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ПИКАЛЁВО

По традиции в День неза-
висимости России, 12 июня, 
в Пикалёве во Дворце 
культуры прошёл городской 
праздник, посвящённый 
этому событию. Звучала 
музыка, песни о родном крае, 
работали игровые площадки. 

День независимости России 
– знаковый и почётный празд-
ник для каждого россиянина. Это 
праздник нашей великой держа-
вы, свободы, мира, согласия всех 
граждан страны. Мы называем 
его праздником национального 
единения и общей ответственно-
сти за настоящее и будущее нашей 
Родины! 

Если мы совершим краткий экс-
курс в историю, то вспомним, что 
12 июня 1990 года первым съез-
дом народных депутатов РФ была 
принята «Декларация о государ-
ственном суверенитете РСФСР».

Многие граждане нашей стра-
ны ещё не успели до конца осоз-
нать значение праздника День 
России, но постепенно с каждым 
годом приходят к выводу, что это 
праздник свободы, справедливо-
сти, согласия и гражданского мира 
в стране. С каждым годом празд-
нование Дня независимости Рос-
сии обрастает своими традициями, 
особенностями.

Пикалёвцев и гостей города 
радовали своими выступления-
ми фольклорный ансамбль «Бесе-
да» и хор ветеранов войны, труда 
и правоохранительных органов, 
ансамбль «Ретро» и хореографи-
ческий ансамбль «Надежда», хо-
реографический ансамбль «Кару-
сель» и цирковая студия «Радуга», 
детская эстрадная студия «Новый 
день» и ансамбль русских народ-
ных инструментов «Ярок», а так-
же сольные выступления Елены 
Нестеренко, Александра Егорова, 
Михаила Симанова и Маши Ники-
форовой. Организатор и режиссёр 
праздничной программы Оксана 
Прохорова.

Наш корр.

Гордимся тем, что 
МЫ РОССИЯНЕ

ГОСУДАРСТВЕН-
НОМУ ПОЖАР-
НОМУ НАДЗОРУ  
90 ЛЕТ

КАК НЕ СТАТЬ 
ЖЕРТВОЙ  
МОШЕННИКОВ!
Участились случаи 
мошенничества

ЗА УСЛУГИ  
ЖКХ – НАДО 
ПЛАТИТЬ
Интервью  
с Н.Я. Стронской
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Депутат торжественно вручил 
И.Е. Богданову цветы и подарок, 
а также письменные поздравле-
ния от президента РФ В.В. Путина 
и губернатора Ленинградской об-
ласти А.Ю. Дрозденко.

да ему было 14 лет. Как и все сель-
ские  подростки, с 1941 по 1944 
год он работал в колхозе не по-
кладая рук. Пахал, бороновал, сеял. 
Тяжелейшим трудом в тылу ковал 
великую победу над фашистским 
врагом. Низкий поклон ему за это. 
Жизненный и трудовой подвиг ве-
терана всегда будет примером для 
всех нас. 

Мы от всей души поздравляем И.Е. 
Богданова с юбилеем и желаем ему 
крепкого здоровья, благополучия и 
всего самого доброго.

Валентина СОРОКИНА.

90-летний юбилей отметил пикалёвец Иван Егорович Богда-
нов. С этой знаменательной датой труженика тыла и ветерана 
труда (который немного приболел и попал в больницу) от 
имени Совета депутатов и городской администрации МО 
«Город Пикалёво» поздравил депутат и заведующий терапев-
тическим отделением больницы А.И. Литвинов.

-летний юбилей отметил 
 Иван Егорович Богданов90

С Т А Р О Ж И Л Ы  П И К А Л Ё В А

августа 2017 года исполняется 90 лет со дня образования 

Ленинградской области1 1927 г.

Без малого пятьдесят лет И.Е. Бог-
данов трудился на промышленных 
предприятиях города Пикалёво. А 
началась его трудовая биография 
в деревне Сара Самойловского 
сельского совета в 1941 году, ког-

6,8 СТР
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Губернатор 
вышел навстречу 
предпринимателям

Александр Дрозденко про-
ведёт серию открытых встреч с 
предпринимательским сообще-
ством во всех районах. Об этом 
глава области рассказал в рамках 
первого подобного мероприятия 
– встречи с представителями ма-
лого и среднего бизнеса в Воло-
совском районе. Губернатор рас-
сказал, что в ходе рабочих поез-
док в районы будет проводить 
тематические встречи с пред-
принимательским сообществом 
для укрепления диалога и поис-
ка новых совместных решений по 
развитию малого бизнеса.

Ленинградская 
область – без 
банковских кредитов

Ленобласть полностью погаси-
ла все кредиты в кредитных ор-
ганизациях, досрочно выплатив 
338,5 млн рублей. «Мы повышаем 
эффективность бюджетных рас-
ходов, сокращая затраты на об-
служивание банковских креди-
тов. В ближайшее время регион 
не планирует проведение заим-
ствований», – отметил губерна-
тор Александр Дрозденко. В Ле-
нобласти продолжается работа 
по повышению эффективности 
управления средствами регио-
нального бюджета. По информа-
ции комитета финансов Ленин-
градской области, за 2017-2018 
годы регион сэкономит свыше 40 
млн рублей.

Ленобласть обучит 
кадровиков страны

Регион получил официальный 
статус площадки для проведе-
ния всероссийских семинаров по 
внедрению технологий управле-
ния персоналом. С августа по но-
ябрь 2017 года в область будут 
приезжать специалисты из дру-
гих регионов, чтобы прослушать 
лекции и принять участие в се-
минарах, посвящённых формиро-
ванию кадрового резерва и вне-
дрению единой кадровой службы 
органов исполнительной власти. 
Ленобласть стала «донором луч-
ших практик» в кадровом деле 
наряду с ещё тринадцатью регио-
нами страны, завоевав по итогам 
ежегодного конкурса Министер-
ства труда и социальной защиты 
РФ победу.

Для эко-волонтеров 
приготовили  
1,5 млн рублей

Ленобласть объявляет конкурс 
«Лучшая добровольческая ак-
ция» для волонтёрских организа-
ций. Состязание пройдет по трём 
номинациям: «Уборка лесных и 
прибрежных территорий», «Убор-
ка территорий муниципальных 
образований Ленинградской об-
ласти», «Экологический видеоро-
лик». Призовой фонд – 1,5 млн 
рублей. Старт конкурсу дан 10 
июня в ходе акции «Чистый бе-
рег», в ходе которой около 200 
членов 14 волонтёрских орга-
низаций уберут мусор на терри-
тории около 4 гектаров, скопив-
шийся в районе Финского залива. 
Итоги конкурса будут подведены 
в сентябре 2017 года.

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

Каждый, кто хоть раз об-
ращался за государственной 
услугой – получение справок, 
пособий, разрешений, – знает, 
что нужно помнить о двух 
вещах: правильно собрать все 
документы на подачу и занять 
очередь заранее. В идеале 
– отпроситься с работы на 
целый день. Однако сейчас в 
Ленинградской области при 
получении уже более 100 
государственных и муници-
пальных услуг можно забыть 
о пережитках прошлого: 
подача документов через 
портал госуслуг экономит 
время и нервы. 

Что такое порталы 
государственных услуг? 

Это сайты в Интернете, где за-
регистрированный гражданин 
может в электронном виде по-
дать документы на получение 
государственной услуги. Суще-
ствует единый федеральный пор-
тал (gosuslugi.ru) и региональные 
порталы (в Ленинградской обла-
сти – gu.lenobl.ru). При этом реги-
стрироваться нужно только один 
раз – оба портала «знают» ваши 
данные благодаря Единой систе-
ме идентификации и аутентифи-
кации (ЕСИА). 

Раньше процесс регистрации 
был сложный – нужно было за-
казывать специальный код ак-
тивации. Сегодня для регистра-
ции нужно сделать три шага. 
Во-первых, ввести ФИО, номер 
мобильного телефона (или элек-
тронную почту) и придумать па-
роль. Так у вас появится простая 
учётная запись и доступ в личный 
кабинет. Во-вторых, ввести в лич-
ном кабинете паспортные данные 
и номер СНИЛС. Эта информация 
проверяется автоматически по 
базам данных государственных 
органов. Если данные корректны 
(обычно процесс проверки зани-
мает несколько минут, в крайне 
редких случаях – до пяти дней), 
то в вашем распоряжении – пол-
ная информация о порядке ока-
зания услуг и возможность вос-

В 2017 году в Ленинградской об-
ласти по сравнению с 2016 го-
дом в восемь раз выросла попу-
лярность электронного портала 
государственных и муниципаль-
ных услуг.

Всё больше жителей региона 
предпочитают пользоваться воз-
можностями электронного серви-
са. Так, с начала 2017 года коли-

чество муниципальных услуг, полу-
ченных населением через Интер-
нет, увеличилось на 34,5%, а объём 
предоставленных электронных го-
суслуг вырос на 16,5%.

Планируется, что в рамках ре-
ализации «майского» указа пре-
зидента Российской Федерации, 
в 2017 году Ленинградская об-
ласть достигнет показателя в 60% 
по доле жителей, использующих 

механизм получения государ-
ственных и муниципальных услуг 
в электронной форме.

Сегодня в регионе в электрон-
ном виде можно получить 80% 
государственных и 50% муници-
пальных услуг. Доля переведённых 
услуг в электронный вид по срав-
нению с прошлым годом увеличи-
лась на 18% (государственные) и 
8% (муниципальные).

О старте нового информаци-
онного проекта «Народная экс-
пертиза» рассказал на пресс-
конференции председатель коми-
тета по связи и информатизации 

Ленинградской области Андрей 
Шорников.

«Народная экспертиза» – это 
интернет-портал с интерактивной 
картой, позволяющий сообщать 

Народная  
экспертиза 
выходит в Интернет

Справки  
и пособия –  
БЕЗ ОЧЕРЕДИ!

У жителей Ленинградской области появилась возможность сформиро-
вать интерактивную карту негативных явлений, замеченных в регионе.

о проблемах в сфере экологии и 
благоустройства, ЖКХ и дорожно-
го хозяйства, а также оперативно 
получать ответы и отслеживать ход 
рассмотрения обращений (народ-
наяэкспертиза.рф). Разместить ин-
формацию на сайте смогут все, у 
кого есть учётная запись в Единой 
системе идентификации и аутен-
тификации (ЕСИА). Регистрация 
пользователей даёт возможность 
адресно отвечать на каждое остав-
ленное обращение. Этим будут за-
ниматься сотрудники соответству-
ющих комитетов администрации 
региона.

Геоинформационная система по-
может организовать эффективное 
взаимодействие между жителями 
Ленинградской области и органа-
ми власти; получать актуальные 
данные о вопросах, волнующих 
граждан; организовать централизо-
ванные приём и обработку жалоб с 
фильтрацией по темам, районам и 
статусу; контролировать сроки рас-
смотрения обращений и качество 
выполнения работ по исправлению 
обнаруженных недочетов.

Пресс-служба губернатора  
и правительства Ленобласти.

пользоваться их небольшой ча-
стью в электронном виде. И на-
конец, чтобы вы могли подавать 
заявление на оказание услуги в 
электронном виде, необходимо 
подтвердить свою личность. Для 
этого, после того как данные па-
спорта и СНИЛС были провере-
ны (на телефон или электронную 
почту придёт оповещение), нуж-
но прийти с паспортом в один из 
центров подтверждения, где со-
трудник в вашем присутствии 
подтвердит учётную запись. 

Почему подавать 
документы через портал 
удобнее, чем обычно? 

Прежде всего, это можно сде-
лать в любое удобное время, в 
спокойной обстановке из дома. 
Упустить что-то важное при за-
полнении анкеты невоз-
можно: электронная 
форма включает в себя 
полный список доку-
ментов, необходимых 
для получения услу-
ги. Кроме того, сейчас 
большое количество 
разнообразных спра-
вок вообще не нуж-
но собирать и пода-
вать вместе с доку-
ментом: чиновники 
запрашивают их друг 
у друга самостоятель-
но в электронном виде. 
Кстати, если в процес-
се заполнения вдруг по-
явятся неотложные дела, 
портал мож-
но смело за-
крыть – вве-
дённая ранее 
информация 
сохранится в 

черновиках, и в следующий раз 
вы продолжите работу с того ме-
ста, где закончили. 

После того как документы от-
правлены, корректность их за-
полнения проверяют удалённо. 
Если к обращению есть какие-то 
замечания, в личный кабинет на 
портале приходит оповещение, 
что заявка отклонена (оно будет 
дублировано по SMS и электрон-
ной почте). То есть не нужно не-
сколько раз ходить на приём, 
если какая-то «бумажка» непра-
вильно заполнена, информацию 
можно исправить из дома. Толь-
ко после того, как весь комплект 
одобрен, вам назначается при-
ём на конкретную дату или кон-
кретное время, чтобы вы могли 
отнести бумажные оригиналы. 
То есть отпадает необходимость 
тратить время в очередях на по-
дачу. Самым продвину-

тым пользователям, 
у которых есть так 
называемая элек-

тронная цифровая 
подпись (ЭЦП), во-

обще не нужно прихо-
дить на приём, скани-
рованные копии с ЭЦП 
не требуют бумажных 
оригиналов. 

Кому выгодно подавать 
документы через портал? 

Всем, у кого есть дома ком-
пьютер и Интернет. Ведь сегод-
ня в Ленинградской области в 
электронном виде предоставля-
ется более 100 государственных 
и муниципальных услуг. Среди 
них: оформление пособий на де-
тей, выплат льготным категори-
ям граждан, организация вре-
менного трудоустройства и дру-
гие (полный список доступен 
на портале gu.lenobl.ru). Кроме 
того, жители Ленинградской об-
ласти, имеющие подтверждён-
ную учётную запись в ЕСИА, 
могут получать в электронном 
виде и более 140 федеральных 
услуг, среди которых: оформ-
ление гражданского и загранпа-
спорта, оплата штрафов ГИБДД 
и ФССП, возможность узнать за-
долженность по налогам и мно-
гие другие. И список услуг по-
стоянно расширяется! 

Таким образом, потратив сей-
час несколько минут на реги-
страцию и получив подтверждён-
ную запись на портале госуслуг, 
в будущем вы экономите и не-
рвы, и время. 

boksitogorsk.ru

За госуслугами – в Интернет



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15, 03.45 Наеди-
не со всеми 16+
13.20, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Давай по-
женимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПУТИН» 12+
22.40 Т/с «МА-
ЖОР 2» 16+
23.40 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
01.10 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ» 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 Т/с «ПЫЛЬ-
НАЯ РАБОТА»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПЛЮС 
ЛЮБОВЬ» 12+
23.15 Специальный 
корреспондент 12+
01.45 Т/с «НА СОЛ-
НЕЧНОЙ СТОРО-
НЕ УЛИЦЫ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 09.00, 
13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.10 Х/ф «БЕРЕ-
ГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «МЕТОД 
ФРЕЙДА» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.05 Т/с «УБОЙ-
НАЯ СИЛА» 16+
18.00, 18.50, 22.25, 23.10 
Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
19.35, 20.20, 21.10 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.05 Открытая студия
01.00 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 12+
04.05 Д/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева. Лю-
бовь по переписке» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с 
«ВИСЯКИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд при-
сяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Т/с «МАЙ-
ОР СОКОЛОВ. ИГРА 
БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.15 Т/с «ПОГО-
НЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+

01.15 Место встречи 16+
03.10 Темная сто-
рона 16+
04.05 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» 16+

РОССИЯ К

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
10.15, 01.40 На-
блюдатель 0+
11.15 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ 
ХОЛОСТЯКА» 0+
13.30 Д/ф «По сле-
дам космических 
призраков» 0+
13.55 Д/ф «Луций Ан-
ней Сенека» 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Х/ф «БОСИ-
КОМ В ПАРКЕ» 0+
16.50 Острова 0+
17.30 Жизнь замеча-
тельных идей 0+
18.05 Концерт «Остров 
мертвых» 0+
18.55 Д/ф «Дом Лу-
иса Баррагана. Миф 
о модерне» 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Искусствен-
ный отбор 0+
20.40 Д/с «Равная ве-
личайшим битвам» 0+
21.35 Т/с «КОЛОМБО» 0+
23.30 Худсовет 0+
23.35 Тем временем 0+
00.20 Х/ф «ПОЛУ-
СТАНОК» 0+
01.35 Д/ф «Ро-
берт Бёрнс» 0+
02.40 П.Чайковский, 
Торжественная увер-
тюра «1812 год» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 12+
09.50 Х/ф «ТОН-
КАЯ ШТУЧКА» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре со-
бытий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Город новостей
15.15 Городское со-
брание 12+
16.00 Тайны на-
шего кино 12+
16.35 Естествен-
ный отбор 12+
17.40 Т/с «САМАРА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Бложьи люди 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «НАРУШЕ-
НИЕ ПРАВИЛ» 12+
04.10 Х/ф «У ОПАС-
НОЙ ЧЕРТЫ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 
09.30, 11.20, 14.25, 
18.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.25, 14.30, 
18.05, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Россия фут-
больная 12+
09.35 Д/ф «Бобби Фишер 
против всего мира» 16+
12.05 Х/ф «ВОЕН-
НЫЙ ФИТНЕС» 16+
14.05 «Кубок Конфе-
дераций. Live». Специ-
альный репортаж 12+
15.15 Х/ф «МЕЧТА» 16+
17.15, 20.55 Все 
на футбол! 12+
18.55 Баскетбол. Чемпи-
онат Европы. Женщины. 

Россия - Черногория. Пря-
мая трансляция из Чехии
21.30 Д/с «Несвобод-
ное падение» 16+
22.30 Д/ф «Долгий 
путь к победе» 16+
23.50 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ ДРАКОН» 16+
00.30 Х/ф «ПЕРЕ-
ХОД ПОДАЧИ» 16+
02.25 Баскетбол. Чем-
пионат Европы. Женщи-
ны. Россия - Черногория. 
Трансляция из Чехии 0+
04.25 Д/ф «Выжить 
и преодолеть» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «НЕПО-
БЕДИМЫЙ» 6+
07.35, 09.15 Х/ф 
«КЛИНИКА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.05, 13.15 Т/с 
«СНАЙПЕР. ПОСЛЕД-
НИЙ ВЫСТРЕЛ» 12+
14.05 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ МАЙО-
РА ПУГАЧЕВА» 16+
18.40 Д/с «Легендар-
ные самолеты» 6+
19.35 Теория заговора. 
Гибридная война 12+
20.20, 21.05 Д/с «За-
гадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.55 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
00.00 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.45 Х/ф «РАЗ-
ВЕДЧИКИ» 12+
02.20 Х/ф «ЗНАК 
БЕДЫ» 12+
05.25 Д/с «Перелом. 
Хроника Победы» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 12.20, 15.20, 
03.15 «Российская ле-
топись» Историче-
ский календарь (6+)
06.35, 15.35 «Ка-
спер: школа стра-
ха» М/сериал (0+)
06.50, 15.50 «Новые, 
никому неизвестные 
приключения барона 
Мюнхгаузена» 1, 2 се-
рия М/сериал (0+)
07.20, 16.20 «Хочу 
всё знать» (0+)
07.30, 16.30 «Я ОСТАВ-
ЛЯЮ ВАМ ЛЮБОВЬ» 1, 
2 СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
09.20 «Таинственная 
Россия» Д/цикл (12+)
10.00 «ПАПА» Х/Ф (12+)
11.40, 20.30, 05.40 
«Просто вкусно» (12+)
12.35 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 
12 СЕРИЯ СЕРИАЛ (0+)
13.20 «КОВЧЕГ» 13-Я 
СЕРИЯ: В ОЖИДАНИИ 
ЧУДА СЕРИАЛ (12+)
18.20, 03.30 «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА» 13 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (14+)
19.10, 04.20 «Москва - 
Берлин. Завтра война» 
1 серия Д/цикл (12+)
19.40, 04.45 «ЖУКОВ» 
9 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
20.45 «ТСБ» (16+)
21.20, 00.20 «Ленин-
градское время» (12+)
22.00 «ВЕРТИ-
КАЛЬ» Х/Ф (0+)
23.15 «Роберт Рожде-
ственский. Я вытянул 
чужой билет…» Д/ф (12+)
01.00 «КОВЧЕГ» 2 СЕ-
ЗОН 1-Я СЕРИЯ: МЫ НЕ 
ОДИНОКИ. СЕРИАЛ (12+)
02.30 «Расшифрованные 
майя» 1 часть Д/ф (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15 Наеди-
не со всеми 16+
13.20, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Давай по-
женимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ПУТИН» 12+
22.40 Т/с «МАЖОР 2» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.35 Х/ф «ЗВЕЗД-
НАЯ КАРТА» 18+
02.40, 03.05 Х/ф 
«СУП» 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 Т/с «ПЫЛЬ-
НАЯ РАБОТА»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПЛЮС 
ЛЮБОВЬ» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ 
СТОРОНЕ УЛИЦЫ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 09.00, 
13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.10, 06.25 Т/с «В 
ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.05 Т/с «УБОЙ-
НАЯ СИЛА» 16+
18.00, 18.50, 22.25, 23.15 
Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
19.35, 20.25, 21.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30 Х/ф «КАДРИЛЬ» 12+
02.10 Х/ф «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
03.30 Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ВИ-
СЯКИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
19.40 Т/с «МАЙ-
ОР СОКОЛОВ. ИГРА 
БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ПОГО-
НЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Квартир-
ный вопрос 0+

04.00 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15, 21.35 Т/с «КО-
ЛОМБО» 0+
12.55 Пятое измерение 0+
13.25, 20.40 Д/с «Равная 
величайшим битвам» 0+
14.15 Д/ф «Лев Арцимович. 
Предчувствие атома» 0+
15.10 Исторические путе-
шествия Ивана Толстого 0+
15.40 Х/ф «ПРОЩАЛЬ-
НЫЕ ГАСТРОЛИ» 0+
16.50 Больше, чем 
любовь 0+
17.30 Жизнь замеча-
тельных идей 0+
18.05 Александр Сладков-
ский и Государственный 
симфонический оркестр 
Республики Татарстан 0+
18.45, 01.30 Д/ф «За-
щита Ильина» 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Искусствен-
ный отбор 0+
23.30 Худсовет 0+
23.35 Кинескоп с Пе-
тром Шепотинником 0+
00.15 Х/ф «ИВАН» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
10.25 Д/ф «Владимир Гуля-
ев. Такси на Дубровку» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.05 Тайны на-
шего кино 12+
16.35 Естествен-
ный отбор 12+
17.35 Т/с «САМАРА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «НАД 
ТИССОЙ» 12+
03.45 Д/ф «Призна-
ния нелегала» 12+
04.40 Обложка 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 
09.30, 11.20, 15.15, 
18.20, 20.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.30, 15.20, 18.25, 
23.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Россия фут-
больная 12+
09.35 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ ДРАКОН» 16+
12.00 Смешанные еди-
ноборства 16+
13.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Fight 
Night. Холли Холм про-
тив Бет Коррейа. Транс-
ляция из Сингапура 16+
16.00 Х/ф «ЛОРД 
ДРАКОН» 12+
18.00 Десятка! 16+
18.55 Баскетбол. Чем-
пионат Европы. Женщи-
ны. Плей-офф. Прямая 
трансляция из Чехии
21.05 Д/ф «Трене-
ры. Live» 12+

21.35 «Кубок Конфе-
дераций. Live». Специ-
альный репортаж 12+
21.55 «Тотальный разбор» 
с Валерием Карпиным
23.00 «Реальный 
футбол». Специаль-
ный репортаж 12+
23.50 Переда-
ча без адреса 16+
00.20 Д/ф «Скорость 
как предчувствие» 16+
01.05 Баскетбол. Чем-
пионат Европы. Женщи-
ны. Плей-офф. Транс-
ляция из Чехии 0+
03.05 Д/с «Несерьёз-
но о футболе» 12+
04.05 Д/ф «Маракана» 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Триумф и тра-
гедия северных широт» 12+
07.05 Х/ф «ДВА 
БОЙЦА» 6+
08.50, 09.15, 10.05, 12.20, 
13.15, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.40 Д/с «Легендар-
ные самолеты» 6+
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 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ МАЙО-
РА ПУГАЧЕВА» 16+
04.35 Х/ф «НЕПО-
БЕДИМЫЙ» 6+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 14.45, 03.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.40 «Сердце хра-
бреца» м/ф (0+)
07.00, 16.00 «Каспер: шко-
ла страха» М/сериал (0+)
07.15, 16.15 «Новые, нико-
му неизвестные приключе-
ния барона Мюнхгаузена» 
3 серия М/сериал (0+)
07.30, 16.30 «Я ОСТАВ-
ЛЯЮ ВАМ ЛЮБОВЬ» 3, 4 
СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
09.20, 12.20 «Ленин-
градское время» (12+)
10.00 «ВЕРТИ-
КАЛЬ» Х/Ф (0+)
11.15 «Расшифрованные 
майя» 1 часть Д/ф (12+)
11.45, 20.45 «ТСБ» (16+)
13.00 «КОВЧЕГ» 2 СЕЗОН 
1-Я СЕРИЯ: МЫ НЕ ОДИ-
НОКИ. СЕРИАЛ (12+)
14.30, 20.30, 05.45 «Про-
сто вкусно» (12+)
15.20 «Роберт Рожде-
ственский. Я вытянул чу-
жой билет…» Д/ф (12+)
18.20, 03.40 «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА» 14 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (14+)
19.10, 04.25 «Москва - 
Берлин. Завтра война» 
2 серия Д/цикл (12+)
19.40, 04.50 «ЖУКОВ» 
10 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «Область 
спорта» (12+)
21.40 «ДРУГ» Х/Ф (12+)
23.00 «Ка.Эм» 1 
часть Д/ф (12+)
00.20 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 
13 СЕРИЯ СЕРИАЛ (0+)
01.05 «КОВЧЕГ» 2 СЕЗОН 
2-Я СЕРИЯ: ТЁМНЫЙ ПО-
СЕТИТЕЛЬ. СЕРИАЛ (12+)
02.30 «Расшифрованные 
майя» 2 часть Д/ф (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.20 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15 Наеди-
не со всеми 16+
13.20, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Давай по-
женимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПУТИН» 12+
22.40 Т/с «МАЖОР 2» 16+
23.40 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.50 Х/ф «МОЛЧА-
НИЕ ЯГНЯТ» 18+
02.40, 03.05 Х/ф «МО-
ЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ ПО-
ЧУВСТВУЕШЬ» 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 Т/с «ПЫЛЬ-
НАЯ РАБОТА»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПЛЮС 
ЛЮБОВЬ» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «НА СОЛ-
НЕЧНОЙ СТОРО-
НЕ УЛИЦЫ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 09.00, 
13.00, 22.00 Известия
05.10, 05.40, 06.10 
Т/с «В ЛЕСАХ ПОД 
КОВЕЛЕМ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 
12.00 Т/с «МЕТОД 
ФРЕЙДА» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.05 Т/с «УБОЙ-
НАЯ СИЛА» 16+
18.00, 18.55, 22.25, 23.15 
Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
19.40, 20.20, 21.10 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30 Х/ф «СОБА-
КА НА СЕНЕ» 12+
03.05 Х/ф «КА-
ДРИЛЬ» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ВЕР-
НУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ» 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 Т/с «МАЙ-
ОР СОКОЛОВ. ИГРА 
БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
23.35 Итоги дня

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 19 по 25 
июня

ПОНЕДЕЛЬНИК 19 июня ВТОРНИК 20 июня СРЕДА
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00.05 Т/с «ПОГО-
НЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.05 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15, 21.35 Т/с «КО-
ЛОМБО» 0+
12.55 Пешком... 0+
13.25, 20.40 Д/с «Равная 
величайшим битвам» 0+
14.15 Д/ф «Лев Ки-
селёв» 0+
15.10 Исторические 
путешествия Ива-
на Толстого 0+
15.40 Х/ф «ИВАН» 0+
16.50 Кинескоп с Пе-
тром Шепотинником 0+
17.30 Жизнь замеча-
тельных идей 0+
18.05 Александр Слад-
ковский и Государ-
ственный симфониче-
ский оркестр Респу-
блики Татарстан 0+
18.55 Д/ф «Виноград-
ники Лаво в Швейцарии. 
Дитя трех солнц» 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Искусствен-
ный отбор 0+
23.30 Худсовет 0+
23.35 Д/ф «Гарик» 0+
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ 
СНАЧАЛА» 0+
01.45 Цвет времени 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «РУС-
СКОЕ ПОЛЕ» 12+
10.30 Д/ф «Римма и 
Леонид Марковы. На 
весах судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Прощание 16+
16.05 Тайны на-
шего кино 12+
16.40 Естествен-
ный отбор 12+
17.40 Т/с «САМАРА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники мо-
сковского быта 12+
00.30 Х/ф «УКРАДЕН-
НАЯ СВАДЬБА» 16+
04.05 Д/ф «Влади-
мир Гуляев. Такси на 
Дубровку» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 
09.30, 12.30, 15.05, 
17.05 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.40, 15.10, 
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Россия фут-
больная 12+
09.35 Х/ф «ГОНКИ «ПУ-
ШЕЧНОЕ ЯДРО» 16+
11.35 «Тотальный 
разбор» с Валери-
ем Карпиным 12+
13.05 Х/ф «ТЯЖЕ-
ЛОВЕС» 16+
16.05 Д/с «Жесто-
кий спорт» 16+
16.35 Десятка! 16+
17.15, 19.55 Все 
на футбол! 12+

18.00 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+
20.55 Х/ф «ГРО-
МОБОЙ» 16+
23.45 Х/ф «БОДИ-
БИЛДЕР» 16+
01.45 Смешанные 
единоборства 16+
03.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Fight 
Night. Холли Холм про-
тив Бет Коррейа. Транс-
ляция из Сингапура 16+
05.10 Д/ф «Побед-
ное время» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Маршал 
Василевский» 12+
06.50 Х/ф «КОНЕЦ ИМ-
ПЕРАТОРА ТАЙГИ» 12+
08.50, 09.15, 10.05, 12.10, 
13.15, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.40 Д/с «Легендар-
ные самолеты» 6+
19.35 Послед-
ний 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 «ЭТО БЫЛО 
В РАЗВЕДКЕ» 6+
02.40 Х/ф «ТЫ ДОЛ-
ЖЕН ЖИТЬ» 12+
04.20 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 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, 
03.20 «Российская ле-
топись» Историче-
ский календарь (6+)
06.35, 15.40 «Ка-
спер: школа стра-
ха» М/сериал (0+)
06.50, 15.50 «Новые, 
никому неизвестные 
приключения барона 
Мюнхгаузена» 4, 5 се-
рия М/сериал (0+)
07.20, 16.20 «Хочу 
всё знать» (0+)
07.30, 16.30 «Я ОСТАВ-
ЛЯЮ ВАМ ЛЮБОВЬ» 5, 
6 СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
09.20 «Область 
спорта» (12+)
09.40 «ДРУГ» Х/Ф (12+)
11.00 «Ка.Эм» 1 
часть Д/ф (12+)
11.45, 20.45 «ТСБ» (16+)
12.20 «Расшифрованные 
майя» 2 часть Д/ф (12+)
12.45 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 
13 СЕРИЯ СЕРИАЛ (0+)
13.30 «КОВЧЕГ» 2 СЕЗОН 
2-Я СЕРИЯ: ТЁМНЫЙ ПО-
СЕТИТЕЛЬ. СЕРИАЛ (12+)
18.20, 03.40 «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА» 15 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (14+)
19.10, 04.30 «Москва - 
Берлин. Завтра война» 
3 серия Д/цикл (12+)
19.40, 04.50 «ЖУКОВ» 
11 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
20.30, 23.45, 05.40 
«Просто вкусно» (12+)
21.20 «ИГЛА» Х/Ф (16+)
22.40 «Обыкновен-
ный фашизм» 1 се-
рия Д/ф (16+)
00.40 «ЖИВЫЕ И МЁРТ-
ВЫЕ» 1 СЕРИЯ Х/Ф (12+)
02.10 «Ка.Эм» 2 
часть Д/ф (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, 03.30 Наеди-
не со всеми 16+
13.20, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Давай по-
женимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ПУТИН» 12+
22.40 Т/с «МАЖОР 2» 16+
23.40 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.35 На ночь глядя 16+
01.35, 03.05 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ФОРДА 
ФЕРЛЕЙНА» 18+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «ПЫЛЬ-
НАЯ РАБОТА»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПЛЮС 
ЛЮБОВЬ» 12+
23.15 Поединок 12+
00.55 Торжественное 
открытие 39-го Москов-
ского международно-
го кинофестиваля 12+
02.25 Х/ф «СОРО-
КАПЯТКА» 12+
04.25 Города воинской 
славы. Кронштадт 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 09.00, 
13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.10 Х/ф «НЕУЛО-
ВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «КРЕПОСТЬ» 12+
13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.05 Т/с «УБОЙ-
НАЯ СИЛА» 16+
18.00, 18.50, 22.25, 23.15 
Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
19.40, 20.25, 21.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 12+
02.20, 03.10, 04.05 Т/с 
«ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ВЕР-
НУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ» 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 Т/с «МАЙ-
ОР СОКОЛОВ. ИГРА 
БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ПОГО-
НЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+

01.00 Место встречи 16+
02.55 Кто «прошля-
пил» начало войны 16+
04.00 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.25 Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.55 Россия, лю-
бовь моя! 0+
13.25, 20.40 Д/с «Равная 
величайшим битвам» 0+
14.15 Д/ф «Бильярд 
Якова Синая» 0+
15.10 Исторические 
путешествия Ива-
на Толстого 0+
15.40 Х/ф «ДОРО-
ГА К ЗВЕЗДАМ» 0+
16.50 Д/ф «Даже имя 
твое покидает меня. Ар-
сений Тарковский» 0+
17.30 Жизнь замеча-
тельных идей 0+
18.05 Мелодии и 
песни войны 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Искусствен-
ный отбор 0+
21.35 Х/ф «ВОС-
ХОЖДЕНИЕ» 0+
23.40 Худсовет 0+
23.45 Д/ф «Голгофа Ла-
рисы Шепитько» 0+
00.25 Х/ф «ТИХОНЯ» 0+
01.40 Д/ф «Пестум и 
Велла. О неизменном 
и преходящем» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «У ОПАС-
НОЙ ЧЕРТЫ» 12+
10.05 Д/ф «У Веч-
ного огня» 12+
10.40 Д/ф «Анато-
лий Папанов. Так хо-
чется пожить» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Хроники мо-
сковского быта 12+
16.05 Тайны на-
шего кино 12+
16.35 Естествен-
ный отбор 12+
17.35 Т/с «САМАРА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Подзем-
ный полк 16+
23.05 Д/ф «Поль-
ские красавицы. Кино 
с акцентом» 12+
00.30 Х/ф «ОХ-
ЛАМОН» 16+
02.25 Т/с «МОЛО-
ДОЙ МОРС» 12+
04.15 Д/ф «Татьяна Ва-
сильева. У меня ангель-
ский характер» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.10, 
15.15, 22.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 10.15, 15.25, 
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Россия фут-
больная 12+
09.30 Д/ф «Скорость 
как предчувствие» 16+
10.45 Х/ф «ЛОРД 
ДРАКОН» 12+
12.45 Д/ф «Трене-
ры. Live» 12+
13.15, 04.25 Профес-
сиональный бокс 16+

16.05 Д/с «Несвобод-
ное падение» 16+
17.05, 19.55 Все 
на футбол! 12+
17.55 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев (Рос-
сия) против Мурата Гасси-
ева (Россия). Бой за титу-
лы чемпиона WBA и IBF в 
первом тяжелом весе 16+
20.55 Х/ф «СЕ-
ЗОН ПОБЕД» 16+
23.50 Баскетбол. Чем-
пионат Европы. Женщи-
ны. 1/4 финала. Транс-
ляция из Чехии 0+
01.45 Х/ф «СИЛА 
ВОЛИ» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Дневник ад-
мирала Головко» 12+
06.45 Х/ф «ЗИ-
МОРОДОК» 6+
08.10, 09.10 Х/ф 
«ОТЕЦ СОЛДАТА» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.50, 10.05 Х/ф «ДОМ, 
В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 6+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
11.30, 13.10, 14.05 Т/с 
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
18.25, 19.15 Д/с «Неиз-
вестная война. Великая 
Отечественная» 12+
20.00 Военная прием-
ка. След в истории 6+
20.40 НЕ ФАКТ! 6+
21.05, 23.10 Х/ф «ИДИ 
И СМОТРИ» 16+
23.35 Д/ф «Обыкно-
венный фашизм» 16+
01.50 Х/ф «ХРОНИКА 
ПИКИРУЮЩЕГО БОМ-
БАРДИРОВЩИКА» 12+
03.05 Х/ф «ВОС-
ХОЖДЕНИЕ» 16+
04.50 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+
05.10 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 15.20, 23.40, 
03.20 «Российская ле-
топись» Историче-
ский календарь (6+)
06.40, 15.40 «Москов-
ский зоологический 
парк. К 140-летию со 
дня основания. Страни-
цы истории» Д/ф (12+)
07.15, 16.15 «Новые, 
никому неизвестные 
приключения барона 
Мюнхгаузена» 6, 7 се-
рия М/сериал (0+)
07.45, 16.45 «ГДЕ 
042?» Х/Ф (12+)
09.20, 18.20 «Ат-
мосфера» (12+)
09.40 «Ка.Эм» 2 часть 
Д/фильм (12+)
10.30 «ЭКИПАЖ МАШИ-
НЫ БОЕВОЙ» Х/Ф (12+)
11.30 «Просто вкус-
но» (12+)
11.45, 20.45 «ТСБ» (16+)
12.20 «ЖИВЫЕ И МЁРТ-
ВЫЕ» 1 СЕРИЯ Х/Ф (12+)
13.50 «Обыкновен-
ный фашизм» 1 се-
рия Д/ф (16+)
18.40, 03.40 «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА» 16 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (14+)
19.30, 04.30 «Москва - 
Берлин. Завтра война» 
4 серия Д/цикл (12+)
19.50, 04.50 «ЖУКОВ» 
12 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «НЛО» (12+)
21.50 «ЗЕМЛЯ ЛЮ-
ДЕЙ» Х/Ф (16+)
00.15 «ЖИВЫЕ И МЁРТ-
ВЫЕ» 2 СЕРИЯ Х/Ф (12+)
02.00 «Обыкновен-
ный фашизм» 2 се-
рия Д/ф (16+)
05.40 «Сердце хра-
бреца» м/ф (0+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.20, 05.30 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.30 Мод-
ный приговор 12+
12.15 Наеди-
не со всеми 16+
13.20, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек 
и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Победитель 16+
23.10 Вечер-
ний Ургант 16+
23.55 Городские 
пижоны 18+
01.00 Х/ф «ДЖОН 
И МЭРИ» 16+
02.50 Х/ф «ЛУЧ-
ШИЙ ЛЮБОВНИК 
В МИРЕ» 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 Т/с «ПЫЛЬ-
НАЯ РАБОТА»
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 16+
23.20 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ 
И ПУШИСТЫЙ» 12+
01.25 Х/ф «ПО СЕ-
МЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 06.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.10, 06.10 Т/с 
«ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.15, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05 Т/с «ПРИ 
ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
17.00, 17.55, 18.45, 
19.35, 20.25, 21.10 
Т/с «СЛЕД» 16+
22.00 Х/ф «АЛЫЕ 
ПАРУСА» 12+
23.40, 00.20, 01.05 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
02.00 Праздничное шоу 
«Алые паруса» 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «ВЕР-
НУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд при-
сяжных 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
18.30 ЧП. Рассле-
дование 16+
19.40 Х/ф «ЧТОБЫ УВИ-
ДЕТЬ РАДУГУ, НУЖНО 
ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» 16+

23.30 Д/ф «Миро-
вая закулиса. Пове-
лители погоды» 16+
00.30 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
01.30 Место встречи 16+
03.30 Поедем, по-
едим! 0+
04.00 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «ВОС-
ХОЖДЕНИЕ» 0+
12.05 Д/ф «Голгофа Ла-
рисы Шепитько» 0+
12.50 Письма из 
провинции 0+
13.25 Д/с «Равная ве-
личайшим битвам» 0+
14.15 Д/ф «Пять цве-
тов времени Иго-
ря Спасского» 0+
15.10 Исторические 
путешествия Ива-
на Толстого 0+
15.40 Х/ф «ЖИЗНЬ 
СНАЧАЛА» 0+
17.00 Д/ф «Взлет-
ная полоса Влади-
мира Татосова» 0+
17.30 Юбилейный гала-
концерт Московского 
государственного ака-
демического камерного 
хора под управлением 
Владимира Минина 0+
19.45 Смехоно-
стальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Д/ф «Эр-
нан Кортес» 0+
21.10 Х/ф «ПОЗД-
НЯЯ ВСТРЕЧА» 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «БЕЗ-
ДЕЛЬНИКИ» 0+
01.30 М/ф «История люб-
ви одной лягушки» 0+
02.40 Д/ф «Иезуитские 
поселения в Кордове и 
вокруг нее. Миссионер-
ская архитектура» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТАЯ НОЧЬ» 12+
09.45, 11.50, 15.05 
Х/ф «БЕСПОКОЙ-
НЫЙ УЧАСТОК» 12+
11.30, 14.30, 
22.00 События
14.50 Город новостей
17.40 Х/ф «ИЩИ-
ТЕ МАМУ» 16+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют ко-
медиантов 12+
00.25 Д/ф «Алла Де-
мидова. Сбылось 
- не сбылось» 12+
01.15 Т/с «ГЕНЕРАЛЬ-
СКАЯ ВНУЧКА» 12+
04.45 Петровка, 38
05.00 Осторожно, мо-
шенники! 16+
05.35 Д/ф «Оль-
га Остроумова. Лю-
бовь земная» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 07.25, 08.50, 11.25, 
15.35, 19.25 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.30, 19.05, 
23.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.55 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
10.55 ТОП-10 UFC. Луч-
шие нокаутёры 16+
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Межрайонная ИФНС России 
№6 по Ленинградской области 
сообщает, что с 01.01.2016 г. 
на территории Ленинградской 
области установлен порядок 
исчисления налога на имуще-
ство физических лиц исходя из 
кадастровой стоимости.

Налогом на имущество физиче-
ских лиц облагаются (п. п. 1, 2 ст. 
401 Налогового Кодекса РФ – да-
лее Кодекс):
1. Жилой дом, в том числе дома 

и жилые строения, располо-
женные на земельных участ-
ках для ведения личного под-
собного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства, 
индивидуального жилищного 
строительства.

2. Жилое помещение (квартира, 
комната).

3. Гараж, машино-место.
4. Единый недвижимый 

комплекс.
5. Объект незавершённого 

строительства.
6. Иные здания, строения, соору-

жения, помещения.
Налог на имущество физиче-

ских лиц рассчитывает налоговая 
инспекция по месту нахождения 
имущества по истечении кален-
дарного года отдельно по каждо-
му объекту налогообложения.

Сводное налоговое уведом-
ление (по налогу на имущество 

физических лиц, транспортному 
и земельному налогам) за 2016 
год, в котором указываются объ-
екты налогообложения, налого-
вая база, сумма налога к уплате, 
направляется налогоплательщику 
не позднее 30 дней до наступле-
ния срока платежа. Срок уплаты 
имущественных налогов за 2016 
год – 1 декабря 2017 г.

Налоговая база определяется 
исходя из представленной в нало-
говый орган кадастровой стоимо-
сти объекта, указанной в Едином 
государственном реестре недви-
жимости по состоянию на 1 янва-
ря года, за который уплачивается 
налог, а если объект новый (обра-
зован в течение года) – на дату его 
регистрации (п. 1 ст. 403 Кодекса).

Налог на имущество физиче-
ских лиц считается по каждому 
объекту недвижимости в отдель-
ности. Если недвижимость нахо-
дится в общей долевой собствен-
ности, то каждый из её участников 
будет платить налог пропорцио-
нально своей доле. А если квар-
тира (или иная недвижимость) 
находится в общей совместной 
собственности супругов и оба они 
указаны в свидетельстве о реги-

страции права собственности, то 
они будут платить налог поровну 
(п. 3 ст. 408 Кодекса).

Целью введения нового порядка 
исчисления налога на имущество 
физических лиц исходя из када-
стровой стоимости является не по-
вышение налоговой нагрузки на 
граждан, а переход к более спра-
ведливому налогообложению.

В связи с этим Кодексом предус-
мотрены меры социальной защиты 
населения:

1. В отношении объектов жило-
го назначения предусмотре-

ны налоговые вычеты. Например, 
в отношении квартиры налоговый 
вычет предусмотрен в размере ка-
дастровой стоимости 20 кв. м об-
щей площади квартиры, в отноше-
нии жилого дома – 50 кв. м общей 
площади жилого дома, в отноше-
нии комнаты – 10 кв. м площади 
этой комнаты. Данный вычет при-
меняется ко всей кадастровой сто-
имости каждого объекта недвижи-
мости независимо от количества 
сособственников.

Если налогоплательщик владел 
имуществом менее года, то налог 

исчисляется с учётом коэффици-
ента, который определяется как 
отношение числа полных месяцев 
владения имуществом к 12 (числу 
календарных месяцев в календар-
ном году) (п. 5 ст. 408 Кодекса).

2. Для тех категорий граждан, 
которые были освобождены 

от уплаты налога на имущество 
физических лиц в соответствии с 
Законом Российской Федерации 
от 9 декабря 1991 г. №2003-1 «О 
налогах на имущество физиче-
ских лиц», действовавшим до 1 
января 2015 года, предусмотрены 
налоговые льготы в виде полного 
освобождения от уплаты налога в 
отношении одного объекта капи-
тального строительства каждого 
вида по выбору налогоплатель-
щика. Так, например, пенсионеры 
полностью освобождены от упла-
ты налога в отношении одного 
объекта налогообложения каждо-
го вида (одна квартира, один жи-
лой дом, один гараж).

Независимо от количества ос-
нований льгота предоставляется 
только в отношении одного объ-
екта каждого вида по выбору (п. 
п. 3, 7 ст. 407 Кодекса).

Информацию о льготах, уста-
новленных местными органа-
ми власти, можно получить че-
рез интернет-сервис ФНС России 
«Справочная информация о став-
ках и льготах по имущественным 
налогам».

Чтобы получить льготу по нало-
гу, в налоговый орган нужно пред-
ставить заявление и подтвержда-
ющие документы. В том числе их 
можно направить через личный 
кабинет налогоплательщика. На-
логовый орган может пересчитать 
налог в связи с применением льго-
ты не более чем за три года, пред-
шествующих календарному году 
обращения, но не ранее даты воз-
никновения у вас права на льготу 
(п. 2 ст. 11.2, п. 7 ст. 78, п. 6 ст. 
407, п. 6 ст. 408 Кодекса).

3. В целях недопущения резко-
го роста налоговой нагруз-

ки у налогоплательщиков после 
введения налога на имущество 
физических лиц исходя из када-
стровой стоимости предусмотре-
ны временные понижающие коэф-
фициенты, применяемые при ис-
числении налога. За 2016 г. налог 
на имущество физических лиц ис-
числяется с учётом понижающего 
коэффициента – 0,2.

Телефоны для справок: Тих-
вин – 8 (81367) 69-576, 69-577; 
Бокситогорск – 8 (81366) 20-467; 
20-695.

О.М. ЕГОРОВА, 
заместитель начальника  

инспекции.

По предварительным данным, 
30 мая 2017 года в городе Бокси-
тогорске трое мужчин в возрасте 
от 23 до 27 лет на улице напали 
на мужчину, нанесли потерпевше-
му множество ударов по голове и 
туловищу, после чего поместили в 
багажник автомобиля, принадле-
жавшего одному из нападавших, 
и вывезли в район одного из са-
доводств Бокситогорского райо-
на. В указанном месте похитите-
ли продолжили избивать потер-
певшего, а также отрубили тому 

топором фалангу пальца левой 
кисти и похитили деньги в сумме 
800 рублей. Потерпевший обра-
тился в полицию с заявлением о 
произошедшем.

В настоящий время следствием 
устанавливаются все обстоятель-
ства произошедшего, в том числе 
мотивы их действий, назначен ряд 
необходимых судебных экспер-
тиз. Оперативными работниками 
выполняется комплекс мер по ро-
зыску подозреваемых.

В ходе предварительного след-
ствия установлено, что 6 июня 
2017 года мужчина, находясь в 
служебном автомобиле сотрудни-
ка полиции в посёлке Ефимовский 
Бокситогорского района за непри-
влечение к ответственности за 
совершённое административное 
правонарушение, предусмотрен-
ное по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управ-
ление транспортным средством 
водителем, не имеющим права 
управления транспортным сред-
ством), положил денежные сред-
ства в размере 6 тысяч рублей на 
сиденье в автомобиле. Преступле-
ние не было доведено до конца по 

независящим от него обстоятель-
ствам, поскольку действия мужчи-
ны были пресечены должностным 
лицом, денежные средства изъяты, 
а мужчина – задержан.

Следствие в ходе расследования 
уголовного дела планирует прове-
сти комплекс всех необходимых 
следственных действий, в рамках 
которых будут установлены все 
обстоятельства произошедшего.

Напомним, что данное престу-
пление предусматривает наказа-
ние от штрафа до лишения свобо-
ды на срок до одного года.

lenobl.sledcom.ru.

В Пикалеве 
совершен налет на 
офис архангельской 
микрофинансовой 
организации 

В городе Пикалёво Боксито-
горского района Ленобласти 
разбойник в платке наведал-
ся в офис компании по выда-
че микрозаймов, сообщили 
47news в правоохранительных 
органах. 

Как стало известно, около 
одиннадцати утра 3 июня в 
офис компании «Касса взаи-
мопомощи Север-2», располо-
женный на улице Советской в 
Пикалёве, ворвался мужчина 
с ножом. Его лицо прикрывал 
платок, голову – капюшон крас-
ной толстовки, а глаза – солнце-
защитные очки. 

В конторе была только 
28-летняя девушка-менеджер. 
Налётчик приставил ей нож к 
горлу и потребовал показать, 
где лежат деньги. Заложница 
кивнула на сейф у себя под сто-
лом. С ним у преступника про-
блем не было, в замочной сква-
жине торчал ключ. 

Добычей налётчика стала 
картонная коробка с 39 тыся-
чами рублей и мелочью моне-
тами. Последними он, кстати, 
пренебрёг и выбросил вместе с 
коробкой, когда убегал. 

Прибывшим полицейским 
менеджер рассказала, что раз-
бойнику, судя по голосу, лет 25. 
Роста небольшого, на руках 
были перчатки. 

Возбуждено уголовное дело 
по статье 162 УК РФ – «разбой». 
С компанией «Касса взаимопо-
мощи Север-2» на момент под-
готовки публикации связаться 
не удалось. Известно, что фир-
ма зарегистрирована в городе 
Северодвинске Архангельской 
области. 

О  Н А Л О Г А Х  Д О С Т У П Н О

Налог на имущество 
физических лиц

КАК НЕ СТАТЬ  
ЖЕРТВОЙ 
МОШЕННИКОВ!

В последнее время как на 
территории Бокситогорско-
го района, так и в других 
районах Ленинградской 
области участились случаи 
мошеннических действий, а 
именно: к гражданам домой 
приходят молодые люди 
под предлогом проверки 
воды и постановки водо-
очистителей, после ухода 
данных граждан потерпев-
шие обнаруживают пропажу 
денежных средств или иных 
ценностей.

ОМВД России по Боксито-
горскому району обращается 
ко всем гражданам Боксито-
горского района Ленинград-
ской области: сохранность 
принадлежащих вам денеж-
ных средств зависит в первую 
очередь только от вас. Будьте 
бдительны и внимательны, не 
поддавайтесь провокацион-
ным действиям мошенников.

По каждому факту по-
пытки совершения в отно-
шении вас мошеннических 
действий или обращения к 
вам указанных лиц, просим 
немедленно сообщить об 
этом в ближайшую дежур-
ную часть или отделение по-
лиции по телефонам: 02, 21-
302 (г. Бокситогорск), 42-002 
(г. Пикалёво). 

Это поможет нам быстрее 
найти преступников.

Штаб ОМВД России  
по Бокситогорскому району.

Возбуждено уголовное дело в отношении 
троих мужчин, подозреваемых в похищении 
человека и в разбое

Следственным отделом по городу Бокситогорску возбуждено уголовное 
дело в отношении местных жителей, подозреваемых в совершении 
преступления, предусмотренного п. «а», «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похи-
щение человека группой лиц по предварительному сговору, с приме-
нением насилия), ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершённый группой лиц 
по предварительному сговору).

В отношении мужчины, подозреваемого 
в мелком взяточничестве возбуждено 
уголовное дело

Следственным отделом по городу Бокситогорску возбуждено уго-
ловное дело в отношении 45-летнего мужчины. Он подозревается 
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ 
(мелкое взяточничество).

В Пикалеве 
мошенник обменял 
сбережения 
пенсионера  
на билеты «Банка 
приколов»

В городе Пикалёво Боксито-
горского района Ленобласти 
мошенник поменял деньги 
пенсионера на билеты «Банка 
приколов», сообщили 47news в 
правоохранительных органах. 

Как стало известно, 6 июня в 
бокситогорскую полицию обра-
тился 79-летний мужчина. Не-
многим ранее к нему в квар-
тиру под предлогом вымыш-
ленного указа президента об 
обмене денег зашёл мужчина 
лет 30-ти. 

В результате обмена мошен-
ник получил 50 тысяч рублей, 
а пенсионер остался с десятью 
купюрами «Банка приколов».

Житель Пикалева 
нашел машину через 
год после угона 

В Бокситогорском районе Ле-
нинградской области местный 
житель нашёл машину, с кото-
рой давно распрощался, рас-
сказали 47news в правоохра-
нительных органах.

Как стало известно, около 
полудня 6 июня в бокситогор-
скую полицию обратился жи-
тель города Пикалёво. Муж-
чина сообщил, что неподалё-
ку от деревни Дудинская на-
шёл свой угнанный год назад 
Hyundai Solaris.  

Пикалёвец не объяснил, была 
ли это случайность или резуль-
тат целенаправленных поисков.
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Обсудили вопросы 
противодействия 
коррупции

7 июня состоялось заседание 
комиссии по противодействию 
коррупции в Бокситогорском 
районе под председательством 
главы администрации района 
Сергея Мухина. На заседании 
комиссии первым был рассмо-
трен вопрос об организации 
работы по предупреждению и 
противодействию коррупции в 
подведомственных муниципаль-
ных учреждениях комитета со-
циальной защиты администра-
ции Бокситогорского района в 
2017 году. Второй вопрос – вы-
полнение мероприятий плана 
по противодействию коррупции 
в администрации Самойловско-
го сельского поселения.

Правила дорожного 
движения надо знать

С 2014 года в период прове-
дения летней оздоровительной 
кампании на территории Бокси-
тогорского района специалиста-
ми Фонда «Безопасность дорож-
ного движения Ленинградской 
области» проводятся занятия по 
Правилам дорожного движения. 
7 июня участниками таких заня-
тий стали 85 воспитанников лет-
них оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием детей в 
городе Пикалёво: «Звонкие го-
лоса» и «Виртуальная планета» 
(Бокситогорский центр допол-
нительного образования), «Я – 
гражданин России» и «Эконав-
ты» (школа №1 г. Пикалёво) и 
«Олимпия» (ДЮСШ г. Пикалёво). 
Работа мобильного автогородка 
способствует развитию навыков 
правильного поведения на авто-
дорогах, повышению культуры 
участника дорожного движения 
у детей. 

На рынке труда 
На 1 июня в службе занятости 

Бокситогорского района состо-
яло 208 безработных. Уровень 
безработицы составил 0,72%. 
В Бокситогорском городском 
поселении количество безра-
ботных – 98 человек, уровень 
безработицы – 1,09%, в Пика-
лёвском – 47 человек, уровень 
безработицы – 0,42%. В течение 
месяца предприятиями района 
было заявлено 386 вакансий. 
Количество вакансий на 1 июня 
– 420 единиц. Напряжённость 
на рынке труда составила 0,5 
безработных/вак. 

Пить и курить стали 
значительно меньше

Россияне стали на 13,5% 
меньше употреблять алкоголь 
и на 21,5% – табак, при этом на 
18% увеличилось количество 
граждан, занимающихся спор-
том, сообщила министр здраво-
охранения РФ Вероника Сквор-
цова. «Системная работа в этом 
направлении позволила нам за 
период с 2012 по 2016 год, по 
предварительным данным, сни-
зить общее потребление в ли-
трах в этиловом эквиваленте на 
душу населения потребления 
алкоголя на 13,5%, а число лиц, 
систематически занимающихся 
физкультурой и спортом, уве-
личить на 18%», – сказала она. 
Распространённость потребле-
ния табака снизилась в России 
с 39,4% в 2009 году до 30,9% в 
2016 году, то есть более чем на 
21,5%.

ООО «ЖилКомСервис» – 
самая крупная управляющая 
компания города, которая 
обслуживает 122 многоквар-
тирных дома. О том, какие 
проблемы решают комму-
нальщики сегодня и какие у 
них планы на будущее, нам 
рассказала генеральный 
директор компании Н.Я. 
СТРОНСКАЯ.

 – Надежда Ярославовна, с какими 
итогами завершили зимний сезон?

 – Наша управляющая компания 
работает на рынке по обслужива-
нию жилого фонда более десяти 
лет. И на протяжении всего пе-
риода ежегодно в весенне-летний 
период проводит плановые рабо-
ты общедомового имущества, в 
том числе и инженерных сетей, 
результатом которых стала без-
аварийная работа в отопитель-
ный период.

 – Были ли проблемы с отоплением, 
случались ли аварийные ситуации?

 – Во время новогодних празд-
ников было несколько аварий, 
связанных с замерзанием трубо-
проводов холодного и горячего 
водоснабжения, а также систем 
отопления. Все они были опе-
ративно устранены. Температу-
ра воздуха в жилых помещениях 
во время устранения аварий не 
снизилась ниже нормативной. 
Коллектив отработал хорошо, со 
своей задачей справился.

С каждым годом вопросов по 
жилому фонду становится всё 
больше, так как жильё стареет и 
износ сетей увеличивается. Так, 
в этом году, после весеннего ос-
мотра, помимо крыш и фасадов 
мы провели обследование вну-
тридомовых сетей канализации. 
Результатом обследования ста-
ло обращение в администрацию 
города для включения данных 
адресов в краткосрочный план 
капитального ремонта.

 – Как сказались снегопады и боль-
шое количество выпавшего сне-
га на работе вашей управляющей 
компании?

 – В зимний период были жало-
бы на несвоевременную уборку 
придомовой территории. Этому 
есть объективное объяснение. В 
автопарке предприятия всего два 
трактора «Беларусь» и, разумеет-
ся, сразу одновременно 122 дома 
очистить от снега невозможно. 
Из-за снежной зимы приходилось 
дополнительно привлекать тех-
нику «Тепловых сетей», «Строй-
Инвеста», ПМК, что привело к 
увеличению затрат на очистку 
территорий и вывоз снега.

Однако большой проблемой 
для наших дворов остаётся бро-
шенный на зиму транспорт, сти-
хийные парковки, что сводит 
механизированную уборку дво-
ровых территорий к минимуму. 
Кроме этого, автолюбители чи-
стили свои автостоянки, сбрасы-
вая снег на проезжую часть. Та-
ким образом и так не широкие 
проезды во дворах сужались.

 – С какими жалобами чаще всего 
обращаются жильцы в управляю-
щую компанию?

 – В течение зимнего периода 
наибольшее число обращений 
приходилось на заливы с кро-
вель. В связи с большим снеж-
ным покровом, частой сменой 
морозов и оттепелей кровельные 
покрытия частично теряют свою 
работоспособность. Больше все-
го жалоб поступало от жителей 
домов, расположенных по адре-
сам: улица Горняков, д. 2; 6 ми-
крорайон, д. 11. Для снижения 
объёма заливов проводились по-
стоянный мониторинг заявок, 
обследования квартир и кровли 
с целью выявления причин про-
течек и дефектов кровли, произ-
водились работы по очистке кро-
вель от снега и наледи. Работы 
по устранению дефектов крыш, 
выявленных на основании посту-
пивших заявлений и обследова-
ний, включены в адресную про-
грамму ремонта и будут выпол-
нены в течение летнего периода. 
Кроме этого управляющей ком-
панией приложены все силы для 
включения наиболее проблемных 
домов в краткосрочный план ка-
питального ремонта.

На сегодняшний день основ-
ной проблемой является каче-
ство горячей воды – из крана с 
горячей водой течёт холодная. В 
нашем городе открытая система 
теплоснабжения, так называемая 
двухтрубка, то есть горячая вода 
подаётся через трубопроводы 
системы отопления. После окон-
чания отопительного сезона от-
ключается циркуляция в системе 
теплоснабжения, поэтому систе-
ма горячего водоснабжения в ме-
жотопительный период тупико-
вая, производится по одной тру-
бе. Для того чтобы у нас в домах 
появилась горячая вода необхо-

димой температуры приходится 
пропускать воду, которая остыва-
ет в трубах в ночное время. Вы-
ходом в данной ситуации может 
быть переход на закрытую систе-
му отопления, то есть подача го-
рячей воды не будет зависеть от 
системы отопления города. При 
этом улучшится и качественный 
состав воды, а температура бу-
дет соответствовать нормативам 
в любое время суток.

 – Как готовитесь к очередному ото-
пительному сезону?

 – При подготовке многоквар-
тирных домов к отопительному 
сезону придерживаемся адрес-
ной программы ремонта жилого 
фонда. В плановом порядке про-
изводим ревизии трубопроводов, 
запорной арматуры, промывку и 
опрессовку систем отопления. 
Восстанавливаем теплоизоляци-
онный слой трубопроводов горя-
чего водоснабжения и отопления, 
проверяем общедомовые прибо-
ры учёта, ремонтируем крыши. 
Также чистим ливневые системы, 
вентиляционные каналы, выпол-
няем работы по техническому об-
служиванию распределительных 
электрощитов, восстанавливаем 
освещение над входами в подъез-
ды, в подвалах и на лестничных 
клетках, делаем измерения со-
противления изоляции для пре-
дотвращения замыканий и пор-
чи электропроводки. Ремонтиру-
ем тамбурные двери подъездов, 
восстанавливаем двойное осте-
кление в подъездах тех домов, 
где деревянные оконные блоки 
не заменены на металлопласти-
ковые окна. По заявкам жителей  

ПРОБЛЕМА 
неплатежей 

населения 
по услугам 

ЖКХ – одна 
ИЗ САМЫХ 

ОСТРЫХ

(Продолжение на стр. 8)
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Минимальный набор 
продуктов за месяц 
подорожал на 4,3%

В мае зафиксирован суще-
ственный рост стоимости услов-
ного минимального набора про-
дуктов питания в Ленобласти. 
Согласно данным Росстата, по 
итогам мая стоимость базовой 
продуктовой корзины составила 
4 тысячи 857 рублей. В апреле он 
равнялся 4 тысячам 645 рублям. 
Таким образом, месячный рост 
составил 4,3%. А с начала года 
продуктовая корзина в Лено-
бласти подорожала на 10,7%. В 
соседнем Петербурге по итогам 
мая стоимость минимального на-
бора продуктов питания состави-
ла 4 тысячи 888 рублей. С начала 
года зафиксирован рост 9,6%.

Школьники улучшили 
результаты ЕГЭ  
по русскому языку  
и математике 

В Рособрнадзоре сообщили, 
что школьники стали лучше сда-
вать ЕГЭ на знание русского язы-
ка и математики, передаёт «Газе-
та.ru». Так, в 2016 году доля уче-
ников, получивших 100 баллов 
по русскому языку, возросла до 
0,52%, при этом два года назад 
этот показатель составлял 0,33%. 
По математике этот показатель 
увеличился до 0,07%, в 2014 году 
он составлял лишь 0,01% от об-
щего числа сдававших ЕГЭ. При-
чиной роста числа человек, по-
лучивших максимальный балл, 
стало распространение мнения, 
что без успешной сдачи ЕГЭ не-
возможно поступить в хороший 
вуз и устроиться в жизни.

Ожидается новый 
вирус гриппа

В этом году в России может 
появиться новый вирус гриппа. 
Он будет похож на свиной 2009 
года, следует из доклада Роспо-
требнадзора. Новые штаммы уже 
включены в состав вакцины от 
гриппа, поэтому специалисты не 
прогнозируют эпидемии, пишет 
газета «Известия». В НИИ гриппа 
также отметили, что «наилучшей 
защитой от гриппа по-прежнему 
остаётся своевременная вакци-
нация населения». В случае же 
появления новых штаммов ви-
руса, не включённых в вакцину, 
«основными средствами и мера-
ми борьбы с эпидемией являют-
ся этиотропные противовирус-
ные препараты и карантинные 
мероприятия».

Названы сферы 
занятости с самым 
высоким доходом

Согласно опросу ВЦИОМ, рос-
сияне считают, что самые высо-
кие зарплаты в стране получают 
работники в сфере добычи неф-
ти и природного газа. Такую точку 
зрения высказали 81% опрошен-
ных. На втором месте находятся 
работники финансовой и страхо-
вой отраслей, которые получили 
37% голосов респондентов. Треть 
опрошенных (32%) полагают, что 
больше всех получают произво-
дители кокса и нефтепродуктов. 
При этом 74% респондентов за-
явили, что меньше всех получа-
ют россияне, занятые в области 
сельского хозяйства. Меньше 
всех должны получать произво-
дители табачных изделий, заяви-
ли 37% опрошенных.

Оказывается, иногда, чтобы 
научиться побеждать, надо на-
учиться проигрывать. Просто 
не опускать руки, когда жизнь 
повернулась к тебе не лучшей 
стороной. И продолжать верить 
в себя и в людей, несмотря ни 
на какие, даже самые тяжёлые 
обстоятельства. 

Так случилось, что рос и вос-
питывался Тимур Велиев в дет-
ском доме – сначала в Пикалёве, 
а затем в п. Бор Бокситогорского 
района. После окончания шко-
лы он поступил в Пикалёвский 
педагогический колледж по спе-
циальности «учитель физкульту-
ры». Успешно завершив учёбу, 
решил продолжить образование 
и поступить в военный институт 
физкультуры и спорта в Санкт-
Петербурге. Но, увы, не прошёл 
по конкурсу. А дальше была ар-
мия и служба в частях МВД. Де-
мобилизовавшись, устроился на 
вагоностроительный завод. Жи-
вёт в Пикалёве, где ему как вы-

Стартует 
акция 
«Область без 
наркотиков»

В Ленинградской области стар-
тует акция «Область без нарко-
тиков», приуроченная к Меж-
дународному дню борьбы с 
наркоманией 26 июня.

В рамках акции запланиро-
вано проведение культурных и 
спортивных соревнований, кон-
курсов и общественных меро-
приятий, направленных на по-
пуляризацию здорового образа 
жизни среди детей, подростков 
и взрослых жителей региона.

Предполагается, что меро-
приятия будут, в частности, 
способствовать повышению 
активности населения по ин-
формированию правоохрани-
тельных органов о фактах не-
законного оборота и употре-
бления наркотиков, противо-
действию сбыту наркотических 
веществ, а также помощи в ле-
чении и реабилитации граждан 
с наркозависимостью.

В период с 7 июня по 6 июля 
2017 года каждый, кто распола-
гает информацией о фактах по-
требления наркотиков и их не-
законного оборота, может сооб-
щить об этом по телефону экс-
тренной оперативная службы 
112, телефонам доверия отде-
лов МВД районов области или 
направить анонимное сообще-
ние через модуль «Сообщи о 
наркоточке» сайта ГУ МВД Рос-
сии по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области.

Телефоны горячей линии для 
приёма сообщений граждан о 
фактах незаконного оборота 
и потребления наркотиков по 
Бокситогорскому району: 

21-352  – прокура-
тура Бок-

ситогорского района (в рабочее 
время);

21-065 – ОМВД Рос-
сии по Бок-

ситогорскому району; 

112 – экстренная опера-
тивная служба; 

 ГУ МВД России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области (www.78.мвд.рф) – че-
рез официальный сайт или ано-
нимное сообщение через мо-
дуль «Сообщи о наркоточке»
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пускнику детского дома дали жи-
льё. И, конечно, продолжает тре-
нироваться. Ведь бокс – это не-
отъемлемая часть его жизни.

Впрочем, об увлечении боксом 
нужно рассказать особо. Тимур 
всегда любил спорт, ещё буду-
чи школьником, занимался лёг-
кой атлетикой и другими видами 
спорта. Боксом он увлёкся почти 
случайно. Учась в педколледже, 
узнал, что в ДЮСШ есть секция 
бокса, куда ходят многие его зна-
комые. И чтобы не отставать от 
товарищей, Тимур тоже решил 
туда пойти. Так он познакомил-
ся с тренером по боксу В.А. Махо-
вым, который сыграл в его судьбе 
очень важную роль.

– Владимир Александрович 
для меня как отец, – говорит Ти-
мур Велиев. – Тренер не только 
прививает своим воспитанникам 
бойцовские качества, учит тех-
нике бокса. О каждом приёме он 
рассказывает целую легенду с 
глубоким смыслом. Бокс – это не 
только спорт, это особое отноше-
ние к жизни, особая философия, 
которая учит преодолевать себя и 
быть победителем по жизни. 

Конечно, чтобы стать успеш-
ным спортсменом, нужны способ-
ности. И ещё – огромное желание 
трудиться. Тимур тренируется по 
полтора – два часа шесть дней в 
неделю. И это несмотря на по-
сменную работу на заводе. При-
дя утром с ночной смены, отдо-
хнув несколько часов, он идёт на 
тренировку. После тренировки – 
снова на смену. В таком режиме 
он живёт постоянно. Даже полу-
чив на заводе серьёзную травму 

левой руки, он, пройдя курс лече-
ния и реабилитации, продолжает 
упорно тренироваться и верит в 
свои будущие победы.

– У меня было много побед 
и много поражений, – говорит 
спортсмен. – Но после проигры-
ша я никогда не опускаю руки и 
стараюсь работать ещё больше, 
чтобы достичь результата. Спорт 
очень многому меня научил, по-
знакомил с интересными людь-
ми, открыл большой и необык-
новенный мир. А в жизни, чест-
но говоря, я не люблю драться. 
Как известно, лучшая драка та, 
которой не было. Но спорт даёт 
ощущение уверенности в сво-
их силах, когда ты знаешь, что в 
любой момент можешь защитить 
себя, свою семью, любого, если 
его обижают. Теперь те, кто меня 
раньше бил, обходят стороной, – 
смеётся Тимур.

Бокс научил Тимура Велиева 
быть сильным не только физиче-
ски. Как настоящий мужчина, он 
хочет многого добиться в жизни.

– Когда я начал заниматься 
спортом, то сразу отказался от 
вредных привычек, – говорит мой 
собеседник. – Потому что курение 
и алкоголь со спортом не совме-
стимы. Очень хочу получить выс-
шее образование – в этом году 
буду поступать в университет им. 
Пушкина в Бокситогорске. Очень 
хочу, чтобы у меня была семья – 
в начале июля мы с любимой де-
вушкой Кристиной поженимся и 
сыграем свадьбу. Ну а в спорте 
моя цель – стать мастером спорта. 

Такие вот планы на жизнь у 
Тимура Велиева – человека, ко-

торый собственными руками 
строит свою судьбу. Хотя, конеч-
но, ему везёт на хороших людей, 
которые помогают ему по жизни. 
Как, например, тренер по боксу 
В.А. Махов (кстати, он скоро нач-
нёт очередной набор мальчиков и 
девочек с 10 лет в секцию бокса 
ДЮСШ), как дедушка Саша (так 
его называет Тимур), который во 
всём поддерживает внука.

– Таких целеустремлённых и 
фанатично преданных спорту ре-
бят можно пересчитать по паль-
цам одной руки, – говорит тренер 
по боксу ДЮСШ В.А. Махов. – У 
Тимура есть настоящий бойцов-
ский характер и огромное жела-
ние заниматься спортом. Именно 
поэтому, придя в секцию бокса в 
15 лет, он довольно быстро начал 
выигрывать серьёзные турниры – 
районные, областные и междуна-
родные. И сейчас, став взрослым, 
он продолжает тренироваться 
почти каждый день буквально до 
седьмого пота. А недавно в оди-
ночку, просто чтобы испытать 
себя, пробежал кросс от Пикалё-
ва до Бокситогорска. Такой у него 
неуёмный характер – стремится 
достигать всё новые вершины. 
Мне бы очень хотелось, чтобы он 
продолжил моё дело и стал тре-
нером, – продолжает В.А. Махов. 
– Сейчас Тимур иногда помога-
ет мне тренировать ребят, и это 
у него отлично получается. Он 
очень открытый и очень позитив-
ный человек. Скоро у Тимура Ве-
лиева свадьба. Мне очень хочется 
пожелать ему семейного счастья, 
здоровья, ну и, конечно, чтобы он 
достиг всего, к чему стремится. 

Мы тоже присоединяемся к по-
здравлениям. Пусть на жизнен-
ном пути Тимура встречаются 
только хорошие люди. И пусть 
всё, о чём он мечтает, непремен-
но сбудется.

Валентина СОРОКИНА.

В свои двадцать три года Тимур Велиев добился очень много-
го. Он кандидат в мастера спорта по боксу. Неоднократно 
становился призёром и победителем районных, областных 
и международных турниров. Спорт для него – это и любимое 
увлечение, и образ жизни.

ЧТОБЫ ПОБЕЖДАТЬ –  
надо уметь 
проигрывать
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с привлечением подрядных ор-
ганизаций выполняем установку 
металлопластиковых окон в подъ-
ездах и замену деревянных подъ-
ездных дверей на металлические. 
В межотопительный период ста-
раемся устранить все выявленные 
проблемы жилого фонда.

 – Какие ремонты предстоит выпол-
нить в рамках адресной программы?

 – Адресная программа ремонта 
формируется сроком на три года 
на основании обследований до-
мов, которые проводятся дважды 
в год, а также на основании об-
ращений жителей. Естественно, 
что происходит постоянная кор-
ректировка программы, так как 
есть проблемы, требующие не-
медленного устранения или под-
ходящих погодных условий для 
их устранения, а сроки некото-
рых работ мы можем перенести. 

Кроме работ, о которых гово-
рилось ранее, мы делаем ремонт 
кирпичной кладки и штукатурки 
фасадов, восстановление герме-
тизации межпанельных швов, ре-
монт стяжки балконов, крылец, 
ступеней и козырьков, установ-
ку металлических перил, ремонт 
подъездов. По заявкам жителей 
выполняем работы по благоу-
стройству дворовых территорий 
– устанавливаем и ремонтируем 
песочницы, скамейки, ремонти-
руем детские городки и площад-
ки. По согласованию с админи-
страцией спиливаем деревья, за-
возим землю для клумб и песок 
в песочницы.

Большое внимание уделяет-
ся 261 федеральному закону об 
энергосбережении, согласно ко-
торому многоквартирные дома 
должны быть оборудованы об-
щедомовыми приборами учёта 
коммунальных ресурсов. Для 
производства работ по установ-
ке таких приборов учёта привле-
чены подрядные и ресурсоснаб-
жающие организации. Например, 
оснащение домов общедомовы-

ми приборами учёта электроэ-
нергии, которое ведётся силами 
ООО «Энергоконтроль», согласно 
утверждённому графику должно 
было завершиться к середине 
2018 года, но фактически завер-
шим данные работы на полгода 
раньше. Также на основании за-
явлений жителей устанавливаем 
датчики движения в подъездах.

 – ООО «ЖилКомСервис» – самая 
крупная управляющая компания в 
городе. Каковы перспективы раз-
вития компании в плане улучшения 
качества предоставляемых населе-
нию услуг?

 – В нашей управляющей ком-
пании на обслуживании жило-
го фонда трудится 150 человек 
– это слесари, сварщики, маляры, 
плотники, электрики, дворники 
и т.д. Для улучшения их работы 
и повышения качества обслужи-
вания в компании постоянно об-
новляется автомобильный парк. 
Когда мы начинали работать, 
дежурная машина была одна, и 
работала она 24 часа в сутки без 
отдыха, в результате чего часто 
была на ремонте, и слесарям на 
заявки приходилось ходить пеш-
ком, в то время как в аварийной 
ситуации дорога каждая минута. 
Сейчас на предприятии благода-
ря участию в различных прави-
тельственных программах льгот-
ного приобретения техники име-
ются четыре дежурные машины. 
У каждой смены своя машина, 
поэтому значительно повыси-
лась ответственность водителя 
за свою технику.

Стараемся для работы заку-
пить более новый инструмент. 
Для этого мастера и начальники 
участков знакомятся с техниче-
скими новинками и рассматрива-
ют возможность их применения 
в наших условиях. Например, 
если раньше для трубопроводов 
использовались только стальные 
трубы, то сейчас это и трубы пнд, 
металлопласт, полипропилен. 
Естественно, новые технологии 
более удобны в работе и обла-

дают более высокой долговечно-
стью, но требуют обучения персо-
нала для работы с новым обору-
дованием. Поэтому предприятие 
постоянно проводит обучение 
специалистов с целью повыше-
ния их квалификации, что в ито-
ге сказывается на улучшении ка-
чества обслуживания населения.

Другим направлением ново-
введений на предприятии явля-
ется тестирование различных 
программ дистанционного сня-
тия показаний общедомовых 
приборов учёта и автоматиче-
ского определения утечек в под-
валах домов, для возможности 
их применения на нашем жилом 
фонде.

В этом году проведено энерге-
тическое обследование всего жи-
лого фонда, для того чтобы к во-
просам энергосбережения подой-
ти индивидуально по каждому 
дому в зависимости от его срока 
эксплуатации и конструктивных 
особенностей. Для утилизации 
опасных отходов – ртутьсодер-
жащих ламп, градусников, бата-
реек – мы закупили и установили 
в здании управляющей компании 
на ул. Заводской, д.16 специаль-
ный контейнер.

Вообще новинок в сфере ЖКХ 
очень много, есть интересные и 
достойные внимания, но всё это 
требует денежных вливаний.

 – Какую работу управляющая ком-
пания проводит с теми, кто не опла-
чивает своевременно услуги ЖКХ?

 – На сегодняшний день у нас в 
городе очень остро стоит пробле-
ма неплатежей. Задолженность 
населения перед нашей управ-
ляющей компанией составля-
ет более 60 миллионов рублей, 
отсюда складывается задолжен-
ность компании перед ресурсос-
набжающими организациями (те-
пловые сети, водоканал), а у тех 
в свою очередь перед поставщи-
ками ресурсов – газовщиками, 
электриками. Поэтому регулярно 
в период отключения отопления 
город встаёт перед вопросом от-

ключения горячей воды на лет-
ний период. И с каждым годом 
(в связи с увеличением задол-
женности) этот вопрос встаёт с 
большей силой. Поэтому если 
ситуация с неплательщиками не 
изменится, то не исключена си-
туация отключения в городе го-
рячей воды.

Для борьбы с должниками мы 
обращаемся в суд, отключаем 
свет, закрываем канализацию. 
Сейчас достигнуто соглашение 
с газовщиками о совместной ра-
боте по отключению злостных 
неплательщиков от газа и воды. 
Для тех, кто в добровольном по-
рядке гасит долги, компания 
предлагает заключить соглаше-
ние на шесть месяцев с ежемесяч-
ным мониторингом оплаты. Для 
тех, кто соблюдает соглашение, 
на период его действия приоста-
навливается начисление пени, и 
в дальнейшем есть возможность 
заключения нового соглашения 
на тех же условиях до полного 

погашения задолженности. Граж-
дане, которые имеют право на 
льготу, но не получают её из-за 
задолженности, могут обратить-
ся в управляющую компанию для 
заключения соглашения о пере-
воде неполученных денежных 
компенсаций в счёт погашения 
задолженности. Таким образом, 
и задолженность будет умень-
шаться, и люди начнут получать 
денежные компенсации.

И в заключение нашего разго-
вора хочется ещё раз призвать 
наших жителей более активно 
участвовать в жизни своих до-
мов, организовывать советы мно-
гоквартирных домов. Ведь вам, 
непосредственно живущим в до-
мах, лучше видны проблемы, вы 
лучше знаете соседей, а значит, 
совместными усилиями мы до-
бьёмся гораздо больших резуль-
татов по повышению комфортно-
го и безопасного проживания.

Валентина СОРОКИНА.

Государственный пожарный 
надзор МЧС России – мощная 
и результативная система 
предупреждения и про-
филактики пожаров в России, 
реализующая эффективные 
меры по защите населения 
и материальных ценностей 
от огня. В этом году службе 
исполняется 90 лет.

Пожары во все времена были 
одним из самых страшных бед-
ствий. Ещё в 11 веке появились 
первые противопожарные прави-
ла, и на законодательном уровне 
была определена ответственность 
за поджоги и несоблюдение мер 
безопасности при пользовании 
огнём. Одним из событий, став-
ших фундаментальными в ста-
новлении ГПН, стал Декрет «Об 
организации государственных 
мер борьбы с огнём» от 17 апре-
ля 1918 года, в котором отмеча-
лась необходимость планомерно-
го проведения противопожарных 
мероприятий.

18 июля 1927 года вышло По-
становление ВЦИК (СНК РСФРС) 
о создании государственного по-

жарного надзора, призванного 
осуществлять контроль состояния 
пожарной безопасности во всех 
коммунальных, ведомственных 
и общественных организациях. В 
1966 году все пожарные подраз-
деления были подчинены Мини-
стерству внутренних дел. А через 
11 лет, в 1977 году, постановле-
нием Совета Министров было ут-
верждено «Положение о государ-
ственном пожарном надзоре в 
СССР». В 1979 году приказом МВД 
СССР было введено «Наставление 
по организации работы органов 
государственного пожарного над-
зора». Оба документа определили 
обеспечение противопожарной за-
щиты городов и других населён-
ных пунктов, а также объектов 
народного хозяйства важнейшей 
государственной задачей.

Ряд нововведений ГПН пере-
жил в 90-х годах прошлого века. 
В 1993 году впервые в своей исто-
рии пожарный надзор был опре-
делён как специальный вид госу-
дарственной надзорной деятель-
ности. Государственная пожарная 
служба стала самостоятельным 
структурным подразделением 
МВД, а её руководитель – глав-
ным государственным инспекто-
ром Российской Федерации по 
пожарному надзору.

Новую реформу ГПН пережил в 
начале XXI века. В 2001 году со-

гласно Указу Президента РФ Го-
сударственная противопожарная 
служба была переведена в МЧС 
России.

На сегодняшний день в Бокси-
тогорском районе осуществляют 
деятельность 7 государственных 
инспекторов по пожарному над-
зору, основной задачей которых 
является проведение 
проверок соблюдения 
организациями и граж-
данами требований по-
жарной безопасности и 
принятие мер по резуль-
татам этих проверок в по-
рядке, установленном за-
конодательством Россий-
ской Федерации, а также 
проведение профилак-
тических мероприятий. 
Особенно пристальное 
внимание уделяется 
объектам с массовым 
пребыванием людей, 
объектам здравоох-
ранения и образова-
ния. Профилактика 
пожаров и пропаганда 
в сфере пожарной безопасности 
– одно из важнейших направле-
ний деятельности ГПН. Инспекто-
ры работают в школах, беседуют 
с детьми, проводят тематические 
конкурсы детского творчества, 
встречаются с населением. До на-
ступления пожароопасного пери-

1927 2017Государственному  
пожарному надзору 90 лет18 ИЮНЯ

ода ведётся проверка населённых 
пунктов, расположенных в непо-
средственной близости к лесным 
массивам. Летом в зоне особого 
внимания – оздоровительные ла-
геря. Можно сказать, что работа 
инспектора круглосуточная. Вы-
езд по тревоге на пожары – ещё 
одна неотъемлемая часть работы 
инспектора ГПН. Опросить оче-
видцев, подготовить документы, 
провести осмотр места пожара. 
А чтобы установить его при-
чину, порой, в прямом смыс-
ле слова, приходится разгре-
бать пепел. Нужно не просто 
установить виновника пожа-
ра, но и доказать его вину.

Результаты профилак-
тической работы, как пра-
вило, не видны на первый 
взгляд, но вся её важность 
и нужность отражена в 
первом слове девиза МЧС 
России: «Предупреждение, 

спасение, помощь». Предот-
вратил беду – значит уже спас 
чьё-то имущество, здоровье 
или жизнь. И эта задача ле-

жит на плечах сотрудни-
ков государственного по-

жарного надзора.
Отдел надзорной деятельности 

и профилактической работы 
Бокситогорского района.

ПРОБЛЕМА 
неплатежей 

населения 
по услугам 

ЖКХ – одна 
ИЗ САМЫХ 

ОСТРЫХ

(Начало на стр. 6)
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06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.15 Х/ф «ПЕРЕД 
РАССВЕТОМ» 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Ураза-Байрам 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые за-
метки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.15 Теория заговора 16+
14.15 Марша-
лы Победы 16+
16.20 Берлин 41-го. До-
летали сильнейшие 12+
17.45 Аффтар жжот 16+
18.50 Концерт Макси-
ма Галкина (кат16+) 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Тайные общества. 
Маски конспираторов 12+
00.45 Х/ф «ОПАС-
НЫЙ ДЖОННИ» 16+
02.25 Х/ф «ПРИЯТ-
НАЯ ПОЕЗДКА» 16+
04.25 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф «ПОХИ-
ЩЕНИЕ ЕВЫ» 12+
06.55 Мульт утро
07.30 Сам себе ре-
жиссёр 12+
08.20 Утренняя почта 12+
09.00 Праздник Ураза-
Байрам. Прямая транс-
ляция из Московской 
Cоборной мечети
09.55 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести
11.20 Вести-Москва
12.00 Смеяться раз-
решается 12+
14.20 Х/ф «ПОЗД-
НИЕ ЦВЕТЫ» 12+
18.00 Концерт «Денис 
Мацуев, «Синяя Пти-
ца» и друзья в Крем-
лёвском дворце»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.30 Под кодовым 
именем «Анита» 12+
01.30 Х/ф «ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫЙ СРОК» 12+
03.35 Смехопанорама 12+

ПЯТЫЙ

09.15 М/ф «Маша 
и Медведь» 0+
09.35 День ангела 0+
10.00 Известия
10.10 Истории из 
будущего 0+
11.00 Д/ф «Личное. Ни-
колай Басков» 12+
11.55 Х/ф «НЕПОД-
КУПНЫЙ» 16+
12.50, 13.40, 14.35, 15.25, 
16.20, 17.05, 19.30, 20.25, 
21.20, 22.15, 23.10, 00.00, 
00.55, 01.50, 02.40 Т/с 
«НЕПОДКУПНЫЙ» 16+
18.00 Известия. Главное
03.35 Д/с «Агент-
ство специальных рас-
следований» 16+

НТВ

05.10, 01.00 Х/ф «ЗИМ-
НИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 0+
07.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счаст-
ливое утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотреб-
Надзор 16+

14.10, 02.45 По-
едем, 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 сошлись 16+
23.00 Х/ф «КОГДА Я 
БРОШУ ПИТЬ...» 16+
03.10 Родители чу-
довищ 16+
04.05 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, 
КОЛЬКА!..» 0+
12.00 Россия, лю-
бовь моя! 0+
12.25 Д/с «Живая при-
рода Индокитая» 0+
13.20 Д/ф «Дорога-
ми великих книг» 0+
13.50 Гении и злодеи 0+
14.15 Х/ф «СО-
РОК ПЕРВЫЙ» 0+
15.45, 01.05 Д/ф «И не 
дышать над вашим чу-
дом, Монферран... Иса-
акиевский собор» 0+
16.15, 01.55 Искатели 0+
17.05 Больше, чем 
любовь 0+
17.40 Романти-
ка романса 0+
18.40 Острова 0+
19.20 Х/ф «ЗВЕЗ-
ДА ПЛЕНИТЕЛЬНО-
ГО СЧАСТЬЯ» 0+
22.00 Закрытие XIII Меж-
дународного конкурса 
артистов балета и хоре-
ографов. Концерт лау-
реатов в Большом теа-
тре России (кат0+) 0+
23.40 Х/ф «ПОЗД-
НЯЯ ВСТРЕЧА» 0+
01.30 Мультфильмы 
для взрослых 18+
02.40 Д/ф «Зал Столе-
тия во Вроцлаве. Зда-
ние будущего» 0+

ТВЦ

05.55 Х/ф «ИЩИ-
ТЕ МАМУ» 16+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 Д/ф «Алла Де-
мидова. Сбылось - не 
сбылось» 12+
09.05 Х/ф «ОХ-
ЛАМОН» 16+
10.55 Барышня и ку-
линар 12+
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ» 12+
13.45 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ДВОЕ» 16+
16.50 Х/ф «КОМ-
МУНАЛКА» 12+
20.40 Х/ф «ВЗГЛЯД 
ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
00.40 Петровка, 38
00.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРА-
ЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 12+
02.40 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС» 12+
04.35 Подзем-
ный полк 16+
05.05 Д/ф «Мой муж 
- режиссёр» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Фё-
дор Емельяненко против 
Мэтта Митриона. Чейл 
Соннен против Вандер-
лея Сильвы. Фил Дэвис 
против Райана Бейдера. 
Бой за титул чемпиона в 
полутяжёлом весе. Пря-
мая трансляция из США

07.00 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
07.30 Диалог 12+
08.00 ТОП-10 UFC. Луч-
шие нокаутёры 16+
08.30 Х/ф «МАЛЫШ-
КАРАТИСТ-2» 6+
11.00 Автоинспекция 12+
11.30 Х/ф «ЗАКУСОЧ-
НАЯ НА КОЛЁСАХ» 12+
13.30, 15.05, 
18.05 Новости
13.35 Смешанные едино-
борства. Bellator. Фёдор 
Емельяненко против Мэт-
та Митриона. Чейл Соннен 
против Вандерлея Сильвы. 
Фил Дэвис против Райана 
Бейдера. Бой за титул чем-
пиона в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США 16+
15.10, 18.10, 23.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
15.40 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Европы. Пря-
мая трансляция
18.40, 06.00 Д/ф «Тре-
неры. Live» 12+
19.10 Десятка! 16+
19.30 Все на футбол! 12+
20.30 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК, КОТОРЫЙ ИЗ-
МЕНИЛ ВСЁ» 16+
23.50 Х/ф «ПОЕЗДКА» 16+
01.30 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Европы. Трансляция 
из Азербайджана 0+
04.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Прямая 
трансляция из США

ЗВЕЗДА

07.15 Х/ф «АТАКА» 6+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политиче-
ский детектив 12+
11.05 Д/ф «Акула импе-
раторского флота» 6+
11.40, 13.15 Х/ф 
«ШЕСТОЙ» 12+
13.00 Новости дня
13.35 Х/ф «РЫСЬ» 16+
15.40 Х/ф «СТАЯ» 12+
18.00 Новости. Главное
18.40 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
20.15 Д/с «Незри-
мый бой» 16+
21.50 Х/ф «СЫЩИК» 6+
00.30 Х/ф «ВЕСЕ-
ЛЫЕ РЕБЯТА» 12+
02.20 Х/ф «ВОЛ-
ГА-ВОЛГА» 12+
04.15 Х/ф «ГОРОД 
ПРИНЯЛ» 12+

ЛОТ

06.00, 13.45, 00.10 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.20 «Хочу всё знать» (0+)
06.30, 14.00 «Сказки Ан-
дерсена» М/сериал (0+)
07.00, 14.30 «ГОЛОСА 
РЫБ» Х/Ф 2 СЕРИИ (12+)
08.45 «Просто вкус-
но» (12+)
09.00 «Помнить па-
триота» Д/ф (12+)
10.00 «ПРОГУЛ-
КА» Х/Ф (16+)
11.30 «Сталь и стиль» 
Д/цикл (12+)
12.00 «АНТОНИО ВИ-
ВАЛЬДИ: ПРИНЦ ВЕ-
НЕЦИИ» Х/Ф (16+)
16.15 «Мамина кухня» (6+)
16.30 «РОДИНА ЖДЁТ» 
6 СЕРИЙ СЕРИАЛ (16+)
21.40 «Таинственная 
Россия» Д/цикл (12+)
22.30 «ДЕЖА ВЮ» 
Х/Ф (12+)
00.30 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 
14 СЕРИЯ СЕРИАЛ (0+)
01.15 «КОВЧЕГ» 2 СЕЗОН 
3-Я СЕРИЯ: ПОСЛЕДНИЙ 
ПЛОТ КОРОЛЕВЫ АМЕ-
РИКИ. СЕРИАЛ (12+)
02.40 «КРАСАВЧИК» 4 
СЕРИИ СЕРИАЛ (12+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 24 июня ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 июня

11.55, 15.55 ФОРМУ-
ЛА-1. Гран-при Европы. 
Свободная практика. 
Прямая трансляция
13.30 Х/ф «ГРО-
МОБОЙ» 16+
15.40 Все на футбол! 12+
17.30 Х/ф «БОЙЦОВ-
СКИЙ СРЫВ» 12+
20.05 Д/ф «Долгий 
путь к победе» 16+
20.35 Все на фут-
бол! Афиша 12+
21.35 Переда-
ча без адреса 16+
22.05 «Тотальный 
разбор» с Валери-
ем Карпиным 12+
23.05 «Реальный 
футбол». Специаль-
ный репортаж 12+
00.00 Х/ф «ЗАКУСОЧ-
НАЯ НА КОЛЁСАХ» 12+
02.05 Д/ф «Трене-
ры. Live» 12+
02.35 Д/ф «Пантани» 16+
04.30 Х/ф «БОДИ-
БИЛДЕР» 16+

ЗВЕЗДА

06.40, 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
11.50, 13.15 Х/ф «ПО-
СТАРАЙСЯ ОСТАТЬ-
СЯ ЖИВЫМ» 12+
13.30, 14.05 Т/с «БЕЗ 
ПРАВА НА ВЫБОР» 12+
18.45 Х/ф «ГОРОД 
ПРИНЯЛ» 12+
20.20 Х/ф «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» 12+
22.05, 23.15 Х/ф 
«КОНТРУДАР» 12+
00.00 Мир Танков 16+
00.45 Х/ф «ВЗБЕСИВ-
ШИЙСЯ АВТОБУС» 12+
02.55 Х/ф «ЛЕГ-
КАЯ ЖИЗНЬ» 12+
04.45 Мультфильмы
05.45 Х/ф «ПОД-
КИДЫШ» 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 «Марин и его дру-
зья. Подводные исто-
рии» м/сериал (0+)
07.00, 16.00 «Ка-
спер: школа стра-
ха» М/сериал (0+)
07.15, 16.15 «Новые, 
никому неизвестные 
приключения баро-
на Мюнхгаузена» 8 се-
рия М/сериал (0+)
07.30, 16.30 «Я ОСТАВ-
ЛЯЮ ВАМ ЛЮБОВЬ» 7, 
8 СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
09.20, 15.40 «Мир 
русской усадь-
бы» Д/цикл (12+)
09.45 «ЗЕМЛЯ ЛЮ-
ДЕЙ» Х/Ф (16+)
11.30 «Просто 
вкусно» (12+)
11.45, 20.45 «ТСБ» (16+)
12.15 «ЖИВЫЕ И МЁРТ-
ВЫЕ» 2 СЕРИЯ Х/Ф (12+)
14.00 «Обыкновен-
ный фашизм» 2 се-
рия Д/ф (16+)
18.20, 03.20 «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА» 17, 18, 19 
СЕРИИ СЕРИАЛ (14+)
21.20 «АМЕРИКА-
НЕЦ» Х/Ф (16+)
23.05 «ВХОД ЧЕ-
РЕЗ ОКНО» 1, 2 СЕ-
РИЯ Х/Ф (12+)
01.40 «ИГЛА» Х/Ф (16+)

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Наеди-
не со всеми 16+
07.10 Х/ф «ВИЙ» 12+
08.35 Смешарики. Но-
вые приключения
08.50 Смешари-
ки. ПИН-код
09.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 К юбилею ак-
трисы. Наталья Варлей. 
«Свадьбы не будет!» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.15 На 10 лет 
моложе 16+
14.00 Вокруг смеха 12+
15.45 Это касает-
ся каждого 16+
16.50 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня ве-
чером 16+
23.05 Х/ф «ВКУС 
ЧУДЕС» 16+
00.55 Х/ф «ЖАЖ-
ДА СКОРОСТИ» 12+
03.15 Х/ф «ГРОМ 
И МОЛНИЯ» 16+
05.00 Модный при-
говор 12+

РОССИЯ 1

05.20 Х/ф «ПОХИ-
ЩЕНИЕ ЕВЫ» 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 
одного 12+
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
14.20 Х/ф «ОТЦОВ-
СКИЙ ИНСТИНКТ» 12+
18.00 Суббот-
ний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ГОВОРИТ» 12+
00.50 Х/ф «СУДЬ-
БА МАРИИ» 12+
02.50 Т/с «МАРШ ТУ-
РЕЦКОГО-3» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Мультфильмы
07.20 Х/ф «АЛЫЕ 
ПАРУСА» 12+
09.00 Известия
09.15, 10.10, 11.00, 
11.50, 12.35, 13.25, 
14.15, 15.05, 15.55, 
16.40, 17.30, 18.20, 
19.15, 20.00, 20.50, 
21.30, 22.20, 23.10 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30 Х/ф «ЛЬВИ-
НАЯ ДОЛЯ» 12+
02.35, 03.25, 04.10, 
05.00, 05.55, 06.45, 
07.30, 08.25 Т/с «ПРИ 
ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАХ» 16+

НТВ

05.00 Их нравы 0+
05.40 Звезды со-
шлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Устами мла-
денца 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 Ты супер! 6+
22.30 Х/ф «МОЖ-
НО, Я БУДУ ЗВАТЬ 
ТЕБЯ МАМОЙ?» 12+
00.20 Х/ф «ДИ-
КАРИ» 16+
02.30 Концерт «Же-
лаю тебе» 12+
04.15 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «КУТУЗОВ» 0+
11.55 На этой неде-
ле... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки 0+
12.25, 01.00 Д/с «Живая 
природа Индокитая» 0+
13.20 Д/ф «Дорога-
ми великих книг» 0+
13.45 Д/ф «Гарик» 0+
14.40 Х/ф «ТИХОНЯ» 0+
15.50 Линия жизни 0+
16.45 Д/ф «Старый 
город Гаваны» 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Острова 0+
18.15 Х/ф «О БЕД-
НОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-
ВИТЕ СЛОВО» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «ПИРАТЫ 
ИЗ ПЕНЗАНСА» 0+
00.00 Концерт «Дру-
гой Канчели» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Хюэ - город, 
где улыбается печаль» 0+

ТВЦ

06.15 Марш-бросок 12+
06.55 Х/ф «ПЕР-
ВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
08.40 Православная 
энциклопедия 6+
09.05 Д/ф «Коро-
ли эпизода. Сергей 
Филиппов» 12+
09.55 Х/ф «СЕМЬ 
НЯНЕК» 12+
11.30, 14.30, 
23.40 События
11.45 Х/ф «УКРОТИ-
ТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
13.45, 14.45 Х/ф «КАК 
ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-
ЛИОНЕРА. СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» 12+
17.25 Х/ф «ВТО-
РАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Бложьи люди 16+
03.40 Т/с «МОЛО-
ДОЙ МОРС» 12+
05.20 Линия защиты 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00 Все на Матч! 
События недели
07.30 Х/ф «ЧУДО С 
КОСИЧКАМИ» 12+
09.00 Х/ф «МАЛЫШ-
КАРАТИСТ» 6+
11.25 Все на фут-
бол! Афиша 12+
12.25 Автоинспекция 12+
12.55 «Тотальный 
разбор» с Валери-
ем Карпиным 12+
13.55, 15.30, 17.05, 
18.25 Новости
14.00, 02.00 Фёдор 
Емельяненко. Путь 
«Императора» 16+
15.35, 18.35, 23.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Европы. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
17.15 Все на футбол! 12+
17.55 Д/ф «Трене-
ры. Live» 12+
19.15 Х/ф «ВОИН» 16+
22.00 Д/с «Жесто-
кий спорт» 16+
22.30 Д/ф «Емельянен-
ко vs Митрион» 16+
23.45 Баскетбол. Чем-
пионат Европы. Женщи-
ны. 1/2 финала. Транс-
ляция из Чехии 0+
01.40 «Фёдор Емелья-
ненко. Live». Специ-
альный репортаж 16+
03.30 Д/ф «По-
сле боя» 16+
04.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Фё-
дор Емельяненко против 
Мэтта Митриона. Чейл 
Соннен против Вандер-
лея Сильвы. Фил Дэвис 
против Райана Бейдера. 
Бой за титул чемпиона в 
полутяжёлом весе. Пря-
мая трансляция из США

ЗВЕЗДА

07.15 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.40 Послед-
ний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 12+
11.00 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.50 Улика из про-
шлого 16+
12.35 Научный де-
тектив 12+
13.15 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
14.00 Х/ф «ВОЛ-
ГА-ВОЛГА» 12+
16.10 Х/ф «СВЕР-
СТНИЦЫ» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.25 Х/ф «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» 12+
20.10 Х/ф «СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80» 12+
21.35, 22.20 Х/ф «ИН-
СПЕКТОР ГАИ» 12+
23.25 Т/с «ЧЕРНЫЙ 
ТРЕУГОЛЬНИК» 12+
03.25 Х/ф «ЗАЙЧИК» 12+
05.10 Мультфильмы
05.40 Х/ф «СКАЗ-
КА ПРО ВЛЮБЛЕН-
НОГО МАЛЯРА» 12+

ЛОТ

06.00, 12.00, 21.30 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.20, 15.30 «Хочу 
всё знать» (0+)
06.30 «Чудесный ко-
локольчик», «Чудо-
мельница» м/ф (0+)
07.15, 15.40 «Сказки Ан-
дерсена» М/сериал (0+)
07.45, 16.10 «Монстр 
в Париже» м/ф (6+)
09.15 «Мами-
на кухня» (6+)
09.30 «НЛО» (12+)
10.00 «ВХОД ЧЕ-
РЕЗ ОКНО» 2 СЕ-
РИИ Х/Ф (12+)
12.20 «КРАСАВЧИК» 4 
СЕРИИ СЕРИАЛ (12+)
17.40, 05.45 «Про-
сто вкусно» (12+)
18.00 «ПРОГУЛ-
КА» Х/Ф (16+)
19.25 «Сталь и стиль» 
Д/цикл (12+)
19.50 «АНТОНИО ВИ-
ВАЛЬДИ: ПРИНЦ ВЕ-
НЕЦИИ» Х/Ф (16+)
21.50 «ЛЕТО ЛЮБ-
ВИ» Х/Ф (16+)
23.00 «РОДИНА ЖДЁТ» 
6 СЕРИЙ СЕРИАЛ (16+)
04.00 «АМЕРИКА-
НЕЦ» Х/Ф (16+)
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• В 1791 году британские власти на-
чали активную борьбу с суевериями 
среди моряков. В дважды проклятый 
день, пятницу, 13, на верфи было на-
чато строительство крупного судна. 
Не боясь греха, его назвали «Пятни-
ца». Спустили корабль на воду, разу-
меется, тоже в пятницу, и он отплыл в 
туманную даль. С тех пор ни корабля, 
ни команды никто не видел... 

• 18 июля 387 г. до н.э. кельты разгра-
били Рим. С тех пор 18 июля в Риме 
считался несчастливым днём. И дей-
ствительно, в ночь на 18 июля 64 года 
в Риме разразился пожар, бушевав-
ший три дня. Огнём были уничтожены 
10 из 14 районов города, сгорел даже 
императорский дворец. Именно в эту 
ночь император Нерон декламировал 
стихи, глядя на пожар. 

• Лорд Берли, с 1572 г. занимавший пост 
казначея при дворе Елизаветы I, гово-
рил своему сыну, что в году есть три 
«несчастных» понедельника. Первый 
понедельник апреля считался днём, 
когда Каин убил Авеля, во второй по-
недельник августа, как полагали, Го-
сподь уничтожил Содом и Гоморру, а в 
последний понедельник декабря ро-
дился Иуда Искариот. 

• Британские страховщики утверждают, 
что самый несчастливый день — это 
понедельник, 27 числа. Согласно их 
отчётам, именно в этот день случает-
ся наибольшее количество происше-
ствий, неприятностей и травм.

• В русской традиции несчастливые 
дни имелись в каждом месяце. Самым 
«урожайным» при этом был январь: в 
нём аж 7 несчастливых дней! Самым 
«счастливым», в таком случае, должен 
быть сентябрь: в нём всего один не-
счастливый день — 18 число. Кроме 
того, считалось, что на какой день не-
дели выпадает Благовещенье, в тот 
день во весь год нельзя начинать ни-
какого дела. Впрочем, начинать дела 
не рекомендовалось также просто в 
понедельник, среду и пятницу. 

• В Англии и Франции самым несчастли-
вым днём в году долго считался день 
Избиения Младенцев (28 декабря). 
Известно, что коронация Эдуарда IV, 
по неосмотрительности назначенная 
на этот день, была перенесена на 29 
декабря. 

• В Китае и Японии несчастливыми счи-
таются числа 4 и 9, поскольку «четыре» 
произносится по-японски как «shi», 
что созвучно слову «смерть», а «де-
вять» «ku» — напоминает слово «боль».

• Сергей Королев не любил понедель-
ники. Действительно, при Королеве на 
четыре успешных старта в понедель-
ник пришлось 11 аварий! Стартовав-
шая в понедельник, 10 октября 1960 
года, ракета-носитель «Молния» с ав-
томатической станцией для исследо-
вания Марса взорвалась.

• На Байконуре старт никогда не назна-
чают на 24 октября.

НА ДОСУГЕ

W
ord

W
ord

В НЕСЧАСТНЫЙ 
ЭТОТ ДЕНЬ

СКАН

– А где электробритва, которую 
я тебе на 23 февраля подарила?
– На работе.
– Зачем ты её туда утащил?
– Вот ты смешная! Ну не дома 
же электричество каждый день 
на неё тратить! 

☺ ☺ ☺
Субординатура по хирургии. 
На кафедре травматологии по-
казывают пациента с ожогами 
тела и лица. Он рассказывает о 
произошедшем:
– Прихожу домой с работы, чув-
ствую – запах газа. Но я-то знаю, 
что электричество включать 
нельзя. Ну, я спичку чирк-чирк! 

☺ ☺ ☺
Бесит, когда смотришь репорта-
жи с ПМЭФ-2017 про блокчейн, 
инновации и опережающее раз-
витие, а тебе ещё воду в тазике 
греть, чтобы помыться. 

☺ ☺ ☺
Этим летом должны подско-
чить продажи шерстяных 
купальников...

☺ ☺ ☺

Ты спросишь, кого я люблю боль-
ше – тебя или Булгакова, а отве-
чу, что Булгакова, и ты уйдёшь, 
так и не узнав, что Аннушка уже 
разлила масло. 

☺ ☺ ☺
Кроме высшего образования 
нужно иметь хотя бы среднее 
соображение и как минимум 
начальное воспитание. 

☺ ☺ ☺
Две бабушки на лавочке:
— Я от воров включаю радио.
Вторая:
— А я на второй деревянной две-
ри оставляю записку: «Юрий, все 
змеи расползлись. Собери их, я 
не успела».

☺ ☺ ☺
— Дорогой, нам на работе будут 
доплачивать 15% за вредность!
— Ты уже и там всех достала? 

☺ ☺ ☺
Муж решил починить удли-
нитель. Сел в кресло и давай 
ремонтировать:
– Солнышко, выдерни шнур из 
розетки. . . Принеси отвёртку. . . 

Подай плоскогубцы... Налей-ка 
мне чашечку кофе... Где в этом 
доме лежит изолента?... Готово!
Дорогая, прибери здесь, а то я 
что-то устал... 

☺ ☺ ☺
– Как там в Москве у вас, лето 
началось?
– Да вот стою в шубе на балко-
не, северным сиянием любуюсь. 

☺ ☺ ☺
Внимательно слушай рассужде-
ния мужа. И не потому, что они 
настолько умны, а потому, что 
ты настолько умна, чтобы их 
выслушать. 

☺ ☺ ☺
Запись педиатра в детской ам-
булаторной карте: 
Плохо произносит слова «мама» 
и «папа», зато отчётливо мате-
рится при падении с табуретки. 

☺ ☺ ☺
— Вы говорите, что это чистая 
шерсть, а на бирке написано – 
синтетика! . .
— А это мы моль обманываем! 

Такой вот АНЕКДОТ

1. Богиня возмездия (рим.). 2. Поэма М.Ю. Лермонтова. 3. Получение образования. 4. 
Весёлый жанр фольклора. 5. Надбавка стоимости. 6. Богатый загородный дом. 7. Мед-
сестра при больном. 8. Самодвижущийся подводный снаряд. 9. Американская ферма. 
10. Внутренний орган человека, животного. 11. Город в Италии. 12. Приспособление 
для резки овощей. 13. Тысяча миллиардов. 14. Небольшая ария. 15. «Друг» мазохиста. 
16. Набор цветов. 17. Намеренный срыв работы. 18. Родина картофеля. 19. Внеш-
ний вид, наружность. 20. Охранник пленника. 21. Пользователь телефонной связи. 
22. Отросток нейрона. 23. «Фасад» телевизора. 24. Франц. певица по имени Мирей.

25. Ковбойский аркан. 26. Многолетняя болотная трава. 10. Способ получения 
неразъёмного соединения. 28. Потуги. 29. Дитя, малыш. 30. Анекдотный народ. 
31. Вещь, товар. 32. Смешное или язвительное выражение. 33. Органическое 
удобрение. 3. Предметы обихода. 35. Ненасытный, прожорливый человек. 36. 
Река в Москве. 37. Певец-профессионал. 38. Специальность учёного. 15. Сте-
клянный сосуд. 40. Имя няни А.С. Пушкина. 41. Римский писатель. 42. Сонное 
состояние. 43. Разговоры, слухи, пересуды. 44. Условленная встреча. 45. Муз. 
инструмент в виде дудки. 46. Старинное название рубина и сапфира. 47. При-
прятанный излишек. 48. Сахарный песок низкого качества.

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Рулет. Драхма. Шимпанзе. Аргон. Улитка. 

Пауза. Трике. Купа. Осьминог. Смазка. Блат. Винер. Невод. Итог. 
Флибустьер. 

По вертикали: Стилист. Авраам. Размер. Опенок. Равнина. 
Сабантуй. Лаперуз. Вату. Лакейство. Идиот. Овин. Кланг. Стро-
ка. Перегар.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Фурия. 2. Мцыри. 3. Учеба. 4. Анекдот. 5. 

Наценка. 6. Вилла. 7. Сиделка. 8. Торпеда. 9. Ранчо. 10. Печень. 11. 
Мантуя. 12. Шинковка. 13. Триллион. 14. Ариозо. 15. Садист. 16. 
Букет. 17. Саботаж. 18. Америка. 19. Облик. 20. Конвоир. 21. Або-
нент. 22. Аксон. 23. Экран. 24. Матье. 

По вертикали: 25. Лассо. 26. Осока. 10. Пайка. 28. Усердие. 29. 
Ребенок. 30. Чукчи. 31. Изделие. 32. Острота. 33. Навоз. 3. Утварь. 
35. Обжора. 36. Неглинка. 37. Вокалист. 38. Анатом. 15. Стакан. 
40. Арина. 41. Цицерон. 42. Дремота. 43. Толки. 44. Рандеву. 45. 
Свирель. 46. Яхонт. 47. Запас. 48. Бастр.

ОТВЕТЫ
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ОВЕН (21.03-20.04)
В понедельник удача ждёт 
Овнов в сфере кредитов 
и взаимовыгодного пар-

тнёрства. Напряжённая работа уже 
приносит результаты, но не стоит 
расслабляться. Овнам стоит пере-
смотреть ранее начатые проекты 
и перейти к действиям, дающим 
планам новый импульс. Все сферы 
жизни держите под контролем. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
В начале недели мож-
но делать неожиданные 
и смелые покупки. В это 

время успеху будут способство-
вать деловые встречи, приятель-
ские компании, которые принесут 
новых друзей. Вы сможете закон-
чить важную работу и добиться 
успеха. В конце недели больше 
внимания уделите любимым. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
На этой неделе у Близ-
нецов появится возмож-
ность создать прочную 

базу для делового партнёрства. 
Возможно, вы стоите на пороге се-
рьёзных перемен в жизни. Слова 
Близнецов могут оказывать маги-
ческое воздействие на окружаю-
щих. Впереди вас ждёт финансо-
вый успех. 

РАК (22.06-23.07)
Лучшими днями для визи-
та в магазин будут поне-
дельник, пятница и суббо-

та. Период будет отмечен ощуще-
нием радости бытия, коррекцией 
прошлого, победой мудрости над 
разумом и чувствами. Среду лучше 
провести в большой компании. В 
воскресенье сведите к минимуму 
контакты. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Самое яркое событие не-
дели ожидает вас в чет-
верг: внезапный роман 

на работе или удачное знаком-
ство позволят задуматься о более 
масштабных целях. Во всех ваших 
действиях пригодятся и ум, и та-
лант, и продуктивность. В выход-
ные, чтобы снять напряжение, ре-
комендуется активный отдых. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Эта неделя может прине-
сти Девам много полез-
ного, но также подкинет 

пару сложных задач. С началом 
недели делам будет сопутство-
вать успех. Используйте все шан-
сы и возможности, которые придут 
в это время. Придётся активно ис-
кать партнёров, чтобы продвинуть 
какие-то юридические дела.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
В понедельник Весов по-
радует позитивная ин-
формация, способству-

ющая духовному и карьерному 
росту. Вас ожидает освобождение 
от давящих обстоятельств и непо-
чатых проектов. Некоторые не-
подконтрольные обстоятельства 
заставят вас действовать с непри-
вычной быстротой и гибкостью. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Скорпионы ощутят силу и 
уверенность в себе. Про-
исходящие перемены 

принесут ощущение облегчения и 
стабилизации жизни. Посоветуй-
тесь с человеком, который являет-
ся для вас авторитетом, касатель-
но давно волнующих вас трудовых 
вопросов. Выходные – для денеж-
ных вопросов и отдыха. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В душе у Стрельцов может 
зреть напряжение, время 
от времени прорываясь 

наружу в виде споров с окружа-
ющими и придирок. Вы можете 
стать участниками масштабных 
перемен в обществе, собственной 
организации или даже стране. В 
конце недели давние мечты нач-
нут принимать реальный облик. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Козероги в начале не-
дели будут обеспокоены 
отношениями с близки-

ми. Это время благоприятно для 
творческих и научных работни-
ков. Придётся приложить руку к 
тому, чтобы мечты стали явью. Не 
пожалейте творческих способно-
стей и фантазии, чтобы заставить 
успех поторопиться к вам в гости. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
К четвергу или пятнице 
накопленное напряже-
ние выльется в конфлик-

ты на работе и в личной жизни. 
Вероятны стрессы, авралы, нару-
шение взаимопонимания в семье. 
Финансовое положение стабиль-
но. Желательно запланировать по-
ход по магазинам на пятницу или 
воскресенье. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
В понедельник у Рыб бу-
дет шанс многое сделать 
и почувствовать удовлет-

ворение от работы. Во вторник 
порадуют долгожданные новости, 
связанные с ближайшим будущим. 
С четверга жизнь Рыб наполнится 
новыми заботами и интересами. 
Возможны контакты с иностран-
цами и впечатляющие поездки.

В четверг, 15 июня, перемен-
ная облачность, небольшой дождь, 
температура воздуха ночью +5оС, 
днём +15оС, ветер северо-запад-
ный, 4-6 м/сек., 741 мм рт. ст.

В пятницу, 16 июня, переменная 
облачность, без осадков, темпе-
ратура воздуха ночью +9оС, днём 
+19оС, ветер северо-восточный, 
3-5 м/сек., 741 мм рт. ст.

В субботу, 17 июня, переменная 
облачность, без осадков, темпе-
ратура воздуха ночью +9оС, днём 
+20оС, ветер северный, 1-3 м/сек., 
741 мм рт. ст.

В воскресенье, 18 июня, облач-
но, небольшой дождь, температура 
воздуха ночью +10оС, днём +17оС, 
ветер западный, 3-5 м/сек., 737 мм 
рт. ст.

В понедельник, 19 июня, облач-
но, небольшой дождь, температура 
воздуха ночью +10оС, днём +17оС, 
ветер западный, 3-5 м/сек. , 734 
мм рт. ст.

Во вторник, 20 июня, облачно, 
небольшой дождь, температура 
воздуха ночью +8оС, днём +16оС, 
ветер северо-западный, 3-5 м/сек., 
723 мм рт. ст.

В среду, 21 июня, облачно, не-
большой дождь, температура воз-
духа ночью +8оС, днём +16оС, ветер 
западный, 2-4 м/сек., 726 мм рт. ст.

Прогноз погоды GISMETEO.ru

ГОРОСКОП с 19 по 25 июня

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 15 по 21 июня
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Уважаемые медицинские работники 
Бокситогорского района! Поздравляем  
вас с профессиональным праздником!

От всей души поздравляем вас с вашим профессиональным праздником! 
Выражаем вам искреннюю благодарность за ваш нелёгкий, но очень благо-
родный и значимый для всего общества труд. Вы спасаете жизни людей и 
дарите им самое ценное – здоровье. 

Желаем вам новых успехов и достижений в вашей работе, счастья, здо-
ровья и благополучия вам и вашим семьям.

Совет депутатов,

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

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

* * *
Ваша работа чрезвычайно ответственна и достойна самого глубокого 

уважения. Ведь вам доверено самое дорогое – здоровье человека, появле-
ние на свет ребёнка, спасение жизней людей. Уникальность вашего труда 
неоспорима: невозможно добиться результатов и признания у пациентов 
только за счёт профессиональных знаний, навыков и богатой интуиции. 
Настоящему врачу, как правило, должны быть свойственны гуманизм и 
милосердие, нередко и самопожертвование.

Уверены, что в нашем районе немало таких медицинских работников, 
которым все трудности этой исключительной профессии по плечу, кото-
рые своими делами и всей жизнью являют славные примеры высокого 
служения медицине и людям.

Искренне желаем, чтобы у вас, дорогие медицинские работники, не ис-
сякал живой родник человеколюбия и добра, профессиональной мудрости 
и творческой инициативы! Пусть радуют вас успехи в труде и благодарные 
пациенты. Пусть вам самим не изменяют крепкое здоровье и оптимизм. 
Мира и благополучия вашим семьям.

Будьте счастливы! 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.

18 июня – День  
медицинского работника

 «Волховский алюминиевый колледж»  
ОБЪЯВЛЯЕТ  НАБОР  

по следующим специальностям:
1. ХИМИК-ТЕХНОЛОГ – Эта профессия невероятно востребована. Хи-

мики-технологи могут работать на химических предприятиях и комби-
натах, образовательных учреждениях, предприятиях ЦБК и нефтяной 
отрасли, горно-обогатительных комбинатах, медицинских учрежде-
ниях, предприятиях пищевой и парфюмерной промышленности. Вы-
пускникам этой специальности гарантируется повышенная стипендия, 
100% трудоустройство, высокая и стабильная заработная плата. 

2. МЕХАНИК – обеспечивает безаварийную и надёжную, правильную 
эксплуатацию, своевременный качественный ремонт и модерниза-
цию оборудования.

3. ЭЛЕКТРИК – поддерживает в работоспособном и безопасном со-
стоянии бытовое и промышленное электрооборудование, электро-
сети и системы.

4. АВТОМЕХАНИК – специалист по ремонту и техническому обслу-
живанию автомобилей (грузовых, легковых, автобусов, мотоциклов 
и т.д.).

5. ЮРИСТ – может работать на должностях: юрисконсульта, специ-
алиста отдела кадров или паспортного стола, младшего следователя, 
дознавателя, помощника нотариуса, адвоката и т.д.

6. БУХГАЛТЕР – одна из самых востребованных на рынке труда. Ра-
бота бухгалтера: учёт основных средств, материальных ценностей, 
расчёты с поставщиками и заказчиками, начисление заработной 
платы, отчисление налогов и т.д.

Форма обучения: ОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ
Наш адрес: г. Волхов, Кировский пр. д.34 
Справки по тел.: 8(81363) 27-526, 27-126, 241-42.

Лицензия: серия 47ЛО1 №0000128 от 19.10.2012 г.

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ● 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.

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.

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.

 ● 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.

Поздравляю  
с золотой свадьбой жену  

Серафиму Ивановну Ермолаеву!
Я тебя сегодня обниму,

Самую родную на земле,
И скажу, что я тебя люблю,

Как безумно дорога ты мне.
С свадьбой золотой, жёнушка моя,
50 годочков рядышком всегда,

В горе и радости,  
любви и уважении,

Так давай-ка поживём ещё 
В таком же наслаждении.

Твой муж Геннадий.

* * *
Поздравляем  

с золотой свадьбой  
Серафиму Ивановну и Геннадия 
Александровича Ермолаевых!

Милые наши и золотые!
С днём вашей свадьбы, родные.

Пусть только счастье  
и здоровье всегда

Вам приносят золотые года.
Мамуля с папулей,  
дедуля с бабулей
Полвека вдвоём.

Всегда у вас открыт  
хлебосольный ваш дом,

Вы яркий пример доброты  
и любви,

Храните прекрасные  
чувства свои.
Дети, внуки.

Примите 
поздравления

( 41-466

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

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69
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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 Калинина Владимира Михайло-

вича, умершего 2 мая 2000 г.
Консультации, справки по телефонам 

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

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

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.
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