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ПИКАЛЁВО

В ЛЕНОБЛАСТИ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОЖАРООПАС-
НЫЙ ПЕРИОД

ОТКРЫТИЕ  
ПЕРВОЙ СМЕНЫ 
ЛАГЕРЯ  
«ОЛИМПИЯ» 

МУЗЫКА В НА-
ШИХ СЕРДЦАХ
История барабанщи-
ка Павла Прохорова

7 СТР

11 СТР

ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ДЯДЯ СТЕПА

По условиям конкурса дети от 
6 до 14 лет, используя различные 
материалы: глину, гипс, пластилин, 
текстиль, картон и т.д., изготавли-
вали тематические поделки, посвя-
щенные предстоящему в 2020 году 
75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов.

В проведении регионального эта-
па конкурса приняли участие юные 
жители Бокситогорского района – 

Маркова Валерия ( «Бокситогорская 
СОШ №1», Яковлев Алексей ( «Бок-
ситогорская СОШ №2»), Вахрушева 
Софья («Пикалевская СОШ №2»), 
Ювко Ульяна («Бокситогорская СОШ 
№3), Пасечников Иван («Бокситогор-
ская СОШ №3), Соболев Тимофей 
(«Бокситогорская СОШ №3), Заба-
луев Кирилл(«Бокситогорская СОШ 
№3). Победителями стали Яковлев 
Алексей, а также Вахрушева Софья, 

работой которой прошла во Все-
российский этап конкурса дет-
ского творчества «Полицейский 
Дядя Степа», где представляла не 
только ОМВД России по Боксито-
горскому району ЛО, но и Глав-
ное управление МВД России по 
Санкт-Петербургу и Ленобласти.

За активное участие в прово-
димом мероприятии и достойное 
представление Бокситогорского 
района Ленинградской области 
во Всероссийском конкурсе «По-
лицейский Дядя Степа» участни-
кам конкурса в торжественной 
обстановке врио начальника 
ОМВД России по Бокситогорско-
му району ЛО подполковником 
полиции Юдиным А.А. были вру-
чены грамоты и сладкие призы, 
кроме того победителям реги-
онального этапа были вручены 
ценные подарки.  

Штаб ОМВД России по 
Бокситогорскому району ЛО.

Первого июня завершился ежегодный Всероссийский 
конкурс детского творчества «Полицейский Дядя Степа», 
прошедший при поддержке Общественного совета при МВД 
России. 
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Работа позволяет мне 
быть свободной…6 СТР

Интервью с директором 
МБОУ «СОШ №4» города 
Пикалёво им. А.П.Румянцева 
Мариной Игоревной 
Базаровой.

 – Здравствуйте, Марина Игорев-
на. Расскажите, пожалуйста, как 
начинался Ваш профессиональ-
ный путь в городе Пикалево?

 – Здравствуйте. Я приехала 
жить в Пикалево в 2003 году, 
потому что захотела перемен 
для себя и своей семьи. И го-
род дал эту возможность. На 
третий день моей работы меня 
назначили исполняющим обя-
занности директора школы 
№2, а через месяц в результа-
те конкурсного отбора – дирек-
тором. Около 10 лет я возглав-
ляла коллектив. С теплотой и 
благодарностью вспоминаю 
моих наставников и помощни-
ков: председателя комитета об-
разования Надежду Васильев-
ну Петрову, директора глино-
земного завода Евгения Алек-
сандровича Исакова, главного 
специалиста отдела надзора и 
контроля в сфере образования 
Александра Николаевича Жеп-
ко, моих заместителей Зою Ми-
хайловну Семёнову и Людмилу 
Васильевну Стафееву, которые 
всегда были рядом, помогали 
словом и делом. Тогда мы вош-
ли в ассоциацию культуроло-
гических школ России. К нам 
начали приезжать ученые, ко-
торые читали лекции для пе-
дагогов. Впервые в школе по-
явились медалисты. 

(Продолжение на стр. 9)

Оцените работу тех, кто предоставляет услуги жителям муниципальных образований
Примите участие в опросе на официальном портале администрации ЛО (lenobl.ru/kontakty/interaktivnye-oprosy/
polls/73/). Ваши ответы помогут при оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления.
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В Пикалеве 
появится 
кондитерское 
производство

Первый резидент индустри-
ального парка «Пикалево» вло-
жит в создание предприятия 80 
млн рублей.

Соответствующий договор 
аренды производственных 
корпусов подписан между ре-
гиональной управляющей ком-
панией индустриального парка 
ОАО «Инновационное агент-
ство Ленинградской области» и 
инвестором – компанией ООО 
«Ф. Скрупской».

При выходе на проектную 
мощность к 2020 году пред-
приятие планирует выпускать 
около 900 тонн кондитерских 
изделий ежегодно. Ожидаемый 
объем инвестиций составит 80 
млн рублей, на производстве 
будет создано более 40 рабо-
чих мест.

Резиденты парка смогут 
воспользоваться льготами при 
уплате налогов в федеральный 
и региональный бюджеты. 

В настоящее время в стадии 
проработки находятся более 
десяти проектов потенциаль-
ных резидентов ТОСЭР «Пи-
калево», реализация которых 
позволит создать 160 новых 
рабочих мест.

Телевизионные сети 
готовы  
к «цифре»

Предприятия кабельного те-
левидения Ленобласти обеспе-
чат плавный переход на циф-
ровое телевещание.

Соглашение о взаимодей-
ствии подписали губернатор 
Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко и председа-
тель Некоммерческой ассоци-
ации «Областные телевизион-
ные сети» Наталья Суконкина 
на ПМЭФ.

«Согласованная совместная 
работа региона и операторов 
«Областных телевизионных 
сетей» по модернизации обо-
рудования позволит жителям 
Ленинградской области при 
переходе на цифровое веща-
ние продолжить смотреть лю-
бимые передачи, не заботясь 
о приобретении антенн и при-
ставок», – подчеркнул Алек-
сандр Дрозденко.

Сети кабельных операторов, 
входящих в ассоциацию «Об-
ластные телевизионные сети», 
подготовились к переходу на 
«цифру»: установили специ-
альное оборудование, чтобы 
предоставление услуг абонен-
там оставалось непрерывным, 
вне зависимости от того, под-
держивают ли их телевизоры 
стандарт DVB-T2 или нет. К тому 
же, у абонентов появится воз-
можность выбора цифрового 
либо адаптированного анало-
гового сигнала.

Соглашение предусматрива-
ет работу операторов по даль-
нейшей модернизации и раз-
витию сетей связи цифрового 
поколения на территории реги-
она. Также документ направлен 
на исключение роста тарифов 
для абонентов, так как в рам-
ках соглашения ассоциации не 
придется нести дополнитель-
ные финансовые нагрузки при 
решении организационных во-
просов с управляющими ком-
паниями, например, при под-
ключении к кабельным сетям 
новостроек.

В Ы Б О Р Ы  В  Л Е Н И Н Г Р А Д С К О Й  О Б Л А С Т И

29 мая 2019 года заместитель 
Председателя ЦИК России 
Николай Булаев представил 
на рассмотрение Комиссии 
проект постановления «Об 
особенностях организации 
голосования на цифровых 
избирательных участках 
в городе федерального 
значения Москве на выборах, 
проводимых 8 сентября 2019 
года».

Николай Булаев подчеркнул, 
что проект по созданию цифро-
вых избирательных участков ос-
нован на технологии «Мобильный 
избиратель», апробированной и 
хорошо себя зарекомендовавшей 
в ходе избирательных кампаний 
2017–2018 годов. В связи с этим 
он отметил, что все критические 
высказывания о возможностях ма-
нипуляций или двойного голосо-
вания при проведении голосова-
ния на цифровых участках абсо-
лютно необоснованны.

«Механизм «Мобильный изби-
ратель» позволяет нам гаранти-
рованно обеспечить однократное 
голосование избирателей, ника-
кой возможности незаметно пере-
меститься из одного списка изби-
рателей в другой не существует», 
– отметил зампред ЦИК России.

В основу устройства для голо-
сования на цифровом избиратель-
ном участке,  Мобильного терми-
нала, заложена технология рабо-
ты комплекса для электронного 
голосования (КЭГ), который, как 
объяснил зампред ЦИК России, за 
время своего существования не 
вызвал никаких нареканий.

«С 2010 года на этих устрой-
ствах проголосовало больше двух 
миллионов граждан. За послед-
ние 3 года ни одной жалобы на их 
работу не поступило. Технология 
голосования на КЭГ проверена и 
не вызывает недоверия граждан», 
– подчеркнул Николай Булаев.

Таким образом, цифровой из-
бирательный участок представля-
ет собой сочетание двух основных 
элементов: механизма «Мобиль-
ный избиратель» и технологии го-
лосования с использованием но-
вого Мобильного терминала.

«Мы считаем, что экспери-
мент технически готов к реа-
лизации», – сообщил Николай 
Булаев.

 «Порядок, который мы пред-
лагаем принять за основу, учиты-
вает все критические замечания 
и конструктивные предложения, 
которые высказывались в ходе 
предварительного обсуждения, – 
заявил Николай Булаев. – Предла-
гаю направить его в профильные 
комитеты Государственной Думы 
и Совета Федерации для дальней-
шего обсуждения».

Николай Булаев проинформи-
ровал, что в середине июня со-
стоится презентация комплекта 

оборудования для цифрового из-
бирательного участка, после чего 
планируется начать обучение чле-
нов участковых избирательных 
комиссий, задействованных в ор-
ганизации голосования на цифро-
вых участках.

Зампред ЦИК России призвал 
коллег из регионов активно ин-
формировать граждан о предсто-
ящих нововведениях.

Николай Булаев отметил, что 
профессиональное отношение ре-
гиональных избиркомов, в част-

ности, Московской городской из-
бирательной комиссии, поддерж-
ка представителей органов испол-
нительной власти города Москвы 
и содействие проведению цифро-
вых экспериментов (голосование 
на цифровых участках и дистан-
ционное электронное голосова-
ние) позволяет утверждать, что к 
единому дню голосования будут 
выработаны механизмы, вызыва-
ющие доверие избирателей и ува-
жение к проделанному труду.

Технология 
«Мобильный 
избиратель»

ЦИК России опубликовала 
сводные финансовые отчеты  
политических партий за 2018 год

3 июня 2019 года на сайте ЦИК России опубликованы сводные 
финансовые отчеты политических партий за 2018 год. Заключения 
об итогах проверки направлены политическим партиям.

Отчеты представили 60 политических партий, из них с нару-
шением установленного законом срока отчиталась Общественная 
организация – Политическая партия «ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУ-
ЩЕГО». Не представила отчет ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «АЛЬЯНС 
ЗЕЛЕНЫХ». 

Сводный финансовый отчет представляет собой обобщенные 
сведения о поступлении и расходовании средств политической 
партии, ее региональных отделений и иных зарегистрированных 
структурных подразделений политической партии в 2018 году.

Дети – один из самых важных 
аспектов в жизни каждого 
человека. В процессе их 
взросления, родители прикла-
дывают все возможные усилия, 
чтобы их дитя росло в уюте 
и заботе. Но, к сожалению, 
они не способны защитить 
ребенка от всего на свете. В 
жизни существует множество 
ситуаций, с виду безобидных, 
при которых детям грозит се-
рьезная опасность, о которой 
они даже не догадываются.  

На дворе лето - время, когда на 
улице очень жарко, а дома порой 
бывает еще жарче. Поэтому в дан-
ный период у всех открыты окна, 
чаще всего полностью. Будьте 
осторожны! Внимательно следи-
те за своими детьми. Если у вас 
есть малыши, ни в коем случае 
не подпускайте их одних близко 
к открытым окнам. В России, за 
последнее время, участились слу-
чаи, при которых дети выпадали 
из окон.

По разным источникам: еже-
годно в России около 600 детей 
погибают от кататравм — травм, 

полученных в результате падения 
с высоты. Они занимают второе 
место в списке самых частых при-
чин детской смертности (уступая 
только ДТП), составляя от 10 до 
40% всех происшествий. Травмы, 
полученные при падении с вы-
соты, являются по-настоящему 
страшными. Если малыш выжива-
ет - это чудо. Но в таких случаях 
практически неизбежна инвалид-
ность или проблемы со здоровьем 
на всю жизнь. В период с апреля 
по май 2019 в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области было за-
фиксировано целых 4 случая вы-
падения детей из окон. В резуль-
тате произошедших трагических 
случаев три ребенка были госпи-

тализированы в лечебно-профи-
лактические учреждения с трав-
мами различной степени тяжести, 
а один ребенок в возрасте 3-х лет 
погиб.

Дети, пока они растут, явля-
ются очень любознательными. В 
период своего развития им инте-
ресно все на свете. По их мнению: 
открытое окно это не опасность, а 
способ познания мира. Но это не 
так. Открытая форточка – не игро-
вая площадка. Объясните своему 
ребенку, что лезть на окна нельзя. 
Не следует ставить туда игрушки 
и любые яркие предметы, которые 
могут заинтересовать его. Также 
не ставьте возле подоконников 
мебель, по которой ребенок мо-

жет туда забраться. Тщательней 
следите за своими детьми. Чаще 
всего, это происходят именно по 
невнимательности родителей. 
Бывают случаи, при которых сто-
ит лишь на секунду отвлечься, 
чтобы случилась трагедия. По-
этому перед тем как отойти от 
ребенка на пару минут, тщатель-
но рекомендуется закрыть окно в 
комнате, где он находится. 

Также у многих дома на окнах 
установлены москитные сетки. 
Они и являются главным источни-
ком опасности для ребенка. Сле-
дует помнить: москитные сетки  
— не преграда для детей, а ма-
лыш считает, что сетка – крепкая 
опора. Но она не рассчитана даже 
на вес годовалого малыша. Уче-
ными доказано, что москитная 
сетка психологически восприни-
мается барьером даже для взрос-
лых людей, а ребенок считает ее 
такой же крепкой поверхностью, 
как оконное стекло. Поэтому ро-
дителям необходимо позаботить-
ся о том, чтобы обезопасить жи-
лище для ребенка.

Уважаемые родители, просим 
вас, будьте внимательнее и сле-
дите за здоровьем и жизнью ваше-
го ребенка. Дети – наше будущее, 
их необходимо защищать. Будьте 
осторожны, потому что никто из 
нас не застрахован от того, чтобы 
оказаться в данной ситуации.

Егор ВАНИН.

Детский травматизм



Понедельник, 17 июня

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25 Сегодня 17 июня. 
День начинается 6+
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ» 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Т/с «ГОРОД» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ВЕДЬ-
МА» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.10 Известия
05.20 Т/с «ЖЕНЩИ-
НА ЕГО МЕЧТЫ» 16+
06.05 Х/ф «ОТ-
ПУСК» 16+
07.40, 08.35, 09.25, 
09.55, 10.45, 11.40, 
12.40, 13.25, 14.00, 
14.55, 15.45, 16.45, 
17.35 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН -3» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 
02.40, 03.20, 03.50, 
04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10, 03.40 Т/с 
«АДВОКАТ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.15 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Место 
встречи 16+
16.30 Чрезвычай-
ное происшествие
17.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
20.50 Т/с 
«А.Л.Ж.И.Р.» 16+
00.25 Поздняков 16+

00.35 Т/с «БЕС-
СОННИЦА» 16+
01.35 Место встре-
чи 16+ 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды ми-
рового кино 0+
08.05 Д/с «Предки на-
ших предков» 0+
08.50 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 23.40 ХХ век 0+
11.55 Д/ф «Германия. 
Замок Розенштайн» 0+
12.20 Д/с «Меч-
ты о будущем» 0+
13.15 Линия жизни 0+
14.10, 20.15 Д/с «Ключ 
к разгадке древ-
них сокровищ» 0+
15.10 На этой неде-
ле... 100 лет назад 0+
15.40 Д/ф «Бег». 
Сны о России» 0+
16.25 История ис-
кусства 0+
17.20, 01.15 Сим-
фонические орке-
стры Европы 0+
18.45 Д/ф «Архив осо-
бой важности» 0+
19.45 Главная роль 0+
21.05 80 лет Кшиш-
тофу Занусси 0+
21.45 Откры-
тие XVI междуна-
родного конкурса 
им.П.И.Чайковского 0+
00.20 Д/ф «По ту 
сторону сна» 0+
01.00 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
02.45 Цвет времени 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СКАЗ ПРО 
ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ» 12+
08.35 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ КАПКАН» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой. Сер-
гей Юшкевич 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ПАР-
ТНЁРЫ ПО ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЮ» 12+
17.00, 05.15 Есте-
ственный отбор 12+
17.50 Т/с «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ СВЕКРОВЬ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Вежли-
вое оружие 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.00 Вся правда 16+
04.30 Д/ф «Миф 
о фюрере» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Самые силь-
ные 12+
07.00, 08.55, 11.00, 
13.35, 15.40, 18.45, 
21.25 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 
18.50, 23.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Ку-
бок Америки. Параг-
вай - Катар. Трансля-
ция из Бразилии 0+
11.35 Футбол. Ку-
бок Америки. Уругвай 
- Эквадор. Трансля-
ция из Бразилии 0+

13.40 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Нонг Стамп против 
Альмы Джунику. Транс-
ляция из Китая 16+
16.15 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Лиото Мачида против 
Чейла Соннена. Рори 
Макдональд против 
Неймана Грейси. Транс-
ляция из США 16+
18.15 Смешанные еди-
ноборства. Женские 
поединки. Специаль-
ный репортаж 16+
19.30 Все голы чем-
пионата мира по Фут-
болу FIFA 2018 г 12+
21.30 Страна восхо-
дящего спорта 12+
21.50 Фехтование. Чем-
пионат Европы. Личное 
первенство. Трансля-
ция из Германии 0+
00.25 Авиаспорт. Чем-
пионат мира по воз-
душным гонкам. Транс-
ляция из Казани 0+
01.25 Коман-
да мечты 12+
01.55 Футбол. Ку-
бок Америки. Япония 
- Чили. Прямая транс-
ляция из Бразилии
03.55 Х/ф «ЗАКУСОЧ-
НАЯ НА КОЛЁСАХ» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Легенды кино 6+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня
08.20 Главное с Оль-
гой Беловой
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.35 Д/с «Партизан-
ский фронт» 12+
19.15 Скры-
тые угрозы 12+
20.05, 21.00 Д/с «За-
гадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
22.00 Откры-
тый эфир 12+
23.40 Между тем 12+
00.05 Т/с «ВИ-
КИНГ» 16+
03.30 Х/ф «УЛИЦА 
МЛАДШЕГО СЫНА» 6+
05.05 Д/ф «Маре-
сьев. Продолже-
ние легенды» 12+

ЛОТ

06:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 21:00, 
00:00, 03:00 «Послед-
ние известия» (6+)
06:20, 02:15 «Мой 
герой» (12+)
07:10, 17:05 «ДЕ-
ВЯТЬ НЕИЗВЕСТ-
НЫХ» СЕРИАЛ (12+)
09:20 «Морская бри-
гада» м/ф (6+)
11:00, 19:50 «ЛЕДИ-ДЕ-
ТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ 
ФИШЕР» Х/Ф (16+)
12:20 «Медицин-
ская правда» (16+)
12:50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗ-
ДО» СЕРИАЛ (12+)
14:30 «С миру по 
нитке» (12+)
15:20 «ДОМ, МИЛЫЙ 
ДОМ» Х/Ф (12+)
18:20 «ПОБЕГ ЗА МЕЧ-
ТОЙ» Х/Ф (16+)
20:50 «ТСБ» (16+)
21:20, 00:20 «Ленин-
градское время» (12+)
21:50 «КРАСАВИЦА ДЛЯ 
ЧУДОВИЩА» Х/Ф (16+)
00:45 «ОТДЫХ НА 
ГРАНИ НЕРВНОГО 
СРЫВА» Х/Ф (16+)
02:00 «Дороже зо-
лота» д/ц (12+)
03:20 «ЗАПРЕТ» 
Х/Ф (16+) 
05:00 «А ля карт» (12+)

Вторник, 18 июня

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25 Сегодня 18 июня. 
День начинается 6+
09.55, 02.00 Мод-
ный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ» 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Т/с «ГОРОД» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «МЕ-
СТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.10 Известия
05.20, 06.10, 07.00, 
08.00 Т/с «ЖЕНЩИ-
НА ЕГО МЕЧТЫ» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 
12.05 Т/с «ОПЕРА-
ЦИЯ «ТАЙФУН» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 
02.40, 03.20, 03.50, 04.20 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.05 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Место встречи 16+
16.30 Чрезвычай-
ное происшествие
17.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
20.50 Т/с 
«А.Л.Ж.И.Р.» 16+
00.15 Крутая история 12+
01.10 Т/с «БЕС-
СОННИЦА» 16+
02.10 Место встре-
чи 16+ 16+
04.20 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+

07.35 Легенды ми-
рового кино 0+
08.05 Иностран-
ное дело 0+
08.50, 21.45 Х/ф «В 
ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 ХХ век 0+
12.20 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
12.35 Искусствен-
ный отбор 0+
13.15 Д/ф «Бельмон-
до Великолепный» 0+
14.10, 20.05 Д/с «Ключ 
к разгадке древ-
них сокровищ» 0+
15.10 Пятое из-
мерение 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 История ис-
кусства 0+
17.20 100 лет со дня рож-
дения юри ярвета 0+
18.00, 01.45 Симфониче-
ские оркестры Европы 0+
18.45 Д/ф «Тайна архива 
Мандельштама. Рассказ 
Сони Богатыревой» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.05 Великие 
реки России 0+
22.50 Д/с «Память» 0+
23.40 Дневник XVI меж-
дународного конкурса 
им.П.И.Чайковского 0+
23.55 Д/ф «Центр управ-
ления «Крым» 0+
02.30 Д/ф «Германия. 
Замок Розенштайн» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ ЗЕМНАЯ» 0+
10.35 Д/ф «Оль-
га Остроумова. Лю-
бовь земная» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой. Ека-
терина Волкова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «ПАР-
ТНЁРЫ ПО ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЮ» 12+
17.05, 05.15 Есте-
ственный отбор 12+
17.55 Т/с «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ СВЕКРОВЬ» 12+
20.00, 04.15 Пе-
тровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Осторожно, мошен-
ники! Дело - труба 16+
23.05 Д/ф «Мужчи-
ны Джуны» 16+
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВ-
НОЕ АГЕНТСТВО «ЛУН-
НЫЙ СВЕТ» 16+
04.30 Д/ф «Семей-
ные тайны и сла-
дость мести» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Самые силь-
ные 12+
07.00, 08.55, 13.45, 
16.10, 18.55 Новости
07.05, 13.50, 16.15, 19.00, 
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. 
Майрис Бриедис про-
тив Кшиштофа Гловацки. 
Юниер Дортикос против 
Эндрю Табити. Транс-
ляция из Латвии 16+
11.00 Реальный 
спорт. Бокс 16+
11.45 Футбол. Ку-
бок Америки. Япо-
ния - Чили. Трансля-
ция из Бразилии 0+
14.25 Профессиональ-
ный бокс. Илунга Ма-
кабу против Дмитрия 

Кудряшова. Бой за ти-
тул WBC Silver в первом 
тяжёлом весе. Евгений 
Тищенко против Абра-
хама Табула. Трансляция 
из Екатеринбурга 16+
16.50 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. Россия 
- США. Прямая трансля-
ция из Екатеринбурга
19.30 Страна восхо-
дящего спорта 12+
19.50 Профессиональ-
ный бокс. Джош Уор-
рингтон против Кида 
Галахада. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии IBF в полулёгком 
весе. Трансляция из Ве-
ликобритании 16+
21.30 Фехтование. Чем-
пионат Европы. Лич-
ное первенство. Транс-
ляция из Германии 0+
23.55 «Кубок Амери-
ки. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
00.25 Футбол. Ку-
бок Америки. Боливия 
- Перу. Прямая транс-
ляция из Бразилии
02.25 Команда мечты 12+
02.55 Инсайдеры 12+
03.25 Футбол. Кубок 
Америки. Бразилия - Ве-
несуэла. Прямая транс-
ляция из Бразилии
05.25 Террито-
рия спорта 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Легенды музыки 6+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.35 Д/с «Партизан-
ский фронт» 12+
19.15 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.05, 21.00 Ули-
ка из прошлого 16+
22.00 Откры-
тый эфир 12+
23.40 Между тем 12+
00.05 Х/ф «ЧА-
СОВЩИК» 16+
01.55 Х/ф «БЕГ ОТ 
СМЕРТИ» 16+
03.20 Х/ф «РАЗО-
РВАННЫЙ КРУГ» 12+
04.45 Х/ф «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА...» 0+

ЛОТ

06:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 21:00, 
00:00, 03:00 «Послед-
ние известия» (6+)
06:20, 02:20 «Мой 
герой» (12+)
07:10, 17:05 «ДЕ-
ВЯТЬ НЕИЗВЕСТ-
НЫХ» СЕРИАЛ (12+)
09:20, 12:20 «Ленин-
градское время» (12+)
09:45 «Моё Род-
ное» д/ц (12+)
10:30 «Экспери-
ментаторы» (12+)
10:50, 19:50 «ЛЕДИ-ДЕ-
ТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ 
ФИШЕР» Х/Ф (16+)
11:50, 20:50 «ТСБ» (16+)
12:50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗ-
ДО» СЕРИАЛ (12+)
14:30 «Поче-
му я» д/ц (12+)
15:20 «БЕЛАЯ 
ЗМЕЯ» Х/Ф (12+)
18:20, 04:40 «ПАРИ НА 
ЛЮБОВЬ» Х/Ф (16+)
21:20 «С миру по 
нитке» (12+)
21:50 «НЕВЕРНЫЙ» 
Х/Ф (16+)
23:40 «Дороже зо-
лота» д/ц (12+)
00:20 «СКРЮЧЕННЫЙ 
ДОМИШКО» Х/Ф (16+)
03:20 «ПОБЕГ ЗА МЕЧ-
ТОЙ» Х/Ф (16+)

Среда, 19 июня

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25 Сегодня 19 июня. 
День начинается 6+
09.55, 02.00 Мод-
ный приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ» 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Т/с «ГОРОД» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ВЕДЬ-
МА» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
03.40 Х/ф «В ГОСТИ 
К БОГУ НЕ БЫВАЕТ 
ОПОЗДАНИЙ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия
05.35, 06.15, 07.05, 
08.00, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА-2» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 
12.05 Т/с «ГРОЗО-
ВЫЕ ВОРОТА» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 
02.55, 03.25, 03.55, 
04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.05 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Место 
встречи 16+
16.30 Чрезвычай-
ное происшествие
17.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
20.50 Т/с 
«А.Л.Ж.И.Р.» 16+
00.15 Х/ф «МИРО-
ВАЯ ЗАКУЛИСА» 16+
01.10 Т/с «БЕС-
СОННИЦА» 16+
02.10 Место встре-
чи 16+ 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 17 по 23 
июня

ПОНЕДЕЛЬНИК 17 июня ВТОРНИК 18 июня СРЕДА
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04.20 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды кино 0+
08.05 Иностран-
ное дело 0+
08.50, 21.45 Х/ф «В 
ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 ХХ век 0+
12.05 Д/ф «Власте-
лины кольца. Исто-
рия создания син-
хрофазотрона» 0+
12.30 Искусствен-
ный отбор 0+
13.15 Д/ф «Виктор За-
харченко. Портрет 
на фоне хора» 0+
14.10, 20.05 Д/с «Ключ 
к разгадке древ-
них сокровищ» 0+
15.10 Библей-
ский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
16.25 История ис-
кусства 0+
17.20 Острова 0+
18.05, 01.30 Сим-
фонические орке-
стры Европы 0+
18.45 Едини-
ца хранения 0+
19.45 Главная роль 0+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.05 Великие 
реки России 0+
22.50 Д/с «Память» 0+
23.40 Дневник XVI меж-
дународного конкурса 
им.П.И.Чайковского 0+
23.55 Кинескоп 0+
02.10 Д/ф «Укрощение 
коня. Пётр Клодт» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «В ЗОНЕ 
ОСОБОГО ВНИ-
МАНИЯ» 0+
10.35 Д/ф «Владимир 
Гостюхин. Герой не на-
шего времени» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой. Алек-
сей Лысенков 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «ПАР-
ТНЁРЫ ПО ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЮ» 12+
17.00, 05.15 Есте-
ственный отбор 12+
17.50 Т/с «МОЯ ЛЮ-
БИМАЯ СВЕКРОВЬ. 
МОСКОВСКИЕ КА-
НИКУЛЫ» 12+
20.00, 04.15 Пе-
тровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Линия за-
щиты 16+
23.05 Приговор. Дми-
трий Захарченко 16+
00.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.30 Д/ф «Гангстеры 
и джентльмены» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Самые силь-
ные 12+
07.00, 08.55, 11.00, 
14.05, 16.10, 18.55, 
21.00 Новости
07.05, 11.05, 16.15, 
21.05, 23.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Все голы чем-
пионата мира по Фут-
болу FIFA 2018 г 12+
11.35 «Кубок Амери-
ки. Live». Специаль-
ный репортаж 12+

12.05 Футбол. Ку-
бок Америки. Боли-
вия - Перу. Трансля-
ция из Бразилии 0+
14.10 Футбол. Кубок 
Америки. Бразилия 
- Венесуэла. Трансля-
ция из Бразилии 0+
16.50 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. Россия 
- Таиланд. Прямая транс-
ляция из Екатеринбурга
19.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Ге-
гард Мусаси против 
Рори Макдональда. 
Трансляция из США 16+
21.40 Страна восхо-
дящего спорта 12+
22.00 Фехтование. Чем-
пионат Европы. Личное 
первенство. Трансля-
ция из Германии 0+
00.25 Футбол. Кубок 
Америки. Колумбия 
- Катар. Прямая транс-
ляция из Бразилии
02.25 Коман-
да мечты 12+
02.55 Смешанные еди-
ноборства. Женские 
поединки. Специаль-
ный репортаж 16+
03.25 Футбол. Кубок 
Америки. Аргенти-
на - Парагвай. Прямая 
трансляция из Бразилии
05.25 Террито-
рия спорта 12+

ЗВЕЗДА

06.20 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 
13.40, 14.05 Т/с «ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.35 Д/с «Партизан-
ский фронт» 12+
19.15 Послед-
ний день 12+
20.05 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
22.00 Откры-
тый эфир 12+
23.40 Между тем 12+
00.05 Х/ф «ЧАКЛУН 
И РУМБА» 16+
01.40 Х/ф «ОСОБО 
ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» 6+
03.55 Х/ф «УЛИ-
ЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» 0+
05.05 Д/ф «План Ро-
зенберга. Нюрнберг-
ские уроки» 12+

ЛОТ

06:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 21:00, 
00:00, 03:00 «Послед-
ние известия» (6+)
06:20, 05:20 «Мой 
герой» (12+)
07:10, 17:05 «ДЕВЯТЬ 
НЕИЗВЕСТНЫХ» (ЗА-
КЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СЕ-
РИИ) СЕРИАЛ (12+)
09:20 «Приём-
ная семья» Цикл 
программ (6+)
09:30 «ЧТО У СЕНЬ-
КИ БЫЛО» Х/Ф (6+)
10:50, 19:50 «ЛЕДИ-ДЕ-
ТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ 
ФИШЕР» Х/Ф (16+)
11.50, 20:50 «ТСБ» (16+)
12:20 «С миру по 
нитке» (12+)
12:50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗ-
ДО» СЕРИАЛ (12+)
14:30 «Декоратив-
ный огород» д/ц (12+)
15:20 «ПОБЕГ ЗА МЕЧ-
ТОЙ» Х/Ф (16+)
16:45 «Экспери-
ментаторы» (12+)
18:20, 01:30 «ЧАР-
ТЕР» Х/Ф (12+)
21:20 «В ЛЕСАХ СИ-
БИРИ» Х/Ф (16+)
23:05, 00:20 «СПАСИ-
ТЕ НАШИ ДУШИ» 1 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
01:15 «Дороже зо-
лота» д/ц (12+)
03:20 «КРАСАВИЦА ДЛЯ 
ЧУДОВИЩА» Х/Ф (16+)

Четверг, 20 июня

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 11.30, 15.00, 
03.00 Новости
10.25, 15.15, 18.25 
Время покажет 16+
12.00 Прямая линия с 
Владимиром Путиным
18.00 Вечерние новости
18.50 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ» 16+
00.00 Вечер-
ний Ургант 16+
00.35 Т/с «ГОРОД» 16+
02.40, 03.05 Мод-
ный приговор 6+
03.35 Мужское / 
Женское 16+
04.25 Контроль-
ная закупка 6+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
12.00 Прямая линия с 
Владимиром Путиным
15.00, 17.25 60 
минут 12+
18.35 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ВЕДЬ-
МА» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «ПОЦЕ-
ЛУЕВ МОСТ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 
08.05 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА-2» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 
12.05 Т/с «ПРИВЕТ 
ОТ «КАТЮШИ» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 
16.00, 16.45, 17.40 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 
02.50 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
03.30, 04.15 Т/с 
«ОФИЦЕРЫ» 16+

НТВ

06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 19.00, 
23.40 Сегодня
10.20, 15.00 Ме-
сто встречи 16+
12.00 Прямая линия с 
Владимиром Путиным
17.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
20.50 Т/с 
«А.Л.Ж.И.Р.» 16+
23.05 ЧП. Рассле-
дование 16+
23.50 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.20 Т/с «БЕС-
СОННИЦА» 16+
01.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
03.00 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды ми-
рового кино 0+
08.05 Иностран-
ное дело 0+
08.50, 21.45 Х/ф «В 
ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 Х/ф «ГЕН-
НАДИЙ ГЛАДКОВ» 0+
12.15 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
12.30 Искусствен-
ный отбор 0+
13.15 Д/ф «Генерал Ро-
щин, муж Маргариты» 0+
14.10, 20.05 Д/с «Ключ 
к разгадке древ-
них сокровищ» 0+
15.10 Прянич-
ный домик 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.35 Д/ф «Почему со-
баки не ходят в му-
зей? или Позитивный 
взгляд на современ-
ное искусство» 0+
17.20 Острова 0+
18.05, 01.35 Сим-
фонические орке-
стры Европы 0+
18.45 Едини-
ца хранения 0+
19.45 Главная роль 0+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.05 Великие 
реки России 0+
22.50 Д/с «Память» 0+
23.40 Дневник XVI меж-
дународного конкурса 
им.П.И.Чайковского 0+
23.55 Черные дыры, 
белые пятна 0+
02.30 Д/ф «Власте-
лины кольца. Исто-
рия создания син-
хрофазотрона» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «КО-
МАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ» 12+
10.35 Д/ф «Петр Ве-
льяминов. Под за-
весой тайны» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛИНЛИ» 16+
13.35 Мой герой. Алек-
сандра Ребенок 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ДОВОД» 12+
17.00, 05.15 Есте-
ственный отбор 12+
17.50 Т/с «МОЯ ЛЮ-
БИМАЯ СВЕКРОВЬ. 
МОСКОВСКИЕ КА-
НИКУЛЫ» 12+
20.05 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Геор-
гий Жуков. Траге-
дия маршала» 12+
00.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
02.25 Х/ф «ОЧ-
НАЯ СТАВКА» 12+
04.00 Осторож-
но, мошенники! 
Дело - труба 16+
04.30 Д/ф «Большая 
провокация» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Самые силь-
ные 12+
07.00, 08.55, 13.05, 
16.10, 18.55, 
20.50 Новости
07.05, 13.10, 16.15, 
19.50, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Х/ф «ЗАКУСОЧ-
НАЯ НА КОЛЁСАХ» 12+
11.05 Футбол. Ку-
бок Америки. Колум-

бия - Катар. Трансля-
ция из Бразилии 0+
14.10 Футбол. Кубок 
Америки. Аргентина 
- Парагвай. Трансля-
ция из Бразилии 0+
16.50 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. Рос-
сия - Нидерланды. 
Прямая трансляция 
из Екатеринбурга
19.00 Лига наций. Спе-
циальный обзор 12+
19.30 Страна восхо-
дящего спорта 12+
20.55 «Катарские 
игры». Специаль-
ный репортаж 12+
21.25 Фехтование. 
Чемпионат Европы. 
Команды. Трансля-
ция из Германии 0+
23.30 Х/ф «НО-
ВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+
01.55 Футбол. Кубок 
Америки. Уругвай - Япо-
ния. Прямая транс-
ляция из Бразилии
03.55 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Брент Примус против 
Тима Уайлда. Педро 
Карвальо против Дере-
ка Кампоса. Трансляция 
из Великобритании 16+

ЗВЕЗДА

06.20 Послед-
ний день 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня
08.20, 08.20, 10.05, 
13.15, 05.45 Д/с «Вы-
зывайте кинолога» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.50, 14.05 Х/ф «ЧА-
СОВЩИК» 16+
16.00 Х/ф «САШКА» 6+
18.35 Д/с «Партизан-
ский фронт» 12+
19.15 Леген-
ды космоса 6+
20.05, 21.00 Код 
доступа 12+
22.00 Откры-
тый эфир 12+
23.40 Между тем 12+
00.05 Х/ф «ЖИВИ 
И ПОМНИ» 12+
02.05 Х/ф «Жди 
меня» 6+
03.35 Х/ф «ЧАКЛУН 
И РУМБА» 16+
04.55 Д/ф «Наве-
ки с небом» 12+

ЛОТ

06:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 21:00, 
00:00, 03:00 «Послед-
ние известия» (6+)
06:20, 05:00 «Мой 
герой» (12+)
07:00, 12:20 «Меди-
цинская правда» (16+)
07:30 «ШАГ С КРЫ-
ШИ» Х/Ф (0+)
09:20 «ПАРИ НА ЛЮ-
БОВЬ» Х/Ф (16+)
10:50, 19:50 «ЛЕДИ-ДЕ-
ТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ 
ФИШЕР» Х/Ф (16+)
11:50, 20:50 «ТСБ» (16+)
12:50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗ-
ДО» СЕРИАЛ (12+)
14:30 «Бой за бе-
рет» д/ф (12+)
15:20 «Ловушка для 
привидения» м/ф (6+)
17:10 «ДЕТЕКТИВ-
НОЕ АГЕНТСТВО ИВАН 
ДА МАРЬЯ» 1 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
18:20 «МЕРТ-
ВЫЕ ДУШИ» 1 СЕ-
РИЯ Х/Ф (12+)
21:20 «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН» Х/Ф (12+)
23:05, 00:20 «СПА-
СИТЕ НАШИ ДУШИ» 
СЕРИАЛ (16+)
01:15 «НЕВЕРНЫЙ» 
Х/Ф (16+)
03:20 «В ЛЕСАХ СИ-
БИРИ» Х/Ф (16+)
05:40 Программа 
мультфильмов (6+)

Пятница, 21 июня

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 04.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.50 Человек 
и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.25 Анна Ахма-
това. Вечное при-
сутствие 12+
02.00 Х/ф «ЖЮ-
СТИН» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф «СИЛА ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВ» 12+
01.00 Х/ф «КУ-
КУШКА» 12+
04.05 Т/с «СВА-
ТЫ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.20, 06.05, 06.55, 
07.55, 08.55, 09.25, 
10.15 Т/с «ОФИ-
ЦЕРЫ» 16+
11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.40, 
16.40, 17.40, 18.40 Т/с 
«ОФИЦЕРЫ - 2» 16+
19.40, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.00, 00.45 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская 
хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 
03.10, 03.40, 04.10, 
04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.10 Доктор свет 16+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25, 02.25 Ме-
сто встречи 16+
16.30 Чрезвычай-
ное происшествие
17.00 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
20.40 Х/ф «СЕМЬ ПАР 
НЕЧИСТЫХ» 16+
22.30 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК. ПОЗЫВНОЙ 
«БРОДЯГА» 16+

00.35 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
01.35 Квартир-
ный вопрос 0+
04.25 ЧП. Рассле-
дование 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Прави-
ла жизни 0+
07.35 Легенды ми-
рового кино 0+
08.05 Иностран-
ное дело 0+
08.45, 22.00 Х/ф «В 
ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» 0+
10.20 Х/ф «НАШЕ 
СЕРДЦЕ» 0+
11.40 Острова 0+
12.20 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
12.35 Чер-
ные дыры 0+
13.15 Д/ф «Леонид 
Утёсов. Есть у пес-
ни тайна...» 0+
14.10, 20.15 Д/с 
«Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 0+
15.10 Письма из 
Провинции 0+
15.35 Энигма. Да-
ниил трифонов 0+
16.15 Х/ф «ГОСТЬ 
С КУБАНИ» 0+
17.25 Д/с «Дело 
№. Всеволод Мей-
ерхольд» 0+
17.55 Симфонические 
оркестры Европы 0+
18.50 Билет в 
большой 0+
19.45 Смехоно-
стальгия 0+
21.05 Линия жизни 0+
23.40 Дневник 
XVI международ-
ного конкурса 
им.П.И.Чайковского 0+
23.55 Х/ф «ПА-
РИЖ, ТЕХАС» 0+
02.30 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «КОН-
ТРАБАНДА» 0+
09.50, 11.50 Х/ф «ВСЁ 
ЕЩЁ БУДЕТ» 12+
11.30, 14.30, 
19.40 События
14.55 Город новостей
15.05 Х/ф «ИГРА 
БЕЗ КОЗЫРЕЙ» 12+
17.50 Х/ф «МУ-
СОРЩИК» 12+
20.00 Х/ф «ЗАТЕРЯН-
НЫЕ В ЛЕСАХ» 16+
22.00 В центре со-
бытий 16+
23.10 Он и она 16+
00.40 Х/ф «УКОЛ 
ЗОНТИКОМ» 12+
02.30 Х/ф «ЭТО НА-
ЧИНАЛОСЬ ТАК...» 12+
04.15 Петров-
ка, 38 16+
04.30 Д/ф «Влади-
мир Гуляев. Такси 
на Дубровку» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 12+
06.30 Самые 
сильные 12+
07.00, 08.55, 11.30, 
13.30, 15.20, 17.30, 
19.05, 20.20 Новости
07.05, 11.35, 15.25, 
17.35, 20.25, 23.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 «Кубок Амери-
ки. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
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«Вам звонят из 
Пенсионного 
фонда» - 
УВЕРЕНЫ?

Телефонные мошенники в 
очередной раз обманывают 
граждан. На этот раз, участи-
лись случаи мошенничества 
в Колпинском районе. Злоу-
мышленники представляются 
сотрудниками Пенсионного 
фонда, обращаются по имени 
и отчеству, что сразу распо-
лагает пожилых людей к раз-
говору. Далее, схема следую-
щая - пенсионеру сообщается, 
что был выполнен перерасчет 
пенсии, после которого обна-
ружилось, что у ПФР есть долг 
перед пенсионером, размер 
суммы, которой колеблется от 
8 до 150 тысяч рублей.

Для того, чтобы перевести 
средства, лжесотрудники про-
сят назвать полные реквизи-
ты банковской карты, вклю-
чая код проверки подлин-
ности карты (СVV или СVC – 
трехзначный код на обороте 
карты).

ПОМНИТЕ!!! Сотрудники 
ПФР никогда не запрашивают 
и не озвучивают по телефону 
паспортные данные, реквизи-
ты банковских карт, номера 
СНИЛС и начисленные суммы 
для выплаты пенсий. Вся ра-
бота с населением ведется в 
клиентских службах ПФР или 
в письменной форме, с помо-
щью извещений, уведомлений 
и других документов.

Початься  
с директором 
МФЦ!

Рассказать о качестве об-
служивания в МФЦ можно 
напрямую директору центров 
«Мои Документы» Ленинград-
ской области Сергею Есипову. 

Отправить жалобу или от-
зыв на номер +7 (931) 303-
36-75 может каждый заяви-
тель с мобильного телефона 
через приложение Whats App 
или Viber. В сообщении не-
обходимо указать фамилию, 
имя и отчество, филиал МФЦ 
и дату обращения, номер дела 
и наименование услуги. Ответ 
на обращение поступит в тече-
ние суток. Скачать Whats App 
или Viber можно в Google Play 
или App Store. 

МФЦ принимает 
заявки на субсидии 
для бизнеса

Подать документы на полу-
чение в 2019 году финансовой 
поддержки бизнеса для ком-
пенсации затрат на лизинг 
оборудования, оплату процен-
тов по кредитным договорам 
и организацию хостелов и от-
елей можно через МФЦ.  

Субсидии предоставляются 
комитетом малого, среднего 
бизнеса и потребительского 
рынка Ленинградской обла-
сти на конкурсной основе. Для 
участия в конкурсе предпри-
нимателю нужно собрать па-
кет документов. Перечень опу-
бликован на сайте региональ-
ного Фонда поддержки пред-
принимательства www.813.ru. 
Заявки принимаются в Фонде 
и центрах госуслуг. Подать до-
кументы через МФЦ удобно: 
все можно сделать в одном 
месте, с 9 утра до 9 вечера. 

Эксперты подготовили 
дачный ликбез по итогам 
всероссийской «горячей 
линии»

Федеральная кадастровая па-
лата в рамках Всероссийской 
недели правовой помощи вла-
дельцам загородной недвижи-
мости провела «горячие линии» 
и дни открытых дверей во всех 
региональных филиалах. Как 
прописаться на даче, оформить 
собственность или оспорить ка-
дастровую стоимость - эксперты 
ответили на три самых популяр-
ных вопроса дачников.   

За время проведения линий за 
консультациями специалистов 
обратилось почти пять тысяч че-
ловек. 31% от всех вопросов дач-
ников касался порядка постанов-
ки на учет и оформления в соб-
ственность домов и земельных 
участков после окончания «дач-
ной амнистии». Так какие прави-
ла действуют сейчас? 

Для постановки земельно-
го участка на кадастровый учет 
надо подать соответствующее за-
явление в МФЦ или через пор-
тал Росреестра, приложив к нему 
подготовленный кадастровым 
инженером межевой план, отме-
чает Марина Семенова, замести-
тель руководителя Федеральной 
кадастровой палаты Росреестра. 
Кадастровый учет земельного 
участка проводится одновремен-
но с регистрацией прав. 

«В связи с прекращением пере-
ходного периода в феврале этого 
года упрощенный порядок реги-
страции прав на садовые и жилые 
дома в настоящий момент не дей-
ствует. Строительство нового жи-
лого или садового дома ведется 
в уведомительном порядке. Соб-
ственнику необходимо предста-
вить в орган местного самоуправ-
ления уведомление о планируе-
мом строительстве. По заверше-
нии строительства представить 
в местное самоуправление соот-
ветствующее уведомление, тех-
нический план, подготовленный 
кадастровым инженером на соз-
данный объект недвижимости, 
и получить уведомление о соот-
ветствии построенного объекта 
требованиям законодательства», 
- говорит замглавы Кадастровой 
палаты Марина Семенова. 

 Далее в течение недели орган 
местного самоуправления дол-
жен направить в Росреестр за-
явление о постановке на учет и 
регистрацию прав на созданный 
объект капитального строитель-
ства. При этом если местное са-
моуправление не укладывается 
в сроки отправки заявления, вы 
вправе сделать это сами.

«В случае если дом был по-
строен давно, без разрешения на 
строительство, он может быть 
впоследствии признан самостро-
ем. Чтобы узаконить постройку, 
надо также подать в местную ад-
министрацию уведомления: о на-
чале строительства с указанием 
всех характеристик дома и о за-

вершении строительства с при-
ложенным техническим планом 
дома. Что касается технического 
плана, то владельцу он понадо-
бится в любом случае, даже если 
«дачная амнистия» будет законо-
дательно продлена», - отметила 
эксперт.  

Отметим, что кадастровый 
учет и регистрация права про-
водится исключительно по же-
ланию владельца. Действующее 
законодательство не обязывает 
граждан оформлять принадле-
жащие им земельные участки и 
расположенные на них садовые 
или жилые дома, а также гара-
жи, бани и прочие объекты ка-
питального строительства. Но 
если вы хотите быть полноправ-
ным собственником и иметь воз-
можность распоряжаться недви-
жимостью (например, подарить, 
продать или передать по наслед-
ству или, скажем, застраховать 
баню), то кадастровый учет и ре-
гистрацию этих объектов прове-
сти необходимо.

Около 19% запросов от дач-
ников заняли вопросы, возни-
кающие в связи со вступлением 
в силу закона «о садоводстве и 
огородничестве». Один из них: 
можно ли прописаться в садо-
вом доме и как перевести его в 
«жилой»? 

С 1 января 2019 года вступил 
в силу Федеральный закон № 
217-ФЗ, согласно которому все-
возможные дачные объединения 
получили статусы садоводческих 
или огороднических некоммер-
ческих товариществ, а дачные 
участки стали садовыми или ого-
родными. На огородных участках 
запрещается вести капитальное 
строительство, а на садовых мож-
но располагать садовые или жи-
лые дома. При этом садовый дом 
считается пригодным лишь для 
сезонного проживания, а жилой 
– для постоянного, и только в жи-
лом доме можно прописаться. 

«Если до вступления закона в 
силу дом был зарегистрирован в 
ЕГРН с назначением «жилое», то 
с начала этого года он признает-
ся жилым домом. А если назна-
чение дома было указано как «не-
жилое» и само строение не явля-
ется хозяйственной постройкой 
или гаражом, дом считается са-
довым, - отметила замглавы Фе-
деральной кадастровой палаты 
Росреестра Марина Семенова. 

Дом, в котором вы планируе-
те прописаться, должен быть за-
регистрирован в реестре недви-
жимости как жилой дом, иметь 
почтовый адрес, а также соответ-
ствовать градостроительным ре-
гламентам и требованиям к жи-
лому помещению. Так, высота 
дома не должна превышать 20 м, 
надземных этажей может быть не 
более трех, а сам дом не должен 
разделяться на квартиры. Для 
возможности всесезонного про-
живания дом должен быть под-
ключен к системам электроснаб-
жения, отопления, вентиляции, 
холодного и горячего водоснаб-
жения, водоотведения, а в гази-
фицированных районах – также 
газоснабжения. При этом если 

в населенном пункте не прове-
дены централизованные инже-
нерные коммуникации, а дом – 
максимум двухэтажный, допу-
скается отсутствие водопровода 
и центральной канализации. Все 
комнаты в доме, включая кухню, 
должны иметь окна, потолки не 
ниже 2,5 м. В доме должна быть 
предусмотрена возможность под-
держания температуры +18°C в 
любое время года. 

Решение о возможности из-
менения назначения дома при-
нимает орган местного самоу-
правления муниципального об-
разования, в границах которого 
дом расположен. Для того чтобы 
признать жилой дом садовым, 
владельцу надо представить в 
орган местного самоуправления 
заявление, документы о праве 
собственности (например, вы-
писку из ЕГРН о зарегистриро-
ванных правах), а при наличии 
других правообладателей – так-
же их согласие, удостоверенное 
нотариально. 

В случае перевода садового 
дома в жилой потребуется также 
представить техническое заклю-
чение кадастрового инженера о 
пригодности дома для постоян-
ного проживания. На рассмотре-
ние вопроса отводится не более 
45 календарных дней. Положи-
тельный ответ вместе с заявлени-
ем о внесении сведений в ЕГРН 
надо передать в МФЦ. 

В ходе Всероссийской «горячей 
линии» собственников недвижи-
мости также интересовала тема 
определения кадастровой стои-
мости и расчета налога на иму-
щество, а также процедура оспа-
ривания кадастровой стоимости 
объектов недвижимости (в сово-
купности около 14% от всех об-
ращений). Так как оспорить ка-
дастровую стоимость загородной 
недвижимости? 

Кадастровую стоимость объек-
тов недвижимости до недавнего 
времени определяли независи-
мые оценщики, а с 2018 года – 
специально созданные государ-
ственные бюджетные учрежде-
ния. Утверждают же результаты 
оценки органы власти субъекта 
Российской Федерации. И если 
по результатам оценки када-
стровая стоимость значительно 
превышает рыночную, существу-
ет возможность ее пересмотра. 
Оспорить результаты оценки 
можно в суде или в специаль-
ных комиссиях, созданных при 
Управлениях Росреестра во всех 
регионах России. При этом ко-
миссия рассматривает обраще-
ния на безвозмездной основе.  

Основаниями для пересмотра 
являются недостоверность сведе-
ний об объекте недвижимости, 
использованных при определе-
нии его кадастровой стоимости, 
и установление в отношении 

объекта недвижимости его ры-
ночной стоимости на дату, по 
состоянию на которую установ-
лена его кадастровая стоимость.

«Для оспаривания кадастровой 
стоимости необходимо опреде-
лить рыночную (реальную) сто-
имость объекта недвижимости. 
Далее сделать экспертное за-
ключение. Оценка не будет иметь 
силы, если ее не проведет серти-
фицированный оценщик, член 
саморегулируемой организации. 
Именно он дает экспертное за-
ключение», - говорит Семенова. 

К заявлению о пересмотре 
результатов определения када-
стровой стоимости требуется 
приложить выписку из ЕГРН о 
кадастровой стоимости объекта 
недвижимости, нотариально за-
веренную копию правоустанав-
ливающего или правоудостове-
ряющего документа на объект 
недвижимости, а также докумен-
ты, подтверждающие основания 
для пересмотра. При этом если 
основанием послужило установ-
ление в отношении объекта не-
движимости его рыночной стои-
мости, отчет независимого оцен-
щика требуется представить как 
в бумажном, так и в электронно-
го виде.

Выписку из ЕГРН можно запро-
сить в МФЦ или на сайте Росре-
естра. Сведения о кадастровой 
стоимости предоставляются бес-
платно по запросам любых лиц. 

Комиссия рассматривает за-
явление в течение месяца и в 
случае принятия положительно-
го решения уведомляет об этом 
владельца недвижимости и ор-
ган местного самоуправления, 
на территории которого располо-
жен объект. Внесение новой ка-
дастровой стоимости в ЕГРН про-
исходит без участия заявителя.

«Новые сведения о кадастро-
вой стоимости начинают при-
меняться для расчета налога с 
1 января календарного года, в 
котором вы обратились в комис-
сию или в суд, но не ранее даты 
внесения в ЕГРН сведений о када-
стровой стоимости, которая яв-
лялась предметом оспаривания», 
- отмечает Марина Семенова. 

В отличие от юридических лиц 
граждане могут обращаться с за-
явлением о пересмотре кадастро-
вой стоимости в суд напрямую, 
без предварительного рассмотре-
ния вопроса в комиссии. Юрлицо 
может подать документы в судеб-
ные инстанции, только если ко-
миссия отклонит заявление или 
не рассмотрит его в течение 30 
дней.

Арендаторы также имеют пра-
во подать заявление о пересмо-
тре кадастровой стоимости объ-
екта, если кадастровая стоимость 
является базой для начисления 
арендных платежей.

Самые 
популярные 
вопросы 
дачников
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Почему нужно 
выключать 
электроприборы

Когда вы уходите из дома на 
работу, учебу, прогулку, в мага-
зин, всегда выключаете элек-
троприборы из розеток? Вре-
мя научно-технического про-
гресса нас сильно расслабило, 
уходя из дома, мы стали забы-
вать о банальных правилах по-
жарной безопасности. Многие 
считают, что ничего страшно-
го произойти не может, если 
мы оставим к примеру чайник 
вставленный в розетку или те-
лефон на зарядке, но вот ста-
тистика пожаров говорит нам, 
к сожалению, об обратном, ко-
личество происшествий, свя-
занных с аварийным режимом 
работы электросети и электро-
оборудования, увы, растет.

В настоящее время при-
нято считать, что пожарную 
опасность представляет любая 
электрическая цепь, в которой 
в течение определенного вре-
мени выделяется в виде тепло-
ты мощность более 12-15 Вт.

Возгорание электропровод-
ки и электроприборов в доме 
или квартире может быть вы-
звано разными причинами, 
например: разрушение про-
водника, изоляции проводни-
ка; ухудшение свойств изоля-
ции за счет естественного ста-
рения; непрофессиональный 
монтаж; искрение в местах 
плохого контакта проводни-
ков; горение электрической 
дуги вследствие короткого 
замыкания.

Обычно при решении во-
проса о причине пожара ана-
лизируется причастность сле-
дующих аварийных режимов: 
короткое замыкание;   пере-
грузки; большое переходное 
сопротивление.

Давайте посчитаем, сколько 
электроэнергии расходуется, 
когда нас нет дома.

Когда мы выключаем теле-
визор кнопкой на пульте, мы 
всего лишь переводим его в 
спящий режим, а не выключа-
ем. В таком состоянии телеви-
зор потребляет около 25 ватт в 
сутки. Стационарные компью-
теры, как правило, из розеток 
не выключаются. В выключен-
ном состоянии они продолжа-
ют работать и потреблять элек-
троэнергию. В зависимости от 
мощности блока питания они 
ежедневно поедают около 
100 Вт, ещё 20 Вт расходуют-
ся отдельным монитором. Чуть 
меньше потребляют и подклю-
ченные к розетке выключен-
ные ноутбуки — около 70 Вт в 
день. Оставляете зарядку в ро-
зетке даже когда не заряжаете 
телефон, планшет или другой 
гаджет? Оказывается, эти не-
большие электроприборы и в 
таком состоянии потребляют 
электроэнергию, правда, не так 
много, как телевизор или ком-
пьютер: всего около 1,2 – 1,5 
Вт в день.

Нередко на электростанци-
ях бывают перепады напряже-
ния, и в обычной розетке мо-
жет оказаться не 220 Вт, а все 
380 Вт, что может привести к 
аварийному пожароопасному 
режиму работы электросети и 
электрооборудования находя-
щегося в доме. 

Включенная в электриче-
ские розетки техника в лучшем 
случае просто сгорит. А если 
это произойдет в ваше отсут-
ствие, сгореть может не только 
электроника, но и весь дом или 
квартира.

История Павла ПРОХОРОВА, 
одного из барабанщиков 
города Пикалево.

Культура города включает в 
себя и то, какие музыкальные 
творения в нем звучат. Павел 
Прохоров-17-летний юноша, с 
детства увлекающийся музыкой. 
Его первым инструментом была 
гитара. Но из-за отсутствия чув-
ства струны Павел понял: это не 
совсем его. Затем юноша увлекся 
игрой на барабанах, и на данный 
момент он входит в состав груп-
пы, состоящей из 8 ребят. Некото-
рые участники являются членами 
молодежной общественной орга-
низации «МАРС». Уникальность 
состава барабанщиков нашего 
города заключается в том, что 
в него входит всего лишь одна 
девочка, что доказывает: непо-
стижимого нет. Павел – человек 
самостоятельный: это было един-
ственное его желание посвятить 
себя данному увлечению. Изуче-
ние игры на барабане - не очень 
простое дело. Для него необхо-
димо иметь музыкальный слух 
и чувство ритма. Но как призна-
ется Павел, он еще не встречал 
человека, который был бы пол-
ностью лишен такой данности: в 
жизни главное - развитие. Какие 
трудности, помимо наличия чув-
ства ритма ,возникают при игре 
на барабанах? Умение терпеть. 
Павел рассказал,что начальные 
ритмы тренируются месяцами. 
Во время освоения техники чело-
век также лишается возможности 
слышать посторонние отвлекаю-

щие мотивы ,то есть на какое-то 
время любимая музыка отходит 
на второй план. Помимо этого, в 
быт барабанщиков входит и по-
стоянное ношение инструмен-
тальной установки, которая, к 
сожалению, представляет собой 
не такой уж легкий груз.

Игра на барабанах повлияла и 
на восприятие музыки в целом. 
По словам Павла, раньше он слы-
шал слитное, стройное звучание 
всей композиции, но теперь юно-
ша может выделять из нее имен-
но ритмы ударной установки и 
слышать их в отдельности. Ко-

нечно, занятие таким неорди-
нарным для нашей местности 
увлечением повлияло на музы-
кальные вкусы Павла: его люби-
мым жанром является рок, сам по 
себе взрывной и бойкий, а одним 
из примечательных исполните-
лей – американская группа Led 
Zeppelin.

Когда Павла спросили о готов-
ности принять других людей для 
дальнейшего освоения ими игры 
на барабанах, он выразил жела-
ние помочь и сделал особый ак-
цент на желание действительно 
обучаться. Внимание юноша за-
острил и на том, что с течением 
времени хочется не столько слы-
шать ритмы, сколько самому их 
извлекать. Многие люди боятся 
идти и проявлять себя. Но если у 
вас возникло желание научиться 
игре на барабанах, не стоит от-
кладывать это, ведь для освое-
ния инструмента Павлу даже не 
понадобилось нотной грамоты, 
чего люди опасаются на первых 
порах. В игре на барабанах есть 
одно правило: чем быстрее, тем 
легче. Звучит противоречиво, но, 
по словам Павла, много сил ухо-
дит на умение правильно дер-
жать барабанную палочку, если 
навык освоен, то это позволяет 
ускориться в самой игре.

Хочется отметить, что музы-
кальная школа помогает освоить 

Павлу вокал. Юноша отметил, 
что преподаватели боятся брать 
детей постарше на обучение ,так 
как их речевой аппарат претер-
пел возрастные формирования, 
потому изменить их достаточно 
трудно. Однако опыт Павла пока-
зывает, что при желании можно 
осуществить все. У юноши в пер-
спективе не только игра данных 
ритмов, но и создание своих.

Помощь в освоении игры на 
барабане Павлу оказывает Васи-
лий Дмитриевич Голдыш. Вокал 
же преподает Ксения Мелешко. 
Об уровне своих навыков Па-
вел говорит то, что на данный 
момент он может держать ритм 
или же ускорять его, выполняя 
при этом сбивающее с тона дело, 
подобное жеванию резинки. Все 
же играть на барабане при каком-
либо аккомпанементе, например 
под баян, пока что трудновато.

Вот одна из историй простого 
человека, сумевшего проявить 
не только желание, но и осуще-
ствить его. Для человека очень 
важно в жизни саморазвитие. По-
тому стоит идти наперерез своим 
страхам, ведь из любого человека 
может получиться источник на-
стоящего счастья, который он не-
сет через своё творчество 

Татьяна ГРИГОРЬЕВА.

Музыка в наших сердцах…

Пешеход и переход
ОГИБДД ОМВД России по 
Бокситогорскому району 
информирует: в период 
времени с 04 по 23 июня 
2019 года на территории 
Бокситогорского района про-
водятся профилактические 
мероприятия «Пешеход» и 
«Пешеходный переход».

В ходе проведения операции 
особое внимание будет уделено 
вопросам соблюдения Правил 
дорожного движения пешехода-
ми и водителями по отношению 
к пешеходам.

Госавтоинспекция напоми-
нает водителям и пешеходам о 
необходимости взаимоуваже-
ния на проезжей части дороги и 

неукоснительного соблюдения 
Правил дорожного движения, и 
предлагает ряд советов.

Пешеходам нужно взять себе 
за правило: при переходе про-
езжей части дороги по пешеход-
ному переходу, ступать на него 
только при отсутствии в непо-
средственной близости движу-
щихся автомобилей, либо если 
есть уверенность, что водитель 
собирается пропустить пешехо-
дов, притормозив перед пере-
ходом. При этом следует обяза-
тельно убедиться в отсутствии 
опасности в обоих направле-
ниях движения. Если движение 
многополосное, не следует спе-
шить идти по зебре, если даже 
ближайший автомобиль вас про-
пускает, потому что за ним, по 
другой полосе, может выскочить 
лихач, который не видит вас из-
за притормозившего вежливого 
водителя. Золотое правило: пе-

реходить дорогу следует толь-
ко на хорошо просматриваемом 
участке, чтобы обзор не закрыва-
ли препятствия (дерево, припар-
кованный автомобиль, здание и 
т.д.) и можно оценить дорожную 
ситуацию для того, чтобы безо-
пасно перейти дорогу.

Пешеход в наушниках - еще 
одна тема безопасности. Слушая 
музыку, внимание и реакции пе-
шехода ослабевают и, он не всег-
да может вовремя и адекватно 
среагировать на опасность, а за-
частую даже не заметит прибли-
жающийся автомобиль. Поэтому 
наушники следует отложить.

В ночное время пешеходов 
спасут светоотражающие эле-
менты на одежде, которые в 
свете фар отражают свет и по-
зволяют заметить пешехода на 
проезжей части дороги. Это на 
несколько порядков повысит 
шансы пешехода остаться в жи-

вых на дороге в ночное время. 
Светоотражающие полоски вид-
ны водителю очень хорошо и на 
большом расстоянии, соответ-
ственно о присутствии на дороге 
пешехода он будет осведомлен 
заблаговременно, что почти ис-
ключает наезд.

Правила поведения пешехо-
дов на проезжей части доволь-
но очевидны, просты и понятны. 
Нельзя пренебрегать ими. Необ-
ходимо соблюдать эти важные 
рекомендации, они помогут из-
бежать неприятностей на доро-
ге и сохранить свое здоровье и 
жизнь.

Госавтоинспекция обращает-
ся к водителям с просьбой быть 
очень внимательными и прояв-
лять особую осторожность при 
проезде пешеходных переходов 
и при движении по дворовым 
территориям.
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Поздравляем 
Екатерину 
Алексееву и  
Алину Каховскую! 

1 июня 2019 года в г. Санкт-
Петербурге прошло первен-
ство г. Санкт-Петербурга по 
легкой атлетике среди девушек 
и юношей до 16 лет (2004 – 
2005 г.р.). Обучающиеся МБОУ 
ДО «ДЮСШ г. Пикалево» очень 
достойно выступили. Екате-
рина Алексеева выполнила I 
взрослый разряд в беге на 400 
метров с результатом 1.01.08. 
Алина Каховская выполни-
ла III взрослый разряд в беге 
на 1500 метров с результатом 
5.13. Поздравляем девчонок и 
их тренера Татьяну Викторовну 
Яновскую!

Демографическая 
ситуация в районе

За май 2019 года в Бокси-
тогорском районе зарегистри-
ровано 30 рождений, что на 2 
рождения больше по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого 2018 года.

Среди новорожденных - 13 
мальчиков и 17 девочек.

Среди родившихся 10 ма-
лышей - первые дети в семье, 
8 - вторые, 12- третьи и более.

За данный период зареги-
стрировано 7 пар браков, на 2 
пары меньше по сравнению с 
аналогичным периодом про-
шлого года.

Оформлено 15 расторжений 
брака за май текущего года, за 
май 2018 года - 23.

Составлено 10 актовых за-
писей об установлении отцов-
ства, а в 2018 году - 5 актовых 
записей.

За май 2019 года зареги-
стрировано 70 актов о смер-
ти, что на 14 актов меньше по 
сравнению с этим же перио-
дом прошлого года, из них 30 
мужчин и 40 женщин.

Средний возраст умерших 
мужчин - 67 лет, женщин - 72 
года.

Доходы районного 
бюджета увеличены

Советом депутатов Боксито-
горского района принято ре-
шение о внесении изменений 
в бюджет на 2019 год. Депута-
тами приняты предложения ко-
митета финансов администра-
ции Бокситогорского района 
об увеличении объема доходов 
на 67,3 млн рублей, которые до-
полнительно выделены из об-
ластного бюджета. Увеличена 
субсидия областного бюджета 
на обеспечение дошкольного 
образования на 23 млн руб. Из 
областного бюджета получены 
средства на развитие обще-
ственной инфраструктуры му-
ниципального значения по за-
явкам депутатов Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области: Пустотина Н.И. - 9,3 
млн руб, Терентьева Ю.И.  - 9,2 
млн. руб, Тирона Е.В. - 900 тыс. 
руб, Гайсина Р.Р. - 500 тыс. руб. 

Объем расходов районного 
бюджета увеличен на 76,5 млн 
рублей. 

Наибольший размер посту-
пивших субсидий направлен 
на оплату расходов по строи-
тельству межпоселкового газо-
провода «ГРС «Бокситогорск», 
п. Ларьян, д. Дыми, д. Большой 
Двор - 16 млн руб. 

На базе МБОУ ДО ДЮСШ 
города Пикалево прошло 
открытие первой смены 
спортивно-оздоровительно-
го лагеря ОЛИМПИЯ.

Лето. И для любого человека 
оно ассоциируется с отдыхом. 
Каждый из нас, так или иначе, 
был связан с детскими лагеря-
ми: кто-то посещал их ежегодно, 
встречаясь с друзьями, а кто-то 
лишь мечтал о них, но, тем не 
менее, данное время года – это 
сезон открытия мест отдыха для 
детей! Мало, кто знает, но пер-
вый аналог летнего лагеря был 
создан в 1876 году в швейцар-
ских Альпах. Его целью было 
нравственное и физическое вос-
питание детей. Впоследствии 
лагеря начали появляться в 
других странах: Франции, США 
и Англии. В России же первые 
официальные сведения о них да-
тированы 1896 годом.

В здоровом теле – здоровый 
дух! Это знакомое каждому вы-
ражение правдиво, ведь крепкое 
здоровье – главное в нашей жиз-
ни. Такого мнения придержива-
ются ребята и сотрудники спор-
тивно-оздоровительного лагеря 
«ОЛИМПИЯ» на базе МБОУ ДО 
«ДЮСШ города Пикалево».

История загородного лагеря 
берет начало в далеком 1978 
году. Для продолжения учебно-
тренировочного процесса и уча-
стия в соревнованиях возник-
ла необходимость в открытии 
загородной спортивной базы. 
Одной из самых больших про-
блем в воплощении идеи стало 
ее местоположение. После дол-
гих поисков подходящего места 
для лагеря была выбрана база 
школы-интерната в деревне 
Озерево. Живописная природа, 
река с чистейшей водой, свежий 
воздух – разве есть место луч-
ше для отдыха ребят? Опреде-
лив расположение лагеря, Нина 
Ивановна Жебко, первый дирек-
тор спортивной школы, собра-
ла команду опытных тренеров, 
затем ставших временными ро-
дителями для детей. Так возник 
спортивно-оздоровительный ла-
герь, долгие годы именуемый 
«ФАКЕЛ». 

  Учащиеся спортивной школы 
имели возможность не только 
заниматься спортом, но и ходить 
в туристические походы, на ры-
балку. В лагере была запланиро-
вана большая программа куль-
турно-массовых мероприятий, 
в которую входили костюми-
рованные открытие и закрытие 
смены, подготовленные ребята-
ми. Ежедневно в лагере прово-
дились утренняя и вечерняя ли-
нейки. На утренней оглашался 
план дня, который начинался с 
трудового часа, во время которо-
го ребята самостоятельно убира-
ли территорию, наводили поря-
док в своих палатах, а дежурные 
помогали поварам в чистке кар-
тофеля. Во время вечерней ли-
нейки дежурные каждой группы 
докладывали о наличии состава 
групп. После этого тренерами-
преподавателями подводились 
итоги прошедшего дня. Спустя 
почти два десятилетия, в 1995 
году,  на базе ДЮСШ города Пи-
калево проводилось уже два ла-

геря - загородный и городской. 
Максимальное количество де-
тей на первой смене – 120, на 
второй - 80. Таким количеством 
может похвастаться не каждый, 
а это означает высокий уровень, 
заданный лагерем.

 В связи с закрытием загород-
ного лагеря в 2006 году, оста-
ется только один – городской. 
Каждый год он раскрывает свои 
двери для ребят 6,5-15 лет для 
летнего отдыха. С 2011 года и 
по наши дни начальником ла-
геря является Краснова Юлия 
Владимировна, которая прово-
дит большую работу по его ор-
ганизации, открытию и проведе-
нию. Основная цель лагеря – оз-
доровление детей и укрепление 
их здоровья, а также разнообраз-
ный досуг, организуемый трене-
рами-преподавателями. В пер-
вый день проходит знакомство 
в форме игры. В течение всей 
смены здесь ежедневно прово-
дятся различные мероприятия, 
которые вызывают большой ин-

терес у ребят. Подвижные игры, 
веселые старты на поляне, кон-
курсы и эстафеты – это лишь ма-
лая часть того, что приготовлено 
для малышей и подростков. Еже-
годно в лагере организуется кон-
курс «А ну-ка, девочки! А ну-ка, 
мальчики!», который уже стал 
доброй традицией. Его задача не 
только развитие творческих спо-
собностей у ребят, но и возмож-
ность проявить себя.  За участие 
и победу в конкурсе дети полу-
чают сладкие призы. Для любого 
ребенка  важно  раскрыть свои 
способности и научиться рабо-
тать сплоченно. Лагерь – луч-
шее место для этого, ведь, явля-
ясь частью сплоченного отряда, 
каждый может быть услышан. 

Хочется верить, что предстоя-
щие 3 недели запомнятся ребя-
там надолго и принесут море ра-
достных эмоций, ведь именно в 
лагере можно весело и полезно 
провести время в компании дру-
зей, а также найти много новых.

Анастасия ЖЕБКО.

Детский лагерь «Олимпия»

Дети из детского лагеря «Олимпия» Начальник лагеря Ю.В. Краснова

Первый директор ДЮСШ города Пикалево Н.И. Жебко (слева) в лагере
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Каждое утро именно с этих 
слов и веселой зарядки ребята 
из Международного детского 
центра «Артек» начинают свой 
день. Впереди их ждет целая 
череда событий. Но с чего же 
все начиналось?   

В один из теплых осенних ве-
черов 1924 года у подножия горы 
Аю-Даг прогуливался председа-
тель ЦК РОКК  Зиновий Петрович 
Соловьев, приехавший из Москвы. 
Наслаждаясь чистым морским 
воздухом и красотой природы, он 
думал, как быстро и эффективно 
можно поправить здоровье детей, 
пострадавших в гражданской во-
йне. Зиновий Петрович мечтал 
создать лагерь-санаторий, в кото-
ром врачи уделяли бы внимание 
не отдельному ребенку, а цело-
му коллективу. Посетив множе-
ство мест на побережье Крымско-
го полуострова, Соловьев гулял 
в местечке «Артек», которое ему 
приглянулось, ведь здесь в даль-
нейшем площадка лагеря может 
расширяться вдоль береговой ли-
нии. И уже в 1925 году доктору 
Федору Федоровичу Шишмареву 
было поручено открыть лагерь. 
На тот момент мужчина был за-
ведующим в детском санатории.

  И вот 16 июня 1925 года в уют-
ной и живописной бухте у подно-
жия горы Аю-Даг под звуки  горна  
взвился ввысь флаг и начал раз-
носиться звон детских голосов, – 
именно так в Крыму открыл свою 
первую смену лагерь-санаторий 
Общества Красного Креста РСФСР  
в «Артеке». У самого моря распо-

ложились первые 80 артековцев, 
живших в четырех брезентовых 
палатках.  В первый год «Артек» 
за четыре летних смены  принял 
320 детей.

В 2019 году «Артек» по преж-
нему располагается в одном из 
красивейших мест нашей стра-
ны – Крыму, рядом с поселком 
городского типа Гурзуф. В 12 км 
от лагеря находится знаменитый 
курортный город – Ялта. Сейчас 
«Артек» это:

- береговая линия, растянувша-
яся на 7 км;

- 218 га – площадь лагеря;
- 102 га – парки;
- 9 лагерей;
- профильные отряды;
- больше 3000 ребят за одну 

летнюю смену.
Такие числа поражают. Но это 

еще не все! «Артек» - это место 
для новых знакомств и дружб. 
Прожив 21 день под одной кры-
шей, дети становятся одной боль-

шой сплоченной семьей, защища-
ющей каждого человека в ней. 

Лагеря делятся на прибреж-
ные и горные: первые работают 
лишь в летний сезон, к ним отно-
сятся «Озерный», «Речной», «Лес-
ной» и «Полевой». Интересно, что 
каждый корпус комплекса «При-
брежный» имеет свое название, 
связанное с «именем» лагеря. На-
пример, в «Озерном» - это озера: 
«Ильмень», «Севан», «Селигер», 
«Балхаш», «Байкал»; в «Речном» - 

реки: «Волга», «Ангара» и т.д., в 
«Полевом» же – цветы: «Кувшин-
ка», «Ромашка»…

Неотъемлемой частью каждого 
лагеря является распорядок дня. 
Вот примерный план на день: 
утром дети идут на зарядку, за-
тем на завтрак, далее идут игры/
посещение моря/ у профильных 
отрядов занятия, связанные с их 
принадлежностью (медиа-отряд 
– съемка репортажей, туристиче-
ский – отработка навыков и похо-
ды, морской – плавание на лод-
ках в море). После - обед, за ним 
следует тихий час, именуемый 
здесь «Абсолют», затем полдник, 
общелагерные мероприятия, сбор 
на «Артек-арене», ужин, встреча 
отрядов на «Костровой» и второй 
ужин. В таком плотном графике 
ребята полностью погружаются 
в жизнь лагеря и не успевают от-
влекаться на социальные сети и 
гаджеты, что в современном мире 
очень важно.

Не стоит упускать из внимания 
столовые лагеря, ведь питание в 
них 5-разовое и организовано в 
форме «шведского стола». Таким 
образом, перед детьми предстает 
огромный выбор разнообразных 
вкусных блюд.

После всего этого лагерь дей-
ствительно кажется райским ме-
стом. А что самое главное, по-
пасть в него может каждый ре-
бенок бесплатно! Благодаря уча-
стию в различных конкурсах и 
олимпиадах дети зарабатывают 
дипломы и грамоты, которые яв-
ляются ключом к получению пу-
тевки в «Артек». Регистрируйтесь 
на официальном сайте лагеря, в 
разделе «Как получить путевку?» 
и следуйте инструкции. Возмож-
но, именно Вам повезет, и Ваш ре-
бенок окажется в чудесном месте 
под названием «Артек».

Анастасия ЖЕБКО.

МБДОУ «Детский сад № 3 
комбинированного вида» 
города Пикалёво – одно из 
старейших заведений нашей 
местности, основанное в 
декабре 1958 года, единствен-
ный ясли-сад в районе. 

Детский сад располагается в 
удачном месте: Комсомольская, 
дом 6, где рядом высажена аллея 
сирени и практически ничего не 
затеняет солнца летом. 

В учреждении функционируют 
4 группы раннего возраста. Для 
малышей создана добродушная 
и уютная обстановка. огромное 
количество игрушек, яркие ков-
ры….. Ее удается поддерживать 
благодаря дружному коллекти-
ву, особенностью которого явля-
ется сплоченный взгляд на мето-
ды развития и обучения детей. 
Свои познания в сфере воспита-
ния педагоги передают и родите-
лям, создавая для них различные 
папки-передвижки, стенды, бесе-
ды, консультации. 

Педагоги всегда рады новым 
знакомствам. Будьте уверены, 
что малыши, воспитывающиеся в 
детском саду номер 3, находятся 

в безопасности и комфорте. Уч-
реждение действительно заботит-
ся о здоровье ребят, потому для 
успешной адаптации к дошколь-
ному учреждению разработаны 
советы для родителей. Вот неко-
торые из них: 

-Говорите с малышом коротки-
ми фразами, медленно; в разгово-
ре называйте как можно больше 
предметов. Давайте простые, по-
нятные объяснения. 

-Спрашивайте у ребенка: «Что 
ты делаешь?» На вопрос: «Поче-
му ты это делаешь?» он ответит, 
когда подрастет. 

-Не скупитесь на похвалу.
Несмотря на то, что ясли по-

сещают еще совсем малыши, для 
них устраивают самые настоя-
щие праздники. Ни один год не 
обошелся без 8 марта, открытых 
занятий и других самых различ-
ных событий. Так, 29-30 мая были 
проведены выпускные. Провожать 
малышей в другие детские сады 
приходили сказочные персонажи: 
Клоун Смешулькин и Бяка - Зада-
вака. В более раннее время, 17 
апреля, проходил День открытых 
дверей для родителей вновь по-
ступающих детей. А также 4 июня 
малыши встречали летнюю пору 
на празднике мыльных пузырей 
«Здравствуй, лето!» Там их забав-
лял клоун, которого поначалу ре-

бята стеснялись. Однако интерес 
поскорее познакомиться с чем-то 
новым сместил робость малышей 
и потом дети, особенно те, кто по-
старше, стали охотно вливаться в 
игру с мячом. 

У заведения есть немало до-
стижений. Так, 2018 год выдался 

одним из особенных. В это время 
детскому саду исполнилось 60 
лет и коллектив учреждения был 
награжден Почетной грамотой 
«за большой вклад и дело обуче-
ния и воспитания детей дошколь-
ного возраста…» Председателем 
Законодательного собрания Ле-

нинградской области Сергеем 
Бебениным. За участие в V Всер-
россйском конкурсе «Лучшая до-
школьная образовательная орга-
низация-2018» детсктй сад имеет 
диплом лауреата.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА

АРТЕК – место новых знакомств!

Детство – счастливая пора… 

Там, где утром в горах тишина, 
Там, где солнце над ласковым морем,

Есть волшебная детства страна
Мы Артеком её называем…

Анастасия Жебко  (вторая слева)
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Межрегиональный 
слет социальных 
предпринимателей 
Северо-Запада

17 июня 2019 года в Ле-
нинградской области впервые 
пройдет Межрегиональный 
слет социальных предприни-
мателей Северо-Западного 
региона России. В мероприя-
тии примут участие более 350 
человек – социальные пред-
приниматели и те, кто плани-
рует организовать социальный 
бизнес, руководители фондов 
и организаций поддержки ма-
лого и среднего предпринима-
тельства, эксперты федераль-
ного и регионального уровня, 
представители органов вла-
сти Ленинградской области, 
Санкт-Петербурга и других 
регионов-участников. В Слете 
примут участие делегации из 
всех субъектов СЗФО, получе-
ны заявки от Башкортостана и 
Татарстана. 

Социальное предпринима-
тельство, доля которого по дан-
ным Агентства стратегических 
инициатив еще недавно зани-
мала в России чуть более 1% 
от количества малых и средних 
предприятий (МСП), в настоя-
щее время активно развивает-
ся: появляются новые проекты 
с общественной миссией, фор-
мируются сообщества социаль-
ных предпринимателей, соз-
даются региональные центры 
инноваций социальной сферы, 
расширяется перечень мер го-
сударственной поддержки этой 
сферы, проходят тематические 
форумы и конференции. 

Ленинградская область се-
годня – один из регионов-ли-
деров по созданию благопри-
ятного бизнес-климата для со-
циального предприниматель-
ства. Правительство Ленин-
градской области ежегодно 
инвестирует десятки миллио-
нов рублей в поддержку соци-
ально ориентированных ком-
паний. Благодаря этому реали-
зуются такие востребованные 
обществом бизнес-проекты, 
как частные детские сады, па-
тронажные службы для людей 
старшего возраста, выездное 
обслуживание жителей обла-
сти в отдаленных населенных 
пунктах, центры народных ху-
дожественных ремесел. Под-
держку получают компании, 
предоставляющие рабочие 
места людям с ограниченны-
ми возможностями, и многие 
другие. Формируемая в Ле-
нинградской области система 
поддержки социальных пред-
принимателей: нормативная 
правовая база, механизм вы-
плат компенсаций за предо-
ставленные социальные услуги, 
экономически обоснованные 
тарифы на социальные услуги 
стимулируют создание новых 
предприятий с социальной 
составляющей. 

Главная миссия Межреги-
онального слёта социальных 
предпринимателей Северо-
Западного региона – объеди-
нение представителей этой об-
ласти бизнеса и всех заинтере-
сованных сторон, обмен опы-
том и представление лучших 
практик, выстраивание межре-
гионального взаимодействия. 

Обширная программа Меж-
регионального слета социаль-
ных предпринимателей затра-
гивает актуальные вопросы 
развития сферы социального 
бизнеса. Официальный сайт и 
форма регистрации участни-
ков: www.ciss47.ru

В тот период я переиздала 
свой учебник по краеведению 
«История Бокситогорского райо-
на с древнейших времён до на-
ших дней», меня наградили По-
четной грамотой министерства 
образования, присвоили звание 
«Почетный работник общего об-
разования РФ».

 – С какого года Вы занимаете долж-
ность директора школы №4?

 – Когда в 2012 году я заняла 
3 место в областном конкурсе 
«Лучший руководитель образо-
вательного учреждения Ленин-
градской области», меня назна-
чили директором большей школы 
– школы №4. Возложили огром-
ную ответственность: продолжать 
дело А.П.Румянцева.

 – А как Вас приняла школа?

 – В школе меня приняли тепло. 
Коллектив – огромный. Все на 
тебя смотрят, все чего-то ждут. 
Самой главной целью, которую я 
перед собой ставила, была одна: 
«Не навреди!». Школа, которую 
основал народный учитель СССР 
Александр Павлович Румянцев, 
она особенная, не такая, как все. 
У нее особый дух коллективизма. 
Здесь можно быть откровенным, 
самим собой. Здесь радуются ча-
стым и общим победам, ещё боль-
ше сплачиваются, когда что-то не 
так.

 – Говоря об особом духе коллекти-
визма, хочется узнать, каким оказал-
ся Ваш коллектив?

 – Мне опять повезло. Я нашла 
здесь своих друзей, помощни-
ков, наставников. Среди них Ни-
колаева Татьяна Васильевна, Ни-
кифоровы Ольга Федоровна и 
Владимир Алексеевич, Эдельман 
Галина Константиновна, Евсеева 
Лидия Вячеславовна, Скворцова 
Людмила Александровна. Педа-
гоги с большой буквы. Они учили 
меня, предостерегали, наставля-
ли. К сожалению, они уже не ра-
ботают в школе, но мы надеемся, 
что продолжаем традиции, зало-
женные ранее профессионалами. 

 – А какие традиции и нововведения 
появились в школе?

 – Продолжая традиции профес-
сионалов, мы также зарождаем 
и новые, такие, например, как 
проведение ежегодного творче-
ского публичного отчёта, посвя-
щенного памяти А.П.Румянцева, 
на котором лучшие ученики, их 
родители, педагоги школы и со-
циальные партнёры награждают-
ся «Сертификатами обществен-
ного признания». Обновляются 
векторы содержания образова-
ния. Государство выделяет день-
ги на ремонты, оборудование, 
учебную литературу, пособия, 
мебель. Большую помощь в этом 
оказывают наши руководители 
и депутаты ЗАКСа. Учителя по-
стоянно учатся вместе с детьми, 
растет уровень профессионализ-
ма педагогов. Все это позволяет 
шагать в ногу со временем, быть 
открытыми переменам , мобиль-
но реагировать на нововведения, 
такие, как электронный журнал, 
робототехника, электронный 
учебник, ЕГЭ.

 – Наверняка такие старания были 
награждены?

 – Конечно. Как результат работы 
в 2013 году коллектив 4 школы 
удостоен диплома «100 лучших 
школ России», а директор – зо-
лотой медали и Почетного знака 
«Директор года – 2013». В 2017 
году школе вручена медаль «Об-
разовательная организация 21 
века. Лига лидеров – 2017», под-
твержденная дипломом «Лидер в 
создании комфортной образова-
тельной среды». Директору вру-
чен знак «Эффективный руково-
дитель – 2017». Мы стараемся, 
чтобы каждый в нашем коллек-
тиве был успешен. С большим 
уважением относимся к нашим 
ветеранам педагогического тру-
да, общими усилиями создаем 
уют и тепло. Наверно, поэтому по 
запросам родителей (законных 
представителей) обучающихся в 
нашем учреждении каждый год 
формируется дополнительный 
первый класс. 

 – Такие результаты не могут не по-
ражать. А какие победы были в этом 
году?

 – Побед в этом году много. Одна 
из них очередная - в межрегио-
нальной естественнонаучной 

олимпиаде «Юго-Запад-35›‚ в ко-
торой принимали участие уче-
ники нашего района, а также Во-
логодской и Новгородской об-
ластей. Одаренные обучающие-
ся, являющиеся победителями и 
призерами различных олимпиад, 
приглашаются на чествование гу-
бернатором Ленинградской об-
ласти, направляются на учебные 
сессии в Государственное бюд-
жетное учреждение дополнитель-
ного образования Ленинградский 
областной центр развития твор-
чества одарённых детей и юно-
шества «Интеллект» для углу-
бленного изучения отдельных 
предметов и получают документ, 
подтверждающий окончание обу-
чения в центре. 

Мы гордимся успехами не 
только учеников, но и педагогов. 
Каждый год они становятся по-
бедителями и лауреатами про-
фессиональных конкурсов. Так, 
в этом году учитель начальных 
классов Черняева С.И. стала ла-
уреатом муниципального кон-
курса «Учитель года - 2019». А 
в апреле 2019 года коллектив 
МБОУ «СОШ №4» города Пика-
лёво им. А.П.Румянцева признан 
лауреатом Всероссийского кон-
курса «500 лучших образователь-
ных организаций страны – 2019». 
Церемония награждения состоя-
лась в рамках I Всероссийско-
го педагогического съезда «Моя 
страна», на котором школе была 
вручена медаль, подтвержденная 
дипломом.

 – Какие возможности есть у ребят во 
внеурочной деятельности?

Особой гордостью школы яв-
ляется реализация инновацион-
ного направления внеурочной 
деятельности «Робототехника». 
Результат - не только хорошая 
учеба, но и победы в конкурсах. 
Наши дети принимают участие и 
побеждают во Всероссийских ро-
бототехнических фестивалях «Ро-
бофест», которые ежегодно про-
водятся в городе Москва, а также 
других городах России‚ а педаго-
ги школы аттестованы в качестве 
преподавателей и судей, они яв-
ляются участниками российских 
соревнований и федеральных 
учебно-тренировочных сборов. В 
этом учебном году команда шко-
лы также успешно выступила в 
Москве и стала победителем в 
одной из номинаций. Ученик 8 
класса был награжден поездкой 

в «Артек» за победу во Всероссий-
ском конкурсе юных инженеров-
исследователей с международ-
ным участием «Спутник».

В школе постоянно действу-
ют площадки для свободного са-
мовыражения обучающихся (те-
атр, газета, сайт, кружки, музей, 
мультипликация, детское теле-
видение). Наша школьная газета 
«Улица молодежи» зарегистриро-
вана на портале школьных изда-
ний. В 2018 году команда газе-
ты стала победителем в конкур-
се «Комсомольская юность моих 
земляков» Бокситогорского муни-
ципального районного конкурса, 
получила приз - цветной принтер, 
а один из учеников школы‚ кото-
рый представил на конкурс свой 
проект, был награжден поездкой 
в «Артек». 

 – За что Вы любите свою работу?

 – Работа позволяет мне быть сво-
бодной. Это постоянное взаимо-
действие с людьми, поэтому я 
всегда нахожусь в тонусе. У меня 
очень широкий круг общения, что 
дает большие возможности для 
самореализации. Я люблю город 
Пикалево, поэтому вот уже 5 лет 
выполняю общественную нагруз-
ку - являюсь депутатом Совета 
депутатов МО «Город Пикале-
во», председателем постоянной 
комиссии по взаимодействию 
с ОМСУ, законностям, связям с 
общественностью и муниципаль-
ным связям. Приходится прини-
мать порой очень непростые ре-
шения, от которых зависит даль-
нейшая жизнь горожан. А это 
огромная ответственность. Но я 
никогда не иду на сделку с сове-
стью, а руководствуюсь здравым 
смыслом. 

Пользуясь случаем, я благо-
дарю всех педагогов и работни-
ков школы за нелегкий труд, за 
терпение и преданность своему 
делу. А социальным партнерам, 
помощникам и родителям учени-
ков я желаю успехов и дальней-
шего тесного сотрудничества.

Мы выражаем благодарность 
Марине Игоревне за такой ин-
тересный рассказ о своей ра-
боте и желаем дальнейших 
успехов и побед МБОУ «СОШ 
№ 4» города Пикалёво им. 
А.П.Румянцева. 

Анастасия ТИХАЯ.

Работа позволяет мне 
быть свободной…

(Начало на стр. 1)
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Так шли дни за днями. Хо-
зяйки нас не обижали, каждая 
старалась накормить нас посыт-
нее и вкуснее. По мере надоб-
ности снабжали нас и одеждой. 
Но юбки на мне «горели, как на 
огне»: стоит только присесть 
мне, телята тут же ложатся ря-
дом, да к тому же начинают со-
сать мою юбку! Да ещё и гры-
зут её, - не отнимешь! А если 
не угляжу, то и хлеб в свёртке 
сжуют.

«Столовались» мы у разных 
хозяек.  Если у хозяйки были 
дети, а у нас к концу дня ещё 
оставался хлеб или яички, то мы 
приносили обратно и отдавали 
всё детям со словами:  это ли-
сичка вам подарочек послала.  ( 
Так когда-то поговаривал нам 
мой дедушка).

Время шло быстро. Уже сено-
кос. Все – от мала до велика – 
на сенокос! А ведь ещё не забы-
ты дни прополки. Ребята ходи-
ли на прополку всей бригадой: 
оба Коли, Зоя рыжая, Галя, Рая, 
Даша, Андрюшка-малой и мой 
Витюшка. В это время со мной 
случилась беда, - я заболела. 

Вечером с пастбища не смогла 
вести стадо домой: я была  без 
сознания, лежала, а со мной ле-
жали и телята. Потом мне Витя 
рассказал: «Я подогнал овец, 
смотрю – всё стадо стоит у вы-
гона и не идёт домой. Тебя не 
вижу. Подхожу к телятам, а там 
ты спишь. Я стал тебя будить, ты 
не встаёшь и глаза не открыва-
ешь, а на носу шишка. Дотронул-
ся до тебя – ты вся горячущая 
и застонала. Тогда я погнал ко-
ров один. Мишку твоего попро-
сил, как ты говорила, чтоб вёл 
домой. Привёл стадо в деревню. 
Телятницы спрашивают: «А где 
телята?». Я сказал, что ты го-
рячущая лежишь и не встаёшь. 
Тётка Варюха пошла за телята-
ми. Ко мне подошёл Алёшка, 
спросил: «Что случилось?», - я 
сказал, что ты заболела. А он 
говорит: «Привезём её на тётки 
Наташиной тарантайке, на ко-
торой сено возят с поля», - и он 
пошёл за тарантайкой.  Кто-то 
позвал фельдшерицу. Мы втроём 
пришли на пожню. Тётка Варюха 
держала твою голову на коленях 
и сокрушалась, что телята не от-
ходят от Люси, всю юбку измусо-
лили. Докторша дала тебе  что-
то понюхать, сделала укол, и мы 
положили тебя на тарантайку и 
с Лёшей повезли. В медпункте  
тебя положили на кушетку. Нас 
с Лёшей попросила уйти, так 
как ты останешься здесь, пока 
ни поправишься. Утром вместо 
тебя вышел Лёшка. Всё было бы 
хорошо, но телята не слушались. 
Тогда Лёша надел твою жёваную 
юбку и телята стали ходить за 
ним. На дойку Мишка сам при-
вёл коров и вечером тоже. Пока 
ты болела, мы с Лёшей справля-
лись.  Николай, Коля с Галей и 
Даша с Раей шлют тебе привет». 
– «А почему сами не пришли?»  
-  «Так они бригадой стоят лаге-
рем за большим покосом, чтоб 
не тратить время на дорогу. Там 
у них хорошо! Шалаши постави-
ли, вечером костёр жгут. За ко-
стёр отвечают Николай и двое 

мальчиков – Ванюха и Андрюш-
ка, такие смешные «мужички», 
сучья таскают, сухие ветки. С 
ними Егорыч всегда. Ой сколько 
он разных рассказов знает мно-
го! Ты, Люся, поправляйся бы-
стрее, а то ведь Лёшке на поле 
тоже надо работать». – «Ладно, я 
постараюсь, только видишь, что 
с моим носом?».  - «Да, ладно, 
ты его  бумагой заклей». – «Об-
радовал, спасибо! Меня доктор 
Анна Ивановна с тётей Мала-
ньей лечат: Анна Ивановна та-
блетки даёт, температуру сни-
мает, а тётя Маланья мажет мне 
нос сметаной, начёсывает пух из 
красного сукна и на нос ложит. 
Вот видишь, какой красный мой 
нос и большой». – «Ты не рас-
страивайся, Люся, тебе Рая ко-
сыночку даёт. Я у них вчера был. 
Ночевал, опоздал. Как всегда – 
проспал, да идти было не близ-
ко. Лёха один начал вывод ско-
та. Я подошёл, он уже в прогон 
загнал». – «Лёша не сердился?» 
- «Немного. Потом всё было хо-
рошо. Я сказал, что не буду боль-
ше опаздывать, а он засмеялся 
– Ой, Витя, иди спать, а то ведь 
проспишь».  – «Завтра я у Анны 
Ивановны отпрошусь на работу. 
А нос Раиной косынкой завешу», 
- и показала как завешу нос. «Ой, 
ой,- засмеялся Витя, - только по-
том не плачь. Нос твой заживёт 
и будет ещё красивее». – «Иди 
уж, ладно тебе».

Ближе к полудню пришла 
Анна Ивановна, посмотрела на 
мой нос, намазанный сметаной 
и прикрытый красным пухом, 
сказала: «Ты бы сметану-то луч-
ше ела, а на нос я тебе сделаю 
стрептоцидовую повязку, она 
быстро подсушит, а голову ко-
сынкой повязывай: на солнце 
целый день нельзя с непокры-
той головой, да и косы ещё не 
отросли». Анна Ивановна гово-
рила тихо и мало. Она сказала, 
что я могу теперь идти к своим 
телятам. Я её поблагодарила и 
вышла на улицу. У прогона уви-
дела доярок и пошла к ним. С 

ними я пришла к телятам. До 
вечера мы пасли втроём: Лёша 
с  Витей и я. Вечер – это когда 
солнце начинает садиться.  Наш 
рабочий день пастуха начинает-
ся с восходом солнца, полуден-
ная дойка – когда тень самая ко-
роткая, а домой гоним уже солн-
це клонится к закату.

В пасмурные дни коровы уже 
сами знают своё расписание.

  Вот и сегодня пригнали ко-
ров, отчитались за телят и овец 
и пошли на постой к  Зоиной 
маме и      бабушке. Поужинали. 
Витя заторопился. «Куда ты?», - 
спрашиваю я его. А он говорит: 
«Мы с Лёшей идём в лагерь к 
Егорычу». – «Так, ведь, опозда-
ешь утром к выгону». – «Не опоз-
даю, Лёшка не даст опоздать!».  
– «Лёшка-Лёшка! А сам когда ду-
мать будешь?» - обиделась я на 
него за то, что он пошёл к Егоры-
чу, где будет костёр , игры и пес-
ни, а меня там не будет. «Люся, 
не сердись, на том и порешили! 
Я пошёл», - и он ушёл.

Утром, на малом конце ули-
цы, я увидела Витю, прислонив-
шегося к стенке дома и уперев-
шегося об угол. Я поняла: он 
спит стоя!  Я громко заиграла 
в рожок. Он проснулся, махнул 
мне рукой - всё в порядке.  (Впо-
следствии такая картина повто-
рялась не раз, пока не закончил-
ся сенокос). 

Я вечерами писала маме пись-
ма, читала те, которые уже по-
лучила от мамы. Мама писала, 
что очень скучает и Валя тоже, 
но они оба рады, что мы сыты 
и нас окружают добрые люди, 
что у них всё по-прежнему, что 
ходят в лес за ягодами и гриба-
ми. Ягоды продаёт или меняет в 
госпитале на пшённый концен-
трат. Бомбёжек уже нет. Пишет, 
что растёт картофель, посажен-
ный «глазками»,  а Валя стере-
жёт, чтобы вороны ничего не 
выклевали.

Людмила ПЕРЕВЕРЗЕВА.
(Продолжение следует)

Дети войны
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Важно знать!

Единый Общероссийский 
телефон доверия для детей, 
подростков и их родителей 
- 8-800-2000-122

Звонок осуществляется бес-
платно и анонимно со стацио-
нарного или мобильного теле-
фона для получения детьми и 
родителями (лицами их заме-
щающими) консультативно-
психологической помощи, в 
том числе в случаях жестокого 
обращения и насилия, включая 
случаи сексуального насилия, 
как в семье, так и вне ее.

Цель такой помощи – спо-
собствовать профилактике 
семейного неблагополучия, 
стрессовых и суицидальных 
настроений детей и подрост-
ков, защите прав детей и укре-
плению семьи.

Новое основание 
для досрочного 
выхода на пенсию

С 1 января 2019 года для 
граждан, которые имеют дли-
тельный трудовой стаж, пред-
усмотрено новое основание 
для досрочного выхода на пен-
сию. Воспользоваться правом 
выхода на пенсию на 2 года 
раньше общеустановленных 
сроков могут женщины при 
наличии трудового стажа - 37 
лет и мужчины - 42 года, но не 
ранее достижения возраста 55 
лет для женщин и 60 лет для 
мужчин.

Так как пенсионный возраст 
будет повышаться поэтапно, в 
2019 году при наличии дли-
тельного стажа можно досроч-
но стать пенсионером только 
на полгода раньше предусмо-
тренного срока. Общий пенси-
онный возраст в 2019 году со-
ставляет соответственно 55 лет 
и 6 месяцев для женщин и 60 
лет и 6 месяцев для мужчин.

Например: мужчина с датой 
рождения - 15.05.1959 вправе 
уйти на пенсию в 60 лет и 6 ме-
сяцев, то есть15.11.2019. Одна-
ко если он имеет стаж 42 года, 
то может выйти на пенсию в 60 
лет - то есть 15.05.2019.

Если гражданин выработа-
ет вышеуказанное количество 
лет трудового стажа в 2022 
году, к примеру, это будет жен-
щина 1966 года рождения, то 
она вправе уйти на пенсию в 
56 лет, на 2 года раньше обще-
установленного срока.

Что входит в стаж для до-
срочного выхода на пенсию?

Для назначения досрочной 
пенсии в связи с длительным 
стажем учитываются периоды 
работы, которые выполнялись 
на территории РФ и за кото-
рые уплачивались страховые 
взносы в Пенсионный фонд, а 
также периоды получения по-
собия по обязательному соци-
альному страхованию в период 
временной нетрудоспособно-
сти. Нестраховые периоды, та-
кие как служба в армии, отпуск 
по уходу за ребенком, периоды 
получения пособия по безра-
ботице, в стаж не включаются.

Проверить имеющийся на 
сегодняшний день стаж жители 
СПБ и ЛО могут в Личном каби-
нете гражданина на сайте ПФР 
или на портале государствен-
ных услуг. Сведения о стаже, 
также можно получить в кли-
ентских службах ПФР и МФЦ.

Если вы считаете, что какие-
либо сведения не учтены, об-
ратитесь к работодателю для 
уточнения данных и представь-
те их в Пенсионный фонд.
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Пятого июня в России от-
мечается день эколога. 

Официально данный праздник 
отмечается с 2007 года по ини-
циативе комитета по экологии 
Государственной Думы РФ. Этот 
день посвящен всем российским 
защитникам природы и специ-
алистам по охране окружающей 
среды. Сейчас он является по на-
стоящему актуальным, так как 
в наше время из-за различных 
отходов производства страда-
ет природа, поэтому нам нужно 

бережно относиться к родному 
краю. 

В наших лесах очень много 
редких видов животных, напри-
мер такой зверек как ондатра и 
растений, таких как туя, поэтому, 
чтобы сохранить наше природное 
наследие, мы с вами должны вме-
сте беречь природу.

Ондатра – грызун, единствен-
ный представитель своего рода 
ондатр. Имеет толстоватое тело, 
короткую шею и небольшую го-
лову. Внешне она напоминает 
крысу (её часто называют мускус-
ной крысой), однако она замет-
но крупнее обычной серой крысы 

-  вес взрослых особей может до-
стигать 1,8 кг, хотя, как правило, 
они весят 1—1,5 кг. Длина тела 
— 23—36 см, длина хвоста почти 
равна длине тела — 18—28 см. 
Этот зверек ведет водный образ 
жизни. Уже сейчас только в на-
шем городе, спустившись к реке 
Рядань, можно увидеть собствен-
ными глазами плавающую в реке 
ондатру.

Туя – голосеменное растение 
из семейства кипарисовых. Де-
ревья высотой 45-60 метров и 
диаметром ствола 120-240 сан-
тиметров, с пирамидальной или 
конической кроной. К почвам 
достаточно малотребователь-
на, но лучше всего развивается 
на влажных, плодородных, мощ-
ных, хорошо дренированных по-
чвах. Встречается по низменным, 
заболоченным местам, берегам 
рек, вблизи моря, где достигает 
наибольших размеров. В горах 
растёт по теневым склонам, на 
границе распространения пере-
ходит в кустарниковую форму. 
Теневынослива и ветроустойчи-
ва. В городском парке Мальша вы 
запросто можете увидеть это ве-
личавое дерево.

Кто же такие экологи и чем 
они занимаются? Эколог – специ-
алист, который находит и объяс-
няет природные и человеческие 
факторы, негативно влияющие 
на нашу окружающую среду. Эко-
логи занимаются анализом сло-
жившийся ситуации и выявляют 
комплекс мер для уменьшения 
вреда природе. Их можно разде-
лить на биоэкологов, агроэколо-
гов, геоэкологов, гидроэкологов, 
экологов-инженеров, экологов-

урбанистов, экологов-техников 
и экологов-лаборантов. Одни 
изучают животный мир, другие 
- растительный, третьи анализи-
руют состояние городов. В нашем 
городе Пикалево тоже есть пред-
ставители этой профессии - это 
ЛОГКУ «Леноблэкоконтроль».

Задача охраны окружающей 
среды является одной из главных 
в нашей стране, поэтому каждый 
из нас тоже может оказать по-

сильную помощь. Один из путей 
решения этой проблемы – утили-
зация бытовых отходов. Просто, 
убирая за собой мусор, мы вме-
сте с экологами, поможем приро-
де быть чище и сохраним редкие 
виды животных и растений. Да-
вайте вместе сделаем окружаю-
щую среду чище !

Егор ВАНИН.

Огонь во все времена был 
самым главным врагом леса. 
Он уничтожает огромные 
территории, оставляя после 
себя лишь безжизненные 
земли. В связи с появлением 
человека угроза возникнове-
ния пожаров возросла: стихия 
приняла огромные масштабы 
и начала бушевать чаще. 
Это делает пожары одной 
из глобальных проблем 
человечества.

Ежегодно с приходом благо-
приятных погодных условий 
остро встает вопрос об обеспе-
чении пожарной безопасности в 
лесной местности. Небрежное от-
ношение человека к природе мо-
жет привести к непоправимым 
последствиям. Только в 2018 
году по стране официально заре-
гистрировано 9,9 тыс. лесных по-
жаров, охвативших территорию, 
равную 3,2 млн га. 

Главной причиной возникно-
вения лесных пожаров являет-
ся человеческий фактор. Нераз-
умное использование челове-
ком огня, нарушение норм при 
разведении костра, забытые от-
ходы – вот то, что приводит к 
возгоранию. 

В лесу следует придерживать-
ся следующих правил поведения:

- не оставлять непотушенными 
окурки от сигарет и легко вос-
пламеняемые жидкости;

- не разводить костры в пожа-
роопасный период и не сжигать 
мусор;

- не оставлять мусор в лесной 
местности, а также стеклянные 
предметы.

При этом можно:
- разводить костер в специаль-

но отведенных местах (при от-
сутствии таковых очистить мест-
ность от сухой травы);

- прежде, чем покинуть место, 
убедиться в том, что костер по-
тушен и больше не тлеет; 

- при обнаружении небольшо-
го очага возгорания потушить его 
водой или засыпать землей.

При соблюдении данных пра-
вил можно уменьшить количе-
ство лесных пожаров, возника-
ющих по причине халатного от-
ношения со стороны человека. 
При подготовке к летнему сезону 
особое внимание важно уделять 
противопожарной безопасности 
детских лагерей.

В течение лета 2018 года про-
изошло пожаров больше, чем за 
тот же период в 2017 году. Раду-
ет лишь то, что ни один человек 
не погиб. В том числе среди ту-
ристов и особенно в местах лет-
него отдыха детей. Еще одна но-
вость: теперь все организованные 
туристские группы обязаны сооб-
щать информацию о маршрутах 
в МЧС. В нашей области, несмо-
тря на большое число очагов воз-
гораний (около 509), их размер 
в среднем не превышал 1 гекта-
ра.  Общая площадь, пройденная 
природными пожарами, соста-
вила более 384 га. Данный факт 
не может не радовать, ведь это 
свидетельствует о качестве ра-
боты спасательных служб. В бы-

стром обнаружении пожаров во 
многом помогает начилие виде-
окамер, охватывающих большую 
часть лесов. Также особую по-
мощь в нахождении возгораний 
оказывает авиация (беспилотные 
летательные аппараты) и отсле-
живание со спутников, посылаю-
щих сведения о так называемых 
«термоточках».

Сохранение природы и насле-
дия страны – первостепенная за-
дача человечества. А потому, на-
чиная заботиться об окружающем 
мире уже сейчас, человек создает 
комфортные условия существо-
вания для будущего поколения. 

Будьте осторожны и соблюдай-
те правила пожарной безопасно-
сти в лесу! 

В случае обнаружения при-
родных пожаров необходимо не-
медленно позвонить по телефону 
908-91-11 или в пожарно-спаса-
тельную службу по тел. 101 или 
112 

Анастасия ЖЕБКО.

День эколога

В Ленобласти продолжается 
пожароопасный период
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Аналитики HeadHunter 
Северо-Запада проана-
лизировали более 4 183 
вакансии, размещенных 
на hh.ru работодателями 
в Ленинградской области 
с 1 по 31 мая 2019 года, 
составили рейтинг самых 
высокооплачиваемых пред-
ложений о работе и узнали 
об изменениях, которые 
произошли на рынке труда за 
прошедший месяц. 

Кроме того, аналитики выбра-
ли 12 востребованных профес-
сий: продавца, разработчика, во-
дителя, менеджера по продажам, 
официанта, администратора, 
инженера, маркетолога, дизай-
нера, слесаря, грузчика и врача, 
чтобы за 2019 год больше узнать 
о специфике каждой из них. В 
этом месяце для анализа была 
выбрана профессия официанта.

Динамика вакансий и резю-
ме. В мае текущего года, если 
сравнивать с аналогичным ме-
сяцем прошлого года, рынок ва-
кансий в Ленинградской обла-
сти пополнился на 2%. В 2018 
году по отношению к 2017 году 
этот же показатель в мае равнял-
ся 72%. Соискатели продолжают 
активно выходить на открытый 
рынок труда: год к году число 

резюме от специалистов из раз-
ных профобластей возросло на 
25%. Традиционно больший ин-
терес к трудоустройству прояв-
ляют кандидаты из сферы про-
даж (16% от общего количества 
резюме, открытых или обнов-
ленных в Ленинградской обла-
сти за последний месяц), студен-
ты и начинающие специалисты 
(12%), производственные рабо-
чие (11%), соискатели из сферы 
транспорта и логистики (9%), а 
также административный персо-
нал (7%).

Уровень конкуренции. По-
казатель, по которому можно 
судить об уровне конкуренции 
на рынке труда в регионе, – 
hh.индекс (количество резюме 
на одну вакансию) – достиг 4,3 
п. в мае. В целом, на одно ва-
кантное место в Ленинградской 
области претендуют 4 соискате-
ля, что говорит об умеренном 
уровне конкуренции в пользу 
кандидатов. В прошлом году 
hh.индекс в мае равнялся 3,6 п. 

Что касается наиболее высо-
коконкурентных сфер, самая 
непростая ситуация сложилась 
в профобластях «Высший ме-
неджмент» (10,3 п. - резюме на 
одну вакансию) и «Начало карье-
ры, студенты» (7,7 п.). Растущий 
дефицит кадров характерен для 
сфер «Консультирование» (0,4 
п.), «Инсталляция и сервис» (0,4 
п.), «Страхование» (0,6 п.), «До-
машний персонал» (0,7 п.), «Ме-
дицина, фармацевтика» (0,9 п.), 
«Туризм, рестораны, гостиницы» 
(1,2 п.) и «Закупки» (1,4 п.).

Самые востребованные спе-
циалисты. Большая часть вакан-
сий в Ленинградской области 
ориентирована на представи-
телей сфер «Продажи» (38% от 
всех вакансий, открытых в мае 
на hh.ru), «Производство» (16%) 
и «Рабочий персонал» (13%). 
Пользуются спросом у компа-
ний также кандидаты из сферы 
«Транспорт, логистика» (11%), 
начинающие специалисты и сту-
денты (9%), соискатели из про-
фобластей «Административный 
персонал» (8%), «Строительство, 
недвижимость» (7%), «Туризм, 
гостиницы, рестораны» и «Бух-
галтерия, управленческий учет, 
финансы предприятия» (по 6% 
на каждую).

Средние предлагаемые и 
ожидаемые заработные платы. 
По аналитике «Карты вакансий», 
средняя предлагаемая зарплата 
специалистов в мае в Ленинград-
ской области оказалась равна 38 
000 рублей (gross). 

Самую высокую зарплату в на-
чале июня предлагают руководи-
телю департамента управления 
персоналом – от 150 000 рублей.

Ситуация на рынке труда 
для официантов. В Ленинград-
ской области растет спрос на 
официантов: количество вакан-
сий для работников этой специ-
ализации, размещенных с мая 
2018 года по май 2019 года на 
hh.ru, увеличилось почти в три 
раза по сравнению с аналогич-
ным периодом 2017-2018 годов. 
С учетом сезонности, подрос и 
уровень hh.индекса – в среднем 

на одну вакансию претендуют 5 
кандидатов, что соответствует 
рыночной норме.

К о м м е н т и р у е т  И р и н а 
Жильникова, руководитель 
пресс-службы HeadHunter по 
Северо-Западу:

«Несмотря на популярность 
вакансий в ресторанном бизне-
се у соискателей, многие рабо-
тодатели сталкиваются с хрони-
ческой проблемой, характерной 
для отрасли HoReCa в целом, – 
высокой текучестью кадров. На 
позиции официантов зачастую 
приглашают студентов, рассчи-
тывающих на удобный график 
работы и понятный уровень за-
работной платы. Основная про-
блема для работодателей за-
ключается в том, что кандидаты 
рассматривают варианты подоб-
ной занятости как временное 
явление, подработку на сезон, 
поэтому вакансии как быстро 
закрываются, так же быстро по-
являются на рынке труда вновь. 
Разные компании решают эту 
проблему по-разному – фокуси-
руются на развитии сильного, 
привлекательного для соиска-
телей HR-бренда, обеспечивают 
комфортные условия труда и ка-
рьерный рост, делают ставку на 
систему нематериальной моти-
вации, которая тоже может сы-
грать свою роль в привлечении 
нужных людей». 

Лидерами по уровню пред-
лагаемых заработных плат в ва-
кансиях для официантов в СЗФО 
(без учета Петербурга) стали Ле-
нинградская и Мурманская об-
ласти – в среднем соискатели в 
этих регионах могли рассчиты-
вать на 35 000 рублей и 28 300 
рублей соответственно. В Архан-
гельской области кандидатам в 
среднем предлагали 22 500 ру-
блей, в Калининградской обла-

сти – 21 500 рублей, в Новгород-
ской области – 20 200 рублей. 
Нижние позиции в зарплатном 
рейтинге заняли Коми, Карелия 
и Псковская область, где сред-
нее финансовое вознаграждение 
официантов за последний год со-
ставило 20 000 рублей. 

Сами соискатели из Ленин-
градской области чаще указыва-
ли в резюме в апреле-мае 2019 
года желаемый заработок в раз-
мере 10 000 – 20 000 рублей 
(24%), 20 000 – 25 000 рублей 
(22%) и 25 000 – 35 000 рублей 
(21%). 

Требования к опыту работы 
официантов невысоки: 70% ва-
кансий, открытых в Ленинград-
ской области за последние 12 
месяцев, были доступны канди-
датам без релевантного опыта, 
30% – ориентированы на соис-
кателей с минимальным профес-
сиональным стажем от 1 года до 
3 лет.

Так же работодатели обраща-
ют внимание на личностные ка-
чества кандидатов, в частности, 
на стрессоустойчивость, вежли-
вость, внимательность, добро-
желательность, коммуникабель-
ность, желание и умение рабо-
тать в команде, грамотную речь, 
честность и активную жизнен-
ную позицию. Все чаще в вакан-
сиях встречается требование, ка-
сающееся навыка продаж.  

Судя по данным из резюме 
официантов из регионов СЗФО 
(без учета Петербурга), 59% со-
искателей находятся в возраст-
ном диапазоне от 18 до 30 лет, 
возраст каждого третьего состав-
ляет от 14 до 18 лет, а самыми 
распространенными ключевыми 
навыками у соискателей стали 
работа в команде (в 8% резюме), 
грамотная речь (8%) и работа с 
компьютером. 

Июньский 
обзор 
рынка труда 
Ленобласти

Официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области № 388 от 03 июня 2019 года 

О внесении изменений в постановление администрации 
от 08 ноября 2012 года №447 «Об утверждении перечня 

недвижимого имущества МО «Город Пикалево» для 
предоставления во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства» 
На основании статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года 

№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», решения Совета депутатов МО «Город Пикалево» 
Бокситогорского района от 13 июля 2017 года № 33 (с изменениями, вне-
сенными решением от 24 января 2019 года № 2) «Об утверждении Поло-
жения о порядке формирования, ведения и опубликования перечня муни-
ципального имущества муниципального  образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области, предназначенного для 
передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства», администра-
ция постановляет:

1.Внести изменения в постановление администрации от 08 ноября 2012 
года №447 «Об утверждении перечня недвижимого имущества МО «Го-
род Пикалево» для предоставления во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства» 
(с изменениями, внесенными постановлениями от 26 ноября 2013 года № 
521, от 27 июля 2017 гола № 337, от 24 августа 2018 года № 412) допол-
нив Перечень муниципального имущества муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, пред-
назначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства (приложение), позициями 28, 29, 30, в редакции согласно приложению.

2. Решение подлежит опубликованию в местных средствах массо-
вой «Интернет», на официальном сайте МО «Город Пикалево» в сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.   

Е.А. СОЛОВЬЕВА,
заместитель главы администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 398 от 07 июня 2019 года 

О внесении изменения в постановление  
администрации от 21 июля 2015 года № 389

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, частью 2 статьи 40 Положения о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленин-
градской области, утвержденного решением Совета депутатов МО «Город 
Пикалево» от 24 марта 2014 года № 13 (с изменениями) администрация 
постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации от 21 
июля 2015 года № 389 «Об утверждении Положения о резервном фонде 
администрации МО «Город Пикалево» (с изменениями, внесенными по-
становлением от 26 апреля 2016 года № 211) и в Положении о резерв-
ном фонде администрации МО «Город Пикалево» (далее – Положение) 
(приложение):

1.1. Пункт 3 Положения дополнить абзацем восьмым следующего 
содержания:  

«проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприя-
тий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций.».

1.2. В пункте 5 Положения и далее по тексту слово «распоряжения» за-
менить словом «постановления» в соответствующем падеже.  

2. Настоящее постановление опубликовать в городских СМИ и разме-
стить на официальном сайте МО «Город Пикалево».

3. Контроль над исполнением данного постановления осуществляет гла-
ва администрации.

Е. А. СОЛОВЬЕВА,
заместитель главы администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 400 от 07 июня 2019 года 

О внесении изменений в постановление администрации 

от 17 января 2019 года № 19 «Об утверждении 
муниципальной программы «Культура, физическая 

культура, спорт и молодежная политика в МО «Город 
Пикалево» на 2019-2021 годы»

На основании постановления администрации от 27 декабря 2013 года 
№ 606 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муни-
ципальных программ МО «Город Пикалево», формирования, реализации и 
проведения оценки эффективности их реализации (с изменениями, внесен-
ными постановлениями от 14 августа 2015 года № 438, от 15 января 2018 
года № 8, от 19 июня 2018 года № 278), с целью уточнения финансовых 
показателей муниципальной программы «Культура, физическая культура, 
спорт, молодежная политика в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы» 
администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 17 января 2019 
года № 19 «Об утверждении муниципальной программы «Культура, фи-
зическая культура, спорт и молодежная политика в МО «Город Пикалево» 
на 2019-2021 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями от 22 
февраля 2019 года № 100, от 01 апреля 2019 года № 246) (далее – Муни-
ципальная программа), изложив в новой редакции:

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

1.2. Раздел «Финансовое обеспечение подпрограммы - всего, в том чис-
ле по годам реализации» Паспорта подпрограммы 1 «Культура в МО «Го-
род Пикалево»:

1.3. Раздел «Финансовое обеспечение подпрограммы - всего, в том чис-
ле по годам реализации» Паспорта подпрограммы 3 «Молодежная поли-
тика в МО «Город Пикалево»:

1.4. Таблицу 5 «План реализации муниципальной программы» изложить 
в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в городских 
СМИ и размещению 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 ознакомиться в Пикалёвской 
центральной библиотеке или на официальном сайте администрации 
МО «Город Пикалёво» www.pikalevo.org
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Воскресенье, 23

05.30, 06.10 Т/с 
«ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ОЛИМП» 16+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
12.50 Камера. Мо-
тор. Страна 16+
14.25 Тодес. Празд-
ничное шоу в Госу-
дарственном Крем-
левском дворце 12+
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
18.00 Семей-
ные тайны 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Вос-
кресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Владимир 
Шахрин. Жить надо 
в «Чайф» 12+
00.45 Х/ф «ОСО-
БО ОПАСЕН» 18+
02.45 Модный 
приговор 6+
03.40 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

04.15 Х/ф «КРОВЬ 
НЕ ВОДА» 12+
07.30 Смехопа-
норама 12+
08.00 Утрен-
няя почта 12+
08.40 Местное вре-
мя. Воскресенье
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться раз-
решается 12+
13.55, 02.00 Далё-
кие близкие 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.00 Х/ф «НАДЛОМ-
ЛЕННЫЕ ДУШИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Х/ф «АЛЫЕ 
ПАРУСА» 12+
23.30 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
03.05 Т/с «ГРАЖДА-
НИН НАЧАЛЬНИК» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.05 Т/с 
«СПЕЦЫ» 16+
05.45 Д/ф «Моя правда. 
Виктор Рыбин и Ната-
лья Сенчукова» 16+
06.50 Светская 
хроника 16+
07.55, 22.00 Х/ф 
«АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
09.30, 10.30, 11.30 Х/ф 
«КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА» 12+
12.25, 13.15, 14.05, 
15.00, 15.50, 16.45, 
17.40, 18.30, 19.25, 
20.15, 21.05 Т/с «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН -3» 16+
23.40, 00.30 Т/с «ЛЮ-
БОВЬ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 16+
01.15 Большая раз-
ница 16+
02.00 Алые паруса 2019 
г. Прямая трансляция

НТВ

04.50 Звезды со-
шлись 16+
06.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 У нас вы-
игрывают! 12+

10.20 Первая пе-
редача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотреб-
надзор 16+
14.00 Малая земля 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «РАСКАЛЕН-
НЫЙ ПЕРИМЕТР» 16+
00.00 Х/ф «ЗВЕЗ-
ДА» 12+
02.00 Магия 12+
03.30 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Человек пе-
ред богом 0+
07.05 М/ф «При-
ключения пингви-
ненка Лоло» 0+
08.40 Х/ф «СВЕТ-
ЛЫЙ ПУТЬ» 0+
10.15 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.45, 23.30 До-
брое утро 0+
12.10 Д/ф «Татья-
на Конюхова» 0+
12.50 Письма из 
Провинции 0+
13.20, 01.00 Д/ф «Жи-
вая природа Японии» 0+
14.15 Х/ф «ШУМ-
НЫЙ ДЕНЬ» 0+
15.50 Д/ф «Пароль - Ва-
лентина Сперантова» 0+
16.30 Картина мира 
с Михаилом Ко-
вальчуком (кат1+)
17.10 Анна Ахматова 0+
18.35 Романти-
ка романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ ИМПЕРИЯ» 0+
22.00 Концерт лет-
ним вечером в пар-
ке дворца Шёнбрунн. 
Дирижер Густаво Ду-
дамель (кат0+) 0+
01.50 Искатели 0+
02.35 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.05 Х/ф «РОДНЯ» 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Петровка, 38 16+
08.50 Х/ф «УКОЛ 
ЗОНТИКОМ» 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «МОЛО-
ДАЯ ЖЕНА» 12+
13.50 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.55 Д/ф «Тайные 
дети звёзд» 16+
15.40 Прощание. 
Георгий Юнгвальд-
Хилькевич 16+
16.35 90-е. «По-
ющие трусы» 16+
17.25 Х/ф «ДВА 
ПЛЮС ДВА» 12+
21.10, 00.10 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ 
ПЛАТОВОЙ» 12+
01.15 Х/ф «СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА» 12+
02.55 Х/ф «ЗАТЕРЯН-
НЫЕ В ЛЕСАХ» 16+
04.45 Д/ф «Список 
Лапина. Запрещен-
ная эстрада» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 20.05 Смешан-
ные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси 
против Рафаэля Ловато. 
Пол Дейли против Эри-
ка Сильвы. Трансляция 
из Великобритании 16+
07.00 Х/ф «ПУТЬ 
ДРАКОНА» 16+
08.50 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. Рос-

сия - Болгария. Транс-
ляция из Бразилии 0+
10.50, 04.55 Ко-
манда мечты 12+
11.20, 13.30, 18.15, 
21.20 Новости
11.30 Футбол. Ку-
бок Америки. Боливия 
- Венесуэла. Трансля-
ция из Бразилии 0+
13.35, 15.40, 18.20, 
21.25, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
14.30 Автоспорт. Рос-
сийская серия кольце-
вых гонок. «Смолен-
ское кольцо». Туринг. 
Прямая трансляция
16.00 Формула-1. 
Гран-при Франции. 
Прямая трансляция
18.50 Кикбоксинг. Glory 
66. Седрик Думбе про-
тив Алима Набиева. 
Артём Вахитов против 
Донеги Абены. Транс-
ляция из Франции 16+
21.55 Футбол. Кубок 
Америки. Колумбия - Па-
рагвай. Прямая транс-
ляция из Бразилии
00.30 Киберат-
летика 16+
01.00 Х/ф «НА ГЛУ-
БИНЕ 6 ФУТОВ» 16+
02.50 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. Бра-
зилия - Россия. Прямая 
трансляция из Бразилии
05.30 Террито-
рия спорта 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «РОД-
НАЯ КРОВЬ» 12+
07.40 Х/ф «ПОЕДИ-
НОК В ТАЙГЕ» 12+
09.00 Новости не-
дели с Юрием Под-
копаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скры-
тые угрозы 12+
12.25 Х/ф «СКВОЗЬ 
ОГОНЬ» 12+
14.00 Т/с «ВИ-
КИНГ-2» 16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
23.45 Х/ф «ДЕЛО 
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН» 12+
01.05 Х/ф «ИЖОР-
СКИЙ БАТАЛЬОН» 6+
02.45 Х/ф «РО-
ЗЫГРЫШ» 12+
04.15 Х/ф «ЗВОНЯТ, 
ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ» 0+
05.30 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+

ЛОТ

06:00, 18:20 «А 
ля карт» (12+)
07:00 «Ловушка для 
привидения» м/ф (6+)
08:45 «История во-
долазного дела» 4 
фильм д/ц (12+)
09:30 «МЕРТ-
ВЫЕ ДУШИ» 2 СЕ-
РИИ Х/Ф (12+)
12:20 «Декоратив-
ный огород» д/ц (12+)
12:45, 02:00 «АЛЫЕ 
ПАРУСА» Х/Ф (6+)
14:15 «Моё Род-
ное» д/ц (12+)
15:00 «СПАСИТЕ 
НАШИ ДУШИ» (ЗА-
КЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СЕ-
РИИ) СЕРИАЛ (16+)
19:25, 03:30 «ГЕ-
РОИ» Х/Ф (16+)
22:00 «НЕ ПРИ-
ВЫКАЙТЕ К ЧУДЕ-
САМ…» Х/Ф (12+)
23:20 «ПАЛЬМЫ В 
СНЕГУ» Х/Ф (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 22 июня ВОСКРЕСЕНЬЕ 23 июня

09.30 Футбол. Ку-
бок Америки. Уругвай 
- Япония. Трансля-
ция из Бразилии 0+
11.55, 15.55 Фор-
мула-1. Гран-при 
Франции. Свобод-
ная практика. Пря-
мая трансляция
13.35 Профессиональ-
ный бокс. Артур Бетер-
биев против Радивойе 
Каладжича. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версии IBF в полу-
тяжёлом весе. Джер-
вин Анкахас против 
Рюичи Фунаи. Транс-
ляция из США 16+
18.05 «Катарские 
игры». Специаль-
ный репортаж 12+
19.10 Все на Фут-
бол! Кубок Америки
19.50 «Легко ли быть 
российским легкоат-
летом?». Специаль-
ный репортаж 12+
20.55 Страна восхо-
дящего спорта 12+
21.15 Фехтование. 
Чемпионат Европы. 
Команды. Трансля-
ция из Германии 0+
23.50 Волейбол. 
Лига наций. Мужчи-
ны. Россия - Герма-
ния. Прямая транс-
ляция из Бразилии
01.55 Футбол. Кубок 
Америки. Эквадор - 
Чили. Прямая транс-
ляция из Бразилии
03.55 Х/ф «ПОБЕ-
ДИТЕЛИ И ГРЕШ-
НИКИ» 16+

ЗВЕЗДА

08.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня
09.05, 10.05, 13.15, 
14.10, 18.35, 22.00 
Т/с «ЖУКОВ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
00.25 Х/ф «ИДИ 
И СМОТРИ» 16+
03.00 Х/ф «БЕС-
СМЕРТНЫЙ ГАР-
НИЗОН» 12+
04.35 Х/ф «ДВАЖДЫ 
РОЖДЕННЫЙ» 12+

ЛОТ

06:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 21:00, 
00:00, 03:00 «Послед-
ние известия» (6+)
06:20, 03:20 «Мой 
герой» (12+)
07:00, 16:50 «Экспе-
риментаторы» (12+)
07:20, 17:10 «ДЕТЕК-
ТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
ИВАН ДА МАРЬЯ» 1, 2 
СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
09:20 «ЧАР-
ТЕР» Х/Ф (12+)
10:50, 19:50 «ЛЕ-
ДИ-ДЕТЕКТИВ 
МИСС ФРАЙНИ ФИ-
ШЕР» Х/Ф (16+)
11.50, 20:50 
«ТСБ» (16+)
12:20 «Поче-
му я» д/ц (12+)
12:50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗ-
ДО» СЕРИАЛ (12+)
14:30 «Декоратив-
ный огород» д/ц (12+)
15:20 «ШАГ С КРЫ-
ШИ» Х/Ф (0+)
18:20 «МЕРТ-
ВЫЕ ДУШИ» 2 СЕ-
РИЯ Х/Ф (12+)
21:20 «ЭМПАЙР 
СТЕЙТ» Х/Ф (16+)
23:05, 00:20 «СПА-
СИТЕ НАШИ ДУШИ» 
СЕРИАЛ (16+)
04:00 «ВОЕН-
НО-ПОЛЕВОЙ РО-
МАН» Х/Ф (12+)
05:30 «Бой за бе-
рет» д/ф (12+)

Суббота, 22 июня

05.35, 06.10 Т/с 
«ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ОЛИМП» 16+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.50 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.35 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Чернобыль. 
Как это было 16+
11.10 Честное слово 12+
12.15 Теория за-
говора 16+
13.10 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «72 
ЧАСА» 12+
01.05 Х/ф «РОККО И 
ЕГО БРАТЬЯ» 16+
04.20 Давай по-
женимся! 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота
08.15 По секре-
ту всему свету 12+
08.40 Местное вре-
мя. Суббота 12+
09.20 Пятеро на 
одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Мест-
ное время
11.40 Х/ф «ЧУ-
ЖИЕ ДЕТИ» 12+
13.45 Х/ф «БАБЬЕ 
ЦАРСТВО» 12+
17.40 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДВА БЕРЕ-
ГА НАДЕЖДЫ» 12+
01.25 Их зва-
ли травники 12+
02.40 Х/ф «СОРО-
КАПЯТКА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.05, 05.30, 
05.55, 06.25, 07.00, 
07.35, 08.15, 08.40, 
09.20, 10.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
10.40, 11.30, 12.20, 
13.05, 13.50, 14.35, 
15.20, 16.05, 16.55, 
17.45, 18.30, 19.20, 
20.00, 20.50, 21.40, 
22.20, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.25, 
03.05, 03.45, 04.30 
Т/с «СПЕЦЫ» 16+

НТВ

04.50 Журавли 12+
05.35 Х/ф «ЗВЕЗ-
ДА» 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.50 Кто в доме 
хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная до-
рога 16+
11.00 Еда живая 
и мёртвая 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.00 Нашпотреб-
надзор 16+
14.00 Поедем, по-
едим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на 
миллион 16+
19.00 Централь-
ное телевидение
21.00 Ты не по-
веришь! 16+
22.10 Звезды со-
шлись 16+

23.25 Международ-
ная пилорама 18+
00.20 Квартирник 
НТВ у Маргулиса 16+
02.20 Фомен-
ко фейк 16+
02.50 Дачный ответ 0+
03.50 Холокост - клей 
для обоев? 12+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 0+
07.05 М/ф «Тайна тре-
тьей планеты» 0+
08.05 Х/ф «ГОСТЬ 
С КУБАНИ» 0+
09.20 Телескоп 0+
09.55 Передвижни-
ки. Николай Ге 0+
10.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ 
НАШЕГО ГОРОДА» 0+
12.00 Д/ф «Жизнь в тре-
угольном конверте» 0+
12.40 Человече-
ский фактор 0+
13.15, 01.30 Д/ф «Жи-
вая природа Японии» 0+
14.10 Пятое из-
мерение 0+
14.45 П.И.Чайковский, 
симфония №6 «Па-
тетическая» 0+
15.40 Х/ф «НАШЕ 
СЕРДЦЕ» 0+
17.05 Д/с «Предки на-
ших предков» 0+
17.50 Больше, чем 
любовь 0+
18.30 Юрию Визбору и 
Аде Якушевой посвяща-
ется... Концерт в Госу-
дарственном Кремлев-
ском дворце (кат0+) 0+
19.45 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НА ФРАНЦУЗСКОГО 
ЛЕЙТЕНАНТА» 0+
22.00 Д/с «Меч-
ты о будущем» 0+
22.55 Тиль Брён-
нер на фестивале 
«Аво сесьон» 0+
23.55 Х/ф «ШУМ-
НЫЙ ДЕНЬ» 0+
02.25 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.30 Марш-бросок 12+
06.00 Х/ф «ОНА 
ВАС ЛЮБИТ!» 12+
07.40 Православная 
энциклопедия 6+
08.10 Х/ф «КО-
РОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ» 12+
09.30 Х/ф «ЕКАТЕРИ-
НА ВОРОНИНА» 12+
11.30, 14.30, 
23.40 События
11.45 Д/ф «Геор-
гий Жуков. Траге-
дия маршала» 12+
12.45, 14.45 Х/ф 
«ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+
17.00 Х/ф «ПОДЪ-
ЕМ С ГЛУБИНЫ» 12+
21.00 Постскриптум
22.15 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Вежли-
вое оружие 16+
03.40 Приговор. Дми-
трий Захарченко 16+
04.25 Удар властью. 
Герои дефолта 16+
05.05 90-е. Квартир-
ный вопрос 16+
05.55 Петровка, 38 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Х/ф «РОККИ 
МАРЧИАНО» 16+
07.50 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. Рос-
сия - Германия. Транс-
ляция из Бразилии 0+
09.50 Футбол. Кубок 
Америки. Эквадор - 
Чили. Прямая транс-
ляция из Бразилии 0+
11.50, 14.00, 
15.50, 17.00, 20.20, 
21.00 Новости
12.00 «Китайская 
формула». Специаль-
ный репортаж 12+

12.20, 14.05, 17.05, 
21.05, 01.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
12.55 Формула-1. 
Гран-при Франции. 
Свободная практика. 
Прямая трансляция
14.35 Автоспорт. Рос-
сийская серия кольце-
вых гонок. «Смолен-
ское кольцо». Туринг. 
Прямая трансляция
15.40 Мастер спор-
та с Максимом 
Траньковым 12+
15.55 Формула-1. 
Гран-при Франции. 
Квалификация. Пря-
мая трансляция
18.05 Страна восхо-
дящего спорта 12+
18.25 Все голы чем-
пионата мира по Фут-
болу FIFA 2018 г 12+
20.30 «Кубок Амери-
ки. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
21.55 Футбол. Кубок 
Америки. Перу - Бра-
зилия. Прямая транс-
ляция из Бразилии
23.55 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. Рос-
сия - Болгария. Прямая 
трансляция из Бразилии
02.30 Фехтование. 
Чемпионат Европы. 
Команды. Трансля-
ция из Германии 0+
04.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Ге-
гард Мусаси против 
Рафаэля Ловато. Пол 
Дейли против Эрика 
Сильвы. Трансляция из 
Великобритании 16+

ЗВЕЗДА

06.15 Т/с «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА» 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.10 Морской бой 6+
10.15 Не факт! 6+
10.45 Улика из про-
шлого 16+
11.35 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
12.30 Леген-
ды музыки 6+
13.15 Д/ф «Запад-
ный фронт. Опера-
ция «Память» 16+
13.50 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
16.15 Военная прием-
ка. След в истории 6+
17.10 Д/ф «Доро-
га домой» 12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Т/с «БЛО-
КАДА» 12+
01.55 Д/ф «Обыкно-
венный фашизм» 16+
04.15 Х/ф «О ТЕХ, КОГО 
ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ» 6+
05.30 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+

ЛОТ

06:00 «Декоратив-
ный огород» д/ц (12+)
06:35 «ПРО ВИТЮ, ПРО 
МАШУ И МОРСКУЮ 
ПЕХОТУ» Х/Ф (6+)
07:45, 14:15, 18:45, 
03:45 «Военные исто-
рии любимых артистов» 
1, 2 части д/ф (12+)
08:30, 01:20 «ЗНАК 
БЕДЫ» Х/Ф (12+)
11:00, 23:40 «Концерт 
«Письма с фронта» Ио-
сиф Кобзон» (12+)
12:40 «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН» Х/Ф (12+)
15:00 «СПАСИТЕ 
НАШИ ДУШИ» 1-4 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
19:30 «ИГРА В ИМИ-
ТАЦИЮ» Х/Ф (16+)
21:30 «ФРАНЦ И ПО-
ЛИНА» Х/Ф (16+)
04:30 «ЭМПАЙР 
СТЕЙТ» Х/Ф (16+)
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Сыну (4 года) в садике вручили грамоту. 
Ходит счастливый:
— Мама, мне грамоту дали!!! Я теперь 
грамотный!

***
Издержки тройняшек. Забрала Ларису 
из сада по необходимости, две сестрён-
ки остались в саду.
Она села в машину и говорит:
— Ура, мама, я теперь одняшка.

***
В деревне ребёнок (6 лет):
— Смотрите, мне коза копытом 
помахала!!!

***
— Мама, что такое война?
— Это когда люди убивают друг друга.
— Не друг друга, а враг врага! 

***
Лечу в очередную командировку, рядом 
со мной на посадке сидит мама и маль-
чик. Он спрашивает у мамы:
— Мама, ну почему мы летим не в Хог-
вартс, а в какую-то Казань?!

***
Ребёнок рисует цветы, а вокруг три де-
сятка точек.
— Что это? Мухи?
— Нет, запах от цветов. 

***
Отучила ребёнка ползать в шкаф, сказав 
ему, что там злой дядя живёт. Теперь он 
стучит в дверцу и спрашивает:
— Дядя, ты ещё там?
Скоро муж придёт с вахты. Интересно, 
как ему я буду объяснять столь интерес-
ный вопрос ребёнка к шкафу.

***
— Слышишь, как пахнет радугой?

***

Дочь (2,5 года):
— Читай книжку.
— Темно, света нет.
— Читай ротом.

***
Говорю дочке (6 лет):
— Ты сегодня просто прелесть, моя 
сладенькая!
С задумчивым видом, облизывая палец:
— Не сладенькая. Только что проверила. 
Я солёненькая!

***
— Ой, мама, какая прелестная гадость!

***
Ходила с дочкой (3 года) маминых дру-
зей по магазину игрушек. Спрашиваю:
— Катя, что ты ищешь?
— Мужа.

***
— Я нашла тебя в лесу под кустом, — ска-
зала мать четырёхлетней Ирине.
Та возразила с великолепной иронией:
— Когда мы гуляли в лесу, что-то я не ви-
дела, чтобы там дети валялись!

***
Хуже плачущего ребёнка в самолё-
те может быть только говорящий ре-
бёнок, который при малейшей тряске 
спрашивает:
— Мам, мы падаем?

***
Говорю трёхлетней Яне:
— Ой, ты вся перепачкана.
— Да, я съела шоколад и поэтому соби-
раюсь петь.

***
Александра (6 лет):
— Пап, эта дорога из грязи сделана?

det.org.ru
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Говорят детиСКАН

1. Объявление о предстоящих гастролях 2. Марка немецких легковых автомоби-
лей 3. Отличительный знак 4. Исследовательское судно Кусто 5. Вера в осущест-
вление 6. «Меха» для самовара 7. Вещество для побелки 8. День памяти святого с 
именем верующего 9. Амер. ученый, лауреат Нобелевской премии по экономике 
10. Дерево «первенства» 11. Состояние полного безразличия 12. Болезнь лишнего 
веса 13. Историческая провинция во Франции 14. Руководитель ВУЗа 15. Любимая 
книга Буратино 16. Архитектурный профиль 17. Мистический мираж 18. Портатив-
ный граммофон 19. Окружающий человека флер славы 20. Гроза водителей 21. 
Вид, способ прически 22. Вечнозеленое плодовое дерево 23. Героический русский 
крейсер 24. Жир, образующийся при варке

25. Деятельная часть коллектива 26. Спортивное оружие 10. Непредусмотрен-
ное загорание 28. Ягодная настойка 29. Язвительный человек 30. Торговая 
палатка 31. Беда, неприятность 32. Форма тоталитарного управления 33. Экзо-
тический фрукт 3. Маленькая собачка (разг.) 35. Грациозный стиль в искусстве 
18 в. 36. Электрический напарник Тарапуньки 37. Состояние души 38. Острое 
инфекционное заболевание 15. Тип актерских ролей 40. Публичная демон-
страция ч.-л. 41. Намеренная подтасовка 42. Сосуд из стекла для жидкостей 43. 
Университетский город в Эстонии 44. Спорткомплекс в Москве 45. Возвышение 
для лектора 46. Город в Греции 47. Тюркский богатырь 48. Юный натуралист

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Папка. Кладка. Шимпанзе. Орлик. Острог. 

Заика. Хайям. Руль. Изабелла. Фабула. Гусь. Каска. Аркан. Гюго. 
Предоплата. 

По вертикали: Флагман. Охапка. Размер. Измаил. Паинька. 
Заглавие. Поселок. Кило. Сарделька. Ангел. Люкс. Ольса. Зоолог. 
Грамота..

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Анонс 2. Опель 3. Метка 4. Калипсо 5. На-

дежда 6. Сапог 7. Известь 8. Именины 9. Клейн 10. Пальма 11. Апа-
тия 12. Ожирение 13. Пикардия 14. Ректор 15. Азбука 16. Облом 17. 
Призрак 18. Патефон 19. Ореол 20. Гаишник 21. Укладка 22. Олива 
23. Варяг 24. Навар  

По вертикали:  25. Актив 26. Шпага 10. Пожар 28. Наливка 29. 
Ехидина 30. Ларек 31. Напасть 32. Тирания 33. Манго 3. Моська 35. 
Рококо 36. Штепсель 37. Волнение 38. Ангина 15. Амплуа 40. Показ 41. 
Подмена 42. Бутылка 43. Тарту 44. Лужники 45. Кафедра 46. Янина 
47. Батыр 48. Юннат.

ОТВЕТЫ

РАЗВИВАЙКА
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ОВЕН (21.03-20.04)
В понедельник вооб-
ще лучше отдыхать и не 
строить планов. Время 

характеризуется потерями. А пота-
кание собственным слабостям, не-
желание противостоять соблазнам, 
искушениям, могут осложнить се-
мейные отношения у некоторых из 
Овенов, или же привести к остро-
му разочарованию. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Первую половину неде-
ли некоторым из Тельцов 
придётся добросовестно 

потрудиться, выполняя поставлен-
ные перед собой задачи. Появят-
ся перспективы, которые изменят 
ваши планы в сторону улучшения. 
Во вторник уделите время нако-
пившейся работе с бумагами, и вы 
можете многое завершить. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Вы получаете отсрочку 
в принятии каких-то на-
зревших решений и важ-

ных перемен, однако не стоит 
успокаиваться и думать, что у вас 
много времени. Вторая половина 
недели будет значительно легче 
первой. Но разногласия с началь-
ством заставят Близнеца почув-
ствовать ущемление свободы. 

РАК (22.06-23.07)
Ракам все важные дела 
рекомендуется успеть за-
кончить до среды. Боль-

шинство же дел, скорее всего, бу-
дет связано с хозяйственными во-
просами, и они не вызовут у вас 
никаких затруднений. А вот фи-
нансовая отдача от проделанной 
работы, скорее всего, будет очень 
нестабильной. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Действия, которые будут 
предприняты, могут ока-
заться безрезультатными; 

усилий приходится прикладывать 
много, результат же может быть 
ничтожным, что огорчит Львов не 
на шутку. Будьте внимательнее, бе-
рясь за осуществление проектов. 
Возможно что лучше ориентиро-
ваться по ходу дела. 

ДЕВА (24.08-23.09)
В начале недели некото-
рым из Дев не рекомен-
дуется соблазняться обе-

щаниями с фальшивой начинкой 
- недоброжелатели попытаются 
вставить вам палки в колеса, так 
что проявите должную бдитель-
ность. Старайтесь наполнить свой 
дом теплом заботой о близких, 
чтобы вам было уютно вместе. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
В середине недели най-
дутся силы для воплоще-
ния самых смелых реше-

ний, можете смело собираться в 
гости к друзьям. Весов ожидает 
масса интересных идей, только 
пока не стоит их афишировать. 
Близкие могут в это время отвле-
кать вас, но они же и принесут вам 
вдохновение. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Это самая неподходящая 
неделя для начала нового 
дела или решения общих 

семейных вопросов. Проблемы 
старших родственников, их неже-
лание следовать здравому смыс-
лу могут выводить Скорпиона из 
себя. К сожалению, повлиять на 
ход таких событий к концу неде-
ли вряд ли удастся. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Стрельцы могут рассчи-
тывать на некоторую по-
мощь и содействие в от-

ношении имеющихся проблем. 
Постарайтесь, конечно, не слиш-
ком сильно рыдать на плече не-
ожиданно возникшего благодете-
ля. Энергия Планет повысит воз-
можности Стрельца в укреплении 
здоровья, и удачных дел на работе. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Вы наверняка будете ре-
шать какие-то семейные 
вопросы, которые заро-

дились в последнее время. И неко-
торым из Козерогов потребуются 
даже посредники для разрешения 
противоречий. Потребуются сме-
лые решения и умение, например, 
возможно на время переехать, или 
сменить вид деятельности. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Это подходящая неделя 
для профилактики здоро-
вья, особенно с исполь-

зованием новейших методик. На 
работе Водолей будет профессио-
нал, достигнет высшей планки. Но-
вые пространства для творческого 
размаха найдёте в разнообразии 
служебных задач, при этом станете 
душой коллектива. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Стабильность материаль-
ного положения Рыба 
ощутит более явственно, 

совершив благоприятное приоб-
ретение для дома. Близкие по до-
стоинству оценят ваш поступок. 
Вторник и среда - оптимальные 
дни. Выходные дни сделают за-
метными те перемены в домашней 
жизни, которые давно назревали.

В пятницу, 14 июня, облачно, 
небольшой дождь, температура 
воздуха ночью +11оС, днём +21оС, 
ветер юго-восточный, 1-3 м/сек., 
749 мм рт. ст.

В субботу, 15 июня, облачно, не-
большой дождь, температура воз-
духа ночью +11оС, днём +19оС, ве-
тер северо-западный, 1-3 м/сек., 
744 мм рт. ст.

В воскресенье, 16 июня, облач-
но с прояснениями, без осадков, 
температура воздуха ночью +12оС, 
днём +22оС, ветер северо-запад-
ный, 1-3 м/сек., 746 мм рт. ст.

В понедельник, 17 июня, об-
лачно, небольшой дождь, темпе-
ратура воздуха ночью +12оС, днём 
+20оС, ветер западный, 1-3 м/сек.,  
744 мм рт. ст.

Во вторник, 18 июня, облач-
но с прояснениями, без осад-
ков, температура воздуха ночью 
+12оС, днём +21оС, ветер западный,  
1-3 м/сек., 745 мм рт. ст.

В среду, 19 июня, облачно с 
прояснениями, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +10оС, 
днём +20оС, ветер западный,  
1-3 м/сек., 745 мм рт. ст. 

В четверг, 20 июня, облачно с 
прояснениями, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +11оС, 
днём +20оС, ветер западный,  
1-3 м/сек., 746 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 17 по 23 июня

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 14 по 20 июня
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РЕКЛАМА
E-mail: rabochee.slovo@mail.ru.

Уважаемые работники и ветераны 
здравоохранения г.Пикалево! Сердечно 
поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днем медицинского работника!

Ваша профессия – одна из самых гуманных, ведь вы дарите людям 
самое бесценное – здоровье, спасаете их от болезней, приходите на по-
мощь в самые тяжелые моменты их жизни. Спасибо вам за вашу вер-
ность профессиональному долгу, милосердие, бескорыстие, сострадание 
к чужой боли.

Желаем вам новых успехов в вашей нелегкой работе, крепкого здоро-
вья, счастья, семейного благополучия и как можно больше благодарных 
пациентов. Спасибо вам за ваш труд! 

Совет депутатов,

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

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

* * *
Вашим рукам доверено самое ценное — жизнь и здоровье граждан. Вы 

постоянно находитесь в готовности прийти на помощь, самоотверженно 
следуя своему профессиональному долгу. Это требует огромных сил, энер-
гии, чуткости. Но результат вашей ежедневной работы, сотни спасенных 
людей, оправдывает все усилия.

Искренне благодарим вас за благородный труд, высокий профессио-
нализм, терпение и сострадание. Низкий вам поклон!

Желаем крепкого здоровья, успехов и личного счастья! 

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

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

* * *
От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской обла-

сти и от меня лично примите искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником – Днем медицинского работника!

Ваш труд пользуется в обществе глубочайшим уважением, ведь вы 
следуете благородной цели – спасению жизней и укреплению здоровья 
граждан. Работников здравоохранения Ленинградской области всегда 
отличали высокий профессионализм, верность долгу, самоотверженность, 
милосердие и сострадание.

Законодательное собрание Ленинградской области в приоритетном по-
рядке рассматривает и принимает законы, способствующие дальнейшему 
развитию и совершенствованию системы областного здравоохранения. 
Благодаря в том числе инициативам, выдвинутым депутатами в послед-
нее время, на наших глазах оно модернизируется, происходит создание 
«единого цифрового контура» в здравоохранении Ленобласти. Уверен, что 
эти изменения станут залогом того, что медики Ленобласти будут рабо-
тать еще эффективнее и оперативнее, и смогут помочь каждому человеку, 
который в этом нуждается. 

Желаю вам, дорогие медики, исполнения всех планов и замыслов, уда-
чи и огромного счастья! Крепкого здоровья вам и всем, кто вам дорог!

Сергей БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания Ленинградской области.

16 июня – День медицинского 
работника

Уважаемые пациенты  
взрослой поликлиники  

Пикалёвской городской больницы! 
Запись на приём к врачам-специалистам 

осуществляется по номеру  
телефона единого call-центра ГБУЗ ЛО 

«Бокситогорская межрайонная больница»: 
8 (81366) 2-13-10

Уважаемые жители старшего поколения города Пикалево! 
Приглашаем вас принять участие в смотре-конкурсе «Ветеранское 

подворье -2019», который проводится в июле-августе 2019 года. В Со-
вете ветеранов города вы можете ознакомиться с Положением о кон-
курсе и написать заявление на участие в нем. Победители награждаются 
ценными подарками. Будьте активны, дорогие садоводы и огородники, 
делитесь своим бесценным опытом. Заявки принимаются до 20 июля 
по адресу: г. Пикалево, ул. Спортивная д.2, Совет ветеранов. Тел. 43-759. 

Т.В. САЛЬНИКОВА,
председатель Совета ветеранов. 

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

17 июня 2019 года в 16.00 часов 
(Речная, 4) состоится очередное за-
седание Совета депутатов МО «Го-
род Пикалево» с повесткой дня:

1. О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Го-
род Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области.

2. О внесении изменений в ре-
шение Совета депутатов МО «Го-
род Пикалево» от 06 декабря 
2018 года №71 «О бюджете му-
ниципального образования «Го-
род Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области на 
2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов».

3. О назначении выборов депу-
татов Совета депутатов муници-
пального образования «Город Пи-
калево» Бокситогорского района 
Ленинградской области четверто-
го созыва.

4. О внесении изменений в ре-
шение Совета депутатов МО «Го-
род Пикалево» 27.02.2018 № 15 
«Об утверждении порядка осу-
ществления муниципального зе-
мельного контроля на террито-
рии муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области»

5. О внесении изменения в ре-
шение Совета депутатов МО «Го-
род Пикалево» от 23 ноября 2010 
года №71 «О земельном налоге на 
территории муниципального обра-
зования «Город Пикалево» Бокси-
тогорского района Ленинградской 
области»

6. О проведении аукциона по 
продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка 
по адресу: Ленинградская область, 
Бокситогорский муниципальный 
район, Пикалевское городское по-
селение, г. Пикалево, шоссе Спрям-
ленное, участок 11.

7. О комиссии по соблюдению 
требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих 
органов местного самоуправле-
ния муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорско-
го района Ленинградской обла-
сти и урегулированию конфликта 
интересов.

8. О внесении изменений в ре-
шение Совета депутатов МО «Го-
род Пикалево» от 27 октября 2016 
года № 62 «Об утверждении струк-
туры администрации МО «Город 
Пикалево» (с изменениями, вне-
сенными решением от 21 декабря 
2018 года № 78)

Официально

Редакция газеты 

«Рабочее слово»
предоставляет услуги:

– КСЕРОКОПИРОВАНИЕ 
Страница А4      – 5 руб.,  
(двойной прогон)   – 9 руб.;

– РАСПЕЧАТКА С  
ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ 

рефераты, дипломы, таблицы, графики 

и т. д.

Страница А4 (до 50 стр.)  – 5 руб.,  
(свыше 50 стр.)     – 4 руб.,
Формат А3: 1 стр.     – 10 руб.

Наш адрес: г. Пикалёво, ул. Реч-
ная, д. 4, 3 этаж, с 09.00 до 17.00
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Фестиваль красок ColorFest  
едет в город Пикалево 21 июня!

Фестиваль красок ColorFest - один из самых популярных 
фестивалей на открытом воздухе, который проходит почти в 
каждом уголке страны.

Из года в год фестиваль собирает в одном месте тысячи 
людей, которые мечтают хотя бы на пару часов почувствовать 
себя детьми. Самый ожидаемый момент фестиваля - массо-
вый залп краски. В одно мгновение сотни участников под-
брасывают вверх краску самых разных цветов, создавая в 
небе разноцветное облако и раскрашивая с головы до ног 
каждого вокруг себя.

ColorFest - это тот фестиваль, где все равны, независимо от 
цвета кожи, национальности, возраста и пола. На фестивале 
нет места курению и алкоголю - только здравый рассудок и 
чистые эмоции, светлые чувства и живое общение!

Начало фестиваля в 12:00 на площадке у бассейна им. Хо-
рена Бадальянца (ул. Спортивная д. 3)

Вход свободный!
Официальная группа организатора в Вконтакте:  

https://vk. com/vmeste zajigaem

ИМИДЖЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ НА ТЕКУЩИЙ НОМЕР ПРИНИМАЮТСЯ НЕ ПОЗДНЕЕ ПОНЕДЕЛЬНИКА. ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 8 (81366) 41-466

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

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.

 ● Продам 3-комнатную кварти-
ру 70 кв.м, 2 этаж, кирпичный дом, 
Больничная, 4: стеклопакеты, ком-
наты раздельные, высокие потол-
ки. Очень теплая. Цена договорная. 
Тел.: 8 (921)-591-53-09.

 ● Продается дом с участком 6 со-
ток в черте города, цена договор-
ная. Тел.: 8 (921)-591-53-09.

 ● Куплю антиквариат, иконы, 
картины, плакетки, значки, зна-
ки, старинные награды и монеты, 
мелочь и ножи СССР; янтарь, са-
мовары, часы в желтом корпусе, 
любое золото на цепочку; рога 
лося, сайгака и многое другое.  
Тел.: 8 (921) 396-08-59.

РАЗНОЕ

 ● ООО «Гармония ЛО» требует-
ся менеджер по продажам офис 
г. Бокситогорск с подменой в г. 
Тихвин и Пикалево. 
 Требования: •Уверенный поль-
зователь ПК •Наличие опыта не-
обязательно, но будет Вашим пре-
имуществом •Коммуникабель-
ность‚ обучаемость, инициатив-
ность‚ ответственность. Наличие 
автомобиля ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!. 
 Обязанности: •Консультиро-
вание клиентов по продуктам и 
услугам компании •Оформле-
ние и сопровождение догово-
ров. Знание кассовой отчетности 
- желательно. 
 Условия: •Официальное тру-
доустройство •Работа в офисе 
по графику (4/2 с 10 до 18), воз-
можно и другие варианты •Зара-
ботная плата: оклад + % от про-
даж. Вся информация по тел.: 
8(981)794-67-44, г. Пикалево, ул. 
Советская д.20

РАБОТА

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Михаила Ивановича Скворцова,  
умершего 3 декабря 2005 г.

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

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

 ● Куплю старинные иконы и кар-
тины от 50 тыс. руб., буддийские 
фигуры, книги до 1920 г., статуэт-
ки, серебро, знаки, самовары, ко-
локольчики, мебель.
 Тел.: 8-920-075-40-40  
 E-mail: antikvariat22@mail.ru

В момент потери близкого человека наша ритуальная компания,  
понимая всю ответственность, готова оказать квалифицированную помощь

Специализированный транспорт: автобус, автокатафалк

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ 
низкие цены рассрочка платежа, бесплатное хранение

Вывоз тела в морг КРУГЛОСУТОЧНО  8 (931) 976-08-81

Помощь при оформлении необходимых документов
ВСЕ ВИДЫ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ:  

подготовка тела, организация похорон, прощальный зал, отпевание

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД в зависимости от вероисповедания и ма-
териального состояния. Тел.: 8 (964) 381-25-37

Доставка груза 200 по РФ

Адрес: г. Пикалево, Ленинградское шоссе, 116, ул. Больничная, 21

СКИДКИ ветеранам ВОВ, боевых действий в Чечне и Афгане

Уважаемые 
читатели!

По вашим многочисленным 
просьбам свежий номер 

газеты «Рабочее слово» можно 
приобрести по 12 руб. 

Редакция газеты  
(ул. Речная, 4, 3-й этаж)

«Карандаш»  
(ул. Советская, 35 (павильон)

«Копейка»  
(ул. металлургов, 1)

«Бюрократ»  
(ул. Больничная, 20)

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

в Пикалёве
 Ремонтируем отечественные 
и импортные холодильники. 
Работают профессионалы со ста-
жем более 20 лет! 
 Цены - приемлемы (ниже 
рыночных), 
оплата - по квитанции (подроб-
ности - в группе ВК). 
 Гарантия на конкретный ре-
монт - 6 мес. Заявки на ремонт 
по телефону: +7 (812) 578-77-
60, добавочный - 9 
Адрес: Вокзальная ул. 13

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по проведению публичных слушаний по вопросу

рассмотрения проекта решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства» образуемого земельного участка, расположенного по 
адресу: г. Пикалево, жилая зона «Обрино», в кадастровом квартале но-
мер 47:19:0103003, площадью 1035 кв.м.

Общие сведения о вопросе, выносимом на публичные слушания:
Сроки проведения публичных слушаний: 24 мая 2019 года в 16.30 

часов.
Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
Решение о проведении публичных слушаний от 25 апреля 2019 года 

№ 34, оповещение опубликовано в газете «Рабочее слово» (№17/2899 от 
02.05.2019), материалы по проведению публичных слушаний размещены 
на официальном сайте муниципаль¬ного образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района www.pikalevo.org и центральной библиотеке по 
адресу: ул. Советская, д. 25.

Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
Экспозиция проведена в центральной библиотеке по адресу: ул. Со-

ветская, д. 25, с 13 мая по 24 мая 2019 года. Предложений и замечаний, 
внесенных в журнал при проведении экспозиции, нет. В комиссию по 
подготовке проекта «Правила землепользования и застройки на терри-
тории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области» (далее – комиссия) также не поступило 
ни устных, ни письменных обращений и замечаний.

Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний: 
Публичные слушания состоялись 24 мая 2019 года в 16.30 часов в зале 
заседаний по адресу; ул. Речная, д. 4. В слушаниях приняли участие 0 чел. 
Предложений от участвующих в публичных слушаниях и членов комис-
сии не поступало. 

Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол № 2 по про-
ведению публичных слушаний подписан 24 мая 2019 года в 18.00 часов 
председателем комиссии Соловьевой Е.А. и секретарем комиссии Семе-
новой Е.Е.

Выводы и рекомендации комиссии по проведению публичных 
слушаний:

1. Население не возражает против предоставления разрешения на ус-
ловно-разрешенный вид использования «для ведения личного подсоб-
ного хозяйства» образуемого земельного участка, расположенного по 
адресу: г. Пикалево, жилая зона «Обрино», в кадастровом квартале но-
мер 47:19:0103003, площадью 1035 кв.м. 

2. Заключение комиссии опубликовать в газете «Рабочее слово» и раз-
местить на официальном сайте МО «Город Пикалево».

3. Направить проект решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка в комитет по ар-
хитектуре и градостроительству Ленинградской области для утверждения.

4. Направить заключение Совету депутатов муниципального образова-
ния «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области.

Председатель комиссии: Е.А. Соловьева; члены комиссии: О.А. Василье-
ва, Н.И. Король, С.В. Иванова, С.Н. Никитин, С.С. Смаль. Секретарь: Семе-
нова Е.Е.

Официально

 ● Приобретаем советские обли-
гации 1982 года, акции привати-
зированных предприятий. 
Тел.: 8-981-889-16-53.

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


