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ПИКАЛЁВО

НОВОСТИ  
ГОРОДА
Самые интересные 
события за про-
шедшую неделю

КАК УТОЛИТЬ 
ЖАЖДУ? 
Самый актуаль-
ный вопрос в жар-
кую погоду 

НЕБЕЗОПАСНЫЕ 
КАНИКУЛЫ  
За эти выходные 
в области утонуло 
восемь человек

8 СТР

9 СТР

ДЕНЬ 
МЕДИЦИНСКОГО 
РАБОТНИКА

Профессия медицинского ра-
ботника с давних времен счита-
ется одной из самых почетных и 
благородных, и не зря: ведь в руках 
этих людей – человеческие жиз-
ни. Как известно, начало медици-
не как науке было положено Гип-

пократом. Именно он представил 
широкой публике новый взгляд на 
сущность болезней. Гиппократ внес 
огромный вклад в развитие меди-
цины, на его учениях основано и 
сегодняшнее ее понимание. 

Интересные факты из исто-
рии развития медицины:

1. Первооткрывателем анесте-
зии является китайский лекарь 
Хуа То, который жил во втором 
веке нашей эры. Его анестетик 
– ма фей сан – это была смесь 
вина и конопли. 

2. Заплесневелый хлеб ранее 
считался отличным лекарством. 
Так, в Древнем Китае и Греции 
заплесневелый хлеб прижима-
ли к ранам, чтобы предотвратить 
заражение.

3. Сегодня это может пока-
заться невероятным, но одним 
из лучших веками считался си-
роп из улиток. Считалось, что он 
помогал всем, кто страдал от бо-
лей в горле и кашля. Некоторые 
врачи даже выковыривали бед-
ных улиток из раковин и встав-
ляли их в уши больных, чтобы 
снять воспаление. 

В третье воскресенье июня в России ежегодно отмечается 
День медицинского работника. В этом году – это 21 июня. 
Сама дата была утверждена в 1980 году указом Президиу-
ма Верховного Совета Советского Союза.  
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Каждый вторник с 11:00 до 13:00 и четверг с 14:00 до 16:00  (кроме 4-го четверга месяца) 
руководитель приёмной губернатора Ленобласти в Бокситогорском районе Татьяна Александровна Семкина 
проводит приём граждан в кабинете №6 здания администрации района. Контактный телефон: 8 (81366) 21-281.

До свидания, школа!

(Продолжение на стр. 8)

Что такое школьная пора? Это 
верные друзья, первая любовь, 
игры в «догонялки» на переменах, 

замысловатые шпаргалки и даже 
надоедливые контрольные… Эти 
прекрасные времена оставляют 

15 июня в школах города Пикалево прошло торжественное 
вручение аттестатов.  

самый теплый след в душе каждого 
человека. Но как ни печально, все 
когда-то заканчивается, и те лучшие 
школьные деньки превращаются 
лишь в воспоминания. Некогда быв-
шим первоклассникам приходит-
ся прощаться с уже такой родной 
школой. Но, несмотря на это, перед 

ними открываются новые двери – 
теперь уже во взрослую жизнь. 

На этом пути хочется пожелать 
ребятам терпения, ответственности, 
и, конечно же, оптимизма и новых 
удивительных открытий! 

Карина ШИШИКИНА
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С 5 июня в территориальных 
избирательных комиссиях 
муниципальных районов, 
городского округа Ленин-
градской области и много-
функциональных центрах, а 
также на портале «Госуслуги» 
начался прием заявлений от 
граждан, которые планируют 
проголосовать на обще-
российском голосовании по 
вопросу одобрения измене-
ний в Конституцию России по 
месту своего фактического 
нахождения, а не по месту 
регистрации.

Заявление о желании голосо-
вать не по месту регистрации, а 
на любом избирательном участ-
ке (по месту нахождения) граж-
данин может быть подано до 21 
июня (до 14 часов) в пунктах при-
ема заявлений территориальных 
избирательных комиссий Ленин-
градской области, в любом мно-
гофункциональном центре Ле-
нинградской области, а также на 
официальном интернет-порта-
ле государственных услуг www.
gosuslugi.ru. За неделю, с 5 по 11 
июня, в Ленинградской области 

такие заявления подали 4101 че-
ловек: 167 человек - в пунктах 
приема заявлений территориаль-
ных избирательных комиссий, 
211 человек - в многофункцио-
нальных центрах, 3723 человека 
- через портал «Госуслуги».

Напоминаем, что любой граж-
данин России, подав в соответ-
ствующие сроки заявление о го-
лосовании по месту нахождения, 
сможет проголосовать на обще-
российском голосовании по во-
просу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федера-
ции на любом удобном для него 
участке для голосования вне за-
висимости от места регистрации 
гражданина.

Виктория ПОЛЯКОВА

НАШ ДОМ – ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬНАШ ДОМ – ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Доступ в леса 
открыт 

В Ленинградской области с 
15 июня снимается запрет на 
посещение лесов. 

Ограничения исключаются 
постановлением правитель-
ства Ленинградской области 
о регламентировании мер 
противодействия коронави-
русной инфекции на террито-
рии региона с 15 по 28 июня, 
подписанным губернатором 
Ленинградской области Алек-
сандром Дрозденко.

Региональному комитету по 
природным ресурсам предпи-
сано обеспечить снятие осо-
бого режима доступа в леса. 

При этом при походах на 
лесные территории необходи-
мо строго соблюдать требова-
ния пожарной безопасности. 
Нарушение правил предпола-
гает дисциплинарную, адми-
нистративную или уголовную 
ответственность. 

Меры поддержки 
для безработных

Увеличено минимальное 
пособие по безработице, до-
бавлены выплаты на детей 
всем, кто потерял работу.

Безработные граждане по-
лучат дополнительную по-
мощь от государства. Соответ-
ствующее постановление под-
писано председателем Пра-
вительства России Михаилом 
Мишустиным.

В соответствии с постанов-
лением, минимальное пособие 
по безработице увеличено до 
4500 рублей в месяц на пери-
од май-июль 2020 года. Ранее 
эта сумма составляла 1500 ру-
блей в месяц.

Безработные с детьми полу-
чат дополнительные выплаты 
– по 3000 рублей в месяц на 
каждого несовершеннолетне-
го ребенка. Выплата назнача-
ется одному из родителей, в 
период с июня по август этого 
года. Дата увольнения и раз-
мер назначенного пособия по 
безработице для ее получения 
роли не играют.

Индивидуальные предпри-
ниматели, прекратившие свою 
деятельность после 1 марта 
2020 года, и зарегистриро-
вавшиеся в качестве безра-
ботных, получат максималь-
ное пособие по безработице 
12130 рублей на срок до 3 ме-
сяцев, но не позднее, чем до 1 
октября.

Безработным, у которых 
срок выплаты пособия за-
кончился после 1 марта 2020 
года, период выплаты продлен 
на три месяца, но не позднее, 
чем до 1 октября 2020 года.

Перерасчет пособий нач-
нется с 15 июня. Дополнитель-
ных заявлений на Биржу труда 
предоставлять не нужно.

Безработные, не предо-
ставившие ранее сведения о 
детях, должны дослать копии 
свидетельств о рождении на 
электронную почту своего 
филиала Центра занятости. Те, 
кто указывал наличие детей 
при постановке на учет че-
рез портал «Работа в России» 
могут не предоставлять копии 
свидетельств о рождении.

На Бирже труда Ленинград-
ской области работает «горя-
чая линия» 8(800) 350-47-47, 
где можно получить всю не-
обходимую информацию о 
новых мерах поддержки без-
работных граждан.

Игра — это лучший способ 
познания, считает известный 
знаток и популяризатор 
интеллектуальных игр Максим 
Поташев. Именно он стал 
редактором вопросов новой 
онлайн-викторины «Россия: 
люди, цифры, факты», старту-
ющей на сайте Всероссийской 
переписи населения. В игре 
может принять участие 
каждый, но период проведе-
ния игры ограничен. Самые 
лучшие знатоки получат 
денежные призы.

На старт! 
Предстоящая Всероссийская 

перепись населения станет пер-
вой цифровой переписью в исто-
рии страны, поэтому вполне ло-
гично, что и викторина, посвя-
щенная переписи, пройдет в ин-
тернете. Итак, онлайн-игра «Рос-
сия: люди, цифры, факты» нач-
нется в понедельник, 15 июня, в 
11:00 по московскому времени на 
сайте ВПН-2020. Это уже вторая 
игра из серии интеллектуальных 

состязаний на тему Всероссий-
ской переписи населения. В вик-
торине 85 вопросов — по коли-
честву российских регионов. Все 
вопросы так или иначе связаны 
с переписью населения, стати-
стикой, интересными фактами 
о республиках, краях и областях 
нашей страны, а также историей 
проведения прошлых переписей 
населения.

Внимание!
Для участия в состязании нуж-

но зарегистрироваться на сай-
те strana2020.ru, заполнив спе-
циальную форму и указав адрес 

электронной почты. Затем от-
ветить на предложенные вопро-
сы. Ответы будут приниматься 
до 11:00 по московскому време-
ни 19 июня. Тремя победителя-
ми станут те, кто максимально 
быстро даст правильные ответы 
на наибольшее количество во-
просов. Сумма денежного приза 
каждому победителю составляет 
7000 рублей.

Марш!
Правильные ответы на вопросы 

интеллектуальной игры и имена 
победителей будут опубликова-
ны на сайте ВПН-2020 не позднее 

чем через семь дней с момента 
старта игры. Информация о вре-
мени проведения следующих 
викторин будет опубликована на 
сайте Всероссийской переписи 
населения и на страницах соци-
альных сетей ВПН-2020.

Актуализированные данные о 
численности и структуре населе-
ния России будут получены по-
сле проведения Всероссийской 
переписи населения. Ранее пла-
нировалось, что основной этап 
Всероссийской переписи насе-
ления пройдет с 1 по 31 октября 
2020 года. В связи со сложной 
эпидемиологической ситуаци-
ей в стране Росстат выступил с 
предложением перенести ее на 
2021 год.

Всероссийская перепись насе-
ления пройдет с применением 
цифровых технологий. Главным 
нововведением предстоящей пе-
реписи станет возможность само-
стоятельного заполнения жителя-
ми России электронного перепис-
ного листа на портале Госуслуг 
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых 
помещений переписчики будут 
использовать планшеты со специ-
альным программным обеспече-
нием. Также переписаться можно 
будет на переписных участках, в 
том числе в помещениях много-
функциональных центров оказа-
ния государственных и муници-
пальных услуг «Мои документы».

УМОМ РОССИЮ:  
стартует онлайн-викторина  
о переписи населения 

Продолжается прием 
заявлений для голосования 



05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00 Вре-
мя покажет 16+
14.10, 15.15 Х/ф «ОС-
ВОБОЖДЕНИЕ» 12+
18.00 Вечерние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗА-
КОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ 3» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
02.35, 03.05 Наеди-
не со всеми 16+
03.25 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 17.15 60 
минут 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕ-
НАСТЬЕ» 16+
23.10 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.50 Х/ф «СТА-
ЛИНГРАД» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Из-
вестия 12+
05.35, 06.20, 07.10, 
08.00, 09.25, 10.20, 
11.15, 12.15, 13.25, 
13.35, 14.30, 15.30, 
16.30 Т/с «КУБА» 16+
17.45, 18.45 Т/с «БЕ-
ЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 12+
01.15, 01.55, 02.20, 
02.50, 03.25, 04.00, 
04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

НТВ

05.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.30 Т/с «АЛЕКС 
ЛЮТЫЙ» 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Т/с «ШЕ-
ЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+
01.50 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
02.40 Кто «прошля-
пил» начало войны 16+
03.35 Т/с «ГРУЗ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 12+
07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ 
НАШЕГО ГОРОДА» 0+
08.55 Краси-
вая планета 12+
09.10, 00.35 ХХ век 12+
10.30 Искусствен-
ный отбор 12+
11.10, 22.20 Т/с «ВА-
РИАНТ «ОМЕГА» 12+
12.25 Д/с «Клави-
ши души» 12+
12.55 Academia 12+
13.45 Д/ф «Собачье 
сердце». Пиво Шарико-
ву не предлагать!» 12+
14.25 Х/ф «КРАС-
НОЕ ПОЛЕ» 12+
16.35 Д/ф «Ночь 
коротка» 12+
17.25, 01.50 Россий-
ские оркестры 12+
18.45 Д/с «Память» 12+
19.15 Откры-
тый музей 12+
19.30 Больше, чем 
любовь 12+
20.10 Спектакль «Вме-
сто эпилога» 12+
21.50 Юбилей Светла-
ны Крючковой 12+
23.35 Д/ф «Бес-
памятство» 12+
02.30 Д/ф «Дом ис-
кусств» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 16+
08.10 Х/ф «КО-
МАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ» 12+
10.20 Д/ф «Георгий 
Юматов. О герое бы-
лых времён» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 Со-
бытия 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.15 Мой 
герой 12+
14.50 Город но-
востей 16+
15.05, 03.45 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55, 01.30 Хроники 
московского быта 12+
18.15 Х/ф «ВТО-
РОЕ ЗРЕНИЕ» 12+
22.35 Дивный но-
вый мир 16+
23.05, 02.10 Знак 
качества 16+
00.30, 03.30 Пе-
тровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Василий 
Шукшин. Комплекс 
провинциала» 16+
02.50 Д/ф «Курск - 1943. 
Встречный бой» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Утомлён-
ные славой» 16+
07.00, 08.55, 10.50, 
12.55, 14.35, 16.30, 
19.50 Новости
07.05, 13.00, 16.35, 
19.55, 22.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Вален-
сия» - «Осасуна» 0+
10.55 Футбол. Чемпи-
онат Греции. «Олим-
пиакос» - «Пана-
тинаикос» 0+
13.30 «ЦСКА - «Зе-
нит». Live». Специаль-
ный репортаж 12+
13.50 После Футбо-
ла с Георгием Чер-
данцевым 12+
14.40 Футбол. Чем-
пионат Испании. 
«Реал Сосьедад» - 
«Реал» (Мадрид) 0+
17.00 Д/ф «Тайсон» 16+

18.40 Реальный 
спорт. Бокс 12+
19.30 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+
20.25 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Леч-
че» - «Милан». Пря-
мая трансляция
22.40 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Бо-
лонья» - «Ювентус». 
Прямая трансляция
00.40 Тоталь-
ный Футбол 16+
01.40 Несломленные. 
Самые драматичные по-
беды в боксе и смешан-
ных единоборствах 16+
03.40 Х/ф «ДИГГ-
СТАУН» 16+
05.30 Д/ф «Где рожда-
ются чемпионы?» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Директи-
ва №1. Война» 12+
06.55 Х/ф «БЕССМЕРТ-
НЫЙ ГАРНИЗОН» 12+
08.45 Т/с «СМЕРШ» 12+
12.30 Прямая трансля-
ция из Главного храма 
Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации 12+
14.35 Д/с «Истре-
бители Второй ми-
ровой войны» 6+
15.15, 05.40 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
16.10 Х/ф «РОДИНА 
ИЛИ СМЕРТЬ» 12+
18.00 Новости дня 16+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/ф «Глав-
ный Храм Воору-
женных сил» 6+
19.30 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
19.50 Скры-
тые угрозы 12+
20.40 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.30 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Д/с «Неизвест-
ная война. Великая От-
ечественная» 12+
01.05 Д/ф «Обыкно-
венный фашизм» 16+
03.15 Х/ф «ДВА ГОДА 
НАД ПРОПАСТЬЮ» 6+
04.50 Д/ф «Маре-
сьев. Продолже-
ние легенды» 12+

ЛОТ

06:00 «Театры России» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
06:30, 16:00, 21:20 
«СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ» СЕРИАЛ (16+)
07:30, 09:30 «Про-
стые решения» (12+)
09:00, 21:10 «Ак-
центы» (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 19:00, 21:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
11:10 «Ландшафтные 
хитрости» д/ц (12+)
11:40 «Пять ключей» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
12:30, 13:10 «ВОЛ-
ЧЬЯ СТАЯ» Х/Ф (16+)
14:10, 15:10 «КА-
РАМЕЛЬ» 11 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+) 
17:10 «Вкус Рос-
сии» (16+) 
17:40 «БЛИН-
ДАЖ» 3 СЕРИЯ МИ-
НИ-СЕРИАЛ (16+)
18:30, 19:10, 05:10 
«КОМАНДА ЧЕ» СЕ-
РИАЛ (16+)
20.30 «Секретные ма-
териалы» д/ц (16+) 
22:20 «ЖДИ МЕНЯ, 
АННА» Х/Ф (12+)
23:30 «ТРЕНЕР КАР-
ТЕР» Х/Ф (16+)
01:45 «ШОССЕ В НИ-
КУДА» Х/Ф (18+) (С 
СУБТИТРАМИ)
03:55 «УТРО» Х/Ф (16+)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00 Вре-
мя покажет 16+
13.40, 15.15 Х/ф «ОС-
ВОБОЖДЕНИЕ» 12+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗА-
КОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ 3» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Право на спра-
ведливость 16+
02.05 Наеди-
не со всеми 16+
03.30 Россия от 
края до края 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 17.15 60 
минут 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕ-
НАСТЬЕ» 16+
22.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.50 Х/ф «ВЕЛИ-
КАЯ НЕИЗВЕСТ-
НАЯ ВОЙНА» 12+
02.45 Х/ф «БАТАЛЬО-
НЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 0+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.05 Из-
вестия 12+
05.25, 06.15, 07.05, 
08.10, 09.25 Х/ф 
«ЛАДОГА» 12+
09.40, 10.30, 11.25, 
12.20, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
17.45, 18.45 Т/с «БЕ-
ЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 12+
01.15, 01.55, 02.20, 
02.45, 03.20, 03.50, 
04.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

НТВ

05.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.35 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.30 Х/ф «АЛЕКС 
ЛЮТЫЙ» 16+
23.45 Т/с «ШЕ-
ЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+

03.15 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
03.50 Т/с «ГРУЗ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из 
Провинции 12+
07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.30 Х/ф «ДВА 
БОЙЦА» 6+
08.50 Краси-
вая планета 12+
09.10, 00.50 ХХ век 12+
10.15 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
10.30, 20.15 Искус-
ственный отбор 12+
11.10, 22.20 Т/с «ВА-
РИАНТ «ОМЕГА» 12+
12.25 Д/с «Клави-
ши души» 12+
12.55 Academia 12+
13.45 Д/ф «Дело Де-
точкина» 12+
14.30 Спектакль 
«Жизнь и судьба» 12+
17.40 Д/ф «Мальта» 12+
18.05, 02.00 Россий-
ские оркестры 12+
18.45 Д/с «Память» 12+
19.15 Откры-
тый музей 12+
19.30 Больше, чем 
любовь 12+
20.55 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.10 Д/ф «Отец сол-
дата». Как ты вырос, 
сынок мой» 12+
21.50 Монолог в 
4-х частях 12+
23.35 Д/с «Рассекре-
ченная история» 12+
00.05 Кинескоп 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЕКАТЕРИ-
НА ВОРОНИНА» 12+
10.40 Д/ф «Лео-
нид Быков. Послед-
ний дубль» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 Со-
бытия 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.15 Мой 
герой 12+
14.50 Город но-
востей 16+
15.05, 03.45 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Д/ф «Война на 
уничтожение» 16+
18.15 Х/ф «ВТО-
РОЕ ЗРЕНИЕ» 12+
22.35 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05, 02.10 Шоу 
«Развод» 16+
00.30, 03.30 Пе-
тровка, 38 16+
00.45 Хроники мо-
сковского быта 12+
01.25 Прощание. 
Анна Самохина 16+
02.50 Д/ф «Бомба 
для Гитлера» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Утомлён-
ные славой» 16+
07.00, 08.55, 12.10, 
15.00, 18.05, 
19.50 Новости
07.05, 12.15, 15.05, 
18.10, 19.55, 22.25 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Вильяр-
реал» - «Севилья» 0+
10.50 Тоталь-
ный Футбол 12+
11.50 Самый умный 12+
13.00 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Фиорен-
тина» -» Брешиа» 0+
15.35 Моя игра 12+
16.05 Футбол. Чемпионат 
Европы- 1996 г. Шотлан-

дия - Англия. Трансляция 
из Великобритании 0+
18.50 НеФутболь-
ные истории 12+
19.20 Правила игры 12+
20.25 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Веро-
на» - «Наполи». Пря-
мая трансляция
22.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Барсело-
на» - «Атлетик» (Биль-
бао). Прямая трансляция
00.55 Футболь-
ная Испания 12+
01.25 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Валья-
долид» - «Хетафе» 0+
03.15 Д/ф «Пеле. По-
следнее шоу» 16+
04.15 Реальный 
спорт. Бокс 12+
05.00 Д/ф «Где рожда-
ются чемпионы?» 12+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.05, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
06.25 Д/ф «Ни 
шагу назад. Бит-
ва за Москву» 12+
07.20 Д/ф «Брест-
ская крепость» 12+
08.15 Х/ф «ВТОР-
ЖЕНИЕ» 6+
10.00, 13.15 Т/с «НОЧ-
НЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+
13.00, 18.00 Но-
вости дня 16+
18.55 Д/ф «Кёнигсберг. 
Падение крепости» 12+
19.50 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.40 Улика из про-
шлого 16+
21.30 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Д/с «Неизвест-
ная война. Великая От-
ечественная» 12+
01.05 Х/ф «АЛЛЕ-
ГРО С ОГНЕМ» 6+
02.30 Х/ф «БАЛТИЙ-
СКОЕ НЕБО» 0+
05.15 Д/ф «Вторая ми-
ровая война. Город-ге-
рой Севастополь» 12+
05.40 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+

ЛОТ

06:00, 11:10 «Ландшафт-
ные хитрости» д/ц (12+)
06:30, 16:00, 21:20 
«СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ» СЕРИАЛ (16+)
07:30, 09:30 «Про-
стые решения» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 
15:00, 17:00, 19:00, 
21:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
09:10, 21:10 «Ак-
центы» (12+)
11:30 «Пять ключей» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
12:20, 13:10 «В 
ПРОФИЛЬ И АН-
ФАС» Х/Ф (16+)
13:45 «С миру по 
нитке» (12+)
14:10, 15:10 «КАРА-
МЕЛЬ» СЕРИАЛ (16+) 
17:10 «Вкус Рос-
сии» (16+)
17:40 «БЛИН-
ДАЖ» 4 СЕРИЯ МИ-
НИ-СЕРИАЛ (16+)
18:30, 19:10, 05:10 
«КОМАНДА ЧЕ» СЕ-
РИАЛ (16+)
20.30 «Секретные ма-
териалы» д/ц (16+) 
22:20 «ВОСПОМИНА-
НИЯ О БУДУЩЕМ» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ)
00:30 «ПОЛЗЕТ 
ЗМЕЯ» Х/Ф (16+)
02:00 «АМА-
ДОР» Х/Ф (16+)
03:50 «Последний ге-
рой» д/ф (12+)

06.00, 11.10, 
15.00 Новости
06.10 Парад Победы 16+
10.00 Москва. Красная 
площадь. Военный Па-
рад, посвященный 75-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г 16+
12.00, 15.20, 18.20 
Х/ф «ДИВЕРСАНТ. КО-
НЕЦ ВОЙНЫ» 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.30 Москва. Крас-
ная площадь. Празд-
ничный концерт 12+
23.10 Х/ф «ОСВО-
БОЖДЕНИЕ. ПОСЛЕД-
НИЙ ШТУРМ» 12+
00.20 Цена Осво-
бождения 6+
01.15 Марша-
лы Победы 16+
03.00 Россия от 
края до края 12+

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф «ОНИ СРАЖА-
ЛИСЬ ЗА РОДИНУ» 0+
08.15 Д/ф «Парад по-
бедителей» 12+
09.00, 11.10, 20.00 Вести
10.00, 01.35 Москва. 
Красная площадь. Воен-
ный парад, посвящённый 
75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г 16+
11.40 Х/ф «СА-
ЛЮТ-7» 12+
14.00 Москва. Кремль. 
Церемония вруче-
ния Государствен-
ных премий Россий-
ской Федерации 16+
15.00 Х/ф «ЛЕГЕН-
ДА №17» 12+
17.25 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
20.50 Вести. Мест-
ное время
21.00 Концерт Побе-
ды на Мамаевом курга-
не. Прямая трансляция
23.00 Х/ф «ЭКИ-
ПАЖ» 18+
02.45 Х/ф «БАТАЛЬО-
НЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 0+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 12+
05.45, 06.25, 07.20, 08.15 
Т/с «СНАЙПЕР. ОРУ-
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
09.25 Д/ф «Вну-
ки Победы» 12+
10.00 Парад Победы 0+
11.05, 13.25 Х/ф «ТРИ 
ДНЯ ДО ВЕСНЫ» 12+
13.40, 14.35, 15.25, 
16.25 Т/с «ВЫСО-
КИЕ СТАВКИ» 16+
17.45, 18.40 Т/с «БЕ-
ЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 12+
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.20, 08.25, 18.30, 
19.40 Т/с «ПЁС» 16+
08.00, 09.45, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
10.00 Москва. Красная 
площадь. Военный парад, 
посвященный 75-й го-
довщине победы в Вели-
кой Отечественной во-
йне 1941 г. - 1945 г 16+
11.10, 13.25 Х/ф «ОПЕ-
РАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» 16+
16.25 ДНК 16+
21.30 Х/ф «АЛЕКС 
ЛЮТЫЙ» 16+
23.40 Белые журав-
ли. Квартирник в 
День Победы! 12+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 22 по 28 
июня

ПОНЕДЕЛЬНИК 22 июня ВТОРНИК 23 июня СРЕДА
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01.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 12+
03.05 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
03.40 Т/с «ГРУЗ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из 
Провинции 12+
07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.30 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕ-
ЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» 12+
09.00, 13.25 Д/с 
«Память» 12+
09.30 Русский ха-
рактер 12+
11.10, 22.20 Т/с «ВА-
РИАНТ «ОМЕГА» 12+
12.25, 01.10 Д/ф «Ди-
кая природа Шетленд-
ских островов» 12+
13.55, 00.00 Х/ф 
«ИВАН» 6+
15.05 Больше, чем 
любовь 12+
15.45 Вместе в труд-
ные времена 12+
16.40 Д/ф «Отец сол-
дата». Как ты вырос, 
сынок мой» 12+
17.20 Д/ф «Бес-
памятство» 12+
18.20 Люби-
мые песни 12+
19.50 Д/ф «Победа. 
Одна на всех» 12+
20.15 Искусствен-
ный отбор 12+
20.55 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.10 Д/ф «Офице-
ры». Есть такая профес-
сия, взводный» 12+
21.50 Монолог в 
4-х частях 12+
23.35 Д/с «Рассекре-
ченная история» 12+
02.10 Искатели 12+

ТВЦ

06.00 Праздничный ка-
нал «Победа - 75» 16+
08.00 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ...» 12+
09.50, 14.45, 22.10 
События 16+
10.00 Москва. Красная 
площадь. Военный парад, 
посвященный 75-й го-
довщине победы в Вели-
кой Отечественной во-
йне 1941 г. - 1945 г 16+
10.50 Х/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» 0+
12.45 Х/ф «ЗАСТА-
ВА В ГОРАХ» 12+
15.00 Д/ф «Одна По-
беда - два парада» 12+
15.50, 22.35 Х/ф «БИТ-
ВА ЗА МОСКВУ» 12+
22.00 Празднич-
ный салют 16+
23.40 Х/ф «ДОРО-
ГА НА БЕРЛИН» 12+
01.05 Д/ф «Война по-
сле Победы» 12+
01.45 Х/ф «СМЕ-
ЛЫЕ ЛЮДИ» 0+
03.30 Х/ф «КО-
МАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ» 12+
05.05 Д/ф «Георгий 
Юматов. О герое бы-
лых времён» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Футбол. Чемпио-
нат Португалии. «Бенфи-
ка» - «Санта-Клара» 0+
08.00, 12.35, 15.30, 19.30, 
22.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.30 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Тори-
но» - «Удинезе» 0+
10.30 Футбол. Чемпио-
нат Португалии. «Пор-
ту» - «Боавишта» 0+
12.30, 15.25, 
19.25 Новости
13.05 Вне игры 12+
13.35 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Леван-
те» - «Атлетико» 0+
16.05 «Месси». Специ-
альный репортаж 12+
16.25 Все на Футбол! 12+
16.55 Футбол. Олимп - 
Кубок России по Футболу 

сезона 2019 г. - 2020 г. 1/4 
финала. «Шинник» (Ярос-
лавль) - «Урал» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция
18.55 Футбол на 
удалёнке 12+
20.00 Лига Ставок. Вечер 
бокса. Альберт Батыр-
газиев против Ваграма 
Варданяна. Бой за ти-
тул WBA Asia в первом 
лёгком весе. Прямая 
трансляция из Москвы
22.55 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Мальорка». 
Прямая трансляция
00.55 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ин-
тер» - «Сассуоло» 0+
02.55 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр про-
тив Наоя Иноуэ. Транс-
ляция из Японии 16+
05.00 Д/ф «Где рожда-
ются чемпионы?» 12+
05.30 Команда мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00, 11.45, 19.00 Д/с 
«Оружие Победы» 6+
06.10 Д/с «История во-
енных парадов на Крас-
ной площади» 0+
09.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 Новости дня 16+
10.00 Москва. Красная 
площадь. Военный парад, 
посвященный 75-й го-
довщине Победы в Вели-
кой Отечественной во-
йне 1941 г. - 1945 г 16+
11.20 Д/ф «Дорога па-
мяти. 1418 шагов» 12+
12.20, 13.20, 14.10, 
14.50, 15.10 Д/с «Бит-
ва ставок» 12+
15.40, 16.10, 16.30, 
17.10, 17.20 Д/с «Ору-
жие Победы. Щит и меч 
Красной армии» 12+
18.55 Светлой памя-
ти павших в борьбе 
против фашизма. Ми-
нута молчания 16+
20.10, 21.10, 22.10 Д/с 
«Битва коалиций. Вто-
рая мировая война» 12+
22.00 Празднич-
ный салют 16+
23.50 Д/с «Неизвест-
ная война. Великая От-
ечественная» 12+
01.35 Х/ф «БАЛЛА-
ДА О СОЛДАТЕ» 0+
03.00 Х/ф «ХРОНИКА 
ПИКИРУЮЩЕГО БОМ-
БАРДИРОВЩИКА» 0+
04.15 Х/ф «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД» 0+
05.30 Д/с «Осво-
бождение» 12+

ЛОТ

06:00, 02:10 «Пять 
ключей» д/ц (12+) 
(с субтитрами)
06:50 «В ПРОФИЛЬ И 
АНФАС» Х/Ф (16+)
08:05, 20.40 «ЖДИ 
МЕНЯ, АННА» Х/Ф (12+)
09:15, 15:15, 23:20 «До-
кументальный экран. 
Нюрнбергский три-
бунал» д/ф (12+)
10:00 Парад Победы на 
Красной площади, по-
священный 75-летию 
окончания Великой От-
ечественной Войны. (6+)
11:30, 21:55 «ИВАН МА-
КАРОВИЧ» Х/Ф (12+)
13:00 «ВОСПОМИНА-
НИЯ О БУДУЩЕМ» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ) 
16:00 «СВИДЕТЕ-
ЛИ» Х/Ф (16+)
17:50 «ЖИТЬ» Х/Ф (16+) 
19:10 Фильм-концерт 
группы Наутилус 
Помпилиус «30 лет 
под водой» (16+)
00:00 «РАЗОМКНУТЫЕ 
ОБЪЯТИЯ» Х/Ф (16+) 
03:00 «ТРЕНЕР КАР-
ТЕР» Х/Ф(16+)
05:10 «В мире 
звёзд» д/ц (12+) 

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 00.50, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.10 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗА-
КОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ 3» 16+
23.25 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Гол на мил-
лион 18+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 17.15 60 
минут 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Х/ф «ПОСТО-
РОННЯЯ» 12+
23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «ЭТА ЖЕН-
ЩИНА КО МНЕ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Из-
вестия 12+
05.30, 06.15, 07.00, 
08.00 Т/с «ВЫСО-
КИЕ СТАВКИ» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30 
Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ. РЕВАНШ» 16+
17.45, 18.45 Т/с «БЕ-
ЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 12+
01.15, 01.55, 02.25, 
02.50, 03.25, 03.55, 
04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.35 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место 
встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.30 Х/ф «АЛЕКС 
ЛЮТЫЙ» 16+

23.45 Т/с «ШЕ-
ЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+
03.10 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
03.40 Т/с «ГРУЗ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из 
Провинции 12+
07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.30 Х/ф «БЕСПОКОЙ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО» 0+
08.55, 19.15 Краси-
вая планета 12+
09.10 ХХ век 12+
10.30, 20.15 Искус-
ственный отбор 12+
11.10, 22.20 Т/с «ВА-
РИАНТ «ОМЕГА» 12+
12.25 Д/с «Клави-
ши души» 12+
12.55 Academia 12+
13.45 Д/ф «Джентль-
мены удачи». Я злой 
и страшный се-
рый волк» 12+
14.30 Спектакль «Одна 
абсолютно счастли-
вая деревня» 12+
16.45 Д/ф «Галина 
Уланова. Незадан-
ные вопросы» 12+
17.40, 01.45 Россий-
ские оркестры 12+
18.45 Д/с «Память» 12+
19.30 Больше, чем 
любовь 12+
20.55 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.10 Д/ф «Мы из 
джаза. Проснуться 
знаменитым» 12+
21.50 Монолог в 
4-х частях 12+
23.35 Д/с «Рассекре-
ченная история» 12+
00.05 Х/ф «ДЖЕЙН 
ЭЙР» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+
10.55 Обложка. Звёзд-
ные хоромы 16+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 Со-
бытия 16+
11.55 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.15 Мой 
герой 12+
14.50 Город но-
востей 16+
15.05, 03.45 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55, 00.45, 01.25 
Хроники москов-
ского быта 12+
18.15 Х/ф «ВТО-
РОЕ ЗРЕНИЕ» 12+
22.35 10 самых... Зо-
лотые детки 16+
23.05 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+
00.30, 03.30 Пе-
тровка, 38 16+
02.10 Прощание. Бо-
рис Березовский 16+
02.55 90-е. Наркота 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Утомлён-
ные славой» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 
13.55, 18.10, 19.35, 
22.30 Новости
07.05, 11.25, 15.40, 
18.15, 19.40, 22.35 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+
09.20 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Рома» 
- «Сампдория» 0+
11.55, 03.00 Регби. 
Лига Ставок - Чемпи-
онат России. «КРАС-

НЫЙ ЯР» (КРАСНО-
ЯРСК) - «Т/С «СТРЕЛА»
14.00 Д/ф «Тайсон» 16+
16.10 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ата-
ланта» - «Лацио» 0+
18.45 Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром 12+
19.05 НеФутболь-
ные истории 12+
20.00 Профессиональ-
ный бокс. «Короли нока-
утов Трофи». Рашид Код-
зоев против Дениса Ца-
рюка. Бой за титул чем-
пиона России. Прямая 
трансляция из Москвы
22.55 Футбол. Чем-
пионат Испании. «Бе-
тис» - «Эспаньол». 
Прямая трансляция
00.55 Х/ф «РЕСТ-
ЛЕР» 16+
05.00 Д/ф «Где рожда-
ются чемпионы?» 12+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.05 Д/ф «Про-
вал Канариса» 12+
07.05 Х/ф «ПРИ-
КАЗ ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ» 12+
08.55 Х/ф «ПРИКАЗ ПЕ-
РЕЙТИ ГРАНИЦУ» 12+
10.40, 13.15 Т/с 
«ДРУЖИНА» 16+
13.00, 18.00 Но-
вости дня 16+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.55 Д/с «Оружие По-
беды. Щит и меч Крас-
ной армии» 12+
19.50 Легенды кино 6+
20.40 Код доступа 12+
21.30 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Д/с «Неизвест-
ная война. Великая От-
ечественная» 12+
01.00 Х/ф «ТРЕ-
ВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ» 12+
02.35 Х/ф «ПОГРАНИЧ-
НЫЙ ПЕС АЛЫЙ» 0+
03.40 Х/ф «НОЧ-
НОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
05.15 Д/ф «Живые 
строки войны» 12+
05.40 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
05.50 Х/ф «СИЦИЛИ-
АНСКАЯ ЗАЩИТА» 6+

ЛОТ

06:00 «Ландшафтные 
хитрости» д/ц (12+) 
06:30, 16:00, 21:20 
«СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ» СЕРИАЛ (16+) 
07:30, 09:30 «Про-
стые решения» (12+) 
09:00, 11:00, 13:00, 
15:00, 17:00, 19:00, 
21:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
09:10, 21:10 «Ак-
центы» (12+)
11:10 «Театры России» 
д/ц (12+) (с субтитрами) 
11:40 «Прав-
да ли?» (16+)
12:20, 13:10 «ЖИТЬ» 
Х/Ф (16+) 
13:45 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ц (12+)
14:10, 15:10 «КАРА-
МЕЛЬ» СЕРИАЛ (16+) 
17:10 «ПОЗВОНИТЕ 
МЫШКИНУ» Х/Ф (12+) 
18:30, 19:10, 05:10 
«КОМАНДА ЧЕ» СЕ-
РИАЛ (16+)
20.30 «Секретные ма-
териалы» д/ц (16+) 
22:20 «ЗДРАСЬТЕ, Я 
ВАШ ПАПА!» Х/Ф (16+)
23:45 «АМА-
ДОР» Х/Ф (16+)
01:40 «ПОЛЗЕТ 
ЗМЕЯ» Х/Ф (16+)
03:05 «РАЗОМКНУТЫЕ 
ОБЪЯТИЯ» Х/Ф (16+) 

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.55, 03.00 Мод-
ный приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.45 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.30 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек 
и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Две звезды 12+
23.20 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Х/ф «НАЙ-
ТИ СЫНА» 16+
01.30 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 17.15 60 
минут 12+
14.50 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Измайлов-
ский парк 16+
23.35 Х/ф «ДОЧ-
КИ-МАТЕРИ» 12+
03.15 Х/ф «ПОЛЫНЬ - 
ТРАВА ОКАЯННАЯ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия 12+
05.25, 06.10, 07.00, 
07.55, 08.50, 09.25, 
10.15, 11.15, 12.10, 
13.25, 13.35, 14.30, 
15.30, 16.30 Т/с 
«ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ. РЕВАНШ» 16+
17.30, 18.30 Т/с «БЕ-
ЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+
19.30, 20.20, 21.20, 
22.05, 22.55, 23.35, 
00.40 Т/с «СЛЕД» 12+
01.20, 02.00, 02.30, 
02.55, 03.20, 03.45, 
04.10, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 03.05 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место 
встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
23.20 ЧП. Рассле-
дование 16+
23.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.25 Квартирник 
НТВ у Маргулиса 16+
01.30 Послед-
ние 24 часа 16+

02.15 Квартир-
ный вопрос 0+
03.55 Т/с «ГРУЗ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из 
Провинции 12+
07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.30 Х/ф «АК-
ТРИСА» 0+
08.45 Д/ф «Мальта» 12+
09.10 ХХ век 12+
10.15 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
10.30, 20.15 Искус-
ственный отбор 12+
11.10, 22.20 Т/с «ВА-
РИАНТ «ОМЕГА» 12+
12.25 Д/с «Клави-
ши души» 12+
12.55 Academia 12+
13.45 Д/ф «Мы из 
джаза. Проснуться 
знаменитым» 12+
14.30 Спектакль «Рас-
сказы Шукшина» 12+
17.05 Российские 
оркестры 12+
18.15 Д/ф «Андрей Де-
ментьев. Всё начина-
ется с любви...» 12+
19.00 Д/с «Память» 12+
19.30 Царская ложа 12+
20.55 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.10 Юрий Никулин. 
Классика жанра 12+
21.35, 01.55 Ис-
катели 12+
23.35 Д/с «Рассекре-
ченная история» 12+
00.05 Х/ф «МУЖЧИ-
НА, КОТОРЫЙ МНЕ 
НРАВИТСЯ» 12+
02.40 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение 16+
08.10 Х/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» 0+
10.05 Д/ф «Элина Бы-
стрицкая. Свою жизнь я 
придумала сама» 12+
10.55, 11.55, 15.05 Х/ф 
«КОГДА ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ ПРОШЛОЕ» 16+
11.30, 14.30, 17.50 
События 16+
14.50 Город но-
востей 16+
15.55, 18.15 Х/ф «КОВ-
ЧЕГ МАРКА» 12+
19.55 Х/ф «СЕДЬ-
МОЙ ГОСТЬ» 12+
22.00, 02.20 В цен-
тре событий 16+
23.10 Приют ко-
медиантов 12+
00.55 Д/ф «Лео-
нид Филатов. Выс-
ший пилотаж» 12+
01.35 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 Х/ф «ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРУЗО» 0+
05.05 Д/ф «Юрий 
Назаров. Злосчаст-
ный триумф» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Самые силь-
ные 12+
07.00, 08.55, 11.20, 
13.45, 19.55 Новости
07.05, 13.50, 20.00, 
22.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чем-
пионат Испании. «Эй-
бар» - «Валенсия» 0+
10.50 Футболь-
ная Испания 12+
11.25 Лига Ставок. Ве-
чер бокса. Альберт Ба-
тыргазиев против Ва-
грама Варданяна. Бой 
за титул WBA Asia в пер-
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Специальные 
выплаты опекунам

На Едином портале госуслуг 
запущен сервис для оформле-
ния заявления на получение 
специальной выплаты граж-
данам, которые в апреле-июне 
2020 года приняли под вре-
менную опеку инвалидов, пре-
старелых граждан, детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей.

Реестры граждан, имеющих 
право на выплату, формируют-
ся субъектами РФ отдельно за 
периоды апрель-май и июнь. 
Период проживания (опеки) в 
течение календарного месяца 
должен составлять не менее 
семи дней.

Заявление на выплату за 
каждый период необходимо 
подать отдельно до 1 октября 
2020 года.  При обращении за 
выплатой с 1 июля до 1 октя-
бря 2020 года выплачивается 
вся сумма за три месяца одним 
платежом.

Территориальный орган 
Пенсионного Фонда РФ рас-
сматривает заявления в тече-
ние пяти рабочих дней, уве-
домление о решении поступят 
в личный кабинет на портале 
Госуслуг. Перевод денежных 
средств осуществляется в те-
чение трех рабочих дней по-
сле принятия положительного 
решения.

Выплаты производятся из 
расчета 12130 рублей в месяц 
за каждого, взятого под опеку. 

Президент РФ Владимир Пу-
тин по итогам встречи с участ-
никами Всероссийской акции 
взаимопомощи #МыВместе 
поручил выделить в 2020 году 
из федерального бюджета до-
полнительные ассигнования на 
финансирование специальных 
выплат.

Статус «Одобрено», 
но выплат нет

Когда статус заявления на 
выплату 5000 и 10000 рублей 
на детей до 3 лет и от 3-ех до 
16 лет «Одобрено», но выплат 
еще нет, это может быть связа-
но еще с одной часто допуска-
емой ошибкой заявителем, из-
за которой средства не могут 
быть доставленными, а именно 
из-за недостоверно указанных 
реквизитов.

В настоящее время зафик-
сировано более 2500 случаев 
возврата денежных средств из 
кредитных учреждений по сле-
дующим причинам:

• Неверно указан расчет-
ный счет (счет должен состо-
ять из 20 знаков);

• Указан номер банковской 
карты;

• Счет принадлежит не за-
явителю (например: подает 
заявление на выплату мама, а 
счет указывает другого лица);

• Банковский счет закрыт;
• Указан (номинальный) 

счет детской карты;
• Указан счет виртуальной 

карты(QIWI кошелек или Ян-
декс деньги) для оплаты ин-
тернет покупок;

• Указан счет кредитной 
карты;

• Указан счет за пределами 
территории РФ.

Доставка выплат через ор-
ганизации почтовой связи ис-
ключается. Только правильно 
заполненное заявление с до-
стоверными данными гаран-
тирует поступление средств. 

Количество вакансий от 
индивидуальных предприни-
мателей в мае в Ленинград-
ской области увеличилось 
на 59% по сравнению с 
апрелем. Об этом свидетель-
ствуют данные исследования 
сервиса по поиску работы 
и сотрудников HeadHunter 
Северо-Запада. В целом, 
с марта по май индивиду-
альные предприниматели 
разместили на hh.ru на 131% 
больше предложений о 
работе, чем за аналогичный 
период прошлого года, в 
абсолютных цифрах – это 
более 10 тыс. вакансий. 

С другой стороны, число ва-
риантов занятости от малых и 
средних предприятий за три 
весенних месяца в области до-
стигло более 1 600 и 630 вакан-
сий соответственно. Это на 20% 
и 10% больше, чем в марте-мае 
2019 года. Одна компания из 

малого бизнеса в среднем раз-
местила в мае 2,3 вакансии, а в 
сегменте среднего бизнеса этот 
показатель составил 4,2 предло-
жений о работе.

Самыми востребованными 
этой весной в малом и среднем 
бизнесе стали охранники (4,6% 
от всех вакансий в Ленобласти 
от работодателей МСБ), вра-
чи (3,2%), продавцы-кассиры 
(2,1%), бухгалтеры (1,9%), про-
давцы-консультанты (1,9%), ме-
неджеры по продажам (1,7%) и 
кладовщики (1,6%). Что каса-
ется отраслей компаний, кото-
рые в марте-мае 2020 года чаще 
искали сотрудников на hh.ru, 
это предприятия из сфер строи-
тельства и недвижимости (13%), 
розничной торговли (11%), про-
дуктов питания (7%), товаров 
народного потребления (7), а 
также медицины и фармацевти-
ки (5%).

Сильнее всего рынок вакан-
сий в секторе малого и среднего 
бизнеса в Ленинградской обла-
сти сократился в апреле – в этом 
месяце количество предложений 
о работе оказалось на 30% мень-
ше, чем в марте 2020 года.

К о м м е н т и р у е т  И р и -
на Жильникова, руководи-
тель пресс-службы hh.ru по 
Северо-Западу:

“Несмотря на серьезные фи-
нансовые трудности и непро-
стые условия работы, в компа-
ниях малого и среднего бизне-
са в мае наблюдается некоторое 
улучшение ситуации в отноше-
нии найма персонала, хотя по-
казатели очень далеки от докри-
зисных. Позитивное влияние на 
этот процесс оказала поддерж-
ка работодателей, например, 
HeadHunter выделил 20 тысяч 
льготных вакансий – у каждой 

новой компании со всей России, 
прошедшей и подтвердившей ре-
гистрацию на hh.ru в период с 
26 мая по 30 июня 2020 года, 
есть возможность опубликовать 
вакансию в течение всего 2020 
года бесплатно. 

С учетом всех тенденций, ма-
лый и средний бизнес, который 
удалось сохранить, при отсут-
ствии дальнейших экономиче-
ских потрясений ждет медлен-
ное восстановление уже летом”.

О Государственной программе 
по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Россий-
скую Федерацию соотечествен-
ников, проживающих за рубежом 
Подпрограмма «Оказание содей-
ствия в Ленинградскую область 
соотечественников, проживаю-
щих за рубежом» реализуется 
в рамках государственной про-
граммы Ленинградской области 
«Содействие занятости населе-
ния Ленинградской области», 
утвержденной постановлением 

Правительства Ленинградской 
области от 07.12.2015 N466.

Участник Государственной 
программы и члены его семьи 
(супруга (супруг); дети, в том 
числе усыновленные или нахо-
дящиеся под опекой (попечи-
тельством); дети супруги (супру-
га) участника Государственной 
программы; родители участни-
ка Государственной программы 
и его супруги (супруга), в том 
числе приемные, супруга (су-
пруг) отца (матери) участника 

Государственной программы и 
отца (матери) его супруги (су-
пруга), родные сестры и братья 
участника Государственной про-
граммы и его супруги (супруга); 
дети родных сестер и братьев 
участника Государственной про-
граммы и его супруги (супруга), 
в том числе усыновленные или 
находящиеся под опекой (попе-
чительством), бабушки, дедуш-
ки, внуки участника Государ-
ственной программы и его су-
пруги (супруга)), являющиеся 

иностранными гражданами или 
лицами без гражданства, имеют 
право:

• на получение разрешения 
на временное проживание без 
учета квоты, утвержденной Пра-
вительством Российской Феде-
рации, вида на жительство и на 
приобретение гражданства Рос-
сийской Федерации в упрощен-
ном порядке;

Участник Государственной 
программы и члены его семьи, 
совместно переселяющиеся на 
постоянное место жительства в 
Российскую Федерацию, имеют 
право на Получение государ-
ственных гарантий и социаль-
ной поддержки, в том числе: 

• на компенсацию за счет 
средств федерального бюджета 
расходов на переезд к будущему 
месту проживания.

• на компенсацию за счет 
средств федерального бюдже-
та расходов на уплату государ-
ственной пошлины за оформ-
ление документов, определяю-
щих правовой статус переселен-
цев на территории Российской 
Федерации.

• на получение за счет 
средств федерального бюджета 
единовременного пособия на об-
устройство («подъемных»).

Консультации по вопросам 
участия в Государственной про-
грамме осуществляются в отде-
ле по работе с соотечественни-
ками, беженцами и переселен-
цами УВМ ГУ МВД России по г. 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области по адресу: г.Санкт-
Петербург, пр. Римского-Корса-
кова, д.39 в часы приема: поне-
дельник 11.00-13.00, вторник 
17.00-20.00, среда 11.00-13.00, 
четверг 17.00-20.00, пятница 
11.00-13.00, суббота, воскресе-
нье - выходной день.

О В М  О М В Д  Р О С С И И  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

О добровольном 
переселении в Россию

В Ленобласти оживает 
частный бизнес
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Наступила жара, и людям 
совершенно естественно 
захотелось выехать за город 
к водоемам – речкам, озерам. 
Однако это небезопасно. 
Только за эти выходные 
в Ленинградской области 
утонуло восемь человек, из 
них трое – дети, и потерялось 
в лесу двое. 

Люди думают, что с ними та-
кого не случится, что они все 
контролируют и точно не ста-
нут теми, кого спасатели долго 
и упорно ищут на дне водоемов 
или в лесных чащах. Но по совер-
шенно разным причинам траге-
дии все же случаются. 

Люди тонут во время купания, 
во время рыбалки, из-за порогов, 
сильного подводного течения 
или попросту из-за того, что не 
рассчитали свои силы. В лесу же 
теряются чаще всего из-за невни-
мательности и неумения ориен-
тироваться на местности. 

К сожалению, статистика по-
добных происшествий печальна 
и говорит она о беспечности лю-
дей и о том, что сейчас еще не 
самое лучшее время для купания 
и прогулок по лесу. Жаркая пого-
да еще не означает того, что вода 

в реках и озерах прогрелась. Не-
редко во время купания у людей 
сводит мышцы, останавливается 
сердце, начинается паника, и все 
это может привести к печальным 
последствиям. Также очень часто 
люди купаются в неизвестных 
для себя местах, не зная о под-
водных течениях, порогах, каме-
нистом дне или просто слишком 
большой глубине. Точно также 
они теряются в незнакомых для 
них лесах. И поэтому они стано-
вятся жертвами природы. 

Главное управление МЧС Рос-
сии по Ленинградской области 
призывает жителей и гостей ре-
гиона о необходимости соблюде-
ния простых мер предосторож-
ности. Купаться нужно только и 
отдыхать можно только на спе-
циально оборудованных пляжах, 
прошедших проверку, и в про-
гретой солнцем воде. Рыбакам 
же следует всегда иметь при себе 
спасательные средства – круги, 
жилеты и адекватно оценивать 
погодные условия. В леса без 
острой необходимости выходить 
не рекомендуется, тем более что 
на территории Ленинградской 
области все еще действует осо-
бый противопожарный режим. 
Кроме того, сейчас, по причине 
распространения новой корона-
вирусной инфекции Covid-19, 
дети вместо того, чтобы быть в 
оздоровительных лагерях под 
присмотром взрослых, гуляют 
по улицам, предоставленные 

сами себе. Их тянет к воде, они 
играют, купаются, и очень ча-
сто гибнут. Поэтому мы настоя-
тельно просим родителей боль-
ше внимания уделять своим де-
тям, следить за ними, чтобы они 
не стали жертвами собственной 
беспечности. 

Напоминаем: 
- при возникновении любой 

чрезвычайной ситуации необ-
ходимо срочно звонить в служ-
бу спасения по телефону «101». 
Владельцам мобильных теле-
фонов следует набрать номер 
«112» или «101»; 

- в Главном управлении 
МЧС России по Ленинград-
ской области круглосуточно 
действует телефон доверия: 
8(812)579-99-99. 

Пресс-служба  
Главного управления МЧС России 

по Ленинградской области 

За рассматриваемый период 
на территории Бокситогор-
ского района Ленинградской 
области по КУСП зарегистри-
ровано 257 происшествий, 
вот некоторые из них:

В период времени с 18 часов 
00 минут 02.03.2019 до 00 ча-
сов 00 минут 03.03.2019 неуста-
новленное лицо, находясь около 
дома расположенного по адресу: 
ЛО, г. Бокситогорск, в ходе кон-
фликта с несовершеннолетним 
2002 года рождения, возникше-
го на почве личных неприязнен-
ных отношений, нанесло послед-
нему три удара кулаком в лицо, 
чем причинило повреждения в 
виде перелома костей носа, ко-
торое согласно заключению экс-
перта расценивается как лег-
кий вред здоровью по признаку 
кратковременного расстройства 
здоровья на срок не свыше 3 не-

дель, и физическую боль в месте 
нанесения удара. По признакам 
преступления предусмотренного 
статьей 115 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (Умыш-
ленное причинение легкого вре-
да здоровью), в результате опера-
тивно-розыскных мероприятий в 
совершении данного преступле-
ния изобличен гражданин 1999 
года рождения, уроженец и жи-
тель города Бокситогорска ЛО.

В ходе проведения оператив-
но-розыскных мероприятий по 
уголовному делу от 03.05.2020 
возбужденному по статье 167 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации (Умышленное унич-
тожение или повреждение иму-
щества), а именно повредило пе-
реднюю и заднюю правые двери, 
а также разбило переднее и за-
днее боковые правые стекла на 
а/м Лада-Веста. Сотрудниками 
91 отдела полиции ОМВД Рос-
сии в совершении данного пре-
ступления была изобличена уро-
женка Алтайского края, 1985 
года рождения. 

25.05.2020 года поступило за-
явление от жительницы п. Ефи-
мовский о том, что в период вре-
мени с 20 часов 24.05.2020 до 
08 часов 25.05.2020 из гаража 
угнали принадлежащий ей авто-
мобиль ВАЗ-21063 белого цвета, 
причинив тем самым ущерб на 
сумму 50000 рублей. По данному 
факту по признакам преступле-
ния предусмотренного статьей 
158 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (Кража) в ОМВД 
России возбуждено уголовное 
дело. В ходе проведения опера-
тивно розыскных мероприятий в 
совершении данного преступле-
ния изобличен, ранее судимый, 
уроженец города Бокситогорска 
ЛО 1999 г.р. 

В ходе проведения оператив-
но-розыскных мероприятий по 
уголовному делу, возбуждён-
ному 26.05.2020 по статье 158 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации (Кража) по факту хи-
щения мобильного сенсорного 
телефона «Алкатель», сотрудни-
ками ОМВД России в совершении 
изобличен гражданин 1980 года 
рождения, уроженец и житель г. 
Пикалево, который сознался в 
содеянном. 

03.06.2020 года в 06 часов 27 
минут в дежурную часть ОМВД 
России по Бокситогорскому рай-
ону поступило сообщение о том, 
что позвонил житель Боксито-
горского района и сообщил что 
неизвестными в ночь со 02 по 
03 июня совершен угон а/м ВАЗ 
2105, белого цвета. По данному 
факту в ОМВД России возбужде-
но уголовное дело по статье 166 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации (Неправомерное за-
владение автомобилем или 
иным транспортным средством 
без цели хищения). В ходе рабо-
ты на месте происшествия, в со-
вершении данного преступления 

изобличен гражданин 2003 г.р., 
уроженец города Бокситогорска, 
учащийся, который на похищен-
ном автомобиле совершил ДТП 
без пострадавших между посел-
ком СХТ и деревней Бор Бокси-
тогорского района. Автомобиль 
передан под расписку владельцу. 

04.06.2020 года в 04 час 40 
минут поступило сообщение о 
том, что в пос.Ефимовский, у 
гражданина при неизвестных 
обстоятельствах пропало 2 теле-
фона. По данному факту в ОМВД 
России возбуждено уголовное 
дело по статье 158 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
(Кража). В совершении данного 
преступления изобличен уроже-
нец Костромской области 1993 
года рождения который сознал-
ся в содеянном. 

04.06.2020 года в 16 часов 35 
минут в дежурную часть ОМВД 
России по Бокситогорскому рай-
ону поступило письменное за-
явление от жительницы поселка 
Ефимовский, в котором она про-
сит привлечь к ответственности 
неизвестное лицо, которое в ночь 
на 22.05.2020 года совершило 
хищение аккумулятора марки 
«Bosch» стоимостью 3500 рублей 
и автомагнитолы марки «Саунд-
макс» стоимостью 2500 рублей 
из принадлежащей ей автомаши-
ны ВАЗ 21063, находящейся в га-
раже. По данному факту в ОМВД 
России возбуждено уголовное 
дело по статье 158 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
(Кража). В совершении данного 
деяния изобличен местный жи-
тель 1999 г.р. 

05.06.2020 года в 00 часов 07 
минут через ДЧ ГУВД поступило 
сообщение о том, что обратил-
ся гражданин Г и сообщил что 
в п. Ефимовский, неизвестными 
совершен угон а/м ВАЗ 2107 зе-
леного цвета. По данному факту 

в ОМВД России возбуждено уго-
ловное дело по статье 166 Уго-
ловного кодекса Российской Фе-
дерации (Неправомерное завла-
дение автомобилем или иным 
транспортным средством без 
цели хищения). В ходе работы 
по данному материалу установ-
лено, что после совместного рас-
пития спиртных напитков, знако-
мый потерпевшего без разреше-
ния владельца взял автомобиль 
чтобы покататься. В отношении 
подозреваемого вынесена мера 
пресечения подписка о невыезде.

16.05.2020 года в 12 час. 15 
мин. поступило сообщение от 
жительницы г. Пикалево о том, 
что 16.05.20 в 05:43 мужчина 
проник в магазин «Дикси» рас-
положенный по адресу: ЛО, г. 
Пикалево, 3 м-он, д. 8 и похитил 
из кассового аппарата денежные 
средства около 6 000 рублей. По 
данному факту было возбужде-
но уголовное дело по статье 158 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации (Кража). В ходе про-
ведения оперативно-розыскных 
мероприятий в совершении дан-
ного преступления изобличен 
безработный, ранее судимый 
житель г. Пикалёво 1994 года 
рождения. 

К административной ответ-
ственности привлечены 293 че-
ловека. За распитие спиртных 
напитков в общественных местах 
к административной ответствен-
ности привлечены 53 человека, 
28 человек привлечено за появ-
ление в общественных местах в 
состоянии опьянения. За неис-
полнение обязанностей по со-
держанию и воспитанию несовер-
шеннолетних привлечено 6 роди-
телей (иных законных представи-
телей). За нарушение правил до-
рожного движения пешеходами 
составлено 2 протокола об адми-
нистративном правонарушении.

Небезопасные каникулы 

Преступление будет раскрыто
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Мошенничество  
и использованием 
банковских карт

Сегодня одним из самых распространенных способов 
завладеть деньгами граждан является мошенничество с 
банковскими картами. В правоохранительных органах 
Бокситогорского района зарегистрирован ряд престу-
плений, жертвами которых стали жители Бокситогор-
ского района

Чтобы не стать жертвой обмана обеспечьте защиту 
своих средств, следуйте следующим рекомендациям: 

1.Не следует ни при каких обстоятельствах сообщать 
посторонним лицам ПИН-код, а также записывать его 
на бумаге и хранить рядом с картой. 

2.Не стоит совершать покупки на сайтах, не внуша-
ющих доверия. 

3.Не рекомендуется держать на карте, предназначен-
ной для интернет-покупок большие суммы. 

4.Снятие средств лучше осуществлять непосредствен-
но в офисах финансовой компании (рядом с ними), по-
тому что территория около банка и внутри него про-
сматривается камерами слежения. 

5.Не стоит стесняться закрывать от посторонних кла-
виатуру банкомата при введении ПИН-кода. 

6.Не следует прибегать к помощи посторонних в слу-
чае возникновения сложностей при снятии денег, пра-
вильнее обратиться непосредственно к сотрудникам 
банка. 

7.Не перезванивайте на мобильный номер с сомни-
тельным текстом. Все номера для связи банк указывает 
в открытом доступе. Также номер телефона технической 
поддержки указан на оборотной стороне Вашей карты. 

8.В случае если SMS-сообщение о блокировке карты 
действительно получено от банка, в тексте сообщения 
всегда указаны первые и последние 4 цифры номера Ва-
шей карты. В SMS-сообщениях мошенников номер карты 
не указан, он им неизвестен! 

9.При утере карты срочно обратитесь в банк для не-
медленной блокировки. 

10.Не реже раза в месяц получайте выписку по счету 
и проверяйте ее. 

Действия мошенников по снятию денег с банковской 
карты, как правило, квалифицируются ст.159.3 Уголов-
ного кодекса РФ, максимальное наказание по которой 
составляет 10 лет лишения свободы. Если Вы стали 
жертвой мошенников – незамедлительно обращайтесь 
с заявлением о возбуждении уголовного дела в отдел 
полиции. 

Об уголовной 
ответственности  
за совершение 
дорожно-транспортного 
происшествия  
в состоянии опьянения

С 28.06.2019 вступил в силу Федеральный закон от 
17.06.2019 № 146-ФЗ, которым внесены изменения в 
Уголовный кодекс Российской Федерации, направлен-
ные на усиление ответственности за преступления в 
сфере безопасности движения и эксплуатации транс-
порта. Внесены изменения в ст. 264 УК РФ, предусма-
тривающую уголовную ответственность за нарушение 
правил дорожного движения. Существенно увеличены 
размеры наказания в виде лишения свободы за совер-
шение преступлений в состоянии опьянения.

Так, за нарушение лицом, управляющим автомоби-
лем, трамваем либо другим механическим транспорт-
ным средством, правил дорожного движения или экс-
плуатации транспортных средств, совершенное в со-
стоянии опьянения (либо сопряженное с оставлением 
места происшествия), повлекшее по неосторожности 
причинение тяжкого вреда здоровью человека, законо-
дателем увеличено наказание в виде лишения свободы 
на срок от 3 до 7 лет, в то время как ранее этот срок 
составлял до 4 лет. Если указанное деяние повлекло по 
неосторожности смерть человека, то наказание в виде 
лишения свободы увеличено на срок от 5 до 12 лет, ра-
нее наказание предусматривало лишение свободы от 
2 до 7 лет. Когда в результате дорожно-транспортного 
происшествия, совершенного лицом в состоянии опья-
нения, погибли два и более человека, то лишение сво-
боды в данном случае предусмотрено от 8 до 15 лет, 
вместо установленного ранее от 4 до 9 лет.

Также этим законом внесены изменения в статью 15 
УК РФ «Категории преступлений». Теперь к категории 
преступлений средней тяжести относятся неосторожные 
деяния, за совершение которых максимальное наказа-
ние не превышает 10 лет лишения свободы, а неосто-
рожные деяния, за совершение которых максимальное 

наказание не превышает 15 лет лишения свободы, от-
носятся к категории тяжких преступлений. Указанные 
изменения влекут увеличение сроков давности привле-
чения к уголовной ответственности по неосторожным 
преступле-ниям, отнесенным к категории тяжких пре-
ступлений (с 6 до 10 лет), сроков погашения судимости 
при осуждении за такие неосторожные преступления (с 
3 до 8 лет).

Г.А. КОРЗУН,
ст. помощник прокурора 

Утвержден новый 
порядок подачи 
заявлений  
о распоряжении 
средствами 
материнского капитала

Приказом Минтруда России от 24.03.2020 № 149н 
утверждены Правила подачи заявления о распоряжении 
средствами (частью средств) материнского (семейного) 
капитала и перечня документов, необходимых для реа-
лизации права распоряжения средствами материнского 
(семейного) капитала» (далее Правила). Правила уста-
навливают порядок подачи заявления о распоряжении 
средствами (частью средств) материнского (семейного) 
капитала.

Подать заявление имеют право лица, получившие го-
сударственный сертификат на материнский (семейный) 
капитал (далее соответственно - заявитель, сертифи-
кат), лично либо через представителя.

Заявление и документы могут быть поданы непосред-
ственно при личном обращении в территориальный ор-
ган Пенсионного фонда Российской Федерации, через 
многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, направлены посред-
ством почтовой связи либо в форме электронного до-
кумента посредством федеральной государственной ин-
формационной системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» или инфор-
мационной системы Пенсионного фонда Российской 
Федерации «Личный кабинет застрахованного лица».
Правилами определен перечень сведений, указываемых 
в заявлении, установлены требования к прилагаемым 
документам и их перечни, предусмотрена процедура 
аннулирования поданного заявления.

Начало действия документа - 31.05.2020.
А.А. СЕМЕНОВА,

помощник прокурора

Об ответственности 
за рубку лесных 
насаждений

Вопросы пользования лесами в Российской Федера-
ции регулируются Лесным кодексом Российской Фе-
дерации, который в качестве одного из важнейших 
принципов сохранение лесов, указанных в статье 1 за-
крепляет принцип охраны, защиты, воспроизводства, 
лесоразведения.

 Ответственность за нарушение порядка пользования 
лесами урегулирована как Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях (статьей 
8.28), так и Уголовным кодексом РФ (статья 260).

Разграничение административной и уголовной от-
ветственности за вырубку лесных насаждений прово-
дится в зависимости от размера причиненного ущерба.

Уголовная ответственность согласно диспозиции ста-
тьи 260 УК РФ наступает за незаконная рубку, а равно 
повреждение до степени прекращения роста лесных на-
саждений в значительном, крупном или особо крупном 
размере.

В соответствии с примечанием к статье 260 УК РФ 
значительным размером признается ущерб, причинен-
ный лесным насаждениям или не отнесенным к лес-
ным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам пре-
вышающий 5000 рублей, крупным – 50000 руб., особо 
крупным – 150000 руб.

Таким образом, административная ответственность 
наступает за незаконную рубку, повреждение лесных 
насаждений или самовольное выкапывание в лесах де-
ревьев на сумму не более 5000 руб.

В качестве санкций, статья 8.28 КоАП РФ предусма-
тривает штраф от 3000 до 500000 рублей с конфиска-
цией орудия совершения правонарушения и продукции 
незаконного природопользования.

Статья 260 УК РФ за незаконную рубку лесных насаж-
дений предусматривает штраф до 3 миллионов рублей, 
либо лишением свободы на срок до 2 лет.

О фактах незаконной вырубки лесных насаждений 
необходимо сообщать в правоохранительные органы.

В.А. ТЕПЛЯКОВ,
заместитель городского прокурора 

В каких случаях 
возможно прекращение 
уголовного дела в 
связи с примирением 
сторон?

Согласно ст. 76 Уголовного кодекса РФ лицо, впер-
вые совершившее преступление небольшой или средней 
тяжести, может быть освобождено от уголовной ответ-
ственности, если оно примирилось с потерпевшим и 
загладило причиненный потерпевшему вред.

В указанных случаях, в соответствии со ст. 25 Уголов-
но-процессуального кодекса РФ суд, а также следова-
тель с согласия руководителя следственного органа или 
дознаватель с согласия прокурора вправе на основании 
заявления потерпевшего или его законного представи-
теля прекратить уголовное дело.

При этом, по смыслу закона впервые совершившим 
преступление небольшой или средней тяжести следует 
считать лицо, совершившее одно или несколько пре-
ступлений, ни за одно из которых оно ранее не было 
осуждено.

Под заглаживанием вреда следует понимать возме-
щение ущерба, а также иные меры, направленные на 
восстановление нарушенных в результате преступле-
ния прав и законных интересов потерпевшего. Способы 
заглаживания вреда, а также размер его возмещения 
определяются потерпевшим.

В.А. ТЕПЛЯКОВ,
заместитель городского прокурора 

Какое наказание 
предусмотрено 
за фиктивную 
регистрацию 
иностранных граждан?

В силу ст. 2 Федерального закона от 18.07.2006 № 
109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан 
и лиц без гражданства в Российской Федерации» под 
фиктивной регистрацией по месту жительства понима-
ется регистрация иностранного гражданина или лица 
без гражданства по месту жительства на основании 
представления заведомо недостоверных сведений или 
документов для такой регистрации, либо их регистра-
ция по месту жительства без их намерения проживать 
в соответствующем жилом помещении, либо их реги-
страция по месту жительства без намерения нанимателя 
(собственника) соответствующего жилого помещения 
предоставить им это жилое помещение для проживания.

Фиктивная регистрация гражданина Российской Фе-
дерации по месту пребывания или по месту жительства 
в жилом помещении в Российской Федерации, а также 
фиктивная регистрация иностранного гражданина или 
лица без гражданства по месту жительства в жилом по-
мещении в Российской Федерации образует состав пре-
ступления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ.

За совершение данных деяний предусмотрено наказа-
ние в виде штрафа в размере от 100 тысяч до 500 тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до трех лет, либо прину-
дительными работами на срок до трех лет с лишением 
права занимать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок до трех лет или 
без такового, либо лишением свободы на срок до 3 лет 
с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового.

Однако лицо, совершившее преступление, предусмо-
тренное ст. 322.2 УК РФ, освобождается от уголовной 
ответственности, если оно способствовало раскрытию 
этого преступления и если в его действиях не содержит-
ся иного состава преступления.

В.А. ТЕПЛЯКОВ,
заместитель городского прокурора 

БОКСИТОГОРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
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Самый актуальный вопрос в 
жару – как утолить жажду? 
Мы собрали для вас несколь-
ко интересных вариантов. 

Минеральная вода
Вода может быть природной 

и искусственно минерализован-
ной. Природная делится на сто-
ловую, лечебно-столовую и ле-
чебную (это зависит от концен-
трации в ней солей). И вот здесь 
специалисты предупреждают: с 
лечебной минеральной водой 
обращаться следует очень осто-
рожно. Что касается искусствен-
ной минеральной воды, то поль-
зы она, конечно, не принесет, 
но и вреда тоже — это обычная 
вода, только отфильтрованная.

Лимонад
Ни для кого не секрет, что 

лимонад — любимый детский 
напиток в жару. Однако боль-
шая часть взрослых справедли-
во полагает, что если и пить в 
жару лимонад, то только нату-
ральный. А состоит он из двух 
простых ингредиентов: воды и 
лимонного сока (кусочки фрук-
тов добавляются по желанию). 
Впрочем, некоторые уверены, 
что даже в натуральный лимо-

над обязательно должен быть 
добавлен сахар или мед.

Томатный сок
Также прекрасным средством 

для утоления жажды является и 
томатный сок. Оказывается, он 
не только борется с жаждой, но 
и разжижает кровь, а в жару это 
очень важно. Кстати, сок из то-
матов, подвергшихся тепловой 
обработке, полезнее. В нем боль-
ше ликопина - необходимого ор-
ганизму антиоксиданта. Томат-
ный сок даже можно сделать са-
мим из качественной томатной 
пасты - разбавить ее кипятком и 
остудить. Такой напиток тоже 
будет полезен за счет все того 
же ликопина.

Фруктовый сок
Фруктовый сок полезен при 

повышенной температуре возду-
ха, потому что не только утоляет 
жажду «со вкусом», но и содер-
жит много витаминов. Для до-
стижения лучшего эффекта ре-
комендуется употреблять свеже-
выжатые соки — правда, не чаще 
чем один раз в день, ведь такой 
напиток способен раздражать 
слизистую желудка вплоть до 
гастрита. Кроме того, натураль-
ные соки всегда перенасыщены 
сахарами. Из этой непростой си-
туации есть простой выход: лю-

бой сок, будь он свежий или по-
купной, можно разбавить водой.

Чай
В Средней Азии, Китае и Япо-

нии считается, что горячий чай 
стимулирует потоотделение и 
таким образом выводит жар из 
организма, охлаждая его. Так-
же есть мнение, что в чае содер-
жатся микроэлементы, способ-
ные снизить температуру тела, 
причем активизируются они ис-
ключительно, когда напиток го-
рячий. Ко всему прочему чай бо-
гат витамином P, который хоро-
шо действует на сосуды, а также 
витаминами C и B.

Квас
Согласно летописям первое 

упоминание о квасе относится 
приблизительно к концу X века. 
Традиционно на Руси квас вос-
принимался не только как на-
питок, но использовался в каче-
стве заправки к холодным супам 
(например, окрошке). Считает-
ся, что квас, приготовленный по 
классической рецептуре, утоля-
ет жажду за счет содержащихся 
в нем аминокислот и углекисло-
ты. Кроме того, этот прохлади-
тельный напиток обладает бак-
терицидными свойствами и уби-
вает «вредителей» в организме.

Наш корр.

4. Болеутоляющие сиропы 19-
го века содержали морфий.

5. В Древнем Египте для ос-
лабления зубной боли исполь-

зовалась толченая мертвая 
мышь, смешанная с другими 
ингредиентами.

6. В конце 19-го — начале 20-
го века вдыхание паров от сгора-
ющего табака считалось одним 

из самых эффективных способов 
лечения астмы.

7. Лекарством от заикания 
раньше считалась резекция по-
ловины языка.

8. Ртуть была универсальным 
лекарством 19 века.

9. Самый загадочный и инте-
ресный факт в медицине – это 
плацебо. Этот странный эффект 
воздействия на самочувствие па-
циента вещества с отсутствием 
лечебных свойств (пустышка), 
но его верой в их действенность, 
пришел к нам из Средневековья. 
Именно тогда лекари заметили, 
что на некоторых людей даже 
простое внимание со стороны 
медицины уже оказывает поло-
жительное воздействие.

10. Древние доктора Греции, 
Египта и других стран мира по-
лагали, что кровопускание из 
вены является отличным спосо-
бом избавления от различных 
болезней. 

Дорогие медицинские работ-
ники! Спасибо за ваш нелегкий 
труд! От всей души поздрав-
ляем вас с профессиональным 
праздником! 

Карина ШИШИКИНА

Как утолить жажду?

Уважаемые жители  
старшего поколения города Пикалево! 

Приглашаем вас принять участие в смотре-конкурсе «Ветеранское 
подворье-2020», который проводится в июле-августе 2020 года. В Со-
вете ветеранов вы можете ознакомиться с Положением о конкурсе 
и оформить заявку на участие в нем. Победители награждаются ди-
пломами и ценными подарками. Будьте активны , дорогие садоводы 
и огородники, вам есть, что показать, делитесь накопленными опытом 
работы на своих любимых дачах. 

Заявки принимаются по адресу: г.Пикалево, ул.Спортивная д.2, Совет 
ветеранов, тел. 439-57.

Т.В. САЛЬНИКОВА,
председатель Совета ветеранов 

ДЕНЬ 
МЕДИЦИНСКОГО 
РАБОТНИКА

(Начало на стр. 1)
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Долгожители 
Бокситогорского района

Жительница Бокситогорска Ольга Ивановна Митрофанова полу-
чила персональное поздравление Президента России с 95-летием. 
Поздравляем!

Благое дело
12 июня у въезда в село Чудцы со стороны Пикалево был установ-

лен и освящен Поклонный Крест.
Прямая трансляция:

На благо города
В городе Пикалево продолжается работа трудовых бригад: ребята 

занимаются посадкой цветов. 

Все мы знаем и любим такую 
ягоду как малина. Но мало, 
кому известно, как правильно 
за ней ухаживать, чтобы 
получить большой урожай. 

Посадка малины
Лучшее время для посадки ма-

лины — вторая половина сентя-
бря или ранняя весна.. Под ма-
лину выделяют участки, чистые 
от таких злостных сорняков, как 
тысячелистник, пырей ползучий.

Подготовка почвы
При подготовке почвы под эту 

культуру удобрения вносят не в 
посадочную яму, а в полосу (ши-
риной 70—80 см) будущего рядка 
растений. Из расчета на один по-
гонный метр полосы вносят 15—
20 кг перепревшего навоза, 30—
35 г сернокислого калия, 60—65 
г суперфосфата. Затем почву пе-
рекапывают на полную глубину 
(30—35 см) плодородного слоя. 
При этом выбирают корни сор-
ных трав, камни и другие посто-
ронние предметы.

Известь и древесную золу вно-
сят в поверхностный слой почвы с 
последующим рыхлением.

Перед посадкой саженцы мали-
ны обмакивают в водную болтуш-
ку из перегноя и почвы. Размеща-
ют растения по схеме 2,5—3×0,4 
м. Высаживают саженцы немного 
(на 5—6 см) глубже, чем они рос-
ли раньше. Сразу после посадки 
малины стебли обрезают на вы-
соте 10—15 см, растения полива-
ют обильно, а почву вокруг них 
мульчируют навозом, компостом, 
торфом. По центру рядков мали-
ны устанавливают столбы (высо-
той около 2 м), затем в два ряда 
(на высоте 1 и 1,5 м) натягивают 
толстую проволоку. Некоторые 
садоводы на столбах устанавли-
вают по две крестовины, к концам 
которых прикрепляют проволоки. 
Стебли малины подвязывают к 
проволоке так, чтобы по центру 
полосы растений оставалось сво-
бодное пространство для роста 
молодых побегов.

Уход
При уходе за молодыми расте-

ниями учитывают, что на внесе-
ние азотных удобрений в повы-
шенных дозах они отвечают буй-
ным ростом побегов. Такие стеб-
ли осенью не вызревают, а зимой 
подмерзают. За новосадками в те-
чение лета тщательно ухаживают: 
регулярно (через каждые 8—10 

дней) поливают, почву в рядках 
разрыхляют, мульчируют навоз-
ом, соломенной резкой, торфом, 
пропалывают сорняки.

Важно! Малина, высаженная 
осенью, растет значительно луч-
ше и дает больший урожай по 
сравнению с той ягодой, которую 
высадили ранней весной. 

Обрезка малины
В саду малину в основном вы-

саживают в один ряд на шпалер-
ную конструкцию на расстоянии 
в 40 см между кустами. В таком 
случае побеги растут вверх, под-
тягиваясь на горизонтально на-
тянутую проволоку, поэтому они 
не ложатся на землю и их мож-
но по отдельности закрепить на 
конструкцию.

При послепосадочной обрезке 
плодовые стебли укорачивают 
до 20-30 см над уровнем почвы. 
Если оставить их первоначаль-
ную длину, то они, конечно, да-
дут маленький урожай уже в год 
посадки, зато молодых побегов 
будет слишком мало.

Последующая обрезка про-
водится очень легко: молодые 
побеги, развившиеся за год из 
корневища, следующей весной 
обрастают короткой плодовой 
древесиной, верхушечные поч-
ки которой цветут и завязывают 
плоды. Потом плодовые стебли 
отмирают: становятся тонкими 
и сухими.

Как обрезать малину
• Сразу после сбора урожая, 

то есть еще летом, все отплодо-
носившие стебли вырезают цели-
ком на уровне почвы.

• Одновременно вырезают все 
более слабые молодые побеги 
так, чтобы у каждого куста оста-
валось около 6 сильных стеблей 
или на каждый погонный метр 
ряда 8-12 стеблей.

• Подобным образом проре-
женные кусты малины лучше за-
щищены от поражения болезня-
ми стеблей.

Отплодоносившие стебли ма-
лины вырезают на уровне почвы 
сразу после сбора урожая, так же 
как и загущающие молодые побе-
ги. Кроме подходящего сорта, на 
качество плодов влияет также хо-
роший уход за малиной, обеспе-
чивающий рост сильных стеблей.

Малина таких ремонтантных 
сортов, как Оттом Близ, Химбо 
Топ или Полка, плодоносит на 
однолетних стеблях. Поэтому ее 
обрезка особенно проста. Уда-
ляют все стебли сразу после по-
следнего урожая осенью (после 
листопада) или самое позднее в 
конце февраля.

Малина создает образцовый 
ряд на шпалерной конструкции. 
Почву под малиной промульчи-
ровать, для того чтобы влага ле-
том не так быстро испарялась. 
Кроме того, это является хоро-
шей профилактикой против по-
ражения стеблей болезнями.

Правила пересадки 
малины

• Выкопайте лунки диаме-
тром 50 см и глубиной 40 см на 
расстоянии друг от друга 50-70 
см, расстояние между рядами 
100-120 см.

• В каждую лунку внесите 5 
кг перепревшего навоза, закрой-
те слоем почвы, смешанной с сер-
нокислым калием (40 г) и супер-
фосфатом в гранулах (70 г) или 
землю, смешанную с золой (80 г), 
калийной солью (10 г) и аммофо-
сом (40 г).

• Сверху уложите слой чистой 
земли (10 см).

• Возле каждой такой ямки 
установите колышек для подвя-
зывания, чтобы в дальнейшем 
молодые кустики не сломались 
под весом ягод.

Выкопайте обрезанные побе-
ги малины, стараясь как мож-
но меньше повредить корневую 
систему.

Если пересаживаете весной, 
когда земля еще может быть 
мерзлой, то перед выкопкой луч-
ше полейте корни горячей водой, 
чтобы они оттаяли, и вам было 
легче их извлекать.

Осмотрите корни и поврежден-
ные удалите до здоровых частей.

Пересадите в подготовленные 
лунки, до уровня роста на преды-
дущем месте, можно на несколь-
ко сантиметров ниже.

Верхушки побегов обрежьте на 
10-15 см и подвяжите.

Полейте водой комнатной 
температуры из расчета 7-8 л на 
куст.

По возможности замульчируй-
те посадки соломой, торфом или 
опилками, для сохранения влаги 
и уничтожения сорняков.

После пересадки малины ре-
гулярно поливайте кусты, но 
так, чтобы вода не застаивалась 
у основания, чтобы корневая си-
стема не начала гнить. Поли-
вать лучше через распылитель. 
На зиму кусты укрывают или 
пригибают.

Через 1-2 года после пересадки 
малину подкармливают органи-
кой – разведенный водой коровяк 
(1:5) или разведенным птичьим 
пометом (1:15).

Страницу подготовила 
Карина ШИШИКИНА

Особенности  
ухода за малиной
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Николай МАНАЦКОВ

Мурманск, Алёша
(Алёша – памятник воину 

-защитнику и освободителю Советского 
Заполярья в городе-герое Мурманске)

Там, где судами лёд раскрошен, 
Вдаль устремив суровый взгляд, 
Стоит над Мурманском Алёша – 
Защитник Родины, солдат.
- В надвинутой на брови каске
От низких солнечных лучей,
Седыми зорями обласкан -
Парнишка, чей-то сын,
Но чей?
- В нём узнаю черты лица
Отца, на Северной границе
Сражавшегося, как бойца,
В районе – Западная Лица.
- Их батареи огневой
До срока, как и он, мальчишек,
Шагнувших в дым пороховой,
Не дочитав любимых книжек.
- Черты бойцов и моряков:
Кто не искал в Победе брода, 
Кто звенья вражеских оков 
Рубил, и отстоял свободу.
- Столица северных морей!
Мой город и Герой,
десницей
разящей грозных кораблей -
Разбил ты наголову «фрицев».
- Живых свидетелей боёв 
Всё тоньше ручеёк к подножью,
Но память из тревожных снов 
Опять ведёт по бездорожью:
где враг повержен и разбит,
где красный от солдатской крови 
гранит на талый снег кровит 
в Долине Славы и Героев. 
- Рыбачий, Муста-Тунтури,
Где мёртвый мох в разгаре лета: 
Колени преклони –
Смотри -
Как закалялась та Победа!
Не скрыть венками боль утраты…
Но подвиг в памяти людской
И имена - храним,
Ребята, 
Вас, защитивших наш покой.
- В шинели длинной - не по росту,
Спадающей почти до пят,
Над братским высится погостом
Алёша, сын Страны.
Солдат.

~ * ~
Татьяна МИХАЙЛОВА (ТУМАНОВА)

(г.Пикалёво, г.Санкт-Петербург)

Ценить мужчину
Когда тебе даруют Боги 
 Мужчину всей твоей мечты.
 Цени его, … коснись порога, 
Что приступил войдя, где ты. 
За то, что предан безгранично, 
За то, что он защитник твой, 
За то, что любит независимо, 
Забыв, как смотришь ты порой. 
Люби его, когда в болезни,
 Когда устал, когда он злой,
 Возможно в этом-то и есть, 
Закон любви, любви земной.
 Когда забыв про сон беспечно, 
Прижмет тебя в ночи к себе, 
Люби его, когда не вместе
 Приходится вам встретить день.
 Люби его, когда обманет, 
Чтоб ты не волновалась зря ,
 Что он совсем и не устанет
 Бежать к метро встречать тебя.
 Пусть он и резок часто будет
 Пусть не поймёт никак себя. 
Он всё ж тебя так сильно любит, 
Что жить не сможет без тебя.

~ * ~
Великий день...

Великий день, Великая Победа!
Сплотились люди все, 
чтоб молча дань отдать.
Идут полки по Невскому, и небо ...
Хранит молитвы их, 
чтоб не повторилась никогда!
Война…
Мы помним дедов скудные рассказы,
Которые услышали из их сердец.
Когда молчат они, их слезы оросят награды,
Что на груди звонят - колокола с небес..
Война…

Пусть не повторится ужас наших предков,
Пусть свято чтим мы память о былых годах,
Пусть слезы дедов, матерей, их деток
Останутся лишь в прошлом и в веках...
Война…
Как страшно слово смерть и голод,
Но Ленинградцы выстояли там,
Где никогда надеюсь мы не будем снова,
Ведь то не место, а период, 
что страшнее нет…
Война…
Блокада, страх потерь родных, 
друзей и близких,
Окопы, блиндажи, огонь и крик.
С осколками в груди 
мы вырвали Победу жизни
У тех, кого фашистами зовем 
и проклинаем их.
Война…
Как страшно слышать это слово,
Как страшно жить, не зная где конец
Тех ужасов, что могут повториться снова
Во снах живых, 
что подарили мир нам и рассвет.
Война...
Пусть не повторится никогда….

~ * ~
Александр ПРОТАСОВ

(д. Новая Деревня)

***
Я тебя потерял безвозвратно-
Главных слов в нужный час не сказал...
И теперь наблюдал безучастно, 
Как вас батюшка в храме венчал... 
Плыл малиновый звон над рекою
В позолоте святых куполов, -
«Раб венчается божий, рабою...»-
Для меня нет печальнее слов. 
Я смотрел на тебя и не верил, 
В то, что ты не меня предпочла. 
Я тебе своё сердце доверил, 
Ты с другим, не любимым, ушла...
Ты ушла...И теперь перед Богом
Клятву верности мужа дала. 
Я остался один, за порогом, 
За чертою, что ты провела. 
И теперь никогда мне с .тобою 
Не встречать уж рассветов в лугах... 
Божий раб повенчался с рабою,
Сердце сжалось в груди, как в тисках. 
И душа, разрываясь на части 
Горько плачет, как дождь проливной... 
Но у Бога прошу я удачи 
Лишь для той, что не стала родной... 
Ну и что, что разбито на части 
Мое сердце? Рубцы не видны. 
Пусть не мною испит кубок счастья,
Ведь твоей в этом нету вины... 
Свою боль и разлуку с тобою 
Я смогу, может быть, превозмочь,
Посмеюсь над злодейкой судьбою 
И уйду я куда-нибудь прочь... 
И опять в тишине, до рассвета, 
Буду шляться, как пьяный, один... 
И, в отместку за горькое лето, 
Оборву гроздья спелых рябин..

~ * ~
Галина ФУЛЖЕР

Голодные души
Изголодавшиеся души
Слова хватая, как обед,
Готовы были долго слушать,
Не важно - умное иль бред.
Не замечая счёт минутам,
Всё говорят и говорят.
Всё опоздать боясь, как будто,
Боясь, что вновь не доедят.
Стараясь так себя насытить,
Чтобы хватило, хоть на ночь.
Лишь бы другого не обидеть,
А поделиться и помочь.
В другое время, сон сморил их
Уже б давно, свой фильм даря.
Но, в этот раз и он не в силах
Прервать обед, стараясь зря.
Слова - изысканные блюда,
Друг другу с ложки поднося,
Они кормили обоюдно,
Один другого не прося.
И смена этих блюд чудесных
Им приносила лишь восторг.
Настолько было интересно
И вкусно, радостно и долго.
Ведь сколько лет они пред этим
Обедом, долгожданным так,
Сидели оба на диете,
Ненужной, вовсе им никак.

Слегка свой голод утолили,
Оставив послевкусия след,
Они друг друга отпустили,
Ушли, готовить вновь обед.

08.02.2019

~ * ~
Мила ЗАВЬЯЛОВА

Россия - мать
Россия-Мать, как много ты страдала.
Тебя жалея, слов не подберешь.
Своих детей от Волги до Урала
И Дальнего Востока бережешь.
Из века в век манила всех Россия.
Ты укрощала вражескую прыть.
От Гитлера, от грозных орд Батыя
Сумела ты народ свой защитить.
Но жаждали враги землицы нашей,
Со всех сторон грозили нам войной.
Чтоб не отдать своих лесов и пашен,
Вставал народ за Родину стеной
Мы и теперь во имя мирной жизни,
Не поддадимся проискам врагов.
За Родину, Россию, за Отчизну
Любой из нас защитой стать готов.
В суровый час, для Родины опасный,
Россия, знай, что мы не подведем!
И флаг Российский Бело-сине-красный -
Пусть триколором реет над Кремлем!

Колонка памяти

Олег МЕЛЬНИКОВ

***
Из насиженной берлоги
Вылезайте горожане!
Приглашают все дороги
В край соминский на Вожани.
От домашнего крылечка
На рассвете петушином
Ждёт вас сказочная речка
В белом платье из кувшинок.
Родника весёлый лепет,
Бор сосновый и палатка,
Тишины великолепье,
Нервам взвинченным разрядка.
Волшебство прозрачной ночи
Испытавший горожанин,
Обязательно захочешь
Вновь приехать на Вожани.
На лесное изобилье,
Для души – не для наживы,
Пока рощи не срубили,
Соловьи, покуда, живы!

Литературный материал подготовил 
Владимир Переверзев

***
Четыре пейзажа висят на стене,
Родней и милее их нет.
Они почему-то напомнили мне 
Наш женский семейный портрет:
- Берёзки и ели, цветы и трава,
Небольшая опушка лесная.
Осень и лето, зима и весна
Проходят, их облик меняя.
- Вот снегом укрыты деревья, трава,
А небо хрустально-синее.
У МАМЫ моей в серебре голова,
Как будто, покрытая инеем.
- В золоте всё – это осень пришла,
А небо – хрустально-синее.
Осенью этой в пейзаж Я вошла,
Но нет пока ещё инея.
- Сочная зелень и солнца тепло,
Ароматом воздух наполнило,
Чудесное звонкое лето пришло
И ДОЧКУ мою напомнило.
- Тот же пейзаж, но это - весна,
Небо без туч, голубое.
Вот ВНУЧКЕ моей уже не до сна,
Весна не даёт ей покоя.
- А, может, 
в пейзажах мой жизненный бег,
Расту и взрослею на них?
Так жизнь проживает свою человек,
Как в песне поётся «свой миг».
- Природа и люди меняются пусть,
И всё уж не будет как прежде.
Уныния нет, лишь светлая грусть,
И полнится сердце надеждой.

21. 04. 2020 г.

~ * ~
 Трудно говорить…
Трудно говорить слова прощанья,
Кто-то, может не удержит слёз,
Детству говорим мы: «До свиданья!»
Эти годы больше не вернёшь.
И как будто в розовом тумане
В памяти всплывают все те дни,

Как степенно парами шагали
Чуть повыше метра от земли.
Где смешные тонкие косички,
Забиравшие мальчишеский покой?
Вспоминая старые привычки,
Парни лишь качают головой.
И девчонок, одноклассниц бывших,
В этот вечер трудно им узнать.
До того красивы в платьях пышных,
И когда успели вот такими стать?
Даже и не верится, что вскоре
Улетим во все концы страны.
В нашей старой, так знакомой школе
Не хозяева, а гости будем мы.

 (Июнь 1974 год)

~ * ~
Июньское разноцветье

Одуванчики
Сколько ярких солнышек 
всюду расцвело!
Лето долгожданное, наконец, пришло.
Машенька смеётся, счастливей её нет,
Собрала для мамы солнечный букет!
Ландыш
На опушке под листочком
Белоснежные комочки.
Может, жемчуг я нашёл?
Это ландыш здесь расцвёл!
Незабудки
Лоскуточки неба на траве лежат
Глазки голубые на людей глядят.
Незабудки-капельки и в рисунке ситца,
Средь цветов мальчишке 
очень сладко спится.
Нарцисы
Гордые нарциссы выстроились в ряд.
Каким высокомерным кажется их взгляд.
А цветы мечтают о ласке и любви,
Но в этом не признаются ни за что они.
Тюльпаны
Фужеры разноцветные тюльпанов
На клумбе, как на праздничном столе.
Наверное, из них, не из стаканов
Когда-то боги пили на Горе.///Олимпа///

Татьяна МИРОВА

Вспоминая художника
Жил в г. Бокситогорске замечательный человек, художник Юрий Николаевич Зайцев. 

Однажды мне посчастливилось познакомиться с ним и его работами. Вот как это было.
Каждый год в Тихвине празднуется День города, проходят различные мероприя-

тия, в т.ч. и «Город мастеров». Это выставка работ талантливых людей. Чего там только 
нет: сувениры, картины, игрушки, украшения, одежда, мебель и проч., и проч… И вот я 
увидела однажды на картине маленький пейзажик: весна, берёзки, ели, трава, высо-
кое голубое небо. Я стояла и не могла оторвать глаз. Картину я не купила, а поехала в 
Бокситогорск познакомиться с автором. Какие милые люди Юрий Николаевич и его 
супруга. Я приезжала к ним несколько раз, общались, разговаривали. Договорились, что 
он напишет для меня четыре картины – один и тот же пейзаж в разные времена года.

Юрий Николаевич уже сильно болел (к тому времени он уже перенёс два инфаркта). 
Но какие же светлые, добрые, жизнеутверждающие картины он писал! Его работы мож-
но было увидеть на выставке в Бокситогорском педагогическом институте. К сожале-
нию, третий инфаркт для художника стал последним, ему не было ещё и шестидесяти…

У меня дома есть несколько небольших картин Юрия Николаевича. А об этих четырёх 
пейзажах захотелось почему-то рассказать вам в стихах:
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22 июня – День памяти и скорби

«В истории человечества 
известны тёмные и мрачные 
страницы, когда величайшие 
произведения – памятники 
многовекового пути развития 
человеческой культуры сти-
рались с лица земли, – пишет 
архитектор Владимир Пиляв-
ский в брошюре блокадного 
времени «Дворцовая площадь 
в Ленинграде» (1944), 
представленной на портале 
Президентской библиотеки. – 
Но все преступления далёкой 
древности и средневековья 
бледнеют перед нашествием 
на нашу Родину… немецко-
фашистских орд Гитлера, 
нашествие которых не только 
возродило, но и во много раз 
превзошло самые дикие и 
варварские преступления, ка-
кие когда-либо знала история. 
<…> Одним из чудовищных 
преступлений фашистов стали 
воздушные бомбардировки 
и бессмысленный, с военной 
точки зрения, методический 
артиллерийский обстрел 
Ленинграда».

Ленинград маскирует 
памятники

Известно, что в планах Гитлера 
был не просто захват города, а его 
полное уничтожение. В «Акте Ле-
нинградской городской комиссии 
о преднамеренном истреблении 
немецко-фашистскими варвара-
ми мирных жителей Ленинграда 
и ущербе, нанесённом хозяйству 
и культурно-историческим памят-
никам города за период войны и 
блокады» (1945) Чрезвычайная 
государственная комиссия по 
установлению и расследованию 
злодеяний немецко-фашистских 
захватчиков и их сообщников от-
мечает: «О преднамеренном раз-
рушении историко-художествен-
ных и культурных объектов Ле-
нинграда свидетельствуют доку-
менты, захваченные при разгроме 
штаба одной из артиллерийских 
группировок немцев во время раз-
грома фашистских войск под Ле-
нинградом в январе 1944 г. Среди 
захваченных документов обнару-
жены планы Ленинграда, на ко-
торые были нанесены такие «во-
енные» объекты, как музеи, двор-
цы, институты и т. п. Например, 
Эрмитаж значился как объект № 
9, Аничков дворец (Дворец пио-
неров) – объект № 192, Институт 
охраны материнства и младенче-
ства – объект № 708, больница 
имени Эрисмана – объект № 89, 
жилой квартал на Большой Зе-
лениной улице – объект № 757. 
Каждому номеру объекта соот-
ветствуют свои артиллерийские 
данные: прицелы, калибры и типы 
снарядов».

С началом блокады Ленинград 
подвергался регулярным бомбар-
дировкам. Чтобы сохранить го-
род, необходимо было не только 
защитить людей, но и скрыть наи-

более значимые памятники архи-
тектуры, а также объекты военно-
стратегического значения. 

К подготовке оборонительных 
мероприятий по спасению города 
были привлечены архитекторы. 
Их работу координировало Архи-
тектурно-Планировочное управ-
ление, которое возглавлял Нико-
лай Баранов. Перед ним встали 
три основные задачи: проекти-
рование и строительство оборо-
нительных укреплений, проведе-
ние натурных обмеров зданий и 
маскировка. 

Тут было над чем подумать, 
для каждого объекта подбиралось 
своё решение. Такие крупные па-
мятники, как, например, Медный 
всадник и памятник Николаю I 
были укрыты мешками с песком 
и деревянными щитами. Памят-
ники менее массивные были сня-
ты со своих пьедесталов и закопа-
ны в землю. Таким способом были 
спасены знаменитые скульптуры 
Летнего сада, памятник Петру I у 
Инженерного замка, кони Клодта 
с Аничкова моста. 

Архитектор-художник Яков 
Рубанчик в книге «Невский про-
спект» (1944) так описывает глав-
ную магистраль города и стояв-
шие на ней дворцы, роскошные 
особняки и дома старой построй-
ки: «В дни Великой Отечествен-
ной войны проспект суров и на-
сторожен. Его перекрёстки непри-
ступны. Каждый дом – крепость. 
Каждое окно готово встретить 
врага ливнем свинца. <…> Про-
спект фронтового Ленинграда и 
в дни Отечественной войны про-
должает выполнять свою роль 
важнейшей артерии города».

Для укрытия зданий исполь-
зовался метод объёмной маски-
ровки. На маскировочные сети 
были нашиты куски ткани, рас-
крашенные под цвет раститель-
ности специальной краской. До-
полнительно в сети вплетались 
ветви деревьев. Чтобы они не увя-
дали, учёные-ботаники в срочном 
порядке разработали техноло-
гию консервирования срезанной 
растительности. 

Одним из первых был спрятан 
Смольный. Маскировочные сет-
ки подвешивались к крыше зда-

ния под углом, чтобы скрыть его 
П-образную форму. Газоны сквера 
были перекопаны, а на площади 
Пролетарской диктатуры соору-
дили макеты домов. Чтобы скрыть 
излучину Невы, по которой мож-
но было вычислить Смольный, в 
продолжение Советского проспек-
та (ныне Суворовского) была изо-
бражена река.

Большую роль в защите па-
мятников архитектуры сыграли 
и аэростаты заграждения, объём-
ные формы которых скрадывали 
очертания домов. Другие ориен-
тиры города – мосты – были за-
маскированы путем установки на 
них деревянных конструкций, ко-
торые не мешали транспорту, но 
создавали иллюзию руин. Здания 
вокзалов также маскировали под 
руины, а неподалёку сооружались 
временные ложные дублёры.

О сохранении шпилей 
Адмиралтейства и 
Петропавловского собора 
рассказывает Михаил 
Бобров

Труднее всего было скрыть 
купола и шпили, блеск позоло-
ты которых был заметен издале-
ка. К работам были привлечены 
не только опытные специалисты 
в области архитектуры и строи-
тельства, но и… мастера спор-
та с наработанными навыками 
альпинизма. 

Главным в группе из четырёх 
человек был назначен молодой 
разведчик Ленинградского фрон-
та, испытанный на передней ли-
нии боёв за город, Михаил Бобров 
(1923–2018). После войны «хра-
нитель Ангела» Петропавловско-
го собора, пожизненно имевший 
собственные ключи для входа в 
него, станет Почётным гражда-
нином Санкт-Петербурга. Фильм 
производства Президентской би-
блиотеки «Михаил Бобров. Храни-
тель ангела» можно посмотреть 
на портале учреждения. Также 
специалисты Президентской би-
блиотеки записали воспоминания 
Боброва о защите архитектурных 
доминат города, которые стали 

видеолекцией на портале Пре-
зидентской библиотеки вместе с 
сотнями других блокадных доку-
ментов, которые люди принесли 
или переслали в библиотеку на 
Сенатской, 3.

Итак, Михаил Бобров рассказы-
вает в видеолекции: «Почему нем-
цы так точно стреляли по школам, 
госпиталям, промышленным объ-
ектам, трамвайным остановкам? 

Когда наши разведчики проник-
ли на немецкие артиллерийские 
позиции (они располагались на 
бывшей станции Дудергоф, на 
Вороньей горе, на Пулковских 
высотах, в Стрельне, из которой 
через залив били в город) и взя-
ли «языков», немецких офицеров, 
то у них в планшетах обнаружи-
ли подробный план Ленинграда 
со всеми доминантами города. 

Великий город, стоящий 
„неколебимо, как Россия“

М.М. Бобров

Уважаемые земляки! Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны!

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, которая 
принесла нашему народу много бед и страданий, унесла миллионы жиз-
ней. Спустя столько лет мы отдаем дань глубочайшего уважения и памяти 
тем, кто выдержал все испытания тех страшных времен, кто совершил 
величайший подвиг, отстояв честь и свободу своего Отечества. Мы, по-
томки этих героев, говорим им «спасибо» за чистое и спокойное небо 
над головой. 

Дорогие ветераны! От всей души мы желаем вам крепкого здоровья, 
любви и понимания со стороны ваших близких, благополучия и долгих 
лет жизни! Мы помним!

Л.И.ГРИШКИНА
глава МО «Город Пикалево»,

Д.Н.САДОВНИКОВ
глава администрации МО «Город Пикалево».

* * *
22 июня 1941 года – самый трагичный в истории России. 79 лет назад 

в этот день началась Великая Отечественная война. Много сказано слов 
о мужестве и героизме солдат, ополченцев, партизан, тружеников тыла, 
всех тех, кто с автоматом в руках или санитарной сумкой на плече, в за-
водских цехах или на колхозном поле приближал Победу. 

 Но нет, наверное, таких слов, которые могли бы вместить в себя всю 
ту боль, которая еще на многие годы останется в наших сердцах. Для 
нас, жителей Ленинградской земли, эта боль особая – память о блокаде, 
о боях за Ленинград здесь хранит всё: люди, дома, природа. 

Великая Отечественная не обошла стороной ни одной семьи нашей 
большой, многонациональной страны.  Ценой огромных потерь наш на-
род выстоял, победил. Победой над фашизмом наша страна доказала 
всем: мы не дадим злу и агрессии разрушить этот хрупкий мир, мы ни-
кому не позволим безнаказанно убивать людей, жечь чужие дома,  унич-
тожать то, что люди создавали веками.

С каждым годом все меньше остается ветеранов: война и время со-
бирают свою жестокую дань.  Сегодня они – и погибшие, и живые - идут 
вместе с нами в рядах Бессмертного полка. И в этот момент все мы свя-
заны единой любовью и ответственностью за судьбу нашей Родины. По-
этому задача ныне живущих поколений – помня уроки прошлого, сохра-
нить мир и спокойствие, не допустить повторения тех страшных событий.

Ленинградская область – один из немногих российских регионов, на 
территории которого находятся сразу четыре Города воинской славы: 
Луга, Выборг, Тихвин и Гатчина. А в этом году, по решению Законода-
тельного собрания, в Ленинградской области появились первые города 
воинской доблести. И этого высокого звания достойны практически все 
города нашей области, ведь война прокатилась по всем ленинградским 
городам и селам, где ценой невероятных потерь врагу был дан ожесто-
ченный отпор.

От имени депутатов Законодательного собрания желаю всем, кто 
выстоял в суровые годы Великой Отечественной, крепкого здоровья и 
долголетия. Низкий поклон вам, дорогие ветераны! А наш долг – свято 
хранить память о той войне, всегда помнить о том, «какою ценой заво-
евано счастье».

С.М. БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания Ленинградской области 

* * *
22 июня невозможно назвать праздником, но эта дата навсегда оста-

нется в истории России как день начала Великой Отечественной войны, 
самой долгой и кровопролитной, выпавшей на долю нашего народа. В 
этот день мы вспоминаем всех, кто погиб на фронтах, был замучен в фа-
шистских концлагерях, умер в тылу от голода и лишений, и отдаем дань 
благодарности тем, кто выстоял. 

В летопись Великой Отечественной войны вошли героизм и муже-
ство людей, воевавших на ленинградской земле. Ленинградский фронт 
был одним из самых кровопролитных участков войны. Сотни тысяч ле-
нинградцев погибли, отдав свою жизнь за свободу и мир для будущих 
поколений. 

Проходят годы, меняются поколения, но в наших сердцах живет память 
о беспримерном подвиге героев, отстоявших нашу Родину. Их мужество, 
величие и сила духа всегда будут для нас примером самопожертвования, 
верности Отчизне и долгу. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жиз-
ни выполнил святой долг по защите Родины. Мы низко склоняем голо-
вы перед нашими дорогими ветеранами и благодарим их за мужество, 
стойкость и героизм. За то, что они подняли страну из руин и возродили 
мощь нашего государства. 

От всего сердца желаем вам, уважаемые ветераны, и всем жителям 
Ленинградской области крепкого здоровья, мира, успехов и благополу-
чия!  Вечная память всем тем, кто подарил нам мир и свободу!

О.ПЕТРОВ,
руководитель фракции «Единая Россия»  

Законодательного собрания Ленинградской области,  

депутаты фракции
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области № 248 от 10 июня 2020 года 

О внесении изменений в постановление администрации  
от 13 февраля 2020 года № 72 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие коммунальной, 
жилищной инфраструктуры и благоустройства,  
повышение энергоэффективности в МО «Город 

Пикалево» на 2020-2022 годы»
С целью уточнения показателей муниципальной программы «Развитие 

коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение 
энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы», адми-
нистрация постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации от 13 
февраля 2020 года № 72 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, 
повышение энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 2020-2022 
годы» (с изменениями, внесенными постановлением от 23 марта 2020 года 
№ 147):

1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие коммунальной, 
жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффек-
тивности в МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы»» изложить в следу-
ющей редакции раздел «Финансовое обеспечение программы-всего, в том 
числе по годам реализации»:

1.2. В паспорте Подпрограммы 1 «Развитие коммунальной и жилищной 
инфраструктуры в МО «Город Пикалево» изложить в следующей редакции 
раздел «Финансовое обеспечение подпрограммы-всего, в том числе по 
годам реализации»:

1.3. В паспорте Подпрограммы 3 «Благоустройство территории МО «Го-
род Пикалево» изложить в следующей редакции раздел «Финансовое обе-
спечение подпрограммы-всего, в том числе по годам реализации»:

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

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в городских СМИ 
и размещено на официальном сайте МО «Город Пикалево».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Е.А. СОЛОВЬЕВА,
заместитель главы администрации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области № 251 от 11 июня 2020 года 

О внесении изменений в постановлении администрации 
от 01 июня 2020 года № 235 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий для возмещения части затрат 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) 
первого взноса (аванса) по договору (договорам) 
лизинга, заключенному с российской лизинговой 

организацией в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг)» 

В целях реализации мероприятия «Субсидирование части затрат субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизин-
говых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) 
лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях 
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (ра-
бот, услуг)» муниципальной программы «Развитие малого и среднего пред-
принимательства на территории муниципального образования «Город Пи-
калево» Бокситогорского района Ленинградской области (моногорода)», 
администрация постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации от 01 
июня 2020 года № 235 «Об утверждении Порядка предоставления субси-
дий для возмещения части затрат субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого 
взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с россий-
ской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг)», изложив пункт 1.11.13 
Порядка предоставления субсидий для возмещения части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых 
платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, 
заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания 
и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) 
(приложение) в следующей редакции:

«1.11.13. На основании протокола заседания конкурсной комиссии отдел 
экономики администрации МО «Город Пикалево»:

в течение двух рабочих дней со дня оформления протокола готовит пра-
вовой акт администрации МО «Город Пикалево» с указанием получателей 
субсидий и размеров предоставляемых им субсидий;

в течение пяти рабочих дней с даты издания правового акта готовит про-
екты договоров о предоставлении субсидий.».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Рабочее слово» и 
разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Е.А. СОЛОВЬЕВА,
заместитель главы администрации 

С текстом документа можно ознакомиться в Пикалёвской центральной 
библиотеке или на официальном сайте администрации МО «Город Пикалё-
во» www.pikalevo.org

Официально

Эти «маковки», «луковки», кресты 
бликовали не только днём, но и в 
лунные ночи. На картах было ука-
зано, какое расстояние от немец-
кой артиллерийской позиции до, 
например, шпиля Петропавлов-
ского собора. Стрелять при такой 
наводке было очень просто. 

Встал вопрос, как спрятать эти 
ориентиры. Некоторые военные 
предлагали разобрать все наши 
доминанты. Второе предложе-
ние – построить леса и с их помо-
щью замаскировать все объекты. 
Но где взять лесо-пило-материа-
лы, когда все они ушли на стро-
ительство ДОТов, ДЗОТов, блин-
дажей?! Третье предложение – ис-
пользовать аэростаты воздушного 
заграждения, которые поднима-
лись на высоту 1400–1500 м. Но 
на таком аэростате невозможно 
подойти к объекту.

И тогда молодой архитектор 
Василеостровского района Ната-
лья Уствольская, сама альпинист-
ка, предложила использовать аль-
пинистов, которые находились в 
городе. Нашли Ольгу Фирсову, 
она в порту разгружала мины, 
от неё пошла ниточка к ее под-
руге – Алле Пригожевой. Третьим 
оказался Алоиз Земба. Он пришёл 
ко мне в госпиталь. Так была со-
брана наша группа из четырех 
человек.

Специалисты разрешили за-
красить сусальное золото толь-
ко на куполе Исаакиевского со-
бора и шпиле Петропавловского 
собора. Ни Адмиралтейство, ни 
шпиль Инженерного замка, ни 
другие церкви и соборы красить 
было нельзя. Дело в том, что ку-
пол Исаакиевского и шпиль Пе-
тропавловского соборов были 
покрыты настоящим червонным 
золотом, а остальные памятники 
– тонкой позолотой сусального 
золота. Их-то и предложили за-
крывать парусиной, потому что 
смыть потом камуфлирующую 
краску без вреда для покрытия 
было невозможно.

Было решено начать маскиров-
ку с Исаакиевского собора. Его 
шапка бликовала над всем го-
родом и чётко просматривалась 
отовсюду. Мы забрались наверх, 
привязались к перилам и вначале 
покрасили чепчик купола, крест. 
Раненые матросы подавали нам 
вёдра с краской. Как только по-
красили купол и четыре звонницы 
– в районе прекратился прицель-
ный артиллерийский обстрел. 

Потом приступили к Адмирал-
тейству. Там было потяжелее – 
всё дело в сложной конструкции 
шпиля. Мы использовали обычное 
альпинистское снаряжение: под-
нялись, чтобы выполнить неверо-
ятно сложную задачу по маски-
ровке. Девочки-военнослужащие 
сшили нам громадную парусино-
вую «юбку», она весила полтонны, 
но мы сумели поднять её. Вот тут 
начался первый обстрел немцами 
верхолазов. Когда мы закрепили 
парусину и распустили её, а Оля 
Фирсова поднялась наверх, что-
бы стягивать и сшивать тяжёлую 
ткань, со стороны Дворцовой пло-
щади выскочил «Мессершмидт» и 
дал по ней пулемётную очередь. 
Чудом Олю не задело, потом она 
рассказывала, что видела лицо 
лётчика. 

Наступила зима самого труд-
ного, первого блокадного года. В 
самый мороз, а он порой доходил 
до 43 градусов, мы приступили к 
маскировке Петропавловского со-
бора. Начали работу с подвеши-
вания блоков, чтобы можно было 
подниматься самим и поднимать 
вёдра с краской. Помимо моро-

зов, были сильные ветры. Навер-
ху было трудно работать. При 
сильных порывах ветра шпиль 
наклонялся на 80–85 см, а порой 
и больше, чем на 1 м. Но мы спра-
вились с заданием.

…Скудные пайки по карточ-
кам не спасали, и наш малень-
кий высотный взвод нёс потери: 
истощённый Алоиз Земба погиб 
в эвакуации, Ольга Фирсова тяже-
ло заболела цингой и оказалась 
в госпитале. 1 мая погибла Алла 
Пригожева».

Немцы уничтожили 8-ю 
ГЭС и 840 промышленных 
объектов 

И всё же полностью избежать 
разрушений не удалось. За время 
блокады Ленинграда было разру-
шено и повреждено 187 историче-
ских зданий города. 

В «Акте Ленинградской город-
ской комиссии о преднамеренном 
истреблении немецко-фашист-
скими варварами мирных жите-
лей Ленинграда и ущербе, нане-
сённом хозяйству и культурно-
историческим памятникам города 
за период войны и блокады» ука-
зано, что «всемирно известный 
Зимний дворец… потерпел зна-
чительные разрушения от попада-
ния фугасной бомбы и десяти ар-
тиллерийских снарядов. Здание 
Адмиралтейства… неоднократно 
подвергалось бомбардировкам и 
артиллерийским обстрелам. На 
него было сброшено двадцать 
шесть фугасных бомб, пятьдесят 
артиллерийских снарядов и сотни 
зажигательных бомб».

В здание Сената и Синода в пе-
риод блокады попало 8 снарядов, 
была почти полностью разрушена 
Синодальная церковь. К ремонту 
приступили уже в 1944 году…

Настоящими шедеврами архи-
тектуры признавались, однако, 
не только классические ансамб-
ли центра города и десятки ста-
ринных зданий, но также и объ-
екты промышленной архитекту-
ры, многие из которых создавали 
зодчие с мировым именем. Важно 
было также тщательно замаскиро-
вать и их. Они значительно пре-
восходили обычные здания, по-
этому их превратили в «жилые 
кварталы» – на крышах цехов 
устанавливали макеты зданий, 
которые с воздуха выглядели как 
настоящие.

«Враг причинил огромные раз-
рушения предприятиям ленин-
градской промышленности, не от-
носящимся к объектам военного 
значения. <…> Немцы разруши-
ли до основания одну из лучших 
электростанций Ленинграда – 8-ю 

ГЭС, мощность которой состав-
ляла 200 тыс. киловатт. <…> 
Немецкие варвары уничтожили 
до основания оборудованную по 
последнему слову техники хлоп-
чатобумажную фабрику «Первое 
мая», Ленмясокомбинат имени 
С. М. Кирова и ряд других про-
мышленных предприятий. <...> 
Ими разрушено 840 зданий про-
мышленного значения и повреж-
дено 3090. Уничтожено и повреж-
дено 218 паровых котлов, 16 па-
ровых турбин, 389 электрогене-
раторов, 7110 электромоторов, 
свыше 3700 станков по металлу, 
195 банкаброшей, 446 ватеров и 
много другого промышленного 
оборудования», – сообщается в 
приведённом выше «Акте Ленин-
градской городской комиссии о 
преднамеренном истреблении 
немецко-фашистскими варвара-
ми мирных жителей Ленинграда 
и ущербе, нанесённом хозяйству 
и культурно-историческим памят-
никам города за период войны и 
блокады».

Но пришёл час освобождения 
из огненного кольца блокады. 
Как ни стремились враги разру-
шить Ленинград, их ярость ока-
залась бессильной против твёрдо-
сти русского духа, не сломленно-
го нечеловеческими испытаниями 
900-дневной блокады. 

«В дни Великой Отечественной 
войны Дворцовая площадь стала 
площадью фронтового города, – 
пишет архитектор Владимир Пи-
лявский в брошюре «Дворцовая 
площадь в Ленинграде» (1944). 
– Снаряды, бомбы бороздили и 
вскапывали площадь. Не раз стёк-
ла окон мельчайшими блёстками 
усыпали асфальт тротуаров. Всё 
новые шрамы появлялись на фа-
садах прекрасных классических 
зданий. Но площадь несокруши-
ма, как несокрушим сам город».

Исторический, незабываемый 
вечер 27 января 1944 года – день 
окончательного прорыва блокады 
и разгрома немцев под Ленингра-
дом. В 20 часов над Дворцовой 
площадью прогремел победный 
салют в 24 выстрела из 324 ору-
дий в честь освобождения от вра-
жеской блокады. «Тысячи ленин-
градцев стеклись в заветный час 
на главную площадь своего горо-
да, – продолжает Пилявский. – 
На их лицах, освещённых огнём 
ракет, сияло ликование. <…> И 
вновь засверкают золотые грани 
Адмиралтейского шпиля над ве-
ликолепной площадью, как сим-
вол Великого города, стоящего 
„неколебимо, как Россия“». 

Наталья КОРКОНОСЕНКО, 

Дмитрий КОСЕНКО

Великий город, стоящий 
„неколебимо, как Россия“

Укрытие Медного Всадника
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06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Россия от 
края до края 12+
06.35 Х/ф «ЗА ДВУ-
МЯ ЗАЙЦАМИ» 0+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Ви-
дели видео? 6+
13.40 На дачу! 6+
14.45 Х/ф «ОБЫКНО-
ВЕННОЕ ЧУДО» 0+
17.15 Русский 
ниндзя 12+
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Ре-
волюция 12+
00.00 Х/ф «КРАСИВЫЙ, 
ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ» 18+
01.50 Наеди-
не со всеми 16+
03.20 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

04.20 Х/ф «КУ-
КУШКА» 16+
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
08.35 Устами мла-
денца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 Х/ф «НЕ БЫЛО 
БЫ СЧАСТЬЯ…» 12+
15.55 Х/ф «СЧАСТЬЕ 
ПО ДОГОВОРУ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Россия. 
Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.50 Х/ф «НАРОЧНО 
НЕ ПРИДУМАЕШЬ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Светская 
хроника 16+
05.45 Х/ф «АЛЫЕ 
ПАРУСА» 6+
07.05, 08.05, 09.00, 
10.00, 00.20, 01.10, 
02.05, 02.50 Х/ф 
«АЗ ВОЗДАМ» 16+
10.55, 03.35 Х/ф 
«ОРУЖИЕ» 16+
12.40, 13.40, 14.40, 
15.30, 16.30, 17.30, 
18.25, 19.25, 20.25, 
21.25, 22.25, 23.20 
Т/с «КУБА» 16+

НТВ

04.40 Х/ф «СЫН 
ЗА ОТЦА...» 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+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не по-
веришь! 16+
21.20 Звезды со-
шлись 16+
23.00 Основано на ре-
альных событиях 16+
01.55 Х/ф «ГРО-
МОЗЕКА» 16+
03.35 Т/с «ГРУЗ» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Это что за 
птица?». «Сказка про 

чужие краски». «Те-
рем- теремок». «Лес-
ная хроника» 12+
07.15 Х/ф «ОСЕННИЕ 
УТРЕННИКИ» 12+
09.30 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+
11.30 Письма из 
Провинции 12+
12.00 Диалоги о 
животных 12+
12.45 Человече-
ский фактор 12+
13.15 Вальсы русских 
композиторов 12+
14.00 Дом ученых 12+
14.30, 00.15 Х/ф «ПРИ-
ГОРШНЯ ЧУДЕС» 12+
16.45 Д/ф «Театр вре-
мен Геты и Камы» 12+
17.40 Д/ф «Завет-
ный камень Бориса 
Мокроусова» 12+
18.20 Романти-
ка романса 12+
19.15 Д/ф «Река 
жизни» 12+
20.45 Х/ф «ПРО-
ЩАНИЕ» 12+
22.50 Балет Николя Лё 
Риша «Калигула» 12+
02.30 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.45 Х/ф «КОН-
ТРАБАНДА» 16+
07.20 Фак-
тор жизни 12+
07.45 Полезная по-
купка 16+
08.10 Х/ф «ЗОРРО» 12+
10.30 Д/ф «Екатерина 
Васильева. На что спо-
собна любовь» 12+
11.30, 00.10 Со-
бытия 16+
11.50 Х/ф «СУЕ-
ТА СУЕТ» 0+
13.40 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Москов-
ская неделя 16+
15.05 Хроники мо-
сковского быта 12+
15.55 Прощание. Ви-
талий Соломин 16+
16.50 90-е. Уро-
ки пластики 16+
17.40 Х/ф «ПРОШЛОЕ 
УМЕЕТ ЖДАТЬ» 12+
21.15, 00.25 Х/ф 
«ДОМ С ЧЁРНЫ-
МИ КОТАМИ» 12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Х/ф «ПРО-
ПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» 12+
02.50 Х/ф «СЕДЬ-
МОЙ ГОСТЬ» 12+
04.25 Д/ф «Григо-
рий Бедоносец» 12+
05.20 Москов-
ская неделя 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - «Локомо-
тив» (Москва) 0+
08.20, 12.45, 16.00, 
19.50, 22.25, 00.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.50 Футбол. Кубок 
Англии. 1/4 финала. 
«Норвич Сити» - «Ман-
честер Юнайтед» 0+
10.50, 15.55, 
19.45 Новости
10.55 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Сель-
та» - «Барселона» 0+
13.15 Моя игра 12+
13.45 Футбол. Чем-
пионат Европы- 1992 
г. Финал. Дания - Гер-
мания. Трансля-
ция из Швеции 0+
16.20 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. «Урал» (Ека-

теринбург) - «Тамбов». 
Прямая трансляция
18.25 После Футбо-
ла с Георгием Чер-
данцевым 12+
19.25 «Динамо» - 
ЦСКА. Livе». Специ-
альный репортаж 12+
20.25 Футбол. Кубок 
Англии. 1/4 финала. 
«Ньюкасл» - «Ман-
честер Сити». Пря-
мая трансляция
22.40 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Пар-
ма» - «Интер». Пря-
мая трансляция
01.15 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ми-
лан» - «Рома» 0+
03.15 Лига Ставок. Ве-
чер бокса. Альберт Ба-
тыргазиев против Ва-
грама Варданяна. Бой 
за титул WBA Asia в пер-
вом лёгком весе. Транс-
ляция из Москвы 16+
05.00 Д/ф «Где рожда-
ются чемпионы?» 12+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

09.00 Новости не-
дели 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Скры-
тые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
12.25 Код доступа 12+
13.10 Специаль-
ный репортаж 12+
13.25 Д/ф «Леген-
ды госбезопасно-
сти. Виталий Бояров. 
Игра со многими не-
известными» 16+
14.15 Т/с «СИНДРОМ 
ШАХМАТИСТА» 16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой 12+
19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
23.20 Т/с «В ЛЕСАХ 
ПОД КОВЕЛЕМ» 0+
02.50 Х/ф «ТРЕ-
ВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ» 12+
04.20 Д/ф «Фате-
ич и море» 16+
05.35 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ЛОТ

06:00 «Пять ключей» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
06:50 «НЕСТЕР-
КА» Х/Ф (12+)
08:20 «Цирк с риском 
для жизни» д/ф (16+) 
09:15, 20:00, 04:20 
«ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 
СЕРИАЛ (12+)
10:05 «Моя исто-
рия Юрий Кукла-
чев» д/ц (12+)
10:45 «Прав-
да ли?» (16+)
11:30 «Люди 
леса» д/ф (12+)
12:00 «СОКРОВИЩА 
ЕРМАКА» Х/Ф (6+)
13:30 «САМОУБИЙ-
ЦА» Х/Ф (12+)
15:00 «ЧЕРНОЕ ПЛА-
ТЬЕ» Х/Ф (16+)
16:35 «КУРОРТНЫЙ 
ТУМАН» Х/Ф (16+)
18:10 «СЛА-
ВА» Х/Ф (12+)
20:55, 04:00 «Битлз. 
Концерт в Вашингтоне» 
Фильм-концерт (12+)
21:20 «ГРЕЦКИЙ ОРЕ-
ШЕК» Х/Ф (16+)
22:50 «ОПАСНОЕ 
ВЕЗЕНИЕ» 2 СЕ-
РИИ Х/Ф (16+)
02.00 «УЦЕЛЕВШИЙ» 
Х/Ф (16+) (С 
СУБТИТРАМИ)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

вом лёгком весе. Транс-
ляция из Москвы 16+
13.25 Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром 12+
14.45 Футбол. Ку-
бок Англии. Сезон 
2019 г. / 2020 г 0+
16.50 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
17.50 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) - «Сочи». 
Прямая трансляция
20.20 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Крылья 
Советов» (Самара). 
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Ювен-
тус» - «Лечче». Пря-
мая трансляция
00.40 Точная ставка 16+
01.00 Футбол. Чемпио-
нат Португалии. «Беле-
ненсеш» - «Спортинг» 0+
03.00 Х/ф «ЧИ-
СТЫЙ Футбол» 16+
05.00 Д/ф «Где рожда-
ются чемпионы?» 12+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

07.35 Х/ф «АЛЛЕ-
ГРО С ОГНЕМ» 6+
09.15, 13.15 Т/с 
«ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-
ЛИАНТАМИ» 16+
13.00, 18.00 Но-
вости дня 16+
18.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 0+
20.20 Х/ф «ОЖИДА-
НИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» 12+
22.05 Д/с «Неизвест-
ная война. Великая От-
ечественная» 12+
00.10 Х/ф «СЫ-
ЩИК» 16+
02.30 Х/ф «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА...» 0+
03.40 Х/ф «СЕМЬ ЧА-
СОВ ДО ГИБЕЛИ» 6+
04.50 Д/ф «Экспедиция 
особого забвения» 12+
05.35 Х/ф «НА ЗЛА-
ТОМ КРЫЛЬЦЕ СИ-
ДЕЛИ...» 0+

ЛОТ

06:00, 11:10 «Теа-
тры России» д/ц (12+) 
(с субтитрами)
06:30, 16:00, 21:20 
«СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ» СЕРИАЛ (16+) 
07:30, 09:30 «Про-
стые решения» (12+) 
09:00, 11:00, 13:00, 
15:00, 17:00, 19:00, 
21:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
09:10, 21:10 «Ак-
центы» (12+)
11:40 «В мире 
звёзд» д/ц (12+)
12:30, 13:10 «САМО-
УБИЙЦА» Х/Ф (12+) 
14:10, 15:10 «КАРА-
МЕЛЬ» СЕРИАЛ (16+) 
17:10 «Люди 
леса» д/ф (12+)
17:40 «История им-
ператорских об-
ществ» д/ф (12+) 
18:30, 19:10, 05:10 
«КОМАНДА ЧЕ» СЕ-
РИАЛ (16+)
20.20 «Секретные ма-
териалы» д/ц (16+) 
22:20 «УЦЕЛЕВШИЙ» 
Х/Ф (16+) (С 
СУБТИТРАМИ)
00:20 «КУРОРТНЫЙ 
ТУМАН» Х/Ф (16+)
01:45 Юбилейный 
концерт. 25 лет “Пуш-
кинского сообще-
ства” 1 часть (16+) 
03:45 «ЗДРАСЬТЕ, Я 
ВАШ ПАПА!» Х/Ф (16+) 

06.00 Доброе 
утро. Суббота
09.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Светлана Крюч-
кова. «Я научилась про-
сто, мудро жить...» 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.45 На дачу! 6+
14.55 Х/ф «РОД-
НЯ» 12+
16.45 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.55, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 Алые пару-
са - 2020 г. Пря-
мая трансляция из 
Санкт-Петербурга
01.15 Наеди-
не со всеми 16+
02.40 Модный 
приговор 6+
03.25 Давай по-
женимся! 16+
04.10 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+
08.00 Вести. Мест-
ное время
08.20 Местное вре-
мя. Суббота
08.35 По секре-
ту всему свету 12+
09.00 Всероссий-
ский потребительский 
проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на 
одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мяс-
ников 12+
13.30 Х/ф «ДОМРА-
БОТНИЦА» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Я ТОЖЕ 
ЕГО ЛЮБЛЮ» 12+
00.30 Алые пару-
са - 2020 г 12+
00.50 Х/ф «УСЛЫШЬ 
МОЁ СЕРДЦЕ» 12+
02.30 Х/ф «АЛЕК-
САНДРА» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.35, 06.00, 
06.30, 06.50, 07.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.05 Х/ф «АЛЫЕ 
ПАРУСА» 6+
09.55, 10.45, 11.40, 
12.35 Т/с «СВОИ-2» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.35, 
18.25, 19.25, 20.35, 
21.30 Т/с «СЛЕД» 12+
22.30 Праздничное 
шоу «Алые паруса» 0+
01.00 Светская 
хроника 16+

НТВ

05.25 Их нравы 0+
05.40 ЧП. Рассле-
дование 16+
06.05 Х/ф «ОСЕН-
НИЙ МАРАФОН» 12+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме 
хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная до-
рога 16+
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 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 Следствие 
вели... 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
21.00 Секрет на 
миллион 16+
23.00 Своя правда 16+
00.45 Дачный ответ 0+
01.40 Х/ф «ПО СЛЕ-
ДУ ЗВЕРЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 12+
07.00 М/ф «Каштан-
ка». «Лиса и медведь». 
«Волк и теленок» 12+
07.55 Х/ф «ПОД КУ-
ПОЛОМ ЦИРКА» 0+
10.10 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.40 Передвижники. 
Исаак Левитан 12+
11.10 Х/ф «КТО ВЕР-
НЕТСЯ - ДОЛЮБИТ» 12+
12.15 Эрмитаж 12+
12.45 Человече-
ский фактор 12+
13.15, 00.50 Д/ф 
«Дикая приро-
да Греции» 12+
14.15 Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ 
ПРИ ДВОРЕ КОРО-
ЛЯ АРТУРА» 6+
16.50 Гала-концерт 
лауреатов конкур-
са «Щелкунчик» 12+
18.20 Линия жизни 12+
19.15 Д/ф «Река 
жизни» 12+
20.45 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+
22.15 Д/ф «И Бог 
создал... Бри-
жит Бардо» 12+
23.10 Х/ф «ОТ-
ДЫХ ВОИНА» 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.45 Х/ф «ЗАСТА-
ВА В ГОРАХ» 12+
07.40 Православная 
энциклопедия 6+
08.05 Полез-
ная покупка 16+
08.15 10 самых... Зо-
лотые детки 16+
08.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 12+
10.35, 11.45 Х/ф «РАЙ-
СКОЕ ЯБЛОЧКО» 12+
11.30, 14.30, 23.45 
События 16+
12.40, 14.45 Х/ф 
«ИСПРАВЛЕННО-
МУ ВЕРИТЬ» 12+
17.25 Х/ф «ПЕРЧАТ-
КА АВРОРЫ» 12+
21.00, 02.30 Пост-
скриптум 16+
22.15, 03.35 Пра-
во знать! 16+
00.00 Приговор. Алек-
сей Кузнецов 16+
00.40 90-е. Золо-
то партии 16+
01.25 Удар властью. 
Казнокрады 16+
02.05 Дивный но-
вый мир 16+
04.55 Петровка, 38 16+
05.05 Д/ф «Элина Бы-
стрицкая. Свою жизнь я 
придумала сама» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Севи-
лья» - «Вальядолид» 0+
08.20, 13.00, 15.55, 
21.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.50 Х/ф «РЕСТ-
ЛЕР» 16+
10.50, 12.25, 
21.15 Новости
10.55 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
11.55, 02.30 Футбол 
на удалёнке 12+
12.30 НеФутболь-
ные истории 12+
13.50 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. «Орен-

бург» - «Краснодар». 
Прямая трансляция
16.20 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. «Спар-
так» (Москва) - «Уфа». 
Прямая трансляция
18.25 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. «Дина-
мо» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
21.20 Откры-
тый показ 12+
22.40 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ла-
цио» - «Фиорентина». 
Прямая трансляция
00.40 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. «Ростов» 
- «Арсенал» (Тула) 0+
03.00 Профессио-
нальный бокс. «Коро-
ли нокаутов Трофи». 
Рашид Кодзоев про-
тив Дениса Царюка. 
Бой за титул чемпи-
она России. Трансля-
ция из Москвы 16+
05.00 Д/ф «Где рожда-
ются чемпионы?» 12+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.55 Х/ф «СВАДЬ-
БА С ПРИДАНЫМ» 6+
09.00 Леген-
ды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.05 Улика из про-
шлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-кон-
троль 6+
13.00, 18.00 Но-
вости дня 16+
13.15 Специаль-
ный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак 
качества 12+
14.25 Х/ф «В ДВУХ 
ШАГАХ ОТ «РАЯ» 0+
16.10 Х/ф «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
18.10 Задело! 12+
18.25 Т/с «УЗНИК 
ЗАМКА ИФ» 12+
23.05 Х/ф «ПО-
СТАРАЙСЯ ОСТАТЬ-
СЯ ЖИВЫМ» 12+
00.25 Д/ф «Шарль 
де Голль. Его Величе-
ство Президент» 12+
01.10, 05.45 Т/с 
«ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-
ЛИАНТАМИ» 16+

ЛОТ

06:00 «Пять ключей» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
07:00 «Марко Ма-
како» м/ф (6+)
08:15 «История им-
ператорских об-
ществ» д/ф (12+)
09:00, 20.00 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» СЕРИАЛ (12+)
09:50, 21:40 «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ» Х/Ф (0+) 
11:10 «Вкус Рос-
сии» (16+)
12:05 «Цирк с риском 
для жизни» д/ф (16+)
13.00 «ПОЗВОНИТЕ 
МЫШКИНУ» Х/Ф (12+)
14:25 «НЕСТЕР-
КА» Х/Ф (12+)
16:10 «МОБИ 
ДИК» Х/Ф (12+)
19:15 «Прав-
да ли?» (16+)
20:55 «Моя исто-
рия Юрий Кукла-
чев» д/ц (12+) 
23:00 «ВЕЛИКАЯ КРА-
СОТА» Х/Ф (18+) 
01:20 «Юбилейный 
концерт. 25 лет “Пуш-
кинского сообще-
ства” 2 часть (16+)
03.00 «В мире 
звёзд» д/ц (12+)
04:00 «УЦЕЛЕВШИЙ» 
Х/Ф (16+) (С 
СУБТИТРАМИ)

СУББОТА 27 июня ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 июня
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СКАН

1. Электронная лампа или транзистор 2. Русский вампир 3. Церковное хоровое 
песнопение 4. Зарубка на дереве 5. Остаток от резки 6. Авторитет в коллективе 7. 
Футбольный клуб Германии 8. Однолетнее садовое растение 9. Глава рос. прави-
тельства в 1903-1906гг. 10. «Подарок» ружья при выстреле 11. Супер-Маугли (кин.) 
12. Созвездие Северного полушария 13. Приправа (кинза) 14. Твердая толстая бу-
мага 15. Главная часть 16. Доверенное лицо султана в гареме 17. Зимняя верхняя 
одежда 18. Средства, запас прочности 19. Неорганизованная масса народа 20. По-
яснение автора произведения к тексту 21. Блаженное состояние (буддизм) 22. Ази-
атский извозчик 23. Трактор для передвижение прицепов 24. Грызун, горбатый заяц 

По вертикали: 25. Крупный восточносибирский олень 26. Составная часть фи-
зического воспитания 10. Сорт яблок 28. Высшая степень развития 29. Наука, 
искавшая «философский камень» 30. Бестселлер Лукьяненко «Ночной…» 31. 
Служебная собака 32. Небольшой ресторан, трактир в Италии 33. Живот, утро-
ба (устар.) 3. Бытовой вариант манны небесной (разг.) 35. Цветочный сок 36. 
Способ действия для достижения ч.-л. 37. Столкновение стоpон 38. Складные 
очки с ручкой 15. Стража, секьюрити 40. Надпись на конверте 41. Похмельный 
дух 42. Крупное млекопитающее 43. Предмет, над которым «чахнет Кощей» 44. 
Блюдечко для варенья 45. Разночтение в тексте 46. Глубинные области Земли 
47. Вид косвенного налога 48. Простейшее устройство для передачи усилия

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Проекция. Незнайка. Добряк. Ноготь. Ласт. 

Латук. Отпор. Непа. Нить. Кальян. Ландо. Права. Клин. Гончая. 
Сова. Сланец. 

По вертикали: Франклин. Обувь. Чело. Кока. Отнюдь. Лям-
ка. Оратаи. Бант. Насос. Центр. Яблоня. Аренда. Планшет. 
Архаровец.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Триод 2. Упырь 3. Хорал 4. Засечка 5. Обре-

зок 6. Лидер 7. Бавария 8. Ноготки 9. Витте 10. Отдача 11. Тар-
зан 12. Близнецы 13. Кориандр 14. Картон 15. Основа 16. Евнух 17. 
Пуховик 18. Ресурсы 19. Толпа 20. Ремарка 21. Нирвана 22. Рикша 
23. Тягач 24. Агути   

По вертикали: 25. Изюбр 26. Спорт 10. Орлик 28. Расцвет 29. 
Алхимия 30. Дозор 31. Овчарка 32. Таверна 33. Чрево 3. Халява 35. 
Нектар 36. Средство 37. Конфликт 38. Лорнет 15. Охрана 40. Адрес 
41. Перегар 42. Носорог 43. Злато 44. Розетка 45. Вариант 46. Не-
дра 47. Акциз 48. Рычаг 

ОТВЕТЫ

— Все дети, как дети, а я учёный, — 
сказал Тимофей в 6 лет.

***
Учу дочку жарить картошку. Её ини-

циатива «папа, научи, чтобы я умела жа-
рить картошечку как ты, с румяной ко-
рочкой». Ну, папа и рад стараться. Объ-
ясняю пошагово, подробно. Смотрю, что-
то загрустила. Спрашиваю:

— Доча, что случилось, что нос 
повесила?

— Пап, ты так всё мне подробно объ-
ясняешь, мне кажется, дальше картошку 
в нашей семье только я буду жарить. А 
ты не будешь, ты же мне передал все 
свои знания.

***
Мама отправляет дочку спать:
— Иди, ложись, сейчас папа придёт и 

почитает тебе на ночь книжку.
— Нет, лучше ты почитай.
— Почему не папа?
— Он слишком быстро засыпает… 

***
Фраза от сына (4 года):
— Папа, зачем мне кушать, если у 

меня есть велосипед?!
***

— Папа, а ты знаешь, что девочки га-
дают на ромашке — любит или не любит 
мальчик.

— Да.
— Почему они это у ромашки 

спрашивают?
***

Мой мальчик, мой маленький кудря-
вый ангел, в ответ на моё:

— Я очень люблю тебя, сынок.
Никогда не отвечает «Я тоже тебя лю-

блю». Он всегда отвечает:

— Я люблю тебя сильнее.
Сегодня, уже засыпая, пробормотал:
— Я люблю тебя по кругу… Потому что 

у моей любови нет конца.
***

— Мама у нас в голове есть 
мужичок!

— Какой мужичок?!
— Он балансирует и не даёт нам 

упасть.
— Не мужичок, а мозжечок!!!

***
Сегодня собираемся гулять, а дочка 

(3,5 года) всё время спрашивает:
— А там мальчики будут?.. А вдруг там 

два мальчика будет?. . Даже не знаю, 
что я буду делать, если там мальчишки 
будут?

— Доченька, что ты так разволнова-
лась, может, мальчики будут, может, де-
вочки, поиграешь с детками.

— Нет, мама, просто вчера мальчик 
приходил незнакомый, всё время меня 
обнимал, а потом сказал, что любит 
меня.

Оказывается, приходил двухлетний 
малыш и в любви признавался.

***
— Дима, назови мне птиц, которые 

живут в нашем регионе!
Дима (5 лет):
— Воробей, ворона, голубь, скворец, 

ласточка, белка-летяга…
***

Дочь (6 лет) делает громкое 
заявление:

— Мы просыпаемся поздно, потому 
что у нас нет петуха!!!

det.org.ru

Говорят дети

РАЗВИВАЙКА Помоги  встретиться 
динозаврам
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ОВЕН (21.03-20.04)
Партнёры или же близ-
кие для Овенов люди, в 
первые дни новой неде-

ли, могут оказаться гораздо более 
аккуратными и прагматичными в 
своих поступках, нежели обыч-
но, что, несомненно, смягчит ваше 
сердце, наполнив его гордостью. 
Взаимоотношения, как деловые, 
так и личные, укрепятся. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Гороскоп на середину не-
дели противоречив и на-
полнен скрытыми эмоци-

ями. В целом склоняет к спокойной 
рутинной работе, так что у Тельцов 
есть шанс переделать массу давно 
запланированных дел. Вы риску-
ете закопаться в работу, которая 
принесёт загадки и непривычную 
двойственность. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
В понедельник-вторник 
Близнеца могут постиг-
нуть проблемы с комму-

никациями и транспортом, а так-
же недопониманием в професси-
ональной среде. Во второй поло-
вине недели тщеславие и эгоизм 
некоторых из Близнецов будут 
раздражать окружающих что при-
ведёт к мелким конфликтам. 

РАК (22.06-23.07)
Первая половина недели 
может вызвать у некото-
рых из Раков разочарова-

ние. Необходимо сосредоточить-
ся на рабочих делах. Вы будете 
медленно, но верно продвигать-
ся к намеченным целям. В данное 
время опасно слепо верить сло-
вам других, полагайтесь лишь на 
свои способности. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Не смотря на невысокие 
заработки, вас будет ув-
лекать возможность пу-

тешествовать, общаться, заводить 
новые знакомства. Внимание не-
которых изо Львов будет сосре-
доточено на вопросах, связанных 
с работой. Прежние трудности от-
ступят сами и путь для прогресса 
окажется свободен. 

ДЕВА (24.08-23.09)
В начале недели в жиз-
ни Дев может произой-
ти что-то неожиданное 

и приятное. О деньгах, покупках 
и подарках Девам следует думать 
на этой неделе, тем более, что фи-
нансовая обстановка весьма в 
этом благоприятствует. В выход-
ные рекомендуется отдохнуть в 
домашней обстановке. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Начало недели для Весов 
может быть вполне бла-
гоприятным. Возможны 

удачи в профессиональной дея-
тельности, оживленность, радость, 
оптимизм. Это поможет вам спра-
виться с самыми обыденными за-
дачами и проявлениями агрессив-
ной среды. Противостоять ей будет 
сложно, но возможно. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
С начала недели поло-
жение и состояние не-
которых из Скорпионов 

значительно улучшатся, появит-
ся шанс восстановить свои ранее 
утраченные позиции и плодотвор-
но работать. В середине недели 
Скорпионам рекомендуется быть 
осторожнее в высказываниях и не 
рассказывать о своих планах. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Высока вероятность на-
хождения чего-то давно 
считающегося потерян-

ным или появления возможности 
получить нечто, давно вас интере-
совавшее. В пятницу у Стрельца 
появится шанс нестандартного ре-
шения старых проблем. Хорошее 
время для поиска новых путей в 
жизни и подведения итогов. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
В середине недели лю-
бым путём уклоняйтесь 
от принятия ответствен-

ности. Полноценный отдых в вы-
ходные целиком восстановит 
ваши силы. Не тратьте время на 
бесполезные блуждания по лаби-
ринту воображаемых опасных си-
туаций, Козерогу вполне под силу 
справиться со стоящими задачами. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
В середине недели Водо-
леям рекомендуется рас-
смотреть возможность 

поиска более удачного баланса в 
работе, в конечном счёте, при та-
ком напряжённом темпе, вы може-
те довести себя до крайней чер-
ты. Влияния светил могут отчасти 
сдерживать ваши дела, и также 
разрешать противоречия. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Начало недели Рыбам 
придётся посвятить вы-
полнению многочислен-

ных обещаний, которые вы с лег-
костью раздавали раньше. Дей-
ствия Планет принесёт некоторое 
напряжение, любое действие бу-
дет стоить усилий. Романтические 
чувства помогут Рыбам легко пе-
ренести этот период.

В пятницу, 19 июня, облачно с 
прояснениями, небольшой дождь, 
температура воздуха ночью +15оС, 
днём +26оС, ветер западный,  
1-3 м/сек., 743 мм рт. ст.

В субботу, 20 июня, пасмурно, 
без осадков, температура возду-
ха ночью +9оС, днём +21оС, ве-
тер северо-восточный, 1-3 м/сек.,  
746 мм рт. ст.

В воскресенье, 21 июня, облач-
но с прояснениями, без осадков, 
температура воздуха ночью +10оС, 
днём +20оС, ветер северо-восточ-
ный, 1-3 м/сек., 749 мм рт. ст.

В понедельник, 22 июня, пас-
мурно, небольшой дождь, темпе-
ратура воздуха ночью +10оС, днём 
+22оС, ветер северо-западный,  
1-3 м/сек., 749 мм рт. ст.

Во вторник, 23 июня, пасмур-
но, небольшой дождь, темпера-
тура воздуха ночью +13оС, днём 
+25оС, ветер западный, 1-3 м/сек., 
747 мм рт. ст.

В среду, 24 июня, пасмурно, не-
большой дождь, температура воз-
духа ночью +14оС, днём +24оС, ве-
тер северо-западный, 1-3 м/сек., 
748 мм рт. ст. 

В четверг, 25 июня, пасмур-
но, небольшой дождь, темпера-
тура воздуха ночью +11оС, днём 
+22оС, ветер западный, 1-3 м/сек.,  
746 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 22 по 28 июня

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 19 по 25 июня
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Официально
ИЗВЕЩЕНИЕ №1

Администрация Муниципального образования «Город Пикалево» со-
общает о возможности предоставления земельного участка категории 
«Земли населенных пунктов», кадастровый номер 47:19:0104002:195 с 
видом разрешенного использования «Для индивидуального жилищного 
строительства» в аренду сроком на 20 лет площадью 1200 кв.м., описа-
ние местоположения: Ленинградская область, Бокситогорский муници-
пальный район, Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, жилая 
зона «Новли», ул. Центральная, участок № 22Д.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельно-
го участка, вправе подавать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды такого земельного участка 
по 16.07.2020г. в администрацию Муниципального образования «Город 
Пикалево» лично, либо заказным письмом с уведомлением о вручении 
по адресу: г. Пикалево, ул. Речная, д.4, каб.2.26, тел (881366)402-07.

Уважаемые медицинские работники города 
Пикалево и Бокситогорского района! 
Поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

Кто такой медицинский работник? Это человек с большой буквы, сто-
ящий на страже нашего здоровья, готовый всегда прийти на помощь к 
тому, кто в ней нуждается. Данная профессия – одна из самых благород-
ных и ответственных, ведь от действий врача зависит жизнь человека. 

Уважаемые медицинские работники! Спасибо за ваш каждодневный 
неустанный труд, за выдержку, бескорыстие и высочайший профессио-
нализм! В этот день мы желаем вам новых успехов, счастья, семейного 
благополучия и, конечно же, здоровья, цену которому вы знаете как ни-
кто другой. Поздравляем!

Л.И.ГРИШКИНА
глава МО «Город Пикалево»,

Д.Н.САДОВНИКОВ
глава администрации МО «Город Пикалево».

* * *
Вы ежедневно и ежечасно спасаете людей, возвращаете им здоровье, 

дарите радость жизни.
При этом вы сочетаете высочайший профессионализм и глубокое, ис-

креннее чувство сострадания к каждому пациенту.
Слова особой признательности – ветеранам отрасли, тем, кто отдал 

долгие годы жизни и упорного труда великому, благородному делу 
медицины.

Хочется поблагодарить медиков Бокситогорского района за само-
отверженность, доброту, чуткость, милосердие. Спасибо врачам и всем 
медицинским работникам, на чьих плечах борьба с распространением 
коронавируса. 

В профессиональный праздник желаем вам счастья, добра, благопо-
лучия, успехов во всех делах и начинаниях!

С днём медицинского работника!

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 об-

ласти и от меня лично примите искренние поздравления с профессио-
нальным праздником – Днем медицинского работника!

Вы выбрали самую гуманную и благородную профессию, требующую 
глубоких знаний, исключительного трудолюбия и полной самоотдачи. А 
главное - душевной щедрости, чуткости и отзывчивости. Вы сопровождае-
те человека на протяжении всей жизни: помогаете появиться на свет, ле-
чите от болезней, дарите веру в свои силы и надежду на выздоровление.

В условиях сегодняшнего дня труд многих из вас стал настоящим под-
вигом, на ваши плечи легла борьба с распространением коронавирусной 
инфекции. Сегодня вы – герои, которые самоотверженно борются с не-
видимым врагом. Несмотря на близость к Санкт-Петербургу и большое 
количество приезжих из других регионов со сложной эпидемиологи-
ческой ситуацией, вам удалось выполнить главную на сегодня задачу: 
сдержать рост заболеваемости в Ленинградской области. 

У депутатов Законодательного собрания Ленинградской области всег-
да в приоритете стояло совершенствование региональной системы здра-
воохранения. Всем нам выпало сложное испытание, но я уверен, что мы 
вынесем необходимые уроки, которые помогут сделать нашу медицину 
еще лучше. 

Дорогие медики, желаю вам крепкого здоровья, профессионального 
роста, материального благополучия. Счастья вам и вашим семьям!

С.М. БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания Ленинградской области 

21 июня – День медицинского 
работника

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

УСТАНОВКА 
КОНДИЦИОНЕРОВ

в Пикалёве
 Ремонтируем отече-
ственные и импортные 
холодильники. 
Работают профессионалы 
со стажем более 20 лет! 
 Цены - приемлемы (ниже 
рыночных), 
оплата - по квитанции (под-
робности - в группе ВК). 
 Гарантия на конкрет-
ный ремонт - 6 мес. Заяв-
ки на ремонт по телефону:  
8 (812) 578-77-60. 
Адрес: ул. Вокзальная, дом 
13, оф. 16 (2 этаж).

Приглашаем на 
службу в Органы 
внутренних дел

ОМВД России по Бокситогор-
скому району ЛО приглашает на 
службу в органы внутренних дел 
на должности: 

• полицейский;
• инспектор ДПС
активных, смелых и выносли-

вых молодых людей, способных 
по своим личным и деловым ка-
чествам, физической подготовке 
и состоянию здоровья выпол-
нять служебные обязанности 
сотрудника полиции. 

Требования к кандидатам:
- граждане Российской 

Федерации;
- мужчины в возрасте до 35 

лет;
- годные по состоянию здоро-

вья и деловым качествам к служ-
бе в органах внутренних дел;

- отслужившие срочную служ-
бу в Вооруженных Силах;

- образование не ниже полно-
го среднего;

Гарантии и льготы: 
- Стабильная и своевремен-

ная заработная плата от 35000 
рублей. Увеличение заработной 
платы в зависимости от выслу-
ги лет.

- Возможность выхода на пен-
сию после 20 лет службы, с уче-
том службы в ВС РФ.

- Оплачиваемый ежегодный 
отпуск от 30 суток без учета вы-
ходных дней и времени проез-
да к месту отпуска. Увеличение 
времени отпуска в зависимости 
от выслуги лет.

- Возможность получения бес-
платного высшего образования 
в учебных заведениях системы 
МВД и перспектива карьерного 
роста. 

Наш адрес: г. Бокситогорск, 
ул. Заводская д.8а (каб.25), тел. 
(881366) 910-16.

( 41-466

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

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69
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 ● Продам (или обменяю на 
одно-, двухкомнатную кварти-
ру с доплатой) комнату 18 кв. 
м в трёхкомнатной квартире-
сталинке. Очень тёплая. Зво-
нить по тел. 8-951-673-55-32  
с 17.00 до 20.00.

 ● Продается от собственника 
2-комнатная квартира 47,4 кв. м 
в пос. Совхозном. Санузел, комна-
ты раздельные. Цена договорная.  
Тел.: +7 921-88-999-87.

 ● Продам 3-комнатную квартиру 
70 кв.м, 2 этаж, кирпичный дом, 
Больничная, 4: стеклопакеты, ком-
наты раздельные, высокие потол-
ки. Чистая,  теплая. Цена 1 350 000. 
Торг. Тел.: 8 (921)-591-53-09.

РАЗНОЕ

 ● ИПК «РеИнвест» приобретает 
акции предприятий, приватизи-
рованных в 1992-1994 г., а также 
земельные паи. 
Тел.: + 7 (812) 336-42-54.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ● КУПИМ ДОРОГО РОГА.
Тел.: 8-921-695-02-32.

 ● КУПЛЮ ЛЮБОЕ ЗОЛОТО.
Тел.: 8-921-698-39-38.

РАБОТА
Организации г. Пикалёво  

на постоянную работу 
требуются: 

ВОДИТЕЛЬ категории В и Д на 
автомобиль УАЗ 374195, график 
работы сменный, 
МЕХАНИК с опытом работы. 
Официальное оформление.  
К о н т а к т н ы й  т е л е ф о н :  
8-921-630-26-96.

 ● Куплю старинные: иконы и 
картины от 60 тыс. руб., книги до 
1920г., статуэтки, столовое сере-
бро, буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, золотые 
монеты, старинные ювелирные 
украшения. Тел.8-920-075-40-40 

antikvariat22@mail.ru

( 41-466

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

УСЛУГИ
 ● КАЧЕСТВЕННАЯ МОЙКА ОКОН 

Квартиры, дачи, офисы. (Балконы, 
лоджии). Индивидуальный подход. 
Мойка окон 1-го этажа с внешней 
стороны без доступа в квартиру. 
Профинструмент и средства с со-
бой. Опыт 12 лет. Тел. 89914864853.

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Ивана Алексеевича Будкина,  
умершего 21 августа 2009 года.

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОТ ЕВРОПЕЙСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
ДВЕРИ


