные зна-
ки ТС.

На данный момент на портале 
реализована возможность элек-

тронной оплаты госпошлины для 
услуг:
 – получение или замена води-
тельского удостоверения;

 – регистрация транспортного 
средства;

 – государственная регистрация 
брака;

 – регистрация расторжения 
брака;

 – получение загранпаспорта ста-
рого и нового образца;

 – паспорт гражданина РФ.
Возможность оплаты госпош-

лины со скидкой предусмотрена 
только до 1 сентября 2019 года. 

О налогах доступно
Ваш отпуск  
под угрозой

Наступила пора отпусков, и на-
логовая инспекция предлага-
ет физическим лицам забла-
говременно поинтересоваться 
состоянием расчётов с бюдже-
том по налогам на имущество 
физических лиц, транспортно-
му, земельному налогу и опла-
тить недоимку. 

Обращаем ваше внимание 
на то, что при наличии непо-
гашенной задолженности ваш 
отпуск за рубежом может ока-
заться испорченным или вовсе 
не состояться, т.к. при прохож-
дении паспортного контроля 
таможенная служба проверяет 
вас на наличие задолженности 
по имущественным налогам и 
другим платежам.

Проверить свою задолжен-
ность можно при личном обра-
щении в налоговую инспекцию 
или по телефонам: Тихвин –  
8 (81367) 69-576, 69-577; Бок-
ситогорск – 8 (81366) 20-467; 
20-695.

Самостоятельно получить ак-
туальную информацию о нали-
чии задолженности по имуще-
ственным налогам, распечатать 
квитанции и оплатить в режиме 
on-line возможно, используя ин-
тернет-сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика для физиче-
ских лиц» интернет-сайта ФНС 
России www.nalog.ru. 

О.М. ЕГОРОВА,
заместитель начальника 

налоговой инспекции.

ПЕРЕЧЕНЬ  
муниципальных нормативных правовых актов,  

принятых администрацией МО «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области с 16 по 31 мая 2017 года

Наименование постановления Дата и номер 
постановления

Об утверждении Порядка бесплатной приватизации муниципального жилищного фон-
да МО «Город Пикалево»

№220
от 16.05.2017

О признании утратившим силу постановления администрации от 07 июля 2011 года № 
289 «Об утверждении Административного регламента отдела по управлению муници-
пальным имуществом администрации муниципального образования «Город Пикале-
во» Бокситогорского района Ленинградской области «Предоставление муниципаль-
ной услуги по предоставлению информации об объектах недвижимого имущества, на-
ходящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»

№238
от 29.05.2017

Об утверждении Порядка проведений общественных обсуждений проектов муни-
ципальных программ

№241
от 30.05.2017

Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений за-
интересованных лиц для включения общественной территории в муниципальную про-
грамму «Формирование комфортной городской среды» МО «Город Пикалево» 

№242
от 31.05.2017

Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений заин-
тересованных лиц для включения дворовой территории в муниципальную программу 
«Формирование комфортной городской среды» МО «Город Пикалево» 

№243
от 31.05.2017

Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной про-
граммы «Формирование комфортной городской среды» МО «Город Пикалево» 

№244
от 31.05.2017

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных нормативных правовых актов,  

принятых Советом депутатов МО «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области с 16 по 31 мая 2017 года

Наименование постановления Дата и номер 
постановления

Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг администрацией муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области

№24
от 25.05.2017

С текстом документов можно познакомиться в Пикалевской центральной библиотеке или на офи-
циальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.
pikalevo.org, www.pikadmin.ru) на странице «Правовые акты»

Как поступить, 
если помещение 
объято огнём

С начала 2017 года в Боксито-
горском районе произошло 27 
пожаров, погиб один человек, 
пострадало 2 человека, спасе-
но 5 человек. Материальный 
ущерб от пожаров составил 1 
млн 123 тыс. рублей.

В случае пожара в помещении 
ни в коем случае нельзя панико-
вать – необходимо как можно 
скорее вызвать пожарную служ-
бу. Оператора интересует ин-
формация о местоположении 
объятого огнём объекта, нали-
чие удобного подъезда к дому. 
При отсутствии мобильного те-
лефона необходимо как можно 
громче звать на помощь. В этом 
случае велика вероятность того, 
что пожарных вызовет кто-либо 
из услышавших сигнал бедствия.

Если пламя не успело разго-
реться, тушить его нужно ещё 
до приезда мобильной группы. 
Сбивают огонь плотными штора-
ми, одеялами, накидками для ме-
бели. Самое главное, не дать пла-
мени разгореться – процесс го-
рения возможен только при на-
личии кислорода. Сбивая огонь 
домашним текстилем, в ряде 
случаев удаётся продержаться 
до приезда пожарных. Тушение 
пламени производится и водой 
– при этом нужно помнить о не-
которых правилах обращения с 
находящимися под напряжени-
ем элементами бытовой техники. 
Предварительно их необходимо 
обесточить. Тушить телевизор 
нужно с задней панели – не сто-
ит при этом находиться напротив 
кинескопа. Под воздействием 
высокой температуры возможен 
взрыв стеклянной поверхности 
– осколки в состоянии поранить 
всех находящихся поблизости.

Когда становится ясно, что сво-
ими силами победить огонь не-
возможно, стоит приложить все 
силы для того, чтобы вывести из 
здания людей. Время выступа-
ет в данном случае в качестве 
стратегического фактора – вы-
ходя на улицу, с собой следует 
взять только самые необходимые 
вещи (документы, деньги, тёплую 
одежду, если пожар произошёл 
в холодное время года). Выводя 
людей из дома, нужно помнить 
об опасности поражения едким 
дымом. Именно вдыхание про-
дуктов горения представляет со-
бой наивысшую опасность. Если 
комнаты окутаны дымом, выхо-
дить из них следует, прижавшись 
к полу, на голову стоит накинуть 
смоченную ткань.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

Бокситогорского района.

Официально

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ РАЗЪЯСНЯЕТ,  
как получить 30%-ю скидку физическим 
лицам при оплате госпошлин за совершение 
юридически значимых действий

Юридически значимое действие
Величина государствен-

ной пошлины, руб.
без скидки со скидкой

Выдача свидетельства о регистрации ТС 500 350
Выдача номеров (регистрационных 
знаков) 2000 1400

Выдача номеров на мотоцикл или 
прицеп 1500 1050

Выдача паспорта транспортного 
средства 800 560

Внесение изменений в паспорт  
транспортного средства 350 245

Выдача транзитных номеров 1600 1120
Выдача транзитных номеров  
на мотоцикл или прицеп 800 560

Выдача водительского удостоверения 2000 1400
Выдача международного водительского 
удостоверения 1600 1120
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06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Х/ф «2 БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» 12+
08.10 Смешари-
ки. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непуте-
вые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.10 Теория за-
говора 12+
14.10 Страна Советов. 
Забытые вожди 12+
16.20 Призвание 12+
18.20 Аффтар жжот 12+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскрес-
ное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Тайные общества. 
Код иллюминатов 16+
00.45 Х/ф «ЖЮ-
СТИН» 16+
02.55 Модный при-
говор 16+
03.55 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф «Я ИЛИ 
НЕ Я» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе ре-
жиссёр 12+
08.20, 03.10 Сме-
хопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться раз-
решается 12+
13.10 Семей-
ный альбом 12+
14.20 Х/ф «РАЙ-
СКИЙ УГОЛОК» 12+
16.15 Х/ф «МИРТ ОБЫК-
НОВЕННЫЙ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.30 Война и мир Алек-
сандра I. Благословен-
ный старец. Кто он? 12+
01.25 Х/ф «ОБЛАКО-
РАЙ» 12+

ПЯТЫЙ

09.15 М/ф «Маша 
и Медведь»
09.35 День ангела 0+
10.00 Известия
10.10 Истории из 
будущего 0+
11.00 Д/ф «Алла Пугаче-
ва. И это все о ней...» 12+
13.15, 14.00, 14.50, 
15.40, 16.25, 17.10 Т/с 
«АКВАТОРИЯ» 16+
18.00 Известия. Главное
19.30, 20.20, 21.15, 22.10, 
23.00, 23.55, 00.50, 01.40 
Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 16+
02.35, 03.50 Т/с «ПРИ-
СТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ» 12+

НТВ

05.00, 01.00 Х/ф «ЗА 
СПИЧКАМИ» 12+
07.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.05 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 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ВАГОН. ВЕСНА» 18+
03.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СТИ-
ХИЯ ГЕРОЕВ» 16+
04.00 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.35 Х/ф «ПОЛУ-
СТАНОК» 0+
11.40 Легенды кино 0+
12.10 Кто там... 0+
12.35 Гении и злодеи 0+
13.05 Д/с «Живая при-
рода Индокитая» 0+
13.55 Д/ф «Дорога-
ми великих книг» 0+
14.25 Пол Маккартни 
и группа «Wings» 0+
15.25 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ 
ХОЛОСТЯКА» 0+
17.35 Пешком... 0+
18.05, 01.55 Искатели 0+
18.50 Песня не прощает-
ся... 1976 г. - 1977 г. ы 0+
20.15 Х/ф «БОСИ-
КОМ В ПАРКЕ» 0+
22.00 Ближний круг Алек-
сандра Ширвиндта 0+
22.55 Острова 0+
23.35 Х/ф «ПИСЬ-
МА МЕРТВОГО ЧЕ-
ЛОВЕКА» 0+
01.00 Д/ф «Псков-
ские лебеди» 0+
01.40 Мультфильм 
для взрослых 18+
02.40 Д/ф «Авиньон. Ме-
сто папской ссылки» 0+

ТВЦ

06.05 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
07.55 Фактор жизни 12+
08.25 Короли эпизода. 
Георгий Милляр 12+
09.15 Х/ф «НАД 
ТИССОЙ» 12+
10.55 Барыш-
ня и кулинар 12+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 12+
13.35 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ТОН-
КАЯ ШТУЧКА» 12+
16.45 Х/ф «СВОД-
НЫЕ СУДЬБЫ» 12+
20.20 Х/ф «УКРАДЕН-
НАЯ СВАДЬБА» 16+
00.10 Петровка, 38
00.20 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+
02.00 Д/ф «Заго-
вор послов» 12+
03.05 Т/с «МОЛО-
ДОЙ МОРС» 12+
04.55 Осторожно, мо-
шенники! 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв про-
тив Андре Уорда. Реванш. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, 
IBF, WBO в полутяжелом 
весе. Дмитрий Бивол про-
тив Седрика Эгнью. Пря-
мая трансляция из США
07.00 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
07.30 Диалог 12+
08.00 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 16+
10.30 Переда-
ча без адреса 16+
11.00, 23.45 Смешанные 
единоборства. UFC. Fight 
Night. Холли Холм про-
тив Бет Коррейа. Транс-
ляция из Сингапура 16+

13.00 Х/ф «НЕ ОТ-
СТУПАТЬ И НЕ СДА-
ВАТЬСЯ» 6+
14.45, 17.40, 20.20 
Новости
14.55, 17.45, 23.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
15.25 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. Финал. 
Прямая трансляция
17.20 Все на футбол! Спе-
циальный репортаж 12+
18.20 Волейбол. Ми-
ровая Лига. Мужчины. 
Россия - Иран. Прямая 
трансляция из Польши
20.25 Реальный 
спорт. Бокс 12+
21.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв про-
тив Андре Уорда. Реванш. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, 
IBF, WBO в полутяже-
лом весе. Дмитрий Бивол 
против Седрика Эгнью. 
Трансляция из США 16+
01.45 Россия фут-
больная 12+
02.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
О БРЮСЕ ЛИ» 16+
06.00 Автоинспекция 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ТАМ, НА 
НЕВЕДОМЫХ ДО-
РОЖКАХ…» 12+
07.20 Х/ф «КОРТИК» 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная при-
емка 6+
10.45 Политиче-
ский детектив 12+
11.10, 13.15 Х/ф 
«КЛИНИКА» 16+
13.00 Новости дня
13.30 Т/с «БЕЗ ПРА-
ВА НА ВЫБОР» 12+
18.00 Новости. Главное
18.40 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
20.15 Д/с «Незри-
мый бой» 16+
22.35 Х/ф «ЧЕР-
НЫЙ КВАДРАТ» 12+
00.55 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ» 6+
02.30 Х/ф «БОЙ ПО-
СЛЕ ПОБЕДЫ...» 6+

ЛОТ

06.00, 14.45, 23.40 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.20 «Посланник Па-
триарха» Д/ф (12+)
07.00, 15.20 «Сказки Ан-
дерсена» М/сериал (0+)
07.30, 15.50 «Астерикс: 
Земля Богов» м/ф (6+)
09.00 «Просто вкус-
но» (12+)
09.15, 22.10 «МАЛЕНЬ-
КИЙ МИР» Х/Ф (16+)
10.45 «Сталь и стиль» 
Д/цикл (12+)
11.10 «СВАДЕБНОЕ 
ПЛАТЬЕ ТРАВМАТО-
ЛОГА» СЕРИАЛ (12+)
14.15 «Преступле-
ние в стиле мо-
дерн» Д/цикл (12+)
15.00 «Мами-
на кухня» (6+)
17.15 «ВРАЧЕБНАЯ 
ТАЙНА» 11, 12, 13 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (14+)
19.40 «ПАПА» Х/Ф (12+)
21.20 «Таинственная 
Россия» Д/цикл (12+)
00.00 Концерт к 90-ле-
тию со дня рождения 
Бориcа Брунова - «Виват 
конферансье!» (12+)
00.50 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 
12 СЕРИЯ СЕРИАЛ (0+)
01.35 «КОВЧЕГ» 13-Я 
СЕРИЯ: В ОЖИДАНИИ 
ЧУДА СЕРИАЛ (12+)
03.15 «БАНДЫ НЬЮ-
ЙОРКА» Х/Ф (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
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15.55 Баскетбол. Чемпи-
онат Европы. Женщины. 
Россия - Латвия. Прямая 
трансляция из Чехии
17.55 Д/ф «Масси-
мо Каррера» 12+
19.00 «Сергей Ко-
валёв». Специаль-
ный репортаж 16+
19.20 Профессиональ-
ный бокс. Сергей Ковалёв 
(Россия) против Андрэ 
Уорда (США). Бой за титул 
чемпиона мира в полу-
тяжелом весе по верси-
ям WBA, IBF и WBO 16+
20.50 Реальный 
спорт. Бокс 16+
21.30 Все на фут-
бол! Афиша 12+
23.45 Шахматы. Ко-
мандный чемпионат 
мира. Трансляция из 
Ханты-Мансийска 0+
00.05 Д/ф «Бобби Фишер 
против всего мира» 16+
01.50 Х/ф «БОЛЬ-
ШОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
04.00 Х/ф «КРО-
ВЬЮ И ПОТОМ» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ДАЙ 
ЛАПУ, ДРУГ!» 12+
07.20, 09.15, 10.05 
Т/с «УЛИКИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
12.15, 13.15, 14.05 
Х/ф «ДЖОНИК» 12+
14.20 Т/с «СНАЙПЕР. ПО-
СЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ» 12+
18.40 Х/ф «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» 12+
20.30 Х/ф «ГОРЯ-
ЧИЙ СНЕГ» 6+
22.30, 23.15 Т/с «КО-
ЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 12+
02.45 Х/ф «ВЕСНА» 12+
05.20 Х/ф «КАК ИВА-
НУШКА-ДУРАЧОК ЗА 
ЧУДОМ ХОДИЛ» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 09.20, 15.20, 
23.40 Российская ле-
топись» Историче-
ский календарь (6+)
06.40, 15.40 «Мир русской 
усадьбы» Д/цикл (12+)
07.00, 16.00 «Каспер: шко-
ла страха» М/сериал (0+)
07.15, 16.15 «Хочу 
всё знать» (0+)
07.25, 16.25 «ВЗЯТЬ 
ТАРАНТИНУ» 7, 8 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (12+)
09.40 «МИСТЕР 
ПИП» Х/Ф (16+)
11.30 «Просто вкус-
но» (12+)
11.45, 20.45 «ТСБ» (16+)
12.20 «КОВЧЕГ» 11-Я СЕ-
РИЯ: МОРСКОЙ ЗАКОН, 
12-Я СЕРИЯ: ЧЕЛОВЕК ИЗ 
ЛИВЕРПУЛЯ СЕРИАЛ (12+)
18.20, 02.10 «Клады 
России» Д/цикл (12+)
19.05, 03.20 «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА» 6,7 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (14+)
19.50, 05.00 «ЖУКОВ» 
8 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «ВЗБЕСИВШИЙ-
СЯ АВТОБУС» Х/Ф (16+)
23.10 «Преступле-
ние в стиле мо-
дерн» Д/цикл (12+)
00.20 «САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ» Х/Ф (16+)

05.45, 06.10 Х/ф «ОДИН 
ДОМА. ПРАЗДНИЧНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ» 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.40 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.25 Смешарики. Но-
вые приключения
08.40 Умницы и ум-
ники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Николай Дроз-
дов. Шесть мангустов, 
семь кобр и один по-
лускорпион 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.15 На 10 лет мо-
ложе 16+
14.00 Вокруг смеха 12+
15.40 Угадай мелодию 12+
16.30 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 Х/ф «ПОЛНЫЙ 
ПАНСИОН» 16+
00.30 Х/ф «НЕЦЕЛО-
ВАННАЯ» 16+
02.25 Х/ф «ПРО-
ЩАЙ, ЧАРЛИ» 16+
04.40 Модный при-
говор 12+

РОССИЯ 1

05.15 Х/ф «Я ИЛИ 
НЕ Я» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Ве-
сти. Местное время
08.20 Россия. Мест-
ное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на од-
ного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
14.20 Х/ф «ШАНС» 12+
18.00 Суббот-
ний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТАК ПОСТУ-
ПАЕТ ЖЕНЩИНА» 12+
01.00 Х/ф «ОТЕЦ ПО-
НЕВОЛЕ» 12+
03.00 Т/с «МАРШ ТУ-
РЕЦКОГО-3» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.00, 10.55, 
11.45, 12.30, 13.20, 14.00, 
14.50, 15.25, 16.20, 17.05, 
17.55, 18.40, 19.35, 20.20, 
21.05, 21.55, 22.35, 
23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30 Х/ф «ПАРАДИЗ» 12+
02.25, 03.15, 04.05, 
05.00, 05.50, 06.45, 07.35, 
08.25 Т/с «ГРОМ» 16+

НТВ

05.00 Их нравы 0+
05.40 Звезды сошлись 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+
22.35 Х/ф «ЧЕМПИО-
НЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 
СИЛЬНЕЕ» 6+
00.40 22 июня. Роко-
вые решения 12+
02.25 Концерт «Мои 
родные» 12+
04.05 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библей-
ский сюжет 0+
10.35 Х/ф «ВАЛЕ-
РИЙ ЧКАЛОВ» 0+
12.15 Прянич-
ный домик 0+
12.45 На этой неде-
ле... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки 0+
13.15 Д/ф «Псков-
ские лебеди» 0+
13.55 Д/ф «Дорога-
ми великих книг» 0+
14.25 Х/ф «РОДНЯ» 0+
16.05 Линия жизни 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Бед-
ная овечка» 0+
18.10 Романти-
ка романса 0+
19.05 Острова 0+
19.45 Х/ф «ПРОЩАЛЬ-
НЫЕ ГАСТРОЛИ» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Пол Маккартни 
и группа «Wings» 0+
23.00 Х/ф «ИЗМЕ-
РЯЯ МИР» 0+
01.05 Легенды свинга 0+
01.55 Д/с «Живая при-
рода Индокитая» 0+
02.50 Д/ф «Бене-
дикт Спиноза» 0+

ТВЦ

06.30 Марш-бросок 12+
07.05 Х/ф «УРОКИ ВЫ-
ЖИВАНИЯ» 6+
08.45 Православная 
энциклопедия 6+
09.10 Д/ф «Наталья Вар-
лей. Без страховки» 12+
10.05 Х/ф «СКАЗКА О 
ЦАРЕ САЛТАНЕ» 12+
11.30, 14.30, 
23.40 События
11.45 Х/ф «БА-
ЛАМУТ» 12+
13.30, 14.45 Х/ф «КАК 
ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА» 12+
17.20 Х/ф «НАРУШЕ-
НИЕ ПРАВИЛ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Союзни-
ки России 16+
03.35 Т/с «МОЛО-
ДОЙ МОРС» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00 Зарядка ГТО 0+
07.20 Все на Матч! Со-
бытия недели
07.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
О БРЮСЕ ЛИ» 16+
11.25 Анато-
мия спорта 12+
11.50 Все на фут-
бол! Афиша 12+
12.50 Футбол и сво-
бода 12+
13.20 Россия фут-
больная 12+
13.50 Автоинспекция 12+
14.20, 16.50, 
20.20 Новости
14.25, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
14.55 Гандбол. Чемпи-
онат Европы - 2018 г. 
Мужчины. Отборочный 

турнир. Россия - Черного-
рия. Прямая трансляция
17.00 Все на футбол!
18.00 Десятка! 16+
18.20 Волейбол. Ми-
ровая лига. Мужчины. 
Россия - США. Прямая 
трансляция из Польши
20.30 Д/с «Жесто-
кий спорт» 16+
21.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Fight 
Night. Холли Холм про-
тив Бет Коррейа. Транс-
ляция из Сингапура 16+
23.45 Шахматы. Ко-
мандный чемпионат 
мира. Трансляция из 
Ханты-Мансийска 0+
00.00 Баскетбол. Чемпи-
онат Европы. Женщины. 
Россия - Бельгия. Транс-
ляция из Чехии 0+
02.00 Х/ф «Футбол - ЭТО 
НАША ЖИЗНЬ» 16+
04.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв про-
тив Андре Уорда. Реванш. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, 
IBF, WBO в полутяжелом 
весе. Дмитрий Бивол про-
тив Седрика Эгнью. Пря-
мая трансляция из США

ЗВЕЗДА

07.00 Х/ф «ЖИВЕТ ТА-
КОЙ ПАРЕНЬ» 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 Медведевым» 12+
11.50 Улика из про-
шлого 16+
12.35 Одна Ван-
га сказала… 16+
13.15 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
14.00 Научный де-
тектив 12+
14.25 Х/ф «ЖЕНА-
ТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
16.20 Х/ф «СЧАСТЛИ-
ВАЯ, ЖЕНЬКА!» 12+
18.10 ЗАДЕЛО!
18.25 Петровка, 38
20.10 Х/ф «ОГА-
РЕВА, 6» 12+
22.20 Х/ф «ЗАСТА-
ВА В ГОРАХ» 12+
00.20 Х/ф «ДЕЛА СЕР-
ДЕЧНЫЕ» 12+
02.05 Х/ф «ПУТЬ 
В «САТУРН» 6+
03.40 Х/ф «КОНЕЦ 
«САТУРНА» 6+
05.30 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ЛОТ

06.00, 11.10, 00.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.20 «Царевна-ля-
гушка» м/ф (0+)
07.00, 15.45 «Сказки Ан-
дерсена» М/сериал (0+)
07.30, 16.15 «БЕЛЫЙ 
ПУДЕЛЬ» Х/Ф (6+)
08.45 «Мамина кухня» (6+)
09.00 «НЛО» (12+)
09.30 «САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ» Х/Ф (16+)
11.30, 02.20 «СВОБОД-
НАЯ ЖЕНЩИНА» 4 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (12+)
15.00 «Посланник Па-
триарха» Д/ф (12+)
17.30 «Просто вкус-
но» (12+)
17.50 «ВРАЧЕБНАЯ 
ТАЙНА» 8, 9, 10 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (14+)
20.15 Концерт к 90-ле-
тию со дня рождения 
Бориcа Брунова - «Виват 
конферансье!» (12+)
21.10 «Сталь и стиль» 
Д/цикл (12+)
21.40 «БАНДЫ НЬЮ-
ЙОРКА» Х/Ф (16+)
00.40 «ВЗБЕСИВШИЙ-
СЯ АВТОБУС» Х/Ф (16+)



№22 / 2802 от 7 июня 2017 года www.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

10 стр

ИЗОЛЕЙЦИН способству-
ет росту мышечных тка-
ней, обеспечивает мышцы 
энергией, участвует в вы-
работке гемоглобина. Де-
фицит изолейцина может 
приводить к повышенно-
му утомлению и голово-
кружениям. Изолейцин со-
держат: сыр, рыба, мясо 
птицы, орехи, семечки, за-
родыши пшеницы.

ЛЕЙЦИН — аминокис-
лота, которая необходи-
ма для роста мышц. Она 
способствует заживлению 
ран и сращиванию костей. 
Дефицит лейцина может 
привести к снижению ро-
ста тела, снижению обмена 
веществ. Лейцин содержат: 
молочные продукты, овёс, 
зародыши пшеницы, мясо.

В АЛ И Н  вырабатывает 
энергию, укрепляет мыш-
цы и поддерживает их в 
тонусе, восстанавливает 
ткани печени в случае по-
вреждения. Дефицит вали-
на приводит к нарушению 
координации движения и 
повышению чувствитель-
ности кожи. Валин содер-
жат: мясо, грибы, зерновые 
и молочные продукты.

ЛИЗИН — эффективная 
аминокислота в профи-
лактике вирусных инфек-
ций. Дефицит лизина мо-
жет замедлить восстанов-
ление тканей и привести к 
потери костной массы тела. 
Лизин содержат: бобовые и 
молочные продукты, мясо 
птицы, рыба, арахис и за-
родыши пшеницы.

МЕТИОНИН. Эта амино-
кислота предотвращает 
заболевания кожи и ног-
тей, влияет на рост волос, 
является мощным антиок-
сидантом. Дефицит метио-
нина может вызывать на-
копление жира в клетках 
печени. Метионин содер-
жат: бобовые продукты, 
нежирное мясо, творог, 
овощи и арахис.

ТРЕОНИН — аминокисло-
та, необходимая для фор-
мирования эмали зубов, 
помогает обезвреживать 
токсины и предотвращает 
накопление жира в клетках 
печени. Дефицит этой ами-
нокислоты приводит к по-
явлению преждевремен-
ной усталости и ожирению 
печени. Треонин содержат: 
молочные продукты, мясо и 
яйца.

ТРИПТОФАН — предше-
ственник серотонина (ве-
щества, которое отвечает 
за наше настроение). Де-
фицит триптофана приво-
дит к хроническим голов-
ным болям, нарушению 
сна и расстройству нерв-
ной системы. Триптофан 
содержат: мясо индейки, 
молочные продукты, яйца, 
орехи, семечки.

ФЕНИЛАЛАНИН служит 
предшественником для 
выработки норадренали-
на, который повышает фи-
зическую энергию и актив-
ность. Дефицит фенилала-
нина приводит к развитию 
депрессии. Фенилаланин 
содержат: мясные и мо-
лочные продукты, овёс, за-
родыши пшеницы.

ГИСТИДИН — аминокис-
лота, которая особенно не-
обходима в период роста, 
при стрессе и при восста-
новлении после болезней 
и травм. Дефицит гистиди-
на может привести к по-
явлению болей и воспа-
лению мышечных тканей, 
ослаблению слуха. Гисти-
дин содержат: мясо, молоч-
ные продукты и зародыши 
пшеницы.

НА ДОСУГЕ

W
ord

W
ord

Незаменимые 
аминокислоты

СКАН

Если вы думаете, что никотин не 
влияет на голос женщины, попро-
буйте при ней стряхнуть пепел на 
ковёр.

☺ ☺ ☺
Михаил Афанасьевич Булгаков по 
профессии был врачом, а просла-
вился как писатель. Вот что бы-
вает, когда у врача разборчивый 
почерк.

☺ ☺ ☺
Суд:
– Свидетель, что вы делали 16 
марта 2006 года в 11 ч 42 мин?
– Ну, я сидел в кресле с календа-
рём в руках и смотрел, блин, на 
часы.

☺ ☺ ☺
Сидит студент грустный такой. 
Подходит второй:
– Чё такой грустный?
– Три дня до сессии, чё делать?
– А о чём ты месяц назад думал?
– «Месяц до сессии, чё делать?»

☺ ☺ ☺
Звонок в дверь.
Хозяйка открывает и видит 
слесаря-сантехника.

– Как хорошо, что вы пришли. Мы 
ждём вас уже третий день!
– Значит, я ошибся. Меня послали 
в квартиру, где ждут уже второй 
месяц!

☺ ☺ ☺
– Фима, ты бы купил что ли мне 
цветы!
– Зачем, Роза?! Ты же ещё живая?!

☺ ☺ ☺
– Говорят, что ходить босиком 
очень полезно для здоровья. 
– Ты прав, дружище. Когда я утром 
просыпаюсь в обуви, у меня всег-
да болит голова.

☺ ☺ ☺
– Мойша, можно я задам тебе 
вопрос?
– Какой?
– Когда мы, наконец, пойдём в 
кино?
– Нельзя.

☺ ☺ ☺
Покупатель:
– Какие у вас высокие цены!
Продавец:
– Это ещё по-божески!
Покупатель:

– Оно и видно... А так иногда хо-
чется по-человечески!

☺ ☺ ☺
– А меня с детства пугали, что 
если я паспорт потеряю, то на 
него оформят кредитов, поженят 
и продадут в рабство.
– Со мной всё так и случилось, 
только я паспорт не терял.

☺ ☺ ☺
– Почему вы ушли с предыдущего 
места работы?
– С такой зарплатой уехать было 
невозможно.

☺ ☺ ☺
– Девушка, что случилось? Вы 
сейчас так кричали и, кажется, 
рыдали!
– Я пела!

☺ ☺ ☺
— Моня, шо ты так расстроен?
— Купил-таки своему сыну пару 
новых ботинок и сказал ему сту-
пать через две ступеньки, чтобы 
подольше сохранить обувь.
— Ну и шо случилось?
— Так он вместо двух ступенек 
переступил сразу три и порвал 
себе штаны!

Такой вот АНЕКДОТ

1. «Расписание» прибытия поездов и самолётов. 2. Родовая община. 3. Бирка на 
товаре. 4. Писатель, «певец русской природы». 5. Великан, богатырь. 6. Древнее 
осадное орудие. 7. Задержка, помеха. 8. «Муж» кобылы. 9. Стихотворное созвучие. 
10. Центр древнерусского княжества. 11. Плакат с призывом. 12. Парфюмерное 
средство. 13. Опера Дж. Верди. 14. Ковёр для борьбы дзюдо. 15. Акробатический 
прыжок. 16. Муж свояченицы. 17. Разночтение в тексте. 18. Метательное оружие в 
средние века. 19. Вид гравюры на металле. 20. Продвижение выгодных законов. 
21. Кремлёвские часы. 22. Первая буква греч. алфавита. 23. Инструмент для изго-
товления изделий давлением. 24. Ребёнок с характером вредины.

25. Судорожное сокращение мышц. 26. Констатация заслуг. 10. Укрытие, укрепле-
ние (устар.). 28. Нарушение нормального ритма деятельности сердца. 29. Цирко-
вой гимнаст. 30. Восход в обратную сторону. 31. Пахучее эфирное растение. 32. 
Биологическое напоминание о предках. 33. Хищная пресноводная рыба. 3. Сол-
нечный камень. 35. Приятная расслабленность. 36. Вещество, придающее расте-
ниям зелёный цвет. 37. Популярный медицинский журнал. 38. Холодное оружие. 
15. Свёрнутая солдатская шинель. 40. Город и порт на о-ве Хонсю. 41. Француз-
ский мореплаватель. 42. Вольнодумец, свободомыслящий. 43. Отходы, вторсы-
рьё. 44. Церковный обряд. 45. Молодой бычок. 46. Особые кварталы для прину-
дительного поселения. 47. Женщина с серпом. 48. Дистанция между гонщиками.

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Шарманка. Каскадер. Амплуа. Сенник. Отек. 

Лаэрт. Пчела. Омон. Едок. Скряга. Обрыв. Слайд. Один. Тирада. 
Нога. Каучук. 

По вертикали: Бессилие. Нырок. Арно. Свод. Рюкзак. Дамка. 
Покрой. Путч. Ножик. Накал. Уролог. Тамара. Черешок. Неудачник.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Табло. 2. Племя. 3. Ярлык. 4. Пришвин. 5. 

Исполин. 6. Таран. 7. Заминка. 8. Жеребец. 9. Рифма. 10. Рязань. 
11. Лозунг. 12. Одеколон. 13. Травиата. 14. Татами. 15. Сальто. 
16. Свояк. 17. Вариант. 18. Арбалет. 19. Офорт. 20. Лоббизм. 21. 
Куранты. 22. Альфа. 23. Штамп. 24. Злюка. 

По вертикали: 25. Спазм. 26. Хвала. 10. Редут. 28. Аритмия. 
29. Акробат. 30. Закат. 31. Лаванда. 32. Атавизм. 33. Налим. 3. 
Янтарь. 35. Истома. 36. Хлорофил. 37. Здоровье. 38. Кинжал. 15. 
Скатка. 40. Осака. 41. Лаперуз. 42. Либерал. 43. Утиль. 44. Молебен. 
45. Теленок. 46. Гетто. 47. Жница. 48. Отрыв.

ОТВЕТЫ
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ОВЕН (21.03-20.04)
Для Овна на первый 
план выступит решение 
финансового вопроса. В 

начале недели вы увидите свет 
в конце тоннеля. До конца неде-
ли придётся отстаивать свои идеи 
перед коллегами. Овны получат 
удовлетворение от признания их 
талантов и возможности укрепить 
свою стабильность. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
События, встречи и люди 
в начале недели под-
толкнут Тельца к новым 

свершениям и победам. В сере-
дине недели вас может посетить 
острое желание приобрести что-
нибудь дорогостоящее. Захочется 
заглянуть в будущее, поэтому се-
рьёзное построение планов зай-
мёт большую часть времени. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Твёрдость духа в начале 
недели будет способство-
вать удачным перегово-

рам, поездкам и обучению. Сере-
дина недели подходит для отдыха. 
Любите себя, не корите за мелкие 
недостатки и промахи, повышайте 
самооценку. Накануне выходных 
может приключиться интересный 
роман на работе. 

РАК (22.06-23.07)
В начале недели Раки 
способны разобраться во 
многих запутанных ве-

щах. Ситуации этого времени тес-
но связаны со спортом, риском, 
любовью и удачей. Некоторых 
Раков ожидают серьёзные пред-
ложения работы или повышение 
статуса в нынешней профессии. 
Субботу проведите с семьёй.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Жизнь Львов в начале не-
дели можно описать од-
ной ёмкой фразой: тер-

пение и труд к успеху ведут. В этот 
период Лев способен показать от-
личные результаты. Если получит-
ся, возьмите небольшой отпуск и 
полностью посвятите его себе. По-
ездка на природу даст вам воз-
можность отлично расслабиться. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Первая половина неде-
ли будет успешной. Девы 
услышат много хороших 

слов в свой адрес. Время будет 
наполнено дружескими встреча-
ми, совместными мероприятиями 
с приятными людьми. Друзья бу-
дут помогать в реализации планов. 
Судьба подарит вам много разных 
возможностей. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Неделя для Весов связана 
с решением болезненных 
семейных проблем. В по-

недельник важно проявить лидер-
ские качества. От объёма выпол-
ненной работы будет зависеть по-
лученное вознаграждение. Будьте 
внимательны к своему здоровью. 
Удачны будут близкие походы или 
отдых в компании.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Начало недели благо-
приятно для взаимодей-
ствия с другими людьми 

и в профессиональной сфере, и в 
личной жизни. Со среды ожидают-
ся интересные встречи. Наруше-
ние планов и неожиданные проис-
шествия могут выбить Скорпионов 
из колеи и потребовать быстрых 
решений и действий. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
С понедельника по среду 
Стрельцам будет слож-
нее находить общий 

язык с окружающими, поскольку 
люди будут одержимы быстрыми 
результатами. Вы легко добьётесь 
своих целей. Ваш голос может ока-
заться решающим в принятии не-
коего вопроса. Окончание недели 
удачно в финансовом плане. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
В первой половине неде-
ли вероятна большая пе-
регрузка на работе. Тай-

ными путями вы можете повысить 
своё влияние и получить мораль-
ную поддержку и защиту. Конец 
недели – благоприятный период 
для общения: можно обзавестись 
полезными связями и завести ин-
тересные знакомства.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Со вторника Водолеям 
придётся внимательнее 
отслеживать ситуацию в 

обществе, действия и заявления 
конкурентов и пожелания публи-
ки в области торговли и сервиса. 
В четверг будьте внимательнее в 
денежных расчётах. В пятницу об-
ращение к спонсорам может ока-
заться своевременным.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Рыбам в начале недели 
стоит проявить свои де-
ловые качества. Это вре-

мя благоприятно для помолвки, 
заключения брака, зачатия ребён-
ка. Отношения могут быть очень 
перспективными. Сны могут ока-
заться пророческими. В пятницу-
субботу вероятны долгожданные 
денежные поступления. 

В четверг, 8 июня, переменная 
облачность, без осадков, темпера-
тура воздуха ночью +10оС, днём 
+21оС, ветер восточный, 2-4 м/сек., 
743 мм рт. ст.

В пятницу, 9 июня, переменная 
облачность, без осадков, темпе-
ратура воздуха ночью +9оС, днём 
+19оС, ветер восточный, 1-3 м/сек., 
746 мм рт. ст.

В субботу, 10 июня, ясно, темпе-
ратура воздуха ночью +9оС, днём 
+22оС, ветер северо-восточный, 
3-5 м/сек., 744 мм рт. ст.

В воскресенье, 11 июня, пере-
менная облачность, без осадков, 
температура воздуха ночью +10оС, 
днём +21оС, ветер северо-восточ-
ный, 1-3 м/сек., 737 мм рт. ст.

В понедельник, 12 июня, облач-
но, без осадков, температура возду-
ха ночью +11оС, днём +20оС, ветер 
западный, 1-3 м/сек., 725 мм рт. ст.

Во вторник, 13 июня, облачно, 
небольшой дождь, температура 
воздуха ночью +11оС, днём +19оС, 
ветер южный, 3-5 м/сек., 725 мм 
рт. ст.

В среду, 14 июня, облачно, не-
большой дождь, температура воз-
духа ночью +11оС, днём +17оС, ве-
тер западный, 5-7 м/сек., 735 мм 
рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс.

ГОРОСКОП с 12 по 18 июня

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 8 по 14 июня
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Любовь к Родине неразрывно связана с местом, где 
родился, живёшь, трудишься, растишь детей и забо-
тишься о близких. День России напоминает гражданам 
о том, что они живут в едином государстве, процвета-
ние которого зависит от каждого из нас. 

Все мы – земляки и гордимся нашей историей, куль-
турой, природным разнообразием и богатством, сво-
ими достижениями в экономике, науке, искусстве и 
спорте. 

Примите искренние поздравления с этим важным 
для нашего государства праздником – Днём незави-
симости России! Пусть в этот праздничный день наше 
государство растёт, процветает, открывает новые воз-
можности и перспективы!

Желаем вам мира и гражданского согласия, здоро-
вья, счастья и успехов в делах!

Совет депутатов,

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

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

В праздничном календаре Отечества эта дата зани-
мает особое место. Мы гордимся своей родной землёй, 
стремимся сделать её лучше, краше. У нас в активе бо-
гатый исторический, культурный, нравственный, интел-
лектуальный, природный, геополитический потенциал. 
Однако претворить в реальность надежды на лучший 
завтрашний день можно только упорным творческим 
трудом.

Сегодняшний праздник символизирует стремление 
российского народа к процветанию, благополучию, ста-
бильности. Именно этого, а также крепкого здоровья 
и счастья, мы желаем каждому жителю Ленинградской 
области, каждой семье! С праздником!

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

С.Ф. МУХИН,
глава администрации Бокситогорского 

муниципального района.

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

Ленинградской области.

Терпение, сострадание, неравнодушие к чужой беде 
– вот качества, отличающие социального работника. От 
результатов вашего нелёгкого, но очень нужного труда 
во многом зависит стабильность в обществе, вера в со-
циальную справедливость. 

В городе Пикалёво создана и продуктивно работа-
ет служба по оказанию социальных услуг населению. 
Профессионализм сотрудников, комплексный подход 
к решению поставленных задач позволяют в полном 
объёме выполнять федеральные законы по оказанию 
социальной поддержки ветеранам, инвалидам, много-
детным семьям и другим категориям граждан. 

Примите искреннюю благодарность за всё, что вы 
делаете для наших горожан, за ваш труд, преданность 
своему делу, желание и умение работать! 

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и 
успеха в вашем благородном деле! 

Совет депутатов,

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

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

Вы всегда рядом с теми, кто оказался в трудной жиз-
ненной ситуации. Сердечность, трудолюбие, готовность 
оказать поддержку нуждающимся снискали вам уваже-
ние. Растёт авторитет службы, а ваш общий труд вос-
требован и необходим обществу.

Сегодня в районной системе социального обслужи-
вания населения работает множество людей, которые 
помогают жителям Бокситогорского района. Вы каж-
додневно делитесь с людьми частичкой своей души, 
помогаете им обрести уверенность в собственных си-
лах и жить полноценной жизнью. 

Искренне благодарим вас за сложный, но такой не-
обходимый труд! Желаем вам счастья, здоровья и бла-
гополучия, неиссякаемой энергии и оптимизма!

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

С.Ф. МУХИН,
глава администрации Бокситогорского 

муниципального района.

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

Ленинградской области.

12 июня – День независимости России

8 июня – День социального работника

Дорогие жители Ленинградской области! Сердечно поздравляем вас  
с главным государственным праздником – Днем России!

* * *
Это один из самых значимых государственных 

праздников. Ведь сегодня мы чествуем родную стра-
ну, нашу Россию, которую любим и которой гордимся.

Долг каждого поколения – внести свой вклад в исто-
рию великой страны. И мы должны сделать всё возмож-
ное, чтобы добиться наших целей и, прежде всего, по-
высить качество жизни наших сограждан. Преобразо-
вания имеют смысл, если люди чувствуют, что их жизнь 
меняется к лучшему. И этот праздник – ещё один повод 
задуматься о настоящем и будущем нашего Отечества, 
о том, что мы сделали и что нам вместе ещё предстоит 
сделать для его укрепления и развития.

От всей души поздравляю всех с Днём России! Же-
лаю новых трудовых свершений, достижения постав-
ленных целей, радости, успехов и счастья!

Сергей БЕБЕНИН,
Председатель Законодательного собрания 

Ленинградской области.

* * *
12 июня – важная дата в истории нашей страны, этот 

день ознаменован становлением новой российской го-
сударственности. Она основана на фундаментальных 
ценностях свободы, демократии и прав человека, за-
креплённых в главном документе – Конституции Рос-
сийской Федерации.

В этот праздничный день желаю вам всем, дорогие 
жители области, гордиться тем, что вы – россияне. Лю-
бите и защищайте своё Отечество и малую Родину, 
помните историю, участвуйте в социально-политиче-
ской жизни государства, в котором живёте.

Пусть каждый человек чувствует себя свободным, 
счастливым, нужным и уважаемым. Пусть вас никог-
да не коснутся война, стихийные бедствия, экономи-
ческие кризисы. Желаю всем процветания, благополу-
чия, достатка!

С.С. ШАБАНОВ,
уполномоченный по правам человека  

в Ленинградской области.

Уважаемые социальные работники!  
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!

 ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ -10% • ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ -10% •

 Заявку на рекламу, объявле-
ние, поздравление можно по-
дать в редакции газеты «Рабочее 
слово», а также по тел.45-009, 
8-921-551-51-87 или эл. почте 
rabochee.slovo@mail.ru. Ждём 
вас с понедельника по пятницу 
с 09.00 до 17.00 по адресу: ул. 
Речная, д. 4, 3 этаж.
 Напоминаем, адрес эл. по-
чты olga_sergeevna.o@mail.ru 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН.

( 41-466

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

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69
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УВЕДОМЛЕНИЕ  
членов Кредитного потреби-

тельского кооператива «Илма-
кредит» о созыве общего собра-

ния членов кооператива

Кредитный потребительский 
кооператив «Илма-кредит» (ме-
сто нахождения кооператива 
— Республика Карелия, г. Пе-
трозаводск, наб. Варкауса, д.17, 
кв.53) уведомляет о проведе-
нии общего собрания членов 
кооператива в форме собрания 
уполномоченных.

Дата проведения собрания – 
30.06.2017 г.

Ознакомиться с информацией 
о собрании можно по следующим 
адресам в соответствии с режи-
мом работы кооператива с 9.00 
до 17.00 час. с понедельника по 
пятницу: ТОП «Пикалево-кредит» 
- Ленинградская область, г. Пика-
лево, ул. Советская, 20.

Повестка собрания:
1. Утверждение годовой бухгал-

терской отчётности за 2016 г.
2. Утверждение новой редакции 

положения о членстве, положе-
ния об имуществе, положения 
о сбережениях, положения о 
займах, положения об органах.

3. Утверждение сметы доходов и 
расходов на содержание кре-
дитного кооператива и отчёта 
о её исполнении.

4. Утверждения плана развития 
кооператива.

5. Утверждение новой редакции 
Устава.

6. Смена юридического адреса.
7. Переизбрание правления кре-

дитного кооператива, кон-
трольно-ревизионного орга-
на (наблюдательного совета 
кредитного кооператива, ре-
визионной комиссии, реви-
зора) кредитного кооперати-
ва, комитета по займам кре-
дитного кооператива, а также 
рассмотрение отчётов об их 
деятельности.

8. Утверждение годовой бухгал-
терской (финансовой) отчёт-
ности кредитного кооператива.

9. Принятие решения о про-
ведении аудиторской про-
верки и выбора аудиторской 
организации.

УВЕДОМЛЕНИЕ  
членов Кредитного потребитель-
ского кооператива «Тихвин-кре-
дит» о созыве общего собрания 

членов кооператива

Кредитный потребительский 
кооператив «Тихвин-кредит» (Ле-
нинградская область, г. Тихвин, 5 
микрорайон, д.51) уведомляет 
о проведении общего собрания 
членов кооператива в форме со-
брания уполномоченных.

Дата проведения собрания – 
30.06.2017 г.

Ознакомиться с информацией 
о собрании можно по следующим 
адресам в соответствии с режи-
мом работы кооператива с 9.00 
до 17.00 час. с понедельника по 
пятницу: ТОП «Пикалево-кредит» 
- Ленинградская область, г. Пика-
лево, ул. Советская, д. 20.

Повестка собрания:
1. Утверждение годовой бухгал-

терской отчётности за 2016 г.
2. Утверждение новой редакции 

положения о членстве, положе-
ния об имуществе, положения о 
сбережениях, положения о за-
ймах, положения об органах.

3. Утверждение сметы доходов и 
расходов на содержание кре-
дитного кооператива и отчёта 
о её исполнении.

4. Утверждения плана развития 
кооператива.

5. Утверждение новой редакции 
Устава.

6. Смена юридического адреса 
кооператива.

7. Переизбрание правления кре-
дитного кооператива, контроль-
но-ревизионного органа (на-
блюдательного совета кредит-
ного кооператива, ревизионной 
комиссии, ревизора) кредитного 
кооператива, комитета по зай-
мам кредитного кооператива, а 
также рассмотрение отчётов об 
их деятельности.

8. Утверждение годовой бухгал-
терской (финансовой) отчётно-
сти кредитного кооператива.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ● Продам дом с участком (30 со-

ток)в п. Журавлево Бокситогорско-
го района, дом кирпичный, сделаны 
все коммуникации: подведён свет, 
скважина, канализация. В доме ду-
шевая кабина, подключена стираль-
ная машина, два бойлера (один для 
ванной комнаты, второй для кухни). 
Отапливается двумя печками и эл. 
радиаторами.Отделка внутренняя –
вагонка, не покрашена. На участке 
ещё есть кирпичное здание на фун-
даменте, с подвалом. Без света. Воз-
можно любое использование: в ка-
честве гаража, бани и т.д. Остаются 
строительные материалы. Асфальто-
вая дорога практически до самого 
дома. От вологодской трассы 5 км, 
в сторону д. Климово. Цена 690 000 
рублей.Торг. Тел.: 8-960-281-75-42,  
Ирина.

 ● Продам дом в п. ст. Чудцы, 63 кв.м, 
в хорошем состоянии, ухоженный 
красивый участок 50 сот., санузел в 
доме, вода проведена в дом, к дому 
пристроена отличная беседка. На 
участке плодово-ягодные деревья 
и кустарники, теплица, есть ещё не-
большой домик. В доме возможна 
прописка. Документы готовы. 10 км 
от г. Пикалёво. Посёлок находится 
на берегу озера, от дома до озера 
800 м. Место отлично подходит для 
отдыха от городской жизни. 
Тел. 8-905-215-90-90.

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

НАХОДКА
 ● Во дворе дома на ул. Советской, 25 

появился белый котик с пушистым 
хвостом и рыжими глазами. Очень 
ласковый. Кто ищет, позвоните по 
тел.: 44-319.

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.

( 41-466

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

9 июня
в ДК с 10.00 до 18.00 

фирма «Дашенька»
г. Иваново

состоится большая 
распродажа то-
варов по ценам 
производителя: 
платья, блузки, халаты, 
свитеры, толстовки, 
лосины, трико, 
футболки, ночные 
сорочки, мужские 
рубашки, ивановский трикотаж, 

нижнее бельё, постельное 
бельё, полотенца, 

подушки, одеяла, 
покрывала, пледы. 

Мужская, женская 
детская одежда 
весенне-летнего 

сезона.
ИП Суслина И.Ю.
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Начала свою работу 
НОТАРИАЛЬНАЯ  

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

д.2, пом.12, 16

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

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

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.

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

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


