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ПИКАЛЁВО

БЫТЬ ДРУЖИН-
НИКОМ ПОЧЁТНО 
Народная дружина 
создана в Пикалёве 
в ноябре 2016 года

ВЕТЕРАНАМ НЕ-
КОГДА СКУЧАТЬ
Интервью с руководи-
телем Совета ветера-
нов Т.В. Сальниковой 

ЛИСТАЯ ГОДЫ, 
КАК СТРАНИЦЫ
Вспоминая  
Виктора Фёдорови-
ча Зарецкого 

5 СТР

6 СТР

7 СТР

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ПИКАЛЁВСКИХ 
СПОРТСМЕНОВ

Соревнования проводились с до-
пинг-контролем. Спортсмены из Пи-
калёва успешно выступили на этих 
соревнованиях. 

Евгений Ярошко в весовой катего-
рии до 110 кг занял 1 место в силовом 
двоеборье (становая тяга и жим лёжа) 
и 1 место в становой тяге. Евгений вы-
полнил норматив МСМК (мастер спор-
та международного класса) в становой 
тяге. Евгений Дмитрик в весовой кате-
гории до 90 кг занял 3 место в силовом 
двоеборье и выполнил норматив КМС. 
Евгений Пахомов в весовой категории 
до 100 кг занял 2 место по пауэрлиф-
тингу без экипировки. Дмитрий Ива-
нов в весовой категории до 125 кг за-

нял 2 место по пауэрлифтингу без 
экипировки и выполнил норматив 
КМС. Александр Белоусов (ветера-
ны 50-59) в весовой категории до 
90 кг занял 2 место по жиму лёжа 
без экипировки. Евгений Клюквин 
в весовой категории до 82,5 кг в 
жиме лёжа без экипировки выпол-
нил норматив КМС. Евгению чуть-
чуть не хватило до норматива МС 
России. В подготовке спортсменов 
помогал Валентин Лебедев. 

Поздравляем наших спортсме-
нов с успешным выступлением и 
желаем дальнейших побед!

Наш корр.

Открытый чемпионат Европы по силовым видам спорта 
проходил 9 и 10 июня в г. Санкт-Петербурге. В соревнованиях 
принимали участия более 800 спортсменов из 15 стран мира. 

Администрация Ленинградской области информирует: на территории области установлен высокий класс пожарной опасности. 
Просим соблюдать правила пожарной безопасности при посещении лесов, воздержаться от разведения костров.

ОБНАРУЖИВ ЛЕСНОЙ ПОЖАР, ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ   90 89 111 
За нарушение пожарной безопасности предусмотрена административная и уголовная ответственность.

ко поднятой головой», – сказал в 
своём выступлении Н.И. Пустотин.

Лучшим выпускникам вручили 
медали «За особые успехи в уче-
нии», цветы и памятные подарки, 
а их родителям благодарствен-
ные письма депутатов Законода-
тельного собрания Н.И. Пустоти-
на и Ю.И. Терентьева. Аттестаты 
об окончании муниципальных 
общеобразовательных учебных 
заведений выпускникам вручили 
в школах.

Успеха и счастья вам, дорогие 
выпускники Бокситогорского рай-
она 2018 года!

Эльвира ПАНФИЛОВА.

С окончанием школы выпускни-
ков, учителей, родителей поздрави-
ли заместитель председателя Зако-
нодательного собрания Ленинград-
ской области Н.И. Пустотин, глава 
администрации Бокситогорского 
района С.Ф. Мухин, председатель 
комитета образования М.М. Смирно-
ва, глава администрации МО «Город 
Пикалёво» Д.В.Садовников. Добрые 
пожелания и слова напутствия ре-

бята услышали от директоров школ, 
родителей и учащихся начальных 
классов.

«Мы желаем всем выпускникам 
оправдать чаяния и надежды, кото-
рые возлагают на вас ваши родные, 
учителя, наставники, друзья, которые 
вместе с вами сегодня переживают 
за правильный выбор жизненного 
пути. Вы наша смена и достойное 
продолжение! Желаем правильно-
го выбора и успешного развития 
на профессиональном поприще на 
благо своей малой родины, Бокси-
тогорского района, любимой Ленин-
градской области и, в целом, на бла-
го нашей большой и дружной стра-
ны. Шагайте по этой жизни с высо-

Сегодня Бокситогорский район 
по своим показателям в системе 
образования входит не в «десят-
ку», а в лидерскую «тройку» луч-
ших районов региона. По инфор-
мации председателя комитета об-
разования администрации Бокси-
тогорского муниципального рай-
она М.М. Смирновой, в этом году 
пятая часть выпускников района 
– медалисты!

Выпускной бал, масштабное событие для Пикалёва и Бокси-
тогорска, состоялся 24 июня. Выпускники 2018 года достойно 
справились с главным испытанием – единым государствен-
ным экзаменом. Педагогам района есть чем гордиться. 

В добрый путь, выпускники!

ПОДПИСКА 
на газету  

«РАБОЧЕЕ СЛОВО»  
на II полугодие 2018 года

Подписная цена  
для физических лиц:
Без доставки  ..................... 210.00
С доставкой в организацию  
(учреждение)  ......................240.00
С доставкой по почте  .... 457.62

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

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

Индекс издания – 29380
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ИНФОРМИРОВАНИЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ  
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АНАЛОГОВОГО ТЕЛЕСИГНАЛА
Маркировка аналоговых телеканалов
• РТРС совместно с федеральными телеканалами будет маркировать аналоговый телесигнал специальной 

литерой «А», добавленной к логотипам аналоговых версий телеканалов «Первый канал», НТВ, 5 Канал, Рен-
ТВ, а также в скором времени «Россия 1» и СТС. В цифровой версии указанных каналов литера отсутствует.

• Наличие на экране литеры «А» означает, что зритель смотрит старый аналоговый телевизор, либо пользу-
ется новым телевизором, не переключённым в режим приёма цифрового сигнала.

• Маркировка хорошо читается как на устаревших телевизорах с электронно-лучевой трубкой, так и на со-
временных LED-панелях.

• Маркировку литерой «А» планируется внедрить в аналоговом эфире указанных каналов начиная с июня 
2018 г. вплоть до завершения поэтапного сокращения аналогового вещания.

Пользовательское оборудование для приёма цифрового сигнала
• Для просмотра цифровых программ потребуется телевизор формата DVB-T2 или адаптация старого теле-

визора посредством цифровой приставки.
• Владельцы старых аналоговых телевизоров, которые не приобретут новое оборудование до января 2019 

г., потеряют возможность смотреть большинство федеральных телепрограмм.

Если вы увидели на экране литеру «А»
• Проверьте в настройках вашего телевизора, доступен ли приём цифрового сигнала.
• Если ваш телевизор не принимает цифровой сигнал, до января 2019 г. рассмотрите возможность приоб-

ретения нового телевизора или цифровой телеприставки.
• По любым вопросам, касающимся наличия цифрового телесигнала в вашем населённом пункте и необхо-

димого пользовательского оборудования, обращайтесь в федеральную горячую линию ФГУП «РТРС» по 
телефону 8-800-220-20-02 или на информационный интернет-портал ФГУП «РТРС» по адресу: ртрс.рф

Техника безопасности на воде 
требует обязательного соблюде-
ния следующих правил.

Желательно купаться только 
на оборудованных пляжах, где 
есть все средства для спасения и 
оказания первой помощи. Стати-
стика показывает, что 80 процен-
тов несчастных случаев происхо-
дит в местах, не предназначен-
ных для плавания. В незнакомых 
водоёмах дно может нести опас-
ность в виде разбитых стёкол, ко-
ряг, металлических прутов и про-

чего мусора.
Нельзя купаться в заболо-
ченных местах и там, где 

есть тина и водоросли. 
Лучше всего выбирать во-
доёмы с песчаным дном 
или галькой.

Не заплывать за 
буйки – шансы на спа-
сение резко уменьша-
ются, если человек 
находится далеко 
от берега.

Строго запре-
щается купаться 
в водоёмах в не-
трезвом состоя-
нии. Алкоголь 
дополнительно 
расширяет сосу-

ды, и после погру-
жения в холодную 

воду наступает рез-
кий спазм. В услови-

ях открытого водоёма 
это может стоить жизни. 

Не стоит забывать, что не-
трезвый человек не в состоя-

нии адекватно оценивать ситуа-
цию и может совершать поступ-
ки, которые никогда бы не со-
вершил в трезвом виде. Как ре-
зультат, 90 процентов утонувших 
были в состоянии алкогольного 
опьянения.

Правила безопасности на воде 
запрещают подплывать близко 
к судам – при их приближении 
уровень воды резко повышается. 
Кроме того, известны случаи за-
тягивания плавающих людей под 
дно теплохода.

Запрещаются прыжки в воду 
с лодок, катеров, пирсов и про-
чих объектов, не приспособлен-
ных для этих целей. Это может 
стоить разбитой головы.

Не рекомендуется купаться 
в водоёмах, если температура 
воды ниже +15 градусов.

Также нельзя купаться во вре-
мя шторма или в местах с силь-
ным течением.

Для сообщения информации о 
необходимости проведения спа-
сательных мероприятий звони-
те в единую службу спасения со 
стационарного телефона – «01», 
с мобильного – единый номер 
«112», «101».

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

Бокситогорского района.

Росреестр 
напоминает: вы 
можете защитить 
свою недвижимость!

В Управление Росреестра по 
Ленинградской области за 
5 месяцев 2018 года посту-
пило 2106 заявлений о не-
возможности государствен-
ной регистрации перехода, 
прекращения, ограничения 
права и обременения тако-
го объекта недвижимости 
без личного участия право-
обладателя или его закон-
ного представителя. Данное 
заявление позволяет обезо-
пасить недвижимость от не-
правомерных действий тре-
тьих лиц. 

Для внесения необходимых 
сведений в ЕГРН необходимо 
обратиться на портал Росре-
естра или в офис МФЦ с за-
явлением, где будет указано, 
что любая процедура с не-
движимостью возможна толь-
ко при личном участии заяви-
теля. После этого информация 
вносится в ЕГРН, и специали-
сты Управления возвраща-
ют без рассмотрения заявле-
ния, представленные иными 
лицами.

Росреестр уведомит лиц, не 
являющихся собственниками 
недвижимости, о возврате за-
явления о невозможности ре-
гистрации без рассмотрения с 
указанием причины возврата 
в течение пяти рабочих дней 
со дня его принятия.

Аннулировать запись в 
ЕГРН о невозможности госу-
дарственной регистрации без 
личного участия правооблада-
теля можно на основании ре-
шения государственного реги-
стратора прав одновременно 
с осуществляемой регистраци-
ей при личном участии заяви-
теля, при подаче собственни-
ком заявления об отзыве ра-
нее поданного заявления и на 
основании вступившего в силу 
судебного акта.

Валентин ТРУСОВ, 
пресс-служба Управления 

Росреестрапо Ленинградской 
области.

Соблюдайте правила 
поведения при отдыхе  
на водных объектах

Вода – добрый друг 
и союзник человека, 
помогающий получить 
максимум удовольствия 
от отдыха и укрепить здо-
ровье. Но в то же время 
она не терпит легко-
мысленности и может 
являться источником 
повышенной опасности. 
Последствия легкомыс-
ленного поведения будут 
самыми тяжёлыми. Чтобы 
их избежать, каждый 
человек должен знать 
элементарные правила 
безопасности на воде.

Аварийные дома 
посчитаны

Ленобласть готовится к ново-
му этапу расселения аварийно-
го жилого фонда. Сформирован 
реестр аварийного жилищного 
фонда на территории области, 
которое было признано непри-
годным для проживания после 
1 января 2012 года, но не по-
пало в предыдущую програм-
му расселения. Всего призна-
ны аварийными 1 189 домов 
общей площадью 278,14 тыс. 
кв. метров. Вместе с тем стро-
ительный блок администрации 
региона ждёт определения ме-
ханизмов расселения аварий-
ного жилья, которые должны 
быть приняты на федеральном 
уровне в 2018 году. 

Для 
продовольственной 
безопасности

Экологичный животноводче-
ский комплекс увеличит произ-
водство свинины в Ленобласти 
на 25%. В Лужском районе стар-
товало строительство современ-
ного российско-датского пред-
приятия «ИДАВАНГ Луга». «Вы-
ход на промышленную мощ-
ность нового животноводческо-
го комплекса позволит сразу на 
четверть увеличить объём про-
изводства свинины в регионе», 
– отметил председатель коми-
тета по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу 
Олег Малащенко. Запуск свино-
комплекса позволит создать 120 
новых рабочих мест и ввести в 
оборот более 1 тыс. га земель.

Область готовит почву

Первое в России предпри-
ятие по производству компоста 
для шампиньонов появится в 
Ленобласти. В Лужском районе 
прошла торжественная заклад-
ка первого камня в фундамент 
завода по производству компо-
ста для тепличного комплекса 
по выращиванию свежих шам-
пиньонов аргрофирмы «Вы-
боржец». Это ещё одно пред-
приятие реального импортоза-
мещения в экономике России. 
По плану цех компоста начнёт 
работать во второй половине 
2019 года. Комплекс по выра-
щиванию грибов начнут строить 
во втором квартале 2018 года. 

Ленинградский гектар 
выходит в свет

Опубликован для всенарод-
ного обсуждения проект про-
граммы «Ленинградский гек-
тар». «Недостаточная плотность 
населения в отдалённых райо-
нах тормозит социально-эконо-
мическое развитие территорий. 
Программа же позволит при-
влечь в регион инициативных 
людей со всей страны, которые 
начнут предпринимательскую 
деятельность и создадут допол-
нительные рабочие места», – от-
метил глава региона. Они имеют 
право на конкурсной основе по-
лучить от 1 до 10 гектаров земли 
в четырёх удалённых районах 
Ленобласти – Бокситогорском, 
Лодейнопольском, Подпорож-
ском и Сланцевском. У участ-
ников программы также есть 
возможность претендовать на 
получение «подъёмных» в раз-
мере 3 млн рублей. 

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

29 июня с 10.00 до 14.00 
Уполномоченный по правам 
человека в Ленинградской об-
ласти Сергей Шабанов прове-
дёт горячую линию по вопро-
сам реализации права граж-
дан на получение бесплатной 
юридической помощи. Жители 
Ленинградской области, по-
звонив по телефону 8 (812) 
916-50-63, смогут: 
– сообщить о проблемах, воз-

никших при получении бес-
платной юридической по-
мощи, в том числе о необо-
снованном отказе адвоката 
в предоставлении помощи, 
о её неудовлетворитель-
ном качестве, о недостат-
ке информации об адвока-
тах, участвующих в системе 
бесплатной юридической 
помощи, о сложностях при 
оформлении необходимых 
документов и иных;

– получить консультацию о 
категориях граждан, име-
ющих право на получение 
такой помощи, случаях её 
оказания, а также контакт-
ные данные адвокатов, уча-
ствующих в системе.

Анастасия ОВЧИННИКОВА, 
пресс-секретарь 

Уполномоченного по правам 
человека в Ленобласти.

Уполномоченный 
проведет горячую 
линию по вопросам 
получения бесплатной 
юридической помощи

Основная причина несчастных 
случаев при купании – недооцен-
ка опасностей и неумение выхо-
дить из сложной ситуации. Часто 
человек тонет не потому, что не 
умеет плавать, а потому, что под-
даётся панике.

Чаще всего к трагедии приво-
дят такие причины, как состоя-
ние алкогольного опьянения, за-
плывы на дальние дистанции, ку-
пание в штормовую погоду, пере-
охлаждение организма, мышеч-
ные судороги, разрывы надувных 
плавсредств, отсутствие присмо-
тра за детьми, прыжки с высоты.

Безопасность на воде легче все-
го обеспечить на специально обо-
рудованном пляже, где есть мед-
пункт и спасательные средства.



05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.05 Мод-
ный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 01.35 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 04.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Пусть говорят 16+
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира 
по футболу 2018 г. 1/8 
финала. Прямой эфир 
из Ростова-на-Дону
23.05 Х/ф «СНО-
УДЕН» 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, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 
Минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «КОРОЛЕ-
ВА КРАСОТЫ» 12+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.10 Х/ф «МЕ-
СТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.25 Мультфильмы
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
13.25, 14.20, 15.20 Т/с 
«БРАТАНЫ-2» 16+
16.10, 17.10 Т/с «БРА-
ТАНЫ-3» 16+
18.00, 18.55, 19.40, 
20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 
Т/с «НАСЛЕДНИЦА» 16+

НТВ

04.50 Подозрева-
ются все 16+
05.20, 06.05 Суд 
присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
06.30 Деловое 
утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
23.00 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Место встречи 16+
02.00 Даниил Гра-
нин. Исповедь 12+
03.05 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
04.00 Дорожный патруль

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
06.35, 17.30 Плен-
ницы судьбы 0+
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕ-
САХ И НА ГОРАХ» 0+
07.50 Д/ф «Чин-
гисхан» 0+
08.05 Моя лю-
бовь - Россия! 0+
08.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
09.40 Д/ф «Липар-
ские острова. Красота 
из огня и ветра» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ЦИРК ЗА-
ЖИГАЕТ ОГНИ» 0+
12.30, 02.45 Цвет 
времени 0+
12.45 Д/ф «Федери-
ко Феллини и Джу-
льетта Мазина» 0+
13.30 Х/ф «НАСТЯ» 0+
15.10 Пятое из-
мерение 0+
15.40, 19.45 Д/с «Шесть 
жен Генриха VIII» 0+
16.25, 01.40 Последняя 
симфония Брамса 0+
18.45 Черные дыры, 
белые пятна 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Хрусталь-
ные дожди» 0+
21.25 Т/с «ЕКА-
ТЕРИНА» 0+
22.50 Д/с «Сце-
ны из жизни» 0+
23.40 Д/ф «Ум-
ные дома» 0+
00.20 Х/ф «ДИК-
КЕНСИАНА» 0+
01.25 Д/ф «Прусские 
сады Берлина и Бранден-
бурга в Германии» 0+

ТВЦ

05.15, 17.00 Есте-
ственный отбор 12+
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ССОРА В 
ЛУКАШАХ» 12+
09.50 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ 
РАСПИСАНИЯ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре со-
бытий 16+
13.55 10 самых... 16+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Д/ф «Корея. На-
следники раскола» 16+
23.05 Без обмана 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Д/ф «Андрей Кра-
ско. Я остаюсь...» 12+
01.25 Д/ф «Четыре жены 
Председателя Мао» 12+
02.15 Петровка, 38
02.35 Х/ф «СЕКРЕТ 
НЕПРИСТУПНОЙ КРА-
САВИЦЫ» 12+
04.20 Д/ф «Лю-
бовь на съемочной 
площадке» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Дорога в 
Россию 12+
07.00, 08.55, 11.00, 
13.05, 15.10, 20.55, 
23.30 Новости
07.05, 00.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00, 11.05, 13.10, 21.30 
Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/8 финала 0+
15.20 Черчесов. Live 12+

15.40, 21.00, 23.35 
Все на Матч! ЧМ 2018 
г. Прямой эфир
16.45 Футбол. Чемпи-
онат мира- 2018 г. 1/8 
финала. Прямая транс-
ляция из Самары
18.55 Баскетбол. Чем-
пионат мира- 2019 г. 
Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия - Фран-
ция. Прямая трансляция
00.15 Чемпио-
нат мира. Live 12+
00.55 Х/ф «ПРЕ-
ТЕНДЕНТ» 16+
02.40 На пути к фи-
налу Суперсерии. Гас-
сиев & Усик. Специ-
альный обзор 16+
04.35 Д/ф «Месси» 12+
06.10 Есть толь-
ко миг… 12+

ЗВЕЗДА

06.00, 06.50 Ле-
генды кино 6+
07.45, 09.15, 10.05 Т/с 
«ЧЕРНЫЙ СНЕГ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
12.00, 13.15, 14.05 Т/с 
«ЧЕРНЫЙ СНЕГ-2» 16+
16.10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+
18.35 Д/с «Отече-
ственное стрелко-
вое оружие» 12+
20.10 НЕ ФАКТ! 6+
20.40, 21.25, 22.10 Д/с 
«Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
23.15 Х/ф «ЗАСТА-
ВА В ГОРАХ» 12+
01.15 Х/ф «МИХАЙ-
ЛО ЛОМОНОСОВ» 12+
03.15 Х/ф «РЯ-
ДОМ С НАМИ» 12+
05.05 Д/ф «Вернусь по-
сле победы... Подвиг 
Анатолия Михеева» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 15.20, 23.45 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.40, 16.40 «Наши 
любимые живот-
ные» д/ц (12+)
07.00, 16.00, 04.45 
«Доктор И...» (12+)
07.20, 16.20 Програм-
ма мультфильмов (0+)
08.10, 17.10, 05.10 «ЭФ-
ФЕКТ БОГАРНЕ» 1 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (14+)
09.20 «ГУБЕРНА-
ТОРЪ» Х/Ф (12+)
10.30 «Давно не ви-
делись» (12+)
12.20 «ПРОКЛЯТАЯ 
ВОЛНА» Х/Ф (16+)
14.10 «Миллион вопро-
сов о природе» д/ц (12+)
14.20 «Дэвид Суше. 
Кто придумал Пу-
аро» д/ф (12+)
15.40, 21.20 «Экс-
тремальные виды 
спорта» д/ц (12+)
18.20 «ВТОРАЯ ТАЙ-
НА ОЗЕРА ЛОХ-
НЕСС» Х/Ф (6+)
20.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
1 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
20.50 «ТСБ» (16+)
21.40 «ПОСЛЕДНЕЕ 
КОРОЛЕВСТВО» 15, 
16 СЕРИИ (ЗАКЛЮЧИ-
ТЕЛЬНЫЕ) Х/Ф (16+)
00.20 «УКРОЩЕ-
НИЕ СТРОПТИ-
ВЫХ» Х/Ф (14+)
02.00 «Числа. Пять чи-
сел, которые измени-
ли мир» д/ц(12+)
03.20 «ЗАТМЕНИЕ» 
СЕРИАЛ (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.10 Мод-
ный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 
01.40, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА» 16+
23.35 Х/ф «ИДЕНТИ-
ФИКАЦИЯ БОРНА» 12+
04.10 Контроль-
ная закупка 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, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 
Минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «КОРОЛЕ-
ВА КРАСОТЫ» 12+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.10 Х/ф «МЕ-
СТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.25 Мультфильмы
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «СОБР» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.05 Т/с «БРА-
ТАНЫ-3» 16+
18.00, 18.45, 19.40, 
20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30, 02.20, 03.15, 01.25 
Т/с «НАСЛЕДНИЦА» 16+

НТВ

04.50 Подозрева-
ются все 16+
05.20, 06.05 Суд 
присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
06.30 Деловое 
утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
23.00 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
00.00 Место встречи 16+
01.55 Квартир-
ный вопрос 0+
02.55 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
03.50 Дорожный патруль

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры

06.35, 17.30 Плен-
ницы судьбы 0+
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕ-
САХ И НА ГОРАХ» 0+
07.50 Д/ф «Талейран» 0+
08.05 Моя лю-
бовь - Россия! 0+
08.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
09.40 Д/ф «Прусские 
сады Берлина и Бранден-
бурга в Германии» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.50, 00.20 Х/ф «ДИК-
КЕНСИАНА» 0+
13.50 Д/ф «Ум-
ные дома» 0+
14.30 Д/с «Тама-
ра Синявская. Сце-
ны из жизни» 0+
15.10 Пятое из-
мерение 0+
15.40, 19.45 Д/с «Шесть 
жен Генриха VIII» 0+
16.25, 01.25 Павел 
Милюков, Александр 
Сладковский и Госу-
дарственный симфони-
ческий оркестр Респу-
блики Татарстан 0+
18.45 Черные дыры, 
белые пятна 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши!. 0+
20.45 Больше, чем 
любовь 0+
21.25 Т/с «ЕКА-
ТЕРИНА» 0+
22.50 Д/с «Сце-
ны из жизни» 0+
23.40 Д/ф «Ум-
ная одежда» 0+
02.30 PRO MEMORIA 0+

ТВЦ

05.10, 17.00 Есте-
ственный отбор 12+
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «БЕЗ ПРА-
ВА НА ОШИБКУ» 12+
09.50 Д/ф «Ири-
на Аллегрова. Моя 
жизнь - сцена» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 События
11.50 Т/с «ГРАН-
ЧЕСТЕР» 16+
13.40, 04.25 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с 
«МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.55 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.00 События. 25-й час
00.35 Д/ф «Юрий Бо-
гатырёв. Украден-
ная жизнь» 12+
01.25 Д/ф «Элеонора 
Рузвельт. Жена умираю-
щего президента» 12+
02.15 Петровка, 38

МАТЧ ТВ

06.30, 04.25 Доро-
га в Россию 12+
07.00, 08.55, 09.55, 
11.00, 13.25, 19.55, 
23.40 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00, 23.45 Чемпи-
онат мира. Live 12+
09.20 По России с 
футболом 12+
09.50 Судья не всег-
да прав 12+
10.00 Наш ЧМ. Под-
робности 12+
11.05 Россия ждёт 12+
11.25 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. 1/8 финала. 
Трансляция из Самары 0+
13.30 Футбол. Чемпи-
онат мира- 2018 г. 1/8 

финала. Трансляция из 
Ростова-на-Дону 0+
15.30 Есть толь-
ко миг… 12+
15.50, 18.55, 20.00, 
22.55 Все на Матч! ЧМ 
2018 г. Прямой эфир
16.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга
20.45 Футбол. Чемпи-
онат мира- 2018 г. 1/8 
финала. Прямая транс-
ляция из Москвы
00.25 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Илима-Лей Макфарлэйн 
против Алехандры Лара. 
Трансляция из США 16+
02.15 Х/ф «МО-
РИС РИШАР» 16+
04.50 Х/ф «ЦЕНА 
ПОБЕДЫ» 16+

ЗВЕЗДА

06.00, 06.50 Леген-
ды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+
07.45, 09.15, 10.05, 
11.40, 13.15, 14.05 Т/с 
«МУЖСКАЯ РАБОТА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
15.30 Х/ф «МЕРСЕ-
ДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ» 12+
17.10 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
18.35 Д/с «Отече-
ственное стрелко-
вое оружие» 12+
20.10 НЕ ФАКТ! 6+
20.40, 21.25, 22.10 Ули-
ка из прошлого 16+
23.15 Х/ф «ПРОЩА-
НИЕ СЛАВЯНКИ» 12+
00.50 Х/ф «СТРОГАЯ 
МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
02.40 Х/ф «ПРИЕЗЖАЙ-
ТЕ НА БАЙКАЛ» 12+
04.05 Х/ф «УБИЙСТВО 
НА ЖДАНОВСКОЙ» 16+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 15.20 «Лето-
пись веков» Историче-
ский календарь (6+)
06.40, 16.20 «Числа. 
Пять чисел, которые из-
менили мир» д/ц (12+)
07.30, 16.00, 04.45 
Программа муль-
тфильмов (0+)
08.10, 17.10, 05.10 
«ЭФФЕКТ БОГАР-
НЕ» СЕРИАЛ (14+)
09.20 «Я БУДУ 
ЖДАТЬ» Х/Ф (12+)
10.40, 21.20 «Воз-
дух. Стихия Воору-
жений» д/ф (12+)
11.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
1 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20, 03.20 «ЗАТМЕ-
НИЕ» СЕРИАЛ (16+)
14.40 «Наши любимые 
животные» д/ц (12+)
15.40, 23.30 «Экс-
тремальные виды 
спорта» д/ц (12+)
18.20 «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО-
ДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» Х/Ф (16+)
19.50 «Миллион вопро-
сов о природе» д/ц (12+)
20.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
2 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.45 «СЕЙЧАС САМОЕ 
ВРЕМЯ» Х/Ф (16+)
00.15 «ДЖО» Х/Ф (18+)
02.10 «Собственная тер-
ритория» д/ф (12+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.05 Мод-
ный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 01.35 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА» 16+
23.40 Х/ф «ПРЕВОС-
ХОДСТВО БОРНА» 12+
04.05 Контроль-
ная закупка 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, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 
Минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «КОРОЛЕ-
ВА КРАСОТЫ» 12+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.10 Х/ф «МЕ-
СТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.25 Мультфильмы
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «СОБР» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.05 Т/с «БРА-
ТАНЫ-3» 16+
18.00, 18.45, 19.40, 
20.20, 21.10, 22.30, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30 Х/ф «ОТПУСК» 16+
02.20, 02.50, 03.25, 03.55 
Т/с «СТРАСТЬ» 16+

НТВ

04.50 Подозрева-
ются все 16+
05.20, 06.05 Суд при-
сяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
06.30 Деловое 
утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
23.00 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
00.00 Место встречи 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.55 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
03.50 Дорожный патруль

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

со 2 по 8 
июля

ПОНЕДЕЛЬНИК 2 июля ВТОРНИК 3 июля СРЕДА
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06.35, 17.30 Плен-
ницы судьбы 0+
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕ-
САХ И НА ГОРАХ» 0+
07.50 Д/ф «Эр-
нан Кортес» 0+
08.05 Моя лю-
бовь - Россия! 0+
08.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
09.40 Д/ф «Подвес-
ной паром в Порту-
галете. Мост, качаю-
щий гондолу» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.40 Д/ф «Кацуси-
ка Хокусай» 0+
12.50, 00.20 Х/ф «ДИК-
КЕНСИАНА» 0+
13.50 Д/ф «Ум-
ная одежда» 0+
14.30 Д/с «Тамара Синяв-
ская. Сцены из жизни» 0+
15.10 Пятое из-
мерение 0+
15.40, 19.45 Д/с «Шесть 
жен Генриха VIII» 0+
16.25, 01.25 Денис Ко-
жухин, Василий Петренко 
и Государственный ака-
демический симфониче-
ский оркестр России 0+
18.45 Черные дыры, 
белые пятна 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши!. 0+
20.45 Д/ф «Римас Ту-
минас. По пути к 
пристани» 0+
21.25 Т/с «ЕКА-
ТЕРИНА» 0+
22.50 Д/с «Сце-
ны из жизни» 0+
23.40 Д/ф «Хомо 
Киборг» 0+
02.25 Д/ф «Звезда Маир. 
Фёдор Сологуб» 0+

ТВЦ

05.10, 17.00 Есте-
ственный отбор 12+
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ШТРАФ-
НОЙ УДАР» 12+
10.35, 00.35 Д/ф «Петр 
Алейников. Жестокая 
жестокая любовь» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 События
11.50 Т/с «ГРАН-
ЧЕСТЕР» 16+
13.40, 04.25 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с 
«МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+

00.00 События. 25-й час
01.25 Д/ф «Гол-
да Меир» 12+
02.15 Петровка, 38

МАТЧ ТВ

06.30 Дорога в 
Россию 12+
07.00, 08.55, 11.00, 
13.10, 15.15, 18.50, 
20.55 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чем-
пионат мира- 2018 
г. 1/8 финала 0+
11.10 Футбол. Чемпи-
онат мира- 2018 г. 1/8 
финала. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
13.15 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. 1/8 финала. 
Трансляция из Москвы 0+
15.20, 23.00 Все на Матч! 
ЧМ 2018 г. Прямой эфир
15.50, 21.00, 00.25, 
04.40 Футбол. Чемпи-
онат мира- 2018 г 0+
17.50 Тотальный футбол
18.55 Волейбол. 
Лига наций. Мужчи-
ны. «Финал 6-ти»
23.45 Фанат дня 12+
02.20 Х/ф «НОКАУТ» 12+
03.55 Профессиональ-
ный бокс. Итоги июня 16+

ЗВЕЗДА

06.00, 06.50 Леген-
ды космоса 6+
07.45, 09.15, 10.05, 12.40, 
13.15, 14.05 Т/с «МУЖ-
СКАЯ РАБОТА-2» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.35 Д/с «Отече-
ственное стрелко-
вое оружие» 12+
20.10 НЕ ФАКТ! 6+
20.40 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
23.15 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ КАПКАН» 12+
01.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» 12+
03.40 Х/ф «КАРПАТ-
СКОЕ ЗОЛОТО» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 18.20, 23.45 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.40, 14.30 «Леген-
ды Крыма» д/ц (12+)
07.00, 15.45 «Док-
тор И...» (12+)
07.30, 16.00, 04.45 
Программа муль-
тфильмов (0+)
08.10, 17.10, 05.10 
«ЭФФЕКТ БОГАР-
НЕ» СЕРИАЛ (14+)
09.20 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВЫХ» Х/Ф (14+)
11.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
2 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20, 03.15 «ЗАТМЕ-
НИЕ» СЕРИАЛ (16+)
15.20, 23.20 «Экс-
тремальные виды 
спорта» д/ц (12+)
16.20, 00.20 «Соб-
ственная террито-
рия» д/ф (12+)
18.40 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ 
ГЛУШИ» Х/Ф (12+)
20.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
3 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ц (12+)
21.45 «В ОСА-
ДЕ» Х/Ф (16+)
01.00 «Я БУДУ 
ЖДАТЬ» Х/Ф (12+)
02.20 «Авиакатастро-
фы. Точка невозвра-
та» 1 часть д/ф (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.10 Мод-
ный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 
01.40, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА» 16+
23.30 Х/ф «УЛЬТИ-
МАТУМ БОРНА» 16+
04.10 Контроль-
ная закупка 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, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 
Минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «КОРОЛЕ-
ВА КРАСОТЫ» 12+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.10 Х/ф «МЕ-
СТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.25 Мультфильмы
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «СОБР» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 
16.10, 17.05 Т/с «БРА-
ТАНЫ-3» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 
20.20, 21.10, 22.30, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30, 01.30 Т/с «ЛЮ-
БОВЬ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 16+
02.30, 03.05, 03.40, 
04.15 Т/с «СТРАСТЬ» 16+

НТВ

04.50 Подозрева-
ются все 16+
05.20, 06.05 Суд 
присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
06.30 Деловое 
утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
23.00 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
00.00 Место встречи 16+
01.55 НашПотреб-
Надзор 16+
03.00 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
03.55 Дорожный патруль

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
06.35, 17.30 Плен-
ницы судьбы 0+
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕ-
САХ И НА ГОРАХ» 0+
07.50 Д/ф «Харун-
аль-Рашид» 0+
08.05 Моя лю-
бовь - Россия! 0+
08.30 Х/ф «ЛЕТ-
НИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
О ПЛАНЕТЕ Z» 0+
09.40 Д/ф «Хамберстон. 
Город на время» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.50, 00.20 Х/ф «ДИК-
КЕНСИАНА» 0+
13.50 Д/ф «Хомо 
Киборг» 0+
14.30 Д/с «Тама-
ра Синявская. Сце-
ны из жизни» 0+
15.10 Пятое из-
мерение 0+
15.40, 19.45 Д/с «Шесть 
жен Генриха VIII» 0+
16.25, 01.25 Алек-
сандр Князев, Нико-
лай Луганский 0+
18.45 Черные дыры, 
белые пятна 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши!. 0+
20.45 Д/ф «Николай Жи-
ров. Берлин - Атлантида. 
По следам тайны» 0+
21.25 Т/с «ЕКА-
ТЕРИНА» 0+
22.50 Д/с «Сце-
ны из жизни» 0+
23.40 Д/ф «Чуде-
са на дорогах» 0+
02.30 Д/ф «Розы для 
короля. Игорь Се-
верянин» 0+

ТВЦ

05.10, 17.00 Есте-
ственный отбор 12+
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЧУ-
ЖАЯ РОДНЯ»
10.35, 00.35 Д/ф 
«Ия Саввина. Что бу-
дет без меня?» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 События
11.50 Т/с «ГРАН-
ЧЕСТЕР» 16+
13.40, 04.25 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с 
«МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Лю-
бовь на съемочной 
площадке» 12+
00.00 События. 25-й час
01.25 Д/ф «Джек 
и Джеки. Прокля-
тье Кеннеди» 12+
02.15 Петровка, 38

МАТЧ ТВ

06.30 Дорога в 
Россию 12+
07.00, 08.55, 14.00, 
18.55, 23.00 Новости
07.05, 00.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00, 12.00, 14.10, 
16.55, 21.00 Фут-
бол. Чемпионат 
мира- 2018 г 0+
11.00 Тоталь-
ный футбол 12+

16.10, 20.00, 23.05 
Все на Матч! ЧМ 2018 
г. Прямой эфир
19.00 Наш ЧМ. Под-
робности 12+
20.30 По России с 
футболом 12+
23.50 Чемпио-
нат мира. Live 12+
00.40 Профессиональ-
ный бокс. Майкл Конлан 
против Адеилсона Дос 
Сантоса. Джоно Кэр-
ролл против Деклана 
Джерати. Бой за титул 
чемпиона IBF Inter-
Continental в первом 
лёгком весе. Трансляция 
из Великобритании 16+
02.30 Х/ф «ПЕРЕЛОМ-
НЫЙ МОМЕНТ» 16+
04.10 Наши победы 12+
04.40 Х/ф «ХУЛИ-
ГАНЫ 3» 16+
06.20 Лица ЧМ 
2018 г 12+

ЗВЕЗДА

06.00, 06.50 По-
следний день 12+
07.45, 09.15, 10.05, 
11.50, 13.15, 14.05 
Т/с «СЛЕПОЙ-2» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
16.00 Д/ф «Титаник» 12+
18.35 Д/с «Отече-
ственное стрелко-
вое оружие» 12+
20.10 НЕ ФАКТ! 6+
20.40, 21.25, 22.10 
Код доступа 12+
23.15 Х/ф «КОЛ-
ЛЕГИ» 12+
01.10 Х/ф «БЕЗ ПРА-
ВА НА ПРОВАЛ» 12+
02.40 Х/ф «ГО-
РОЖАНЕ» 12+
04.25 Х/ф «СНЫ» 16+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 15.20, 00.15 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.40, 16.30 «Авиака-
тастрофы. Точка невоз-
врата» 1 часть д/ф (16+)
07.15, 16.00 Програм-
ма мультфильмов (0+)
07.50, 17.10, 05.10 
«ЭФФЕКТ БОГАР-
НЕ» СЕРИАЛ (14+)
08.45, 14.45 «Ат-
мосфера» (12+)
09.20 «ВЕЛИКИЙ РУ-
ПЕРТ» Х/Ф (6+)
10.50, 04.45 «Наши 
любимые живот-
ные» д/ц (12+)
11.15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
3 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
12.20, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.30, 03.15 «ЗАТМЕ-
НИЕ» СЕРИАЛ (16+)
15.40, 23.30 «Экс-
тремальные виды 
спорта» д/ц (12+)
18.20 «УКРОЩЕ-
НИЕ СТРОПТИ-
ВЫХ» Х/Ф (14+)
20.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
4 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «Мемуары со-
седа» д/ц (12+)
21.45 «ДРУГАЯ БО-
ВАРИ» Х/Ф (16+)
00.30 «СЕЙЧАС САМОЕ 
ВРЕМЯ» Х/Ф (16+)
02.10 «Повелите-
ли» д/ц (12+)

05.00, 09.15 До-
брое утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.50 Мод-
ный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 04.55 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек 
и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.15 Х/ф «ЭВОЛЮ-
ЦИЯ БОРНА» 16+
01.45 Х/ф «ВОЕННО-ПО-
ЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40 Ве-
сти. Местное время
12.00 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 
Минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФО-
СОВСКИЙ» 12+
16.45 Футбол. Чемпи-
онат мира- 2018 г. 1/4 
финала. Прямая транс-
ляция из Казани
20.45 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2018 г. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция 
из Нижнего Новгорода
22.55 Х/ф «ЁЛКИ-5» 12+
00.50 Х/ф «ОГНИ БОЛЬ-
ШОЙ ДЕРЕВНИ» 12+
02.35 Х/ф «МЕ-
СТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.25 Мультфильмы
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «СОБР» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.05 Т/с «БРА-
ТАНЫ-3» 16+
18.00, 18.45, 19.30, 
20.15, 21.05, 21.55, 
22.45, 23.30, 00.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
01.10, 01.55, 02.35, 
03.15, 03.50, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

04.50 Подозрева-
ются все 16+
05.20, 06.05 Суд 
присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
06.30 Деловое 
утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
23.00 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
00.00 Место встречи 16+
02.00 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
03.00 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
03.55 Дорожный патруль

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
06.35, 17.30 Плен-
ницы судьбы 0+
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕ-
САХ И НА ГОРАХ» 0+
07.50 Д/ф «Карл Фри-
дрих Гаусс» 0+
08.05 Моя лю-
бовь - Россия! 0+
08.30 Х/ф «ЛЕТ-
НИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
О ПЛАНЕТЕ Z» 0+
09.40 Д/ф «Цоди-
ло. Шепчущие ска-
лы Калахари» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.50 Х/ф «ДИК-
КЕНСИАНА» 0+
13.50 Д/ф «Чуде-
са на дорогах» 0+
14.30 Д/с «Тама-
ра Синявская. Сце-
ны из жизни» 0+
15.10 Х/ф «ВРАГИ» 0+
16.40, 01.10 Россий-
ские звезды фортепи-
анного искусства 0+
18.45 Д/ф «Хамберстон. 
Город на время» 0+
19.00 Смехоно-
стальгия 0+
19.45, 02.00 Искатели 0+
20.30 Х/ф «КОШ-
КА НА РАСКАЛЕН-
НОЙ КРЫШЕ» 0+
22.20 Линия жизни 0+
23.35 Х/ф «МАГНИТ-
НЫЕ БУРИ» 0+
02.45 Мультфильм 
для взрослых 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «НЕ БЫЛО 
ПЕЧАЛИ» 12+
09.20, 11.50, 15.05 
Т/с «СУДЕБНАЯ КО-
ЛОНКА» 16+
11.30, 14.30, 
22.00 События
14.50 Город новостей
17.00, 05.00 Есте-
ственный отбор 12+
17.50 Х/ф «ПЯТЬ МИ-
НУТ СТРАХА» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный 
проект 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Прощание 16+
00.00 Х/ф «ВЫСО-
КИЙ БЛОНДИН В ЧЁР-
НОМ БОТИНКЕ» 12+
01.50 Петровка, 38
02.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
04.00 Д/ф «Иро-
ния судьбы Эльда-
ра Рязанова» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Дорога в 
Россию 12+
07.00, 08.55, 11.05, 
13.40, 15.45, 
20.55 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 День до… 12+
09.30 По России с 
футболом 12+
10.00 Все на Матч! 
ЧМ 2018 г 12+
10.45 Черчесов. Live 12+
11.10, 23.45 Чемпи-
онат мира. Live 12+
11.40, 13.45, 16.55, 
21.00 Футбол. Чемпи-
онат мира- 2018 г 0+
15.55, 23.00 Все 
на Матч! ЧМ 2018 
г. Прямой эфир

Уважаемые 
читатели!

Свежий номер газеты  
«Рабочее слово» 

всегда  
в продаже  

в магазинах: 

«Карандаш»  
(ул. Советская, д. 35, пав. 1) 

«Виктория»  
(6 микрорайон, д. 37)  

ИП Шлемина Л.А.  
(Новая Деревня) 

в киосках ООО 
«Ленпресса».

Газету  
«Рабочее слово» 

можно приобрести  
по 10 руб. 

в «Фото LUX»  
(ул. Спортивная 2, («Дикси»),  
ул. Металлургов 5, («Магнит»))
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Виктор Фёдорович Зарецкий ро-
дился в деревне Паньково Боксито-
горского района в 1939 году. 

В Колбеках окончил с отличи-
ем семилетнюю школу, после чего 
без экзаменов был принят в Тих-
винское педагогическое училище. 
«Профессия учителя на селе всег-
да была уважаема, возможно, это 
и предопределило мой выбор», – 
вспоминал Виктор Фёдорович. В 
18 лет специалист с дипломом был 
назначен заведующим и учителем 
Астрачинской начальной школы 
(теперь здесь находится музей бо-
евой славы). Затем В.Ф. Зарецкого 
переводят в Пикалёво, где он рабо-
тает сначала учителем математики 
в школе-интернате, а затем назна-
чается директором вновь открыв-
шейся школы №3, которую воз-
главлял в течение 15 лет. Именно 
здесь в полной мере раскрывается 
его организаторский талант. В это 
же время заканчивает физико-ма-
тематический факультет Ленин-
градского педагогического инсти-
тута им. Герцена. В 1979 году – но-
вый поворот судьбы: Виктора Фё-
доровича назначают заведующим 
отделом народного образования 
Бокситогорского района, который 
под его руководством дважды зани-
мает первое место в общесоюзном 
соревновании, является победите-
лем всероссийского соревнования.

Не останавливаться на достиг-
нутом – жизненный принцип В.Ф. 
Зарецкого. Под его руководством 
создан в 1988 году Пикалёвский 
педагогический колледж, ставший 
настоящей кузницей кадров для об-
разовательных учреждений Бокси-
тогорского района Ленинградской 
области. «Главные качества насто-
ящего Учителя, – считал Виктор 
Фёдорович, – человечность, прав-
дивость и, конечно, профессиона-
лизм». Этому в течение 18 лет учил 
он своих студентов.

В 1993 году при педагогиче-
ском колледже его усилиями был 
открыт лицей, которым гордился 
Виктор Фёдорович.

В 1997 году В.Ф. Зарецкий от-
крывает начальную школу по всем 
современным требованиям.

В 1998 году на базе педагоги-
ческого колледжа открылся фи-
лиал заочного обучения Санкт-
Петербургской Академии управле-
ния и экономики.

Под руководством директора 
филиала Академии В.Ф. Зарецко-
го многие наши земляки получили 
высшее образование, не уезжая из 
родных мест. Он считал это вели-
ким благом!

В.Ф. Зарецкий полвека отдал ра-
боте в органах образования, совме-
щая её с большой ответственной 
работой. Он – депутат исполкома 
Бокситогорского района г. Пика-
лёво, депутат Собрания представи-
телей администрации г. Пикалёво. 
Виктор Фёдорович возглавлял об-
щественную приёмную губернато-
ра Ленинградской области.

Всё это и определило реше-
ние присвоить Зарецкому В.Ф. 
звание «Почётный гражданин г. 
Пикалёво».

Виктор Фёдорович был челове-
ком высокого интеллекта, удиви-

Способности, знания, 
любовь к детям – 
своим землякам!

рассказывала о своём муже… и со 
слезами на глазах. Они прожили в 
мире и согласии более сорока лет. 

Тамара Васильевна рассказала 
мне, как они познакомились, рас-
сказала о своих сыновьях Сергее 
и Диме. У достойных родителей – 
достойные дети! И Сергей, и Дима 
окончили среднюю школу с золо-
той медалью. Сергей – один из луч-
ших выпускников радиофизическо-
го факультета Политехнического 
института, а Дима имеет красный 
диплом факультета прикладной 
математики Большого универси-
тета. В 25 лет он стал кандидатом 
физико-математических наук. 

Тамара Васильевна показала мне 
фотографии Виктора Фёдоровича, 
где он ещё совсем молод – студент, 
где он на строительстве колледжа.

А самое главное! Я видел все на-
грады Виктора Фёдоровича и дер-
жал их в руках.

27 июня 2008 года в солнечный 
июньский день перестало бить-
ся сердце Учителя…На 70-м году 
жизни скончался Виктор Фёдоро-
вич Зарецкий.

Книга жизни Учителя, воспита-
теля молодёжи В.Ф. Зарецкого на-
писана делами. Она в судьбах вы-
пускников, учителей. Ныне трудят-
ся они в разных уголках Родины, 
бережно передавая всё то доброе 
и светлое, что получили от своего 
Учителя.

Виктору Фёдоровичу была уста-
новлена мемориальная доска на 
здании бывшего педагогического 
колледжа. Я горжусь своим земля-
ком, который доказал своим тру-
дом, что он действительно приго-
дился на нашей земле. Родина на-
градила его по заслугам!

Денис ШИЛОВКИН,
 школа №2 г. Пикалёво.

Работа была представлена на рай-
онный конкурс историко-краеведче-
ских работ «Листая годы, как стра-
ницы» в номинации «Где родился, там 
и пригодился!» и заняла второе при-
зовое место. Руководители: Н.А. Бей-
шер, Е.Е. Шиловкина (являлась учени-
цей В.Ф. Зарецкого в педагогическом 
колледже).  

тельной работоспособности и ор-
ганизаторского таланта.

Идёшь сегодня по Пикалёву, каж-
дый может увидеть след его жизни. 
Вот школа №3, которую он откры-
вал в 1974 году, первым директо-
ром которой был много лет. Вот 
школа №2, в которой сегодня учусь 
и я. Здесь в числе первых в Ленин-
градской области работал в 80-е 
годы учебно-производственный 
комбинат для старшеклассников 
города. В.Ф. Зарецкий понимал не-
обходимость его открытия и функ-
ционирования кабинетов профори-
ентации, компьютерных классов. В 
то время он работал заведующим 
Бокситогорским городским отде-
лом образования и хотел, чтобы 
всё новое быстрее осваивали уче-
ники. Вот здание администрации, 
где Виктор Фёдорович больше 30 
лет был депутатом городского со-
вета. Вот Дворец культуры, где он 
несколько лет возглавлял работу 
общественной приёмной губерна-
тора Ленинградской области В.П. 
Сердюкова. 

Вся жизнь Виктора Фёдоровича 
стала посвящением одной из самых 
почитаемых в народе профессий 
– профессии педагога. Им прой-
ден полувековой трудовой путь, 
более сорока лет которого отда-
ны воспитанию и обучению юных 
пикалёвцев.

О таких, как Виктор Фёдорович 
Зарецкий, сказал поэт Аполлон 
Майков:

В чём счастье?..
В жизненном пути, 
Куда твой долг велит – идти,
Врагов не знать, преград не мерить,
Любить, надеяться и – верить.

Везде, где бы он ни работал, де-
ятельность Виктора Фёдоровича 
была значима, заметна. Его тру-
долюбие, талант Учителя много-
кратно отмечены знаками обще-
ственного признания. Виктор Фё-
дорович награждён медалью «За 
доблестный труд», орденом Тру-
дового Красного знамени, орде-
ном Почёта, удостоен званий «От-
личник народного просвещения», 
«Заслуженный учитель Российской 
Федерации». В 2005 году в томе 
«Родины славные сыны» энцикло-
педии «Лучшие люди России» раз-
мещена статья о Викторе Фёдоро-
виче Зарецком. Его имя, «славного 
сына России», оставлено в памяти 
потомков.

Мне посчастливилось встретить-
ся с женой Виктора Фёдоровича 
Тамарой Васильевной Зарецкой. 
С какой теплотой и любовью она 

Так уж сложилось, что жизнь любого человека неразрывно связана с родиной, с тем местом, где он 
родился. А иначе и быть не может… Ведь родина – это наши корни, наше детство, наши самые первые 
впечатления: радость, восторг, удивление… Вот только не у каждого человека получается жить и 
трудиться там, где родился. Почему? Кто-то переезжает в другое место, а кто-то просто ищет лучшей 
судьбы. И тут сразу вспоминается фраза: «Хорошо там, где нас нет». Я убеждён, что искать лёгкой 
жизни, заработков, находясь вдалеке от своей родины, – путь не очень сильного человека. Я хочу 
рассказать о Викторе Фёдоровиче Зарецком.

Открытие школы №3 в Пикалёве
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В Ленобласти 
предлагают 
увеличить МРОТ

Правительство Ленобла-
сти предложило увеличить 
МРОТ с января нового года 
на 4%. Предложение рассмо-
трит  трёхсторонняя  комиссия 
по регулированию социально-
трудовых отношений. В случае 
положительного решения ми-
нимальная заработная плата 
составит в области 11 856 ру-
блей. На 2018 год МРОТ в Ле-
нобласти составляет 11 400 ру-
блей и  превышает прожиточ-
ный минимум, который состав-
ляет 10 364 рубля. С 1 мая 2018 
года МРОТ в России сравнялся 
с прожиточным минимумом и 
составил 11 163 рубля.

В Ленобласти 
разрешили идти  
в лес

В Ленинградской области 
снят запрет на посещение ле-
сов, введённый из-за пожаро-
опасной обстановки 1 июня. 
Погодные условия, ливни с 
грозами, которые прошли в 
минувшие выходные, позво-
лили установить во всех рай-
онах, кроме Бокситогорского,  
II–I уровни пожарной опасно-
сти. В Бокситогорском пока со-
храняется  III уровень. Запрет 
на посещение лесов был объ-
явлен  1 июня в районах, где 
установлен IV и V классы по-
жарной опасности. 

О проведении 
профилактической 
операции 
«Квадроцикл»

В целях проверки поднад-
зорной техники в процес-
се эксплуатации, выявления 
и профилактики нарушений 
норм и требований, соблюде-
ния правил регистрации, сво-
евременного прохождения го-
сударственного технического 
осмотра владельцами внедо-
рожных мототранспортных 
и автотранспортных средств 
на основании распоряжения 
Управления Ленинградской 
области по государственному 
техническому надзору и кон-
тролю №230 от 20.06.2018 
года будет проведена профи-
лактическая операция «Ква-
дроцикл» в период с 22 июня 
по 9 июля 2018 года. 

О работе 
Тихвинского 
почтамта

На заседании администра-
тивного совета Бокситогорско-
го района 20 июня был рассмо-
трен вопрос о работе Тихвин-
ского почтамта УФПС г. Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области на территории Бок-
ситогорского муниципального 
района, информацию по кото-
рому представила начальник 
почтамта Оксана Хапцова.  Она, 
в частности, проинформирова-
ла, что в Бокситогорском райо-
не работает 23 почтовых отде-
ления, из них 22 стационарных 
отделения и 1 передвижное. В 
2018 году будет произведён 
ремонт входа в центральное 
почтовое отделение в г. Пика-
лёво на ул. Советской. Также за-
планированы ремонты отделе-
ний в п. Совхозный и с. Сомино.

Общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) 
войны и труда города Пикалёво 
принимает самое активное 
участие в жизни города, района, 
области. С апреля 2018 года 
Совет ветеранов возглавляет 
Т.В. САЛЬНИКОВА. Мы по-
беседовали с ней о том, как и 
чем живёт сегодня ветеранская 
организация.

 – Татьяна Викторовна, общественная 
организация ветеранов г. Пикалёво 
недавно отметила своё 30-летие…

 – Для нас, ветеранов, это большая 
и знаменательная дата. У Совета 
ветеранов богатая история, нераз-
рывно связанная с историей наше-
го города. За три десятка лет наша 
организация сделала очень многое 
для нашего города и его жителей. 
Ветераны активно участвуют во 
всех городских мероприятиях, в 
жизни города Пикалёво.

Первым руководителем город-
ского совета ветеранов был Алек-
сандр Николаевич Бачманов.

 – Сколько человек объединяет се-
годня ваша организация?

 – У нас порядка 1200 ветеранов 
(пенсионеров) войны и труда. Ор-
ганизация объединяет девятнад-
цать первичных организаций уч-
реждений и предприятий города. 

В каждой из них есть свой предсе-
датель, все они входят в городской 
Совет ветеранов.

 – До вас многие годы ветеранскую 
организацию возглавляла Зоя Анато-
льевна Гришина…

 – Она и сегодня работает в нашей 
общественной организации. Это 
замечательный человек, душой бо-
леющий за всех ветеранов, за наш 
родной город. Зоя Анатольевна 
очень много сделала для развития 
ветеранской организации. И сегод-
ня она мой первый помощник во 
всех делах. Спасибо ей огромное за 
поддержку, неравнодушие и актив-
ную жизненную позицию.

 – Все пикалёвцы видят, что ветера-
ны активно участвуют в обществен-
ной, социальной, экономической, 
культурной, спортивной жизни горо-
да. А какие мероприятия вы прово-
дите непосредственно для пожилых 
пикалёвцев?

 – Мероприятий у нас огромное ко-
личество. Каждую неделю Совет 
ветеранов собирается, чтобы ре-
шить назревшие вопросы и пробле-
мы, обсудить планы на будущее. К 
нам ежедневно приходят ветераны 
и пенсионеры со своими заботами 
и проблемами, и мы всегда стара-
емся им помочь в их решении.

Наши ветераны обучаются ком-
пьютерным навыкам при ЦИТе.

Что касается мероприятий, то 
это и спортивный фестиваль, и экс-
курсии по историческим местам, 
организация посещения концертов 
и спектаклей, оформление в терри-
ториальный центр социального об-
служивания и путёвки в санатории 
и многое другое. Не забываем мы и 
юбиляров, всегда их поздравляем 
и вручаем подарки.

Ну и, конечно, самые важные ме-
роприятия – поздравление ветера-
нов с Днём Победы, с Днём блокад-

ника, Днём пожилого человека и с 
золотой свадьбой. 

 – Какие мероприятия планируются 
в ближайшее время?

 – Сейчас мы готовимся к участию 
в Соминской ярмарке, к смотру-
конкурсу «Ветеранское подворье», 
который в этом году пройдёт в п. 
Ефимовский. И, конечно, много 
разных текущих дел – проведение 
экскурсий, и многое другое.

 – Кто финансирует общественную 
организацию ветеранов, кто вам по-
могает в вашей деятельности?

 – Наша организация получает фи-
нансовую помощь на соцальную 
поддержку пенсионеров города от 
правительства Ленинградской об-
ласти через администрацию Бок-
ситогорского района. Работаем 
совместно с городской админи-
страцией, с районным советом ве-
теранов, муниципальными учреж-
дениями города, другими органи-
зациями и предприятиями Пикалё-
ва. Спасибо большое всем, кто по-
могает ветеранам – это и депутаты 
ЗакСа Н.И. Пустотин, Ю.И. Терен-
тьев, и глава администрации Д.Н. 
Садовников, и многие другие руко-
водители города, района, области.

Пикалёвский совет ветеранов в 
составе ветеранской организации 
Ленинградской области участвует 
в принятии важнейших решений 
для жителей ветеранов региона. 

Мы также проводим встречи с 
руководителями города, района, 
области по самым важным для пи-
калёвцев проблемам – здравоохра-
нение, ЖКХ, транспорт и многим 
другим.

 – Пока мы беседуем, ваш телефон 
разрывается от звонков. По каким 
вопросам к вам обращаются люди?

 – У всех разные вопросы. Кому-то 
надо помочь получить направле-
ние в ТЦСОН, кто-то хочет запи-

Ничто не вызывает 
сегодня столько вопросов 
у собственников жилья в 
многоквартирных домах, 
как капитальный ремонт 
и обязательные взносы на 
него. Чтобы раз и навсегда 
расставить все точки над 
«i», мы собрали наиболее 
часто встречающиеся 
вопросы и дали на них 
простые и понятные ответы.

Ветеранам  
некогда  
скучать

Капитальный ремонт  
в вопросах и ответах

ВЕТЕРАНСКОЕ 
ПОДВОРЬЕ-2018

Уважаемые жители старшего 
поколения города Пикалё-
во, приглашаем вас принять 
участие в районном смо-
тре-конкурсе «Ветеранское 
подворье-2018».

 1-й этап проводится с 5 по 
20 июля 2018 года на террито-
рии нашего поселения. Самые 
активные, деловые и творче-
ские пенсионеры, владельцы 
личных подворий и дачных 
участков имеют возможность 
показать плоды своего сози-
дательного труда и поделиться 
опытом в одной из семи номи-
наций смотра-конкурса: 

1. Лучший овощевод
2. Лучший цветовод
3. Лучший пчеловод
4. Лучший животновод
5. Лучшая детская грядка
6. Самый благоустроенный 

(садовый) участок
7. Преемственность 

поколений

Всем неравнодушным по-
жилым людям, садоводам и 
огородникам предлагаем зая-
вить об участии в смотре-кон-
курсе в Совет ветеранов горо-
да (тел. 43-759) и ознакомить-
ся там с Положением о прове-
дении этого мероприятия.

Совет ветеранов.

Согласно ей капитальный ре-
монт включает в себя:
1) ремонт внутридомовых ин-

женерных систем электро-, 
тепло-, газо-, водоснабжения, 
водоотведения;

2) ремонт или замену лифтово-
го оборудования, признан-
ного непригодным для экс-
плуатации, ремонт лифтовых 
шахт;

3) ремонт крыши;
4 ремонт подвальных поме-

щений, относящихся к обще-
му имуществу в многоквар-
тирном доме;

5) ремонт фасада;
6) ремонт фундамента много-

квартирного дома.
Если жильцы хотят выпол-

нить работы, не входящие в 
этот перечень, они могут сде-
лать это за свой счёт (см. выше). 
Но такие ситуации возникают 
нечасто. Куда важнее прокон-
тролировать, какие именно 
работы из предусмотренных 
законом рекомендует произ-
вести региональный оператор.

? Почему в сче-
тах за комму-
нальные услуги 
появилась графа 

«капитальный ремонт»?

Жилой дом (кровля, фасад) и 
его «начинка» (вентиляция, тру-
бы, лифты, отопительное обору-
дование, пожарная сигнализация, 
электрооборудование, приборы 
учёта и пр.) имеют определённый 
срок службы, примерно 25-35 лет. 
Если по истечении этого срока не 
произвести их замену или ремонт, 
то у жителей могут начаться про-
блемы: течи, аварии, перебои в 
электроснабжении, отказы лиф-
тов и т.п. – всё, что нередко про-
исходит в старых домах, которые 

давно не ремонтировались. Что-
бы проживание в доме было без-
опасным и комфортным, необхо-
дим капитальный ремонт. Если 
здание имеет длительный срок 
эксплуатации, например, более 
50 лет, могут понадобиться более 
серьёзные восстановительные 
работы, такие как ремонт пере-
крытий и несущего каркаса.

? Что именно 
будут ремонти-
ровать? Могут ли 
жильцы выска-

зать свои пожелания?

Ответ на этот вопрос даёт ста-
тья 166 Жилищного кодекса РФ. 
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саться в группу здоровья. А недав-
но поступило предложение орга-
низовать для ветеранов танцеваль-
ный коллектив. Вот думаем, как 
решить этот вопрос. Наши пенси-
онеры живут активной, насыщен-
ной жизнью, нам некогда скучать. 

Моя задача как руководителя 
Совета ветеранов не только сохра-
нить традиции, заложенные мои-
ми предшественниками, но и пре-
умножить их. Совет ветеранов до-
ступен и открыт для всех жителей 
города Пикалёво. Наш телефон: 
43-759, адрес – ул. Спортивная, 
д.2. Приходите, звоните, обращай-
тесь. Мы всегда готовы помочь на-
шим пожилым людям в решении 
важных для них проблем и вопро-
сов 

Валентина СОРОКИНА.
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ны нет. Работаем мы бесплатно, 
никаких льгот у дружинников 
нет, поэтому наши добровольцы 
– это действительно бескорыст-
ные, неравнодушные к своему го-
роду люди.

 – Леонид Николаевич, собираетесь 
ли вы пополнять ряды дружинников?

 – Для нас главное не количество, 
а качество. Восемнадцати чело-
век вполне достаточно для ре-
шения поставленных задач. Но в 
связи с тем, что дружинники из-
за занятости на работе или по 
семейным обстоятельствам не 
всегда имеют возможность вый-
ти на дежурство, я планирую уве-
личить численность ДНД, чтобы 
планомерно задействовать лю-
дей на общегородских меропри-
ятиях. Мы будем рады, если к 
нам присоединятся активные, 
энергичные, физически крепкие 
люди, которым небезразлично, 
как и чем живёт их родной го-
род. Чтобы стать членом ДНД г. 
Пикалёво, необходимо обратить-
ся в администрацию города Пи-
калёво, в отдел жилищно-ком-
мунального хозяйства, каб. 1.12 
к ведущему специалисту Юлии 
Сергеевне Лебедевой либо по те-

лефону: 40-717 
Валентина СОРОКИНА.

Фото автора.

Минфин заявил  
об индексации пенсий 
на 7%

Пенсии в России в 2019 году 
будут проиндексированы на 7%, 
заявил первый вице-премьер – 
министр финансов Антон Си-
луанов. «Наша задача в следу-
ющем году увеличить (ежеме-
сячную) пенсию в среднем на 
тысячу рублей. Безусловно, это 
существенный рост, это рост 
выше инфляции, как и поручал 
президент в посланиях, своём 
указе. Такой рост составит рост 
пенсий примерно на уровне 7% 
к уровню текущего года», — ци-
тирует РИА Новости министра. 
При этом он напомнил, что в 
прежние годы пенсии индекси-
ровались на уровень инфляции 
предыдущего года. 

ФАС: Цены на топливо 
дальше расти не будут

Меры властей РФ привели к 
стабилизации цен на горюче-
смазочные материалы (ГСМ), 
их роста не ожидается, заявил 
глава ФАС Игорь Артемьев. По 
его словам, цели, которые по-
ставило себе правительство, и, 
соответственно, снижение сво-
евременное акцизов, привели к 
тем планируемым результатам, 
на которые рассчитывали и на-
селение, и само правительство. 
«За последний период мы отме-
чаем стабилизацию цен и в роз-
нице, и в оптовом звене. Можно 
говорить в ближайшем будущем 
о том, что эти цены не будут ра-
сти дальше даже в пределах су-
ществующей и растущей инфля-
ции», — отметил глава ФАС.

Минимальные цены 
на водку, шампанское 
и коньяк будут 
пересмотрены

Минфин России планирует в 
2018 году пересмотреть мини-
мальные розничные цены на 
водку в 2018 году. Изменения 
затронут также коньяк и шам-
панское. Чиновники также на-
мерены впервые установить 
минимальные цены для вина 
и винных напитков. При этом 
предварительный расчёт про-
водится по единой формуле для 
всех видов спиртных напитков. 
Для более точного расчёта про-
изводителям спиртного предло-
жено представить данные о раз-
мере производственных затрат 
на изготовление одного литра 
алкогольной продукции.

Росстат: доходы 
россиян упали,  
но возросли

Россияне стали в среднем за-
рабатывать больше, чем годом 
ранее, но меньше, чем в апре-
ле текущего года, пишут «Изве-
стия». Реальные располагаемые 
доходы россиян в мае, по пред-
варительным данным, выросли 
в годовом выражении на 0,3%. 
При этом по отношению к апре-
лю 2018 года они упали на 9,3%, 
заявила Федеральная служба 
государственной статистики 
РФ (Росстат). Денежные доходы 
на душу населения в среднем 
в мае увеличились в годовом 
выражении на 6,1% (до 30,438 
тыс. рублей), а среднемесячная 
начисленная номинальная зара-
ботная плата составила 43,815 
тыс. рублей, что на 9,9% выше, 
чем годом ранее.

В ноябре 2016 года в городе 
Пикалёво была создана 
добровольная народная 
дружина (ДНД). Сегодня 
дружинники принимают 
самое активное участие в 
поддержании общественного 
порядка во время проведе-
ния массовых мероприятий. 
Об этом и о многом другом 
мы побеседовали с коман-
диром ДНД г. Пикалёво Л.Н. 
МАЛИНИНЫМ.

 – Леонид Николаевич, почему 
именно вы возглавили ДНД?

 – У меня есть опыт работы в 
правоохранительных органах. 
Работал зам. начальника Пика-
лёвского отделения милиции, 
начальником Ефимовского отде-
ления милиции. Вышел на пен-
сию, устроился работать на одно 
из предприятий г. Пикалёво, но 
до сих пор поддерживаю связи с 
сослуживцами.

 – С какой целью создавалась ДНД?

 – Наша главная задача – оказы-
вать помощь сотрудникам поли-
ции в обеспечении общественно-
го порядка в городе. Дружинни-

ки дежурят во время проведения 
всех городских мероприятий. Нас 
можно отличить по жилетам жёл-
того цвета, которые есть у всех 
дружинников.

 – Сколько человек сегодня состоит 
в ДНД и каков их возраст, социаль-
ный статус?

 – Когда создавали дружину, при 
регистрации в её состав вошли 
восемь человек. Это представи-
тели разных социальных групп, 
женщины и мужчины, и возраст 
тоже разный. Самое главное – это 
люди с активной жизненной по-
зицией, они изъявили желание 
стать членами добровольной на-
родной дружины, и все они гото-
вы оказывать помощь ОВД в под-
держании общественного поряд-
ка в городе.

ДНД создана при участии го-
родской администрации в лице 
специалиста общего отдела А.С. 
Дупленко, которая вместе со 
мной занималась организацией 
ДНД и является активным её чле-
ном. Также тесный контакт дру-
жина поддерживает с Молодёж-
ным советом города Пикалёво.

 – В советское время дружинники 
постоянно патрулировали улицы, их 
можно было отличить по красным 
повязкам на рукаве. Сегодня ДНД 
патрулирует улицы города?

 – В соответствии с нынешним 
законодательством мы можем 
патрулировать улицы только 
совместно с сотрудниками по-
лиции. На самом деле в городе 
Пикалёво достаточно спокойная 
обстановка на улицах, поэтому 
дружинники дежурят только на 
массовых мероприятиях, которые 
проводятся в городе довольно ча-
сто. Это и городские праздники 
– День Победы, День России, и 
спортивные мероприятия – Лыж-
ня России и т.д.

У нас в городе, конечно, есть 
места, где собираются молодёж-

? Когда в нашем 
доме будет 
капитальный 
ремонт?

Решение о проведении ремон-
та вы можете принять самосто-
ятельно, на общем собрании. 
Также предложить вам прове-
сти ремонт может управляю-
щая компания или региональ-
ный оператор. Затем, за шесть 
месяцев до наступления года, в 
течение которого должен быть 
проведён ремонт, ТСЖ, управ-
ляющая компания или регио-
нальный оператор представ-
ляет общему собранию пред-
ложения о сроке начала работ, 
их перечне и объёме, стоимо-
сти, порядке и источниках фи-
нансирования и пр.

Быть  
ДРУЖИННИКОМ  
почётно ные компании – у Дворца куль-

туры, во дворах, но, как прави-
ло, ведут они себя в рамках зако-
на, поэтому нет необходимости 
их задерживать. Во все времена 
молодёжь собиралась во дворах, 
занималась спортом, общалась, 
ничего предосудительного в этом 
нет.

 – А если, не дай бог, во время де-
журства дружинник попадёт в экс-
тремальную ситуацию, он сможет 
принять правильное решение, что-
бы её устранить?

 – Членов ДНД инструктиру-
ют сотрудники полиции, МЧС, 
медики. Мы должны уметь 
оказать людям первую по-
мощь в случае чрезвы-
чайных происшествий и 
при необходимости за-
щитить самих себя. Пока 
что никаких эксцессов во 
время дежурств ДНД не 
было. Но мы всегда гото-
вы действовать, чтобы 
предотвратить на-
рушение обществен-
ного порядка в горо-
де Пикалёво.

 – У вас в дружине 
больше мужчин или 
женщин?

 – Большую часть дру-
жины составляют муж-
чины. Но наши женщины, 
несмотря на меньшинство, 
очень активные, энергич-
ные и очень неравнодуш-
ные люди, они знают зако-
ны и умеют действовать 
грамотно и слаженно.

 – Работники каких ор-
ганизаций входят в со-
став ДНД города Пи-
калёво, есть ли пред-
ставители пикалёв-
ских заводов.

 – На данный мо-
мент костяк дру-
жины состоит из 
работников бюд-
жетной сферы и 
предпринима -
тельства, к сожа-
лению, заводчан 
в составе дружи-

Не позднее чем через три ме-
сяца с момента получения пред-
ложений собственники должны 
рассмотреть их и принять на об-
щем собрании. Если не проявить 
активность и не сделать этого, 
орган местного самоуправления 
принимает решение о проведе-
нии такого капитального ремон-
та в соответствии с региональной 
программой и предложениями 
регионального оператора.

? Сбором и рас-
пределением 
средств занима-
ется региональ-

ный оператор капремон-
та. Мы не доверяем этой 
организации и не хотим 

оплачивать чужие ремон-
ты. Можем ли мы сами 
контролировать исполь-
зование наших денег?

Можете. Жилищным кодексом 
РФ предусмотрен альтернатив-
ный механизм сбора средств на 
капитальный ремонт. Для этого 
необходимо провести общее со-
брание собственников жилья и 
2/3 голосов от общего числа вы-
брать порядок сбора средств на 
специальном счёте вашего дома 
в банке. Такой спецсчёт не может 
быть арестован, средства с него 
никто не вправе забрать – они на-
ходятся под защитой государства 
и используются только целевым 
образом. Перечислять деньги туда 
можно через управляющую ком-
панию, а ещё лучше – образовать 
ТСЖ и самим решать все вопросы.

? Кто и как уста-
навливает раз-
мер платежей 
на капремонт?

Минимальный размер взно-
са устанавливает субъект Фе-
дерации, в пересчёте на 1 ква-
дратный метр общей площади 
принадлежащего собственни-
ку жилья. Платить меньше, чем 
установленный минимальный 
размер, нельзя. Но при жела-
нии сделать ремонт быстрее 
(либо провести дополнитель-
ные работы) можно на общем 
собрании принять решение об 
увеличении размера взноса 
либо о единовременном (од-
нократном) дополнительном 
взносе.

(Продолжение на стр. 8)
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? Кто освобождён 
от платежей за 
капитальный ре-
монт или имеет 

право на льготы?

Региональные власти могут ос-
вобождать от платежей за капи-
тальный ремонт граждан старше 
80 лет и снижать размер еже-
месячного взноса на 50% для 
пенсионеров, перешагнувших 
70-летний рубеж.

Компенсация в размере 50% 
взноса предусмотрена также для 
граждан, имеющих право на со-
циальную поддержку в рамках 
федерального закона «О ветера-
нах». Это инвалиды ВОВ, участ-
ники ВОВ, ветераны боевых дей-
ствий, члены семей погибших 
(умерших) участников ВОВ, ин-
валидов ВОВ, ветеранов боевых 
действий. Льготы предоставляют-
ся и гражданам, пострадавшим от 
воздействия радиации.

? Раньше деньги 
за капитальный 
ремонт с жиль-
цов не брали. 

Почему мы должны пла-
тить теперь?

Раньше, то есть ещё в СССР, 
дома не являлись собственно-
стью жильцов. Квартиры им дава-
ло либо государство, либо пред-
приятия, которые строили дома 
для своих сотрудников. Жильё 
принадлежало им, они же его и 
должны были ремонтировать.

Но за последние 25 лет значи-
тельная часть жилья, построен-
ного в советский период, была 
жильцами приватизирована, то 
есть перешла в их владение. Те-
перь собственниками домов яв-
ляются те, кто в них живёт, а не 
государство или предприятия. А 
кто владеет зданием, тот и дол-
жен его ремонтировать. Поэтому 
в квитанциях и появилась графа 
«капитальный ремонт».

То же самое относится и к но-
вым домам, построенным недав-
но. Люди, купившие в них квар-
тиры, сразу начинают ежемесячно 
отчислять деньги в счёт будущего 
капитального ремонта, чтобы на-
брать нужную сумму к моменту, 
когда придёт время его делать.

Те, кто живёт в социальных 
или ведомственных квартирах, 
то есть не является собственни-
ком, и сейчас не платят за капи-
тальный ремонт. Но зато они пла-
тят за найм жилого помещения, а 
собственники – нет.

? Когда мы при-
ватизировали 
квартиру, дом 
был в ужасном 

состоянии, а капитальный 
ремонт не проводился 
очень давно. Как быть, 
ведь пока наберётся нуж-
ная сумма, здание совсем 
обветшает?

Накопление необходимой сум-
мы не является обязательным ус-
ловием для проведения капи-
тального ремонта. Региональные 
фонды капитального ремонта 
– это общая «копилка», из кото-
рой средства выделяются тем, кто 
нуждается в них в данный момент. 
Решение о проведении ремонта 
может быть принято общим со-
бранием собственников в любой 
момент. После проведения экс-
пертизы дом включат в програм-
му капитального ремонта.

? Что нужно сде-
лать при капи-
тальном ремон-
те, чтобы зимой 

не было душно, а платежи 
за отопление не были 
такими огромными?

Для этого необходимо модер-
низировать систему отопления. 
Начинать надо с теплового узла 
дома, куда устанавливается ав-
томатизированный индивиду-
альный тепловой пункт (АИТП). 
Он умеет автоматически регули-
ровать температуру отопления 
в зависимости от погодных ко-
лебаний. Поэтому отопительные 
приборы и стояки больше не бу-
дут перегретыми, когда на улице 
около 0°C: в ваш дом будет по-
даваться только необходимое 
вам количество тепла. Никому 
не придётся мучиться от духоты 
и постоянно держать открытыми 
форточки, фактически отапливая 
за свой счёт улицу. А чтобы тепло 
равномерно подавалось во все 
стояки системы отопления, на 
них устанавливают автоматиче-
ские балансировочные клапаны. 
И тогда не возникает ситуаций, 
когда одним соседям холодно, а 
другим жарко.

Отопительные приборы в квар-
тирах оснащаются автоматиче-
скими радиаторными терморе-
гуляторами. С их помощью мож-
но настраивать индивидуаль-
ный температурный режим для 
каждой комнаты. Вращающейся 
ручкой терморегулятора вы уста-
навливаете комфортную для себя 

С 1 июля налоговая 
получит право 
контролировать  
все поступления  
на банковские счета 
физлиц

Нововведение коснётся аб-
солютно всех, а в особенно-
сти – самозанятых россиян. 
Уже с 1 июля в России начнут 
действовать поправки к ста-
тье 86 Налогового Кодекса 
РФ, которые гласят, что все 
банки обязаны предостав-
лять налоговой службе ин-
формацию по движению 
денег на банковских кар-
тах физлиц по требованию. 
Отныне все поступления на 
счёт или карту физлица, ко-
торые не удалось идентифи-
цировать, доблестные нало-
говики будут расценивать 
как прибыль, облагаемую 
налогом.

А вот чтобы полученные на 
счёт деньги не учитывались 
как прибыль, облагаемая на-
логом, человеку нужно будет 
документально подтвердить, 
что это не прибыль, а напри-
мер, то или иное лицо просто 
вернуло ему долг. В случае же 
если физлицо не сможет дока-
зать, что полученные средства 
не доход, то налоговая служ-
ба получит право на взыска-
ние штрафа в размере 20% от 
суммы неоплаченного налога, 
а также пени, и собственно сам 
налог.

В судебных органах часто 
рассматриваются дела по ад-
министративным правонару-
шениям, связанным с неопла-
той подоходного налога, если 
на карту клиента банка пере-
числяются средства от друго-
го физлица. А в случае если 
это происходит регулярно, то 
ФНС начинает проверять, за 
что лицо получило на свой 
счёт эти средства.

Пожалуй, один из самых 
распространённых примеров, 
это сдача жилья в аренду. Че-
ловек сдал жильё, а деньги 
от арендатора ему приходят 
на банковский счёт. При этом 
налоги от сдачи своей недви-
жимости в аренду человек не 
платил. В этом случае налого-
вая служба может заинтере-
соваться такими переводами. 
Избежать налогообложения 
на полученные средства мож-
но, лишь доказав, что они не 
являются объектом налогоо-
бложения. Например, кто-то 
возвратил вам занятые ранее 
у вас средства или же это дар 
от близкого родственника, или 
любые другие доходы, не под-
лежащие налогообложению.

Так, одной из мер избежать 
проблем с налоговой являет-
ся обозначение при переводе 
назначения платежа.

Федеральная налоговая 
служба всю необходимую ей 
информацию получит от фи-
нансовых организаций. По за-
кону обо всех операциях не-
обходимо уведомлять Росфин-
мониторинг, причём сумма пе-
ревода никакого значения не 
имеет, и банки все данные по 
счетам своих клиентов пере-
дают в ФНС.

Налоговая уже обладает 
данными по всем объектам не-
движимости населения, и это 
даёт возможность подавать за-
просы в банки и выявлять всю 
информацию по движению на 
счетах клиентов.

rusmonitor.com

И З  Р Е Д А К Ц И О Н Н О Й  П О Ч Т Ы

Пенсионерка из Пикалёва 
пострадала от автобуса

Я пенсионерка уже преклонного возраста, ходить без палочки не 
могу. И многие бабули могут попасть за какую-то секунду в такую 
страшную историю, в какой оказалась я. И всё это из-за невнима-
тельного водителя автобуса. 

В общем, в пятницу, 15 июня, я ехала из садов, как всегда, в шестом-
седьмом часу вечера на маленьком красном автобусе. Моя остановка у 
старого гастронома. Когда я стала выходить в заднюю дверь автобуса, 
мне знакомый мужчина решил помочь. Он вышел из автобуса и про-
тянул руку, я ему подала свою руку, но еле-еле успела выйти. 

Когда я выходила из автобуса, то левой рукой (на руке моей висела 
сумка) держалась за ручку, а правой я держала палку, и вдруг в одну 
секунду закрылась дверь, а в ней повисла моя сумка, зажатая дверью. 
А когда водитель тронул автобус, я упала на дорогу, а сумочка моя, 
прижатая снаружи, уехала и, как флажок, махала нам до свидания. А 
мужчина должен был ехать до автостанции, так как он живёт на ул. 
Больничной, и он тоже остался из-за меня. 

Мы тогда решили вызвать такси и ехать на автостанцию. Думали во-
дителя там перехватить, но его уже там не было. Нам сказали, что он 
уехал в автопарк. Я тогда Славе сказала, чтобы шёл домой, а я сяду на 
автобус и тоже уеду домой. И тут мне повезло. 

Контролёр автопарка Люба приехала на автобусе №2, я её увидала 
и позвала, рассказала, что случилось со мной. Она тут же позвонила в 
автопарк, а мне сказала, чтобы я её ждала дома в 9 часов, когда она 
пойдёт с работы домой.

Я её дождалась. Люба принесла мою сумку с кошельком, в котором 
лежало 200 р., а ещё в нём была святая Матрона матушка, вот она меня 
и спасла от смерти. А могло бы получиться и хуже, если бы вместо сум-
ки попала моя рука или нога, а то и голова была бы в двери зажата. Я 
благодарна Господу, что спас. А этому водителю – не место работать с 
людьми с его вниманием.

Зоя КУНГЕР.

P.S. До сих пор перед 82-летней пенсионеркой никто не извинился. 

температуру воздуха в помеще-
нии, потом прибор автоматиче-
ски её поддерживает, открывая 
или прекращая подачу горячей 
воды в радиатор, когда темпе-
ратура падает или поднимается 
на 1°C относительно выбранного 
вами значения.

Наконец, целесообразно пере-
вести весь дом на поквартирный 
учёт тепла. В этом случае каж-
дый из жильцов будет оплачи-
вать только то, что потребил сам, 
и сможет экономить на отоплении 
ещё больше.

Если дом хорошо утеплён, то 
такие меры позволяют снизить 
потребление тепла на 35-45%, а 
часто и больше.

? Как быть, если 
не хватает денег 
на то, что хотят 
сделать жильцы?

Мы уже говорили о том, что 
жители могут по собственно-
му желанию увеличить размер 

взносов или сделать единовре-
менное вложение средств. Одна-
ко есть и другой способ, вообще 
не требующий никаких первона-
чальных вложений. Он называет-
ся энергосервисом.

Это особая форма взаимоотно-
шений с подрядчиком, выполня-
ющим работы по модернизации 
инженерных систем или кон-
струкций дома, которые должны 
привести к экономии коммуналь-
ных ресурсов. Приглашённая в 
качестве такого подрядчика энер-
госервисная компания привлека-
ет для финансирования ремонта 
деньги стороннего инвестора, с 
которым потом расплачивается 
сама. А возврат этих заимство-
ванных средств происходит за 
счёт полученной в результате мо-
дернизации экономии, например, 
тепла. У собственников при этом 
не возникает кредитных обяза-
тельств перед инвестором, и они 
не ощущают дополнительной фи-
нансовой нагрузки.

Прибегнуть к энергосервису 
можно в любой момент, это ни-
как не связано с процедурой под-
готовки к капитальному ремонту. 
Поэтому работы в рамках энер-
госервисного контракта могут вы-
полняться не только в ходе обще-
го ремонта, но и отдельно.

Пресс-служба  
компании «Данфосс».

Капитальный ремонт  
в вопросах и ответах

(Начало на стр. 6, 7)
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06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Х/ф «РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ» 12+
07.45 Смешари-
ки. ПИН-код
08.00 Часовой 12+
08.35 Сказ о Петре 
и Февронии 12+
10.20 Ирина Миро-
шниченко. «Я знаю, что 
такое любовь» 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Андрей Мяг-
ков. «Тишину шага-
ми меря...» 12+
13.25 Х/ф «ЖЕСТО-
КИЙ РОМАНС» 12+
16.00 Большие гонки 12+
17.30 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
18.35 Концерт «День 
семьи, любви и вер-
ности» 12+
21.00 Воскрес-
ное «Время»
22.00 Клуб Веселых 
и Находчивых 16+
00.45 Х/ф «ОГНЕННЫЕ 
КОЛЕСНИЦЫ» 16+
03.00 Модный при-
говор 12+
04.00 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

04.50 Т/с «СРОЧНО 
В НОМЕР! НА СЛУЖ-
БЕ ЗАКОНА» 12+
06.45 Сам себе ре-
жиссёр 12+
07.35 Смехопа-
норама 12+
08.05 Утрен-
няя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться раз-
решается 12+
12.35 Т/с «ВМЕ-
СТО НЕЁ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.30 Интервью с На-
илей Аскер-заде 12+
01.25 Ким Филби. Моя 
Прохоровка 12+
02.25 Т/с «ПРАВО 
НА ПРАВДУ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.55, 06.45, 
07.40, 08.35, 09.30 Д/ф 
«Моя правда» 12+
10.25, 11.25, 12.25, 
13.30, 14.30, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.35, 21.35, 
22.30, 23.30, 00.25, 01.25 
Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
02.25, 03.05, 03.40, 04.20 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

04.50 Т/с «2, 5 ЧЕ-
ЛОВЕКА» 16+
05.45 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами мла-
денца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.00 У нас вы-
игрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+

16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.25 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАР-
КИЙ СЕЗОН» 12+
23.40 Х/ф «НЕБЕСА 
ОБЕТОВАННЫЕ» 16+
02.05 Таинствен-
ная Россия 16+
03.00 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
03.55 Дорожный патруль

РОССИЯ К

06.30 Человек пе-
ред богом 0+
07.05 Х/ф «СТРАН-
НАЯ ИСТОРИЯ ДОК-
ТОРА ДЖЕКИЛА И МИ-
СТЕРА ХАЙДА» 0+
08.35 М/ф «Канику-
лы Бонифация» 0+
09.45 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.15 Х/ф «ПО-
СЛЕ ЯРМАРКИ» 0+
11.25 Неизвест-
ная Европа 0+
11.50 Научный 
стенд-ап 0+
12.30, 01.35 Д/ф «Утрен-
нее сияние» 0+
13.25 Письма из 
провинции 0+
13.55 Х/ф «маяК НА 
КРАЮ СВЕТА» 0+
16.05 Пешком... 0+
16.30 Острова 0+
17.10 Х/ф «ПОХОЖДЕ-
НИЯ ЗУБНОГО ВРАЧА» 0+
18.35 Романти-
ка романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ 
ВСЕМИРНАЯ ИСТО-
РИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» 0+
21.50 Д/ф «Обая-
ние отваги» 0+
22.40 Спектакль «Труд-
ные люди» 0+
00.45 Концерт Ареты 
Франклин (kat0+) 0+
02.30 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.10 Д/ф «По сле-
ду оборотня» 12+
06.05 Х/ф «НЕ БЫЛО 
ПЕЧАЛИ» 12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 Д/ф «Муслим 
Магомаев. За всё тебя 
благодарю» 12+
09.40 Х/ф «ВЫСО-
КИЙ БЛОНДИН В ЧЁР-
НОМ БОТИНКЕ» 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Д/ф «Дми-
трий Певцов. Я стал 
другим...» 12+
12.40 Х/ф «ИНТИМ НЕ 
ПРЕДЛАГАТЬ» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники мо-
сковского быта 12+
15.55 90-е 16+
16.45 Прощание 16+
17.35 Х/ф «МУЖ С ДО-
СТАВКОЙ НА ДОМ» 12+
21.10, 00.15 Х/ф 
«КОГОТЬ ИЗ МАВ-
РИТАНИИ» 12+
01.15 Петровка, 38
01.25 Х/ф «ЛОНДОН-
СКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
03.20 Х/ф «ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ ЛЮБУЮ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Стипе Мио-
чич против Даниэля Кор-
мье. Макс Холлоуэй про-
тив Брайана Ортеги. Пря-
мая трансляция из США
09.00 Профессио-
нальный бокс. Ито-
ги июня 16+

09.45 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
10.10, 12.10, 12.55, 
15.45, 18.15, 
23.40 Новости
10.15 Х/ф «БОРГ/
МАКИНРОЙ» 16+
12.15, 00.25 Чемпи-
онат мира. Live 12+
12.35 Фанат дня 12+
13.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. 1/4 финала. 
Трансляция из Самары 0+
15.00, 23.45 Все на Матч! 
ЧМ 2018 г. Прямой эфир
15.50 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Великобритании. 
Прямая трансляция
18.20 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. 1/4 финала. 
Трансляция из Сочи 0+
20.20 Тотальный футбол
21.40 Волейбол. 
Лига наций. Мужчи-
ны. «Финал 6-ти»
00.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
01.05 Х/ф «УЩЕРБ» 16+
03.00 Смешанные 
единоборства. Де-
вушки в ММА 16+
03.40 Дорога в 
Россию 12+
04.10 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Великобритании 0+

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «МЕРСЕ-
ДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ» 12+
07.40, 09.15 Х/ф «ГО-
РЯЧИЙ СНЕГ» 6+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.55 Воен-
ная приемка 6+
11.00 Код доступа 12+
11.50, 13.15 Х/ф «ЛИЧ-
НЫЙ НОМЕР» 12+
14.10 Т/с «СНАЙ-
ПЕР-2. ТУНГУС» 12+
18.25 Д/с «Неизвест-
ная война. Великая От-
ечественная» 12+
01.20 Т/с «УЛИКИ» 16+

ЛОТ

06.00, 12.45, 20.15, 
22.45, 02.45 «Лето-
пись веков» Историче-
ский календарь (6+)
06.15 «Мемуары со-
седа» д/ц (12+)
06.45 «ТАВЕРНА ПРИ-
ЗРАКОВ» Х/Ф (6+)
08.20 «Северная Фи-
ваида» д/ф (12+)
08.50 «ТЫ НИКОГ-
ДА НЕ БУДЕШЬ БО-
ГАЧЕ» Х/Ф (6+)
10.30, 00.50 «Десять 
самых» д/ц (12+)
11.00 «ВАРВАРИНЫ 
СВАДЬБЫ» Х/Ф (14+)
13.00 «Давно не ви-
делись» (12+)
14.30, 03.00 «КАНИКУ-
ЛЫ МЕЧТЫ» Х/Ф (12+)
16.00 «На шаш-
лыки» (12+)
16.30 «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» Х/Ф (14+)
18.10 «Поче-
му я» д/ц (12+)
18.40 «ДРУГАЯ БО-
ВАРИ» Х/Ф (16+)
20.30 «ЧУЖОЙ В ДОМЕ» 
2 СЕРИИ Х/Ф (12+)
22.00, 05.15 «ГРАНИ-
ЦА (РУБЕЖ)» 2 СЕ-
РИЯ Х/Ф (16+)
23.00 «МУСУЛЬМА-
НИН» Х/Ф (14+)
01.20 «ФОБОС. КЛУБ 
СТРАХА» Х/Ф (16+)
04.30 «Первая леди 
нацистской Герма-
нии» д/ф (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 7 июля ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 июля

18.55 Волейбол. 
Лига наций. Мужчи-
ны. «Финал 6-ти»
00.25 Х/ф «СЧАСТЛИ-
ВЫЙ НОМЕР» 16+
01.55 Д/ф «Мохам-
мед Али» 16+
02.55 Есть толь-
ко миг… 12+
03.10 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Стивен 
Томпсон против Дарре-
на Тилла. Трансляция из 
Великобритании 16+
05.00 Смешан-
ные единоборства. 
UFC. «The Ultimate 
Fighter 27. Finale»

ЗВЕЗДА

06.20 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+
06.50 Х/ф «ПЕРЕД 
РАССВЕТОМ» 16+
08.30, 09.15, 10.05 
Д/ф «Титаник» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.40 Х/ф «ЖЕНА-
ТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
12.35, 13.15, 14.05 
Х/ф «ВО БОРУ 
БРУСНИКА» 6+
16.00 Х/ф «МЕЧЕ-
НЫЙ АТОМ» 12+
18.35 Х/ф «КА-
ЛАЧИ» 12+
20.15, 23.15 Т/с «СНАЙ-
ПЕР-2. ТУНГУС» 12+
23.50 Х/ф «ГАНГСТЕ-
РЫ В ОКЕАНЕ» 16+
02.25 Х/ф «СЕЛЬ-
СКИЙ ВРАЧ» 12+
04.40 Д/ф «Вос-
хождение» 12+
05.50 Х/ф «СКАЗКА 
ПРО ВЛЮБЛЕННО-
ГО МАЛЯРА» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 14.45, 00.15 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.40, 15.20 «Пове-
лители» д/ц (12+)
07.20, 16.00 «Смарта и 
чудо сумка» м/с (0+)
07.30 «Почтальон 
Пэт» м/ф (6+)
09.20, 04.10 «В 
СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУ-
ШИ» Х/Ф (12+)
10.40 «Легенды Кры-
ма» д/ц (12+)
11.10 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
4 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
12.20, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.30 «ЗАТМЕНИЕ» 
СЕРИАЛ (16+)
14.00, 21.20 «Первая 
леди нацистской Гер-
мании» д/ф (16+)
16.30 «КАНИКУЛЫ 
МЕЧТЫ» Х/Ф (12+)
18.20 «БЕСПОЩАДНЫЙ 
ШТОРМ» Х/Ф (16+)
19.50 «Миллион вопро-
сов о природе» д/ц (12+)
20.00 «Сергей Мако-
вецкий. Неслучайные 
встречи» д/ф (12+)
22.00 «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» Х/Ф (14+)
23.30 «Почта-
льон» д/ф (12+)
00.30 «В ОСА-
ДЕ» Х/Ф (16+)
02.15 «ЧУЖОЙ В ДОМЕ» 
1,2 СЕРИЯ Х/Ф (12+)
05.30 «Доктор И...» (12+)

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.15 Х/ф «ЗА ДВУ-
МЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
07.40 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.25 Смешарики. Но-
вые приключения
08.45 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Юрий Мали-
ков. Все самоцве-
ты его жизни 12+
11.10 Теория за-
говора 16+
12.10 Тамара Синявская. 
Созвездие любви 12+
13.20 Концерт, посвя-
щенный 75-летию Мус-
лима Магомаева (kat12+)
15.10 Вместе с 
дельфинами
17.00 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Сегодня ве-
чером 16+
20.00 Время
20.40 Чемпионат 
мира по футболу 2018 
г. 1/4 финала. Пря-
мой эфир из Сочи
23.05 Х/ф «ДЖЕЙ-
СОН БОРН» 16+
01.20 Х/ф «ДВОЕ 
В ГОРОДЕ» 12+
03.05 Модный при-
говор 12+
04.05 Мужское / 
Женское 16+
05.00 Давай по-
женимся! 16+

РОССИЯ 1

05.20 Т/с «СРОЧНО 
В НОМЕР! НА СЛУЖ-
БЕ ЗАКОНА» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00 Россия. Мест-
ное время 12+
09.00 По секре-
ту всему свету 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на 
одного 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Мест-
ное время
11.40 Аншлаг и 
Компания 16+
14.15 Х/ф «ВДО-
ВЕЦ» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ФЛА-
МИНГО» 12+
01.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИ-
КОГДА НЕ ЗАБУДУ» 12+
02.55 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.40, 06.20, 
07.00, 07.40, 08.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00, 09.50, 10.35, 
11.20, 12.15, 13.00, 
13.50, 14.40, 15.30, 
16.15, 17.05, 17.55, 
18.40, 19.25, 20.10, 
21.00, 21.50, 22.40, 
23.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.15, 01.15, 02.20, 
03.20 Т/с «РЕКВИЕМ 
ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ» 16+

НТВ

04.50 Т/с «2, 5 ЧЕ-
ЛОВЕКА» 16+
05.45 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
09.15 Кто в доме 
хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая 
и мёртвая 12+

12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.05 Поедем, по-
едим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на 
миллион 16+
19.25 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАР-
КИЙ СЕЗОН» 12+
23.40 Тоже люди 16+
00.25 Х/ф «...ПО ПРО-
ЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 16+
02.00 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
03.00 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
04.00 Дорожный патруль

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 0+
07.05 Х/ф «ГЛИНКА» 0+
09.00 Мультфильмы 0+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.30 Х/ф «КОШ-
КА НА РАСКАЛЕН-
НОЙ КРЫШЕ» 0+
12.20 Д/ф «Забайкаль-
ская одиссея» 0+
13.10, 01.15 Д/ф «Утрен-
нее сияние» 0+
14.05 Передвижни-
ки. Иван Крамской 0+
14.35 Х/ф «СТРАН-
НАЯ ИСТОРИЯ ДОК-
ТОРА ДЖЕКИЛА И МИ-
СТЕРА ХАЙДА» 0+
16.05 Большой ба-
лет - 2016 г 0+
18.10 Линия жизни 0+
19.00 Х/ф «СОРО-
КА-ВОРОВКА» 0+
20.20 Д/ф «Мария 
Каллас и Аристо-
тель Онассис» 0+
21.10 Х/ф «маяК НА 
КРАЮ СВЕТА» 0+
23.20 2 Верник 2 0+
00.10 Диалоги друзей 0+
02.10 Искатели 0+

ТВЦ

05.35 Линия защиты 16+
05.50 Марш-бросок 12+
06.20 Х/ф «ШТРАФ-
НОЙ УДАР» 12+
08.15 Православная 
энциклопедия 6+
08.45 Короли эпи-
зода 12+
09.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ ЛЮБУЮ» 12+
11.30, 14.30, 
23.30 События
11.45 Х/ф «ПЯТЬ МИ-
НУТ СТРАХА» 12+
13.30, 14.45 Х/ф «ДО-
МИК У РЕКИ» 12+
17.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ХОД КОРОЛЕВЫ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Красный 
проект 16+
23.40 Право голоса
03.25 Д/ф «Корея. На-
следники раскола» 16+
04.00 90-е 16+
04.50 Удар властью 16+

МАТЧ ТВ

06.30 Смешан-
ные единоборства. 
UFC. «The Ultimate 
Fighter 27. Finale»
08.00, 04.20 Сме-
шанные единобор-
ства. Итоги июня 16+
08.45 Дорога в 
Россию 12+
09.15 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
09.45 Х/ф «ВОЙ-
НА ЛОГАНА» 16+
11.30, 12.40, 15.05, 
18.55, 23.45 Новости
11.40 Наш ЧМ. Под-
робности 12+
12.45 Футбол. Чемпи-
онат мира- 2018 г. 1/4 
финала. Трансляция из 
Нижнего Новгорода 0+
14.45, 23.50 Чемпи-
онат мира. Live 12+

15.15 По России с 
футболом 12+
15.45, 20.15, 23.00 
Все на Матч! ЧМ 2018 
г. Прямой эфир
16.45 Футбол. Чемпи-
онат мира- 2018 г. 1/4 
финала. Прямая транс-
ляция из Самары
19.00 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Великобрита-
нии. Квалификация 0+
21.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. 1/4 финала. 
Трансляция из Казани 0+
00.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
00.30 Волейбол. 
Лига наций. Мужчи-
ны. «Финал 6-ти» 0+
02.25 Х/ф «УЛИЧ-
НЫЙ БОЕЦ» 16+
04.05 Есть толь-
ко миг… 12+
05.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Стипе Мио-
чич против Даниэля Кор-
мье. Макс Холлоуэй про-
тив Брайана Ортеги. Пря-
мая трансляция из США

ЗВЕЗДА

07.25 Х/ф «КАЛАЧИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 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 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+
13.15 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
14.00, 18.25 Т/с «БА-
ТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ» 12+
20.00, 23.20 Х/ф 
«ДАУРИЯ» 6+
23.55 Х/ф «ПРОПАВ-
ШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» 12+
02.25 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ РЕЧКА» 12+
04.15 Х/ф «АМЕРИ-
КАНСКАЯ ДОЧЬ» 6+

ЛОТ

06.00, 12.00, 18.00, 22.50 
«Летопись веков» Исто-
рический календарь (6+)
06.20 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ц (12+)
06.45, 04.45 «Маша и 
Медведь» м/с (0+)
07.30 «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» Х/Ф (14+)
09.10 «Сергей Мако-
вецкий. Неслучайные 
встречи» д/ф (12+)
10.00 «На шаш-
лыки» (12+)
10.30 «ЧУЖОЙ В ДОМЕ» 
2 СЕРИИ Х/Ф (12+)
12.20 «Почта-
льон» д/ф (12+)
12.45 «Почтальон 
Пэт» м/ф (6+)
14.10 «Поче-
му я» д/ц (12+)
14.40 «ТАВЕРНА ПРИ-
ЗРАКОВ» Х/Ф (6+)
16.15, 01.30 «ВАРВАРИ-
НЫ СВАДЬБЫ» Х/Ф (14+)
18.20 «Десять са-
мых» д/ц (12+)
18.50 «ТЫ НИКОГ-
ДА НЕ БУДЕШЬ БО-
ГАЧЕ» Х/Ф (6+)
20.30 «Давно не ви-
делись» (12+)
22.00, 05.15 «ГРАНИ-
ЦА (РУБЕЖ)» 1 СЕ-
РИЯ Х/Ф (16+)
23.10 «КОКО ШАНЕЛЬ И 
ИГОРЬ СТРАВИНСКИЙ» 
Х/Ф (18+)
01.10 «Северная Фи-
ваида» д/ф (12+)
03.15 «БЕСПОЩАДНЫЙ 
ШТОРМ» Х/Ф (16+)
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ДЛЯ МЯСА: красный, чёрный, душистый 
перец или гвоздика, майоран, тимьян, 
тмин, куркума, кумин, лук. 

ДЛЯ ПТИЦЫ: тимьян, майоран, розмарин, 
шалфей, чабрец, базилик. 

ДЛЯ РЫБЫ: лавровый лист, белый перец, 
имбирь, душистый перец, лук, кориандр, 
перец чили, горчица, укроп, тимьян. 

ДЛЯ ГРИЛЯ: красный перец, душистый 
перец, кардамон, тимьян, майоран, му-
скатный орех и мускатный цвет, тмин, 
имбирь, перец чили. 

ДЛЯ ДИЧИ: тимьян, душица обыкновен-
ная, душистый перец, красный перец, 
можжевельник. 

ДЛЯ РАГУ: красный перец, имбирь, кур-
кума, кориандр, горчица, кардамон, тмин, 
чёрный перец, душистый перец, мускат-
ный орех, гвоздика. 

ДЛЯ ФРУКТОВ, СОКОВ, КОМПОТОВ: ко-
рица, гвоздика, имбирь, бадьян, кардамон. 

ДЛЯ ВЫПЕЧКИ: гвоздика, корица, ба-
дьян, имбирь, кардамон, душистый перец, 
апельсиновая цедра, анис. 

ГОРОХ – имбирь,корица, чили, душистый 
перец, куркума, кориандр, пажитник, ку-
мин, калинджи, мускатный орех, укроп 
(семя), карри, чёрный перец. 

ГРЕЧКА – душистый перец, чили, кумин, 
куркума, корица, гвоздика, горчица чер-
ная, укроп (семена), укроп (зелень), аса-
фетида, карри. 

ПШЕНО – имбирь, куркума, гвоздика, 
горчица чёрная, чёрный перец, пажит-
ник, карри. 

РИС – чили, имбирь, корица, гвоздика, 
куркума, кумин, асафетида, горчица чёр-
ная, тмин, калинджи. 

ФАСОЛЬ – чили, душистый перец, им-
бирь, кумин, корица, гвоздика, пажитник, 
калинджи, мускатный орех. 

КАПУСТА – карри, куркума, корица, укроп 
(семена, стебель). 

КАРТОФЕЛЬ – кориандр, чёрный перец, 
чили, пажитник, калинджи, асафетида, ко-
рица, мускатный орех, карри. 

МОРКОВЬ – чили, душистый перец, ку-
мин, имбирь, гвоздика, асафетида, калин-
джи, куркума. 

ОГУРЦЫ – мускатный орех, имбирь, фен-
хель, чёрный перец. 

ПОМИДОРЫ – асафетида, пажитник, 
чили, куркума, гвоздика, душистый перец, 
мускатный орех. 

ПЕРЕЦ БОЛГАРСКИЙ – душистый перец, 
кориандр, корица, гвоздика, карри, кар-
дамон, чёрный перец, кумин. 

НА ДОСУГЕ

W
ord

W
ord

Путеводитель  
           по специям

СКАН

Чехов умер в 44, Пушкин – в 37, 
Лермонтов – в 27, Есенин пове-
сился, Маяковский застрелился; 
а что ты сделал для пенсионного 
фонда?

☺ ☺ ☺
В России скоро всё станет плат-
ным. Кроме работы. 

☺ ☺ ☺
В связи с землетрясением в 
Японии Жириновский пред-
ложил переселить японцев в 
Россию. Японцы, увидев тари-
фы ЖКХ, предпочли пережить 
землетрясение.

☺ ☺ ☺
– Почему на приём к врачу при-
ходится сидеть по несколько 
часов?
– Потому что время лечит!

☺ ☺ ☺
Сразу видно, что погода – жен-
ского рода. Всякие там дядьки-
синоптики пытаются её спрогно-
зировать, а она что хочет – то и 
чудит!

☺ ☺ ☺

Три лягушки сидели на кувшинке: 
Одна решила прыгнуть. Сколько 
их осталось сидеть на кувшинке? 
Правильно: три. Решить и прыг-
нуть – разные вещи!

☺ ☺ ☺
Черти предложили ангелам сы-
грать в футбол. 
– Мы согласны, – ответили анге-
лы. – Тем более что самые луч-
шие игроки находятся у нас... 
– Возможно, – не стали спорить 
черти, – зато все судьи наши...

☺ ☺ ☺
В новой «Ладе Калине» на рем-
нях безопасности уже написано 
золотой краской «От родных и 
близких».

☺ ☺ ☺
Дерзкие воры попадают в крими-
нальную хронику, умные – в спи-
сок Форбс. Остальные так и сидят 
всю жизнь в ЖКХ.

☺ ☺ ☺
В Финском заливе перевернулся 
танкер со спиртом... Огромное пят-
но русских плывёт к месту события.

☺ ☺ ☺

Если какой-то человек странно 
одевается – это дурной вкус. Если 
100 человек странно одеваются – 
это экстравагантность. Если 1000 
человек странно одеваются – это 
мода.

☺ ☺ ☺
Министр образования не сдаётся, 
и в следующем году выпускникам 
помимо ЕГЭ придётся победить 
дракона.

☺ ☺ ☺
Осторожно! Повсюду люди, кото-
рые знают, как вам лучше жить.

☺ ☺ ☺
В детстве родители мне ничего не 
покупали. Теперь я взрослый. Те-
перь я в состоянии сам себе ни-
чего не покупать.

☺ ☺ ☺
Вовочка за день перевёл через 
дорогу 39 бабушек. Выигрышные 
номера: 4, 11, 13, 21, 32... 

☺ ☺ ☺
– Вы акула пера? 
– Нет, дятел клавиатуры! 

Такой вот АНЕКДОТ

1. Нашивка на форменной одежде. 2. Остров в Океании. 3. Предмет, над которым 
«чахнет Кощей» у Пушкина. 4. Блюдо из мясного или рыбного фарша. 5. Научный труд 
по отдельному вопросу. 6. «Укороченное» тире. 7. Раздел в газете, журнале. 8. Ложь. 
9. Интуиция, инстинкт, нюх. 10. Строгое воздержание, подвижничество. 11. Выдаю-
щиеся способности. 12. Парфюмерное средство. 13. Форма укладки волос на голове. 
14. Мужчина, у которого умерла жена. 15. Грациозное направление в искусстве. 16. 
Щучий повелитель (сказ.). 17. Стрельба по цели. 18. Театральные кулисы. 19. Живо-
писный образ святого. 20. Простой белок, основная составная часть организма. 21. 
Человек, который недавно появился в коллективе. 22. Надежда русского человека. 
23. Ловкий трюк. 24. Государство в Африке.

25. Движимое имущество (разг.). 26. Водяной насос. 10. Русский советский пи-
сатель. 28. Вид общественного транспорта. 29. Проверка на таможне. 30. Шо-
коладное дерево. 31. Приют, укрепление, укрытие. 32. Театр лёгких жанров. 33. 
Лечебный настой из трав. 3. Вопрос, требующий решения. 35. Непаханая земля. 
36. Принадлежность сервировки стола. 37. Электронный регулировщик. 38. От-
блеск. 15. Областной центр в России. 40. Коммерческое уведомление. 41. Радость 
журналиста. 42. Знахарь, лечащий людей. 43. Герой «Цыган» Пушкина. 44. Веще-
ство, необходимое для нормального обмена веществ. 45. Пунктуационный знак. 
46. Столица Японии. 47. Охранник, защитник. 48. Город и порт на о-ве Хонсю.

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Прополис. Единение. Свитка. Кабина. Пара. 

Лаура. Шатун. Шелк. Альт. Тамтам. Ковер. Вояка. Мехико. Тяга. 
Рвение. 

По вертикали: Смекалка. Иприт. Идея. Брак. Одесса. Воб-
ла. Штатив. Иуда. Алжир. Ланит. Копуша. Анемия. Пшеница. 
Кикабидзе.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Галун. 2. Ясава. 3. Злато. 4. Котлета. 5. 

Трактат. 6. Дефис. 7. Рубрика. 8. Выдумка. 9. Чутье. 10. Аскеза. 11. 
Талант. 12. Одеколон. 13. Прическа. 14. Вдовец. 15. Рококо. 16. Еме-
ля. 17. Обстрел. 18. Занавес. 19. Икона. 20. Протеин. 21. Новичок. 
22. Авось. 23. Прием. 24. Алжир.  

По вертикали: 25. Скарб. 26. Помпа. 10. Ардов. 28. Автобус. 29. 
Досмотр. 30. Какао. 31. Убежище. 32. Варьете. 33. Зелье. 3. Задача. 
35. Целина. 36. Салфетка. 37. Светофор. 38. Отсвет. 15. Рязань. 40. 
Авизо. 41. Скандал. 42. Коновал. 43. Алеко. 44. Витамин. 45. Кавычки. 
46. Токио. 47. Страж. 48. Осака.

ОТВЕТЫ
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ОВЕН (21.03-20.04)
Займитесь устранением 
устаревшего и заменой 
его чем-то лучшим. Всё, 

что можно, сделайте во вторник. 
Рекомендуется ограничивать себя 
в сладостях и мучном. Ваши дей-
ствия делают вас более заметны-
ми в бизнесе, а активные связи в 
середине недели помогают легко 
решать любые вопросы.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Сны Тельца на этой неде-
ле будут ассоциировать-
ся с действительностью. 

Постарайтесь запоминать их и ис-
пользовать в жизни, неплохо было 
бы интерпретировать их с реаль-
ностью – это и предупреждение об 
опасности, и подсказка, как вести 
себя в сомнительных или непонят-
ных ситуациях. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Займитесь решением жи-
тейских проблем, улучше-
нием финансового по-

ложения или карьерой – всё, что 
связано с финансами, професси-
ональными обязанностями и лич-
ной жизнью, на этой неделе имеет 
огромные шансы на успех. Со сре-
ды вы можете разрешить многие 
проблемы в супружеской жизни. 

РАК (22.06-23.07)
Начало этой недели мо-
жет принести Ракам мно-
го интересных возможно-

стей. В понедельник и вторник же-
лательно начать важные дела вме-
сте с заинтересованными в успехе 
людьми. Направьте свои силы на 
повышение интеллектуального 
уровня. Со среды займитесь со-
ставлением планов на будущее. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
На этой неделе Львам 
предстоит выполнить 
много работы, проявить 

себя перед начальством и даже 
получить приятный бонус к своей 
зарплате. Вам могут поручить про-
вести переговоры с иностранны-
ми партнёрами. Проявляйте ини-
циативу и рассказывайте о своих 
достоинствах. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Хорошая неделя для ве-
дения переговоров и 
подписания договоров. В 

среду вероятно поступление сво-
евременных новостей, которые от-
кроют для Дев широкие перспек-
тивы. Во второй половине недели 
реальна поддержка со стороны 
коллег и деловых партнёров. В се-
мье опасайтесь вспышек ревности. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Исключительно благо-
приятная неделя для ре-
шения финансовых во-

просов. Высока вероятность на-
хождения чего-то, давно считаю-
щегося потерянным, или появле-
ния возможности получить нечто, 
давно вас интересовавшее. Со 
среды вас ждут интересные пере-
становки в рабочем коллективе. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Скорпионам может пона-
добиться творческая им-
провизация, пунктуаль-

ность и собранность. Примените 
эти качества, и успех не обойдёт 
вас стороной. Связи помогут Скор-
пионам определиться с планами и 
от колебаний перейти к активным 
действиям в карьере. В выходные 
стремитесь к отдыху. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В понедельник хорошо 
работать с информаци-
ей и дополнять свою де-

ятельность новыми идеями. Необ-
ходимо проявлять особое внима-
ние при подписании документов. 
Сны могут оказаться пророчески-
ми. В конце недели новые знаком-
ства будут иметь негативные по-
следствия для Стрельцов. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Срочно будите своё че-
столюбие! Перед вами 
открываются захваты-

вающие перспективы! В начале 
недели вероятна прибыль от по-
среднической деятельности и де-
ловых поездок. Возможности бу-
дут сыпаться, как из рога изоби-
лия, потребуется помощь друзей, 
партнёров и семьи. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
С понедельника може-
те с головой окунуться в 
работу. Вторник удачен 

во всём, а четверг прояснит неяс-
ность во многих вопросах. Середи-
на недели лучше всего подходит 
для вдумчивого подхода к работе. 
В пятницу проявите талант дипло-
мата и будьте предельно коррек-
тны на деловых переговорах. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Начало недели будет со-
провождаться целой гир-
ляндой ярких и замеча-

тельных событий. Это, вероятно, 
долгожданное путешествие с лю-
бимым человеком или вместе с 
друзьями, исполнение давних же-
ланий и замыслов. Некоторым из 
Рыб удастся наконец громко зая-
вить о себе. Проявить талант.

В четверг, 28 июня, малооблач-
но, без осадков, температура воз-
духа ночью +14оС, днём +26оС, ве-
тер северо-западный, 1-3 м/сек., 
750 мм рт. ст.

В пятницу, 29 июня, облачно с 
прояснениями, небольшой дождь, 
температура воздуха ночью +12оС, 
днём +23оС, ветер юго-западный, 
1-3 м/сек., 742 мм рт. ст.

В субботу, 30 июня, пасмурно, 
небольшой дождь, температура 
воздуха ночью +12оС, днём +17оС, 
ветер южный, 1-3 м/сек., 738 мм 
рт. ст.

В воскресенье, 1 июля, пасмур-
но, небольшой дождь, температура 
воздуха ночью +12оС, днём +18оС, 
ветер северо-восточный, 1-3 м/
сек., 739 мм рт. ст.

В понедельник, 2 июля, пасмур-
но, небольшой дождь, температура 
воздуха ночью +12оС, днём +19оС, 
ветер южный, до 1 м/сек., 740 мм 
рт. ст.

Во вторник, 3 июля, пасмурно, 
дождь, температура воздуха но-
чью +11оС, днём +15оС, ветер се-
веро-западный, 1-3 м/сек., 740 мм 
рт. ст.

В среду, 4 июля, пасмурно, не-
большой дождь, температура воз-
духа ночью +11оС, днём +17оС, ве-
тер северный, 1-3 м/сек., 740 мм 
рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП со 2 по 8 июля

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 28 июня по 4 июля
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Объявление о проведении конкурсного отбора среди субъектов 
малого и среднего предпринимательства МО «Город Пикалево»  
на получение субсидий для возмещения части затрат

Администрация МО «Город Пикалево» объявляет о проведении конкурсного 
отбора среди субъектов малого и среднего предпринимательства МО «Город Пи-
калево» на получение субсидий для возмещения части затрат.

Порядок предоставления субсидий утвержден:
– постановлением администрации от 18 июня 2018 года № 273 «Об утвержде-

нии Порядка предоставления субсидий начинающим субъектам малого предпри-
нимательства, включая субсидии (гранты) субъектам малого и среднего предпри-
нимательства - производителям товаров, работ, услуг, предоставляемые на условиях 
долевого финансирования целевых расходов по уплате первого взноса (аванса) 
при заключении договора лизинга оборудования, выплат по передаче прав на 
франшизу (паушальный взнос);

– постановлением администрации от 18 июня 2018 года № 274 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий для возмещения части затрат субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и 
(или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с 
российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо мо-
дернизации производства товаров (работ, услуг).

Прием заявок соискателей на участие в конкурсе осуществляется секретарем 
конкурсной комиссии муниципального образования «Город Пикалево» Боксито-
горского района Ленинградской области по проведению конкурсного отбора по 
предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства – 
Марусовой Ольгой Викторовной (менеджер Бизнес-инкубатора).

Прием заявок осуществляется по адресу: г. Пикалево, ул. Заводская, д.10, бизнес-
инкубатор, офис 3.12. Справки по тел. (81366) 427-63.

Заседание конкурсной комиссии муниципального образования «Город Пика-
лево» Бокситогорского района по проведению конкурсного отбора по предостав-
лению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства состоится 6 
июля 2018 года в 14.00 часов по адресу: г. Пикалево, ул. Речная, д.4, администра-
ция, каб. 2-23.

На заседании конкурсной комиссии будут рассмотрены конкурсные заявки, пред-
ставленные субъектам малого предпринимательства в срок не позднее 4 июля 
2018 года.

27 июня – День молодёжи

Официально

Трудные дни ИЮЛЯ
особо  

неблагоприят-
ный период 

степень 
возмуще-

ния
6 с 12.00 до 14.00 3 балла
8 с 15.00 до 17.00 2 балла

11 с 19.00 до 21.00 3 балла
15 с 07.00 до 09.00 2 балла
23 с 17.00 до 19.00 3 балла
27 с 20.00 до 22.00 3 балла
29 с 07.00 до 09.00 2 балла

Дорогие друзья! Поздравляем вас  
с Днем молодежи!

У нас много талантливой, способной, успешной молодёжи, которая при-
нимает самое активное участие в экономической, социальной, обществен-
ной жизни города. Вы уже сейчас добиваетесь серьёзных успехов в про-
фессиональной деятельности, учёбе, спорте, творчестве. Мы можем вами 
по-настоящему гордиться.

Желаем вам продолжать традиции старшего поколения и закладывать 
новые, которые обеспечат в будущем процветание нашего города, сча-
стье и благополучие всех пикалёвцев. Любите свою малую родину и сво-
им трудом, новыми достижениями преумножайте её славу. Крепкого вам 
здоровья, счастья, больших целей и успехов во всех начинаниях!

Совет депутатов,

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

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

* * *
На молодёжь мы всегда возлагаем особые надежды, и они связаны не 

только с будущим, но и с настоящим. Молодёжь Бокситогорского района 
– это активные, думающие, ищущие люди, которые стремятся уже сегодня 
созидать, строить, менять к лучшему жизнь вокруг.

Искренне благодарим всех молодых жителей Бокситогорского района 
за их вклад в развитие родной земли, за их труд – и за школьной партой, 
и на студенческой скамье, и на производстве. Мы гордимся вами и знаем, 
что будущее – в надёжных руках!

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.

* * *
Молодость – неповторимое время в судьбе каждого человека, и очень 

важно в этот период умно использовать свой потенциал, чтобы потом не 
жалеть об утраченных возможностях. В регионе многое делается для са-
мореализации молодёжи, создания благоприятных условий для развития 
юношей и девушек, получения достойного образования, профессиональ-
ного становления, участия в социально значимой деятельности.  

Вы, молодёжь, – самые надёжные инвестиции в будущее Ленинград-
ской области и России.

Желаю молодёжи Ленинградской области счастья, здоровья, новых 
творческих успехов и открытий, уверенности в завтрашнем дне!

Сергей БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания  

Ленинградской области.
График выплаты пенсий и ЕДВ  

в ИЮЛЕ 2018 года через 
отделения почтовой связи 

почтамтов Ленинградской области
По графику Дата фактически

3 3 июля
4 4 июля
5 5 июля

6-7 6 июля
8 7 июля

9-10 10 июля
11 11 июля
12 12 июля

13-14 13 июля
15 14 июля

16-17 17 июля
18 18 июля
19 19 июля

20-21 20 июля

Выплата по дополнительному 
массиву: 16, 25 июля.
Через отделения сбербанка: 
19 июля.
Кредитные организации:  
17 июля.

Утверждена 
программа 
проведения 
VI Соминской 
Петровской ярмарки

Глава администрации района 
Сергей Мухин провёл очеред-
ное заседание оргкомитета 
по подготовке к проведению 
VI Соминской Петровской яр-
марки, которая состоится 12 
июля в селе Сомино.

В частности, члены оргкоми-
тета рассмотрели и утвердили 
программу проведения ярмар-
ки. Также обсуждались вопро-
сы об организации работы тор-
говых рядов, о ходе работ по 
благоустройству территории 
праздника, об организации ре-
кламной кампании, о подготов-
ке молодёжного форума Бок-
ситогорского района «Пере-
загрузка», посвящённого Году 
добровольца в России, который 
пройдёт в рамках ярмарки.  

Также отмечалось, что ожи-
дается участие в ярмарке по-
рядка 300 ветеранов из му-
ниципальных районов Ленин-
градской области. 

По итогам обсуждения гла-
вой администрации Боксито-
горского района были даны 
конкретные поручения всем 
задействованным в организа-
ции ярмарки структурам. 

boksitogorsk.ru
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

РАЗНОЕ
 ● Куплю рога лося, оленя.

 Тел.: 8-921-197-24-89.

( 41-466

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

1 июля (воскресенье): 09.00 – 
Неделя 5-я по Пятидесятнице. Бо-
жественная литургия. Молебен.

3 июля (вторник): 09.00 – Водо-
святный молебен с чтением ака-
фиста пред иконой «Всецарица».

4 июля (среда): 09.00 – Чтение 
акафиста на месте строительства 
храма.

6 июля (пятница): 09.00 – Вла-
димирской иконы Божией Матери. 
Молебен.

7 июля (суббота): Рождество 
честного славного Пророка Пред-
течи и Крестителя Госпоня Иоан-
на. Прп. Антония Дымского. 08.00 
– Выезд в Антониево-Дымский 
монастырь. 17.00 – Всенощное 
бдение.

8 июля (воскресенье): 09.00 – 
Божественная литургия. Молебен.

9 июля (понедельник): Тихвин-
ской иконы Божией Матери. Бо-
жественная литургия в г.Тихвине. 
08.00 – Выезд в монастырь.

10 июля (вторник): 09.00 
– Водосвятный молебен с чте-
нием акафиста пред иконой 
«Всецарица».

11 июля (среда): 09.00 – Чтение 
акафиста на месте строительства 
храма. 17.00 – Всенощное бдение.

12 июля (четверг): 09.00 – Слав-
ных и всехвальных первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла. Бо-
жественная литургия. Молебен.

14 июля (суббота): 09.00 – 
Панихида. 17.00 – Всенощное 
бдение.

15 июля (воскресенье): 09.00 – 
Положение честной ризы Пресвя-
той Богородицы во Влахерне. Бо-
жественная литургия. Молебен.

17 июля (вторник): 09.00 
– Водосвятный молебен с чте-
нием акафиста пред иконой 
«Всецарица».

18 июля (среда): 09.00 – Чтение 
акафиста на месте строительства 
храма.

Крестовоздвиженский храм г. Пикалево
расписание богослужений на ИЮЛЬ 2018 г. 

(Храм открыт с 08.00 до 15.00 час.)

1 июля (воскресенье): Неделя 5-ая по 
Пятидесятнице. Боголюбской иконы Бо-
жией Матери.
08.00 – Божественная Литургия.

6 июля (пятница): Владимирской иконы 
Божией Матери.
10.00 – Молебен с чтением 

Акафиста.

7 июля (суббота):
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.

8 июля (воскресенье): Неделя 6-ая по 
Пятидесятнице. 
08.00 – Божественная Литургия.
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.

9 июля (понедельник): Тихвинской иконы 
Божией Матери.
08.00 – Божественная Литургия.

11 июля (среда):
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.

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

14 июля (суббота):
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.

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

17 июля (вторник): Страстотерпцев царя 
Николая, царицы Александры, царевича 
Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, 
Марии, Анастасии и страстотерпца пра-
ведного Евгения врача (1918).
08.00 – Божественная Литургия.

18 июля (среда): Обретение святых мо-
щей прп. Сергия, игумена Радонежского.
10.00 – Молебен с чтением 

Акафиста.

21 июля (суббота): Явление иконы Пре-
святой Богородицы во граде Казани.
08.00 – Божественная Литургия. 

16.00 – Всенощное бдение. Исповедь.

22 июля (воскресенье): Неделя 8-ая по 
Пятидесятнице. 
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.

24 июля (вторник): Равноапостольной 
Ольги, великой княгини Российской, во 
святом крещении Елены (969).
10.00 – Молебен с чтением 

Акафиста.

28 июля (суббота): 
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.

29 июля (воскресенье): Неделя 9-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 2018 г. 

(справки по тел. 79-061; 8-921-886-20-68)

 ХРАМ 

ВОСКРЕСЕНИя 
СЛОВУЩЕго
Соборования проводятся  

на каждой неделе:
Среда    – 13.00
Суббота – 11.30

Справки по телефонам: 
7- 90-61;  8 921 886 20 68

РЕКЛАМА 41 466
E-mail: rabochee.slovo@mail.ru.

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ● Продам участок 16 соток недоро-

го в д. Володино, 3 км от д. Окулово, 
рядом с участком родник. 
 Тел.: 8-921-305-87-82.

 ● Продам (или обменяю на одно-, 
двухкомнатную квартиру с допла-
той) комнату 18 кв. м в трёхкомнат-
ной квартире-сталинке. Очень тёплая. 
Звонить по тел. 8-951-673-55-32  
с 17.00 до 20.00.

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследни-
ков Мухамеджановой Галины Савва-
тьевны, умершей 26 сентября 2018 г.

Консультации, справки по телефонам 
8 (81366) 43-608,  
+7 981 814 56 78.

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

ЮРИДИЧЕСКИЙ СОВЕТ. НЕДВИЖИМОСТЬ
Квартиры, дома, земля, материнский капитал, все сложные случаи. Наследственные споры.  

Регистрация недвижимости.Оформление долей.Оформление гаражей в собственность.

+7 931 587 57 07

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОТ ЕВРОПЕЙСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

8 921 762 65 67
 WWW.POTOLKI-M2.ru

50% СКИДКА  
НА КАДЖЫЙ ВТОРОЙ ПОТОРЛОК

ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ
С 25 июня изменяется расписание рейса №194а  
по маршруту «Бокситогорск-Пикалёво-Ефимовский»

Маршрут  
следования №

Время отправления Дни 
следо-
вания

Боксито-
горск Пикалево с кон.  

пункта

Бокситогорск -  
 - Пикалёво -  

- Ефимовский
194а

07.05 07.45 09.00 ежед
08.30 09.10 10.30 ежед
15.00 15.40 17.00 ежед

!

 ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ -10% • ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ -10% •

21 июля (суббота): 09.00 – Яв-
ление иконы Пресвятой Богоро-
дицы во граде Казани. Молебен. 
10.00 – Панихида. 17.00 – Всенощ-
ное бдение.

22 июля (воскресенье): 09.00 – 
Божественная литургия. Молебен.

24 июля (вторник): 09.00 
– Водосвятный молебен с чте-
нием акафиста пред иконой 
«Всецарица».

25 июля (среда): 09.00 – Чтение 
акафиста на месте строительства 
храма.

28 июля (суббота): 09.00 – Рав-
ноап. вел. князя Владимира, во 
святом крещении Василия. Мо-
лебен. 10.00 – Панихида. 17.00 – 
Всенощное бдение.

29 июля (воскресенье): 09.00 
– Память святых отцев шести Все-
ленских Соборов. Божественная 
литургия. Молебен.

31 июля (вторник): 09.00 
– Водосвятный молебен с чте-
нием акафиста пред иконой 
«Всецарица».

 Протоиерей Петр ГЕДЕШ, 
настоятель 

Крестовоздвиженского  
храма г. Пикалёва.

ООО «Тимкен ОВК» – совместное предприятие Объединённой Вагонной 
Компании (ОВК) с американской компанией TIMKEN по выпуску конических 
подшипниковых узлов для современного подвижного состава на промышлен-
ной площадке Тихвинского Вагоностроительного Завода.

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ПЕРСОНАЛА НА ВАКАНСИИ:

– Оператор станков с программным управлением (шлифовщик) с возможно-
стью обучения; 

– Оператор автоматических и полуавтоматических станков и установок (сбор-
щик) с возможностью обучения;

– Оператор-термист с возможностью обучения;
– Контролёр по качеству с возможностью обучения; 
– Слесарь-ремонтник – начальное или среднее профессиональное образова-

ние, стаж работы по специальности не менее 1 года; 
– Электромонтёр по ремонту и обслуживанию оборудования – среднее про-

фессиональное образование, стаж работы по специальности не менее 1 года.  

Компания предлагает: трудоустройство в соответствии с ТК РФ, стабильную 
заработную плату, ежемесячные премии, компенсацию питания, ДМС по окон-
чании испытательного срока, бесплатную развозку.  

Ознакомиться с компанией TIMKEN вы можете на сайте www.timken.com. 
По вопросам трудоустройства обращайтесь в отдел персонала: офис +7 (812) 
320 88 04 (доб. 125) моб. +7 921 0927512 Олеся Соловьева с 08.00 до 16.00 в 
рабочие дни (понедельник-пятница).


