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ПИКАЛЁВО

РАБОЧИЙ ДЕНЬ 
ДЕПУТАТА НИКО-
ЛАЯ ПУСТОТИНА 
В ПИКАЛЁВЕ

ПРАЗДНИК 
СПОРТА  
И ЗДОРОВЬЯ 
Олимпийский день  
в Пикалёве

С. ШАБАНОВ 
ВСТАЛ НА ЗАЩИ-
ТУ ПИКАЛЁВСКИХ 
ПЕНСИОНЕРОВ
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АКЦИЯ  
«СВЕЧА  
ПАМЯТИ»
Никто не забыт,  
ничто не забыто
погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны, и зажгли свечи как 
символ вечной памяти об их подвиге. 
В честь защитников Отечества, ценой 
немыслимых потерь и страшных ис-
пытаний завоевавших великую По-
беду, звучали стихи и песни. «Никто 
не забыт и ничто не забыто» – эти 
слова, ставшие лейтмотивом меро-
приятия, объединили всех участни-
ков акции «Свеча памяти».

Валентина СОРОКИНА.

Хотите поставить оценку власти? Голосуйте, оценивайте чиновников и их работу!
Уважаемые жители Ленобласти! Предлагаем вам принять участие в небольшом опросе на официальном портале 
администрации Ленинградской области Lenobl.ru в разделе «Интернет-опросы» (press.lenobl.ru/interview/anketa).

лет в летний лагерь. Оно и понятно 
– оставить ребёнка без присмотра 
во время школьных каникул нельзя. 
А в лагере «Звонкие голоса» рабо-
тают опытные педагоги по специ-
ально разработанным и утверж-
дённым программам, где у детей 
расписана каждая минута. Трёх-
разовое питание, дневной сон для 
младших школьников, игры и мно-
жество различных мероприятий, 
участвуя в которых дети и отдыха-
ют, и развиваются – интеллектуаль-
но, творчески и физически.

– Родители очень довольны тем, 
как отдыхают их дети в нашем ла-
гере, – рассказывает начальник 
детского оздоровительного лаге-
ря «Звонкие голоса» М.П. Коло-
сова. – Обедают в столовой шко-
лы №1, где готовят очень вкусно. 
Ежедневно проводим различные 
познавательно-игровые, спортив-
ные программы, викторины и бе-
седы. Тесно сотрудничаем с город-
ской библиотекой, которая органи-
зует для детей интересные, яркие 
и запоминающиеся мероприятия. 

Интересно и содержатель-
но отдыхают пикалёвские 
дети в оздоровительном 
лагере «Звонкие голоса», 
действующем на базе 
Дома творчества юных 
(МБОУ ДО «Бокситогорский 
центр дополнительного 
образования»).

Каждый год здесь работают 
две смены – в июне и июле. Не-
смотря на то, что отдых не бес-
платный, родители уже в мае 
записывают своих детей в воз-
расте от семи до четырнадцати 

Такие как, например, День Пуш-
кина. Беседы по безопасности 
дорожного движения и пожар-
ной безопасности проводят со-
трудники ГИБДД и МЧС. Торже-
ственно прошёл праздник, по-
свящённый Дню России. Наши 
педагоги вместе с детьми подго-
товили большую программу, где 
были и танцы, и песни, и стихи, 
и викторины.

И ОТДЫХ, И СПОРТ,  
И ТВОРЧЕСТВО

(Продолжение на стр. 6)

В канун Дня памяти и скорби 
на братском захоронении 
города Пикалёво прошла акция 
«Свеча памяти». В ней приняли 
участие молодёжные трудовые 
бригады, сформированные на 
базе Дворца культуры и физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса, волонтёры и активи-
сты молодёжных объединений, 
учащиеся школы №1, а также 
ветераны и жители города.

Цель акции – воспитание патрио-
тизма у детей и подростков, форми-
рование у них активной гражданской 
позиции. Ветераны и молодёжь воз-
ложили цветы к памятнику воинам, 
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«Золотой фонд» 
Ленинградской области

В Ленинградской области каж-
дый седьмой выпускник награж-
дён медалью за особые успехи в 
обучении. Медалистов, отлични-
ков профессионального обуче-
ния и лауреатов конкурсов лично 
поздравил губернатор Александр 
Дрозденко на областном празд-
нике выпускников в Алексан-
дринском театре. Награды из рук 
губернатора получили студенты, 
ставшие победителями всерос-
сийских и областных конкурсов, а 
также победители образователь-
ной акции «Областной историче-
ский диктант», посвящённой Году 
истории в Ленинградской обла-
сти. Областные отличники вместе 
с делегациями из своих районов 
23 июня отправились на праздник 
«Алые паруса». 

Пристальное внимание 
к детскому отдыху

В Ленобласти успешно прохо-
дит летняя детская оздоровитель-
ная кампания. К такому выводу 
пришла областная межведом-
ственная комиссия по организа-
ции оздоровления, отдыха, заня-
тости детей, подростков и моло-
дёжи по итогам серии выездных 
проверок лагерей. Всего в меро-
приятиях летней оздоровитель-
ной кампании в 2017 году плани-
руется участие 92 тысяч школь-
ников из Ленинградской области. 
На организацию детского отдыха 
в 2017 году из областного бюд-
жета и бюджетов муниципальных 
образований выделено более 600 
млн рублей.

Проблемные объекты – 
под особым контролем

В Ленобласти застройщики 
приступают к завершению жи-
лищных долгостроев, квартиры 
в которых ждут обманутые доль-
щики. В ходе встречи с участника-
ми долевого строительства Алек-
сандр Дрозденко подчеркнул, 
что правительство региона дела-
ет всё возможное для скорейше-
го решения проблем обманутых 
дольщиков. «Мы нашли эффек-
тивные механизмы привлечения 
на долгострои новых инвесторов 
из числа добросовестных строи-
тельных компаний. Для стимули-
рования их интереса к незавер-
шённым проектам мы предлага-
ем дополнительные земельные 
участки, право продавать неза-
бронированные дольщиками 
квартиры, помогаем с выкупом 
социальных объектов за счёт фе-
деральных средств», – пояснил 
глава региона.

За загранпаспортом – 
на областной портал 
госуслуг

Региональный портал государ-
ственных услуг Ленинградской 
области упрощает жителям про-
цесс получения личных докумен-
тов. С июня 2017 года на област-
ном портале можно оставить за-
явку на оформление загранично-
го паспорта. Ранее соответствую-
щий запрос можно было оставить 
только на Едином портале госу-
дарственных услуг. На региональ-
ном сайте также доступны такие 
федеральные услуги, как поиск 
своего ИНН, получение информа-
ции о налоговой задолженности.  

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

Многофункциональные 
центры являются очень 
удобным и комфортным 
способом получения государ-
ственных и муниципальных 
услуг. О том, какие услуги 
МФЦ предоставляет сегодня 
и каковы перспективы его 
развития, нам рассказала в 
своём интервью начальник 
отдела «Пикалево» филиала 
ГБУ ЛО МФЦ «Тихвинский» 
Т.А. СМИРНОВА.

 – Когда был создан МФЦ в городе 
Пикалёво и сколько человек обрати-
лось к вам за этот период? Растёт ли 
число ежемесячных запросов?

 – Отдел МФЦ в г. Пикалёво был 
открыт в сентябре 2015 года. За 
время его работы количество об-
ращений граждан составило бо-
лее 65,5 тысяч. Число ежемесяч-
ных запросов является стабиль-
ным и держится на уровне 2,5 
тыс. обращений. 

 – С какими запросами обращают-
ся граждане и в какие сроки они 
выполняются?

 – Заявители приходят в отдел 
МФЦ «Пикалево» с абсолютно 
разными запросами. Ведь в каж-
дой жизненной ситуации они 
могут обратиться в МФЦ и полу-
чить ряд необходимых услуг. В 
многофункциональном центре 
Ленинградской области предо-
ставляются услуги практически 
всех органов власти, сегодня пе-
речень услуг включает порядка 

260 наименований. Заявителям 
достаточно назвать событие, ко-
торое произошло в их жизни, и 
специалисты МФЦ расскажут обо 
всех услугах, предоставляемых 
данной категории граждан. 

Чаще всего граждане обраща-
ются за услугами Кадастровой 
Палаты и Росреестра. Также по-
пулярностью пользуются услу-
ги по оформлению внутреннего 
и заграничного паспортов, по-
лучению справок об отсутствии 
судимости, услуги комитета по 
соцзащите населения, регистра-
ция в единой системе идентифи-
кации и аутентификации, позво-
ляющая впоследствии получать 
самостоятельно услуги в элек-
тронном виде через портал www.
gosuslugi.ru. 

Сроки предоставления услуг 
разные. Они зависят от админи-
стративных регламентов предо-
ставления услуг, а также усло-
вий соглашений, заключённых с 
ведомствами. К примеру, услу-
ги по консультированию предо-
ставляются в день обращения, а 
в случае обращения заявителя, 
зарегистрированного по месту 
жительства в другом регионе, 
для оформления заграничного 
паспорта, срок оформления до-
кументов может достигать до 
четырёх месяцев.

 – Каков социальный статус и воз-
раст тех, кто приходит в МФЦ?

 – Целевая аудитория центров 
«Мои документы» различна по 
всем параметрам. Сама идея 
создания многофункциональных 
центров предполагает организа-
цию деятельности по принципу 
«одного окна», т.е. любой граж-
данин в любой жизненной ситуа-
ции вне зависимости от возраста 
и социального положения может 

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

1. Снятие показаний 
Приборы учёта воды содер-

жат счётное устройство с восе-
мью цифрами. Три правые цифры 
окрашиваются в красный цвет и 
обозначают количество израсхо-
дованных литров воды. Остальные 
пять цифр окрашены в чёрный 
цвет. Они обозначают количество 
израсходованной воды в кубах. 
При снятии показаний необхо-
димо смотреть именно на чёр-
ные цифры – расход воды в ку-
бах. При этом следует учитывать 
и красные цифры. Их учёт необ-
ходим для округления результата 
в большую или меньшую сторону.

2. Способы передачи 
показаний

2.1. В Личном кабинете абонента 
АО «Единый информационно-
расчётный центр Ленинградской 
области» в разделе «Ввод пока-
заний» (lk.epd47.ru);

2.2. В Территориальных управлени-
ях АО «Единый информационно-
расчётный центр Ленинградской 
области». С адресами территори-
альных управлений вы можете 
ознакомиться на официальном 
сайте АО «ЕИРЦ ЛО» (epd47.ru);

2.3. По адресам электронной по-
чты Территориальных управле-

ний АО «Единый информацион-
но-расчётный центр Ленинград-
ской области. Адреса электрон-
ной почты необходимо уточнять 
в Территориальном управлении 
вашего района. 

2.4. Платёжным агентам, таким как 
ПАО «Сбербанк», банк «Откры-
тие» и другие крупные платёж-
ные агенты.

3. Дополнительная 
информация

Передачу показаний индиви-
дуальных приборов учёта следует 
осуществлять в период, рекомен-

дованный вашей Управляющей 
компанией. В случае если же вы 
по каким-то причинам не успели 
передать показания счётчика, то 
начисления буду произведены по 
среднему значению за 3 месяца, 
предшествующим дню начисления.

ПОМНИТЕ: своевременная и точ-
ная передача показаний индиви-
дуальных приборов учёта влия-
ет на точность при выставле-
нии счёта за предоставленные 
услуги.

В случае передачи показаний 
посредством отрывного бланка 
его следует заполнять разборчиво, 
чётко прописывать цифры и буквы.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПЕРЕДАЧЕ ПОКАЗАНИЙ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА ВОДЫ

во» обращается порядка 100 жи-
телей. В многофункциональные 
центры постепенно передаётся 
все больше услуг, поэтому всё 
больше горожан начинают пони-
мать, что госуслуги с МФЦ – бы-
стро, комфортно и недалеко от 
дома или места работы. 

 – Как МФЦ работает с гражданами, 
которые получают госуслуги через 
интернет-портал?

 – МФЦ и портал Госуслуг – это 
два различных способа предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг гражда-
нам. Гражданин может выбрать 
наиболее удобный для него спо-
соб получения услуги. 

 – Каковы перспективы развития 
МФЦ города Пикалёво?

 – МФЦ не стоит на месте. Всё 
больше услуг начинают предо-
ставляться посредством центра, 
заключаются соглашения с новы-
ми организациями.

Также постоянно ведётся рабо-
та над повышением качества пре-
доставления услуг: проводится 
мониторинг удовлетворённости 
граждан качеством предоставле-
ния услуг, обучение сотрудников.

В ближайшее время плани-
руется оптимизация работы на 
техническом уровне, в том чис-
ле перевод взаимодействия с 
частью ведомств в электронный 
вид. Возможно, граждане не смо-
гут ощутить подобные новшества 
так явно, как ввод новых услуг, 
но данные нововведения помогут 
облегчить нагрузку специали-
стов, сократить сроки, затрачи-
ваемые на передачу документов 
в орган власти и обратно в МФЦ.

Особый акцент в этом году 
сделан на работу специализиро-
ванного окна для обслуживания 
предпринимателей «Мой биз-
нес». Сегодня в нём предоставля-
ется порядка 130 услуг, до конца 
года перечень услуг планируется 
увеличить до 170 наименований. 
Будут введены услуги по серти-
фикации практически всех ви-
дов деятельности, станет досту-
пен большой спектр банковских 
услуг.

Валентина СОРОКИНА.

расширяет спектр 
предоставляемых 
услуг
обратиться в МФЦ для получения 
государственных и муниципаль-
ных услуг. 

Широкий перечень услуг по-
зволяет удовлетворить потреб-
ности всех категорий населения: 
пенсионеров и молодых родите-
лей, предпринимателей и людей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. 

 – Что делается для того, чтобы ус-
луги МФЦ стали более доступны для 
горожан?

 – Доступность услуг, предостав-
ляемых посредством МФЦ, обе-
спечивается, во-первых, их раз-
нообразием, а также возможно-
стью получать услуги различных 
ведомств в «едином окне» МФЦ. 
Кроме того, центры «Мои Доку-
менты» отличаются удобным гра-
фиком работы: МФЦ в Пикалёве 
ведёт приём с понедельника по 
пятницу с 9 до 18, в субботу с 9 
до 14.

МФЦ может похвастать боль-
шим количеством справочной 
информации, размещаемой в са-
мих центрах, на официальном 
сайте www.mfc47.ru и в группах 
в социальных сетях «Вконтакте» 
и «Facebook». Информация так-
же предоставляется гражданам 
по телефону единой справочной 
службы 8-800-500-0047.

Необходимо отметить, что все 
услуги в МФЦ предоставляются 
бесплатно, в установленных зако-
ном случаях оплачивается только 
государственная пошлина.

Вместе с тем ГБУ ЛО «МФЦ» 
продолжает развиваться: расши-
ряется перечень предоставляе-
мых услуг; оптимизируется ра-
бота удалённых рабочих мест, 
расположенных в поселениях; 
ведётся работа по повышению 
качества предоставления услуг, 
обучение специалистов.

 – Насколько МФЦ востребован 
сегодня?

 – Приведённая выше статисти-
ка показывает, что деятельность 
МФЦ является актуальной и вос-
требованной населением. Еже-
дневно в отдел МФЦ «Пикале-

По возникающим вопросам вы всегда можете обратиться: support@epd47.ru. Группа в соцсети «ВКонтакте»: vk.com/eirzlo.

МФЦ 



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.55 Мод-
ный приговор 12+
12.15 Наеди-
не со всеми 16+
13.20, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Давай по-
женимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГОРОД» 12+
23.30 Ночные новости
23.45 Д/ф «Ген вы-
соты, или Как прой-
ти на Эверест» 16+
00.55 Синатра. Все 
или ничего 16+
02.05, 03.05 Х/ф «КА-
БЛУКИ» 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 «КОСАТКА» 12+
00.50 Специальный 
корреспондент 12+
03.20 Т/с «НАСЛЕД-
НИКИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10 Х/ф «РАЗМАХ 
КРЫЛЬЕВ» 12+
07.00 Х/ф «БЕ-
ЛАЯ СТРЕЛА» 12+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
13.25, 14.30, 15.20, 16.15 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.15, 18.00, 22.25, 23.15 
Т/с «АКВАТОРИЯ» 16+
18.50, 19.35, 20.25, 
21.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30, 01.30, 02.35, 
03.40, 04.40 Т/с «ДОЛ-
ГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 16+

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ 
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
01.10 Место встречи 16+
02.50 Темная сторона 16+
03.35 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» 16+

РОССИЯ К

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
10.15, 01.40 На-
блюдатель 0+
11.15, 18.00, 23.10 
Кинопоэзия 0+
11.20, 21.40 Т/с «КО-
ЛОМБО» 0+
12.40 Линия жизни 0+
13.30 Гении. Сер-
гей Прокофьев 0+
14.25 Марафон Про-
кофьева 0+
15.10 80 лет Тому 
Стоппарду 0+
15.50 Х/ф «БЕЗЫМЯН-
НАЯ ЗВЕЗДА» 0+
18.15 Д/ф «Мой Шо-
стакович» 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Черные дыры, 
белые пятна 0+
20.25 Д/с «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ» 0+
21.10 Д/с «Дочь фило-
софа Шпета» 0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Кинескоп 0+
00.20 Т/с «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» 0+
01.25 Д/ф «Родос. Рыцар-
ский замок и госпиталь» 0+
02.40 Концерт «Рус-
ская филармония» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ 
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА» 12+
09.40 Х/ф «СМЕРТЬ 
НА ВЗЛЁТЕ» 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 10 самых... 16+
16.35 Естествен-
ный отбор 12+
17.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙ-
ОРА СОКОЛОВА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Ничего личного 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «РОЗЫ-
ГРЫШ» 16+
04.20 Д/ф «Кто за 
нами следит?» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 
11.30, 14.45, 17.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.35, 14.55, 18.00, 
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Спортив-
ный репортёр 12+
09.30 Кто хочет стать 
легионером? 12+
10.30 Д/с «Звёзды Пре-
мьер-лиги» 12+
11.00 «Победы июня». Спе-
циальный репортаж 12+
12.15 «Реальный 
бокс. Live». Специаль-
ный репортаж 16+
12.45, 04.30 Профес-
сиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против 
Андрея Руденко. Эдуард 
Трояновский против Ми-
келе Ди Рокко. Транс-
ляция из Москвы 16+
15.55 Футбол. Кубок 
Конфедераций. Матч 
за 3-е место. Трансля-
ция из Москвы 0+
18.30 «Финалисты. Live». 
Специальный репортаж 16+

19.00 Футбол. Кубок Кон-
федераций. Финал. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга 0+
21.30 «Тотальный разбор» 
с Валерием Карпиным
22.30 «Кубок Конфе-
дераций. Live». Специ-
альный репортаж 12+
23.45 Переда-
ча без адреса 16+
00.15 Х/ф «ЖИЗНЬ 
РАДИ ФутболА» 16+
02.00 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
02.30 Профессиональ-
ный бокс. Денис Шафи-
ков против Роберта Ис-
тера. Бой за титул чемпи-
она мира по версии IBF. 
Трансляция из США 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Истребители 
Второй мировой войны» 6+
07.05 Д/с «Побе-
доносцы» 6+
07.30, 09.15, 10.05 Т/с 
«СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с 
«МУЖСКАЯ РАБОТА» 16+
18.30 Д/с «Великая От-
ечественная» 12+
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 «ПАССА-
ЖИРКА» 16+
04.20 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, 15.40 «Роботы Болт 
и Блип», «Каспер: школа 
страха» М/сериал (0+)
07.15, 16.15 «ПОСЛЕД-
НЯЯ ВСТРЕЧА» 1, 2 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
09.20 «Хочу всё знать» (0+)
09.30 «Таинственная 
Россия» Д/цикл (12+)
10.15 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 
Х/Ф (12+)
11.45 «Просто вкус-
но» (12+)
12.20 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 
17 СЕРИЯ СЕРИАЛ (0+)
13.00 «КОВЧЕГ» 2 СЕЗОН 
9-Я СЕРИЯ: СВЯЩЕННИК 
И ДОКТОР ФРАНКЕН-
ШТЕЙН СЕРИАЛ (12+)
14.30, 23.30 «Иллюстри-
рованная история Россий-
ского государства» Фильм 
22. Пётр I Д/цикл (12+)
18.20, 03.20 «Бали 
- Остров огненных ду-
хов» 1 часть Д/ф (12+)
18.40, 03.40 «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА» 41 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (14+)
19.30, 04.30 «КРАС-
НЫЙ ОРЕЛ» 1-Я СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «ПОЛНЫЙ АБ-
ЗАЦ» Х/Ф (16+)
22.45 «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ 
ТЕХ» 1 СЕРИЯ Х/Ф (16+)
00.40 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 
18 СЕРИЯ СЕРИАЛ (0+)
01.30 «КОВЧЕГ» 2 СЕЗОН 
10-Я СЕРИЯ: СТРАННЫЙ 
СЛУЧАЙ С УТКОЙ МА-
НОЛИТО СЕРИАЛ (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
21.35 Т/с «ГОРОД» 12+
23.40 Ночные новости
23.55 Д/ф «Ген вы-
соты, или Как прой-
ти на Эверест» 16+
01.10 Синатра. Все 
или ничего 16+
02.15, 03.05 Х/ф «ЖЕСТ-
КИЕ РАМКИ» 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 «КОСАТКА» 12+
00.50 Т/с «ВСЕГДА ГО-
ВОРИ «ВСЕГДА» 12+
02.30 Т/с «НАСЛЕД-
НИКИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 05.55, 06.55, 07.55, 
00.30, 01.30, 02.30, 
03.35, 04.40 Т/с «ДОЛ-
ГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
13.25, 14.25, 15.20, 16.10 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.15, 18.05 Т/с «АК-
ВАТОРИЯ» 16+
18.55, 19.40, 20.20, 
21.10, 22.25, 23.10 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ 
НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.40 Квартир-
ный вопрос 0+
03.35 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15, 16.50, 23.10 
Кинопоэзия 0+
11.20, 21.40 Т/с «КО-
ЛОМБО» 0+
12.55 Д/ф «Агния Бар-
то. Всё равно его 
не брошу» 0+
13.35 Марафон Про-
кофьева 0+
14.15 Кинескоп 0+
15.10 Д/с «Малень-
кие капитаны» 0+
15.35, 20.25 Д/с «Ключ 
к разгадке древ-
них сокровищ» 0+
16.25 Письма из про-
винции 0+
16.55, 00.35 Т/с «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» 0+
18.05 Цвет времени 0+
18.15 Д/ф «Мастер Ан-
дрей Эшпай» 0+
19.00 Д/ф «Кастель-
дель-Монте. Каменная 
корона Апулии» 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Черные дыры, 
белые пятна 0+
21.10 Д/с «Дочь фило-
софа Шпета» 0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Линия жизни 0+
01.50 Д/ф «Ка-
миль Коро» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ГУСАР-
СКАЯ БАЛЛАДА» 12+
10.35 Д/ф «Татья-
на Шмыга. Королева 
жила среди нас» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Хроники мо-
сковского быта 12+
16.05 10 самых... 16+
16.35 Естествен-
ный отбор 12+
17.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙ-
ОРА СОКОЛОВА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мо-
шенники!. 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Х/ф «ГОСТЬ» 16+
02.25 Х/ф «ОЧЕРЕД-
НОЙ РЕЙС» 12+
04.20 Д/ф «Мост шпио-
нов. Большой обмен» 16+
05.05 Без обмана 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 
09.20, 11.00, 14.35, 
20.55, 22.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.05, 14.40, 21.00, 
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Спортив-
ный репортёр 12+
09.30 Кто хочет стать 
легионером? 12+
10.30 «Кубок Конфе-
дераций. Live». Специ-
альный репортаж 12+
11.35 Футбол. Кубок 
Конфедераций. Фи-
нал. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
13.35 «Тотальный разбор» 
с Валерием Карпиным 12+
15.10 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо про-

тив Джеффа Хорна. Бой 
за титул чемпиона WBO в 
полусреднем весе. Умар 
Саламов против Дэмие-
на Хупера. Бой за титул 
WBO International в по-
лутяжелом весе. Транс-
ляция из Австралии 16+
16.35 Х/ф «НЕПО-
БЕДИМЫЙ МЭН-
НИ ПАКЬЯО» 16+
18.25 Все на футбол! 12+
18.55 Футбол. Товари-
щеский матч. «Зенит» 
(Россия) - «Аустрия» (Ав-
стрия). Прямая транс-
ляция из Швейцарии
21.45 Д/ф «Я люблю 
тебя, Сочи…» 12+
23.50 Х/ф «ДУБЛЁРЫ» 16+
02.00 «Победы июня». Спе-
циальный репортаж 12+
02.30 Д/ф «Человек, ко-
торого не было» 16+
04.30 Х/ф «ДОМ 
ГНЕВА» 12+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Истребители 
Второй мировой войны» 6+
07.20, 09.15, 10.05 Т/с 
«СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
12.10, 13.15, 14.15 Т/с 
«МУЖСКАЯ РАБОТА» 16+
18.30 Д/с «Великая От-
ечественная» 12+
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 «УЛИКИ» 16+
05.20 Д/с «Осво-
бождение» 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, 
00.20 «Российская ле-
топись» Историче-
ский календарь (6+)
06.40, 15.40 «Роботы 
Болт и Блип», «Каспер: 
школа страха» М/с (0+)
07.15, 16.15 «ПОСЛЕД-
НЯЯ ВСТРЕЧА» 3, 4 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
09.20 «Хочу всё знать» (0+)
09.30 «ПОЛНЫЙ АБ-
ЗАЦ» Х/Ф (16+)
11.00 «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ 
ТЕХ» 1 СЕРИЯ Х/Ф (16+)
11.45, 02.45 «Про-
сто вкусно» (12+)
12.40 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 
18 СЕРИЯ СЕРИАЛ (0+)
13.30 «КОВЧЕГ» 2 СЕЗОН 
10-Я СЕРИЯ: СТРАННЫЙ 
СЛУЧАЙ С УТКОЙ МА-
НОЛИТО СЕРИАЛ (12+)
18.20, 03.20 «Бали 
- Остров огненных ду-
хов» 2 часть Д/ф (12+)
18.40, 03.40 «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА» 42 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (14+)
19.30, 04.30 «КРАС-
НЫЙ ОРЕЛ» 2-Я СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «Область 
спорта» (12+)
21.40 «ЗАТЕРЯННЫЕ 
В ЛЕСАХ» Х/Ф (16+)
23.15 «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ 
ТЕХ» 2 СЕРИЯ Х/Ф (16+)
00.40 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 
19 СЕРИЯ СЕРИАЛ (0+)
01.30 «КОВЧЕГ» 2 СЕ-
ЗОН 11-Я СЕРИЯ: 
ОДНО ИЗ ПРИВИДЕ-
НИЙ СЕРИАЛ (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
21.35 Т/с «ГОРОД» 12+
23.40 Ночные новости
23.50 Д/ф «Ген вы-
соты, или Как прой-
ти на Эверест» 16+
01.15 Синатра. Все 
или ничего 16+
02.15, 03.05 Х/ф 
«УХОДЯ В ОТРЫВ»

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 «КОСАТКА» 12+
00.50 Т/с «ВСЕГДА ГО-
ВОРИ «ВСЕГДА» 12+
02.30 Т/с «НА-
СЛЕДНИКИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 05.50, 06.50, 
07.55 Т/с «ДОЛГИЙ 
ПУТЬ ДОМОЙ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
13.25, 14.25, 15.20, 16.20, 
00.30, 01.45, 02.45, 03.45, 
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.15, 18.00 Т/с «АК-
ВАТОРИЯ» 16+
18.50, 19.40, 20.20, 
21.15, 22.25, 23.10 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск

НТВ

05.10, 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, 10.20 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.40 Дачный ответ 0+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 3 по 9 
июня

ПОНЕДЕЛЬНИК 3 июня ВТОРНИК 4 июня СРЕДА
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03.35 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15, 16.50, 23.10 
Кинопоэзия 0+
11.20, 21.40 Т/с «КО-
ЛОМБО» 0+
12.55 Д/ф «Александр 
Волков. Хроники Из-
умрудного города» 0+
13.35 Марафон Про-
кофьева 0+
14.50 Д/ф «Эду-
ард Мане» 0+
15.10 Д/с «Малень-
кие капитаны» 0+
15.35, 20.25 Д/с «Ключ 
к разгадке древ-
них сокровищ» 0+
16.25 Письма из 
провинции 0+
16.55, 00.25 Т/с «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» 0+
18.15 Д/ф «Музыкаль-
ная история от Тихо-
на Хренникова» 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Черные дыры, 
белые пятна 0+
21.10 Д/с «Дочь фило-
софа Шпета» 0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Культурная 
революция 0+
01.45 Цвет времени 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СЛАД-
КАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
10.35 Д/ф «Наталья 
Гундарева. Неслад-
кая женщина» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Хроники мо-
сковского быта 12+
16.00 10 самых... 16+
16.35 Естествен-
ный отбор 12+
17.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙ-
ОРА СОКОЛОВА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.30 Х/ф «ПРО-
ЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА» 12+
02.10 Х/ф «ВСЁ БУ-
ДЕТ ХОРОШО» 12+
04.10 Д/ф «Вячеслав 
Тихонов. До последне-
го мгновения» 12+
05.05 Без обмана 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 
09.20, 12.30, 15.00, 
17.35, 20.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.35, 15.05, 17.40, 
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Спортив-
ный репортёр 12+
09.30 Кто хочет стать 
легионером? 12+
10.30, 02.30 Футбол. 
Кубок Конфедера-
ций. 1/2 финала. Пор-
тугалия - Чили. Транс-
ляция из Казани 0+

13.00, 04.30 Футбол. 
Кубок Конфедераций. 
1/2 финала. Герма-
ния - Мексика. Транс-
ляция из Сочи 0+
15.35 Футбол. Кубок 
Конфедераций. Матч 
за 3-е место. Транс-
ляция из Москвы 0+
18.25 Д/ф «Трене-
ры. Live» 16+
18.55 Футбол. Товари-
щеский матч. «Красно-
дар» (Россия) - «Копен-
гаген» (Дания). Прямая 
трансляция из Австрии
21.00 Волейбол. Ми-
ровая лига. Мужчины. 
«Финал шести». Россия 
- Канада. Прямая транс-
ляция из Бразилии
23.45 Х/ф «ЛЕВША» 16+
02.00 Звёзды фут-
бола 12+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Истреби-
тели Второй миро-
вой войны» 6+
07.10, 09.15, 10.05 Т/с 
«СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с 
«МУЖСКАЯ РАБОТА» 16+
18.30 Д/с «Великая От-
ечественная» 12+
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 Т/с «УЛИКИ» 16+
05.20 Д/с «Осво-
бождение» 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, 
00.20 «Российская ле-
топись» Историче-
ский календарь (6+)
06.40, 15.40 «Роботы 
Болт и Блип» М/с (0+)
07.00, 16.00 «Каспер: 
школа страха» М/с (0+)
07.15, 16.15 «ПОСЛЕД-
НЯЯ ВСТРЕЧА» 5, 6 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
09.20 «Область 
спорта» (12+)
09.40 «ЗАТЕРЯННЫЕ 
В ЛЕСАХ» Х/Ф (16+)
11.15 «ЦЕЛУЮТ ВСЕГ-
ДА НЕ ТЕХ» 2 СЕ-
РИЯ Х/Ф (16+)
12.40 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 
19 СЕРИЯ СЕРИАЛ (0+)
13.30 «КОВЧЕГ» 2 СЕ-
ЗОН 11-Я СЕРИЯ: 
ОДНО ИЗ ПРИВИДЕ-
НИЙ СЕРИАЛ (12+)
14.45, 23.40 «Про-
сто вкусно» (12+)
18.20, 03.20 «Дело Ива-
на Сеченова» Д/ф (12+)
18.45, 03.45 «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА» 43 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (14+)
19.40, 04.40 «КРАС-
НЫЙ ОРЕЛ» 3-Я СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «СТЕРВА ДЛЯ ЧЕМ-
ПИОНА» Х/Ф (16+)
23.00 «Тренер 
века» Д/ф (12+)
00.40 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 
20 СЕРИЯ СЕРИАЛ (0+)
01.20 «КОВЧЕГ» 2 СЕЗОН 
12-Я СЕРИЯ: КОРАБЛЬ В 
ЗЕРКАЛЕ. СЕРИАЛ (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
21.35 Т/с «ГОРОД» 12+
23.40 Ночные новости
23.55 Арктика. Вы-
бор смелых 12+
01.00 Синатра. Все 
или ничего 16+
02.10, 03.05 Х/ф «БУЧ 
И САНДЭНС. РАН-
НИЕ ДНИ» 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 «КОСАТКА» 12+
00.50 Т/с «ВСЕГДА ГО-
ВОРИ «ВСЕГДА» 12+
02.30 Т/с «НА-
СЛЕДНИКИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.00, 07.55, 
13.25, 14.30, 15.25, 
16.20, 00.30, 01.40, 02.40, 
03.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «ОХОТА НА 
ПРИЗРАКОВ» 16+
17.15, 18.05 Т/с «АК-
ВАТОРИЯ» 16+
18.55, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.25, 23.10 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск

НТВ

05.10, 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, 10.20 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.40 Судебный де-
тектив 16+
03.35 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15, 16.50, 23.10 
Кинопоэзия 0+
11.20, 21.40 Т/с «КО-
ЛОМБО» 0+
12.55 Д/ф «Сергей 
Михалков. Что та-
кое счастье» 0+
13.35 Марафон Про-
кофьева 0+
14.30 Д/ф «Знамя и ор-
кестр, вперед!..» 0+
15.10 Д/с «Малень-
кие капитаны» 0+
15.35, 20.25 Д/с «Ключ 
к разгадке древ-
них сокровищ» 0+
16.25 Письма из 
провинции 0+
16.55, 00.20 Т/с «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» 0+
18.15 Д/ф «Алек-
сандра Пахмуто-
ва. Избранное» 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Черные дыры, 
белые пятна 0+
21.10 Д/с «Дочь фило-
софа Шпета» 0+
23.35 Худсовет 0+
23.40 Д/ф «Тата. Дочь Зи-
наиды Серебряковой» 0+
01.30 Д/ф «Розы для 
короля. Игорь Се-
верянин» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ОЧЕРЕД-
НОЙ РЕЙС» 12+
10.35 Д/ф «Игорь Ко-
столевский. Расстава-
ясь с иллюзиями» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Хроники мо-
сковского быта 12+
16.00 10 самых... 16+
16.35 Естествен-
ный отбор 12+
17.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙ-
ОРА СОКОЛОВА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Закулис-
ные войны в кино» 12+
00.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ ИМПЕРИЯ» 12+
02.40 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС» 12+
04.35 Линия защиты 16+
05.05 Без обмана 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 
09.20, 11.30, 15.00, 
18.00, 20.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.35, 15.05, 18.10, 
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Спортив-
ный репортёр 12+
09.30 Кто хочет стать 
легионером? 12+
10.30 Переда-
ча без адреса 16+
11.00 Д/ф «Трене-
ры. Live» 16+
12.05, 19.05 Про-
фессиональный бокс. 
Путь бойца 16+

15.45 Смешанные еди-
ноборства. Знаковые 
поединки июня 16+
17.30 Д/ф «После боя. 
Фёдор Емельяненко» 16+
21.00 Волейбол. Ми-
ровая лига. Мужчины. 
«Финал шести». Рос-
сия - Бразилия. Прямая 
трансляция из Бразилии
00.00 Футбол. Кубок 
Конфедераций. Матч 
за 3-е место. Транс-
ляция из Москвы 0+
02.00 Футбол. Кубок 
Конфедераций. Фи-
нал. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
04.30 Х/ф «НЕПО-
БЕДИМЫЙ МЭН-
НИ ПАКЬЯО» 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Истреби-
тели Второй миро-
вой войны» 6+
07.05 Х/ф «ДЕНЬ КОМАН-
ДИРА ДИВИЗИИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с 
«СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.35, 14.05 Т/с «ПАР-
ШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+
18.30 Д/с «Великая От-
ечественная» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Легенды музыки 6+
20.50 НЕ ФАКТ! 6+
21.55 Процесс 12+
23.15 Х/ф «713-Й ПРО-
СИТ ПОСАДКУ» 12+
00.40 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛО-
ВЕКА В «МЕРСЕДЕСЕ» 12+
03.15 Х/ф «КА-
РАНТИН» 12+
04.50 Д/ф «Прекрас-
ный полк. Лиля» 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+)
06.40, 15.40, 05.40 
«Роботы Болт и Блип» 
М/сериал (0+)
07.00, 16.05 «Ка-
спер: школа стра-
ха» М/сериал (0+)
07.15, 16.15 «ПОСЛЕД-
НЯЯ ВСТРЕЧА» 7, 8 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
09.20 «СТЕРВА ДЛЯ ЧЕМ-
ПИОНА» Х/Ф (16+)
11.00 «Тренер 
века» Д/ф (12+)
11.40, 02.45 «Про-
сто вкусно» (12+)
12.20, 18.20 «Ат-
мосфера» (12+)
12.40 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 
20 СЕРИЯ СЕРИАЛ (0+)
13.30 «КОВЧЕГ» 2 СЕЗОН 
12-Я СЕРИЯ: КОРАБЛЬ В 
ЗЕРКАЛЕ. СЕРИАЛ (12+)
18.40, 03.40 «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА» 43 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (14+)
20.30, 04.30 «КРАС-
НЫЙ ОРЕЛ» 4-Я СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «НЛО» (12+)
21.50 «ПЛАСТИК» 
Х/Ф (16+)
23.30 «Преступле-
ние в стиле мо-
дерн» Д/цикл (12+)
00.40 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 
21 СЕРИЯ СЕРИАЛ (0+)
01.20 «КОВЧЕГ» 2 СЕ-
ЗОН 13-Я СЕРИЯ: ЛОЖЬ 
И КАБАРЕ. СЕРИАЛ (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.20 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.40 Мод-
ный приговор 12+
12.15 Наеди-
не со всеми 16+
13.20, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Жди меня 12+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек 
и закон 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Победитель 12+
23.00 Х/ф «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ» 16+
01.35 Х/ф «АЛЕК-
САНДР И УЖАСНЫЙ, 
КОШМАРНЫЙ, НЕХО-
РОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛО-
ХОЙ ДЕНЬ» 12+
03.05 Х/ф «СКАЖИ, 
ЧТО ЭТО НЕ ТАК» 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 «КОСАТКА» 12+
00.50 Т/с «ВСЕГДА ГО-
ВОРИ «ВСЕГДА» 12+
02.30 Т/с «НА-
СЛЕДНИКИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.10, 06.30, 07.45, 
09.30, 09.35, 10.55, 
12.25, 13.30, 14.25, 15.45 
Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 16+
17.10, 18.00, 18.50, 19.35, 
20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 
23.45 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30, 01.45, 02.45, 
03.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

НТВ

05.10, 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, 10.20 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.35 Концерт «Ка-
пля солнца» 12+
00.50 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
01.35 Место встречи 16+
03.15 Поедем, поедим! 0+
03.40 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, 16.50, 23.05 
Кинопоэзия 0+

11.20 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.55 Д/ф «Лев Кас-
силь. Швамбран-
ский адмирал» 0+
13.35 Марафон Про-
кофьева 0+
15.10 Д/с «Малень-
кие капитаны» 0+
15.35 Д/с «Ключ 
к разгадке древ-
них сокровищ» 0+
16.25 Письма из 
провинции 0+
16.55 Т/с «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» 0+
18.05 Билет в 
Большой 0+
18.50 Д/ф «Тата. Дочь Зи-
наиды Серебряковой» 0+
19.45 Смехоно-
стальгия 0+
20.15 Искатели 0+
21.00 Большая опе-
ра - 2016 г 0+
23.30 Худсовет 0+
23.35 Х/ф «ОПАС-
НЫЙ ВОЗРАСТ» 0+
01.05 Российские звез-
ды мирового джаза 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРУЗО» 12+
10.05, 11.50 Х/ф «СЕР-
ЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+
11.30, 14.30, 
22.00 События
14.50 Город новостей
15.15 Обложка 16+
15.50 Х/ф «ГОЛУ-
БАЯ СТРЕЛА» 12+
17.40 Х/ф «СУДЬ-
БА НАПРОКАТ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает 12+
23.40 Х/ф «НЕ-
ВЕЗУЧИЕ» 12+
01.35 Т/с «ГЕНЕРАЛЬ-
СКАЯ ВНУЧКА» 12+
05.05 Петровка, 38

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 
09.20, 11.55, 14.15, 
17.50 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.00, 14.20, 17.55, 
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Шёл-
ковый путь». Исто-
рия будущего» 12+
09.25 Д/с «Жесто-
кий спорт» 16+
09.55 Волейбол. Гран-
при. Женщины. Россия 
- США. Прямая транс-
ляция из Китая
12.30 Х/ф «ТЯЖЁ-
ЛЫЕ ВРЕМЕНА» 16+
15.05 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев про-
тив Мурата Гассиева. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA и IBF в 
первом тяжелом весе 16+
16.10 Д/ф «Чем-
пионы» 16+
18.25 Футбол. Товари-
щеский матч. «Спартак» 
(Россия) - «Целе» (Сло-
вения). Прямая транс-
ляция из Австрии
20.25 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шелковый путь»
21.00 Волейбол. Ми-
ровая лига. Мужчины. 
«Финал шести». 1/2 
финала. Прямая транс-
ляция из Бразилии
23.45 Д/ф «Тон-
кая грань» 16+
00.45 Д/ф «Успеть 
за одну ночь» 16+
01.15 Смешанные еди-
ноборства. Знаковые 
поединки июня 16+
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Минтруд предложил 
увеличить майские 
праздники

Минтруд подготовил проект по-
становления правительства РФ 
о переносе выходных дней в 
2018 году, согласно которому 
предлагается перенести два 
выходных дня, попадающих на 
новогодние каникулы, на дни 
после празднования 8 марта и 
Первомая.

«Предлагается выходные дни 6 
и 7 января (суббота и воскресе-
нье), совпадающие с нерабочими 
праздничными днями, перенести 
на 9 марта (пятница) и 2 мая (сре-
да)», – говорится в пояснительной 
записке к проекту постановления, 
размещённой на портале феде-
ральных нормативных актов. Как 
отмечают в министерстве, пред-
полагается, что новогодние кани-
кулы начнутся в субботу, 30 дека-
бря 2017 года, и продолжатся до 
8 января 2018 года включительно.

«Также предлагается пере-
нести дни отдыха с субботы, 28 
апреля, субботы, 9 июня, и суб-
боты, 29 декабря, на понедель-
ник, 30 апреля, понедельник, 11 
июня, и понедельник, 31 декабря, 
соответственно», – отмечают в 
министерстве.

В целом, как отмечают в мини-
стерстве, в связи с праздновани-
ем Дня защитника Отечества рос-
сияне будут отдыхать с пятницы, 
23 февраля, по воскресенье, 25 
февраля, включительно, а в связи 
с празднованием Международно-
го женского дня у россиян будут 
четырёхдневные выходные с 8 
марта (четверг) по 11 марта (вос-
кресенье) включительно.

Что касается майских празд-
ников, то к Первомаю выходные 
начинаются с воскресенья, 29 
апреля, и пройдут до 2 мая (сре-
да) включительно, а праздник Дня 
Победы, 9 мая, в будущем году 
приходится на среду.

По случаю Дня России в буду-
щем году у россиян будет три вы-
ходных дня подряд – с 10 июня 
(воскресенье) по 12 июня (втор-
ник) включительно, а в связи с 
празднованием Дня народного 
единства выходные дни будут с 
субботы, 3 ноября, по понедель-
ник, 5 ноября, включительно.

Голодец назвала срок 
принятия решения  
по программе маткапа

Решение о продлении програм-
мы материнского капитала бу-
дет принято до сентября, сказа-
ла вице-премьер правительства 
России Ольга Голодец. 

Правительство обсуждает воз-
можность продления программы 
материнского капитала в рамках 
мер демографической политики, 
отметила она.

«В рамках мер демографиче-
ской политики мы (правительство) 
обсуждаем тему материнского ка-
питала», — сказала Голодец.

Вице-премьер выразила на-
дежду, что в ближайшие месяцы 
правительство предоставит план 
решения проблем с яслями.

«Нам дано поручение прора-
ботать меры демографической 
политики, мы сейчас очень плот-
но обсчитываем все варианты 
по мерам поддержки молодых 
семей. Эта работа организова-
на совместно со всеми блоками 
правительства, я надеюсь, что уже 
в ближайшие месяцы мы дадим 
хорошие предложения по под-
держке молодых семей», — ска-
зала Голодец.

Осужден  
за открытую кражу 
телефона

Бокситогорским городским су-
дом Ленинградской области с 
участием прокурора рассмо-
трено уголовное дело в от-
ношении 24-летнего нерабо-
тающего местного жителя, 
обвиняемого в совершении 3 
преступлений, предусмотрен-
ных ст. 161 УК РФ ч. 1, то есть 
открытого хищения чужого 
имущества.

Так, установлено, что, нахо-
дясь в подъезде одного из до-
мов в г. Пикалёво, у мужчины 
возник умысел на хищение те-
лефона марки «Алкатель», при-
надлежащего подростку. С це-
лью реализации преступного 
умысла мужчина проследовал 
за подростком на территорию 
детского сада, где, осознавая 
противоправный характер сво-
их действий, открыто похитил 
телефон, причинив своими дей-
ствиями материальный ущерб 
на сумму 9240 рублей, похи-
щенным имуществом распоря-
дился по своему усмотрению.

В судебном заседании подсу-
димый признал себя виновным 
полностью, от дачи показаний 
отказался.

Суд, согласившись с мнением 
государственного обвинителя, 
признал мужчину виновным и 
назначил окончательное нака-
зание в виде 2 лет лишения сво-
боды условно, установив испы-
тательный срок 2 года и обязав 
официально трудоустроиться в 
целях, способствующих его ис-
правлению, в течение одного 
месяца после вступления при-
говора в законную силу.

Приговор в законную силу не 
вступил.

Юрист 3 класса  
А.А. ТЕРЕНТЬЕВА,

помощник прокурора.

За 5 месяцев 2017 года на тер-
ритории Бокситогорского райо-
на совершено 21 преступление 
в отношении несовершеннолет-
них. Основную массу преступле-
ний, совершённых в отношении 
несовершеннолетних составля-
ют преступления против жиз-
ни и здоровья, они составляют 
90,0% от общего числа престу-
плений, совершённых в отноше-
нии несовершеннолетних. 

Анализ лиц, совершивших дан-
ные преступления, указывает на 
неблагополучную обстановку в 
семьях, где дети подвергались на-
силию со стороны отчимов или 
самих родителей. Следующим ви-
дом преступлений, совершённых в 
отношении несовершеннолетних, 
являются имущественные престу-
пления. Объектами таких преступ-
ных посягательств в большинстве 
своём составляют сотовые теле-
фоны либо денежные средства. 
Основной причиной совершения 
подобных преступлений являет-

ся наличие в распоряжении де-
тей дорогостоящих вещей, кото-
рые провоцируют к совершению 
преступлений. 

Для того чтобы ваш ребёнок не 
стал жертвой насильственных дей-
ствий, ему нужно усвоить «Прави-
ло четырёх НЕ»:

НЕ разговаривать  
с незнакомцами  

и не впускать их в дом;

НЕ заходить с незнакомыми 
людьми в подъезд;

НЕ садиться в машину  
к незнакомцам;

НЕ задерживаться на улице  
в вечернее время, 

особенно с наступлением 
темноты.

Научите своего ребёнка обо 
всех неизвестных, подозритель-
ных людях обязательно расска-
зывать родителям и учителям в 
школе! 

Что вы можете  
сделать сами

• Никогда не оставляйте на ули-
це маленького ребёнка без при-
смотра. Если ваши дети школь-
ного возраста, пусть они всегда 
сообщают, где и с кем проводят 
время.

• Будьте внимательны к мужчи-
нам-одиночкам, бесцельно про-
гуливающимся около подъезда, 
по школьному двору, возле за-
бора детского сада. 

• Предложите ребёнку возвра-
щаться с уроков, кружков и 
секций в компании однокласс-
ников, если нет возможности 
встречать его лично.
Если вы видите, что даже не 

вашему, а чужому ребёнку что-
то угрожает, он попал в какую-то 
двусмысленную ситуацию, – не 
проходите мимо, постарайтесь 
ему помочь.

Майор полиции  
Е.А. ПОПОВА

В ОМВД России по Бокситогорскому району ЛО государственная услуга по проведению 
добровольной государственной дактилоскопической регистрации предоставляется по вторникам с 
10.00 до 13.00 часов и четвергам с 18.00 до 20.00 часов

В связи с многочисленными 
обращениями читателей 
газеты «Рабочее слово» по 
поводу продления единых со-
циальных проездных билетов 
редакцией были направлены 
соответствующие запросы 
в адрес администрации МО 
«Город Пикалёво», комитета 
социальной защиты населения 
Бокситогорского района и в 
адрес Уполномоченного по 
правам человека в Ленинград-
ской области С.С. Шабанова. На 
все запросы были получены 
оперативные ответы.

В связи с Вашим обращением 
по вопросу продления единых 
социальных проездных билетов 
(далее – ЕСПБ) в г. Пикалёво 
Уполномоченный немедленно 
связался с комитетом социаль-
ной защиты населения админи-
страции Бокситогорского рай-
она и потребовал представить 
объяснения по указанному фак-
ту. Комитет социальной защи-
ты подтвердил наличие описан-
ной Вами ситуации и сообщил, 
что выход из неё был найден. 
Граждане, отнесённые к льгот-
ным категориям, могут прийти 
в кассу автостанции г. Пикалё-
во, передать кассиру свой ЕСПБ 
для продления срока действия и 
на следующий день его забрать. 
Данный порядок имеет времен-
ный характер в связи с переуста-
новкой кассового оборудования.

По полученной нами информа-
ции проблема связана с оконча-
нием срока действия фискальной 
памяти контрольно-кассовой ма-
шины, установленной в кассе г. 
Пикалёво. В Федеральный закон 
от 22.05.2003 №54-ФЗ «О приме-
нении контрольно-кассовой тех-
ники при осуществлении налич-
ных денежных расчётов и (или) 
расчётов с использованием элек-

тронных средств платежа» были 
внесены изменения, согласно ко-
торым при расчётах должны ис-
пользоваться кассовые аппараты 
с онлайн-регистраторами. Нало-
говая инспекция требует установ-
ки новых кассовых аппаратов, а 
срок действия старых не продле-
вает. Закупкой новой кассовой 
техники, применяемой при ор-
ганизации перевозок, занимает-
ся учреждение, подведомствен-
ное Управлению Ленинградской 
области по транспорту.

Ввиду изложенного Уполномо-
ченный обратился в названное 
управление с просьбой ускорить 
работу по выдаче новых ККМ пе-
ревозчику. Вскоре управление со-
общило, что кассовые аппараты 
с онлайн-регистраторами были 
переданы сотруднику ООО «Пас-
сажиравтотранс», который до-
ставит их в г. Бокситогорск и г. 
Пикалёво.

После получения этой инфор-
мации Уполномоченный связал-
ся с руководством ООО «Пасса-
жиравтотранс» и просил без про-
медлений установить новую кас-
совую технику.

Главный бухгалтер ООО «Пас-
сажиравтотранс» заверила Упол-
номоченного, что примет все воз-

можные меры для того, чтобы 23 
июня новое оборудование было 
установлено и жители Пикалёво 
могли продлить свои проездные 
билеты.
Директор  
ООО «Пассажиравтотранс»  
В.И. Тихонов  
ответил следующее:  

В ответ на Ваш запрос 
№1499 от 20.06.2017 г. «О вы-
даче социальных проездных 
билетов» сообщаем следую-
щее. Задержка по оформлению 
социальных проездных биле-
тов в г. Пикалёво, связанная с 
заменой кассового оборудо-
вания Ленинградским област-
ным управлением транспорта, 
согласно введению в действие 
Федерального закона №290-
ФЗ от 3 июля 2016 г. «О внесе-
нии изменений в №54-ФЗ от 
22 мая 2003 г.», будет устране-
на до 30.06.2017 г.

На период проводимых ра-
бот руководство ООО «Пасса-
жиравтотранс» просит жителей 
обращаться на автостанцию г. 
Пикалёво для передачи доку-
ментов в г. Бокситогорск с по-
следующим оформлением.

Уполномоченный по правам 
человека Сергей Шабанов встал  
на защиту пикалёвских пенсионеров

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

• в Дежурной части ОМВД по адресу: 187650, г. Бок-
ситогорск, ул. Заводская, д. 8а тел.: (81366) 21-302;

• в Дежурной части 91 отдела полиции по адре-
су: 187600, г. Пикалёво, Советская ул., д. 9а, тел.: 
(81366) 42-002.
При обращении за оказанием данной государ-

ственной услуги гражданам необходимо иметь при 
себе следующие документы: 
• письменное заявление или обращение заявителя 

в форме электронного документа о предоставле-
нии государственной услуги (приложения №1, 2, 3 
к Административному регламенту утверждённого 
приказом МВД РФ от 14.07.2012 №696),

• паспорт гражданина Российской Федерации, 
• свидетельство о рождении – для граждан Рос-

сийской Федерации, не достигших 14-летнего 
возраста, 

• документ, подтверждающий факт усыновления 
(удочерения), – при подаче заявления усынови-
телем (удочерителем), 

• документ, подтверждающий факт установления 
опеки, – при подаче опекуном заявления в отно-
шении лица, находящегося под его опекой,

• документ, подтверждающий факт  установления 
попечительства, – при подаче попечителем заяв-
ления в отношении лица, находящегося под его 
попечительством.
Заявление может быть подано через федераль-

ную государственную информационную систему 
«Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), там же с 1 
июля 2017 года можно записаться на прохождение 
добровольной дактилоскопической регистрации в 
удобное для вас время.
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Два года руководит обществом 
инвалидов города Пикалёво 
Е.Н. Грекова. Человек с непро-
стой судьбой, с ограниченными 
возможностями по здоровью 
и группой инвалидности, она 
своим жизненным примером 
показывает, что каждый из нас 
сам кузнец своего счастья.

В нашем городе Елену Никола-
евну знают очень многие как че-
ловека творческого, неравнодуш-
ного, всегда готового прийти на 
помощь всем, кто в ней нуждает-
ся, и особенно людям с ограни-
ченными возможностями. Потому 
что ей, как никому другому, хоро-
шо известно, что это такое – по-
терять здоровье и вопреки всему 
заново научиться жить полноцен-
ной и счастливой жизнью. Глядя 

на Е.Н. Грекову, нельзя не почув-
ствовать, что она очень счастли-
вый человек, умеющий не толь-
ко самой радоваться жизни, но и 
радовать окружающих её людей. 
Своим оптимизмом и светлым, до-
брым взглядом на мир.

– Каждый из нас в конце кон-
цов получает то, чего он заслужи-
вает, какой бы тяжёлой и неспра-
ведливой подчас ни казалась нам 
жизнь, – говорит Елена Николаев-
на. – А моё счастье – в том, что у 
меня есть любимое дело, о кото-
ром я мечтала, есть верные дру-
зья, которые поддерживают меня 
в моих начинаниях. Есть дети, 
внуки, муж Александр – человек, 
благодаря любви, помощи и под-
держке которого я смогла встать 
на ноги после тяжёлой болезни 
и заново научилась жить. И, на-
верное, это и есть моё счастье – в 
моих самых близких людях, кото-
рых я бесконечно люблю и кото-
рым очень благодарна за всё.

Елена Грекова по профессии – 
воспитатель дошкольного обра-
зования. Свою трудовую деятель-
ность начинала в детсаду №9. 
По семейным обстоятельствам, 
оставшись одна с двумя детьми, 
пошла работать на глинозёмный 
завод. Встретила Александра, сво-
его второго мужа, и с ним обрела 
настоящее женское счастье. А по-
том случилась беда – внезапная 
тяжёлая болезнь, в результате ко-
торой Елена около полугода не 
могла ни нормально ходить, ни 
разговаривать. Было ей тогда все-
го 42 года. Все заботы о семье, де-
тях и о самой Елене легли на пле-
чи её мужа Александра. Он муже-
ственно принял удар судьбы и не 
только не опустил руки, не сдал-
ся, а начал изо всех сил бороться 
за любимую женщину, стремясь 
вытащить её из тяжёлой болезни 
и поставить на ноги.

– Поначалу я думала, что смогу 
быстро выздороветь и вернуться 
на прежнюю работу, – вспомина-
ет Е.Н. Грекова. – Но через пол-
года я поняла, что моим мечтам 

сбыться не суждено. Мир, в кото-
ром я жила, рухнул в одночасье. У 
меня началась страшная депрес-
сия, жить не хотелось. Казалось, 
что я никому больше не нужна, 
что жизнь потеряла всякий смысл. 
Только благодаря вниманию, люб-
ви и заботе близких мне удалось 
преодолеть себя. И понять, что 
жизнь продолжается. Просто те-
перь это другая, новая жизнь, в 
которой есть свои цели и радости.

Чтобы победить болезнь, Елена 
начала трудиться на даче. Едва 
переставляя ноги, она полола и 
поливала грядки и даже взяла в 
руки лопату. Родные не одобрили 
её затею, но она продолжала каж-
дый день потихоньку, опираясь 
на палки, работать. Иногда даже 
падала, но вставала и снова при-
нималась за дело. Так, благодаря 
своему трудолюбию, силе воли, 
оптимизму и поддержке родных 
и близких, она заново научилась 
ходить.

Когда почувствовала себя бо-
лее уверенно – устроилась рабо-
тать на подмену в промтоварный 
магазин, пробовала себя в рабо-
те диспетчером ЖКХ. Однако на-
грузки давали о себе знать, и с 
мечтой работать опять пришлось 
расстаться. Но Елена на этом не 
останавливалась… Попыталась 
устроиться куда-нибудь через 
центр занятости, и снова не по-
лучилось. И вот как-то на одной 
из ярмарок вакансий ей предло-
жили попробовать себя в малом 
бизнесе, пройти курс обучения в 
бизнес-инкубаторе. Придя домой 
и посоветовавшись с мужем, у ко-
торого был небольшой опыт рабо-
ты в сфере предпринимательства, 
Е.Н. Грекова согласилась. Вспом-
нив о профессии дошкольного пе-
дагога, решила, что её бизнес бу-
дет связан с организацией детских 
мероприятий. Пройдя учёбу и за-
щитив бизнес-план, Елена Нико-
лаевна уже собиралась открывать 
свою фирму, но тут ей позвонила 
руководитель общества инвали-
дов Н.Н. Волкова и предложила 

поработать в организации. И по-
скольку в бизнес-проекте Греко-
вой был пункт о работе с людьми 
с ограниченными возможностями, 
она согласилась.

– Поначалу работала на обще-
ственных началах, – говорит Еле-
на Николаевна, – мы с мужем 
решили, что главное для меня 
– заниматься любимым делом, а 
денежные проблемы решим. Как-
нибудь проживём, выкрутимся. 
Так со временем я стала сначала 
заместителем, а потом и руково-
дителем общества инвалидов. Об-
щение с людьми, творческая ра-
бота – это то, о чём я всегда меч-
тала. Я познакомилась со многи-
ми молодыми людьми, у кото-
рых есть серьёзные проблемы со 
здоровьем, нет рук, ног, но есть 
невероятная жажда жизни, опти-
мизм, доброта, стремление быть 
полезными обществу. Их пример 
вдохновил меня, я почувствовала, 
что могу быть очень полезной та-
ким людям, у меня просто крылья 
выросли. 

Сегодня семья Е.Н. Грековой 
очень рада, что их жена, мама, ба-
бушка нашла своё место в жизни и 
чувствует себя очень счастливым 
человеком. Ведь это и в самом 
деле огромная радость – помогать 
тем, кому в жизни намного тяже-
лее, чем тебе. Муж Елены поддер-
живает её во всём, он активно уча-
ствует в жизни городского обще-
ства инвалидов.

– Моя главная мечта – чтобы 
моя семья, все мои близкие были 
здоровы, – говорит Е.Н. Грекова. – 
Потому что когда у человека есть 
самое главное – здоровье – то он 
счастлив, и перед ним открыты 
все дороги. Но мне кажется, что 
моя жизнь, несмотря на пробле-
мы, всё равно удалась. Ведь когда 
рядом с тобой – и в горе, и в радо-
сти – есть самый близкий, самый 
любимый человек – это и есть са-
мое большое счастье, о котором 
только можно мечтать.

Валентина СОРОКИНА.

Российские банки за 
январь-май увеличили 
прибыль в три раза

Российские банки за январь-
май 2017 года получили прибыль 
в размере 653 млрд рублей, что в 
2,8 раз больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года, следу-
ет из сообщения ЦБ РФ. Прибыль 
банков в мае составила 100 млрд 
рублей. За пять месяцев 2017 года 
вклады населения в банках вы-
росли на 2,7%; одновременно де-
позиты и средства организаций на 
счетах увеличились на 1,9%. При 
этом в мае банки увеличили кре-
диты экономике (нефинансовым 
компаниям и населению) на 0,4%,  
до 40,7 трлн рублей. Банковское 
кредитование нефинансовых ор-
ганизаций увеличилось на 0,3%, 
до 29,6 трлн рублей. Кредиты фи-
зическим лицам выросли на 0,7%, 
до 11,1 трлн рублей.

Производство водки  
в России с начала года 
выросло на четверть

Россия в мае произвела 6,1 
млн декалитров (дал) водки, что 
на 5,2% меньше, чем в мае про-
шлого года, сообщил Росстат. За 
январь-май производство уве-
личилось на 26,1%. Коньячные 
предприятия выработали в мае 
639 тыс. дал коньяка, что на 10,5% 
больше, чем год назад. За пять ме-
сяцев производство этого напит-
ка увеличилось на 18,5%. Данные 
по водке и коньяку приведены со 
ссылкой на Росалкогольрегули-
рование. Производство питьевой 
воды (без сахара и вкусоаромати-
ческих добавок) в мае выросло на 
9,4%, за пять месяцев – на 7,8%.

Россельхознадзор 
предупредил о 
появлении в магазинах 
некачественной рыбы

Специалисты отмечают, что по-
ставки свежемороженых лососе-
вых будут осуществляться во вну-
тренние регионы РФ – это Сибирь 
и западная часть страны. Однако 
вместе со свежей рыбой в про-
дажу под видом улова этого года 
может попасть нереализованная 
рыбная продукция прошлогод-
него улова. Россельхознадзор 
рекомендует обращать внима-
ние на вид и запах рыбы, а так-
же спрашивать у продавцов ве-
теринарные сопроводительные 
документы.

74% потребителей в 
России терпят плохое 
качество услуг

Около трети россиян за послед-
ние полгода сталкивались с нару-
шением своих прав в повседнев-
ной жизни, пишет газета «Изве-
стия». Среди тех, кто сталкивался 
с нарушениями своих прав, 33% 
признались, что они были связа-
ны с розничной торговлей, 32% 
отметили нарушение своих прав 
в сфере ЖКХ и медицины — ког-
да стоимость услуг оказывалась 
завышенной. Реже опрошенные 
сообщали о нарушениях в сфере 
транспортных услуг (13%), связи 
(12%), общественного питания и 
финансовых услуг (по 10%). 74% 
опрошенных никаких активных 
действий при нарушениях их 
прав не предпринимали. Резуль-
таты исследования демонстриру-
ют правовую пассивность наших 
граждан.

Это и есть –  
СЧАСТЬЕ

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

Детский оздоровитель-
ный лагерь «Звонкие голо-
са» очень востребован ещё 
и потому, что здесь помимо 
прочего большое внима-
ние уделяют творческо-
му развитию детей. В 
студии педагога О.В. 
Миловзоровой ре-
бята создают ком-
позиции из цвет-
ной бумаги. Ри-
сованием дети 
занимаются под 
ру ко в од ст в о м 
преподавателя 
ИЗО Е.Н. Галёми-
ной. И, конечно, 
много времени они 
проводят на свежем 
воздухе. Это и кон-
курсы рисунков на 
асфальте, и различ-
ные спортивные состя-
зания, в которых дети 
участвуют с огромным 
удовольствием.

Лето продолжается. А 
это значит, что детский 

оздоровительный ла-
герь «Звонкие голоса» 

продолжит работать с 
детьми. На июль за-

планировано мно-
жество содержа-
тельных и полез-
ных мероприя-
тий, участвуя в 
которых школь-
ники наберутся 
новых знаний, 
сил и энергии. 
Всё это очень 
пригодится им 
в новом учеб-

ном году.

Валентина 
СОРОКИНА.

И ОТДЫХ,  
И СПОРТ,  
И ТВОРЧЕСТВО

(Начало на стр. 1)
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В России дорожают 
овощи и бензин, а яйца 
дешевеют 

Инфляция в России за неделю 
осталась на уровне 0,1%. Об этом 
сообщается в материалах Росста-
та. Так, в период с 14 по 19 июня 
цены на гречневую крупу снизи-
лись на 0,8%, куриные яйца, под-
солнечное масло и пшено — на 
0,2-0,4%. Прирост цен на плодо-
овощную продукцию в среднем 
составил 2%, в том числе на кар-
тофель, морковь и яблоки — 3,3-
5,4%, белокочанную капусту — 
13,5%. Сахар-песок стал дороже 
на 0,8%, сосиски, сардельки — на 
0,2%. Цены на автомобильный 
бензин и дизельное топливо вы-
росли на 0,2%.

Депутаты одобрили 
законопроект  
о сроках индексации 
пенсии уволившимся 
пенсионерам

Госдума приняла в третьем чте-
нии законопроект, предусматри-
вающий сокращение срока на-
значения пенсии с учётом всех 
индексаций пенсионерам, завер-
шившим трудовую деятельность. 
Согласно документу, пенсия с 
учётом всех индексаций уволив-
шимся пенсионерам будет вы-
плачиваться с 1-го числа следую-
щего месяца после прекращения 
трудовой деятельности. С января 
2016 года пенсии индексируются 
только неработающим пенсионе-
рам. Согласно закону, как только 
пенсионер увольняется, ему вы-
плачивается проиндексирован-
ная пенсия.

Путин утвердил 
изменения  
в Трудовой кодекс

Президент Владимир Путин 
подписал федеральный закон «О 
внесении изменений в Трудовой 
кодекс РФ», которым, в частности, 
уточняется порядок установления 
неполного рабочего дня, сообща-
ет «Интерфакс». Изменения уточ-
няют порядок установления не-
полного рабочего дня, в том числе 
предоставление работнику пере-
рыва для отдыха. Также конкре-
тизируется порядок учёта рабо-
ты, произведённой сверх нормы 
рабочего дня в выходные и не-
рабочие праздничные дни, при 
исчислении продолжительности 
сверхурочной работы, которая 
подлежит оплате в повышенном 
размере.

Более 300 тыс. россиян 
пострадали от укусов 
клещей с начала года

Более 300 тысяч россиян по-
страдали от укусов клещей с на-
чала этого года. Об этом сообщает 
Роспотребнадзор. «По состоянию 
на 23 июня 2017 года, в медицин-
ские организации обратились 306 
565 человек по поводу присасы-
вания клещей, что соответствует 
среднемноголетним уровням», — 
говорится в сообщении ведом-
ства. Кроме того, за год зареги-
стрировано 285 случаев заболе-
вания клещевым вирусным энце-
фалитом и 959 случаев заболева-
ния клещевым иксодовым борре-
лиозом. В этом году количество 
заболевших россиян ниже, чем в 
прошлом. В Ленобласти больше 
всего покусанных клещами.

Летом жизнь в Сомино ожив-
ляется, село удваивается. Зимой 
здесь проживает около 200 че-
ловек, а летом будет с полтыщи. 
Уже в мае дачники распаковыва-
ют свои забитые на зиму дома. Не 
секрет, что многие приезжают на 
дачи ради детей и внуков. Поэто-
му летом село становится боль-
шой детской площадкой. 

Дети вместе с бабушками и де-
душками ведут дачный образ жиз-
ни. Но дети при этом не проника-
ются сельской жизнью и не при-
никают к своим истокам. Им не 
хватает какого-то большого насто-
ящего дела, которое бы наполни-
ло их пребывание в селе смыслом. 
В храм в большинстве не загляды-
вают. Пребывание в селе превра-
щается в купание в речке и возню 
в огороде. 

Вот и возникает вопрос, чем бы 
занять детей? Как бы вернуть их к 
народным корням? 

К счастью, в Сомино на лето 
приезжает из Питера педагог На-
талья Ильина, увлечённый энтузи-
аст народной культуры. Она жи-
вёт в Красном Селе, преподаёт в 
школе. Летний отпуск проводит 
с детьми на родине супруга – в 
Сомино. Наталья посещает храм, 
и я её знаю уже несколько лет. В 
храме её можно сразу узнать по 
русскому наряду, в котором она 
приходит на службу. 

В начале этого лета мы с ней 
разговорились о нашем деревен-
ском житье-бытье, в том числе и 
о детях. Она высказала желание 
позаниматься с ними народны-
ми ремёслами. Мне идея сразу 
понравилась, и я предложил для 
этого нашу гостевую избу, в ко-
торой я сейчас устраиваю Музей 
деревянной резьбы. Именно здесь 
я и предложил организовать лет-
нюю детскую школу народных 
искусств.

Мы об этом договорились пол-
торы недели назад, а вчера у нас 
было открытие Школы народных 
искусств. 

Что нужно для открытия та-
кой школы? Совершенно верно – 
учитель! Он у нас есть – Наталья 
Ильина. Помещение. Тоже есть – 
старинная изба. Дети. Часто на 
этой стадии многие проекты и за-
канчиваются. Мы дали рекламу в 
группе соминского храма «ВКон-
такте», а также через сарафанное 
радио. Ну и конечно, благослове-
ние. Я могу сказать, что только 
мог мечтать о такой школе. 

Накануне мы несколько раз 
встречались с Натальей, проду-
мали, с чего начать и что делать? 

До чего мы договорились? Во-
первых, не называть Школу ни цер-
ковной, ни воскресной. К сожале-
нию, в последнее время эти слова 
стали скорее отпугивать, чем при-
влекать народ. Во-вторых, занятие 
с детьми должно быть интерес-
ным, увлекательным и весёлым.  

КРАСНА ИЗБА  
НЕ УГЛАМИ,  
А ДЕТЬМИ  
С ПИРОГАМИ 
Что такое кубок конфедераций, наверное, знают все, а вот что 
такое Соминская школа народных искусств, вы, наверняка, 
ещё не знаете. Поэтому тороплюсь рассказать об этом со-
бытии, которое для Сомино очень значимо.

На всей территории России 24 
июня отмечается XXVIII Всерос-
сийский олимпийский день. Про-
грамма Всероссийского олим-
пийского дня разнообразна и на-
сыщена, ведь заниматься спор-
том, вести здоровый образ жиз-
ни – не только полезно, но и ув-
лекательно, модно и престижно.

В Пикалёве в спортивном зале 
плавательного бассейна имени Хо-
рена Бадальянца 23 июня прошло 
замечательное спортивное меро-
приятие «Быстрее, выше, силь-
нее» для детей летних оздоро-
вительных лагерей, посвящённое 
XXIII зимним Олимпийским играм 
2018 года, которые будут про-
ходить с 9-25 февраля в городе 
Пхенчхан (Республика Корея). Та-
кие спортивные состязания, безус-
ловно, способствуют вовлечению 

ПРАЗДНИК СПОРТА  
И ЗДОРОВЬЯ

(Продолжение на стр. 8)

детей в занятия физической культу-
рой и спортом с целью укрепления 
здоровья.

Под звуки олимпийского марша 
громкими аплодисментами привет-
ствовали сборные команды летних 
оздоровительных лагерей. 

В самых весёлых и самых спор-
тивных состязаниях приняли уча-
стие 48 человек, а поддерживали и 
переживали за свои команды более 
100 человек. Все команды проявили 
силу, ловкость и спортивную подго-
товку, а главное – получили заряд 
бодрости и массу положительных 
эмоций! Спортивные состязания 

состояли из 10 весёлых эстафет – 
«Удержи мяч», «На коне», «Удержи 
равновесие», «Бег с препятствиями» 
и многих других.

Хочется сказать, что в увлекатель-
ных состязаниях не было проиграв-
ших, потому что все команды про-
являли целеустремлённость, актив-
ность, сплочённость. Каждая коман-
да стала лучшей в одной из номи-
наций. А определяло эту номинацию 
жюри нашего праздника.

Жюри подвело итог соревнова-
ний и провело награждение по-
бедителей и призёров. Со словами 
поздравления обратился главный 

судья состязаний – отличник фи-
зической культуры и спорта, тре-
нер МУ «ФОК» г. Пикалёво Борис 
Александрович Быстров, который 
пожелал будущим олимпийцам 
определиться с целью в жизни и 
выбрать тот вид спорта, который 
будет им по душе.

Завершился праздник спорта и 
здоровья. Мы надеемся, что это не 
последняя наша встреча. Участни-
кам вручили грамоты, вымпела и 
сладкие призы.

Благодарим руководство летних 
оздоровительных лагерей г. Пика-
лёво за сотрудничество и целена-
правленную совместную работу 
по организации спортивно-оздо-
ровительной деятельности детей в 
летний период времени.

Администрация 
водноспортивного комплекса.
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Если этого не будет, всё остальное 
не будет иметь смысла. В-третьих, 
занятие должно быть результатив-
ным. Дети должны реально что-то 
научиться делать. Дети должны 
увидеть плоды своих трудов, при-
нести их домой и показать мамам 
и бабушкам. В-четвёртых, заня-
тия должны быть вкусными. Дети 
обязательно должны поесть и по-
пить чаю. Другая наша помощни-
ца Наталья Федоровская взялась 

приготовить пирожки с яблоками. 
Её пирожки стали уже известны-
ми благодаря ярмарке. Их уважи-
тельно называют «федоровски-
ми». В первый раз она сама на-
печёт пирогов, а вот дальше дети 
будут уже сами печь вместе с ней 
пирожки. За час до занятия будет 
проходить школа русской кухни. 
Девочки под руководством Ната-
льи Федоровской будут готовить 
сдобу для занятий. 

А Татьяна Юрьевна из Подборо-
вья приготовила для детей особый 
травяной чай – «юрьевский». 

Первое занятие очень ответ-
ственное. Наталья Ильина реши-
ла начать с беспроигрышной темы 
– курса детских игрушек – и изго-
товить собственными руками рус-
скую семью, отца, мать и детей. 

В общем, всё было готово. И 
оставалось с волнением ждать 18 
июня – открытия школы – и ду-
мать, сколько же детей захотят 
«возвращаться к корням» – зани-
маться в летней школе искусств. 

В этот день я служил в храме в 
посёлке Заборье. Приехал как раз 
к началу занятия. 

Каково же было моё удивле-
ние, когда я в нашей избе увидел 
толпу детворы – целых десять де-
тей да ещё родителей и взрослых 

примерно столько же. Тут же ро-
дилась новая загадка: «Изба с ок-
нами и дверьми, полна горница 
людьми». Это про нашу Школу... 

Для начала совсем неплохо. 
Причём некоторые девочки были 
в народных костюмах. 

Мы познакомились. Вот имена 
первых учащихся: Артем, Настя, 
Коля, Иван, Алена, Василиса, Ксе-
ния, Настя, Варвара, Настя. 

Без лишних предисловий я рас-
сказал об идее нашей Школы, мы 
помолились, зажгли свечу с анге-
лом и началось занятие. 

Наталья Сергеевна оказалась 
опытным серьёзным педагогом. 
Она говорила просто и серьёзно, 
дети любят такой стиль, когда с 
ними как со взрослыми. Наталья 
заранее продумала структуру за-
нятия, приготовила поделки, ло-
скутки, нитки, ножницы. Первая 
кукла, которую должны были сде-
лать дети своими руками, была 
странница, которая пришла к нам 
в гости и которая в конце расска-
жет нам сказку. И в то же время 
это была мама будущей семьи. 
Дети должны были придумать ей 
имя. Кукла была задумана без иго-
лок, чтобы дети не укололись. 

Началась напряжённая творче-
ская работа. От неё не удержал-

ся даже отец Михаил с матушкой, 
которые приехали на занятие из 
соседнего посёлка Ефимовский. 

В избе воцарилась атмосфера 
общего труда. На глазах из на-
резанных тряпочек и лоскутков 
рождалась русская кукла – в са-
рафане, с широкими рукавами, с 
повойником и платком на голове.  

В этой настоящей русской избе, 
где я собираю предметы крестьян-
ского быта, образцы деревян-
ной резьбы, казалось воскресла 
старинная жизнь. У меня сразу 
возникло чувство, что я попал в 
какую-то большую крестьянскую 
семью. Я смотрел и глазам не ве-
рил, мне казалось, что попал в 
какой-то фильм или как будто на 
моих глазах ожили старые снимки 
Прокудина-Горского.

Я понял, что это нужно запечат-
леть на фото, иначе сам не пове-
рю, что это было.

Занятие продлилось целых три 
часа. Для детей это очень много. 
Но Наталья удачно чередовала за-
нятие со старинными играми. А 
в конце, когда у всех детей в ру-
ках были сделанные в первый раз 

в жизни куклы, Наталья рассказа-
ла от имени новой куклы, полу-
чившей имя Меланья, трогатель-
ную сказку о слепой лошади, о 
том, как она спасла в лесу от раз-
бойников своего хозяина купца, а 
когда ослепла, тот её прогнал. Но 
люди, узнав об этом, потребова-
ли, чтобы он попросил на площа-
ди прощения у лошади. 

А в заключение был иван-чай с 
пирогами и блинами. 

И у нас первый блин не оказал-
ся комом. 

Из нашей избы в этот день вы-
шло пятнадцать кукол (взрослые 
не сидели сложа руки!). Надо 
было видеть лица детей, которые 
сделали куклу своими руками. У 
меня не было сомнений, что эта 
кукла станет их любимой. И хоро-
шо, что это русская кукла.

В заключение я провёл неболь-
шую экскурсию по будущему му-
зею, вернее, показал несколько 
интересных экспонатов. 

Протоиерей  
Геннадий БЕЛОВОЛОВ.

Рабочий день депутата, 
заместителя Председателя 
Законодательного собрания 
Ленинградской области Нико-
лая Пустотина как всегда был 
содержательным, насыщенным 
и результативным.

В первой половине дня совмест-
но с главой администрации МО 
«Город Пикалёво» Дмитрием Са-
довниковым депутат встретился с 
ветеранами, посетителями Терри-
ториального центра социального 
обслуживания населения г. Пика-
лёво и коллективом Пикалёвской 
городской больницы. 

Традиционная встреча с вете-
ранами, состоявшаяся в истори-
ческий День памяти и скорби, на-
чалась с того, что присутствующие 
почтили память погибших в годы 
Великой Отечественной войны. В 
ходе общения Дмитрий Садовни-
ков рассказал об основных направ-
лениях работы и текущих задачах 
администрации.

Ветераны задали вопросы на ин-
тересующие их темы – ремонт до-
рог и дворовых территорий, бла-
гоустройство и транспортное об-
служивание, традиционно много 
вопросов касалось оплаты услуг 
ЖКХ.

Дмитрий Садовников и Николай 
Пустотин дали подробные разъяс-
нения, проинформировали ветера-
нов о механизмах и вариантах ре-
шения существующих проблем.

В заключение встречи Николай 
Иванович поблагодарил ветеранов 
за активную жизненную позицию 
и готовность участвовать в реше-
нии городских проблем. 

 В полдень в актовом зале Пика-
лёвской городской больницы Н.И. 
Пустотин и Д.Н. Садовников со-
вместно с главным врачом Бокси-
тогорской межрайонной больницы 
Е.В. Ульяновым провели рабочую 
встречу с коллективом.

На встрече главный врач про-
комментировал текущее положе-
ние дел учреждения, кратко и от-
крыто характеризуя позитивные 
и негативные составляющие. Об-
судили вопросы кадровой обеспе-
ченности, текущих и предстоящих 
ремонтных работ, структурные из-
менения и ближайшие перспекти-
вы развития.

Комментируя встречу, Николай 
Пустотин сказал следующее: 

– Вопросы медицинского обслу-
живания на сегодня – одни из при-
оритетных и первостепенных в Ле-
нинградской области. Руководство 
региона обеспокоено и координи-
рует усилия по улучшению состоя-
ния учреждений здравоохранения. 
Вопросы ремонта, реновации, осна-
щения современным медицинским 
оборудованием, кадрами – на по-
стоянном контроле парламента и 
правительства Ленинградской об-
ласти. Заверяю вас, что мы знаем о 
каждой проблеме и стремимся ис-
править недостатки. В настоящее 
время внесены изменения в бюд-
жет Ленинградской области, пред-
усмотрено увеличение тарифов на 
оказание медпомощи для дальних 
районов на 20 процентов.

В решении вопросов по оказа-
нию качественной медицинской 
помощи мы с вами единомышлен-
ники. Радует, что по большей ча-
сти мы с вами занимаем единую 
позицию и взаимодействуем. Об-
ратная связь крайне важна. Как че-
ловек, имеющий прямое отноше-
ние к медицине, я понимаю, что 
в этих вопросах промедления или 
ошибки недопустимы. Заверяю, 
что на уровне Законодательного 
собрания мы и впредь с колле-
гой Ю.И. Терентьевым, по согла-
сованию с главным врачом, будем 
оказывать необходимую помощь, 
особенно в вопросах укрепления 
материально-технической базы 
медицинских учреждений, при-
влекать из бюджета необходимые 
средства.

22 июня заместитель Председателя Законодательного 
собрания области Николай Пустотин вновь провёл 
рабочий день в Пикалёве 

КРАСНА ИЗБА  
НЕ УГЛАМИ,  
А ДЕТЬМИ  
С ПИРОГАМИ 

 Во второй половине дня де-
путат провёл очередной приём 
граждан в Пикалёве. На приёме 
помимо личных вопросов обсуж-
дались вопросы обеспечения до-
ступности и пользования озером, 
а также беспрепятственного по-
сещения лесной зоны в районе 
базы отдыха жителями и гостями 
д. Михалево Ефимовского город-
ского поселения; качества услуг, 
которые оказывает управляющая 
компания ЖКС по устранению за-
паха в жилом помещении; прове-
дения VI фестиваля «Пикалёвские 
ассамблеи».

На приём к депутату пришли 
участники мужского вокального 
ансамбля Пикалёвского ДК, за-
явив о готовности участвовать 
в социально-культурных проек-
тах, праздничных и концертных 
программах, которые проводятся 
под патронатом Николая Ивано-
вича Пустотина. Депутат и пред-
ставители ансамбля договори-
лись о ближайших совместных 
действиях. 

В этот день депутат Н.И. Пусто-
тин посетил пикалёвский детский 
сад №8 и вместе с заведующей Е.А. 
Дергилевой осмотрел террито-
рию и ход выполнения плановых 
работ по сносу старых прогулоч-
ных веранд. Напомним, для сноса 
старых, приобретения и установ-
ки новых прогулочных веранд пи-
калёвскому детскому саду №8 из 
средств областного бюджета, по 
ходатайству Николая Пустотина, 
выделен миллион рублей. Все ра-
боты проводятся под личным кон-
тролем руководителя учреждения 
и депутата. 

Эльвира ПАНФИЛОВА.

(Начало на стр. 7)
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ное «Время»
23.50 Х/ф «ФАНТАСТИ-
ЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» 12+
01.25 Х/ф «КЕЛЛИ ОТ 
ДЖАСТИНА» 12+
03.05 Модный при-
говор 12+
04.05 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

05.10 Х/ф «ВЕР-
НУТЬ ВЕРУ» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе ре-
жиссёр 12+
08.20 Смехопа-
норама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться раз-
решается 12+
12.50 Семей-
ный альбом 12+
14.20 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ 
МОЛОДЕЦ» 12+
16.15 Х/ф «ПОКА 
ЖИВУ, ЛЮБЛЮ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.30 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК У ОКНА» 12+
02.20 Городок 12+

ПЯТЫЙ

05.25 Мультфильмы 0+
08.40 М/ф «Маша 
и Медведь»
09.35 День ангела
10.00 Известия
10.10 Д/ф «Личное. Ни-
колай Цискаридзе» 16+
11.00, 12.05, 13.05, 
14.10, 15.10, 16.10, 
17.15, 18.15, 19.15, 
20.20, 21.20, 22.25 Т/с 
«ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
23.25 Х/ф «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
01.10 Х/ф «ДЕТИ ПО-
НЕДЕЛЬНИКА» 16+
03.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ» 16+

НТВ

05.10, 01.55 Х/ф 
«ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 12+
07.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счаст-
ливое утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
13.50 Ты супер! 6+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Ты не по-
веришь! 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
00.35 Экстрасенсы про-
тив детективов 16+
03.35 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.35 Х/ф «ОПАС-
НЫЙ ВОЗРАСТ» 0+
12.05 Легенды кино 0+
12.35 Оркестр бу-
дущего 0+
13.15 Первоздан-
ная природа 0+
14.10 Д/ф «Передвижни-
ки. Василий Поленов» 0+
14.35 Балет «Иван 
Грозный» 0+
16.30 Гении и злодеи 0+
16.55 Пешком... 0+
17.30, 01.55 Искатели 0+
18.15 Юрию Визбо-
ру посвящается... 0+
19.25 Д/ф «Олег Еф-
ремов. Хроники смут-
ного времени» 0+
20.05 Х/ф «ШОФЕР 
НА ОДИН РЕЙС» 0+
22.20 36-й Междуна-
родный конкурс опер-
ных певцов имени Ганса 
Габора «Бельведер» 0+
23.55 Х/ф «ТРИ 
ТОЛСТЯКА» 0+
01.25 Мультфильмы 
для взрослых 18+
02.40 Д/ф «Ицукуси-
ма. Говорящая при-
рода Японии» 0+

ТВЦ

05.25 10 самых... 16+
05.50 Х/ф «ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРУЗО» 12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «ЦЫГАН» 6+
09.45 Барыш-
ня и кулинар 12+
10.15 Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает 12+
11.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «НЕ-
ВЕЗУЧИЕ» 12+
13.50 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Свадь-
ба и развод 16+
15.50 Прощание 16+
16.45 Х/ф «ЖЕН-
ЩИНА БЕЗ ЧУВ-
СТВА ЮМОРА» 12+
20.15 Х/ф «ПЕРЧАТ-
КА АВРОРЫ» 12+
00.10 Х/ф «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» 12+
04.00 Д/ф «Фаль-
шак» 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Аманда 
Нунис против Валенти-
ны Шевченко Прямая 
трансляция из США
07.00 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
07.30 Х/ф «ПОБЕДИТЕ-
ЛИ И ГРЕШНИКИ» 16+
09.35, 22.00 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шел-
ковый путь» 12+
09.55 Волейбол. Гран-
при. Женщины. Рос-
сия - Италия. Прямая 
трансляция из Китая
11.55 Х/ф «МАЛЫШ-
КАРАТИСТ» 6+
14.20, 19.20, 23.00 
Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
14.40 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Австрии. Пря-
мая трансляция
17.05, 19.15, 
22.50 Новости
17.15 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Аманда 
Нунис против Вален-
тины Шевченко. Транс-
ляция из США 16+
19.50 Профессиональ-
ный бокс. Денис Лебедев 
против Марка Флэнагана. 
Бой за титул чемпиона 
WBA в первом тяжёлом 
весе. Дмитрий Михайлен-
ко против Кудратилло Аб-
дукахорова. Бой за титул 
WBC Silver в полусред-
нем весе. Прямая транс-
ляция из Екатеринбурга
22.20 Д/ф «Трене-
ры. Live» 12+
23.30 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК, КОТОРЫЙ ИЗ-
МЕНИЛ ВСЁ» 16+
02.00 Т/с «КОРО-
ЛЕВСТВО» 16+
04.00 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Австрии 0+

ЗВЕЗДА

06.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» 12+
08.25, 09.15 Х/ф «В 
ДОБРЫЙ ЧАС!» 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
10.35 Х/ф «ПОД-
ДУБНЫЙ» 6+
13.15 Д/ф «Матч 
смерти. Под грифом 
«секретно» 12+
14.00 Т/с «МАТЧ» 16+
18.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
20.00 Д/с «Незри-
мый бой» 16+
21.30 Х/ф «МЕЧЕ-
НЫЙ АТОМ» 12+
23.30 Х/ф «НОЧ-
НЫЕ ЗАБАВЫ» 12+
01.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
05.05 Д/ф «Прекрас-
ный полк. Натка» 12+
05.20 Мультфильмы

ЛОТ

06.00, 11.15, 00.30 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.20, 17.30 «Правдивая 
история киномузыки» 
1 фильм Д/цикл (12+)
06.50, 15.15 «Хочу 
всё знать» (0+)
07.00, 15.25 «Октонав-
ты» М/сериал (0+)
07.30, 15.50 «ТАЙ-
НА «ВОЛЧЬЕЙ ПА-
СТИ»» Х/Ф (12+)
09.00, 20.30 «Про-
сто вкусно» (12+)
09.20 «ЭТО РАЗ-
ВОД!» Х/Ф (16+)
10.45 «Преступле-
ние в стиле мо-
дерн» Д/цикл (12+)
11.30 «ЛЕНИНГРА-
ДЕЦ» СЕРИАЛ (16+)
14.30 «Мами-
на кухня» (6+)
14.50 «Произведения 
автомобильного ис-
кусства» Д/цикл (12+)
18.00 «ВРАЧЕБНАЯ 
ТАЙНА» 48, 49, 50 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (14+)
20.45 «БУДДЕНБРОКИ» 
2 СЕРИИ Х/Ф (16+)
23.45 «Таинственная 
Россия» Д/цикл (12+)
00.45 «ВСЁ ВКЛЮ-
ЧЕНО» 22, 23, 24 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (0+)
03.00 «ГРАФИ-
НЯ» Х/Ф (16+)
04.40 «МОРЕ» Х/Ф (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 8 июня ВОСКРЕСЕНЬЕ 9 июня

03.00 Т/с «КОРО-
ЛЕВСТВО» 16+
05.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. The Ul-
timate Fighter Finale. 
Майкл Джонсон против 
Джастина Гейджи. Пря-
мая трансляция из США

ЗВЕЗДА

06.00, 09.15, 10.10, 13.15, 
14.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
14.20 Х/ф «СТАР-
ШИНА» 12+
16.10 Х/ф «РАСПИСАНИЕ 
НА ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
18.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» 12+
20.15 Х/ф «В ДО-
БРЫЙ ЧАС!» 12+
22.10, 23.15 Х/ф «Я ОБЪ-
ЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 16+
00.05 Х/ф «СНЫ» 16+
01.35 Х/ф «ИМ БЫЛО 
ДЕВЯТНАДЦАТЬ...» 6+
03.05 Х/ф «МАМА ВЫ-
ШЛА ЗАМУЖ» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 15.20 «Россий-
ская летопись» Истори-
ческий календарь (6+)
06.40, 14.30 «Мир 
русской усадь-
бы» Д/цикл (12+)
07.10 «Роботы Болт и 
Блип» М/сериал (0+)
07.30 «Каспер: школа 
страха» М/сериал (0+)
07.45, 15.40 «ВЫШЕ 
РАДУГИ» 1, 2 СЕ-
РИЯ Х/Ф (12+)
10.30, 01.30 «КОВ-
ЧЕГ» 2 СЕЗОН 13, 14 
СЕРИЯ: ЛОЖЬ И КА-
БАРЕ СЕРИАЛ (12+)
13.45 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 
21 СЕРИЯ СЕРИАЛ (0+)
18.20, 03.20 «КРАС-
НЫЙ ОРЕЛ» 5, 6-Я СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «ЭТО РАЗ-
ВОД!» Х/Ф (16+)
22.45 «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» 1, 2 СЕ-
РИЯ Х/Ф (12+)

05.40, 06.10 Наеди-
не со всеми 16+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.45 Х/ф «КУРАЖ» 16+
08.40 Смешарики. Но-
вые приключения
09.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Алена Бабен-
ко. Мотылек со сталь-
ными крыльями 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.15 Вокруг смеха 12+
16.45, 18.15 Точь-
в-точь 16+
18.00 Вечерние новости
19.50 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня ве-
чером 16+
23.35 Х/ф «ШУТКИ 
В СТОРОНУ» 16+
01.25 Х/ф «КАНО-
НЕРКА» 16+
05.00 Модный при-
говор 12+

РОССИЯ 1

05.05 Х/ф «ОТЧИМ» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.30 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
11.50, 14.30 Т/с «ЗО-
ЛОТАЯ КЛЕТКА» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Д/ф «Тени 
прошлого» 12+
00.50 Х/ф «ГО-
РОД ЗЕРО» 12+
02.50 Т/с «МАРШ ТУ-
РЕЦКОГО-3» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Мультфильмы 0+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.50, 
11.40, 12.30, 13.20, 
14.10, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.25, 18.20, 
19.00, 19.50, 20.35, 
21.25, 22.15, 23.05 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ» 16+
01.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ- 2» 16+
03.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-3. ГУ-
БЕРНАТОР» 16+

НТВ

05.10 Их нравы 0+
06.15 Х/ф «КУРЬЕР» 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+
10.55 Еда живая 
и мёртвая 12+
11.50 Квартир-
ный вопрос 0+
12.50 Двойные стандар-
ты. Тут вам не там! 16+
13.50 Ты супер! 6+
16.20 Однажды... 16+
17.10 Секрет на 
миллион 16+
19.00 Централь-
ное телевидение
20.00 Ты не по-
веришь! 16+
21.00 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+

00.35 Экстрасенсы про-
тив детективов 16+
01.55 Жанна Агуза-
рова. Последний кон-
церт на Земле 12+
03.35 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Д/ф «Наследни-
ки святой Нины» 0+
10.35 Х/ф «ТРИ 
ТОЛСТЯКА» 0+
12.00 Осенние портре-
ты. Валентин Никулин 0+
12.25, 16.55, 00.30 
Кинопоэзия 0+
12.35 Оркестр бу-
дущего 0+
13.15 Первоздан-
ная природа 0+
14.10 Д/ф «Передвиж-
ники. Николай Ге» 0+
14.40 Х/ф «МИЛ-
ЛИОНЕРША» 0+
16.10, 01.55 По сле-
дам тайны 0+
17.00 Кто там... 0+
17.30 Романти-
ка романса 0+
19.40 Х/ф «ЗЕЛЕ-
НЫЙ ФУРГОН» 0+
22.00 Линия жизни 0+
22.50 Х/ф «ЦАРЕ-
УБИЙЦА» 0+
00.35 Танго 0+
02.40 Д/ф «Гавайи. Роди-
на богини огня Пеле» 0+

ТВЦ

05.25 Марш-бросок 12+
05.55 Х/ф «СУДЬ-
БА НАПРОКАТ» 12+
07.45 Православная 
энциклопедия 6+
08.10 Д/ф «Алек-
сандр Збруев. Неболь-
шая перемена» 12+
09.00 Х/ф «ВСЁ БУ-
ДЕТ ХОРОШО» 12+
11.05, 11.45 Х/ф «ГО-
ЛУБАЯ СТРЕЛА» 12+
11.30, 14.30 События
13.15, 14.45 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ В РОЗЫСКЕ» 12+
17.15 Х/ф «ПУАНТЫ 
ДЛЯ ПЛЮШКИ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право голоса 16+
01.20 С/р «Ниче-
го личного». 16+
01.55, 02.40 Хроники 
московского быта 12+
03.35 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. The Ul-
timate Fighter Finale. 
Майкл Джонсон против 
Джастина Гейджи. Пря-
мая трансляция из США
07.00, 01.40 Десятка! 16+
07.20 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
07.55 «Победы 
июня». Специаль-
ный репортаж 12+
08.25 Х/ф «РИКИ 
БОББИ» 16+
10.25 Автоспорт. Mitjet 
2L. Кубок России. Прямая 
трансляция из Москвы
11.20 Автоинспекция 12+
11.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Австрии. Сво-
бодная практика. Пря-
мая трансляция
13.00 Д/ф «Лауда. Не-
вероятная история» 16+
14.45, 17.05, 18.50, 
20.55, 22.00 Новости
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Австрии. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
16.05 Автоспорт. Mitjet 
2L. Кубок России. Транс-
ляция из Москвы 0+

17.10, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
17.40 Д/ф «Я люблю 
тебя, Сочи…» 12+
18.55 Футбол. Товарище-
ский матч. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
21.00 Д/с «Жесто-
кий спорт» 16+
21.30 Переда-
ча без адреса 16+
22.10 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шел-
ковый путь» 12+
22.30 «Реальный 
бокс. Live». Специаль-
ный репортаж 16+
23.40 Волейбол. Гран-
при. Женщины. Ки-
тай - Россия. Транс-
ляция из Китая 0+
02.00 Х/ф «ТЯЖЁ-
ЛЫЕ ВРЕМЕНА» 16+
04.00 Т/с «КОРО-
ЛЕВСТВО» 16+
05.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Аманда 
Нунис против Валенти-
ны Шевченко. Прямая 
трансляция из США

ЗВЕЗДА

07.05 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ 
ПРОХОДИЛИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Послед-
ний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.50 Улика из про-
шлого 16+
12.35 Научный де-
тектив 12+
13.15 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
14.15 Х/ф «ДАУРИЯ» 6+
18.25 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ КАПКАН» 12+
21.05, 22.20 Т/с «УЗ-
НИК ЗАМКА ИФ» 6+
01.55 Х/ф «СТАР-
ШИНА» 12+
03.40 Х/ф «РАСПИСАНИЕ 
НА ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
05.20 Х/ф «ИВАН 
ДА МАРЬЯ» 12+

ЛОТ

06.00, 12.20, 20.40, 
00.40 «Российская ле-
топись» Историче-
ский календарь (6+)
06.20, 15.45 «Все 
начинается с дет-
ства» Д/ф (12+)
07.10 «Октонав-
ты» М/сериал (0+)
07.30 «Хочу всё 
знать» (0+)
07.40, 16.30 «Ноев 
ковчег» м/ф (0+)
09.10 «Мами-
на кухня» (6+)
09.30 «НЛО» (12+)
10.00 «ЖЕСТО-
КИЙ РОМАНС» 2 СЕ-
РИИ Х/Ф (12+)
12.40 «БУДДЕНБРОКИ» 
2 СЕРИИ Х/Ф (16+)
18.00, 02.45 «Про-
сто вкусно» (12+)
18.15 «ВРАЧЕБНАЯ 
ТАЙНА» 45, 46, 47 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (14+)
21.00 «АМЕРИКАН-
СКАЯ ДОЧЬ» Х/Ф (12+)
22.40 «Произведения 
автомобильного ис-
кусства» Д/цикл (12+)
23.00 «ГРАФИ-
НЯ» Х/Ф (16+)
01.00 «ПЛАСТИК» 
Х/Ф (16+)
03.00 «ЛЕНИНГРА-
ДЕЦ» СЕРИАЛ (16+)

Уважаемые 
читатели!

Свежий номер газеты  
«Рабочее слово» 

всегда  
в продаже  

в магазинах: 

«Копейка» 
(ул. Металлургов, д. 1)

«Авось 1» 
(ул. Горняков, д. 14)

«Авось 3»  
(3 микрорайон, д. 3) 

«Виктория»  
(6 микрорайон, д. 37)  

«Улей»  
(ул. Советская, д. 44) 

в киосках ООО 
«Ленпресса».

Газету  
«Рабочее слово» 

можно приобрести  
по 10 руб. 

в «Фото LUX»  
(ул. Спортивная 2, («Дикси»),  
ул. Советская 35, (пав. №1))
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СКАН

Я бы поездил на хорошей отече-
ственной машине... Но кто меня 
пустит в город на танке. 

☺ ☺ ☺
Профессор:
– Бесспорно, коллеги, алкоголь 
способен менять настроение 
дистанционно!
– Поясните.
– Вот вам товарищ позвонил 
и сказал, что уже купил бутыл-
ку водки. У вас её ещё нет, вы 
не выпили, но настроение уже 
поднялось! 

☺ ☺ ☺
Очередь к ветеринару. Кто с со-
бачкой, кто с кошкой, кто с птич-
кой... и только один старик с ли-
тровой банкой, где плавает золо-
тая рыбка. Выходит из кабинета 
ветеринар, видит того старика и 
спрашивает: 
– Уважаемый, вы тоже ко мне? 
– Да, доктор, вот, перестала ис-
полнять желания... 

☺ ☺ ☺
Задание развивающего типа для 
старшей группы детского сада:

– Нарисуйте пять красных ква-
дратиков в виде шести жёлтых 
круглых треугольников сине-
го цвета, чтобы их было восемь 
штук и все зелёные. Используйте 
чёрный карандаш. 

☺ ☺ ☺
Представьте себе, какая была бы 
тишина, если бы люди говорили 
только то, что знают.

☺ ☺ ☺
Не можешь жить честно? По-
стоянные проблемы с законом? 
Люди отворачиваются от тебя? 
Ты не такой, как все? Не казни 
себя, ты просто депутат. 

☺ ☺ ☺
Прочитал в газете объявление: 
«Требуется менеджер по управ-
лению персоналом. Уверенное 
знание ПК». Решил не звонить. 
Что там за персонал такой, если 
для его управления нужен пуле-
мёт Калашникова?! 

☺ ☺ ☺
– Меня коллега недавно чуть до 
истерики не довела, когда рас-
сказала, что ходила в церковь 

молиться об успешной сдаче 
экзамена по научному атеизму. 

☺ ☺ ☺
К чёрной бухгалтерии нас при-
учали ещё со школы, когда гово-
рили: «Один пишем, два в уме!». 

☺ ☺ ☺
Дождь – это такая штука, при ко-
торой растут грибы и исчезают 
такси. 

☺ ☺ ☺
– Вот и открылся самый извест-
ный тренажёрный зал... 
– Какой? 
– Огород! 

☺ ☺ ☺
Подруга спросила о нашем бу-
дущем. Я час говорил про теле-
портацию, лазеры, силовые поля. 
Позже выяснилось: я не понял 
вопрос...

☺ ☺ ☺
Как говорил Генеральный проку-
рор СССР: «Главное, в ходе след-
ственных действий не выйти на 
самих себя…» 

Такой вот АНЕКДОТ

1. Горбатый заяц. 2. Прочная подруга надежды. 3. Твердыня, надёжная защита. 4. 
Военнослужащий танковых войск. 5. Постоянный признак. 6. Период палеозойской 
эры. 7. Покрытие стен или потолков известью. 8. Хор певчих. 9. Обоняние собаки. 
10. Обеззараживающее вещество. 1. Единица измерения плоских углов. 12. Злоба, 
язвительность. 13. Род жёстких конфет. 14. Длинная пафосная фраза. 15. Остаток 
выкуренной сигареты. 16. Оценка «удовлетворительно» (разг.). 17. Цыганский дом 
и транспорт. 18. Крупная лесная птица. 19. Библейская гуманитарная помощь. 20. 
Система физических упражнений. 21. Обработка почвы. 22. Город-курорт во Фран-
ции. 23. Установившийся порядок жизни. 24. Температура страстей.

25. Повесть А.П. Чехова. 26. Делимая часть неубитого медведя. 10. Громкий смех. 
28. Командная спортивная игра. 29. Обилие, остаток. 30. Документ на обыск. 
31. Особый тип приключенческого фильма. 32. Исполнительница ролей. 33. 
Отрицательно заряженный электрод. 3. «Подарок» ружья при выстреле. 35. 
Предводитель казачьего войска. 36. Зернохранилище. 37. Сваха. 38. Нефтена-
ливное судно. 15. Восьмая ступень гаммы. 40. Одно из названий кавказских 
разбойников. 41. Разница температур, давления за день. 42. Согласие на ч.-л. 43. 
Способ взятия осаждённого города (устар.). 44. Промысел – хобби. 45. Летний 
суп. 46. Противник крестика. 47. Охранник, защитник. 48. Русло для вешних вод.

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Телятина. Девичник. Игуана. Цветок. Паша. 

Ножка. Сартр. Укус. Аноа. Корона. Авеню. Свара. Сабо. Спектр. 
Дюма. Казбич. 

По вертикали: Плацента. Такса. Камю. Бюст. Ледник. Арена. 
Способ. Урна. Оброк. Ирина. Нептун. Аркада. Кокетка. Собакевич.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Агути. 2. Опора. 3. Оплот. 4. Танкист. 5. 

Атрибут. 6. Девон. 7. Побелка. 8. Капелла. 9. Чутье. 10. Хлорка. 11. 
Радиан. 12. Ехидство. 13. Карамель. 14. Тирада. 15. Окурок. 16. Тро-
як. 17. Кибитка. 18. Тетерев. 19. Манна. 20. Ритмика. 21. Вспашка. 
22. Ницца. 23. Уклад. 24. Накал. 

По вертикали: 25. Степь. 26. Шкура. 10. Хохот. 28. Гандбол. 29. 
Избыток. 30. Ордер. 31. Триллер. 32. Актриса. 33. Катод. 3. От-
дача. 35. Атаман. 36. Элеватор. 37. Сводница. 38. Танкер. 15. Ок-
тава. 40. Абрек. 41. Перепад. 42. Уступка. 43. Измор. 44. Рыбалка. 
45. Окрошка. 46. Нолик. 47. Страж. 48. Овраг.

ОТВЕТЫ

НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ
«В Индии, начиная с детства, жен-

ский род ходит с точками на лбу».
- • -«Кругом было тихо, как будто все вы-

мерли… Какая красота!»
- • -«На стене висели фрукты с изобра-

жением натюрморта».
- • -«В комнате громко тикали солнеч-

ные часы».
- • -«Живописца поразила поза её 

лица».
 - • -«Лоси забежали во двор и обдела-

лись от страха».
- • -«Его глаза с нежностью смотрели 

друг на друга».
- • -«Отелло рассвирепело и задушило 

Дездемону».
- • -«Сзади у поросят находится кудря-

вый хвостик, по которому их отли-
чают от других домашних животных».

- • -« Старуха Изергиль была гордая и не-
приступная как танкистр».

- • -«Первые успехи Пьера Безухова 
в любви были плохие – он сразу 

женился».
- • -«Тело млекопитающего состоит из 

головы, туловища и четырёх пар 
ног».

«Медведь выкопал яму под пальмой, 
открыл пасть, засунул в неё лапу и 

упал в зимнюю спячку».
- • -«Мальчик в лодке быстро грёб 

коромыслами».
- • -«Советский народ не только вер-

шит дела на земле, но забрался и 
в космос».

- • -«Передо мной сидело невиданное 
зрелище. Это невиданное зрелище 

была Маруся».
- • -«Она не слышала от него ни одно-

го ласкового слова, кроме слова 
«дура»».

- • -«Машинист поезда и сам не мог 
толком объяснить, как очутился на 

Анне Карениной».
- • -«Кащей Бессмертный хранил свою 

смерть в одном из двух яиц, сбивая 
с толку Иванушку».

- • -«В фамусовском обществе слыша-
лись не только французские слова, 

но и нижегородские».
- • -«Плотность населения Австралии со-

ставляет 4 квадратных человека на 
один метр».

- • -«Петр Заломов нёс красное знамя, 
по поводу чего всё время вспоми-

нал мать».
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ОВЕН (21.03-20.04)
Первая половина недели 
будет посвящена реше-
нию проблем с любимым 

человеком. Понедельник благопри-
ятен для встреч с друзьями, инте-
ресного общения. В середине неде-
ли яркий старт и стремление к цели 
позволят преодолеть многие пре-
пятствия. Вы будете излучать оп-
тимизм, притягивая к себе людей. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Начало недели принесёт 
отпущение грехов, пока-
яние. Хорошее время для 

творчества, философских размыш-
лений, духовных исканий. Для до-
стижения полноценного успеха 
желательно установить хорошую 
атмосферу в собственном доме. В 
выходные ждите приятного сюр-
приза от любимого человека. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Близнецам  следует 
вспомнить, что новое – 
это хорошо забытое ста-

рое. Вы наконец-то решитесь на 
важные перемены в личной жиз-
ни. В середине недели у вас может 
появиться масса работы. Поста-
райтесь проанализировать свои 
ошибки. В воскресенье поиски 
приключений увенчаются успехом. 

РАК (22.06-23.07)
В начале недели у Раков 
появится возможность из-
бавиться от проблем за 

счёт умения пользоваться инфор-
мацией в нужное время и в нуж-
ном месте. Вторник будет удачным 
для разрешения конфликтов и на-
лаживания хороших отношений. 
Конец недели принесёт удачу и 
уверенность в деловых вопросах. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
В начале недели Львам 
придётся отстаивать 
свои права в магазине. 

В решении профессиональных и 
финансовых вопросов большую 
роль будет играть творческая ак-
тивность. Можно удачно обновить 
средства связи и транспорта. Вы-
ходные дни принесут интеллекту-
альный подъём. 

ДЕВА (24.08-23.09)
В середине недели вы 
окажетесь в нужное вре-
мя в нужном месте. Чет-

верг для Дев будет тесно связан 
со здоровьем, поэтому именно 
ему следует уделить повышенное 
внимание. Вторая половина неде-
ли благоприятна для налажива-
ния отношений с членами семьи 
и противоположным полом.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Наблюдайте, планируйте 
и рассчитывайте – это по-
зволит вам, начиная с чет-

верга, всерьёз и с пользой для себя 
и своих дел заняться наиболее вы-
годными проектами, да ещё и под-
держку от партнёров получить. Воз-
растёт интерес к интеллектуальным 
занятиям. В выходные удастся хо-
рошо отдохнуть с семьёй. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Трезвый расчёт и дально-
видность – залог успеха 
на этой неделе. По всем 

нововведениям в бизнесе сове-
туйтесь с проверенными партнё-
рами и меняйте только то, что хо-
рошо подготовлено предыдущим 
развитием событий. В пятницу 
смело беритесь за самые трудные 
дела.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Неделя пройдёт под зна-
ком серьёзной учёбы, 
улучшения собственного 

имиджа и внешнего вида. Многие 
планы придётся в корне пересмо-
треть. До четверга вы можете рас-
считывать на поддержку автори-
тетных лиц. В выходные Стрелец 
почувствует себя счастливым и по-
настоящему влюбится. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
В понедельник Козероги 
будут в наилучшей фор-
ме. Всё у них будет по-

лучаться, все будут с ними милы. 
Удастся легко получить желаемое. 
Уделите больше внимания личной 
жизни. Для достижения честолю-
бивых целей потребуется напря-
жённая работа. Многие проблемы 
станут решаемы. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Вторник лучше провести 
в блаженном ничегонеде-
лании. Решением серьёз-

ных вопросов звёзды советуют 
заниматься во второй половине 
недели. В это время можно упо-
рядочить свои личные отношения, 
сделать их более стабильными, по-
чувствовать большую уверенность 
в своём постоянном партнёре. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Неделя принесёт преоб-
разования и трансформа-
цию, неожиданные собы-

тия. Занятия спортом помогут под-
нять тонус. Со среды увлечения или 
успехи в работе будут согревать 
ваше сердце. Необходимо больше 
внимания уделить самопознанию и 
самоанализу. Все проблемы кроют-
ся в ваших заблуждениях.

В четверг, 29 июня, пасмурно, 
без осадков, температура возду-
ха ночью +10оС, днём +21оС, ветер 
западный, 1-3 м/сек., 745 мм рт. ст.

В пятницу, 30 июня, перемен-
ная облачность, небольшой дождь, 
температура воздуха ночью +12оС, 
днём +20оС, ветер восточный, 5-7 
м/сек., 736 мм рт. ст.

В субботу, 1 июля, облачно, не-
большой дождь, температура воз-
духа ночью +12оС, днём +15оС, ве-
тер восточный, 6-8 м/сек., 731 мм 
рт. ст.

В воскресенье, 2 июля, пере-
менная облачность, небольшой 
дождь, температура воздуха но-
чью +12оС, днём +18оС, ветер юго-
восточный, 5-7 м/сек., 731 мм рт. ст.

В понедельник, 3 июля, пере-
менная облачность, небольшой 
дождь, температура воздуха но-
чью +11оС, днём +19оС, ветер юго-
западный, 5-7 м/сек., 739 мм рт. ст.

Во вторник, 4 июля, перемен-
ная облачность, небольшой дождь, 
температура воздуха ночью +11оС, 
днём +20оС, ветер северо-запад-
ный, 5-7 м/сек., 745 мм рт. ст.

В среду, 5 июля, переменная об-
лачность, небольшой дождь, тем-
пература воздуха ночью +10оС, 
днём +17оС, ветер западный, 1-3 
м/сек., 744 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс.

ГОРОСКОП с 3 по 9 июля

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 29 июня по 5 июля
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БЛАГОДАРНОСТЬ
Закончилась моя посевная! 

Большое спасибо за помощь и 
поддержку моим соседям Сереже 
Блинову, Саше Савельеву, Володе 
Мизюкову, Ире и Сереже Ломаш, 
Гале и Валентину Хазовым и Зи-
наиде Павловне. Если бы не они, 
не было бы у меня желания ра-
ботать в саду. Дай бог им счастья 
и здоровья!

Г.Г. ГОРОХОВА.
14 линия

( 41-466

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

Уважаемые работники государственной инспекции 
безопасности дорожного движения!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздни-
ком! Выдержка, профессионализм и высочайшая ответственность позволяют 
вам успешно решать главную задачу – сохранять жизнь и здоровье участни-
ков дорожного движения. 

От всей души желаем вам и вашим близким здоровья, счастья и 
благополучия!

Совет депутатов,

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

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

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

Вы взяли на себя нелёгкую обязанность – обслуживание сёл и деревень, 
обеспечение жителей товарами первой необходимости и с успехом справ-
ляетесь с этой непростой задачей, улучшая качество жизни селян.

За многолетнюю историю потребительская кооперация подтвердила свою 
жизнеспособность, на практике доказала свою эффективность в решении 
важных экономических и социальных задач. 

В день профессионального праздника примите слова благодарности за 
добросовестный труд, сохранение традиций кооперации. Особо хочется по-
благодарить ветеранов отрасли, которые вкладывали в её развитие свои зна-
ния и опыт.

Желаем всем работникам потребкооперации крепкого здоровья, успехов 
и уверенности в завтрашнем дне! Мира вам и благополучия!

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

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

3 июля – День ГИБДД МВД РФ

1 июля – Международный  
день кооперативов

График выплаты пенсий и ЕДВ  
в ИЮЛЕ 2017 года через 

отделения почтовой связи 
почтамтов Ленинградской области

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

7-8 7 июля
9 8 июля

10-11 11 июля
12 12 июля
13 13 июля

14-15 14 июля
16 15 июля

17-18 18 июля
19 19 июля
20 20 июля 
21 21 июля

Выплата по дополнительному 
массиву: 17, 25 июля.
Через отделения сбербанка: 
19 июля.
Кредитные организации:  
17 июля.

1 июля (суббота): 
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.

2 июля (воскресенье): Неделя 4-ая по 
Пятидесятнице. Апостола Иуды, брата 
Господня. 
08.00 – Божественная Литургия св. 

Иоанна Златоуста.

8 июля (суббота): 
16.00 – Всенощное бдение. 

9 июля (воскресенье): Неделя 5-ая по 
Пятидесятнице. Тихвинской иконы Божи-
ей Матери.
08.00 – Божественная Литургия св. 

Иоанна Златоуста.

11 июля (вторник): 
16.00 – Всенощное бдение. 

12 июля (среда): Славных и всехваль-
ных первоверховных апостолов Петра 
и Павла.
08.00 – Божественная Литургия св. 

Иоанна Златоуста.

15 июля (суббота): 
16.00 – Всенощное бдение. 

16 июля (воскресенье): Неделя 6-ая по 
Пятидесятнице. 
08.00 – Божественная Литургия св. 

Иоанна Златоуста.

18 июля (вторник): Обретение свя-
тых мощей прп. Сергия, игумена 
Радонежского.
10.00 – Молебен с чтением 

Акафиста.

21 июля (пятница): Явление иконы Пре-
святой Богородицы во граде Казани.

08.00 – Божественная Литургия св. 
Иоанна Златоуста. 

22 июля (суббота): 
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.

23 июля (воскресенье): Неделя 7-ая по 
Пятидесятнице. Положение честнóй ризы 
Господа нашего Иисуса Христа в Москве.
08.00 – Божественная Литургия св. 

Иоанна Златоуста.

25 июля (вторник): Иконы Божией Мате-
ри, именуемый «Троеручица». В часовне 
вмч. Пантелеимона (д. Самойлово):
10.00 – Молебен с чтением 

Акафиста

28 июля (пятница): Равноап. вел. кня-
зя Владимира, во Святом Крещении 
Василия.
10.00 – Молебен с чтением 

Акафиста

29 июля (суббота): 
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.

30 июля (воскресенье): Неделя 8-ая по 
Пятидесятнице. Память святых отцов ше-
сти Вселенских Соборов.
08.00 – Божественная Литургия

Протоиерей  
о. Димитрий (ВЕСЕЛÓВ).

Храм Воскресения Словущего
расписание богослужений на ИЮЛЬ 2017 г. 

НАГРАЖДЕНИЕ
 За многолетнюю добросовестную 
общественную работу в Совете 
организации, активную жизненную 
позицию Почётной грамотой гла-
вы администрации муниципального 
образования «Город Пикалёво» Бок-
ситогорского района Ленинградской 
области награждена:

Галина Алексеевна Сафонова – член 
Совета Общественной организации 
ветеранов войны, труда муници-
пального образования «Город Пи-
калево» Ленинградской области.

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

Трудные дни ИЮЛЯ
особо  

неблагоприят-
ный период 

степень 
возмуще-

ния
1 с 13.00 до 15.00 3 балла
4 с 16.00 до 18.00 2 балла
9 с 07.00 до 09.00 3 балла

14 с 08.00 до 10.00 2 балла
16 с 07.00 до 09.00 3 балла
23 с 13.00 до 15.00 3 балла
30 с 08.00 до 10.00 3 балла

 ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ -10% • ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ -10% •



www.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo№25 / 2805 от 28 июня 2017 года

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

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ● Продаётся кирпичный дом в Бе-

лоруссии г. Рогачев. Участок 15 со-
ток, газовое отопление, санузел в 
доме. Рядом реки Друть и Днепр. 
 Тел.: 8-921-324-37-20.

 ● Продам дом с участком (30 соток) 
в п. Журавлево Бокситогорского р-на, 
дом кирпичный, сделаны все комму-
никации: подведён свет, скважина, 
канализация. В доме душевая каби-
на, подключена стиральная машина, 
два бойлера (ванная, кухня). Отапли-
вается двумя печками и эл. радиато-
рами. Отделка внутренняя – вагонка, 
не покрашена. На участке ещё есть 
кирпичное здание на фундаменте, с 
подвалом, без света.  Остаются стро-
ительные материалы. Асфальтовая 
дорога практически до самого дома. 
От вологодской трассы 5 км, в сторо-
ну д. Климово. Цена 680 000 руб. Торг. 
Тел.: 8-960-281-75-42, Ирина.

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

( 41-466

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

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.

НАХОДКА
 ● Во дворе дома на ул. Советской, 25 

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

 «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.

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.

РАБОТА
 ● Требуются на работу в Санкт-

Петербурге для выездной торгов-
ли промышленными товарами по 
Ленинградской, Псковской и Нов-
городской областям:
– продавец промышленных  

товаров – з/п оклад+премия  
от 29 000 руб.

– водитель-грузчик – з/п 
оклад+премия от 34 000 руб.

Тел.: 8-921-372-03-04, Валентина, 

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.

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

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

ИП Нетесова Ю.Г.

СПб «Центр Слухопротезирования»

4 июля
с 13.00 до 14.00 

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

индивидуальная настройка. 

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

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

АППАРАТЫ от 7000 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Товар подлежит обязательной сертификации.
ИНН 781000445548

2 ИЮЛЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ) и 3 ИЮЛЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК) 
в г. Бокситогорске на рынке на ул. Советской, д.3а

4 ИЮЛЯ (ВТОРНИК) в г. Пикалёво  
на бывшем городском рынке  

          на ул. Строительной, д.3 с 09.00 до 14.00

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ ЖЕЛТЫЕ ПАЛАТКИ  

"Ярмарка ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ ДЛЯ ВСЕХ". 
В ассортименте:  

носки от 12 рублей, футболки мужские и женские от 150 руб.,  
обувь женская от 250 руб., обувь мужская от 450 руб., 

подушки, одеяла, большой выбор детской одежды 

В С Ё  П О  О Ч Е Н Ь  
Н И З К И М  Ц Е Н А М

ИП Шолохова А.Ф. ИНН: 471606995150. Товар подлежит обязательной сертификации


