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ПИКАЛЁВО

АНГЕЛЫ В БЕ-
ЛЫХ ХАЛАТАХ 
В Пикалёве отмети-
ли День медицин-
ского работника

ЛЕЧИТЬ ДЕТЕЙ – 
ОСОБЫЙ ДАР
Интервью с зав. педи-
атрическим отделе-
нием И.И. Хмелевой

КОМСОМОЛ  
В СУДЬБЕ МОЕЙ 
СЕМЬИ, МОЕГО 
РОДНОГО КРАЯ

5 СТР

6 СТР

7 СТР

ПУТЬ БОГОРОДИЦЫ
Пройти регистрацию и узнать 

последние новости о Крест-
ном ходе можно на сайте www.
waypalmer.ru. 

О «Тихвине и его святыне» 
можно прочитать в материалах 
Президентской библиотеки, ко-
торая оцифровала и передала 
в дар Тихвинской епархии элек-
тронные копии старинных руко-
писей и церковных богослуже-
ний, находящихся на хранении в 
фондах библиотеки Российской 
академии наук. 

По материалам  
Президентской библиотеки.

Крестный ход «Путь Бого-
родицы» по местам явления 
иконы Тихвинской Божьей 
Матери состоится в этом году 
уже в третий раз. Согласно 
преданиям, перед тем как 
чудотворный образ появился 
в Тихвине, православные 
видели лик Богоматери в 
семи разных местах. 

Крестный ход начнётся 30 июня 
в Кронштадте, и это символично. 
Кронштадт ещё называли «Новым 
Царьградом», именно в Царьгра-
де (Константинополе) икона хра-
нилась до 1383 года. Паломники, 
пройдя пешком более 200 кило-
метров, посетят святые места Ле-

Пустотин поздравил шугозерцев 
с заслуженной победой в област-
ном конкурсе на лучшую органи-
зацию работы органов местно-
го самоуправления по итогам за 
2017 год. Депутат поблагодарил 
за совместную работу главу Шу-
гозерского сельского поселения 
Раису Петровну Чекенюк и главу 
администрации Нину Степановну 
Соколову и вручил почётную гра-
моту конкурса за 1 место. 

В этот день почётным гостям 
предстояла ответственная рабо-
та в жюри. С особым интересом, 
добросовестно и максимально 
объективно участники жюри оце-
нивали шедевры вепсской кухни, 
вместе с другими участниками 
разгадывали загадки, испытывали 
себя в роли главных свадебных 
героев – сватались и участвовали 
в помолвках. Жюри очень слож-
но было отдать предпочтение ко-
му-либо, все конкурсанты ярко 
и талантливо представляли свои 
программы.

«Неистощим, по-настоящему 
красив и силён «Вепсский род-
ник». Радует, что с каждым го-
дом всё больше молодёжи, детей 
и подростков увлекает история, 
самобытная красота народного 
творчества, вепсской культуры 
и быта», – подчеркнул Николай 
Пустотин.

Пользуясь случаем, Николай 
Пустотин пригласил организа-
торов, участников фестиваля – 
мастеров и ремесленников – на 
ежегодную Соминскую Петров-
скую ярмарку, которая в этом году 
вновь пройдёт 12 июля в день Пе-
тра и Павла в с. Сомино. 

Эльвира ПАНФИЛОВА.
Фото автора.

тральных мотивов праздника это-
го года стала тема свадеб и всё, что 
сопровождает это важное событие, 
– история, традиции, обряды, укра-
шения, трапеза. 

Раскрытию темы помогали содер-
жательные конкурсные программы 
для сельских поселений Тихвин-
ского района: подворье «Красный 

угол невесты», конкурс декоратив-
но-прикладного искусства «Сва-
дебный рушник», конкурс выпечки 
«Свадебный каравай». Традицион-
ной частью праздника является де-
густация блюд вепсской кухни, на-
родные игры, хороводы, катание на 
лошадях и конкурсно-игровая про-
грамма «Молодецкие забавы». 

Участников и гостей праздника 
приветствовал заместитель пред-
седателя Законодательного собра-
ния Ленобласти Николай Пустотин. 
От себя и своего коллеги Юрия Те-
рентьева депутат поздравил и по-
желал успехов в сохранении и раз-
витии традиций предков. В рамках 
торжественного открытия Николай 

Насыщенная программа празд-
ника включала в себя театрализо-
ванное представление с участием 
творческих коллективов Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти, обширную выставку-про-
дажу изделий мастеров декора-
тивно-прикладного творчества 
и мастер-классы. Одним из цен-

В посёлке Шугозеро 16 июня прошёл седьмой фестиваль 
вепсской культуры «Вепсский родник». Организаторами 
мероприятия выступили правительство Ленинградской 
области, администрации Тихвинского района и Шугозерского 
сельского поселения.

ВЕПССКИЙ РОДНИК

июня 2018 года во Дворце культуры состоится встреча главы администрации  
МО «Город Пикалёво» Д.Н. Садовникова с населением. Начало в 17.00 час.26

нинградской области: Церковь 
преподобного Александра Свир-
ского, Введено-Оятский женский 
монастырь, Никольский скит, Цер-
ковь святителя Василия Великого, 
Покрово-Тервенический женский 
монастырь, Скит иконы Божией 
Матери «Неупиваемая Чаша», По-
кровскую церковь в деревне Гор-
ка и Тихвинский Введенский деви-
чий монастырь. Последней точкой 
крестного хода станет Тихвинский 
Богородичный Успенский мужской 
монастырь, куда паломники прибу-
дут в день празднования явления 
Тихвинской иконы Божьей Матери 
9 июля. 
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Ленинградцы 
формируют бюджет

Общественное обсуждение 
финансовых итогов 2017 года 
состоялось в городе Кириши. 
Жителей района интересова-
ли вопросы распределения 
доходов между областным и 
местными бюджетами, а так-
же принципы предоставления 
льгот по земельному налогу. 
«Для нас крайне важна обрат-
ная связь, чтобы в первооче-
редном порядке предусматри-
вать финансирование на наи-
более актуальные направле-
ния», – подчеркнул первый за-
меститель председателя прави-
тельства – председатель коми-
тета финансов Роман Марков. 
Ответы на заданные вопросы 
будут опубликованы на сайте 
«Открытый бюджет Ленинград-
ской области». 

Ленинградская 
область выбирает 
столицы

Столица Ленобласти будет 
ежегодно определяться по 
итогам конкурса среди муни-
ципалитетов. Начиная с 2019 
года, конкурс будет проводить-
ся среди муниципальных рай-
онов и городского округа. Го-
род, признанный победителем 
конкурса, будет наделён стату-
сом столицы Ленобласти сро-
ком на 1 год, получит на благо-
устройство 100 млн рублей и 
право принять празднование 
дня рождения региона, не ме-
нее двух раз в год организо-
вать на своей территории за-
седания правительства Лено-
бласти. Претендовать на полу-
чение статуса столицы можно 
не чаще одного раза в 10 лет.

Соцучреждениям 
– комплексное 
обновление

В 2018 году в Ленобласти 
пройдут работы по обновле-
нию ряда социальных учреж-
дений: геронтопсихиатриче-
ского отделения Лодейно-
польского дома-интерната, 
Вознесенского дома-интерна-
та, спального корпуса Будогощ-
ского психоневрологического 
интерната. Также готовятся к 
ремонту корпуса Кингисепп-
ского и Тихвинского интерна-
тов. Проведение запланиро-
ванных работ улучшит условия 
оказания социальных услуг на-
селению, создаст комфортную 
и безопасную среду. Всего на 
ремонты учреждений социаль-
ного обслуживания населения 
Ленобласти в 2018 году выде-
лено 424,3 млн рублей.

Доходы растут
Средняя заработная плата в 

Ленобласти превысила отметку 
в 40 756 рублей. Такие данные 
приводит Петростат. Рост на-
численной заработной платы 
по сведениям официальной 
статистики составил 11,2%. По 
данным региональной биржи 
труда, в 2017 году в Ленобла-
сти численность работающего 
населения выросла на 12 ты-
сяч человек, уровень безрабо-
тицы остаётся на минимальной 
отметке в 0,3% от числа трудо-
способных граждан. 

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

В Ленобласти в 3,2 
раза стали чаще 
подавать заявления на 
единую процедуру

В Ленинградской области за 
3 месяца 2018 года поступи-
ло 12012 заявлений на единую 
процедуру, что в 3,2 раза боль-
ше в сравнении с аналогичным 
периодом 2017 года, когда было 
подано 3711 заявлений.

 Единая процедура упроща-
ет процесс оформления объек-
тов недвижимости и существенно 
экономит время. Данное нововве-
дение предусмотрено Федераль-
ным законом «О государственной 
регистрации недвижимости» 218-
ФЗ, вступившим в силу с 1 января 
2017 года.

Срок осуществления единой 
процедуры кадастрового учёта 
и регистрации права составляет 
12 рабочих дней. Раньше, когда 
кадастровый учёт и регистрация 
права являлись разными проце-
дурами, заявителю приходилось 
подавать документы на государ-
ственный кадастровый учёт, по-
лучать их, подавать документы на 
регистрацию прав и получать их, 
что увеличивало количество по-
сещений МФЦ. Срок регистрации 
права и кадастрового учёта по от-
дельности составляет 9 и 7 дней, 
соответственно общий срок двух 
процедур 16 дней.

Сейчас единая учётно-реги-
страционная процедура состоит 
из двух этапов: подача заявления 
с комплектом необходимых доку-
ментов и получение документов. 
Таким образом, разница между 
сроками предоставления услуг по 
единой процедуре и отдельно по 
кадастровому учёту и регистрации 
права составляет 4 рабочих дня.

О подаче заявлений  
на Дальневосточный 
гектар

Управление Росреестра по Ле-
нинградской области напоми-
нает жителям Ленинградской 
области о возможности подачи 
заявлений на Дальневосточный 
гектар. 

В соответствии с соглашени-
ем между Управлением Росрее-
стра по Ленинградской области и 
ГБУ ЛО «Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных ус-
луг» сотрудники МФЦ с 1 февраля 
2017 года принимают заявления 
граждан, решивших получить в 
безвозмездное пользование зе-
мельный участок, и помогают им 
оформлять заявки с помощью фе-
деральной информационной си-
стемы «На Дальний Восток», кото-
рая размещена на сайте «Надаль-
нийвосток.рф». 

Любой гражданин России мо-
жет получить в безвозмездное 
пользование сроком на 5 лет зе-
мельный участок на территории 
субъектов РФ, расположенных 
на Дальнем Востоке. В Ленин-
градской области подать заявку 
можно через любой центр «Мои 
Документы». 

Так, за 2017 год было подано 
75 заявлений. Самое большое ко-
личество заявлений (47) было за-
регистрировано от жителей Все-
воложского района. 12 заявлений 
подано жителями г. Пикалёво, так-
же популярной услуга стала сре-
ди жителей Кировского района (7 
заявлений).

Валентин ТРУСОВ,
пресс-служба Управления 

Росреестра по Ленинградской 
области.

Постановлением правительства Ленинградской области от 
4 июня 2018 года №178 установлена величина прожиточного 
минимума в Ленинградской области за первый квартал 2018 

года на душу населения – 9 725 руб., 

для трудоспособного  
населения – 10 364 руб. 

для пенсионеров – 8 490 руб. 

 для детей – 9 555 руб.

С наступлением тёплого времени 
года родители должны быть особен-
но бдительны к своим детям, в том 
числе следить, чтобы они не подхо-
дили к открытым окнам, а также не 
оставлять малыша на подоконнике.

Новый сезон открытых окон уже 
принёс свою печальную статистику.

На территории Санкт -Петербур-
га и Ленинградской области за ис-
текший период 2018 года, согласно 
оперативным данным о происше-
ствиях, зафиксировано 20 случа-
ев падения несовершеннолетних с 
высоты, из них по фактам падения 
малолетних детей дошкольного воз-
раста из окон жилых домов – 15.

Только за три недели мая текуще-
го года зарегистрировано 7 фактов 
падения малолетних детей из окон 
квартир.

Ваш отпуск за рубежом 
может быть под угрозой!

Наступила пора отпусков, и налоговая инспекция предлагает физиче-
ским лицам заблаговременно поинтересоваться состоянием расчётов 
с бюджетом по налогам на имущество физических лиц, транспортно-
му, земельному налогу и оплатить задолженность.

Обращаем ваше внимание на то, что при наличии непогашенной 
задолженности ваш отпуск за рубежом может оказаться испорченным 
или вовсе не состояться, т.к. при прохождении паспортного контроля 
таможенная служба проверяет вас на наличие задолженности по иму-
щественным налогам и другим платежам.

Проверить свою задолженность можно при личном обращении в 
налоговую инспекцию или по телефонам: Тихвин – 8 (81367) 69-576, 
69-577; Бокситогорск – 8 (81366) 20-467; 20-695.

Самостоятельно получить актуальную информацию о наличии за-
долженности по имущественным налогам, распечатать квитанции 
и оплатить в режиме on-line возможно, используя интернет-сервис 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» интернет-
сайта ФНС России www.nalog.ru. 

О.М. ЕГОРОВА.

Александр Дрозденко о под-
готовке законопроекта по 
стимулированию автовла-
дельцев к переходу на газо-
моторное топливо

– Я направил в Законодатель-
ное собрание законопроект, 
по которому юридические и 
физические лица, владельцы 
транспортных средств, при 
переоборудовании легко-
вых и грузовых автомобилей, 
автобусов и тракторов с ди-
зельного топлива и бензина 
на газомоторное топливо по-
лучат 50-процентную льготу 
на уплату транспортного на-
лога. Так Ленинградская об-
ласть будет стимулировать 
автовладельцев переходить 
на более экологичное и де-
шёвое топливо.
Для этого вместе с «Газпро-
мом» планируем развивать 
сеть автозаправок, чтобы в 
каждом районе у владель-
цев транспортных средств 
была возможность выбрать 
газомоторное топливо.
Это позволит автовладель-
цам серьёзно экономить 
(высокооктановый бензин 
стоит в три раза дороже) и 
внесёт серьёзный вклад в 
защиту окружающей среды. 
По данным экологов, из-за 
роста числа автомобилей 
экологическая ситуация в 
крупных городах и вдоль ав-
тотрасс ежегодно ухудша-
ется, а газомоторное топли-
во – это вода и водород, не 
имеющие вредного воздей-
ствия на природу. Даже элек-
тромобили, которые ездят на 
электричестве, полученном 
от электростанций, работаю-
щих на угле, опосредованно 
сильнее влияют на экологию. 
Поэтому за газомоторным 
топливом будущее, и Ленин-
градская область может стать 
одним из пилотных регионов, 
сделавших выбор в пользу 
экологичного топлива.

Выбор области  
в пользу 
экологичного 
топлива

Так, 9 мая 2018 года после паде-
ния из окна квартиры оборвалась 
жизнь двухлетнего жителя Колпин-
ского района г. Санкт-Петербурга.

15 мая 2018 в медицинское уч-
реждение г. Выборга Ленинградской 
области в тяжёлом состоянии госпи-
тализирован трёхлетний ребёнок, 
который, облокотившись на москит-
ную сетку, выпал из окна квартиры, 
расположенной на четвёртом этаже.

Данных происшествий возможно 
было избежать, если бы родители 
находились рядом с детьми и кон-
тролировали их поведение.

Статьёй 125 Уголовного кодекса 
РФ предусмотрена ответственность 
за заведомое оставление без помо-
щи лица, находящегося в опасном 
для жизни или здоровья состоянии 
и лишённого возможности принять 
меры к самосохранению по мало-
летству, старости, болезни или вслед-
ствие своей беспомощности, в слу-
чаях, если виновный имел возмож-
ность оказать помощь этому лицу и 
был обязан иметь о нём заботу либо 
сам поставил его в опасное для жиз-
ни и здоровья состояние. 

Уважаемые родители! Не остав-
ляйте ребёнка без присмотра в 
комнате с открытым окном. Доста-
точно отвлечься на секунду, которая 
может стать последним мгновением 
жизни ребёнка или искалечить его. 
Москитная сетка не может удержать 
даже годовалого малыша, а ребёнок, 
видя препятствие, смело на неё опи-
рается. Не используйте москитные 
сетки без соответствующей защи-
ты окна (ограничители, фиксаторы), 
стоимость которой несоизмерима 
со стоимостью жизни наших детей. 
Отодвиньте от окон все виды мебе-
ли, чтобы ребёнок не мог залезть на 
подоконник.

Жизнь наших детей бесценна!

ОДН ОУУП и ПДН ОМВД России  
по Бокситогорскому району. 

Величина прожиточного минимума  
в Ленинградской области

Падение из окон является одной из основных причин 
детского травматизма и смертности. Дети из-за естественной 
любознательности очень уязвимы перед раскрытым окном.

Осторожно – открытое окно!



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15, 02.10, 15.15, 03.05 
Время покажет 16+
15.50 Мужское / 
Женское 16+
16.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018 г. Сборная 
России - сборная Уругвая. 
Прямой эфир из Самары
19.00 Пусть говорят 16+
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира 
по футболу 2018 г. Сбор-
ная Испании - сбор-
ная Марокко. Прямой 
эфир из Калининграда
23.00 Т/с «САДО-
ВОЕ КОЛЬЦО» 16+
00.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
01.00 Познер 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 «ЧУЖИЕ 
РОДНЫЕ» 12+
23.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.35 Т/с «ТОЧ-
КИ ОПОРЫ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.25 Д/ф «Блондин-
ка за углом» 12+
06.20 Х/ф «АЛЫЕ 
ПАРУСА» 12+
08.00, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.10, 17.05 Т/с 
«БРАТАНЫ-2» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 
20.25, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 
04.05 Т/с «БЕСПОКОЙ-
НЫЙ УЧАСТОК» 16+

НТВ

04.50 Подозрева-
ются все 16+
05.25, 06.05 Т/с «Я РА-
БОТАЮ В СУДЕ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
06.30 Деловое 
утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
01.05 Место встречи 16+
03.00 Поедем, поедим! 0+
03.55 Дорожный патруль

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
06.35 Легенды ми-
рового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Д/с «Эф-
фект бабочки» 0+
08.05 Х/ф «СВИНАР-
КА И ПАСТУХ» 0+
09.30, 01.05 Д/ф «Знамя 
и оркестр, вперед!..» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 21.15 Т/с «ЛЮДИ 
И ДЕЛЬФИНЫ» 0+
12.25 Д/ф «Аттракцио-
ны Юрия Дурова» 0+
12.55 Жизнь замеча-
тельных идей 0+
13.25 Х/ф «ПОЗД-
НЯЯ ВСТРЕЧА» 0+
14.45, 01.30 Цвет 
времени 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.35, 23.35 Д/ф 
«Сила мозга» 0+
16.35 Д/ф «Тринад-
цать плюс...» 0+
17.15, 01.40 Берлинский 
филармонический оркестр 
на фестивалях европы 0+
18.00, 00.35 Д/с «Запе-
чатленное время» 0+
18.25 Агора 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.00 Д/ф «Тайны нура-
гов и «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния» 0+
22.20 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ» 0+
02.30 Д/ф «И оглянул-
ся я на дела мои...» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ» 12+
09.45 Х/ф «СУЕ-
ТА СУЕТ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре со-
бытий 16+
13.55 10 самых... 16+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00, 05.05 Есте-
ственный отбор 12+
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Д/ф «Власть 
олинклюзив» 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Д/ф «Кирилл Лав-
ров. Рыцарь петербург-
ского образа» 12+
01.25 Д/ф «Три генера-
ла - три судьбы» 12+
02.15 Петровка, 38
02.35 Х/ф «ИС-
КАТЕЛИ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00, 08.05, 13.00, 
15.35 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.10 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2018 г. Англия 
- Панама. Трансляция из 
Нижнего Новгорода 0+
10.10 Тоталь-
ный футбол 12+
11.00 Футбол. Чемпи-
онат мира- 2018 г. Япо-
ния - Сенегал. Трансляция 
из Екатеринбурга 0+
13.05 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2018 г. Поль-
ша - Колумбия. Транс-
ляция из Казани 0+

15.05 География 
Сборной 12+
15.40, 18.55, 22.55 
Все на Матч! ЧМ 2018 
г. Прямой эфир
16.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Саудовская 
Аравия - Египет. Прямая 
трансляция из Волгограда
20.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Иран - Пор-
тугалия. Прямая транс-
ляция из Саранска
23.45 «Чемпионат 
мира. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
00.25 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Саудовская 
Аравия - Египет. Транс-
ляция из Волгограда 0+
02.25 Баскетбол. Товари-
щеский матч. Мужчины. 
Латвия - Россия. Транс-
ляция из Латвии 0+
04.25 Профессиональный 
бокс. Мартин Мюррей про-
тив Роберто Гарсии. Бой 
за титул чемпиона WBC 
Silver в среднем весе. 
Пол Каманга против Оха-
ры Дэвиса. Трансляция 
из Великобритании 16+

ЗВЕЗДА

06.00, 06.50 Ле-
генды кино 6+
07.45, 09.15, 10.05, 
11.50, 13.15, 14.05 
Т/с «1943» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
16.15 Д/с «Автомоби-
ли в погонах» 12+
18.35 Д/с «Подво-
дная война» 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 «ПОД-
КИДЫШ» 12+
00.45 Х/ф «ВЕСЕ-
ЛЫЕ РЕБЯТА» 12+
02.35 Х/ф «КОНЕЦ ИМ-
ПЕРАТОРА ТАЙГИ» 12+
04.20 Х/ф «МИРО-
ВОЙ ПАРЕНЬ» 6+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 14.40, 23.45 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.40, 20.20 «Наши люби-
мые животные» д/ц (12+)
07.00, 15.50, 05.30 
«Доктор И...» (12+)
07.30, 16.30 «МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ» СЕРИАЛ (12+)
09.20 «Риф 2. При-
лив» м/ф (6+)
10.40 «Десять са-
мых» д/ц (12+)
11.10 «В темноте» д/ф (12+)
12.20 «ПРАЗД-
НИК» Х/Ф (12+)
13.50 «Числа. Пять чи-
сел, которые изменили 
мир» 1 серия д/ц (12+)
15.20 «Экстремальные 
виды спорта» д/ц (12+)
16.10 «Маша и Мед-
ведь» м/ф (0+)
18.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ГЕКТОРА В ПОИСКАХ 
СЧАСТЬЯ» Х/Ф (12+)
20.50 «ТСБ» (16+)
21.20, 00.20 «Ленин-
градское время» (12+)
21.40 «ПОСЛЕДНЕЕ КО-
РОЛЕВСТВО» 13, 14 
СЕРИИ Х/Ф (16+)
00.40 «ДОЛГОЕ ПА-
ДЕНИЕ» Х/Ф (16+)
02.15 «Майя. Рождение 
Легенды» 2 серия д/ф (12+)
03.20 «ЗАТМЕНИЕ» 
СЕРИАЛ (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.55 Мод-
ный приговор 12+
12.15, 01.10, 03.05, 
15.15 Время покажет 16+
15.50 Мужское / 
Женское 16+
16.40 Чемпионат мира 
по футболу 2018 г. 
Сборная Дании - сбор-
ная Франции. Пря-
мой эфир из Москвы
19.00 Пусть говорят 16+
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира 
по футболу 2018 г. Сбор-
ная Нигерии - сборная 
Аргентины. Прямой эфир 
из Санкт-Петербурга
23.00 Т/с «САДО-
ВОЕ КОЛЬЦО» 16+
00.00 Т/с «ОТ-
ТЕПЕЛЬ» 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 «ЧУЖИЕ 
РОДНЫЕ» 12+
23.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.35 Т/с «ТОЧ-
КИ ОПОРЫ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.25 М/ф «Шапокляк»
08.05, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.10, 17.05 
Т/с «БРАТАНЫ-2» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 
20.25, 21.10, 22.30, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 
03.10, 04.05 Т/с «БЕСПО-
КОЙНЫЙ УЧАСТОК» 16+

НТВ

04.50 Подозрева-
ются все 16+
05.25, 06.05 Т/с «Я РА-
БОТАЮ В СУДЕ» 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+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
00.55 Место встречи 16+
02.50 Квартир-
ный вопрос 0+
03.55 Дорожный патруль

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
06.35 Легенды ми-
рового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Отечество 
и судьбы 0+
08.10, 22.20 Т/с «СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 0+
09.00 Исторические 
путешествия Ива-
на Толстого 0+
09.25 Д/ф «Тайны нура-
гов и «канто-а-теноре» 
на острове Сардиния» 0+
09.40, 19.45 Глав-
ная роль 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 21.00 Т/с «ЛЮДИ 
И ДЕЛЬФИНЫ» 0+
12.35 Д/ф «Виноград-
ники Лаво в Швейцарии. 
Дитя трёх солнц» 0+
12.50 Жизнь заме-
чательных идей 0+
13.15 Телетеатр 0+
14.15, 20.05 Абсо-
лютный слух 0+
15.10 Прянич-
ный домик 0+
15.40, 23.35 Д/ф 
«Сила мозга» 0+
16.35, 01.50 Боль-
ше, чем любовь 0+
17.15, 01.00 Берлин-
ский филармониче-
ский оркестр на фе-
стивалях европы 0+
18.10, 00.30 Д/с «Запе-
чатленное время» 0+
18.35 2 Верник 2 0+
20.45 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
02.30 Д/ф «Дом ис-
кусств» 0+

ТВЦ

05.10, 17.00 Есте-
ственный отбор 12+
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ» 12+
10.35 Д/ф «Кирилл Лав-
ров. Рыцарь петербург-
ского образа» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ГРАН-
ЧЕСТЕР» 16+
13.40, 04.20 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Т/с 
«МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.50 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
20.00 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.35 Свадь-
ба и развод 16+
01.25 Д/ф «Несостояв-
шиеся генсеки» 12+
02.15 Петровка, 38

МАТЧ-ТВ

06.30 Дорога в 
Россию 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 
15.35, 20.00 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2018 г. Иран 
- Португалия. Трансля-
ция из Саранска 0+
11.10 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2018 г. Испа-
ния - Марокко. Трансля-
ция из Калининграда 0+
13.15 Футбол. Чем-
пионат мира- 2018 г. 
Уругвай - Россия. Транс-
ляция из Самары 0+

15.15 «Уругвай - Рос-
сия. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
15.45, 18.55, 20.05, 
22.55 Все на Матч! ЧМ 
2018 г. Прямой эфир
16.45 Футбол. Чемпи-
онат мира- 2018 г. Ав-
стралия - Перу. Прямая 
трансляция из Сочи
20.45 Футбол. Чем-
пионат мира- 2018 г. 
Исландия - Хорватия. 
Прямая трансляция 
из Ростова-на-Дону
23.45 «Чемпионат 
мира. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
00.25 Футбол. Чемпи-
онат мира- 2018 г. Ав-
стралия - Перу. Транс-
ляция из Сочи 0+
02.25 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Дональд 
Серроне против Лео-
на Эдвардса. Трансля-
ция из Сингапура 16+
04.25 UFC Top-10. Неожи-
данные поражения 16+
04.50 Д/ф «Тренер» 16+
06.00 Наши победы 12+

ЗВЕЗДА

06.00, 06.50 Леген-
ды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+
07.45, 09.15, 10.05, 
11.50, 13.15, 14.05 
Т/с «1943» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
16.15 Д/с «Автомоби-
ли в погонах» 12+
18.35 Д/с «Подво-
дная война» 12+
20.10 НЕ ФАКТ! 6+
20.40, 21.25, 22.10 Ули-
ка из прошлого 16+
23.15 Х/ф «ЗАЙЧИК» 12+
00.55 Х/ф «ОНА 
ВАС ЛЮБИТ» 12+
02.35 Х/ф «УЛИ-
ЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» 12+
03.55 Х/ф «НОЧ-
НОЙ ПАТРУЛЬ» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 00.15 «Лето-
пись веков» Историче-
ский календарь (6+)
06.40 «Числа. Пять чи-
сел, которые изменили 
мир» 1 серия д/ц (12+)
07.30, 16.30 «МЕЖ-
ДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 
СЕРИАЛ (12+)
09.20, 12.20 «Ленин-
градское время» (12+)
09.40 «ТАЙНА ОЗЕРА 
ЛОХ-НЕСС» Х/Ф (6+)
11.10, 16.10 «Маша и 
Медведь» м/с (0+)
11.20 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ц (12+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.40, 03.20 «ЗАТМЕ-
НИЕ» СЕРИАЛ (16+)
15.20, 23.30 «Экс-
тремальные виды 
спорта» д/ц (12+)
15.50 «Легенды Кры-
ма» д/ц (12+)
18.20 «БУЛЬВАР СПА-
СЕНИЯ» Х/Ф (16+)
20.00 «В темно-
те» д/ф (12+)
21.20 «Область 
спорта» (12+)
21.40 «СРОЧНАЯ ДО-
СТАВКА» Х/Ф (16+)
00.30 «НЕТ ЧУЖОЙ 
ЗЕМЛИ» 1, 2 СЕ-
РИИ Х/Ф (12+)
05.30 «Десять са-
мых» д/ц (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.50 Мод-
ный приговор 12+
12.15, 01.10, 03.05, 15.15 
Время покажет 16+
15.50 Мужское / 
Женское 16+
16.40 Чемпионат мира 
по футболу 2018 г. Сбор-
ная Южной Кореи - сбор-
ная Германии. Пря-
мой эфир из Казани
19.00 Пусть говорят 16+
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира 
по футболу 2018 г. Сбор-
ная Сербии - сбор-
ная Бразилии. Пря-
мой эфир из Москвы
23.00 Т/с «САДО-
ВОЕ КОЛЬЦО» 16+
00.00 Т/с «ОТ-
ТЕПЕЛЬ» 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 «ЧУЖИЕ 
РОДНЫЕ» 12+
23.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.35 Т/с «ТОЧ-
КИ ОПОРЫ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.25 М/ф «Аргонавты»
08.00, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.10, 17.05 
Т/с «БРАТАНЫ-2» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 
20.25, 21.10, 22.30, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30, 01.20, 02.00, 02.45, 
03.25, 04.15 Т/с «БЕСПО-
КОЙНЫЙ УЧАСТОК» 16+

НТВ

04.50 Подозрева-
ются все 16+
05.25, 06.05 Т/с «Я РА-
БОТАЮ В СУДЕ» 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+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
00.55 Место встречи 16+
02.50 Дачный ответ 0+
03.55 Дорожный патруль

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 25 июня 
по 1 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК 25 июня ВТОРНИК 26 июня СРЕДА
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РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
06.35 Легенды ми-
рового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Отечество 
и судьбы 0+
08.10, 22.20 Т/с «СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 0+
09.00 Исторические 
путешествия Ива-
на Толстого 0+
09.25 Д/ф «Йеллоу-
стоунский заповедник. 
Первый националь-
ный парк в мире» 0+
09.40, 19.45 Глав-
ная роль 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 21.15 Т/с «ЛЮДИ 
И ДЕЛЬФИНЫ» 0+
12.15 Д/ф «Мстёр-
ские голландцы» 0+
12.25 Д/ф «Захват» 0+
12.55 Жизнь замеча-
тельных идей 0+
13.25 Телетеатр 0+
14.15, 20.05 Абсо-
лютный слух 0+
15.10 Прянич-
ный домик 0+
15.40, 23.35 Д/ф 
«Дом, который по-
строил атом» 0+
16.35, 01.55 Боль-
ше, чем любовь 0+
17.15, 01.00 Берлин-
ский филармониче-
ский оркестр на фе-
стивалях европы 0+
18.10, 00.30 Д/с «Запе-
чатленное время» 0+
18.35 Белая студия 0+
19.15 Цвет времени 0+
20.45 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в 
излучине реки» 0+
02.35 Д/ф «Ваттовое 
море. Зеркало небес» 0+

ТВЦ

05.10, 17.00 Есте-
ственный отбор 12+
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРУЗО» 12+
09.50 Д/ф «Ири-
на Аллегрова. Моя 
жизнь - сцена» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ГРАН-
ЧЕСТЕР» 16+
13.40, 04.25 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 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+
00.35 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Ловушка 
для Андропова» 12+
02.15 Петровка, 38

МАТЧ-ТВ

06.30 Дорога в 
Россию 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.25, 
15.30, 20.00 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00, 23.45 «Чемпио-
нат мира. Live». Специ-
альный репортаж 12+
09.20 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Исландия 
- Хорватия. Трансляция 
из Ростова-на-Дону 0+
11.25 Футбол. Чемпи-
онат мира- 2018 г. Да-
ния - Франция. Транс-
ляция из Москвы 0+

13.30 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2018 г. Нигерия 
- Аргентина. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 0+
15.35, 18.55, 20.05, 
22.55 Все на Матч! ЧМ 
2018 г. Прямой эфир
16.45 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2018 г. Мексика 
- Швеция. Прямая транс-
ляция из Екатеринбурга
20.45 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2018 г. Швей-
цария - Коста-Рика. 
Прямая трансляция из 
Нижнего Новгорода
00.25 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2018 г. Мекси-
ка - Швеция. Трансляция 
из Екатеринбурга 0+
02.25 Профессиональный 
бокс. Ли Селби против 
Джоша Уоррингтона. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полу-
лёгком весе. Трансляция 
из Великобритании 16+
04.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Стивен 
Томпсон против Дарре-
на Тилла. Трансляция из 
Великобритании 16+

ЗВЕЗДА

06.00, 06.50 Леген-
ды космоса 6+
07.45, 09.15, 10.05, 
11.50, 13.15, 14.05 
Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-
ЛАСЬ ВОЙНА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
16.15 Д/с «Автомо-
били в погонах»
18.35 Д/с «Подво-
дная война» 12+
20.10 НЕ ФАКТ! 6+
20.40, 21.25, 22.10 Д/с 
«Секретная папка» 12+
23.15 Х/ф «ТАБАЧ-
НЫЙ КАПИТАН» 12+
00.55 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ» 12+
03.00 Х/ф «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА» 12+
05.00 Д/ф «Марша-
лы Сталина. Александр 
Василевский» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 14.45, 00.20 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.40 «Легенды Кры-
ма» д/ц (12+)
07.00, 15.50, 05.30 
«Доктор И...» (12+)
07.30, 16.30 «МЕЖ-
ДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 
СЕРИАЛ (12+)
09.20 «Область 
спорта» (12+)
09.40 «СРОЧНАЯ ДО-
СТАВКА» Х/Ф (16+)
11.30 «Мемуары со-
седа» д/ц (12+)
12.20, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.30, 03.15 «ЗАТМЕ-
НИЕ» СЕРИАЛ (16+)
15.20, 23.30 «Экс-
тремальные виды 
спорта» д/ц (12+)
16.10 «Маша и Мед-
ведь» м/с (0+)
18.20 «МАКА-
РОВ» Х/Ф (12+)
20.00 «Мировые во-
йны ХХ века» д/ф (16+)
21.20 «Родные люди» 
Цикл программ об исто-
рии семей Ленинград-
ской области (12+)
21.30 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ц (12+)
22.00 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВО-
ГО ВЗГЛЯДА» Х/Ф (16+)
00.40 «БУЛЬВАР СПА-
СЕНИЯ» Х/Ф (16+)
02.00 «В темно-
те» д/ф (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.50 Мод-
ный приговор 12+
12.15, 01.10, 03.05, 15.15 
Время покажет 16+
15.50 Мужское / 
Женское 16+
16.40 Чемпионат мира 
по футболу 2018 г. Сбор-
ная Японии - сбор-
ная Польши. Прямой 
эфир из Волгограда
19.00 Пусть говорят 16+
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира 
по футболу 2018 г. Сбор-
ная Англии - сборная 
Бельгии. Прямой эфир 
из Калининграда
23.00 Т/с «САДО-
ВОЕ КОЛЬЦО» 16+
00.00 Т/с «ОТ-
ТЕПЕЛЬ» 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 «ЧУЖИЕ 
РОДНЫЕ» 12+
23.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.35 Т/с «ТОЧ-
КИ ОПОРЫ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.25 М/ф «Али-
са в стране чудес»
08.00, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.10, 17.05 
Т/с «БРАТАНЫ-2» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 
20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30 Х/ф «БЛИЗ-
НЕЦ» 12+
02.40 Большая раз-
ница 16+

НТВ

04.50 Подозрева-
ются все 16+
05.25, 06.05 Т/с «Я РА-
БОТАЮ В СУДЕ» 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+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
00.55 Место встречи 16+
02.55 НашПотреб-
Надзор 16+
03.55 Дорожный патруль

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
06.35 Легенды ми-
рового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Отечество 
и судьбы 0+
08.10, 22.20 Т/с «СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 0+
09.00 Исторические 
путешествия Ива-
на Толстого 0+
09.25 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в 
излучине реки» 0+
09.40, 19.45 Глав-
ная роль 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 21.15 Т/с «ЛЮДИ 
И ДЕЛЬФИНЫ» 0+
12.25 Д/ф «Неокон-
ченное ЧП» 0+
12.55 Жизнь замеча-
тельных идей 0+
13.25 Телетеатр 0+
14.15, 20.05 Абсо-
лютный слух 0+
15.10 Прянич-
ный домик 0+
15.40 Д/ф «Солнеч-
ные суперштормы» 0+
16.35, 01.55 Боль-
ше, чем любовь 0+
17.15 Берлинский филар-
монический оркестр на 
фестивалях европы 0+
17.55 Д/ф «Йеллоу-
стоунский заповедник. 
Первый националь-
ный парк в мире» 0+
18.10 Д/с «Запечат-
ленное время» 0+
18.35 Ближний круг Вла-
димира Грамматикова 0+
20.45 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.00, 02.35 Д/ф «Сан-
Марино. Свободный 
край в Апеннинах» 0+
23.05 Д/ф «Ио-
ганн Кеплер» 0+
23.35 Спектакль 
«Ревизор» 0+

ТВЦ

05.10, 17.00 Есте-
ственный отбор 12+
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА» 12+
10.30, 00.35 Д/ф «Рим-
ма и Леонид Марковы. 
На весах судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 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 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Вто-
рая семья» 12+
01.25 Д/ф «Март 85-
го. Как Горбачёв при-
шёл к власти» 12+
02.20 Петровка, 38

МАТЧ-ТВ

06.30 Дорога в 
Россию 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.25, 
15.30, 20.00 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00, 23.45 «Чемпио-
нат мира. Live». Специ-
альный репортаж 12+
09.20 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Швейцария 
- Коста-Рика. Трансляция 
из Нижнего Новгорода 0+
11.25 Футбол. Чемпи-
онат мира- 2018 г. Ко-

рея - Германия. Транс-
ляция из Казани 0+
13.30 Футбол. Чемпи-
онат мира- 2018 г. Сер-
бия - Бразилия. Транс-
ляция из Москвы 0+
15.40, 18.55, 20.05, 
22.55 Все на Матч! ЧМ 
2018 г. Прямой эфир
16.45 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2018 г. Сене-
гал - Колумбия. Прямая 
трансляция из Самары
20.45 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2018 г. Панама 
- Тунис. Прямая транс-
ляция из Саранска
00.25 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2018 г. Сене-
гал - Колумбия. Транс-
ляция из Самары 0+
02.25 Заявка на 
успех 12+
02.45 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Аманда 
Нуньес против Ракель 
Пеннингтон. Алексей 
Олейник против Джу-
ниора Альбини. Транс-
ляция из Бразилии 16+
04.50 Профессиональ-
ный бокс. Энтони Джошуа 
против Джозефа Паркера. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, 
IBF и WBO в супертяжё-
лом весе. Александр По-
веткин против Дэвида 
Прайса. Трансляция из 
Великобритании 16+

ЗВЕЗДА

06.00, 06.50 По-
следний день 12+
07.45, 09.15, 10.05, 
11.50, 13.15, 14.05 
Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-
ЛАСЬ ВОЙНА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
16.15 Д/ф «Остров Го-
гланд. Война на холод-
ных островах» 12+
18.35 Д/с «Подво-
дная война» 12+
20.10 НЕ ФАКТ! 6+
20.40, 21.25, 22.10 
Код доступа 12+
23.15 Х/ф «ЧУ-
ЖАЯ РОДНЯ» 12+
01.10 Х/ф «КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ» 12+
04.15 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 00.15 «Лето-
пись веков» Историче-
ский календарь (6+)
06.40 «Мировые во-
йны ХХ века» д/ц (16+)
07.30, 16.30 «МЕЖ-
ДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 
СЕРИАЛ (12+)
09.20, 12.20 «ЗВУКИ 
МУЗЫКИ» Х/Ф (0+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+) 
13.00 «Миллион вопро-
сов о природе» д/ц (12+)
13.15, 03.15 «ЗАТМЕ-
НИЕ» СЕРИАЛ (16+)
14.45 «Атмосфера» (12+)
15.20, 23.30 «Экс-
тремальные виды 
спорта» д/ц (12+)
15.50, 05.30 «Наши люби-
мые животные» д/ц (12+)
16.10 «Маша и Мед-
ведь» м/с (0+)
18.20 «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМ-
ЛИ» 1, 2 СЕРИИ Х/Ф (12+)
21.20 «НЛО - Неиз-
вестная Ленинград-
ская область» (12+)
22.00 «СТРАН-
НИК» Х/Ф (14+)
00.30 «Мемуары со-
седа» д/ц (12+)
01.00 «СРОЧНАЯ ДО-
СТАВКА» Х/Ф (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.15 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Поле чудес 16+
20.00 Время
20.40 Три аккорда 12+
22.35 Т/с «САДО-
ВОЕ КОЛЬЦО» 16+
23.35 Т/с «ОТ-
ТЕПЕЛЬ» 16+
00.40 Городские пи-
жоны 12+
01.55 Х/ф «ХАРЛЕЙ 
ДЭВИДСОН И КОВ-
БОЙ МАЛЬБОРО» 16+
03.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
КРАСНОМ БОТИНКЕ» 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 Юморина 12+
23.50 Х/ф «ОДИНО-
КИЕ СЕРДЦА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.25 М/ф «Волк и семе-
ро козлят на новый лад»
07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05, 13.25, 
14.15, 15.10, 16.00, 16.55, 
17.50 Т/с «ОПЕРАТИВ-
НЫЙ ПСЕВДОНИМ» 16+
18.40, 19.35, 20.25, 21.10, 
22.00, 22.50, 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+
05.25, 06.05 Т/с «Я РА-
БОТАЮ В СУДЕ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
06.30 Деловое 
утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 ЧП. Рассле-
дование 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+
23.40 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.10 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
01.05 Мы и наука. На-
ука и мы 12+
02.05 Место встречи 16+
04.00 Дорожный патруль

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
06.35 Легенды ми-
рового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Отечество 
и судьбы 0+
08.10 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ТИХОНОВ» 0+
09.00 Исторические 
путешествия Ива-
на Толстого 0+
09.25 Д/ф «Ваттовое 
море. Зеркало небес» 0+
09.40 Главная роль 0+
10.15 Х/ф «КЛОУН» 0+
12.45 Д/ф «Шарль 
Кулон» 0+
12.55 Жизнь замеча-
тельных идей 0+
13.25 Телетеатр 0+
14.15 Абсолютный слух 0+
15.10 Неизвестный 0+
16.20 Больше, чем 
любовь 0+
17.00 Д/ф «Виноградни-
ки Лаво в Швейцарии. 
Дитя трёх солнц» 0+
17.15 Берлинский филар-
монический оркестр на 
фестивалях Европы 0+
18.10 Д/с «Запечат-
ленное время» 0+
18.35 Энигма. Эве-
лин Гленни 0+
19.20 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье» 0+
19.45, 01.50 Искатели 0+
20.30 Х/ф «МОСТ ВА-
ТЕРЛОО» 0+
22.20 Линия жизни 0+
23.40 Х/ф «ЗИМЫ 
НЕ БУДЕТ» 18+
01.05 Жак Лусье 0+
02.35 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Евгений 
Евстигнеев. Мужчи-
ны не плачут» 12+
09.05, 11.50, 15.05 
Т/с «СУДЕБНАЯ КО-
ЛОНКА» 12+
11.30, 14.30, 
22.00 События
14.50 Город новостей
16.35 Х/ф «ТАЙНА 
ДВУХ ОКЕАНОВ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Политтех-
нолог Ванга» 16+
23.55 Д/ф «Игорь Стары-
гин. Последняя дуэль» 12+
00.55 Х/ф «ГОРБУН» 6+
03.00 Петровка, 38
03.15 Х/ф «ОТ ЗАРИ 
ДО ЗАРИ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Дорога в 
Россию 12+
07.00, 08.55, 11.00, 
13.05, 15.15, 17.20, 
22.25 Новости
07.05, 20.00, 23.45 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпи-
онат мира- 2018 г. Па-
нама - Тунис. Трансля-
ция из Саранска 0+
11.05 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2018 г. Япо-
ния - Польша. Трансля-
ция из Волгограда 0+
13.15 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2018 г. Англия 
- Бельгия. Трансляция 
из Калининграда 0+
15.20, 17.30 Футбол. Чем-
пионат мира- 2018 г 0+
19.30, 23.15 «Чемпио-
нат мира. Live». Специ-
альный репортаж 12+
20.45, 22.05 Есть 
только миг… 12+
21.05 Тотальный футбол
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В год столетия Ленинского 
комсомола мы вспоминаем о 
комсомольцах. Комсомол про-
шёл по исторической судьбе 
нашей Родины, во времена 
СССР в комсомоле состояла 
вся молодёжь, за небольшим 
исключением, комсомольцем 
быть было почётно. В первую 
очередь принимали лучших, 
передовиков.

Так или иначе, комсомол затро-
нул каждую семью, кто-то просто 
«отбывал» там, потому что так по-
ложено – все комсомольцы, ну а 
для ребят активных, целеустрем-
лённых это была возможность ре-
ализовать себя как личность, нау-
читься работать в коллективе, за-
водить людей, вести за собой, что 
пригодилось в последующей жиз-
ни. Много бывших комсомольских 
работников сейчас руководители 
предприятий, частные предпри-
ниматели, депутаты, партийные 
работники.

Хочу рассказать о семье Лашути-
ных, в истории которой комсомол 
сыграл большую роль.

Лидия Ивановна Лашутина ро-
дилась в городе Бокситогорске в 
1929 году, там же пошла в школу. 
Жила она с родителями, в семье 
были ещё два старших брата. Ког-
да началась Великая Отечествен-
ная война, старший брат служил в 
армии, в июне приехал в отпуск, а 
потом сразу на фронт. Лиде было 
12 лет, она училась и помогала ма-
тери по дому. Второго брата также 
забрали на фронт, где он был вско-
ре ранен, вернулся домой и пошёл 

работать вместе с отцом на желез-
ную дорогу. 

Когда немцы подступили к Тих-
вину, началась эвакуация в Бок-
ситогорске. Брат с отцом, работая 
на железной дороге, были на во-
енном положении и эвакуировать-
ся не могли, ну а Лида с матерью 
погрузились в эшелон и отправи-
лись на Урал. Люди встретили эва-
куированных хорошо, разместили 
по квартирам, помогали чем мог-
ли, но в то тяжёлое военное вре-
мя всем жилось нелегко, голодно. 
Лида училась в школе, вступила в 
комсомол. 

В городе Североуральске, где 
они жили, был госпиталь, куда эва-
куировали тяжелораненых с фрон-
та. В госпитале не хватало рабочих 
рук, нужны были санитарки. Коми-
тет комсомола выступил с призы-
вом: «Комсомольцы поможем Ро-
дине вернуть солдат в строй!», – и 
Лида вместе с другими девчатами 
пошла работать в госпиталь. Там 
они приносили раненым еду, кор-
мили и умывали тех, кто сам не 
мог этого сделать, мыли полы, от-
стирывали бинты от крови и гноя, 
чтобы их можно было ещё исполь-
зовать, уставали очень сильно, 
ведь были ещё детьми. К большим 
праздникам подготавливали кон-
церты и выступали перед ранены-
ми и персоналом госпиталя. 

Ребят там жалели, любили, 
кому-то они напоминали детей, 
оставленных дома, кому-то млад-
ших сестрёнок, раненые угощали 
их чем-нибудь вкусненьким, спе-
циально приберегая к приходу де-
вочек, но всё равно от недоедания 
постоянно хотелось есть. 

Мама Лиды привезла с собой 
фурнитуру (материал) и, чтобы 
прокормиться, ходила по окрест-
ным деревням, меняя её на хлеб. 
Там она где-то заразилась тифом, 

ослабленный организм не спра-
вился с болезнью, и мама умерла. 

Лида тяжело переживала смерть 
матери, одной жить стало невоз-
можно, и она совсем перебралась в 
госпиталь, там, среди людей, легче 
было пережить своё горе. На всю 
жизнь Лидия Ивановна запомнила 
эти тяжёлые военные годы, до сих 
пор во сне видит госпиталь, слы-
шит стоны раненых, не может спо-
койно говорить об этом. 

Так прошло полтора года, немца 
погнали обратно, эвакуированные 
бокситогорцы стали возвращаться 
домой, с ними поехала и Лида. В 
Бокситогорске поступила в торго-
вое училище, выучилась на про-
давца, жила она в семье среднего 
брата, старший брат погиб. После 
училища сосед устроил работать 
на биохимзавод, где она отвечала 
за хранение спирта, не всем это 
можно доверить, но Лида свою ра-
боту выполняла честно. 

Затем вышла замуж за комсо-
мольца из деревни Григоркино 
Ивана Лашутина. Вся семья Ивана 
Григорьевича, его братья, были ак-
тивными комсомольцами, а затем 
членами партии. Один из братьев 
Николай Григорьевич был избран 
председателем Самойловского 
сельсовета и много лет прорабо-
тал в этой должности. В 1955 году 
у Лидии Ивановны и Ивана Григо-
рьевича родилась дочь – Люда. 

В Пикалёве началось строитель-
ство завода, и молодая семья пе-
реехала в Пикалёво, здесь и про-
шло почти всё детство Люды, там 
она пошла в школу. Мама и папа 
были лидерами по жизни незави-
симо от того, в какой сфере труди-
лись. Активность в общественных 
делах передалась дочери. Она хо-
рошо училась, какое бы движение 
не начиналось в классе, в школе: 
сбор металлолома, макулатуры, 
тимуровские дела (помогали се-
мьям погибших на войне), – Люда 
всегда в числе первых, шла и вела 
за собой ребят. Сначала она стала 
октябрёнком, затем пионером, ну 
а в 14 лет одна из первых вступила 
в комсомол. Через год её выбрали 
членом комитета комсомола шко-
лы, а затем членом городского ко-
митета комсомола.

Жили дружно, весело, в празд-
ники ходили все вместе на де-
монстрации с транспарантами, с 
флагами.

Люда с детства мечтала стать 
учителем или воспитателем, а за-
тем директором сельской школы, 
поэтому, окончив школу, поступи-
ла в педагогическое училище в г. 
Сестрорецке. В училище она так-
же активно вела комсомольско-па-

триотическую работу – возглавля-
ла профсоюзную организацию. Эта 
работа пришлась по душе – всег-
да хотелось помогать людям, быть 
полезной. После третьего курса 
из лучших комсомольцев-активи-
стов сформировали стройотряд и 
отправили на работу под Одессу, 
на целый месяц, Людмила была 
руководителем стройотряда. Там 
в совхозе они убирали вишню, че-
решню, персики, не только рабо-
тали, но и отдыхали все вместе, 
купались в море, вечерами пели 
песни у костра. Приехали отдо-
хнувшими, загорелыми. Получив 
диплом об окончании училища, 
Люда вернулась домой. Её взяли 
на работу в детский сад совхоза 
«Пикалёвский», почти сразу из-
брали секретарём комсомольской 
организации совхоза, а в 1979 году 
на собрании трудового коллектива 
избрали председателем профсоюз-
ного комитета совхоза.

В её обязанности входило защи-
щать и отстаивать права работни-
ков в сфере соблюдения трудового 
законодательства. 

Она организовывала субботни-
ки, воскресники – комсомольцы 
помогали совхозу в уборке урожая, 
заготовке сена для скота, летом 
каждый день на счету. Убирали 
территорию посёлка, сажали дере-
вья. Везде, где нужна была помощь, 
впереди были комсомольцы и их 
вожак Людмила Лашутина. 

Они работали на благо совхоза, 
на благо Родины, шли туда, куда 
призывал комсомол, воспитывая 
выносливость и трудолюбие.

В то время за активную работу 
она получила серебряный значок 
«Молодой гвардеец пятилетки», 
вступила в коммунистическую 
партию. За успехи в профсоюз-
ной работе её направили учиться 
в Высшую партийную школу. В те 
годы это была настоящая кузница 
кадров, там учили всему: дисци-
плине, ответственности, умению 
работать с людьми, документа-
ми, соблюдать законодательство 
и многому другому, чему не учи-
ли в обычных вузах. Эта крепкая 
база знаний помогает ей и сейчас 
в работе.

Люда Лашутина вышла замуж за 
Анатолия Васильевича Гришкина и 
стала Людмилой Ивановной Гриш-
киной, как её сейчас все знают. С 
1986 года Людмила Ивановна на-
чала работать в пикалёвской шко-
ле сначала воспитателем группы 
продлённого дня, затем заместите-
лем директора по воспитательной 
работе, а с 1995 года директором 
школы. Таким образом, сбылась её 
детская мечта, но она ведь непро-

сто сидела спокойно и мечтала, 
она всю свою сознательную жизнь 
с упорством шла к намеченной 
цели, каждым шагом, каждой заво-
ёванной ступенькой приближаясь 
к воплощению мечты. Упорные, на-
стойчивые, активные люди обычно 
добиваются своей цели.

И вот у неё любимая работа, но 
и от общественной работы в сто-
роне с таким характером остаться 
невозможно. Она депутат Совета 
депутатов МО «Город Пикалёво» и 
депутат Бокситогорского района.

Комсомольская юность закали-
ла характер Людмилы Ивановны, 
научила работать с людьми. Она и 
сейчас, как в юности, много лет ру-
ководя коллективом пикалёвской 
школы, отдаёт работе всё своё вре-
мя, вкладывает душу, и с тем же 
комсомольским задором ведёт за 
собой педагогов и учащихся своей 
любимой третьей школы.

С.Ю. ОРЛОВА, 
заведующая отделом библиотечного 
обслуживания Самойловской сельской 

библиотеки. 
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КОМСОМОЛ  
в судьбе моей 
семьи, моего 
родного края
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На рынке труда

На 1 июня 2018 года в служ-
бе занятости состояло 174 без-
работных. Уровень безработи-
цы составил 0,61%. В Боксито-
горском городском поселении 
количество безработных – 82 
человека, уровень безработи-
цы – 0,91%, в Пикалёвском – 
количество безработных 47 
человек, уровень безработи-
цы – 0,43%. В течение месяца 
предприятиями было заявле-
но 325 вакансий. Количество 
вакансий на 1 июня 2018 года 
– 416 единиц. Напряжённость 
на рынке труда составила 0,4 
безработных/вак. 

Безработица 
снижается, 
количество 
вакансий 
увеличивается

На заседании совета депу-
татов Бокситогорского района 
была заслушана информация 
о реализации региональной 
программы «Снижение на-
пряжённости на рынке труда 
Ленинградской области» на 
территории Бокситогорского 
района, которую представил 
и.о. заместителя директора 
ГКУ «Центр занятости насе-
ления Ленинградской обла-
сти» Александр Брюхов. Он 
проинформировал, что дан-
ная программа включает в 
себя реализацию нескольких 
мероприятий, среди которых 
организация общественных и 
временных работ, профессио-
нальное обучение безработ-
ных, пенсионеров и инвали-
дов, содействие самозанято-
сти безработных и др.

Страховая 
медицинская 
организация 
информирует

Страховая медицинская ор-
ганизация «Росгосстрах-Меди-
цина» информирует граждан 
о возможности обращения к 
страховым представителям 
для получения профессио-
нальной помощи по вопросам, 
связанным с обязательным 
медицинским страхованием 
(ОМС). Страховые представи-
тели на бесплатной основе 
оказывают гражданам кон-
сультационные услуги, помо-
гают застрахованным лицам 
при защите их прав в реше-
нии спорных ситуаций с ме-
дицинским учреждением. Те-
лефон для обращения к стра-
ховому представителю 8-800-
550-67-74 (звонок по России 
бесплатный). 

Общественный 
совет стал 
Общественной 
палатой

Советом депутатов Бокси-
тогорского района принято 
решение о переименовании 
Общественного совета Бок-
ситогорского района в Обще-
ственную палату в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством. Переименование 
Общественного совета Бокси-
тогорского района в Обще-
ственную палату не повлечёт 
за собой изменения действу-
ющего состава совета. 

Лечить детей – 
особый дар
В педиатрическом отделении 
Бокситогорской межрайонной 
больницы лечатся сегодня 
дети со всего Бокситогорского 
района. Здесь трудятся настоя-
щие профессионалы, которые 
качественно и очень ответ-
ственно делают свою работу. 
Об этом, и о многом другом мы 
побеседовали с заведующей 
отделением И.И. ХМЕЛЕВОЙ. 

 – Ирина Ивановна, сколько коек 
сегодня в педиатрическом отделе-
нии Бокситогорской межрайонной 
больницы?

 – Всего коек в отделении семнад-
цать. Четырнадцать из них – для 
лечения по ОМС, одна – для жите-
лей РФ, две – бюджетные – для де-
тей из группы социального риска, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации.

 – И много у нас таких детей?

 – К сожалению, бюджетные кой-
ки не пустуют. Они почти всегда 
заняты. В городе и районе много 
неблагополучных семей, где роди-
тели не хотят заботиться о своих 
детях. В среднем за год через наше 
отделение проходит от пятидесяти 
до восьмидесяти таких детей.

 – Кто ваши пациенты, по каким по-
казаниям дети оказываются на боль-
ничной койке?

 – В отделении лечатся дети от 
нуля до восемнадцати лет. Всех 
наших пациентов можно разделить 
на две группы: экстренные и пла-
новые больные. Экстренные боль-
ные – это дети с острыми бронхи-
тами, пневмониями, острыми от-

итами, острыми пиелонефритами, 
инфекциями мочевыводящих пу-
тей, обострениями бронхиальной 
астмы и т.д. Плановые больные – 
это в основном дети с заболевани-
ями желудочно-кишечного тракта, 
нервной системы. В летний пери-
од в отделении открывается десять 
оздоровительных коек, на которых 
проходят оздоровительное лече-
ние дети из различных групп дис-
пансерного учёта. 

 – Как справляетесь с большим объё-
мом работы, полностью ли укомплек-
тован штат?

 – В отделении работают четырнад-
цать человек: заведующая отделе-
нием, старшая медсестра, четыре 
постовые медсестры, пять санита-
рок, две буфетчицы и кастелянша. 
С объёмом работы справляемся. 
Штат укомплектован. Медицин-
ский персонал опытный. Каждый 
из работников отделения стремит-
ся добросовестно выполнять свою 
работу.

Лечить детей – это особая про-
фессия, здесь важно найти подход 
и к ребёнку, и к его родителям. 
Только в этом случае лечение бу-
дет максимально эффективным.

 – Какие заболевания у детей сегод-
ня наиболее распространённые?

 – Среди пациентов педиатриче-
ского отделения – это острые ри-
нофарингиты, острые бронхиты, 
острые отиты, острые пневмонии, 
дискинезии желчевыводящих пу-
тей, хронические гастродуодени-
ты, инфекции мочевыводящих пу-
тей, резидуальные энцефалопатии 
и вегето-сосудистые дистонии.

 – Вы руководите отделением сем-
надцать лет. Как меняется ситуация 
с детской заболеваемостью?

 – Из года в год структура детской 
заболеваемости остаётся одинако-
вой. Первое место занимают болез-

На приёме  
у депутата

Заместитель председателя За-
конодательного собрания Ле-
нинградской области Николай 
Пустотин 15 июня провёл при-
ём граждан в Пикалёве. В этот 
день к депутату обратились 2 
человека.

Участник и ветеран войны, ин-
валид В.Г. Ильинский приходит на 
приём депутата не первый раз. По 
большей части Василий Григорье-
вич обсуждает плюсы и минусы в 
обеспечении и качестве медицин-
ского обслуживания жителей Пика-
лёва, и особенно пожилых и инва-
лидов. Тема активно обсуждаемая, 
особенно в последнее время в свя-
зи с нехваткой врачей. 

Н.И. Пустотин считает, что в ре-
шении вопросов медицинского 
обслуживания жителей округа нет 
мелочей, мнение пациентов важ-
но и помогает видеть объективную 
картину. Приём проходил в пред-
дверии Дня медицинского работ-
ника, и разговор с ветераном был 
актуальным. 

ни органов дыхания, второе – за-
болевания нервной системы. На 
третьем месте – заболевания же-
лудочно-кишечного тракта, а чет-
вёртое занимает патология почек 
и мочевыделительной системы. По 
возрастному составу чаще болеют 
дети с трёх до четырнадцати лет.

 – Что можно сказать о техниче-
ском оснащении отделения, хватает 
ли у вас современных приборов и 
оборудования?

 – Основные виды обследований 
(рентгенологическое, УЗИ, ЭКГ, 
функция внешнего дыхания) про-
водятся в главном корпусе больни-
цы и городской поликлинике. По-
этому наличие этого оборудования 
в нашем отделении не требуется. 

 – А как обстоит дело с лекарственны-
ми препаратами?

 – Все необходимые лекарственные 
средства для лечения маленьких 
пациентов в отделении имеются. 
Исключение составляют препара-
ты, применение которых не пред-
усмотрено нормативами оказания 
медицинской помощи, програм-
мой обязательного медицинско-
го страхования. Эти лекарства мы 

просим родителей приобретать 
самостоятельно. 

 – Часто ли у вас бывают тяжёлые 
больные?

 – Тяжёлые больные в среднем со-
ставляют от трёх до пяти процен-
тов от всех пролеченных больных 
в год. Большинство тяжёлых боль-
ных госпитализируется сначала в 
реанимационное отделение, ста-
вится на учёт в детскую област-
ную больницу. Совместно со спе-
циалистами областной больницы 
обговаривается тактика обследова-
ния и лечения тяжёлого пациента. 
При необходимости такие больные 
госпитализируются в детскую об-
ластную больницу и другие клини-
ки Санкт-Петербурга.

 – Часто ли родители выздоровевших 
детей говорят спасибо за лечение?

 – Да, часто. Услышать простое спа-
сибо всегда приятно. Но ещё при-
ятнее видеть, как выздоравливает 
ребёнок. Всегда остаётся неприят-
ный осадок, когда не удаётся убе-
дить родителей в необходимости 
долечить ребёнка до полного вы-
здоровления в условиях отделения.

 – Для того чтобы достичь хорошего 
результата, что необходимо в первую 
очередь?

 – В первую очередь нужно пра-
вильно поставить диагноз. От это-
го зависит правильность лечения 
и исход заболевания. Кроме этого, 
важно найти контакт с больным 
ребёнком и его родителями. Счи-
таю необходимым рассказывать 
детям и их родителям о том, ка-
кие виды обследований будут сде-
ланы ребёнку, зачем они нужны и 
какое лечение он будет получать в 
условиях отделения. Быстрое вы-
здоровление ребёнка – это огром-
ная радость и стимул к дальней-
шей работе.

 – Что можно посоветовать родите-
лям, чтобы их дети как можно мень-
ше болели и не попадали в больницу?

 – Если ваш ребёнок заболел – не 
занимайтесь самолечением. Не 
ждите, что всё пройдёт само со-
бой. Вовремя вызывайте доктора 
или обращайтесь на приём. Толь-
ко специалист может установить 
правильный диагноз и назначить 
необходимое лечение. Только в 
этом случае минимален риск воз-
никновения осложнений и возмож-
но быстрое выздоровление. От пра-
вильности ваших действий зависит 
частота заболеваний у вашего ре-
бёнка и то, где он будет лечиться: 
дома или попадёт в больницу 

Валентина СОРОКИНА.

В этот день В.Г. Ильинский посе-
товал на нарушение сроков постав-
ки жизненно необходимых лекарств 
для онкобольных и нехватку врачей. 
Однако ветеран не только информи-
ровал о негативных ситуациях. Васи-
лий Григорьевич высоко оценивает 
труд медицинских работников и с 
особой теплотой и благодарностью 
отзывается о специалистах пикалёв-
ской больницы, с которыми контак-
тирует в последние годы. Как паци-
ент «со стажем» ветеран объективно 
оценивает профессиональный под-
ход специалистов, однако не менее 
важным считает внимательное и за-
ботливое отношение к больным. 

Пользуясь случаем, в беседе с де-
путатом Василий Григорьевич выска-

зал слова признательности заведу-
ющей неврологическим отделением 
Г.П. Рашпилевой, заведующему оф-
тальмологическим отделением П.Ф. 
Нугаеву, врачу-кардиологу А.Н. Стар-
цевой, врачу-рентгенологу С.И. Ло-
гинову, пикалёвским медицинским 
сестрам И.А. Беляковой, Л.Н. Голубе-
вой, С.В. Черданцевой и лично заме-
стителю председателя комитета по 
здравоохранению Ленинградской 
области П.Н. Рязанову.

Директор пикалёвского детско-
го сада №6 О.А. Маркина обрати-
лась на приём по вопросам улучше-
ния материально-технической базы 
учреждения.

Эльвира ПАНФИЛОВА.
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Водителей 
грузовиков хотят 
штрафовать за 
парковку у жилья

Компании и индивидуаль-
ных предпринимателей, кото-
рые занимаются перевозками 
грузов, предлагают штрафо-
вать за размещение машин на 
парковках, не соответствую-
щих требованиям. Например, 
за ночную стоянку в жилом 
квартале. Проект поправок в 
КоАП РФ, которые Минтранс 
уже внёс в правительство, 
предполагает штрафы 3-5 тыс. 
рублей для должностных лиц и 
25-50 тыс. рублей для юрлиц. 
Норма о штрафах вступит в 
силу через год после принятия 
и публикации закона, уточнили 
в Минтрансе.

Капремонт 
дополнят 
пандусами

Установку пандусов для ма-
ломобильных граждан могут 
включить в перечень работ, 
финансируемых за счёт взно-
сов на капремонт. Обустрой-
ство пандусов и поручней для 
лестниц при входе в подъезд 
предполагается выполнять в 
ходе планового капитального 
ремонта домов в рамках реги-
ональных программ, сообщили 
в Минстрое. Если согласно ре-
гиональной программе капре-
монта дому предстоит рестав-
рация фасада, то по решению 
собственников крыльцо подъ-
езда может быть оборудовано 
пандусом. В этом случае опла-
та этих работ включается в 
смету ремонта фасада. 

Землю накроет 
магнитная буря

В конце июня над Землёй 
разыграется сильная магнит-
ная буря, сообщает РИА Но-
вости со ссылкой на данные 
лаборатории рентгеновской 
астрономии Солнца Физиче-
ского института имени Лебе-
дева РАН (ФИАН). Магнитная 
буря первого уровня G1 по пя-
тибалльной шкале ожидается 
28 июня, магнитосфера будет 
возбуждённой 27 и 29 июня, 
следует из прогноза. На высо-
ких широтах от 60 градусов и 
выше могут наблюдаться по-
лярные сияния. Предыдущие 
бури были зафиксированы 2 
июня, 6 и 7 мая, а самая круп-
ная с начала 2018 года – 20 
апреля. 

Капремонту добавят 
справедливости

Пенсионеры старше 70 лет, 
проживающие вместе с инва-
лидами, с 1 января 2019 года 
получат льготы по уплате взно-
сов на капремонт. Сложилась 
следующая ситуация: если по-
жилые люди, достигшие 70 или 
80 лет, живут вместе с инвали-
дом, не достигшим этого воз-
раста, то они лишаются льготы. 
Формально сейчас поддержка 
положена только пенсионерам, 
которые живут одни или вме-
сте с другими пенсионерами. 
Поправки в Жилищный ко-
декс РФ призваны устранить 
это. Документ наделяет льго-
тами в том числе пенсионеров 
старше 70 лет, которые живут с 
инвалидами. 

В преддверии Дня медицин-
ского работника,15 июня, 
заместитель председателя 
Законодательного собрания 
Ленинградской области 
Николай Пустотин вместе с 
заместителем главы адми-
нистрации Бокситогорского 
района Ириной Яковлевой 
и руководителем ГБУЗ «Бок-
ситогорская межрайонная 
больница» Евгением Ульяновым 
поздравил коллективы 
лечебно-профилактических 
учреждений Бокситогорского 
района с профессиональным 
праздником.

Надо отметить, что коллекти-
вы учреждений творчески подош-
ли к своему празднику. В Пикалё-
ве практически каждое отделение 
подготовило творческий подарок 
коллегам. Врачи читали дивные 
трогательные стихи, душевно пели, 
великолепно танцевали, актёрство-
вали в театрализованных фрагмен-
тах, с теплотой и тонким чувством 
юмора рассказывали о себе и своей 
профессии.

Передавая поздравления от де-
путатов Законодательного собра-
ния и губернатора Ленинградской 
области, Николай Иванович тепло 
поздравил своих коллег (по свое-
му образованию и основной про-
фессии наш депутат – врач) с Днём 
медицинского работника, подчер-
кнув: «Совместными усилиями мы 
должны обеспечить высокий и ка-
чественный уровень медицинской 
помощи жителям Бокситогорского 
района. Вы должны помнить о том, 

Участниками данной смены ста-
ли подростки, состоящие на учёте 
в органах полиции, находящиеся 

в трудной жизненной ситуации, в 
том числе четверо несовершенно-
летних из Бокситогорского района. 

Ангелы в белых 
халатах

Киноканикулы
С 30 мая по 13 июня на базе Центра «Молодёжный», расположенного в д. 
Кошкино Всеволожского района Ленинградской области, при поддержке 
комитета по молодёжной политике Ленинградской области прошла об-
ластная тематическая смена «Киноканикулы». 

В течение двух недель для под-
ростков была организована насы-
щенная образовательная, культур-
но-досуговая и психолого-профи-
лактическая программа. Участники 
смены погрузились в тематические 
дни по мотивам популярных филь-
мов, где были главными героями и 
принимали непосредственное уча-
стие в сюжете, участвуя в различ-
ных тематических играх на мест-
ности, тренингах и вечерних ме-

роприятиях. Также для участников 
смены была организована спарта-
киада и конкурс видеороликов, ко-
торому предшествовала серия об-
учающих мастер-классов. 

Особое внимание было уделено 
психологическому сопровождению 
и социальной реабилитации под-
ростков посредством проведения 
психологических тренингов и ин-
дивидуальных консультаций. 

boksitogorsk.ru

что главную оценку работы дают 
не руководители и чиновники, а 
пациенты, которым мы помогаем 
вернуть здоровье. От слаженной и 
профессиональной работы каждо-
го специалиста, представителя тех-
нического и младшего персонала 
зависит результат», – подчеркнул 
депутат. 

Н.И. Пустотин заверил, что вме-
сте со своим коллегой по избира-
тельному округу Ю.И. Терентье-
вым, как и прежде, будет всемерно 
помогать учреждениям медицины 
района. Ежегодно депутатами при-
влекаются немалые средства, в том 
числе из областного бюджета, для 
совершенствования материально-
технической базы ЛПУ. В 2018 году 

на ремонт кровли офтальмологи-
ческого отделения депутатами вы-
делено 2 млн рублей. Кроме того, 
оказывается содействие в работе по 
привлечению кадров.

Депутат пожелал всем медицин-
ским работникам стабильности, 
благополучия, достижения новых 
профессиональных высот и, ко-
нечно же, – взаимопонимания в 
семьях, любви родных и близких.

В своём поздравлении депутат 
отметил роль в формировании 
структуры и настоящей «школы ру-
ководителей» медицинских учреж-
дений района заслуженных медра-
ботников прошлых лет, в т.ч. Зои 
Ильиничны Штаповой, которая и 
сегодня занимает активную граж-

данскую позицию, участвуя в обще-
ственной жизни г. Пикалёво и Бок-
ситогорского района. Депутат по-
желал её последователям хранить 
лучшие традиции при формирова-
нии и сплочении коллективов уч-
реждений, создании условий как 
для результативной, эффективной 
работы, так и отдыха. 

В обсуждении темы Николай Пу-
стотин предложил отмечать День 
медицинского работника единым 
мероприятием районного мас-
штаба, в соответствующей торже-
ственной обстановке, в одном из 
Дворцов культуры, где публично 
проводились бы чествования луч-
ших работников, а к организации 
праздника привлеклись работники 
культуры и профессиональные ар-
тисты, чтобы врачи имели возмож-
ность отдохнуть в свой професси-
ональный праздник. Депутат уве-
рен, что поздравить наших анге-
лов в белых халатах захотят очень 
многие исполнители и творческие 
коллективы.

В этот день лучшим сотрудникам 
ГБУЗ «Бокситогорская межрайон-
ная больница» были вручены по-
чётные грамоты и благодарности 
различного уровня.

Эльвира ПАНФИЛОВА.
Фото автора.
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Людмила 
СЕМЕНОВА-СКОРОБОГАТОВА

Бронзовый солдат
Ты не вернулся с той войны,
Остался вечно в сорок пятом.
Ты в мамины приходишь сны
Таким, как шёл к военкомату.
  Ты маму прижимал к груди
  И повторял как клятву фразу:
  «Вернусь я, помни, верь и жди!» –
  Но с фронта не пришёл ни разу.
Погиб в последний день войны,
Чтоб обошли детей всех беды.
Он не увидел той весны,
Но жизнь отдал он для Победы!
  Остались нам лишь ордена
  Отца, погибшего в Берлине.
  Что ж ты наделала, война?
  Будь проклята ты на века отныне!
А мать всё также ждёт отца,
Надежду, веру не теряет
И треугольник письмеца
Из года в год читает…
  В Берлине бронзовый солдат
  К немецкой девочке нагнулся.
  На солнце ордена огнём горят…
  Хоть в бронзе, но с войны отец вернулся!

~ * ~
Михаил БУСЫГИН

День Победы
В памяти пожарищ горький дым,
Вечер жизни, Госпожа Удача…
Говорили: «За ценой не постоим».
Кто считал, какой ценой она досталась?
  Да, едины были фронт и тыл,
  Много трупов за «колючкой» зоны…
  Пулемёт чекист установил –
  В бой идут штрафные батальоны.
Выполнит свой долг заградотряд, –
Он ведь тоже принимал присягу.
Смерть для тех, кто отойдёт назад,
Сталин приказал: «Назад ни шагу».
  Были «вёрсты обгорелые, в пыли»,
  Потемнело небо голубое…
  Знаешь, друг, ведь только мы смогли
  Бросить женщин в пекло фронтовое.
Вспоминают нынче фронт и бой,
Вспоминают фронтовые были,
А о том, что фронт был трудовой,
Мы молчим, об этом мы «забыли»…

  Мы «забыли» подневольный труд,
  Пайку хлеба ту, что жизнь спасала,
  Но потом медали нам дадут,
  Те, что льют «из одного металла».
Вспомним всех, кого взяла война,
Фронт и тыл мы разделять не будем,
Ведь у смерти всем одна цена,
Никогда об этом не забудем.

1995 г.

~ * ~
Нина БЕЛОУСОВА

У обелиска
Собрались у обелиска
Дед Иван да дед Касьян.
В День Победы братья низко
Поклонились всем друзьям.
  – Не серчайте, наши други,
  Что остались живы мы.
  Что дождались нас подруги,
  И дома не сожжены.
Что могли мы веселиться,
Плуг держать, детей рожать.
И наградами гордиться,
И обнять родную мать.
  Вместе с вами в бой шагали,
  Так сражались, что держись.
  Где ползком, а где бежали
  Не от смерти, а за Жизнь!
Слёзы боли мы глотали
От своих и ваших ран
И дрожащими руками
Выпивали по 100 грамм.
  Никогда мы не забудем
  Тех военных, трудных лет.
  Вечно вас мы помнить будем,
  Крепче нашей дружбы нет.
Вы простите нас, ребята,
Что остались живы мы,
Что не вы, а мы когда-то
Встретили конец войны.

~ * ~
Людмила ПЕРЕВЕРЗЕВА

Много лет спустя...
. . .Ещё вчера сирены выли,
Бомбили Родину мою,
Людскую кровь рекою лили,
Громя, сжигая всю страну.
И стариков, и детвору
Фашист проклятый не щадил! –

Оскал звериный нёс беду,
Но дух российский не сломил!
Народ не дрогнул в те года,
Страну и славу отстоял!
Отстроил вновь он города,
И школьник в школу зашагал.
И целину вспахали вновь,
И в космос первыми взлетели:
Гагарин Юрий и Титов
Земную тяжесть одолели.
...Уж много лет прошло с тех пор...
Фашисты голову подняли:
Бендеровский опять террор
На Украине развязали!
О, Киевская Русь, проснись! –
Не ты ли в ту войну страдала,
Когда свирепствовал фашизм
И в шахты молодёжь бросали.
Ты избери свой путь иной,
Не льстись на милость «золотого рога»,
Текут где доллары рекой,
Обманчива эта дорога!
Задаром доллар не дают:
Там кровь людскую рекой льют! 
О, наш великий Киев-град,
В Днепре крещёная Россия!
Ты собери свой гнев в кулак,
Тогда и Гидру вновь осилишь!
Чтоб голова её не отросла
И щупальцев своих не распускала!
Хочу, чтоб мирная заря
Над всей землёю ярко засияла!

Стихотворение написано  
на материале собственных воспоминаний  

и переживаний (1941-2018 гг.). Я – одна  
из многих «ДЕТЕЙ ВОЙНЫ». 30.04.2018 г.

~ * ~
Эдуард КОЛОСОВ

Россия
Россия, милая Россия,
Глазами синих васильков
Через поля и сквозь осины
Глядишь, как узник из оков.
К твоим хлебам, к твоим дорогам
Душой продрогшею припасть
Ты разреши хоть на немного,
Чтоб не погибнуть, не пропасть.
И где искать нам веру, слово?
Куда и как направить путь?
Как после Поля Куликова,
Дай силы снова повернуть.

~ * ~

Елена АРАКЧЕЕВА

Разговоры о вечном
Уехать в глухую деревню,
Где дом там один, да и только.
Остаться одной во вселенной,
И мой телефон на помойке.
  Найду этот дом старый, ветхий,
  Он чуть не зарос от печали.
  Внутри же осталось как прежде, 
  Когда жил хозяин вначале.
Закрою я шторы на окнах,
Зажгу на столе свечи спичкой,
И в полумраке колонной
Ко мне поспешат чьи-то книжки.
  Всю ночь неустанно я буду
  Вести разговоры о вечном.
  Ответы найду и как будто
  Прозрею, вот путь мой конечный...
Нет, нет, ведь я не о смерти,
Побыть в одиночестве нужно,
Так будет мне лучше, поверьте,
А так, всё до боли мне чуждо.

Сонник
Сны бывают трёх видов. Это – сны о 

любви, сны о счастье и сны-кошмары. 
Сны умеют предвидеть будущее и отра-
жать настоящее. Сны могут быть в руку, то 
есть в вашу ладонь могут осторожно вло-
жить свои длинные перья хрупкие, нерв-
ные, словно огонь; но не стоит забывать, 
что сны усиливают все предощущения, их 
чудеса весомы и полны, как сложносо-
чинённые предложения. Но явь на деле 
выглядит не так. И, если ночью вас целу-
ют страстно, случится днём решительный 
пустяк: и рыцарь дарит деве комплимент, 
а господину дама строит глазки.

Сны бывают трёх типов (типун на язык 
– тому, кто не верит, что сны не липа неве-
домо почему). Мы знаем, что сны типичны 
у тех, кто спит в неудобстве, например – на 
гвоздях, на спичках, на ручках дверных, на 
глобусах. Сны бывают о настоящем у спя-
щих как на иголках, и не снятся спокойно 
спящим ни открыто, ни втихомолку. 

Максим Швец. (ст. Чудцы – СПб)

Литературный материал  
подготовил Владимир Переверзев.

Литературная гостиная

Если в товаре 
обнаружился 
недостаток

Права потребителя опреде-
лены в ст. 18 Закона РФ «О за-
щите прав потребителей». Если 
недостатки не были оговорены 
продавцом, покупатель имеет 
право на свой выбор:

1. Потребовать замены на 
товар этой же марки (этих 

же модели и (или) артикула);

2. Потребовать замены на 
такой же товар другой 

марки (модели, артикула) с со-
ответствующим перерасчётом 
покупной цены;

3. Потребовать соразмер-
ного уменьшения покуп-

ной цены;

4. Потребовать незамедли-
тельного безвозмездного 

устранения недостатков товара 
или возмещения расходов на 
их исправление потребителем 
или третьим лицом;

5. Отказаться от исполнения 
договора купли-продажи 

и потребовать возврата упла-
ченной за товар суммы. По 
требованию продавца и за его 
счёт потребитель должен воз-
вратить товар с недостатками;

6. При этом потребитель 
вправе потребовать так-

же полного возмещения убыт-
ков, причинённых ему вслед-
ствие продажи товара ненад-
лежащего качества.

Анна ТЕРЕНТЬЕВА. 

Рассмотрение споров  
и разногласий, связанных  
с ценами в сфере ЖКХ

Корпоративная сим-карта 
может быть получена  
без согласия работника  
на обработку его данных

БОКСИТОГОРСКАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Нововведение касается случаев, 
когда абонент-компания или инди-
видуальный предприниматель пре-
доставляет персональные данные 
по Закону о связи, которым опре-
делено обязательное соблюдение 
правил оказания услуг связи.

Так, по Правилам оказания 
услуг телефонной связи нуж-
но ежеквартально направлять 
оператору список лиц, которые 
используют оборудование абонен-
та-компании или индивидуаль-
ного предпринимателя. Этот 
список должен содержать 
следующие персональ-
ные данные каждого 
пользователя:

– фамилию, имя, отчество;
– место жительства;
– реквизиты документа, удостове-

ряющего личность.
По общему правилу сведения о 

новых пользователях подаются не 
позднее 15 дней со 

дня, когда о таких 
пользователях ста-

ло известно.

А.А. ТЕРЕНТЬЕВА, 
помощник 

Бокситогорского 
городского 
прокурора.

Обновлены правила рассмо-
трения споров и разногласий, 
связанных с ценами в сфере 
ЖКХ и в области естествен-
ных монополий.

В соответствии с постановлени-
ем Правительства РФ от 30.04.2018 
№533 «Об утверждении Правил 
рассмотрения (урегулирования) 
споров и разногласий, связанных с 
установлением и (или) применени-
ем цен (тарифов), о внесении изме-
нений в постановление Правитель-
ства РФ от 9 января 2009 г. №14 и 
признании утратившими силу не-
которых актов Правительства РФ» 
обновлены правила рассмотрения 
споров и разногласий, связанных с 
ценами (тарифами) в сфере ЖКХ и 
в области естественных монополий. 

Указанные споры подлежат рас-
смотрению и разрешению ФАС Рос-
сии на основании заявления сторо-

ны спора. Споры рассматриваются 
в присутствии сторон, которые уве-
домляются о времени и месте рас-
смотрения спора за 5 календар-
ных дней до дня его рассмотрения. 
В отсутствие сторон спор подлежит 
рассмотрению при наличии данных, 
свидетельствующих об извещении 
указанных лиц о времени и месте 
рассмотрения спора. Стороны до 
рассмотрения спора или в процес-
се его рассмотрения имеют право 
давать объяснения, представлять 
документы и иную информацию, 
которые могут иметь значение.

По результатам рассмотрения 
спора ФАС России принимает ре-
шение об удовлетворении требова-
ний, указанных в заявлении (полно-
стью или частично) или об отказе в 
удовлетворении требований. Копия 
указанного решения направляется 
сторонам и подлежит обязательно-
му исполнению в течение одного 
месяца (если в решении не указан 
иной срок). Решение может быть об-
жаловано в судебном порядке.

Федеральным законом от 29.07.2017 №245-ФЗ, вступившим в 
силу 1 июня 2018 года, определено, что теперь юридическое 
лицо может получить корпоративную сим-карту без согласия 
работника на обработку его данных.
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05.20, 06.10 Т/с «ФАНТА-
ЗИЯ БЕЛЫХ НОЧЕЙ» 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.30 Смешари-
ки. ПИН-код 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Угадай ме-
лодию 12+
10.15 Олег Видов. С то-
бой и без тебя 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Анастасия Вер-
тинская. Бегущая 
по волнам 12+
13.10 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-АМФИБИЯ» 12+
15.00 Михаил Коза-
ков. «Разве я не ге-
ниален?!» 12+
15.55 Большие гонки 12+
17.15 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.10 Звезды под 
гипнозом 16+
20.00 Воскрес-
ное «Время»
20.40 Чемпионат мира 
по футболу 2018 г. 1/8 
финала. Прямой эфир 
из Нижнего Новгорода
23.00 Музыкальная 
премия «Жара» 12+
00.55 Х/ф «СИЦИЛИЙ-
СКИЙ КЛАН» 16+
03.05 Модный при-
говор 12+
04.05 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

04.55 Т/с «СРОЧНО 
В НОМЕР! НА СЛУЖ-
БЕ ЗАКОНА» 12+
06.45 Сам себе ре-
жиссёр 12+
07.35, 03.25 Сме-
хопанорама 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 Х/ф «НИКО-
МУ НЕ ГОВОРИ» 12+
16.45 Футбол. Чем-
пионат мира- 2018 
г. 1/8 финала 12+
19.00 Вести недели
21.30 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.30 Дежурный 
по стране 12+
01.30 Т/с «ПРАВО 
НА ПРАВДУ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.55, 06.45, 
07.40, 08.30, 09.30, 
10.20, 11.15, 12.10, 
13.05, 14.00 Д/ф 
«Моя правда» 12+
14.55, 16.00, 17.00, 
18.00, 18.55, 19.55, 
21.00, 22.00, 23.00, 
23.55, 00.55, 01.50 Т/с 
«ОБНИМАЯ НЕБО» 16+
02.50 Большая раз-
ница 16+

НТВ

05.00 Х/ф «СВОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» 0+
06.55 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 
16.00 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+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАР-
КИЙ СЕЗОН» 12+
00.20 Х/ф «МЕДВЕ-
ЖЬЯ ХВАТКА» 16+
04.00 Дорожный патруль

РОССИЯ К

06.30 Х/ф «КЛОУН» 0+
09.00 М/ф «Ну, по-
годи!» 0+
10.10 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.40 Х/ф «ВСЕМ - 
СПАСИБО!..» 0+
12.15, 01.30 Д/ф «Утрен-
нее сияние» 0+
13.05 Письма из 
провинции 0+
13.35 Государственный 
академический русский 
народный хор имени 
М.Е. Пятницкого 0+
14.55 Х/ф «КОРОЛЕВ-
СКАЯ СВАДЬБА» 0+
16.30 Пешком... 0+
17.00 По сле-
дам тайны 0+
17.45 Д/ф «Музыка воды 
островов Вануату» 0+
18.35 Романти-
ка романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «НАСТЯ» 0+
21.40 Шедевры ми-
рового музыкаль-
ного театра 18+
23.10 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР ГУЛЛ» 0+
02.20 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.10 Д/ф «Вто-
рая семья» 12+
06.10 Х/ф «ССОРА В 
ЛУКАШАХ» 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.30 Короли эпи-
зода 12+
09.20 Х/ф «ГОРБУН» 6+
11.30, 00.10 События
11.45 Д/ф «Игорь 
Старыгин. Послед-
няя дуэль» 12+
12.40 Х/ф «СЕКРЕТ 
НЕПРИСТУПНОЙ КРА-
САВИЦЫ» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники мо-
сковского быта 12+
15.55 90-е 16+
16.40 Прощание 16+
17.35 Х/ф «БОЛЬ-
ШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» 12+
21.25, 00.30 Х/ф 
«КОГОТЬ ИЗ МАВ-
РИТАНИИ» 12+
01.20 Петровка, 38
01.30 Х/ф «ДЖИНН» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Все на Матч! 
ЧМ 2018 г. Собы-
тия недели 12+
07.00 Х/ф «ВОСКРЕ-
ШАЯ ЧЕМПИОНА» 16+
09.05 На пути к фи-
налу Суперсерии. Гас-
сиев & Усик. Специ-
альный обзор 16+
11.00, 12.30, 
18.15 Новости

11.10, 23.45 «Чемпио-
нат мира. Live». Специ-
альный репортаж 12+
11.30 Плей-офф 
Чемпионата мира 
по футболу 12+
12.35 Есть толь-
ко миг… 12+
12.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. 1/8 финала. 
Трансляция из Казани 0+
14.55, 18.55, 22.55 
Все на Матч! ЧМ 2018 
г. Прямой эфир
15.50 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Австрии. Пря-
мая трансляция
18.25 По России с 
футболом 12+
20.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. 1/8 финала. 
Трансляция из Сочи 0+
00.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
00.25 Футбол. Чем-
пионат мира- 2018 
г. 1/8 финала 0+
02.25 Д/ф «Кру-
той вираж» 16+
04.00 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Австрии 0+

ЗВЕЗДА

07.00 Х/ф «ЗАСТА-
ВА В ГОРАХ» 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.15 Воен-
ная приемка 6+
11.50, 13.15 Х/ф «ЛЬВИ-
НАЯ ДОЛЯ» 12+
14.20 Т/с «СНАЙ-
ПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ» 16+
18.25 Д/с «Неизвест-
ная война. Великая От-
ечественная» 12+
01.20 Т/с «УЛИКИ» 16+

ЛОТ

06.00, 11.30, 15.30, 
20.00, 23.00, 03.40 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.15 «Дэвид Суше. 
Кто придумал Пу-
аро» д/ф (12+)
07.00 «ВТОРАЯ ТАЙ-
НА ОЗЕРА ЛОХ-
НЕСС» Х/Ф (6+)
08.40, 18.00 «По-
чему я» д/ц (12+)
09.00 «Родные 
люди» (12+)
09.15 «ВЕЛИКИЙ РУ-
ПЕРТ» Х/Ф (6+)
10.50 «Десять са-
мых» д/ц (12+)
11.45 «Давно не ви-
делись» (12+)
13.20 «Гладиато-
ры Рима» м/ф (0+)
15.00 «На шаш-
лыки» (12+)
15.45 «КОНФЛИКТНАЯ 
СИТУАЦИЯ» 2 СЕРИИ СО-
ЦИАЛЬНАЯ ДРАМА (12+)
18.30 «СТРАН-
НИК» Х/Ф (14+)
20.15 «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО-
ДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» Х/Ф (16+)
22.00, 05.00 «ПОСЛЕД-
НЕЕ КОРОЛЕВСТВО» 
16 СЕРИЯ (ЗАКЛЮЧИ-
ТЕЛЬНАЯ) Х/Ф (16+)
23.15 «ДЖО» Х/Ф (18+)
01.10 «Заброшенный за-
мок. Воспитание нацист-
ской элиты» д/ф (16+)
02.00 «ГОЛГО-
ФА» Х/Ф (18+)
04.00 «ГУБЕРНА-
ТОРЪ» Х/Ф (12+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 30 июня ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 июля

22.30 Все на Матч! ЧМ 
2018 г. Прямой эфир
00.05 Х/ф «ЗА-
ЩИТНИК» 16+
02.10 Х/ф «МАКСИ-
МАЛЬНЫЙ РИСК» 16+
04.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Илима-
Лей Макфарлэйн против 
Алехандры Лара. Пря-
мая трансляция из США
06.00 НЕфутболь-
ная страна 12+

ЗВЕЗДА

06.10, 09.15, 10.05, 
12.10, 13.15, 14.05, 
18.35 Т/с «СТРАСТИ 
ПО ЧАПАЮ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
20.45, 23.15 Т/с «СНАЙ-
ПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ» 16+
00.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ ДОРОГА» 12+
02.25 Х/ф «СЕМЬ ЧА-
СОВ ДО ГИБЕЛИ» 6+
03.50 Х/ф «Я СЛУ-
ЖУ НА ГРАНИЦЕ» 6+
05.25 Х/ф «РОД-
НАЯ КРОВЬ» 12+

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, 15.40 «Пове-
лители» д/ц (12+)
07.20, 16.20 «Смарта и 
чудо сумка» м/с (0+)
07.30, 16.30 «Гладиа-
торы Рима» м/ф (0+)
09.20 «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМ-
ЛИ» 1, 2 СЕРИИ Х/Ф (12+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+) 
12.20 «ЗАТМЕНИЕ» 
СЕРИАЛ (16+)
14.30 «Наши любимые 
животные» д/ц (12+)
18.20 «ПРОКЛЯТАЯ 
ВОЛНА» Х/Ф (16+)
20.10 «Дэвид Суше. 
Кто придумал Пу-
аро» д/ф (12+)
21.20 «Заброшенный за-
мок. Воспитание нацист-
ской элиты» д/ф (16+)
22.00 «МАКА-
РОВ» Х/Ф (12+)
23.30 «Тыва: степ-
ная песня» д/ф (12+)
00.30 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВО-
ГО ВЗГЛЯДА» Х/Ф (16+)
02.00 «КОНФЛИКТ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» 1, 2 
СЕРИИ Х/Ф (12+)
04.20 «ГОЛГО-
ФА» Х/Ф (18+)

05.30, 06.20 Т/с «ФАНТА-
ЗИЯ БЕЛЫХ НОЧЕЙ» 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.40 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.20 Смешарики. Но-
вые приключения 0+
08.40 Умницы и ум-
ники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Неслужебный роман 
Людмилы Ивановой 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Виталий Соло-
мин... И вагон любви не-
растраченной! 12+
13.15 Х/ф «ЖЕН-
ЩИНЫ» 12+
15.10 Вместе с дель-
финами 16+
17.00 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Сегодня ве-
чером 16+
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по 
футболу 2018 г. 1/8 фина-
ла. Прямой эфир из Сочи
23.00 Т/с «САДО-
ВОЕ КОЛЬЦО» 16+
00.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
01.25 Х/ф «ДРУГАЯ 
ЖЕНЩИНА» 18+
03.20 Х/ф «ДЕЛАЙТЕ 
ВАШИ СТАВКИ!» 16+

РОССИЯ 1

04.45 Т/с «СРОЧНО 
В НОМЕР! НА СЛУЖ-
БЕ ЗАКОНА» 12+
06.35 Мульт утро
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 од-
ного 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Мест-
ное время
11.40 Смеяться раз-
решается 12+
12.55 Х/ф «ПЛАСТМАС-
СОВАЯ КОРОЛЕВА» 12+
16.45 Футбол. Чем-
пионат мира- 2018 
г. 1/8 финала 12+
19.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРО-
СТО РОМАН» 12+
01.00 Х/ф «СЕРД-
ЦЕ БЕЗ ЗАМКА» 12+
03.15 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+

ПЯТЫЙ

05.05, 05.45, 06.25, 
07.10, 07.55 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
08.35 День ангела 0+
09.00, 09.50, 10.40, 11.30, 
12.20, 13.10, 13.55, 
14.40, 15.35, 16.20, 
17.10, 18.00, 18.50, 19.35, 
20.15, 21.00, 21.50, 22.40, 
23.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.15, 01.15 Т/с «ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
02.15 Большая раз-
ница 16+

НТВ

05.00 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 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+
11.00 Еда живая 
и мёртвая 12+

12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на 
миллион 16+
19.00 Централь-
ное телевидение
20.00 Х/ф «ПЛЯЖ. ЖАР-
КИЙ СЕЗОН» 12+
23.55 Международ-
ная пилорама 18+
00.55 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.55 Х/ф «ГОСТЬ» 16+
04.00 Дорожный патруль

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 0+
07.05 Х/ф «ЦИРК ЗА-
ЖИГАЕТ ОГНИ» 0+
08.20 М/ф «Снеж-
ная королева» 0+
09.20 Обыкновен-
ный концерт 0+
09.50 Х/ф «МОСТ ВА-
ТЕРЛОО» 0+
11.35, 01.00 Д/ф «Исто-
рия обезьяны по име-
ни Канель» 0+
12.25 Д/с «Мифы Древ-
ней Греции» 0+
12.55 Наших песен уди-
вительная жизнь 0+
13.45 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР ГУЛЛ» 0+
16.05 Большой ба-
лет- 2016 г 0+
18.10 Д/с «Исто-
рия моды» 0+
19.05 Х/ф «ВСЕМ - 
СПАСИБО!..» 0+
20.40 Д/ф «Федери-
ко Феллини и Джу-
льетта Мазина» 0+
21.25 Х/ф «КОРОЛЕВ-
СКАЯ СВАДЬБА» 0+
23.00 Д/ф «Queen. Дни 
нашей жизни» 18+
01.55 По следам тайны 0+
02.40 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.30, 05.30 Д/ф «По-
литтехнолог Ванга» 16+
05.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРУЗО» 12+
07.45 Православная 
энциклопедия 6+
08.15 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО ЧЕ-
МОДАНЧИКА» 12+
09.35, 11.45 Х/ф «ТАЙ-
НА ДВУХ ОКЕАНОВ» 12+
11.30, 14.30, 23.30 
События
12.50, 14.45 Х/ф «ВИ-
ОЛЕТТА ИЗ АТАМА-
НОВКИ» 12+
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НА ЕГО МЕЧТЫ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Красный проект 16+
23.40 Право голоса
03.20 Д/ф «Власть 
олинклюзив» 16+
03.55 90-е 16+
04.40 Удар властью 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Дорога в Россию 12+
07.00 Х/ф «НЕКУ-
ДА БЕЖАТЬ» 16+
08.45 Все на Матч! ЧМ 
2018 г. События недели 12+
09.15, 12.55, 
13.55 Новости
09.25 Вэлкам ту Раша 12+
09.55, 17.00, 21.00 Футбол. 
Чемпионат мира- 2018 г 0+
11.55 Тоталь-
ный футбол 12+
13.05 Есть только миг… 12+
13.25 По России с 
футболом 12+
14.00, 19.00, 23.00 
Все на Матч! ЧМ 2018 
г. Прямой эфир

15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Австрии. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
23.45 «Чемпионат 
мира. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
00.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
00.25 Профессиональ-
ный бокс. Майкл Конлан 
против Адеилсона Дос 
Сантоса. Джоно Кэрролл 
против Деклана Джерати. 
Бой за титул чемпиона IBF 
Inter-Continental в первом 
лёгком весе. Трансляция 
из Великобритании 16+
02.25 Профессиональ-
ный бокс. Андрей Си-
роткин против Райа-
на Форда. Трансляция 
из Краснодара 16+
03.25 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Финал 
4-х». Финал. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Чиви-
танова» (Италия). Транс-
ляция из Казани 0+

ЗВЕЗДА

07.10 Х/ф «ШОФЕР 
ПОНЕВОЛЕ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.40 НЕ ФАКТ! 6+
10.10 Легенды спорта 6+
10.45, 13.15 Х/ф «ОШИБ-
КА РЕЗИДЕНТА» 12+
13.50 Х/ф «СУДЬ-
БА РЕЗИДЕНТА» 12+
17.05, 18.25 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 12+
20.15 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕ-
РАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 12+
23.20 Х/ф «СЛЕ-
ДЫ НА СНЕГУ» 6+
00.55 Х/ф «ЕДИН-
СТВЕННАЯ...» 12+
02.50 Х/ф «Я ТЕБЯ НИ-
КОГДА НЕ ЗАБУДУ» 12+
04.35 Д/ф «Юрий Гагарин. 
Первый из первых» 6+
05.20 Х/ф «ОСТОРОЖ-
НО, БАБУШКА!» 12+

ЛОТ

06.00, 23.00 «Лето-
пись веков» Историче-
ский календарь (6+)
06.20 «Тыва: степ-
ная песня» д/ф (12+)
06.40, 16.50 «Маша и 
Медведь» м/с (0+)
07.30 «СТРАН-
НИК» Х/Ф (14+)
09.00 «НЛО - Неиз-
вестная Ленинград-
ская область» (12+)
09.45 «На шашлыки» (12+)
10.15 «КОНФЛИКТНАЯ 
СИТУАЦИЯ» 2 СЕРИИ СО-
ЦИАЛЬНАЯ ДРАМА (12+)
12.30 «Заброшенный за-
мок. Воспитание нацист-
ской элиты» д/ф (16+)
13.15 «ВТОРАЯ ТАЙ-
НА ОЗЕРА ЛОХ-
НЕСС» Х/Ф (6+)
14.50 «Почему я» д/ц (12+)
15.15 «МАКА-
РОВ» Х/Ф (12+)
17.10 «ГУБЕРНА-
ТОРЪ» Х/Ф (12+)
18.20 «Десять са-
мых» д/ц (12+)
18.50 «ВЕЛИКИЙ РУ-
ПЕРТ» Х/Ф (6+)
20.30 «Давно не виде-
лись» м/р программа (12+)
22.00, 05.00 «ПОСЛЕД-
НЕЕ КОРОЛЕВСТВО» 
15 СЕРИЯ Х/Ф (16+)
23.15 «ГОЛГО-
ФА» Х/Ф (18+)
01.00 «Повелите-
ли» д/ц (12+)
01.40 «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО-
ДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» Х/Ф (16+)
03.15 «ПРОКЛЯТАЯ 
ВОЛНА» Х/Ф (16+)

Уважаемые 
читатели!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области №254 от 04 июня 2018 года 

О внесении изменений в постановление администрации  
от 27 декабря 2017 года №616 «Об утверждении муниципальной 
программы «Культура, физическая культура, спорт и молодежная 

политика в МО «Город Пикалево» на 2018-2020 годы»
На основании постановления администрации от 15 января 2018 года №8 «О внесении изме-

нений и дополнений в постановление администрации от 27 декабря 2013 года №606 «Об ут-
верждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
МО «Город Пикалево», с целью уточнения финансовых показателей муниципальной программы 
«Культура, физическая культура, спорт, молодежная политика в МО «Город Пикалево» на 2018-
2020 годы» администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 27 декабря 2017 года №616 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Культура, физическая культура, спорт и молодежная по-
литика в МО «Город Пикалево» на 2018-2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлением 
от 26 февраля 2018 года №70) (далее – Муниципальная программа), изложив в новой редакции:

1.1. Раздел «Финансовое обеспечение муниципальной программы-всего, в том числе в том чис-
ле по годам реализации» Паспорта Муниципальной программы: 

Сроки реализации  
муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется  
в период с 2018 по 2020 годы 

Финансовое обеспечение муниципальной про-
граммы - всего, в том числе по годам реализации

Общий объём финансирования –  
132311,06437 тыс. рублей, в том числе:
2018 год - 50933,76437 тыс. рублей
2019 год - 40069,85000 тыс. рублей
2020 год - 41307,45000 тыс. рублей

1.2. Раздел «Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации» 
Паспорта подпрограммы 1 «Культура в МО «Город Пикалево»:

Сроки реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в период с 2018 
по 2020 годы 

Финансовое обеспечение подпрограммы – 
всего, в том числе по годам реализации

Общий объем финансирования всего – 
91462,42328 тыс. рублей, в том числе:
2018 год - 37429,77328 тыс. рублей
2019 год - 26656,90000 тыс. рублей
2020 год -27375,75000 тыс. рублей

1.3. Раздел «Финансовое обеспечение подпрограммы - всего, в том числе по годам реализации» 
Паспорта подпрограммы 2 «Физическая культура и спорт в МО «Город Пикалево»:

Сроки реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в период  
с 2018 по 2020 годы

Финансовое обеспечение подпрограммы – 
всего, в том числе по годам реализации

Общий объем финансирования всего – 
39450,88000 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год - 13004,73000 тыс. рублей
2019 год - 12965,70000 тыс. рублей 
2020 год - 13480,45000 тыс. рублей 

1.4. Раздел «Финансовое обеспечение подпрограммы-всего, в том числе по годам реализации» 
Паспорта подпрограммы 3 «Молодежная политика в МО «Город Пикалево»:

Сроки реализации 
подпрограммы

Подпрограмма реализуется в период  
с 2018 по 2020 годы

Финансовое обеспечение подпрограммы - все-
го, в том числе по годам реализации

Общий объем финансирования всего –  
1397,76109 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год - 499,26109 тыс. рублей
2019 год - 447,25000 тыс. рублей 
2020 год - 451,25000 тыс. рублей 

1.5. Таблицу 6 «План реализации муниципальной программы» согласно приложению 1.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в городских СМИ и размещению на 

официальном сайте МО «Город Пикалево».
3. Контроль за исполнением постановления возлагаю на заместителя главы администрации.

Е.А. СОЛОВЬЕВА,
заместитель главы администрации. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области №258 от 05 июня 2018 года 

О внесении изменений в постановление администрации  
от 22 декабря 2017 года №603 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории МО «Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области (моногорода) на 2018-2020 годы»
На основании Планов мероприятий («дорожных карт») по достижению целевых показателей 

результативности использования Субсидии к Соглашениям о предоставлении субсидии на государ-
ственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства 
(монопрофильные муниципальные образования) в рамках подпрограммы «Развитие малого, сред-
него предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области» государственной 
программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской 
области» от 28 марта 2018 года №3-МБТ-3.7.7 и от 30 марта 2018 года №41603102-1-2018-001, 
администрация постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации от 22 декабря 2017 года №603 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленин-
градской области (моногорода) на 2018-2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлением 
администрации от 17 апреля 2018 года №173) (далее – Программа):

1.1. В разделе IV «Характеристика основных мероприятий муниципальной программы» и далее 
по тексту Программы и приложений к Программе слова: 

«предоставление грантов – субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг, предоставляемых на условиях долевого финансиро-
вания целевых расходов по передаче прав на франшизу (паушальный взнос);

предоставление субсидий для субсидирования части затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, за-

ключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг);» заменить на слова:

«поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства, включающая субсидирова-
ние части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства (гранты) - производителей 
товаров, работ, услуг, предоставляемые на условиях долевого финансирования целевых расходов 
по уплате первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования, выплатами 
по передаче прав на франшизу (паушальный взнос);

субсидирование части затрат субъектов малого 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 
модернизации производства товаров (работ, услуг);».

1.2. В Таблице 5 «Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 
муниципальной программы» слова «Постановление администрации «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий для субсидирования части затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, 
заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров (работ, услуг)»» заменить на слова «Постановление ад-
министрации «Об утверждении Порядка предоставления субсидий для возмещения части затрат 
субъектов малого 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 модернизации производства 
товаров (работ, услуг)».»

2. Постановление опубликовать в городских СМИ и разместить на официальном сайте МО «Го-
род Пикалево».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Е.А. СОЛОВЬЕВА,
заместитель главы администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области №271 от 13 июня 2018 года 

О признании утратившими силу постановлений администрации 
Администрация постановляет:
Признать утратившими силу постановления администрации:
от 08 августа 2016 года №346 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъек-

там малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приоб-
ретением оборудования в целях создания и(или) развития, и(или) модернизации производства 
товаров»;

от 11 октября 2016 года №447 «О внесении изменения в постановление администрации от 08 
августа 2016 года №346 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам мало-
го и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и(или) развития, и(или) модернизации производства товаров».

Е.А. СОЛОВЬЕВА,
заместитель главы администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
администрации муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области №272 от 13 июня 2018 года 

О внесении изменений в постановление администрации от 22 
декабря 2017 года №604 «Об утверждении муниципальной 

программы «Поддержка местных инициатив в МО «Город 
Пикалево» на 2018-2020 годы»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 14 и 17 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с областным законом Ленинградской 
области от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении мест-
ного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных 
образований Ленинградской области», администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 22 декабря 2017 года №604 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Поддержка местных инициатив в МО «Город Пикалево» 
на 2018-2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлением от 12 марта 2018 года №96, 
от 11 апреля 2018 года №163), изложив в новой редакции Таблицу 7 «План реализации основных 
мероприятий 2 и 3 муниципальной программы» согласно Приложению 1.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте МО «Город Пикалево».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Е.А. СОЛОВЬЕВА,
заместитель главы администрации. 

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

Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области

28 июня 2018 года в 16.00 (ул. Речная, д.4) состоится очередное заседание Совета депутатов 
МО «Город Пикалево» со следующей повесткой дня:

1. Об установлении срока составления и утверждения бюджета МО «Город Пикалево».
2. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 07 декабря 2017 

года №63 «О бюджете муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

3. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 12 ноября 2016 
года №62 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области.

4. О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогор-
ского района Ленинградской области.

5. О внесении изменений в Методику определения величины арендной платы за пользование 
имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Город Пикалево» Бок-
ситогорского района.

6. Об утверждении Плана приватизации арендуемого имущества муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 2018 год.

7. О кандидатурах в состав Муниципальной избирательной комиссии МО «Город Пикалево» 
Бокситогорского района.
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ОВЕН (21.03-20.04)
Начало недели – вре-
мя покаяния и призна-
ния своих ошибок, мира 

и согласия в семье. Вас ожидает 
интересная общественная жизнь 
и разнообразное общение. Сами 
обстоятельства будут явно на сто-
роне Овнов. В воскресенье будьте 
осторожны на дороге и избегайте 
агрессивных компаний. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
С понедельника жизнь 
Тельцов становится на-
много активнее, улучша-

ются условия жизни и работы, по-
является свежая волна оптимизма, 
уверенности в своих делах и пози-
циях на перспективу. Вы легко до-
бьётесь всех своих целей. В выход-
ные Тельцы смогут познакомиться 
с новыми интересными людьми. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
В начале этой недели по-
вседневная деятельность 
может быть оплачена 

выше, чем обычно. Если вы не за-
хотите проявить творческий под-
ход и инициативу в работе, вас всё 
равно заставят работать, но усло-
вия будут в разы отличаться от тех, 
которыми вы располагали ранее. 
Используйте лучшее. 

РАК (22.06-23.07)
Для своего ближайшего 
окружения и самих себя 
на этой неделе Раки спо-

собны творить чудеса и сделать 
мир счастливее. С середины не-
дели можно участвовать в благо-
творительных мероприятиях, воз-
растёт интерес к общественной и 
политической жизни, жизненная 
позиция будет активной. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Отложенные дела или 
давние обязательства по-
требуют ото Львов их не-

медленного исполнения. Многим 
Львам удастся стать настоящими 
центрами активности в области 
новых разработок, международ-
ных связей, зрелищных меропри-
ятий, можно расширить географию 
своих поездок и связей. 

ДЕВА (24.08-23.09)
В середине недели высо-
ка вероятность получе-
ния информации, которая 

откроет путь к интересующей вас 
на данный момент стороне жизни. 
Эти дни принесут Девам счастье, 
удачу и успех, но если вы будете 
стремиться к тому, что вам дей-
ствительно нужно. В пятницу от-
ложите все важные решения. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Если вы цените попу-
лярность – это время вы 
проведёте довольно при-

ятно. До середины недели рассчи-
тайтесь со всеми долгами. У Весов 
возможны новые источники дохо-
да, но рассказывать об этом близ-
ким пока не стоит. Не страшитесь 
отложить выполнение задуманно-
го – всё придёт в своё время. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
К Скорпионам придёт 
успех через друзей и 
контакты с отдалёнными 

деловыми партнёрами. Но опасай-
тесь слишком заманчивых пред-
ложений, связанных с необходи-
мостью немедленных капиталов-
ложений. С деньгами работайте в 
четверг, есть все шансы увеличить 
бюджет. В субботу повезёт в делах. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Во второй половине не-
дели можно сосредото-
читься только на работе 

– поднять карьерную планку вверх 
и неуклонно к ней стремиться. Ста-
райтесь избегать разногласий с 
руководством и любимым чело-
веком. Друзья помогут вам уви-
деть картину шире и проникнуть 
в суть вещей. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Избегайте сомнительных 
предложений и попыток 
использовать вашу до-

броту бесплатно. Самым верным 
вашим союзником будет терпение. 
Ряд препятствий, которые Козеро-
гам, возможно, хотелось бы попро-
бовать форсировать немедленно, 
через некоторое время уберутся 
сами, безо всяких усилий. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Водолеям рекомендует-
ся быть внимательнее к 
своим деловым партнё-

рам, при этом учитывая и их инте-
ресы. Интересные события могут 
случиться в сфере высшего обра-
зования – вы сможете выработать 
новые схемы, пригодные для соб-
ственного обучения. Водолеям по-
зволено почти всё. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Больше внимания удели-
те самопознанию. Скорее 
всего, ваши проблемы 

кроются в ваших заблуждениях. 
Вы можете получить поддержку со 
стороны авторитетных людей, для 
этого вам надо без стеснения за-
являть о себе, знакомиться с новы-
ми людьми и активно участвовать 
в общественной деятельности. 

В четверг, 21 июня, облачно с 
прояснениями, небольшой дождь, 
температура воздуха ночью +11оС, 
днём +19оС, ветер юго-западный, 
2-4 м/сек., 739 мм рт. ст.

В пятницу, 22 июня, пасмурно, 
дождь, температура воздуха но-
чью +10оС, днём +17оС, ветер юго-
западный, 1-3 м/сек., 737 мм рт. ст.

В субботу, 23 июня, пасмурно, 
небольшой дождь, температура 
воздуха ночью +10оС, днём +16оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. , 
740 мм рт. ст.

В воскресенье, 24 июня, пас-
мурно, небольшой дождь, темпе-
ратура воздуха ночью +9оС, днём 
+14оС, ветер западный, 1-3 м/сек., 
740 мм рт. ст.

В понедельник, 25 июня, пас-
мурно, дождь, температура воз-
духа ночью +9оС, днём +16оС, ве-
тер юго-западный, 1-3 м/сек. ,  
744 мм рт. ст.

Во вторник, 26 июня, пасмур-
но, небольшой дождь, темпера-
тура воздуха ночью +10оС, днём 
+18оС, ветер западный, 1-3 м/сек.,  
745 мм рт. ст.

В среду, 27 июня, пасмурно, 
небольшой дождь, температу-
ра воздуха ночью +12оС, днём 
+20оС, ветер западный, 1-3 м/сек.,  
745 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 25 июня по 1 июля

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 21 по 27 июня
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Уважаемые участники Великой Отечественной 
войны и труженики тыла! Уважаемые 
пикалевцы! 

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Война, став-
шая для нашего народа огромной трагедией, унёсшей жизни миллионов 
людей, которые погибли на полях сражений, были замучены фашистами 
в концлагерях, умерли от голода и лишений в тылу.

В этот день мы скорбим о тех, кто не вернулся с той страшной войны, и 
отдаём дань признательности и уважения ветеранам войны, труженикам 
тыла, вдовам и детям войны. 

Мы всегда будем помнить о подвиге защитников Отечества, которые 
спасли нашу Родину от фашизма и отстояли мир на земле. 

Совет депутатов,

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

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

* * *
Сегодня мы вспоминаем один из самых страшных дней российской исто-

рии. 22 июня 77 лет назад началась война, которая стала великой траге-
дией для России и многих стран Европы. Эта война постучалась в каждую 
семью, опалила человеческие судьбы, коснулась каждого и унесла жизни 
миллионов людей. 

Проходят годы, меняются поколения, но в наших сердцах живёт память 
о беспримерном подвиге героев, отстоявших нашу Родину. Их мужество, 
величие и сила духа всегда будут для нас примером самопожертвования, 
верности Отчизне и долгу. Сегодня они – и погибшие, и живые – идут вме-
сте с нами в рядах Бессмертного полка. И в этот момент все мы связаны 
единой любовью и ответственностью за судьбу нашей Родины. Никогда не 
зарастёт тропа к братским захоронениям, а на мемориалах всегда будут 
гореть алые гвоздики. Потому что боль, коснувшаяся каждого в июне сорок 
первого года, всегда будет стучаться в наши сердца.

От всего сердца желаю вам, уважаемые ветераны, крепкого здоровья, 
любви и заботы близких. А всем жителям Ленинградской области – мир-
ного неба над головой!

С.М. БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания Ленинградской области.

22 июня – День памяти и скорби

«Весенним аккордом» можно на-
звать успешное выступление сбор-
ной команды Ленинградской обла-
сти в финале первенства России по 
гандболу среди девушек до 16 лет 
(2003-2004 г.р.) в г. Тольятти с 6 по 
15 мая 2018 года. Из 12 лучших 
команд России наша команда за-
няла высокое 6 место, опередив 
«призванные» центры гандбола 
Астрахань, Москва (сборная), Ярос-
лавль, Санкт-Петербург (Москов-
ского района), Краснодар.

Чемпионом России стала коман-
да Тольятти 1, серебро завоевала 
команда Волгограда, бронза у ко-
манды Краснодар 1. Значительный 
вклад в игры финальной стадии 
внесли воспитанницы ДЮСШ г. Пи-
калёво: Владлена Мазикова, после 
длительного перерыва вернувша-
яся в команду, Ксения Закардон-
ская, капитан команды, получила 2 
приза – как лучший бомбардир (69 
голов на счету), как лучший линей-
ный игрок. Анна Акентьева – одна 
из лучших разыгрывающих турни-
ра и 4 место среди бомбардиров, 
надёжную защиту ворот продемон-
стрировали вратари – Юлия Мака-

ренко и Арина Беляева. Под стать 
лидерам действовали в ходе фина-
ла Александра Александрова, Софья 
Волыхина, Ольга Николаева, Елиза-
вета Москвина. 

Не менее успешно выступила 
сборная Ленинградской области 
в финале первенства России сре-
ди девушек до 17 лет (2002 г.р.) в 
г. Волжске, заняв 7 место, опере-
див команды Краснодарского края 
(сборная), г. Звенигорода, сборную г. 
Санкт-Петербурга, г. Ижевска, г. Че-
лябинска. Игру, достойную финала 
первенства России, показали Анна 
Ионова (капитан команды), Вале-
рия Комиссарова, Мария Смирнова 
(вратарь), Анна Акентьева, Ксения 
Закардонская, Елизавета Москвина. 

Обнародованы списки сборных 
команд России к подготовке к чем-

пионатам мира среди девушек до 
18 лет (июнь 2018 г.) и к чемпиона-
ту Европы 2019 г., в которые вош-
ли выпускницы ДЮСШ г. Пикалёво: 
Елена Смирнова («Лада – Тольят-
ти»), Ксения Кашеварова (СК «Звез-
да» г. Звенигород), Мария Черняе-
ва (Агу – Адыис г. Майкоп) – тренер 
Т.А. Кузьмина; учащиеся МБОУ ДО 
«ДЮСШ г. Пикалево» Анна Акентье-
ва и Ксения Закардонская (юниорки 
до 17 лет) – тренер Ю.А. Беляев.

Таким «букетом» игроков вы-
сокого уровня может порадовать-
ся далеко не каждая гандбольная 
школа России.

Хочется пожелать девушкам за-
крепиться в сборных командах 
России.

Ю.А. БЕЛЯЕВ.

«Весенний аккорд»  
гандболисток

За многолетний безупречный труд, 
большой вклад в развитие здравоох-
ранения города Пикалёво и в связи с 
празднованием Дня медицинского ра-
ботника Почётной грамотой главы 
администрации МО «Город Пикалё-
во» Бокситогорского района Ленин-
градской области награждены сле-
дующие работники Пикалёвской го-
родской больницы Государственного 
бюджетного учреждения здравоохра-
нения Ленинградской области «Бокси-
тогорская межрайонная больница»:

Инна Анатольевна Николаева – 
старшая медицинская сестра приём-
ного отделения;

Елена Степановна Сергеева – ме-
дицинская сестра офтальмологиче-
ского отделения.

Благодарность главы администра-
ции МО «Город Пикалёво» Бокситогор-
ского района Ленинградской области 
объявлена следующим работникам 
Пикалёвской городской больницы 
ГБУЗ ЛО «Бокситогорская межрайон-
ная больница»:

Светлане Юрьевне Атрохиной – 
медицинской сестре гинекологиче-
ского отделения;

Янине Юрьевне Старичковой – ка-
стелянше поликлиники.

НАГРАЖДЕНИЕ

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ  
БЕЗ 
ПРИСМОТРА

В связи с участившимися 
случаями хищений велосипе-
дов ОМВД России по Боксито-
горскому району ЛО обращает-
ся к вам с просьбой о необхо-
димости более бережного об-
ращения к своему имуществу. 
Не оставлять их без присмо-
тра в подъездах домов, у ма-
газинов и учреждений, обе-
спечьте их сохранность, это 
поможет вам не стать жертвой 
преступления. 

ОМВД России по 
Бокситогорскому району ЛО.

Н О В О С Т И  С П О Р Т А
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

РАЗНОЕ
 ● Куплю рога лося, оленя.

 Тел.: 8-921-197-24-89.

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ● 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.

( 41-466

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

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.

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

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Афоничевой Таисии Георгиевны,  
умершей 7 марта 2011 г.

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

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

ТОРГОВАЯ СЕТЬ
«СЕВЕРНАЯ КОРОЛЕВА» (г. Москва)

ПРОВОДИТ  
РАСПРОДАЖУ

НАТУРАЛЬНЫХ

ШУБ
от 9000 руб.
КРЕДИТ без первого взноса

ПРИНИМАЕМ В ЗАЧЁТ 
любую стару зимнюю вещь

по 10 000 руб.
25 июня, ДК
Часы работы: с 09:00 до 18:00
Тел. для справок: 8 903 690 04 19
Ген. лицензия ЦБ РФ №2766 от 04.03.2008 г. ОАО ОТП «Банк» РЕ
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РАБОТА
 ● В хлебобулочный ларёк г. Пикалё-

во требуется продавец.
 Тел.: 8-921-329-23-33.

УСЛУГИ
 ● Благоустройство мест захо-

ронений. Любые виды бетонных 
работ (подъём участка, стяжка, 
засыпка мраморной крошкой). 
Изготовление и установка па-
мятников, оград. Реставрация и 
обновление памятников. Обра-
щаться по тел.: 8-931-581-74-27, 
8-931-581-78-55.

АВТОТЕХНИКА
 ● Продам а/м УАЗ «Буханка» (ско-

рая помощь) 1994 г. выпуска. Цвет 
– белая ночь, двигатель бензино-
вый 92 л.с. Автомобиль в хорошем 
состоянии. Цена 180 тыс. руб., торг 
уместен. Тел.: 8-921-927-98-75

ИП Нетесова Ю.Г.

СПб «Центр Слухопротезирования»

26 июня
с 13.00 до 14.00 

поликлиника, ул.Советская, 31
Консультации, компьютерный подбор,  
индивидуальная настройка аппарата. 

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

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

АППАРАТЫ от 7000 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Товар подлежит обязательной сертификации.
ИНН 781000445548

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

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

ПИКАЛЕВО: 
ул. Спортивная, 2 («Дикси»)
ул. Металлургов, 5 (возле «Магнита»)

Пенсии  
в будущем году 
проиндексируют 
дважды

На 2019 год в России запла-
нирована двойная индекса-
ция пенсий – с 1 февраля, а 
затем с 1 апреля, заявила ви-
це-премьер Татьяна Голикова, 
передаёт РИА Новости.

«Цифра, которую мы назвали, 
в тысячу рублей, Дмитрий Ана-
тольевич (Медведев, премьер-
министр – ред.) назвал, это как 
рост пенсий в среднем за год, 
но это означает, что механизма-
ми, которые сегодня заложены 
в пенсионном законодатель-
стве внутри, скажем, 2019 года, 
будут обеспечиваться индекса-
ции пенсий», – сказала Голикова 
журналистам.

Вице-премьер уточнила, что 
индексация будет осущест-
вляться с некоторым опереже-
нием, и россияне будут получать 
тысячу рублей, согласно озву-
ченным расчётам, ежемесячно.

Автошкола 
«АВТОЛЮБИТЕЛЬ» 
Проводит набор на курсы подго-
товки водителей: «В» (легковой 
и грузовой до 3,5 т); переподго-
товка с категории «С» на катего-
рию «В».

Занятия по ВТОРНИКАМ 
и ЧЕТВЕРГАМ в 18.00

Срок обучения 3 месяца. Оплата 
в рассрочку. Обучение вождению 
в удобное для вас время на но-
вых учебных автомобилях. Обу-
чение и экзамены по вождению 
проводятся на своём автодроме в 
г. Пикалёво. Наш адрес: г. Пикалёво, 
ул. Вокзальная, д. 13, 2 этаж, каб. 15.

Справки по тел.: 8 921 759 59 80, 
8 921 759 59 66, 8 (81367) 58 645 
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