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ПИКАЛЁВО

26 мая в пикалевском бассейне прошли традиционные соревнования по плаванию «Умею плавать» 
Ребята показали свои способности в освоении навыка плавания на различных дистанциях.  
Все отлично справились со своими заданиями и достигли своих первых личных рекордов. Большое спасибо 
Минкиной Екатерине Михайловне за подготовку юных пловцов.

«ПАПА,МАМА,Я- 
СПОРТИВНО - 
ПОЖАРНАЯ  
СЕМЬЯ»

Межрегиональная 
встреча дружин  
«Юный пожарный» 
 21 мая 2019 года
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КАРАСИ В ПАРКЕ 
МАЛЬША

Старый парк в западной части 
города Пикалево - это остатки раз-
битого в первой половине XIX века 
в усадьбе Выглядово (усадьба Мер-
цаловых) парка версальского (фран-
цузского) типа. Усадьбы давно нет, 
дом помещиков разобран в 70-х. 
А парк, который многие пикалевцы 
старшего поколения еще помнят как 
место проведения городских празд-
ников и танцев, сегодня находится в 
запустении. 

Но, несмотря, на этот печальный 
факт, некоторые неравнодушные 
жители нашего решили «оживить» 
всеми забытый парк, запустив в во-
доем на его территории карасей, 
впоследствии чего, мы можем на-
блюдать резвящихся в воде рыб. 

Карась – одна из наиболее широ-
ко распространённых пресноводных 
рыб с вытянутым, чуть округлым те-
лом, равномерно покрытым крупной 
чешуёй. Для карася характерна тол-
стая спина, умеренно сжатые бока 
и небольшая голова с маленькими 
глазками. Известно несколько раз-
новидностей карася, каждая из кото-
рых отличается формой тела, окра-
сом и продолжительностью жизни.

Серебряный карась имеет про-
долговатое тело с серебристо-се-
рой либо зеленовато-серой чешуёй. 
Взрослые особи достигают 40 см в 
длину, а весят не более 3 кг. В сред-
нем эта рыба живёт около 8-9 лет, 
хотя некоторые особи доживают и 
до 12-летнего возраста;

Золотистый карась его тело 
менее удлинённое и покрытое 
коричневатой чешуёй с медно-
золотистым отливом. Золотистый 
карась может вырасти до 50 см и 
достичь веса более 5 кг. В есте-
ственных условиях он живёт 12 
лет и более.

Также родственником этой 
рыбы является золотая рыбка. 
Этот вид был искусственно выве-
ден. Она предназначена исключи-
тельно для разведения в домаш-
них условиях в аквариуме.

Карась удивительно выносли-
вая рыба, что обуславливает до-
вольно обширный ареал его оби-
тания. Эту рыбу в больших коли-
чествах можно встретить в реках, 
озёрах, прудах, но в тоже время 
она прекрасно себя чувствует 
в заболоченных водоёмах, не-
больших ямах, где помимо кара-
ся больше никто не водится.

КАРИНА ШИШИКИНА

В парке водоеме парка Мальша города Пикалево можно 
увидеть большую популяцию карасей. 
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Здравствуй, взрослая жизнь!  

23 и 24 мая прозвенел 
последний звонок для всех 
школьников города, а также 
для выпускников Педагогиче-
ского колледжа г. Пикалево.

постарались на славу и показали 
своим школам настоящее шоу с 
песнями, танцами и театральны-
ми постановками. По традиции 
выпускников поздравили пред-
ставители администрации школ, 
педагоги, родители и даже перво-
классники. Но, несмотря, на это, 
без слез все же не обошлось, ведь 
уже бывшим школьникам прихо-
дится прощаться с беззаботным 
детством. За эти годы обучения 

ученики и педагоги стали насто-
ящей семьей. Каждый из них по-
обещал заходить в гости в род-
ные стены своей школы. Но на 
этом тернистый путь выпускни-
ков не закончился: впереди сда-
ча экзаменов и долгожданное по-
ступление, с которыми придётся 
справиться, преодолев волнение 
и страх.

(Продолжение на стр. 5)
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Вот и прозвенел последний зво-
нок. А это значит, что теперь перед 
выпускниками открыты двери в но-
вую взрослую жизнь. Казалось бы, 

еще недавно они появились на по-
роге уже такого родного учебного 
заведения, а сейчас им предстоит 
выйти в открытое плавание, побо-
ров все свои страхи.

23 и 24 мая прозвенел послед-
ний звонок для всех школьни-
ков города 9-ых и 11-ых классов. 
Каждый класс подошел к органи-
зации этого праздника индиви-
дуально. Разнообразие номеров 
поражало воображение: ребята 
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«Земскому 
учителю» в области 
добавят на жилье

Ленинградская область го-
това при реализации програм-
мы «Земский учитель» выде-
лять средства на приобрете-
ние жилья.

Об этом на встрече с моло-
дыми педагогами и министром 
просвещения РФ Ольгой Васи-
льевой в Выборге сообщил гу-
бернатор Александр Дрозден-
ко. «Мы считаем необходимым 
к «земскому миллиону» добав-
лять средства на покупку од-
нокомнатной квартиры. Это 
называется социальная инве-
стиция и мы ее реализуем», — 
сказал Александр Дрозденко.

Министр одобрила ини-
циативу региона. По словам 
Ольги Васильевой, любые 
преференции, которые субъ-
екты предполагают использо-
вать для программы «земский 
учитель», позволят сделать ее 
по-настоящему успешной. Она 
рассказала, что программа 
стартует с 2020 года, при этом 
планируется создать общерос-
сийский каталог вакансий, ре-
гионы должны предоставить 
максимум информации об 
учебном заведении, которо-
му нужны педагоги, и об учи-
тельском коллективе — с тем, 
чтобы у кандидата были мак-
симальные возможности для 
выбора. После этого конкурс-
ные комиссии выберут побе-
дителя. «Условием для победы 
для должна быть квалифика-
ция кандидата и готовность 
работать в выбранной школе 
не менее пяти лет», — подчер-
кнула Ольга Васильева. 

Молодые педагоги расска-
зали про свои идеи, касающи-
еся развития педагогических 
кадров и мер поддержки пе-
дагогов в развитии и совер-
шенствовании педагогическо-
го мастерства. 

МФЦ узнает,  
что хочет бизнес

Опрос субъектов биз-
неса  проведут центры 
«Мои Документы» в рам-
ках недели российского 
предпринимательства.

Рассказать, насколько вы 
довольны качеством обслу-
живания в МФЦ, какие услуги  
вы хотели бы получать в офи-
сах «МФЦ для бизнеса», под-
писаться на рассылку о по-
лезных мероприятиях можно 
на официальном сайте МФЦ 
www.mfc47.ru.

Также к празднику МФЦ 
проведет семинары «Путь к 
успеху Вашего бизнеса», на 
которых эксперты расскажут 
о мерах государственной под-
держки бизнеса, особенностях 
регистрации имущества, про-
цессе получения электронной 
цифровой подписи, тонкостях 
миграционного учета. Меро-
приятия пройдут 27 мая в 10 
часов в бизнес-офисах «Гат-
чинский» и «Тихвинский». Для 
участия в семинаре необходи-
мо зарегистрироваться.

Сегодня в регионе зареги-
стрировано 62 тысячи субъ-
ектов малого и среднего 
бизнеса. Для их поддержки 
в области было открыто осо-
бое направление «МФЦ для 
бизнеса», в рамках которого 
можно получать по принципу 
«одного окна» более 360 госу-
дарственных и специализиро-
ванных услуг. 

Целью встречи является фор-
мирование активной граждан-
ской позиции подрастающего по-
коления в области обеспечения 
пожарной безопасности, привле-
чения детей к участию в движе-
нии «Юный пожарный» и пожар-
но-спасательном спорте, а также 
профессиональная ориентация 
подростков. 

На четырех этапах соревно-
ваний команды показали свои 
знания в области пожарной без-

опасности, продемонстрировали 
физические навыки и возможно-
сти при прохождении пожарно-
прикладной эстафеты и конкурса 
«Разведка пожара».

По итогам состязания места 
распределились следующим 
образом.

Возрастная категория от 14-
16 лет:

I место – команда юных по-
жарных «Псков-1» Псковской 
области; 

II место – команда юных по-
жарных «Псков-2» Псковской 
области; 

III место – команда юных по-
жарных «Пожарный патруль» Ле-
нинградской области. 

Возрастная категория от 10-
13 лет:

I место – команда юных по-
жарных «Искра» Ленинградской 
области;

II место – команда юных пожар-
ных «1-1-2» Псковской области;

III место – команда юных по-
жарных «Искра» Новгородской 
области.

Ярким моментом встречи ста-
ла посадка «Древа дружбы» - сим-
вола взаимодействия регионов 
Российской Федерации. Все го-
сти выразили благодарность за 
мероприятие организаторам и 
пообещали приехать снова.

Елена КИРИЛЛОВА,
пресс-секретарь  

ГКУ «Леноблпожспас».

За истекший период 2019 
года на территории Бокси-
тогорского района в лесах 
произошло уже три пожара. 
Огонь уничтожил деревья на 
общей площади 1,11 га.

То, что создавалось природой 
в течение многих лет, погибло в 
считанные часы или минуты. По-
этому, находясь в лесу, наслаж-
даясь его красотой, вдыхая це-
лебный воздух, оберегайте его.

Лесной пожар называют сти-
хийным бедствием. Но так ли уж 
оно стихийно?

Так, из-за ударов молнии и са-
мовозгорания торфа возникает 
10% лесных пожаров, а осталь-
ные 90% – по вине человека. 
Огонь в лесу способен превра-
тить живописные места отдыха 
в горельники с обуглившимися 
стволами, бесформенными гру-
дами вывалившихся деревьев и 
котлованами после выгорания 
торфа, где пешему не пройти, 
конному не проехать и птице не-
где гнездо свить.

Посещая лес, строго соблю-
дайте правила пожарной безо-
пасности: не разжигайте костры 
в сухую и ветреную погоду, не 

оставляйте их непотушенными, 
не курите на ходу, не бросайте 
горящие спички и окурки. Не за-
соряйте места отдыха бумагой, 
банками, стеклянной посудой и 
прочими отходами. Знайте, что 
даже осколок стекла, способный 
сфокусировать солнечный луч, 
может вызвать лесной пожар.

Обнаружив загорание, прими-
те меры. Затушить небольшой 
низовой огонь (горящая трава, 

мелкий кустарник) можно пуч-
ком веток из лиственных пород. 
Надо по кромке огня с внешней 
стороны от пожара наклонно 
бить ветвями, несколько прижи-
мая их к кромке и сметая огонь 
внутри пламени.

Даже самым правильным спо-
собом разведенный, а затем тща-
тельно затушенный костер может 
вызвать пожар, если внутри го-
ловней или полусгоревших дров 

останется хотя бы маленькая ис-
корка. Под действием ветра она 
способна разгореться. Поэтому 
нельзя разводить без надобности 
костер. Нарушители правил по-
жарной безопасности в лесу мо-
гут быть привлечены как к адми-
нистративной, так и к уголовной 
ответственности.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

Бокситогорского района.

Межрегиональная встреча дружин 
«Юный пожарный» 
Ленинградской, 
Новгородской и 
Псковской областей
21 мая 2019 года на базе детского оздоровительного лагеря 
«Зеленый огонек» работниками ГКУ «Леноблпожспас» при 
поддержке правительства Ленинградской области, комитета 
правопорядка и безопасности Ленинградской области и 
Ленинградского областного отделения «Всероссийское 
добровольное пожарное общество» проведена встреча 
дружин «Юный пожарный» Ленинградской, Новгородской и 
Псковской областей.

БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРА



9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 3 по 9
июня

ПОНЕДЕЛЬНИК 3 июня ВТОРНИК 4 июня СРЕДА

Понедельник, 3 июня

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25 Сегодня 3 июня. 
День начинается 6+
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СВАДЬ-
БЫ И РАЗВОДЫ» 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Т/с «ПЕТЛЯ НЕ-
СТЕРОВА» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «АНГЕ-
ЛИНА» 12+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ШТРАФ-
БАТ» 18+
03.00 Т/с «В КРУ-
ГЕ ПЕРВОМ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.25 Известия
05.20, 06.05, 06.45, 
07.40, 08.30, 09.25, 
09.55, 10.45, 11.40, 
12.30, 13.25, 13.50, 
14.45, 15.45, 16.40, 
17.35 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН -2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 23.10, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 
02.55, 03.30, 03.55, 04.30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.05, 02.40 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25, 00.25 
Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
21.00 Т/с «НЕМЕД-
ЛЕННОЕ РЕАГИ-
РОВАНИЕ» 16+
23.00 Т/с «БЕС-
СОННИЦА» 16+
00.10 Поздняков 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

06.35 Д/ф «Велико-
рецкий крестный ход. 
Обыкновенное чудо» 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды ми-
рового кино 0+
08.05 Д/ф «Никол-
ка Пушкин» 0+
08.45 Х/ф «ДУ-
БРОВСКИЙ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.00 ХХ век 0+
12.10 Мировые со-
кровища 0+
12.25, 18.45, 00.20 
Власть факта 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.05 Д/с «Меч-
ты о будущем» 0+
15.10 На этой неде-
ле... 100 лет назад 0+
15.40, 01.55 Д/ф «Ана-
толий Ромашин. Че-
ловек в шляпе» 0+
16.25 История ис-
кусства 0+
17.20 Маленькие секре-
ты большого конкурса. 
Из истории междуна-
родного конкурса име-
ни П.И.Чайковского 0+
17.50 Навстречу кон-
курсу чайковского 0+
18.30 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Неизвест-
ная планета 0+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.05 Абсолют-
ный слух 0+
21.45 Х/ф «МАЛЕНЬ-
КИЕ ТРАГЕДИИ» 16+
23.15 Цвет времени 0+
23.50 Магистр игры 0+
02.35 Pro memoria 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 
РАЗМЫШЛЕНИЕ» 12+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 04.05 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
13.40 Мой герой. 
Юрий Каюров 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с 
«ГРАНЧЕСТЕР» 16+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ТАК НЕ 
БЫВАЕТ» 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Украина. Грабли 
для президента 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 90-е. Уро-
ки пластики 16+
01.25 Д/ф «Любовь в 
Третьем рейхе» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Тренер-
ский штаб 12+
07.00, 08.30, 10.35, 
12.50, 14.55, 17.20, 
19.35 Новости
07.05, 10.40, 15.00, 
19.40, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.35 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Бо-
руссия» (Дортмунд) 
- «Бавария» 0+
11.00 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Бар-
селона» - «Бетис» 0+
12.55 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Бо-
руссия» (Дортмунд) 
- «Хоффенхайм» 0+
15.30 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Напо-
ли» - «Ювентус» 0+
17.25 «Лучшие бомбар-
диры Европы». Специ-
альный репортаж 12+

17.45 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ми-
лан» - «Интер» 0+
20.10 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Вильяр-
реал» - «Барселона» 0+
22.00 РПЛ. Live 12+
22.30 Тотальный Футбол
00.35 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ 
ЛУЧШИХ. ЧАСТЬ 1» 16+
02.25 «Залечь на дно 
в Арнеме». Специаль-
ный репортаж 12+
02.55 Профессиональ-
ный бокс. Лиам Смит 
против Сэма Эггингто-
на. Трансляция из Ве-
ликобритании 16+
05.00 Д/ф «Чем-
пионат мира 2018. 
Истории» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20 Главное с Оль-
гой Беловой
09.50, 10.05 Не факт! 6+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.20, 13.15, 14.05 
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» 16+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Рус-
ские снайперы. 100 
лет меткости» 12+
19.40 Скры-
тые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «ДЕНЬ 
КОМАНДИРА ДИ-
ВИЗИИ» 0+
01.25 Х/ф «НЕЖ-
НЫЙ ВОЗРАСТ» 6+
03.05 Х/ф «НЕПО-
БЕДИМЫЙ» 6+
04.15 Х/ф «МОЙ 
ПАПА - КАПИТАН» 6+
05.25 Д/ф «Живые 
строки войны» 12+

ЛОТ

06:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 21:00, 
00:00, 03:00 «Послед-
ние известия» (6+)
06:20, 12:20 «Меди-
цинская правда» (16+)
07:00, 02:20 «Мой ге-
рой» Авторская про-
грамма писательницы 
Татьяны Устиновой (12+)
07:45 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИ-
НИЧКИН» Х/Ф (12+) 
09:20 «КАРСТЕН И 
ПЕТРА НА САФА-
РИ» Х/Ф (12+)
10:50, 19:50 «ЛЕДИ-ДЕ-
ТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ 
ФИШЕР» Х/Ф (16+)
11:50 «Русская им-
ператорская армия. 
Легендарные во-
йска» д/ц (16+)
12:50 «УХОДЯЩАЯ НА-
ТУРА» СЕРИАЛ (16+)
14:40 «Экспери-
ментаторы» (12+)
15:20 «КОМАНДА 
МЕЧТЫ» Х/Ф (16+)
17:05 «ДЕВЯТЬ НЕ-
ИЗВЕСТНЫХ» 1 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (12+) 
18:20 «ЕГОРИНО 
ГОРЕ» Х/Ф (16+)
20:50 «ТСБ» (16+)
21:20, 00:20 «Ленин-
градское время» (12+)
21:45 «ДВА ДНЯ, ОДНА 
НОЧЬ» Х/Ф (16+)
23:25 «Неизвестная 
Италия» д/ц (12+)
00:45 «ГЕРА-
СИМ» Х/Ф (16+)
03:20 «ВАЖНЯК» 
СЕРИАЛ (16+) 
04:10 «14+» Х/Ф (16+)

Вторник, 4 июня

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25 Ураза-Байрам
09.55, 03.05 Мод-
ный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай 
поженимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СВАДЬ-
БЫ И РАЗВОДЫ» 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Большая игра 12+
01.00 Т/с «ПЕТЛЯ НЕ-
СТЕРОВА» 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00 Праздник Ураза-
Байрам. Прямая транс-
ляция из Московской 
Cоборной мечети
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «АНГЕ-
ЛИНА» 12+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ШТРАФ-
БАТ» 18+
03.00 Т/с «В КРУ-
ГЕ ПЕРВОМ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия
05.25, 06.15, 07.05, 
08.00 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 
12.05 Т/с «ПРОЩАЙ, 
«МАКАРОВ»!» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 23.05, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 
02.45, 03.25, 03.55, 
04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

НТВ

05.10, 03.00 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25, 01.10 
Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
21.00 Т/с «НЕМЕД-
ЛЕННОЕ РЕАГИ-
РОВАНИЕ» 16+
23.00 Т/с «БЕС-
СОННИЦА» 16+
00.10 Крутая исто-
рия 12+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды ми-
рового кино 0+
08.00 К 220-летию со 
дня рождения Алек-
сандра пушкина 0+
08.30, 21.45 Х/ф «МА-
ЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 ХХ век 0+
12.10 Дороги ста-
рых мастеров 0+
12.25, 18.40, 00.35 Тем 
временем. Смыслы 0+
13.15, 21.05 Абсо-
лютный слух 0+
13.55, 18.25 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
14.10, 20.05 Неиз-
вестная планета 0+
15.10 Пятое из-
мерение 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 История ис-
кусства 0+
17.20 Маленькие секре-
ты большого конкурса. 
Из истории междуна-
родного конкурса име-
ни П.И.Чайковского 0+
17.50 Навстречу кон-
курсу чайковского 0+
19.45 Главная роль 0+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
23.00 Д/с «Завтра не 
умрет никогда» 0+
23.50 Д/ф «Николай 
Фёдоров. Пророче-
ства о России» 0+
02.20 Д/ф «Алтай-
ские кержаки» 0+
02.50 Цвет времени 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «СУЕ-
ТА СУЕТ» 6+
10.35 Д/ф «Леонид 
Харитонов. Отвер-
гнутый кумир» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 04.05 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
13.40 Мой герой. Свет-
лана Аманова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с 
«ГРАНЧЕСТЕР» 16+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ТАК НЕ 
БЫВАЕТ» 16+
20.00 Наш город 16+
21.00, 22.35 Пра-
во голоса 16+
23.10 Д/ф «Женщи-
ны Александра Аб-
дулова» 16+
00.35 Удар властью. Га-
лина Старовойтова 16+
01.25 Вся правда 16+
02.00 Петровка, 38 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Тренер-
ский штаб 12+
07.00, 08.55, 12.30, 
14.35, 16.20, 19.25, 
20.00 Новости
07.05, 12.35, 14.40, 16.25, 
20.05, 23.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00, 01.45 Профес-
сиональный бокс. Хуан 
Франциско Эстрада 
против Срисакета Сора 
Рунгвисаи. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBC во втором наи-
легчайшем весе. Транс-
ляция из США 16+
11.00 РПЛ. Live 12+
11.30 Тоталь-
ный Футбол 12+

13.05 Д/ф «Чемпионат 
мира 2018. Истории» 12+
14.05, 03.45 «Спортив-
ные итоги мая». Специ-
альный репортаж 12+
15.10 Водное поло. Ми-
ровая лига. Суперфи-
нал. Женщины. Россия 
- Канада. Прямая транс-
ляция из Венгрии
16.55 Профессиональ-
ный бокс. Энтони Джошуа 
против Энди Руиса. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBO и 
IBF в супертяжёлом весе. 
Трансляция из США 16+
18.55 Профессиональ-
ный бокс. Афиша 16+
19.30 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+
21.05 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. Рос-
сия - Бельгия. Прямая 
трансляция из Бельгии
00.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ 
ЛУЧШИХ. ЧАСТЬ 2» 16+
04.15 Водное поло. 
Мировая лига. Супер-
финал. Женщины. Рос-
сия - Канада. Транс-
ляция из Венгрии 0+
05.30 Команда мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 
13.50, 14.05 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Рус-
ские снайперы. 100 
лет меткости» 12+
19.40 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-
ЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
01.25, 03.10 Х/ф 
«ПРИКАЗ» 12+
04.35 Х/ф «НЕЖ-
НЫЙ ВОЗРАСТ» 6+

ЛОТ

06:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 21:00, 
00:00, 03:00 «Послед-
ние известия» (6+)
06:25, 23:15 «Мой 
герой» (12+)
07:10, 17:05 «ДЕВЯТЬ 
НЕИЗВЕСТНЫХ» 1, 2 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (12+)
09:20, 12:20 «Ленин-
градское время» (12+)
09:50 «Декоратив-
ный огород» д/ц (12+)
10:20, 05:30 «С миру 
по нитке» (12+)
10:50, 19:50 «ЛЕДИ-ДЕ-
ТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ 
ФИШЕР» Х/Ф (16+)
11:50, 20:50 «ТСБ» (16+)
12:50 «УХОДЯЩАЯ НА-
ТУРА» СЕРИАЛ (16+)
14:40 «Дороже зо-
лота» д/ц (12+)
15:20 «Муль-
тфильмы» (6+)
15:30 «Побег с плане-
ты Земля» м/ф (0+)
18:20 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИ-
НИЧКИН» Х/Ф (12+)
21:20 «Русская импера-
торская армия. Легендар-
ные войска» д/ц (16+)
21:30 «ДЛЯ НА-
ЧИНАЮЩИХ ЛЮ-
БИТЬ» Х/Ф (16+)
00:20 «НАЙДЕННЫЙ 
РАЙ» Х/Ф (16+)
02:10, 03:20 «ВАЖ-
НЯК» СЕРИАЛ (16+)
04:05 «ЕГОРИНО 
ГОРЕ» Х/Ф (16+)

Среда, 5 июня

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25 Сегодня 5 июня. 
День начинается 6+
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СВАДЬ-
БЫ И РАЗВОДЫ» 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Большая игра 12+
01.00 Т/с «ПЕТЛЯ НЕ-
СТЕРОВА» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «АНГЕ-
ЛИНА» 12+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ШТРАФ-
БАТ» 18+
03.00 Т/с «В КРУ-
ГЕ ПЕРВОМ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.15 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 
08.05 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «ПРОЩАЙ, 
«МАКАРОВ»!» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 
21.25, 23.05, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
22.20 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 
02.45, 03.25, 03.50, 
04.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

НТВ

05.10, 03.05 Т/с 
«АДВОКАТ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25, 01.10 
Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
21.00 Т/с «НЕМЕД-
ЛЕННОЕ РЕАГИ-
РОВАНИЕ» 16+
23.00 Т/с «БЕС-
СОННИЦА» 16+
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00.10 Х/ф «МИРОВАЯ 
ЗАКУЛИСА. ПЛАТА ЗА 
СТРОЙНОСТЬ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды ми-
рового кино 0+
08.05 Д/ф «Достигли 
мы ворот Мадрита» 0+
08.45, 21.45 Х/ф 
«МАЛЕНЬКИЕ ТРА-
ГЕДИИ» 16+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 ХХ век 0+
12.25, 18.40, 00.35 
Что делать? 0+
13.15, 21.05 Абсо-
лютный слух 0+
14.00 Дороги ста-
рых мастеров 0+
14.10, 20.05 Неиз-
вестная планета 0+
15.10 Библей-
ский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
16.25 История ис-
кусства 0+
17.20 Маленькие секре-
ты большого конкурса. 
Из истории междуна-
родного конкурса име-
ни П.И.Чайковского 0+
17.50 Навстречу кон-
курсу чайковского 0+
18.20 Мировые со-
кровища 0+
19.45 Главная роль 0+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
23.00 Д/с «Завтра не 
умрет никогда» 0+
23.50 Д/ф «Игры раз-
ума Страны восходя-
щего солнца» 0+
02.40 Pro memoria 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МА-
РИИ МЕДИЧИ» 12+
10.35 Д/ф «Всеволод 
Сафонов. В двух ша-
гах от славы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 04.15 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
13.35 Мой герой. Алек-
сандр Ильин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с 
«ГРАНЧЕСТЕР» 16+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ТАК НЕ 
БЫВАЕТ» 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Сумас-
шедший бизнес 16+
00.35 Д/ф «Хру-
щев против Берии. 
Игра на вылет» 12+
01.25 Д/ф «Пётр Сто-
лыпин. Выстрел в 
антракте» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Тренер-
ский штаб 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 
16.25, 21.30 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 
23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. Рос-
сия - Бельгия. Транс-
ляция из Бельгии 0+
11.35 Профессиональ-
ный бокс. Дэнни Гарсия 
против Адриана Грана-
доса. Брэндон Фигероа 
против Йонфреса Паре-
хо. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA в 
первом полулёгком весе. 
Трансляция из США 16+

14.10 Футбол. Лига Ев-
ропы. Финал. «Челси» 
(Англия) - «Арсенал» 
(Англия). Трансляция 
из Азербайджана 0+
16.30 Футбол. Лига чем-
пионов. Финал. «Тоттен-
хэм» (Англия) - «Ливер-
пуль» (Англия). Транс-
ляция из Испании 0+
18.40 «Лучшие бомбар-
диры Европы». Специ-
альный репортаж 12+
19.00 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. Финал. 
Прямая трансляция
21.35 Футбол. Лига на-
ций. «Финал 4-х». 1/2 фи-
нала. Португалия - Швей-
цария. Прямая транс-
ляция из Португалии
00.20 Водное поло. 
Мировая лига. Супер-
финал. Женщины. Рос-
сия - Венгрия. Транс-
ляция из Венгрии 0+
01.35 Х/ф «ЛУЧШИЕ 
ИЗ ЛУЧШИХ 3» 16+
03.15 Профессиональ-
ный бокс. Билли Джо 
Сондерс против Шефа-
та Исуфи. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBO в суперсред-
нем весе. Трансляция из 
Великобритании 16+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «КОН-
ВОЙ PQ-17» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Рус-
ские снайперы. 100 
лет меткости» 12+
19.40 Послед-
ний день 12+
20.25 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «ВО БОРУ 
БРУСНИКА» 6+
02.45 Х/ф «В НЕБЕ 
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+
04.00 Х/ф «НОЧ-
НОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
05.35 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ЛОТ

06:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 21:00, 
00:00, 03:00 «Послед-
ние известия» (6+)
06:25, 02:15 «Мой 
герой» (12+)
07:10, 17:05 «ДЕ-
ВЯТЬ НЕИЗВЕСТ-
НЫХ» СЕРИАЛ (12+)
09:20 «ЕГОРИНО 
ГОРЕ» Х/Ф (16+)
10:50, 19:50 «ЛЕДИ-ДЕ-
ТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ 
ФИШЕР» Х/Ф (16+)
11:50, 20:50 «ТСБ» (16+)
12:20, 21:20 «По-
чему я» д/ц (12+)
12:50 «УХОДЯЩАЯ НА-
ТУРА» СЕРИАЛ (16+)
14:40 «Экспери-
ментаторы» (12+)
15:20 «ГЕРА-
СИМ» Х/Ф (16+)
18:20 «МОГИЛА 
ЛЬВА» Х/Ф (12+)
19:40 «Русская импера-
торская армия. Легендар-
ные войска» д/ц (16+)
21:50 «ПАРА-
ДИЗ» Х/Ф (16+)
23:30 «С миру по 
нитке» (12+)
00:20 «КРАСОТКИ В 
ПАРИЖЕ» Х/Ф (16+)
03:20 «ВАЖНЯК» 
СЕРИАЛ (16+)
04:10 «ДВА ДНЯ, ОДНА 
НОЧЬ» Х/Ф (16+)
05:45 «Муль-
тфильмы» (6+)

Четверг, 6 июня

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25 Сегодня 6 июня. 
День начинается 6+
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15, 03.50 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СВАДЬБЫ 
И РАЗВОДЫ» 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Большая игра 12+
01.00 Т/с «ПЕТЛЯ НЕ-
СТЕРОВА» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «АН-
ГЕЛИНА» 12+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ШТРАФ-
БАТ» 18+
03.00 Т/с «В КРУ-
ГЕ ПЕРВОМ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.10 Известия
05.30, 06.15, 07.00, 
08.00 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 
12.05 Т/с «ПРОЩАЙ, 
«МАКАРОВ»!» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 23.10, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
22.20 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 
02.40, 03.20, 03.50, 
04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10, 02.45 Т/с 
«АДВОКАТ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25, 00.50 
Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
21.00 Т/с «НЕМЕД-
ЛЕННОЕ РЕАГИ-
РОВАНИЕ» 16+
23.00 Т/с «БЕС-
СОННИЦА» 16+
00.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Лето господне 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды ми-
рового кино 0+
08.05, 12.25, 18.45, 
21.10 220 лет со дня 
рождения Алексан-
дра пушкина 0+
08.45 Х/ф «МАЛЕНЬ-
КИЕ ТРАГЕДИИ» 16+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.10 Х/ф 
«ЭТИ НЕВЕРОЯТНЫЕ 
МУЗЫКАНТЫ, ИЛИ 
НОВЫЕ СНОВИДЕ-
НИЯ ШУРИКА» 0+
12.15 Дороги ста-
рых мастеров 0+
13.10 Абсолют-
ный слух 0+
13.55, 18.30 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
14.10, 20.05 Неиз-
вестная планета 0+
15.10 Прянич-
ный домик 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.25 История ис-
кусства 0+
17.20 Маленькие секре-
ты большого конкурса. 
Из истории междуна-
родного конкурса име-
ни П.И.Чайковского 0+
17.50 Навстречу кон-
курсу Чайковского 0+
19.45 Главная роль 0+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.30 Д/ф «Пушкин» 0+
23.50 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 0+
02.15 Д/ф «Алексей Ля-
пунов. Лицо дворянско-
го происхождения» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «НЕПРИДУ-
МАННАЯ ИСТОРИЯ» 12+
10.30 Д/ф «Пуш-
кин. Главная тай-
на поэта» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 04.05 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
13.40 Мой герой. Сер-
гей Юшкевич 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с 
«ГРАНЧЕСТЕР» 16+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
17.45 Т/с «ТАК НЕ 
БЫВАЕТ» 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторож-
но, мошенники! Ди-
ета к лету 16+
23.05 Д/ф «Лю-
бовь на съемочной 
площадке» 12+
00.35 Хроники мо-
сковского быта. Жен-
щины первых мил-
лионеров 12+
01.25 Д/ф «Герой-
одиночка» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Тренер-
ский штаб 12+
07.00, 08.55, 11.30, 
14.20, 16.35, 17.10, 
20.10 Новости
07.05, 11.35, 14.25, 
17.15, 20.15, 23.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. Рос-
сия - Сербия. Транс-
ляция из Бельгии 0+
11.00 «Спортивные 
итоги мая». Специаль-
ный репортаж 12+
12.20 Футбол. Лига на-
ций. «Финал 4-х». 1/2 

финала. Португалия 
- Швейцария. Трансля-
ция из Португалии 0+
15.25 Водное поло. Ми-
ровая лига. Суперфи-
нал. Женщины. Россия 
- США. Прямая транс-
ляция из Венгрии
16.40, 05.00 Про-
фессиональный 
бокс. Афиша 16+
18.05 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. Рос-
сия - Польша. Прямая 
трансляция из Бельгии
20.55 Все на Фут-
бол! 12+
21.35 Футбол. Лига на-
ций. «Финал 4-х». 1/2 
финала. Нидерланды 
- Англия. Прямая транс-
ляция из Португалии
00.25 Х/ф «ЛУЧШИЙ 
ИЗ ЛУЧШИХ 4» 16+
02.00 Водное поло. 
Мировая лига. Су-
перфинал. Женщины. 
Россия - США. Транс-
ляция из Венгрии 0+
03.15 Х/ф «ДИГГ-
СТАУН» 16+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.25, 10.05, 12.40, 
13.15, 14.05 Т/с 
«ЧЕРТА» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Рус-
ские снайперы. 100 
лет меткости» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х/ф «РОД-
НАЯ КРОВЬ» 12+
01.25 Х/ф «ВАС ОЖИ-
ДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» 12+
02.55 Х/ф «ВО БОРУ 
БРУСНИКА» 6+
05.25 Д/ф «Вы-
бор Филби» 12+

ЛОТ

06:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 21:00, 
00:00, 03:00 «Послед-
ние известия» (6+)
06:25, 23:10 «Мой 
герой» (12+)
07:10, 17:05 «ДЕ-
ВЯТЬ НЕИЗВЕСТ-
НЫХ» СЕРИАЛ (12+)
09:20 «МОГИЛА 
ЛЬВА» Х/Ф (12+)
10:40 «Русская им-
ператорская армия. 
Легендарные во-
йска» д/ц (16+)
10:50, 19:50 «ЛЕДИ-ДЕ-
ТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ 
ФИШЕР» Х/Ф (16+)
11:50, 20:50 «ТСБ» (16+)
12:20 «Медицин-
ская правда» (16+)
12:50 «УХОДЯЩАЯ НА-
ТУРА» СЕРИАЛ (16+)
14:40 «Атмос-
фера» (12+)
15:25 «КАНИКУЛЫ 
МЕЧТЫ» Х/Ф (12+)
18:20 «ТРУДНО 
БЫТЬ МАЧО» 1 СЕ-
РИЯ Х/Ф (16+)
19:20 «Поче-
му я» д/ц (12+)
21:25 «ЛЮБОВЬ ИЗ 
ПРОШЛОГО» Х/Ф (16+)
00:20 «МОЯ ДЕВУШКА 
– МОНСТР» Х/Ф (18+)
02:10, 03:20 «ВАЖ-
НЯК» СЕРИАЛ (16+)
04:10 «ДЛЯ НА-
ЧИНАЮЩИХ ЛЮ-
БИТЬ» Х/Ф (16+)

Пятница, 7 июня

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.25 Сегодня 7 июня. 
День начинается 6+
09.55, 03.05 Мод-
ный приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15, 04.40 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.00 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек 
и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.20 Х/ф «ГИП-
ПОПОТАМ» 18+
02.10 На са-
мом деле 16+
05.25 Контроль-
ная закупка 6+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «АН-
ГЕЛИНА» 12+
00.30 Х/ф «Я ВСЁ 
ПРЕОДОЛЕЮ» 12+
04.00 Т/с «СВАТЫ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 
08.05 Т/с «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 16+
09.25, 10.15, 11.00, 
11.50 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
12.45, 13.25, 14.05, 
15.05, 16.00, 16.55, 
17.55 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА» 16+
18.50, 19.45, 20.35, 
21.20, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская 
хроника 16+
01.35, 02.10, 02.40, 
03.10, 03.40, 04.15, 
04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.10 Доктор свет 16+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25, 02.40 
Место встречи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.40 Т/с «НЕМЕД-
ЛЕННОЕ РЕАГИ-
РОВАНИЕ» 16+
23.55 ЧП. Рассле-
дование 16+

00.35 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
01.35 Квартир-
ный вопрос 0+
04.15 Таинствен-
ная Россия 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды ми-
рового кино 0+
08.00 Д/ф «Загадоч-
ный Пушкин. Вер-
сии Вересаева» 0+
08.40 Х/ф «МЕ-
ТЕЛЬ» 12+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10 Х/ф «ВО ИМЯ 
ЖИЗНИ» 12+
12.50 Д/ф «Олег 
Жаков» 0+
13.30 Абсолют-
ный слух 0+
14.10 Неизвест-
ная планета 0+
15.10 Письма из 
Провинции 0+
15.40 Энигма. Пла-
сидо Доминго 0+
16.25 Черные дыры, 
белые пятна 0+
17.05 Цвет времени 0+
17.20 Д/с «Дело №. 
Лев Тихомиров» 0+
17.50 Навстречу кон-
курсу Чайковского 0+
18.20 Д/ф «Татья-
на Пилецкая. Хру-
стальные дожди» 0+
19.00 Смехоно-
стальгия 0+
19.45, 01.55 Ис-
катели 0+
20.35 Д/ф «Никто 
пути пройденного у 
нас не отберет» 0+
21.05 Х/ф «ПУТЬ К 
ПРИЧАЛУ» 16+
22.35 Линия жизни 0+
23.50 Х/ф «ЗВЕЗ-
ДА РОДИЛАСЬ» 16+
02.40 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ДЕЖА 
ВЮ» 12+
10.25, 11.50 Х/ф «ГОР-
НАЯ БОЛЕЗНЬ» 12+
11.30, 14.30, 
19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ГРАН-
ЧЕСТЕР» 16+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
17.45 Х/ф «РЕ-
СТАВРАТОР» 12+
20.05 Х/ф «БЕ-
ГЛЕЦЫ» 16+
22.00 В центре событий
23.10 Он и Она 16+
00.40 Д/ф «Актёр-
ские судьбы. Ариад-
на Шенгелая и Лев 
Прыгунов» 12+
01.15 Х/ф «РОК» 16+
02.55 Петровка, 38 16+
03.15 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ 
НА ПЯТЬДЕСЯТ» 12+
05.00 Д/ф «Лю-
бовь на съемочной 
площадке» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Тренер-
ский штаб 12+
07.00, 08.55, 11.30, 
14.05, 15.40, 
21.35 Новости
07.05, 11.35, 15.45, 
23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. Рос-
сия - Польша. Транс-
ляция из Бельгии 0+
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Где получить 
невостребованные 
документы?

Готовые для выдачи до-
кументы 30 дней хранятся в 
пункте приема-выдачи доку-
ментов МФЦ Ленинградской 
области по месту обращения. 
В случае, если заявитель не 
смог получить их в срок, доку-
менты как невостребованные 
направляются из всех офисов 
МФЦ в офис Кадастровой па-
латы, расположенный по адре-
су: г. Санкт-Петербург, ул. Чапа-
ева, д. 15, к. 2, лит. Б для даль-
нейшего хранения и выдачи.

Для получения невостре-
бованных документов в офи-
се Кадастровой палаты по Ле-
нинградской области заявите-
лю необходимо предоставить 
заявление лично, предъявив 
документ удостоверяющий 
личность, или через предста-
вителя по доверенности.

Кроме того, заявление 
можно направить почтовым 
отправлением по адресу: г. 
Санкт-Петербург, ул. Чапаева, 
д. 15, к. 2, лит. Б, либо на адрес 
электронной почты mo1@47.
kadastr.ru .

Дополнительную информа-
цию о месте хранения доку-
ментов, способах и сроках их 
доставки можете получить по 
телефону 8 (812)-630-40-43.

Кадастровая палата по Ле-
нинградской области реко-
мендует заявителям получать 
документы в установленные 
законом сроки. 

По решению 
Минсвязи 
Ленинградская 
область перейдет 
на цифровое 
вещание в октябре.

В соответствии с прика-
зом Министерства цифрово-
го развития, связи и массо-
вых коммуникаций России 
сроки отключения в регио-
не сдвинулись с 3 июня на 
14 октября. Это позволит 
перейти на новый формат 
вещания без ущерба для ле-
нинградцев, выезжающих на 
дачи на летний период.

TRAIN BRAIN снова 
в Пикалево!

24 мая в ДИСКО-БАРЕ 
«СОВА» прошло очередное 
противостояние умов. На 
этот раз места распределись 
таким образом:

1 место - Зато люди 
хорошие

2 место - Красотки и ко
3 место - Мы чисто 

пофоткаться
Море позитива, драйва и 

отличного настроения - это 
все интеллектуальная игра 
Квиз от TRAIN BRAIN!

Спасибо за чудесный пят-
ничный вечер, ждем вас в го-
сти еще раз!

В 2018 году из Единого 
реестра субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства, который ведет ФНС 
России, были исключены 
8908 индивидуальных 
предпринимателей ленин-
градской области.

Почему это произошло?
В соответствие с налоговым 

законодательством Российской 
Федерации из Единого реестра 
субъектов МСП были исключе-
ны ИП, которые не представили 
отчеты, содержащие сведения о 
среднесписочной численности 
работников предприятий и до-
ходах от предпринимательской 
деятельности. Именно по этим 
критериям Федеральная нало-
говая служба определяет при-
надлежность конкретного пред-
приятия к категории малого или 
среднего. При этом сам предпри-
ниматель может даже не догады-
ваться о том, что он исключен 
из реестра.

Чем грозит 
предпринимателю 
исключение из реестра?

Индивидуальные предприни-
матели, исключенные из рее-
стра, автоматически лишаются 
права на льготное кредитование, 
программы господдержки, полу-
чение субсидий из бюджета, уча-
стие в государственных контрак-
тах и закупках с использованием 
преимуществ для малого бизне-
са, на мораторий в отношении 
проверок со стороны надзорных 
органов, на преимущества при 

аренде государственного и му-
ниципального имущества.

Как убедиться, что вы 
включены в реестр, или 
сообщить о себе, как о 
действующем субъекте 
МСП?

1.Зайдите на сайт ФНС России 
по адресу rmsp.nalog.ru 

2.Нажмите на вкладку «Вас 
нет в реестре или данные 
некорректны?»

3.Введите ИНН или ОГРН 
( О Г Р Н И П )  и  п р о й д и т е 
антиспам-проверку.

В результате вы получите ин-
формацию о том, что ИП либо 
находится в реестре, либо нет с 
указанием причины. Если сведе-
ния о налогоплательщике не по-

явилось, вам необходимо напра-
вить заявление в ФНС (на сайте 
через вкладку «создать новое за-
явление» или через МФЦ). Заяв-
ление будет рассмотрено в тече-
ние 15 дней.

Как вернуться в Единый 
реестр субъектов МСП?

Если вы обнаружили, что ис-
ключены из Реестра, прежде все-
го, проверьте, предоставлены ли 
вами обязательные сведения о 
среднесписочной численности 
работников и налоговая отчет-
ность. Документы необходимо 
сдать до 1 июля 2019 года. Лич-
но проконтролируйте вопрос 
сдачи отчетности за предыду-
щий период!

Затем проверьте информа-
цию о включении вашего ИП в 

Единый реестр субъектов МСП: 
актуализированная информа-
ция будет доступна с 10 августа 
2019 года.

Не молчите!
Если деятельность ИП прекра-

щена, и вы не планируете возоб-
новление работы – напишите в 
налоговый орган соответствую-
щее заявление. 

Если остались вопросы 
– обратитесь в муниципаль-

ную организацию поддержки 
предпринимательства в вашем 
городе или районе. Здесь вы по-
лучите консультацию и разъяс-
нения не только по этой теме, 
но  по различным вопросам 
поддержки и развития вашего 
бизнеса. 

Проверьте, не рискует ли ваш бизнес 
остаться без поддержки! 

Здравствуй, взрослая жизнь! 
(Начало на стр. 1)

24 мая в Педагогическом кол-
ледже города Пикалево тоже 
прозвенел последний звонок. На 
праздничном концерте выступи-
ли как и сами выпускниками, так 
и студенты других курсов, пред-
ставив вниманию самые разноо-
бразные номера. На торжествен-
ной части администрация кол-
леджа отметила почетными гра-
мотами самых выдающихся сту-
дентов этого выпуска. Много те-
плых и напутственных слов было 
сказано в адрес выпускников, а 
они в свою очередь поблагода-
рили педагогов за их огромный 
вклад в их образование. 

Последний звонок – одновре-
менно радостный и грустный 
праздник, ведь выпускникам 
придется прощаться с детством 
и становиться на новый этап. 
Перед ними стоит сложная зада-
ча – найти свое место в жизни. 
Но можно быть уверенным, что 
каждый из выпускников пойдет 
по правильному пути и, реализо-
вав все свои амбиции, добьется 
небывалых высот. Хочется поже-
лать всем выпускникам успеш-
ной сдачи экзаменов, большого 
терпения, усердия и неугасаемо-
го блеска в глазах!

КАРИНА ШИШИКИНА
фото автора
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Жителей  
с нарушением 
опорно-
двигательных 
функций обеспечат 
креслами-
колясками

ГУ-Ленинградское регио-
нальное отделение Фонда со-
циального страхования Рос-
сийской Федерации провело 
закупку кресел-колясок ком-
натных и прогулочных для 
инвалидов, в количестве 580 
шт на сумму 9612600,00 руб.

В ближайшее время специ-
алистами Фонда с участием 
общественной организации 
инвалидов будет проведена 
проверка технических харак-
теристик подлежащих постав-
ке изделий на соответствие 
условиям государственных 
контрактов. После проверки 
начнется выдача направле-
ний инвалидам на получение 
кресел-колясок согласно реко-
мендациям индивидуальных 
программ реабилитации или 
абилитации. 

Напоминаем, что подать за-
явление на получении техни-
ческих средств реабилитации 
или протезно-ортопедических 
изделий можно лично в рай-
онных представительствах ре-
гионального отделения Фонда, 
через МФЦ, почтовым отправ-
лением или быстрым и удоб-
ным способом - через элек-
тронный портал «Госуслуги».

Превосходно и при 
полном аншлаге 
прошел 17.05.2019 
г. 25-летний 
юбилей лауреата 
российских и 
международных 
конкурсов 
детского ансамбля 
русских народных 
инструментов 
«ЖАЛЕЙКА» 
детской школы 
искусств г. 
Пикалево!

Детей и руководителей 
ансамбля тепло поздра-
вил Глава администрации 
МО»Город Пикалёво» Д.Н. 
Садовников,присутствоваший 
на празднике музыки.

К своему юбилею ансамбль 
,известный в районе и за его 
пределами, был награждён 
Почётным дипломом Главы 
администрации Бокситогор-
ского района С.Ф.Мухина.

Ансамблем много лет 
успешно руководят Заслужен-
ные работники культуры Рос-
сии, преподаватели высшей 
категории Татьяна Скоблова и 
Елена Бойцова.

Браво «ЖАЛЕЙКА» !

17 мая 2019 года в рамках Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка» в МБОУ «Бокситогорская СОШ № 2» с учащимися 2 
класса проведено занятие по физической культуре. В проведении занятия принял участие старший лейтенант полиции Бойцов Станислав 
Николаевич, оперуполномоченный отделения ЭБ и ПК ОМВД России по Бокситогорскому району ЛО, участник областных соревнований 
по жиму лежа, призер Первенства г. Пикалево по пауэрлифтингу в весовой категории до 105 кг.

ОМВД России по Бокситогорскому району ЛО

Зарядка со стражем порядка

Поведение каждого члена 
общества регулируется 
этикой, моралью и правом. 
Нередко в роли нарушителей 
выступают подростки. Ими 
движет желание выделиться 
и самоутвердиться перед 
сверстниками, обида, из-
лишняя эмоциональность. 
За совершение администра-
тивного правонарушения 
несовершеннолетнего ждет 
наказание. 

Подростки чаще всего соверша-
ют следующие правонарушения: 

• Мелкие кражи ( например, 
украли бутылку пива, чипсы, или 
сухарики из магазина)

• Хулиганство (разбили стек-
ло, разрисовали стены)

• Распитие алкогольных 
напитков 

• Прогулки в общественных 
местах в состоянии алкогольно-
го опьянения

• Нецензурная брань в обще-
ственном месте

• Драки и потасовки
Согласно ст. 2.3 КоАП РФ к 

административной ответствен-
ности могут быть привлечены 
несовершеннолетние, достиг-
шие возраста 16лет. Если нару-
шитель младше этого возраста, 
вина за его проделки ляжет на 
законных представителей: роди-
телей, усыновителей, опекунов. 
При отсутствии родительского 
контроля и нормального воспи-
тания подростки часто связыва-
ются с плохими компаниями и 
нарушают закон. Если родители 
или законные представители не 
исполняют свои обязанности, их 
ждет наказание по ст. 5.35 КРФ 
об АП.

Если подросток нарушил об-
щественный порядок, его ждет 

административное наказание: 
предупреждение, штраф.

Уголовная ответственность 
предусмотрена за любые пре-
ступные деяния с 16 лет, а за 
тяжкие преступления - с 14 лет. 
Исходя из статистических све-
дений, полученных в результате 
расследования уголовных дел 
при участии несовершеннолет-
них, установлено, что:

1. Лица, не достигшие возрас-
та совершеннолетия, легко попа-
дают под влияние лиц, которые 
преследуют корыстные цели

2. Большое число преступле-
ний совершается подростками, 
объединившимися в группы

3. Подростки из неблагопо-
лучных семей легче соглашают-
ся на совершение преступного 
деяния

4. Юридическая безграмот-
ность и уверенность в своей 
безнаказанности существен-
но способствует подростковой 
преступности.

Таким образом, низкий уро-
вень образования, отсутствие 
должного внимания со сторо-
ны близких, наличие большо-
го количества свободного вре-
мени, как и отсутствие увлече-
ний, способствует росту детской 
преступности.

В целях повышения уровня 
знаний учащихся и их родителей 
об условиях наступления адми-
нистративной и уголовной ответ-
ственности за совершение раз-
личного рода противоправных 
действий, а также о возможности 
получения психологической по-
мощи подросткам, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации 
инспекторами (по делам несо-
вершеннолетних) ОДН ОУУП и 
ПДН ОМВД России по Боксито-
горскому району в период с 17 
по 21 мая 2019 года в предве-
рии «Летней кампании», а также 
в рамках проведения оператив-
но-профилактической операции 
«Твой выбор» в образовательных 
учреждениях района проведены 
Единые информационные дни с 
разъяснением норм администра-
тивного и уголовного права.

Подполковник полиции  
Ж.И. ИВАНОВА,

заместитель начальника 
ОУУП и ПДН ОМВД России по 

Бокситогорскому району – 
начальник ОДН.

Административная и 
уголовная ответственность
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Доходы россиян 
восстановятся  
к концу 2018 года

Уровень реальных доходов 
населения восстановится за 
два года, передаёт РИА-ново-
сти со ссылкой на министра 
труда и соцзащиты Максима 
Топилина. Согласно Росстату, в 
первом полугодии 2016 года 
число населения с денежными 
доходами ниже прожиточного 
минимума составило 21,4 млн 
человек (14,6% от общего чис-
ла жителей страны). По итогам 
августа реальные доходы упа-
ли на 8,3% в годовом выраже-
нии. При этом по темпам па-
дения за месяц они достигли 
максимума более чем за семь 
лет. Быстрее доходы уменьша-
лись в декабре 2008 года (на 
10,7%).

Предприниматели 
Ленинградской 
области презентуют 
лучшие проекты 
в сфере развития 
городской среды 

Неделя предприниматель-
ства Ленинградской области 
продолжается. Сегодня в рам-
ках конкурса «Бизнес-призна-
ние» будут выбраны победи-
тели в номинации «Лучший 
бизнес в сфере развития ком-
фортной городской среды». 
За звание лучших поборются 
предприятия малого и средне-
го бизнеса, которые произво-
дят уличные тренажеры, обо-
рудование для спортивных и 
детских игровых площадок. 
Заявки на конкурс поступили 
от компаний, которые участву-
ют в работах по электроосве-
щению улиц, благоустройству 
общественных пространств и 
парков, а в зимний период ор-
ганизуют открытие ледовых 
катков и горок.

В рамках четвертого дня 
Недели предпринимательства, 
который проходит под деви-
зом «Городская среда – для 
бизнеса, бизнес – для город-
ской среды», на площадке На-
учно-исследовательского кор-
пуса Санкт-Петербургского по-
литехнического университета 
состоится открытая дискуссия 
об инициативах для развития 
городской среды, объединяю-
щих интересы власти, бизнеса 
и жителей области.

Региональные власти оказы-
вают всестороннюю поддерж-
ку компаниям, реализующим 
проекты в сфере спорта, улуч-
шения городской среды, эко-
логии, социального предпри-
нимательства. Помимо имуще-
ственной и кредитно-финансо-
вой помощи, предприниматели 
могут проконсультироваться по 
вопросам развития и модерни-
зации производств, внедрения 
современных технологий, вы-
пуска и продвижения иннова-
ционной продукции.

В 2019 году в рамках при-
оритетной программы «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» 83 муници-
пальным образованиям  Ле-
нинградской области будет 
направлено более 1,14 млрд 
рублей.

Состязание юных робототехников
6 и 17 мая в городе Пикалево 
на базе Бокситогорского 
центра дополнительного 
образования проходил 
районный фестиваль по 
робототехнике, в котором 
приняли участие 68 учащихся 
в возрасте 7-15 лет.

В первый день состязались са-
мые маленькие робототехники 
МБОУ ДО «Бокситогорский центр 
дополнительного образования». 

В категории «WeDo-инженер» 
1 место занял Охрименко Ярос-
лав, педагог Ксенофонтова На-
талья Николаевна; 2 место - Му-
рашов Андрей, педагог Ксено-
фонтова Наталья Николаевна; 
3 место - Максимов Сергей, пе-
дагог Ксенофонтова Наталья 
Николаевна. 

В номинации «WeDo-мастер» 
победителем стал Животрясов 
Захар, педагог Масычев Петр 
Николаевич; 2 место занял Мак-
симов Ярослав, педагог Петухова 
Наталия Владимировна; 3 место 
- Масычев Прохор, педагог Масы-
чев Петр Николаевич. 

17 мая в фестивале прини-
мали участие учащиеся МБОУ 
ДО «Бокситогорский центр до-
полнительного образования», 
МБОУ «Борская СОШ», МБОУ 
«СОШ № 4» г. Пикалево им. 
А.П.Румянцева. 

В категории «Управляемый 
Шорт-Трек Оpen» победителями 
стали Филиппов Евгений, Шеве-
лев Руслан, МБОУ ДО «Боксито-
горский центр дополнительного 
образования», педагог Смелов 
Игорь Александрович. 

В номинациии «Кегельринг» 1 
место заняли Болясов Лев, Арте-

мов Юрий, МБОУ ДО «Боксито-
горский центр дополнительного 
образования», педагог Масычев 
Петр Николаевич; 2 место - Не-
стеров Глеб, Решетников Глеб, 
МБОУ ДО «Бокситогорский центр 
дополнительного образования», 
педагог Ксенофонтова Наталья 
Николаевна; 3 место разделили 
Федоров Ярослав, МБОУ ДО «Бок-
ситогорский центр дополнитель-
ного образования», педагог Ива-
новский Сергей Алексеевич, и ко-
манда Плотникова Семена, Улья-
нова Михаила, МБОУ ДО «Бокси-
тогорский центр дополнительно-
го образования», педагог Ксено-
фонтова Наталья Николаевна. 

В категории «Кегельринг Оpen» 
1 место заняли Иванов Филипп, 
Барбашов Дмитрий, МБОУ ДО 
«Бокситогорский центр допол-
нительного образования», педа-

гог Смелов Игорь Александро-
вич; 3 место - Иванов Дмитрий, 
МБОУ ДО «Бокситогорский центр 
дополнительного образования», 
педагог Ивановский Сергей 
Алексеевич. 

В номинации «РобоПерестрой-
ка» победителями стали Поно-
марев Всеволод, Лещев Максим, 
МБОУ ДО «Бокситогорский центр 
дополнительного образования», 
педагог Ивановский Сергей Алек-
сеевич; 2 место заняли Травни-
ков Алексей, Данилов Артём, 
МБОУ ДО «Бокситогорский центр 
дополнительного образования», 
педагог Ксенофонтова Наталья 
Николаевна; 3 место - Иванов 
Ярослав Носов Леонид, МБОУ 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 4» города Пикалево 
им. А.П. Румянцева, руководите-

ли Воронова Нина Александров-
на, Казакова Марина Викторовна 

В категории «Башня» 2 место 
заняли Мацегора Виктория, Ро-
гозина Инга, МБОУ «Борская 
средняя общеобразовательная 
школа», руководитель Колосов 
Дмитрий Александрович; 3 ме-
сто - Шабанович Полина, Бушуев 
Артем, МБОУ «Борская средняя 
общеобразовательная школа», 
руководитель Колосов Дмитрий 
Александрович. 

Все ребята получили сертифи-
каты участников фестиваля, а по-
бедители и призеры награждены 
дипломами и призами

АДМИНСТРАЦИЯ 
БОКСИТОГОРСКОГО РАЙОНА

Юрий Терентьев 
напутствовал выпускников

Для выпускников 9 
и 11 классов Боксито-
горского района, как 
и во всех российских 
школах, прозвенели 
«последние звонки». В 
этом году школы рай-
она выпустят 444 девя-
тиклассника и 159 вы-
пускников 11 классов.

С этим событием, 
знаменующим новый 
этап в жизни молодых 
жителей Бокситогор-
ского района, поздра-
вили руководители и 
представители орга-
нов местного самоу-
правления и депутаты 
Законодательного со-
брания Ленинградской 
области.

Свой рабочий день 
в округе депутат об-
ластного парламен-
та Юрий Терентьев 
(фракция «Единая Рос-
сия») провел с выпуск-
никами, родителями 
и коллективами пика-
левских школ № 3 и 4.

Поздравляя глав-
ных героев с таким 
важным событием в 
жизни, депутат пере-
дал слова сердечного 
приветствия от свое-
го коллеги Николая 

Пустотина, который в 
этот день находился в 
служебной команди-
ровке. Юрий Иванович 
отметил, что этот вол-
нительный и трогатель-
ный день запомнится 
особыми эмоциями, по-
желал счастья и успеш-
ной сдачи предстоящих 
экзаменов. По мнению 
депутата:«Прошедшие 
годы учебы были до 
отказа наполнены са-
мыми разными собы-
тиями. Жизнь бурлила 
– учеба, спортивные со-
стязания, предметные 
олимпиады, конкурсы 
и смотры, праздники 
и общественно-значи-
мые мероприятия, все 
это позади. Вы преодо-
лели важнейший этап. 
Уверен, что на достиг-
нутом вы не остано-
витесь и большинство 
продолжит свое образо-
вание в высших и сред-
них учебных заведени-
ях. Сохраните доброту, 
любовь и уважение к 
близким, к большой и 
малой родине».

Парламентарий уве-
рен, что в успехах и по-
бедах ребят большая 
доля заботы, таланта 

и труда родителей, и 
учителей, которые да-
вали знания, учили 
добру, помогали раз-
вивать способности, 
не бояться трудностей 
и уверенно добиваться 
своей цели. Не менее 
важным Юрий Ивано-
вич назвал любовь к 
малой Родине и сво-
ей большой стране, о 
чем свидетельствуют 
достижения  выпуск-
ников в общественно-
значимых и патриоти-
ческих мероприятиях.

Юрий Терентьев 
высоко оценивает ре-
зультативность кол-
лективного труда 
педагогического и 
школьного сообще-
ства Бокситогорско-
го района, который 
стабильно находит-
ся в тройке лидеров 
рейтинга учрежде-
ний образования Ле-
нинградской области. 
Пользуясь случаем, 
находясь на празд-
нике в МОУ СОШ № 
4 г. Пикалево им. 
Народного учителя 
СССР А.П.Румянцева 
депутат информиро-
вал присутствующих 

о том, что на завер-
шившемся недавно 
в Санкт Петербурге 
IВсероссийском пе-
дагогическом съез-
де, были объявлены 
результаты всерос-
сийского конкурса 
«500 лучших образо-
вательных организа-
ций страны – 2019». 
Коллектив школы 
награжден дипло-
мом лауреата в но-
минации «Лучшая 
образовательная ор-
ганизация-2019». По-
здравляя участников 
мероприятия с этим 
высоким признани-
ем, Юрий Терентьев 
вручил этот диплом 
директору школы 
М.И.Базаровой.

К о м м е н т и р у я 
праздничные меро-
приятия, посвящен-
ные «последнему 
школьному звон -
ку» Юрий Иванович 
отмечает, что каж-
дая школа неизмен-
но творчески, с осо-
бой сердечностью и 
почти по-семейному 
раскрывает событие. 
Во всём чувствуется 
большая предвари-

тельная работа, детальная проработка 
сюжетов. И каждый праздник неповто-
рим своей особой самобытной атмосфе-
рой. Каждая школа удивляет по-своему. 
Неизменным и повсеместным остается 
главное: искренность, теплота, доброта и 
сердечность, с которой говорят о школь-
ных годах ученики разных поколений, 
учителя и директора, родители и гости 
школ в этот день.

ЭЛЬФИРА ПАНФИЛОВА
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Боевая техника  
для пожарных

23 мая 2019 года на тер-
ритории МБУК «Дворец 
культуры г. Кировска» состо-
ялась торжественная пере-
дача боевой техники в по-
жарные подразделения ГКУ 
«Леноблпожспас». 

Правительством Ленин-
градской области ежегодно 
выделяется более 90 млн. ру-
блей на укрепление противо-
пожарной безопасности в ре-
гионе и приобретении специ-
альной техники. 

Руководителем учреждения 
ГКУ «Леноблпожспас» Алексе-
ем Михайловичем Акуленко 
передано 2 единицы боевой 
техники в ОГПС «Бокситогор-
ского района. 

Эти современные автомо-
били значительно повысят бо-
еготовность пожарных частей, 
а также безопасность наших 
граждан.

Соревнования 
между звеньями 
газодымозащитной 
службы

24 мая 2019 года состоя-
лись ежегодные соревнования 
между звеньями газодымоза-
щитной службы подразделе-
ний ГКУ «Леноблпожспас». Со-
ревнования проведены с це-
лью выявления лучшего звена 
газодымозащитной службы.

Участники пяти команд, 
прошедшие в полуфинал со-
стязаний, демонстрировали 
свои физические навыки и 
возможности при прохожде-
нии полосы препятствий, вы-
полнении упражнения «поис-
ково-спасательные работы» в 
газодымокамере.

По итогам соревнований  
команда Бокситогорского 
района заняла 3 место.

Рынок труда  
в апреле 2019 года

В апреле текущего года от 
обратившихся в службу заня-
тости населения подано 250 
заявлений о предоставлении 
госуслуг, из них по содействию 
в поиске подходящей работы 
- 126. 

Безработным признано 79 
человек. В течение месяца 
снято с учета по различным 
причинам 115 человек, из них 
62 безработных граждан. На 
1 мая 2019 года в службе за-
нятости состояло 225 безра-
ботных гражданина. Уровень 
безработицы составил 0,79%.

В Пикалевском городском 
поселении количество безра-
ботных - 51 человек, уровень 
безработицы - 0,47%.  

В целом по району в струк-
туре безработицы доля уво-
ленных по сокращению шта-
тов на 1 мая 2019 года соста-
вила 16% от общего количе-
ства безработных; уволивши-
еся по собственному желанию 
- 60%; стремящиеся возобно-
вить трудовую деятельность 
после длительного перерыва 
- 21,3%.

В течение месяца пред-
приятиями было заявлено 
409 вакансии. Количество ва-
кансий на 1 мая 2019 года - 
525 единиц. Напряженность 
на рынке труда составила 0,4 
безработных/вак.

«Папа, мама, я – спортивно-
пожарная семья»
22 мая на базе СОК «Лидер» 
прошла эстафета «Папа, 
мама, я - спортивно-пожарная 
семья» 

Спорт – важная часть в жизни 
каждого человека. Он требует 
много усилий, как физических, 
так и моральных, ведь это ни 
что иное как борьба: со своими 
слабостями, с самим собой. И 
конечно, ни для кого не секрет, 
что справляться с любыми труд-
ностями в одиночку очень слож-
но. Намного легче делать это с 
кем-то, а лучше с самыми близ-
кими – с семьей.

22 мая на базе СОК «Лидер» 
прошла эстафета «Папа, мама, 
я - спортивно-пожарная семья», 
в которой приняли участие 10 
семей. Мероприятие началось со 
знакомства с командами: участ-
ники представили свои назва-
ние, девиз и рисунок на пожар-
ную тему. 

После прошла мини-викто-
рина: ребята и их родители от-
вечали на вопросы, связанные 
с работой пожарных, и отгады-
вали интересные загадки. Сама 
эстафета состояла из нескольких 

станций, где участникам пред-
стояло забивать мячи в ворота и 
в кольцо, прыгать на скакалке и 
многое другое. Как и на любом 
празднике не обошлось без тан-
цев: музыкальным подарком для 
участников стало выступление 
маленьких звездочек. 

Все команды с достоинством 
справились со всеми задания-
ми. Но самое интересное ждало 
их впереди: вишенкой на торте 
в этом мероприятии оказалось 
соревнование, которое проходи-
ло на улице. Участникам нужно 
было на скорость собрать пожар-
ный шланг, одеться в пожарную 
униформу и в конце сбить ми-
шень напором воды. Дети и роди-
тели работали, как один слажен-
ный механизм, от чего показали 
прекрасные результаты. 

По итогам всех состязаний ме-
ста распределились следующим 
образом: 

1 место – семья Горячевых 
2 место – семья Феденко
3 место - семья Куриковых
Все семьи получили грамоты 

участников, а победителей на-
градили дипломами и памятны-
ми подарками. За первое место 
семья Горячевых получила мно-
гофункциональное устройство 
Canon, за второе место Семья 

Феденко – электрошашлычницу, 
за третье место семью Куриковых 
– тостер. Также, каждой команде 
были вручены подарки от фабри-
ки «Петербургский кондитер».

В составе членов жюри при-
сутствовали: Е.В. Никитина, В.Е 
Ванюшкин, И.В. Сапожникова и 
О.А. Кочерова.

Помимо дипломов, грамот и 
подарков участники получили 
море удовольствия, заряд пози-
тива и незабываемые эмоции. 
Ведь что может быть лучше, чем 

время, проведенное со своей се-
мьей, да еще и с пользой для ума 
и тела? Все участники показали 
отличные результаты, а также 
свои лучшие качества: выдерж-
ку, упорство, стремление к побе-
де и, конечно же, умение рабо-
тать в сплоченной команде

КАРИНА ШИШИКИНА
фото автора

Злоупотребление 
должностными полномочиями

 
Использование своего служеб-
ного положения в личных целях 
прямо запрещено Законом. Уго-
ловным кодексом Российской 
Федерации злоупотребление 
отнесено к наиболее тяжелым 
преступлениям против государ-
ственного строя. Согласно статье 
285 УК РФ, под злоупотреблени-
ем должностными полномочия-
ми подразумевается использова-
ние лицом своих служебных обя-
занностей для извлечения мате-
риальной или другой выгоды. Та-
кие действия, как правило, совер-
шаются из корыстных мотивов 
и ведут к нарушению законных 
прав граждан или организаций. 
Понятие «злоупотребление долж-
ностными полномочиями» может 
включать в себя такие действия 
как служебный подлог, хище-
ние государственных средств, 
участие в незаконных коммер-
ческих операциях, незаконная 
передача государственной соб-
ственности бизнес-структурам и 
извлечение имущественной вы-
годы из ее использования и т.д. 
Должностные преступления – 
явление социальное, основными 

причинами которого являются 
жизненные условия, в которых 
действуют люди. В целях недо-
пущения и своевременного пре-
сечения фактов злоупотребле-
ния полномочиями, должност-
ные лица на постоянной основе 
подвергаются тщательной про-
верке своей деятельности – си-
стематическая отчетность, повы-
шение прозрачности в действи-
ях, психологическое тестиро-
вание, проверки на полиграфе. 
Поскольку подобные действия 
считаются общественно опасны-
ми, подрывают авторитет госу-
дарственной власти и экономику 
страны, за них предусмотрено се-
рьезное наказание. Так в соответ-
ствии со ст. 285 УК РФ злоупо-
требление должностными полно-
мочиями наказывается штрафом 
в размере до восьмидесяти тысяч 
рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужден-
ного за период до шести месяцев, 
либо лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной дея-
тельностью на срок до пяти лет, 
либо принудительными работа-

ми на срок до четырех лет, либо 
арестом на срок от четырех до 
шести месяцев, либо лишением 
свободы на срок до четырех лет. 
Злоупотребление должностными 
полномочиями зачастую тормо-
зит процесс социально-экономи-
ческого развития, привлечения 
инвестиций, представляет собой 
угрозу будущему развитию стра-
ны в целом. Что вызывает серьез-

Наделение людей определенными властными полномочиями накладывает на них ряд обязательств перед государством и 
обществом. Но современные реалии таковы, что человек склонен к злоупотреблению своим положением и властью.

ные проблемы и заставляет каж-
дого из нас задуматься над этим.

СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ГАПК 
ШТАБА ОМВД РОССИИ ПО 

БОКСИТОГОРСКОМУ РАЙОНУ 
ЛО

ПРОКОПЬЕВА Н.В.
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Обращение 
губернатора 
Ленинградской 
области к 
выпускникам

Дорогие ребята!
Для вас – выпускников 

2019 года начинается но-
вый этап. Этап – выбора 
пути, этап вступления во 
взрослую жизнь. Кто-то из 
вас продолжит учёбу, кто-
то пойдет работать и бу-
дет постигать азы профес-
сии уже на производстве, 
кто-то нацелен на карьеру 
военного или же государ-
ственного, муниципального 
служащего.

Хочу пожелать всем вам 
большого успеха – и в рабо-
те, и в жизни.

Ленинградская область 
ждёт вас: в нашем реги-
оне сегодня есть множе-
ство возможностей для 
самореализации.

Верю, что вы сможете 
проявить себя, будете заме-
чательными созидателями 
и настоящими патриотами 
родной земли.

И где бы вы ни были, чем 
бы ни занимались, вспоми-
найте чаще любимых учите-
лей – людей, которым сегод-
ня мы все говорим «спасибо» 
за их труд, за душевное теп-
ло и огромную самоотдачу.

Берегите школьную друж-
бу, пусть она будет для вас 
надежным «тылом» и под-
спорьем в любых жизненных 
ситуациях.

В добрый путь, дорогие 
выпускники!

Желаю вам успешной сда-
чи экзаменов, хорошего на-
строения, счастья и добра!

ГУБЕРНАТОР 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ  
АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО

В «Зеленый день» недели 
предпринимательства вы-
брали лучший бизнес в сфе-
ре экологии в рамках кон-
курса «Бизнес-признание»:

«Золото» и грант в раз-
мере 100 тыс. руб. получи-
ла компания ООО «Премио 
крамб» из Кировского рай-
она, утилизирующая авто-
мобильные шины и произ-
водящая детское и спортив-
ное покрытие. Кроме того, 
самая экологичная компа-
ния в регионе устанавлива-
ет за свой счет контейнеры 
по сбору шин у населения. 

Серебро и грант в раз-
мере 70 тыс. руб. конкурс-
ное жюри присудило ООО 
«ПРОФСПЕЦТРАНС» из Во-
лосовского района. Сотруд-
ники организации утили-
зируют и обезвреживают 
опасные и неопасные отхо-
ды населения, строительных 
компаний.

40 тыс. руб. и «бронзу» 
получило ООО «Эко-Точка» 
из Гатчины. Компания на 
протяжении многих лет со-
бирает, сортирует и транс-
портирует отходы различ-
ных классов частных домов 
и участков, юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей, садо-
водческих некоммерческих 
товариществ.

Фонд поддержки предпри-
нимательства г. Пикалево был 
открыт и презентован 5-го ок-
тября 2012 года. Фонд призван 
обеспечивать поддержку субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства в целях создания 
благоприятных условий для раз-
вития малого и среднего пред-
принимательства в Ленинград-
ской области, осуществляя сле-
дующие функции:

- предоставление микрозай-
мов субъектам МСП и организа-
циям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов МСП;

- предоставление поручи-
тельств (гарантий) по обязатель-
ствам субъектов МСП и органи-
заций, образующих инфраструк-
туру поддержки субъектов МСП 
перед кредиторами;

- предоставление льготно-
го заемного финансирования 
на проекты, направленные на 
импортозамещение и произ-
водство конкурентоспособной 
продукции, по программам фе-
дерального Фонда развития 
промышленности;

- информационная, консуль-
тационная, методическая и орга-
низационная поддержка субъек-
тов малого, среднего предприни-
мательства и организаций муни-
ципальной инфраструктуры под-
держки предпринимательства;

- предоставление консульта-
ций по вопросам создания, ве-
дения бизнеса и получения го-
сударственной поддержки;

- предоставление субъектам 
МСП консультационных услуг 
в рамках государственной под-
держки проектов модернизации, 
внедрения новых технологий, 
выпуска и продвижения иннова-
ционной продукции, проектов в 
сфере импортозамещения и не-
сырьевого экспорта;

- предоставление консульта-
ционных, образовательных и 
информационных услуг в на-

Встреча предпринимателей
28 мая в помещении бизнес-инкубатора Фонда поддержки 
предпринимательства города Пикалево состоялась встреча 
предпринимателей города с директором центра кредитно-
инвестиционной поддержки Фонда поддержки предприни-
мательства Ленинградской области и главой администрации 
муниципального образования «Город Пикалево» Дмитрием 
Николаевичем Садовниковым

правлении поддержки про-
ектов в области социального 
предпринимательства;

- проведение обучающих про-
грамм, семинаров, тренингов, 
мастер-классов для субъектов 
МСП и организаций поддержки 
субъектов МСП;

- оказание содействия в по-
пуляризации предприниматель-
ской деятельности и продвиже-
нии товаров и услуг предприя-
тий, организация региональных 
конкурсов среди предприятий 
малого, среднего бизнеса;

- изучение и распространение 
положительного опыта развития 

и поддержки малого и средне-
го предпринимательства в дру-
гих регионах Российской Феде-
рации и за рубежом;

- организация проведения фо-
румов, конференций, симпозиу-
мов, семинаров, информацион-
ных, просветительских и куль-
турно-массовых и других ком-
муникативных мероприятий.

28 мая в помещении бизнес-
инкубатора Фонда поддержки 
предпринимательства города 
Пикалево состоялась встреча 
предпринимателей города с ди-
ректором центра кредитно-ин-
вестиционной поддержки Фон-
да поддержки предприниматель-
ства Ленинградской области и 
главой администрации муни-
ципального образования «Город 
Пикалево» Дмитрием Николае-
вичем Садовниковым. Главная 
тема мероприятия – меры фи-
нансовой поддержки в моного-
родах Ленинградской области. 

Заместитель генерального 
директора агентства поддержки 
малого и среднего предпринима-
тельства Ленинградской обла-
сти Павел Анатольевич Букреев 
рассказал об основных способах 
поддержки предпринимателей:

- С 2016 года в Ленинград-
ской области стартовала Про-
грамма микрофинансирования. 

Предприниматели области име-
ют возможность получить займ в 
размере от 50 000 до 3 000 000 
рублей на срок до 3 лет. 

О с н о в н ы е  п а р а м е т р ы 
программы:

- размер займа от 50 тысяч ру-
блей до 3 миллионов рублей;

- срок договора займа - от 3 до 
36 месяцев;

- процентная ставка - от 6,5% 
до 7,75% годовых.

6,5% годовых на создание ра-
бочего места (рабочих мест) для 
субъектов малого предпринима-
тельства, основной вид деятель-
ности которых является произ-
водство (включая с/х, производ-
ственные и потребительские ко-
оперативы), строительство соци-
ально значимых объектов.

7,75% для прочих субъектов 
МСП на любые обоснованные 
субъектом МСП затраты на веде-
ние предпринимательской дея-
тельности в рамках собственных 
нужд организации.

7% годовых на сумму не более 
400 тыс. руб. для приобретения 
оборудования, пополнения обо-
ротных средств для субъектов 
МСП, занимающихся социаль-
ным предпринимательством.

Способы обеспечения займа:
В отличие от банковских кре-

дитов, микрозаймы выдаются 
предпринимателям области на 
более выгодных условиях, таких 
как низкая стоимость займа, от-
сутствие комиссий и скрытых 
платежей, отсутствие дополни-
тельных расходов (на оценщика 
и нотариуса), начисление про-
центов на фактический остаток 
задолженности, досрочное пога-

шение без ограничений, быстрое 
рассмотрение заявки – 7 дней с 
момента подачи полного пакета 
документов, лояльное отноше-
ние к заемщику: рассмотрение 
управленческой отчетности, 
консультирование по вопросам 
ведения бизнеса в процессе рас-
смотрения заявки. 

Требования к заемщику:
- регистрация на территории 

Ленинградской области;
- срок осуществления деятель-

ности – не менее 3 месяцев со 
дня регистрации;

- отсутствие задолженности 
по налогам на дату обращения 
в Агентство;

- положительная финансовая 
отчетность;

- наличие залога.
Следующая мера поддержки – 

поручительство. Это вид обеспе-
чения исполнения обязательств 
по кредиту: если у заемщика не 
хватает собственного залогового 
имущества, привлекается пору-
читель, который обязуется перед 
банком, в случае неисполнения 
обязательств заемщика, выпол-
нить их полностью или частич-
но. Отношения между банком и 
поручителем закрепляются дого-
вором поручительства.

Условия предоставления 
поручительств:

- при сумме кредита – до 25 
млн рублей, до 70% от суммы 
кредита;

- ставка – 1,25 % годовых для 
предпринимателей, занятых в 
сфере сельского хозяйства, про-
изводства и обработки (уточняй-
те ОКВЭД!)

-ставка – 1,75% годовых — 
для прочих субъектов МСП

- рассмотрение заявки - в те-
чение 3 рабочих дней

Как получить гарантийную 
поддержку?

Обратитесь за кредитом в 
банк-партнер Фонда. Если у вас 
недостаточно залога или вы не 
хотите использовать залог, спе-
циалист банка предложит вам 
использовать поручительство 
Фонда. В трехдневный срок по-
сле проверки Фондом ваших до-
кументов на соответствие тре-
бованиям банка принимается 
решение о выдаче или невыда-
че поручительства. При положи-
тельном решении вам направ-
ляется счет на оплату комиссии 
поручителя, который необходи-
мо оплатить в 30-дневный срок. 
Оригиналы трехстороннего до-
говора направляются в банк, вам 
– копия договора. Вы получаете 
кредит на всю запрашиваемую 
сумму.

После выступления Павел 
Анатольевич Букреев, Дмитрий 
Николаевич Садовников и  ра-
ботники фонда ответили на во-
просы предпринимателей. 47

Карина ШИШИКИНА
фото автора
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У нас в семье тоже была гар-
монь, и на ней играл дедушка и 
мой дядя Саша, который ушёл 
добровольцем защищать Тихвин, 
и пропал: ни писем, ни похорон-
ки.  – «Что-то, Лёша, не поётся»,- 
сказала я и он поставил гармонь 
на место. – «Давайте поговорим. 
Наши взрослые сейчас о посев-
ной говорят: как лучше и боль-
ше урожая вырастить, чтоб хле-
ба всем хватило», -сказал Лёша. 
– «И одежда чтоб была, - добавил 
Витя, посмотрев на свои домотка-
ные портки,- так и мы тоже что-
то должны делать». – «Мы с Раей 
будем хорошо учиться, - сказала 
Галя, я хочу стать животноводом». 
– «А я, - сказала Рая, - на бухгалте-
ра или счетовода». Николай ска-
зал, что будет трактористом.  – 
«А Никола? –спросил Лёша.  – «Я  
буду строить машины, чтобы они 
выполняли всю тяжёлую работу, 
чтоб было много разных машин»,  
- мечтательно ответил Никола.  
«А я, ребята, буду агрономом, 
чтобы у всех всё было», - и он по-
смотрел на Витю.  Витя улыбнул-
ся и сказал: «А я вам обещаю, что 
не буду волков кормить овцами». 
Все  захлопали и сказали: «Сдер-
жи слово!». На меня вопроситель-
но посмотрела Галя.  – «Коровы и 
быки будут летом сытые, и телят 
волкам не отдам», - ответила я. 
Поговорили ещё о войне, о том, 
что уже отвоёвываем, а не отдаём. 
С собрания вернулась тётка Варю-
ша и мы тоже пошли по домам.

Бабуля Маланья поставила на 
стол кашу из репы. Мы поели и 
легли спать. Наутро Витя и дядя 
Егорыч пошли на выгон: ремонти-
ровать – дырки в загороде латать. 
Ребята уехали в школу, каникулы 
закончились. Я пошла к моим те-
лятам и коровкам.

Весна…  Появилась «зелёнка», 
которую ждали все. Каждая дояр-
ка вывела свою группу коров. Та-
тьяна вывела своих телят: «Береги 
теляток, Люсенька», - сказала она. 
Степаныч дал нам с Витей по кну-
ту. Вите – маленький, мне – боль-
шой и тогда казалось – тяжёлый. 
Витя тут же поменялся со мной 
кнутами: дал мне маленький, а 
себе взял большой.  – «Не, не, Ви-
тюха, так не пойдёт, - сказал Сте-
паныч, - большим кнутом овец 
напугаешь, - от этого щелчка они 
разбегутся». И Степаныч показал  
щелчок громкий со свистом. Я 
сказала, что обойдусь без кнута.  
– «Попробуй, может и получится, 
-сказал он, - тебе вот ещё». И дал 
мне рожок. Такой рожок я видела 
дома у дедушки, но он не велел 
его трогать. Степаныч показал, 
как играть на рожке, куда дуть, 
какие дырочки закрывать пальца-
ми. Я дунула в рожок, получилось 
, как сирена. – «Не так, - сказал он, 
- надо мелодично играть». Я ушла 

в дальний конец поля и там учи-
лась гудеть в рожок, а в это время, 
- до дойки, - каждая доярка пасла 
свою группу у двора.

С полудня пришёл, как мне ска-
зали, агроном: «Пойдёмте, пока-
жу, куда не следует гонять коров 
и всякую живность. Там растёт 
хлеб». Мы смотрели на это поле, 
- конца края не видно, кругом 
зелёнка.

«Вам понятно? Если понятно, 
то «зарубите себе на носу» : по-
травите хлеб, под суд отдам!», - и 
пошёл от зелёнки в другую сторо-
ну от деревни…

Утром, только стало рассве-
тать, бабушка Маланья разбуди-
ла нас, сказав: Люся пора коров 
доить, иди играй в рожок, буди 
коровушек. – «Витюха, это и тебя 
касается, хватит спать».

Мы вышли на улицу. Было зяб-
ко и сырой воздух. – «Витя, тебе 
страшно?», - «А тебе? Давай пе-
рекрестимся, как будто нас мама 
перекрестила», - сказал Витя. Мы 
перекрестились и пошли. Витя 
пошёл в дальний край деревни, 
а я в ближний,  и начала играть 
в рожок.   Набрав полную грудь 
воздуха, стала выводить звуки 
из рожка. Послышалось мычание 
коров и блеяние овец. И вся ули-
ца заполнилась животными.  Из 
прогона вышли в сопровождении 
доярок ещё коровы, - те, которых 
мы уже знали, и телята, которых 
я поила молоком.  - «Многовато, 
подумала я», - и вспомнила, что 
дедушка дал бумажку. Надо её 
прочитать. Вынула из кисета бу-
магу и стала читать, пока Витя из 
дальнего конца подгонял коров и 
овец. Из скотного двора первым 
шёл бык Мишка. Я подошла к 
нему. Он узнал меня. Я дала ему 
половину хлеба, который был у 
меня за пазухой, и погладила его 
шершавый нос. – «Пошли, Миша, 
пошли», - сказала я ему. Мне по-
казалось, что эту дорогу он пом-
нит, так как пошёл прямо в про-
гон. За ним пошли и все коровы. 
Мы с Витей остались позади. До-
ярки пожелали нам удачи и пош-
ли по домам.

Витя громко крикнул: «Пош-
ли, пошли!», - взмахнул кнутом. 
Но кнут не щёлкнул, а повис в 
воздухе.

 Я лихо размахивала малень-
ким кнутом. Вдруг на повороте, 
впереди, я увидела, что комолая 
рыжая корова шагает по «зелён-
ке». Я показала Вите эту картину. 
– «Ой!», - воскликнул Витя, и по-
бежал сквозь стадо к дыре в заго-
не, где прошла комолая,  а за ней 
уже выходили другие коровы. Я 
тоже побежала на помощь Вите. 
Кое-как мы выгнали коров с «зе-
лёнки» и довели их до пастбища.  
Коровы, телята и овцы все были 
вместе и я с ними. Витя пошёл в 
деревню, сказать Егорычу, что ко-
рова проломила дыру в загоне и 
надо до вечера её  заделать. А Его-
рыч встретился ему на пути. Он 
уже видел эти дыры. – «Сходи к 
Степанычу и расскажи что случи-
лось, - сказал Егорыч, - он знает, 
что делать. Только беги быстрее, 
пока все ещё дома».

А я вывела телят и овец на по-
ляну, где  ещё кое-где торчала 
травинка, так, чтоб мне их всех 
видно было. А Мишка  всех коров 
увёл в лес. Улучив минутку, я ста-
ла читать дедушкину записочку, 
не понимая смысла и слов, но чи-
тала и просила боженьку помочь. 
Вскоре приехали доярки с пила-
ми, топорами городить изгородь. 
Они пошли в лес пилить и рубить 
колья, а я перегоняла телят с од-
ного места на другое, чтобы они 
хоть немного пощипали травки. 

Сама же я плакала, было стыд-
но, что пропустили коров в дыру, 
что не умеем делать то, что умеют 
Лёша и оба Николая. Даже Галя и 
Рая много всего знают. Не знаю, 
сколько бы я плакала, но верну-
лись доярки и говорят, что пора 
коров доить, а ни одной не видно. 
– «Где коровы? Может они в гости 
к соседям ушли?» – сказала одна 
доярка, но на неё шикнули, - «Не 
трепли языком-то!».  Я ещё боль-
ше напугалась. Витя посмотрел на 
меня и понял, что я сейчас раз-
ревусь или  буду ругаться. Он по-
дошёл ко мне и тихо сказал: «По-
проси Мишку, он тебя «любит».  – 
«Сейчас  попробую», - сказала я, 
достала рожок и заиграла «под ба-
рыню». Звонко раздавалось: таа-
та-та   та-та-та и крикнула: «Миш-
ка, соли, соли!». Так я прокричала 
разов пять и вдруг послышалось 
мычание и вышел «мой» Мишка, 
а за ним шли чинно одна за дру-
гой коровы. Появился и Буян. За 
ним тоже шли коровы. Так Мишка 
и Буян привели коров на дойку.

После дойки коровы в лес не 
пошли. Вечером Мишке , навер-
ное, надоело отдыхать. Он встал 
и пошёл в прогон. За ним пошли 
и коровы. Некоторые коровы за-
держивались. Я стала помогать 
им встать , щёлкая кнутом и при-
говаривая: «Домой, домой!». Под-
нялся и Буян, а за ним последо-
вали и остальные коровы и стро-
ем пошли по выгону. – «Витя, а 
как если «комолая» опять дыру 
проделает?» - забеспокоилась я. 
– « Может! Я пойду к тому ме-
сту», - сказал Витя и побежал к 
«зелёнке» и там ожидал. Только 
«комолая»корова подошла и ста-
ла мордой делать дыру, Витя, 
сидевший притаившись, выско-
чил. «Комолая» так напугалась, 
что встала на дыбы. Отбежала и 
больше ни где не пыталась делать 
дыр. Стадо мирно, спокойно до-
шло до деревни.

Хозяйки уже поджидали нас  и 
забирали своих коров, а колхоз-
ные прямиком шли на скотныйд-
вор. Мы сдали овец и телят по-
дотчёт и пошли к тёте Маланье. 
Она накормила нас и сказала, что 
мы теперь будем  жить и «столо-
ваться» по очереди у всех  сель-
чан.  А если нужно будет какую-
либо одёжку или на ноги обувь, 
то дадут. И мы пошли ночевать в 
соседний дом. Я, от того, что за 
день было много неприятностей, 
а с непривычки устала, легла 
спать на лавку. Витя с Егорычем 
пошли на улицу. Когда он вернул-
ся, не знаю. Но утром разбудить 
его было трудно. Когда же он про-
снулся, то рассказал, что Егорыч 
очень много знает о звёздах и ин-
тересно рассказывает о них.

Я пошла на дальний конец де-
ревни, играя на рожке, а Витя на 
ближний конец, направляя ко-
ров и овец в прогон. Приняв из 
скотного двора колхозных телят, 
я погнала их на пожню. На этот 
раз надо было гнать их на другой 
выгон через перелесок. Витя по-
бежал первым, чтоб Мишку опе-
редить и направить в нужное ме-
сто. Я всё это стадо  вместе с теля-
тами и овцами гнала сзади. Витя 
потом рассказал, что  Мишка до-
рогу знает и повёл коров за собой 
в перелесок.

Только все вышли из перелеска 
на пожню, - зелени было много, 
красиво, - вдруг замычала коро-
ва. Я побежала к ней. А она си-
дит на задних ногах и не может 
подняться. Я не знаю, чем ей по-
мочь и как? Витя осматривает из-
городь далеко впереди. Я кричу, 
ему не слышно. Я заиграла в ро-
жок. Ту-ту-ту отрывисто и громко. 

Витя понял и прибежал ко мне. 
Я стою у коровы и плачу: за рога 
поднимала, за хвост дёргала, - не 
помогло, не встаёт корова. Теля-
та топчутся около меня не идут 
к овцам. Те вместе с коровами 
ходят. – «Что делать?» - говорю 
я Вите. – «Народ надо собирать». 
– «А где народ, - все по разнаряд-
кам». – «Беги к Егорычу, он се-
годня дома: хомут чинит, он мне 
так сказал». Я побежала в дерев-
ню. Витя остался около коровы и 
попытался подсунуть под брюхо  
палку, чтоб она не вязла больше 
в землю.

Бегу я к избе Егорыча, а к его 
избе подходит моряк с вещмеш-
ком. Вышла бабка Маня, обни-
мает его, плачет от радости. А я 
кричу: «Звёздочка, Звёздочка!»  -  
«Что?» -  «Звезда упала, не вста-
ёт!»  -  «Да ты что? ОЙ-ой -ой!». 
Моряк сбросил вещмешок, ско-
мандовал: «Веди, где?». И мы по-
бежали обратно. Баба Маня и Его-
рыч шли за нами с верёвками.

Витя утаптывал возле коровы 
землю, чтоб передними ногами 
она смогла хорошо опереться. 
Баба Маша, увидев корову, го-
ворит: «Это не наша корова, это 
Звёздочка колхозная, из Варюхи-
ной группы». -  «Ну и что! – закри-
чал Витя, -  спасать-то всё равно 
надо!» - «Надо! – ответил моряк, 
- Сделаем?» - «Сделаем! – ответил 
Витя. Прихромал  Егорыч и гово-
рит мне: «Не порядок, дочка, не 
порядок. Зачем все у одной коро-
вы? Вон их сколько и без присмо-
тру. А ну, как волк? Овцы, телята 
вместе, - выбирай на любой вкус, 
- не хочу! А ну, марш к телятам и 
овцам, живо».  И опять мне стыд-
но, что сама я этого не поняла, 
не досмотрела, а ещё он сказал, 
что я телятам нянька, они же как 
детёныши. –«Не плачь, а думай! 
Пора», - вытер мне нос и подтол-
кнул, чтоб шла к остальным ко-
ровам и телятам с овцами. Зорь-
ку  Витя, моряк и Егорыч подняли 
и отвели на другое место, пото-
му что на месте, где она сидела, 
был вытоптан большой круг и ко-
ровы выгрызли всю травку. «Зав-
тра  можно пасти коров на первой 
пожне, - сказал Егорыч, - трава хо-
рошо растёт. И добавил: моряк-
то, сын мой, хорош?» - «Краси-
вый…», - сказала я.  –«Когда успе-
ла усмотреть-то, ишь, «стрекоза» 
какая!». Я с телятами пошла во-
круг пожни осмотреть изгородь.                
Пришло время дойки. Я опять по-
звала Мишку и он с Буяном при-
вели коров. На этот раз я и с Буя-
ном поделилась хлебом с солью. 
Приехали доярки, подоили коров. 
Они дали мне и Вите по большой 
кружке молока. Я вылила молоко 
в бутылку, чтоб потом выпить, а 
Витя сразу выпил залпом. Дояр-
кам это понравилось: «Мужичок 
растёт! – и добавили, - красавец!».  
Звёздочку доярки увели с собой. 
До конца всё прошло спокойно. 
Солнце уже было низко и надо со-
бирать стадо домой. Но у коров 
своё расписание, - пора доиться  
- и они уже подходили к выгону. 
Но чтобы они не шли в деревню 
сами по себе одна за другой я их 
придержала. Но Мишке надоело 
ждать и он пошёл прямо по вы-
гону. За ним пошли и коровы. А 
телята шли только за мной. В де-
ревне нас уже ждали. Мальчишки 
играли в «рюхи» т.е. в «городки». 
Вдали деревни на качелях ката-
лись девочки. Женщины, в раз-
ноцветных платках, ласково под-
зывали своих коров по имени и 
уводили их по домам.

Людмила ПЕРЕВЕРЗЕВА.
(Продолжение следует)

Дети войны

Продолжение. Начало  
в № 3 от 25 января 2017 года,  

№ 8 от 1 марта 2017 года,  
№ 10 от 15 марта 2017 года,  
№ 15 от19 апреля 2017 года,  

№ 19 от 17 мая 2017 года,  
№ 21 от 31 мая 2017 года,  

№ 27 от 12 июля 2017 года,
№ 17 от 2 мая 2019 года,
№ 19 от 16 мая 2019 года
№ 20 от 23 мая 2019 года

В тематический 
Год здорового 
образа жизни в 
Ленинградской 
области расширена 
программа 
диспансеризации. 
Профилактический 
осмотр по месту 
жительства 
сможет пройти 
каждый житель 
Ленинградской 
области.

Медики отмечают, что 
диспансеризация, ранняя 
диагностика и профилакти-
ка в группах риска – важней-
шие способы как снижения 
смертности, так и активного 
долголетия.

На диспансеризацию ме-
дицинские учреждения ре-
гиона готовы принять более 
460 тыс. ленинградцев или 
37% от общего числа жите-
лей региона.

Диспансеризация прово-
дится в два этапа. На пер-
вом этапе, пациенту пред-
лагают заполнить анкету 
рисков, сдать анализы и 
посетить основных врачей, 
после чего по выявленным 
факторам риска определяет-
ся необходимость направле-
ния на второй этап для до-
обследования и консульта-
ций «узких» специалистов. 
Процедура профосмотра 
схожа с первым этапом дис-
пансерного обследования, 
позволяет выявить заболе-
вания и своевременно на-
значать лечение.

Для прохождения профос-
мотра или диспансеризации 
жителям необходимо обра-
титься в медицинское уч-
реждение по месту житель-
ства. Осмотры для детей 
организуются централизо-
вано через образовательные 
учреждения.

На прохождение диспан-
серизации работающим 
предоставляется оплачива-
емый выходной. Работни-
кам предпенсионного воз-
раста ежегодно оформляет-
ся два дня на прохождение 
медкомиссии.

Возле г.Копейска 
произошел 
ужасный инцидент 

Сын офицера, воспи-
танник ВСТК «Медведь», 
воспитанник ЮнАрмии 
г.Копейска 13-летний Дми-
трий Новоселов вытянул из 
воды двух утопающих детей 
ценой своей жизни. Никто 
из отдыхающих на том во-
доеме не помог детям, кро-
ме него. 

Настоящий малень -
кий герой ! Светлая па-
мять! Искренние соболез-
нования родным Дмитрия 
Новоселова!
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Д О Г О В О Р № _____

холодного водоснабжения  
и водоотведения жилого дома

г. ___________________        «___» _____________ 201___ год

 
Государственное унитарное предприятие «Водоканал Ленинград-

ской области» (ГУП «Леноблводоканал»), именуемое в дальнейшем 
«Организация водопроводно-канализационного хозяйства» («Орга-
низация ВКХ»), в лице начальника Производственного управления 
________________________ района ГУП «Леноблводоканал», действую-
щего на основании доверенности №___ от_______, с одной стороны, и 
собственник (пользователь) жилого дома, расположенного по адресу: 
_____________________ Ф.И.О. именуемый (ая) в дальнейшем Потреби-
тель, действующий (ая) на основании _____________(права собствен-
ности, договора социального найма), с другой стороны, заключили 
настоящий договор холодного водоснабжения и водоотведения.

1. Общие положения
1.1. Настоящий договор определяет условия приобретения По-

требителем коммунальных ресурсов - холодной воды у Организации 
ВКХ и сброс сточных бытовых вод в систему коммунальной канали-
зации Организации ВКХ.

1.2. Стороны обязуются руководствоваться Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов» (далее – Правила предоставления коммунальных 
услуг), Правилами, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 февраля 2012 г. №124, Постановлением 
Правительства от 28 марта 2012 г. № 253 «О требованиях к осу-
ществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления 
коммунальных услуг», нормативно-правовыми актами федеральных 
органов исполнительной власти, органов власти и управления, регла-
ментирующими нормы водопотребления и водоотведения, а также 
отношения и порядок взаиморасчетов между сторонами, подписав-
шими договор холодного водоснабжения и водоотведения.

2. Предмет договора
2.1. По настоящему договору организация ВКХ, осуществляющая 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, обязуется подавать 
Потребителю через присоединенную водопроводную сеть из цен-
трализованных систем водоснабжения холодную воду установлен-
ного качества в объеме, определенном настоящим договором и (или) 
осуществлять прием сточных вод Потребителя от канализационного 
выпуска в централизованную систему водоотведения и обеспечивать 
их транспортировку, очистку и сброс в водный объект. Потребитель 
обязуется своевременно и в полном объеме оплачивать отпущенную 
холодную воду и (или) сброшенные сточные воды в порядке и сроки, 
установленные настоящим договором.

2.2. Отпуск Потребителю питьевой воды, прием сточных вод и 
расчеты за оказанную услугу производятся на основании показа-
ний приборов учета.

Тип и 
номер 

Д а т а 
установки

М е с т о 
установки

Дата оплом-
бирования

Н о м е р 
пломбы

Д а т а 
поверки

2.3. В случае отсутствия приборов учета отпуск питьевой воды По-
требителю производится из централизованной системы водоснаб-
жения, исходя из норм водопотребления, водоотведения, количества 
проживающих (зарегистрированных) по данному адресу человек 
(либо количества собственников, в случае отсутствия проживающих 
лиц), площади помещений/домовладения и действующих тарифов на 
оплату услуг, с учетом повышающего коэффициента(при отсутствии 
технической возможности установки прибора учета):

2.4. Количество лиц, постоянно проживающих в жилом доме: 
_____________________________ 

2.5. Степень благоустройства жилого дома ________________________
________________________________________________________
2.6. Направления потребления коммунальных услуг при исполь-

зовании земельного участка и надворных построек при отсутствии 
индивидуального прибора учета: ____________________________________
__________________________________________ 

2.7. Количество собственников ____________________________________
_____________________

а) Полив (площадь поливного участка) ____________ м2; 
б) Баня, сауна, бассейн (объем) ______________________ м3; 
в) Иное____________________________________________________________; 
г) Виды и количество сельскохозяйственных животных и птиц (при 

наличии): ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________.

д) Площадь земельного участка, не занятого жилым до-
мом и надворными постройками, с твердым покрытием 
________________________________м2. 

е)  Режим водопотребления на полив земельного 
участка__________________________________;

2.8. Режим предоставления услуг по водоснабжению и (или) водо-
отведению – бесперебойный, круглосуточный.

3. Качество коммунальных ресурсов
3.1. Качество коммунальных ресурсов, отпускаемых Организацией 

ВКХ, должно соответствовать требованиям, предусмотренными Пра-
вилами предоставления коммунальных услуг и соответствовать усло-
виям подключения внутридомовых инженерных систем к централи-
зованным сетям инженерно-технического обеспечения жилого дома.

3.2. Организация ВКХ несет ответственность за качество отпуска-
емого коммунального ресурса до 

границы эксплуатационной ответственности, в том числе, при осу-
ществлении перерасчетов за поставленный коммунальный ресурс 
ненадлежащего качества. 

3.3.Перерасчет суммы оплаты по настоящему договору осущест-
вляется в случае предоставления Организацией ВКХ коммунального 
ресурса ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышаю-
щими установленную продолжительность. В этом случае перерасчет 
платы осуществляется в порядке, определенном в Правилах предо-
ставления коммунальных услуг.

4. Права и обязанности сторон 
4.1. Организация ВКХ обязана:
4.1.1. Осуществлять отпуск коммунального ресурса (холодной пи-

тьевой воды), отвечающего параметрам качества и количества (объ-
ема), показатели, которых установлены законодательством Россий-
ской Федерации.

4.1.2. Обеспечить отпуск коммунального ресурса (холодной пи-
тьевой воды) до места (точки поставки), в соответствии с эксплу-
атационной ответственностью Сторон, при этом обеспечить объем 
поставляемого ресурса, режим, уровень давления подачи питьевой 
воды в месте присоединения.

4.1.3. Принимать от Потребителя сточные воды.
4.1.4. Поддерживать надлежащее состояние и обеспечивать тех-

ническое обслуживание централизованных сетей водоотведения, 
предназначенных для приема сточных вод от жилого дома, в зоне 
своей эксплуатационной ответственности.

4.1.5. В случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, предупреждать Потребителя о предстоящем переры-
ве, ограничении и прекращении подачи коммунального ресурса со-
гласно регламенту ограничения режима потребления коммуналь-
ного ресурса .

4.1.6. Предъявлять Потребителю счета для оплаты объема комму-
нального ресурса, отпущенного за расчетный период и определен-
ного в соответствии с главой 5 настоящего Договора.

4.1.7. Выдавать безвозмездно Потребителю исходные данные для 
разработки технической документации на узел учёта, а также реко-
мендации по типам и характеристикам средств измерения.

4.1.8. Принимать от потребителя показания индивидуальных при-
боров учета, в том числе способами, допускающими возможность 
удаленной передачи сведений о показаниях приборов учета (теле-
фон, сеть Интернет и др.) и использовать их при расчете размера 
платы за коммунальные услуги за тот расчетный период, за который 
были сняты показания, а также проводить проверки состояния ука-
занных приборов учета и достоверности предоставленных потреби-
телями сведений об их показаниях. 

4.1.9. Осуществлять проверку состояния индивидуальных прибо-
ров учета в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получе-
ния от потребителя заявления о необходимости проведения такой 
проверки в отношении его прибора учета;

4.1.10. Осуществлять по заявлению потребителя ввод в эксплуата-
цию установленного прибора учета, соответствующего законодатель-
ству Российской Федерации об обеспечении единства измерений, 
не позднее 15 дней с даты поступления заявки, а также приступить 
к осуществлению расчетов размера платы за коммунальные услуги 
исходя из показаний введенного в эксплуатацию прибора учета, на-
чиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ввода прибора 
учета в эксплуатацию.

4.2. Организация ВКХ имеет право:
Требовать от Потребителя оплаты фактического объема комму-

нальных ресурсов, отпущенных в со ответствии с условиями насто-
ящего Договора.

4.2.2. Получать от Потребителя данные о показаниях приборов 
учета коммунальных ресурсов, установленных в жилом доме и (или) 
иной информации, используемой для определения объема комму-
нального ресурса, отпущенного Организацией ВКХ за расчетный 
период.

4.2.3. В случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, вводить или отменять мероприятия по ограничению либо 
прекращению подачи коммунальных ресурсов. 

4.2.4. Требовать от Потребителя доступа к водопроводным сетям, 
оборудованию, узлам учета и приборам учета воды;

4.2.5. Осуществлять не чаще 1 раза в 3 месяца проверку достовер-
ности передаваемых потребителем сведений о показаниях индиви-
дуальных приборов учета , установленных в домовладениях, путем 
посещения домовладений, в которых установлены эти приборы уче-
та, а также проверку состояния указанных приборов учета (не чаще 
1 раза в месяц в случае установки указанных приборов учета вне 
домовладений в месте, доступ исполнителя к которому может быть 
осуществлен без присутствия потребителя);

4.2.6. Устанавливать при вводе прибора учета в эксплуатацию 
или при последующих плановых (внеплановых) проверках прибора 
учета на индивидуальные приборы учета холодной воды контроль-
ные пломбы и индикаторы антимагнитных пломб, а также пломбы и 
устройства, позволяющие фиксировать факт несанкционированного 
вмешательства в работу прибора учета;

4.2.7. Устанавливать количество граждан, проживающих (в том чис-
ле временно) в занимаемом потребителем жилом помещении, в слу-
чае если жилое помещение не оборудовано индивидуальными или 
общими (квартирными) приборами учета холодной воды, горячей 
воды, электрической энергии и газа, и составлять акт об установле-
нии количества таких граждан;

4.2.8. Осуществлять иные права, предоставленные Организации 
ВКХ по настоящему Договору и (или) нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации.

 Ограничить и (или) приостановить в установленном порядке ока-
зание услуг по водоснабжению и (или) водоотведению предвари-
тельно уведомив Потребителя в следующих случаях:

при проведении планово-профилактических и аварийных работ 
на сетях водоснабжения и водоотведения;

при неполной оплате за оказанные услуги свыше периода, уста-
новленного законодательством. 

аварийного состояния водопроводных и (или) канализационных 
сетей Потребителя или Исполнителя.

воспрепятствования Потребителем допуску представителей ор-
ганизации ВКХ к узлам учета Потребителя для осмотра, контроля, 
снятия показаний средств измерений.

при выявлении факта несанкционированного подключения ресур-
сопотребляющего оборудования потребителя к внутридомовым ин-
женерным системам или централизованным сетям организации ВКХ.

при самовольном подключении к сетям Потребителя других по-
требителей без наличия учета и согласования с Организации ВКХ. 

4.3. Потребитель обязан:

4.3.1 Оплачивать Организации ВКХ, фактический отпущенный По-
требителю объем коммунального ресурса, определенный в соответ-
ствии с условиями настоящего Договора.

4.3.2. Передавать Организации ВКХ данные показаний приборов 
учета потребления коммунальных ресурсов в жилом доме и (или) 
иной информации, используемой для определения количества (объ-
ема) коммунального ресурса, отпущенного Организацией ВКХ до 25 
числа расчетного месяца. 

4.3.3. Поддерживать надлежащее состояние и обеспечивать техни-
ческое обслуживание внутридомовых инженерных систем, которые 
подключены к централизованным сетям инженерно-технического 
обеспечения.

4.3.4. При выявлении неисправности прибора учета коммуналь-
ного ресурса, установленного в жилом доме незамедлительно уведо-
мить Организацию ВКХ о неисправности прибора и вызвать предста-
вителя Организации ВКХ для составления акта. Потребитель обязан 
осуществить ремонт прибора учета в течение 30 дней с момента вы-
явления неисправности прибора учета, но не ранее дня, следующего 
за днем составления акта, указанного в настоящем пункте. 

4.3.5. При отсутствии индивидуального прибора учета в домовла-
дении уведомлять исполнителя о целях потребления коммунальных 
ресурсов при использовании земельного участка и расположенных 
на нем надворных построек (приготовление пищи, отопление, по-
догрев воды, приготовление кормов для скота, полив и т.д.), видов и 
количества сельскохозяйственных животных и птиц (при наличии), 
площади земельного участка, не занятого жилым домом и надвор-
ными постройками, режима водопотребления на полив земельного 
участка, а также мощности применяемых 

устройств, с помощью которых осуществляется потребление ком-
мунальных ресурсов, уведомлять Организацию ВКХ об их изменении 
в течение 10 рабочих дней со дня наступления указанных изменений.

4.3.6. Информировать Организацию ВКХ об увеличении или 
уменьшении числа граждан, проживающих (в том числе временно) 
в занимаемом им жилом помещении, не позднее 5 рабочих дней 
со дня произошедших изменений, в случае если жилое помещение 
не оборудовано индивидуальным или общим (квартирным) прибо-
ром учета;

4.3.7. Уведомлять Организацию ВКХ в 5-дневный срок о следу-
ющих изменениях:

количества граждан проживающих (зарегистрированных) в жилом 
помещении (доме), с предоставлением справки или домовой книги;

степени благоустройства жилого дома;
неисправности частного водопровода. 
целях потребления коммунальных услуг при использовании зе-

мельного участка и расположенных на нем надворных построек, 
видов и количества сельскохозяйственных животных и птиц (при 
наличии), площади земельного участка, не занятого жилым домом 
и надворными постройками, режима водопотребления на полив зе-
мельного участка.

об изменении контактного телефона
В случае несвоевременного уведомления об этих изменениях и 

до момента получения сведений об изменении, Потребитель опла-
чивает услуги организации ВКХ на основании данных, закрепленных 
в настоящем договоре. Организация ВКХ имеет право произвести 
доначисление стоимости предоставленных услуг в сторону увеличе-
ния в соответствии с изменением количества граждан зарегистри-
рованных в жилом помещении с момента их регистрации в данном 
жилом помещении. 

4.3.8. Уведомить Организацию ВКХ в 10-дневный срок о смене 
владельца на жилое/нежилое помещение, домовладение и растор-
жении настоящего договора с полной оплатой за пользование услу-
гами водоснабжения и (или) водоотведения. Потребитель направляет 
исполнителю письменное уведомление с указанием лиц, к которым 
перешли права и документов, являющихся основанием перехода 
прав, и вида переданного права. 

4.4. Потребитель имеет право:
4.4.1. Требовать от Организации ВКХ отпуска коммунального ре-

сурса, качество и количество которого соответствует требованиям, 
установленным Правилами предоставления коммунальных услуг, а 
также получать информацию о качественном составе подаваемой 
питьевой воды, условиях и режиме отпуска питьевой воды.

4.4.2. При поступлении жалобы Потребителя на качество и (или) 
объем предоставляемой коммунальной услуги, связанной с отпуском 
коммунального ресурса ненадлежащего качества и (или) в ненад-
лежащем объеме, выявлять причины послужившие основанием для 
таких обращений в порядке, установленном Правилами предостав-
ления коммунальных услуг.

4.4.3. Осуществлять иные права, предоставленные Потребителю 
по настоящему Договору и (или) нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

4.5. Потребитель не вправе:
а) использовать бытовые машины (приборы, оборудование), мощ-

ность подключения которых превышает максимально допустимые 
нагрузки, рассчитанные исполнителем исходя из технических ха-
рактеристик внутридомовых инженерных систем и доведенные до 
сведения потребителей;

б) самовольно нарушать пломбы на приборах учета и в местах 
их подключения (крепления), демонтировать приборы учета и осу-
ществлять несанкционированное вмешательство в работу указанных 
приборов учета;

в) несанкционированно подключать оборудование потребителя 
к внутридомовым инженерным системам или к централизованным 
сетям инженерно-технического обеспечения напрямую или в обход 
приборов учета, вносить изменения во внутридомовые инженерные 
системы.

г) Нарушать имеющиеся схемы учета услуг. 
д) Присоединять субабонентов к своим трубопроводам без со-

гласования Исполнителя.
е) Сбрасывать в систему канализации вещества способные засо-

рять трубы и колодцы или отлагаться на стенках труб и колодцев, а 
также производственные и хозяйственные отходы (строительный и 
бытовой мусор, песок, грунт, шлаки, зола, мазут, волокна и др.) 

ж) Самовольно нарушать пломбы на приборах учета и в местах 
их подключения (крепления), демонтировать приборы учета и осу-
ществлять несанкционированное вмешательство в работу указанных 
приборов учета.

5. Порядок определения  
количества (объема) коммунального ресурса

5.1. Расчётный период для платы услуг устанавливается рав-
ным календарному месяцу. Оплата производиться по платежному 
документу.

5.2. Размер платы за холодное водоснабжение в жилом доме, обо-
рудованном прибором учета, определяется исходя из показаний та-
кого прибора учета за расчетный период.

При отсутствии прибора учета воды: 
-размер платы за коммунальную услугу по водоснабжению в жи-

лом помещении определяется исходя из нормативов потребления 
холодного водоснабжения в соответствии с видом благоустройства 
( с учетом количества постоянно и временно проживающих лиц) с 
применением повышающего коэффициента – в случае наличия тех-
нической возможности установки прибора учета;

- размер платы за коммунальную услугу при использовании зе-
мельного участка, надворных построек, определяется по нормативам 
потребления коммунальной услуги при использовании земельного 
участка, надворных построек.

5.3. Размер платы за водоотведение за расчетный период в жилом 
помещении, не оборудованном индивидуальным прибором учета 
сточных бытовых вод, рассчитывается исходя из суммы объемов хо-
лодной и горячей воды, определенных по показаниям приборов уче-
та холодной и горячей воды за расчетный период, а при отсутствии 
приборов учета холодной и горячей воды - исходя из норматива 
водоотведения в соответствии с видом благоустройства.

5.4. При обнаружении несанкционированного подключения к 
внутридомовым, централизованным инженерным системам расчет 
платы за коммунальную услугу ведется по пропускной способности 
трубы. Если дату несанкционированного подключения установить 
невозможно, расчет платы по пропускной способности ведется с мо-
мента предыдущей проверки не более чем за 3 месяца, предшеству-
ющие месяцу выявления такого подключения.

5.5. Расчет размера платы ведется по нормативам потребления 
соответствующих коммунальных услуг с повышающим коэффициен-
том 10, не ранее даты проведения организацией ВКХ предыдущей 
проверки и не более 3 месяцев, предшествующих дате выявления, 
в следующих случаях:

а) отсутствие сведений о мощности подключенного оборудования 
согласно п. 5.5. настоящего договора;

б) нарушение целостности прибора учета: механические повреж-
дения, не предусмотренные изготовителем отверстия, трещины, не 
плотное прилегание стекла индикатора;

в) отсутствие и не сохранность контрольных и антимагнитных 
пломб, устройств, фиксирующих вмешательство в работу узла учета;

г) отсутствие свободного доступа к элементам коммутации (узлам, 
зажимам) прибора учета, позволяющие осуществить вмешательство 
в работу прибора учета.

5.6. При размещении прибора учета не на границе эксплуатацион-
ной ответственности величина потерь воды от границы эксплуатаци-
онной ответственности до места установки прибора учета, определя-
ется согласно нормативным актам Минстроя РФ и подлежит оплате 
в порядке и сроки, определенные настоящим договором, дополни-
тельно к объему потребленной холодной воды в расчетном периоде;

6. Порядок расчетов
6.1. Расчет размера платы за коммунальные услуги (ресурсы) про-

изводится в порядке, установленном Правилами предоставления 
коммунальных услуг и Жилищным кодексом Российской Федерации.

6.2. Стоимость коммунальных ресурсов рассчитывается по тари-
фам, установленным уполномоченным органом власти в области го-
сударственного регулирования тарифов.

7. Приостановление (ограничение) подачи коммунальных услуг
7.1. Приостановление (ограничение) подачи коммунального ре-

сурса осуществляется Организацией ВКХ на основаниях и в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством. 

8. Ответственность сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

на настоящему Договору Стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации до границы раздела инженерных систем, подключенных 
к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения.

ОФИЦИАЛЬНО

(Продолжение на стр. 12)
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8.2. Споры сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, 
разрешаются путем переговоров сторон, а в случае не достижения 
сторонами соглашения, споры и разногласия, возникающие из 
настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его 
иполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат 
разрешению в суде по месту исполнения настоящего договора.

9. Форс-мажор
9.1. Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственно-

сти перед другой стороной за неисполнение обязательств вследствие 
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при 
данных условиях обстоятельствах. Документ, выданный соответствую-
щим компетентным органом, является достаточным подтверждением 
наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие 
действия непреодолимой силы, должна известить другую сторону о на-
ступлении указанных обстоятельств в срок, не превышающий 5 (пяти) 
календарных дней.

10. Действие договора
10.1. Настоящий договор заключается на неопределённый срок, 

и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 
01.01.2019 г.

10.2. Договор прекращает свое действие с момента перехода права 
собственности другому физическому лицу.

10.3. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой из 
Сторон, при этом все Приложения к настоящему договору являются 
его неотъемлемой частью.

11. Дополнительные условия договора
11.1. Потребитель дает согласие на обработку своих персональных 

данных, указанных в договоре с использованием или без использо-
вания средств автоматизации в целях заключения и исполнения на-
стоящего договора. 

12. Приложения
Приложение № 1 -   Акт разграничения эксплуатационной ответ-

ственности по водопроводным сетям и канализационным сетям.; 

11. Юридические адреса, банковские реквизиты, и подписи Сторон
«Организация водопроводно-

канализационного хозяйства»:
Государственное унитарное 

предприятие «Водоканал Ле-
нинградской области»

Юридический адрес: 188684, 
Ленинградская обл. , Все-
воложский р-н, поселок го-
родского типа Дубровка, 
ул.Ленинградская, д.3

Фактический адрес: 191124, 
г. Санкт- Петербург, Синопская 
наб., д. 74,

тел. 8 (812) 403-00-53 
Email: info@vodokanal-lo.ru
ИНН 4703144282 ОГРН 

1167847156300

«Потребитель
Ф.И.О. ____________________________
___________________________________

П а с п о р т :  с е р и я _ _ _ _ _ _ № 
_____________
выдан: «____» _____________ ______г._
_____________________________________
_______________________________

ГУП «Леноблводоканал» Про-
изводственное управление

 ________________________ 
района

Адрес: 
___________________________ 
КПП
 _____________________________
 ( п р о и з в о д с т в е н н о г о 

управления) 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ РФ 

АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»
БИК 044030910
р/с 
_______________________________
 ( п р о и з в о д с т в е н н о г о 

управления)
к/с 30101810900000000910

Адрес: ___________________________
___________________________________

Тел._________________________________

E-mail _____________________________

П О Д П И С И :
Организация водопроводно-
канализационного хозяйства:

Потребитель:

ГУП «Леноблводоканал»

Начальник Производственно-
го управления
______________________________ 
района
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
(_______________)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(____________________)

«____»________________20__г. «___»_______________________20__г.

Приложение № 1 к договору холодного  
водоснабжения и (или) водоотведения жилого дома  

от __________ №_____

АКТ  
о разграничении (балансовой принадлежности)  

эксплуатационной ответственности  
по водопроводным сетям и канализационным сетям.

Государственное унитарное предприятие «Водоканал Ленинград-
ской области» (ГУП «Леноблводоканал»), именуемое в дальнейшем 
«Организация водопроводно-канализационного хозяйства, в лице 
начальника Производственного управления ________________________ 
района ГУП «Леноблводоканал» ____________________________, действу-
ющего на основании приказа № 73 от 15.12.2017 года, с одной сто-
роны, и собственник (пользователь) жилого дома, расположенного 
по адресу: 

(Ф.И.О.)
именуемый (ая) в дальнейшем Потребитель, действующий (ая) на 

основании (права собственности, договора социального найма)
с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили 

настоящий акт о том, что границей раздела балансовой принадлеж-
ности (эксплуатационной ответственности) по водопроводным сетям 
Потребителя и Организации ВКХ по жилому дому, расположенному 
по адресу _____________________________________________________________

является ___________________________________________________________
Схема прилагается __________________________________________________.
 (да/нет – указать нужное)
границей раздела балансовой принадлежности (эксплуатацион-

ной ответственности) по канализационным сетям Потребителя и Ор-
ганизации ВКХ по жилому дому, расположенному по адресу _______

является ____________________________________________________________
Схема прилагается _______________.
 (да/нет – указать нужное)

 «Организация ВКХ»          «Потребитель»
___________________________     ______________________________
«__» ___________20__г.       «___» ___________20__г.
 м.п.             м.п.

ОФИЦИАЛЬНО
(Начало на стр. 11) РЕШЕНИЕ 

Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области № 38 от 23 мая 2019 года 

Об исполнении бюджета МО «Город Пикалево» за 2018 год
Рассмотрев итоги исполнения бюджета МО «Город Пикалево» за 2018 год, в 

соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации Со-
вет депутатов МО «Город Пикалево» решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Город Пикалево» за 2018 год по 
доходам в сумме 191 762 645,81 рублей, по расходам в сумме 181 649 904,70 ру-
блей с профицитом в сумме 10 112 741,11 рублей со следующими показателями:

доходов бюджета МО «Город Пикалево» по кодам классификации доходов 
бюджетов за 2018 год согласно приложению 1;

расходов бюджета МО «Город Пикалево» по ведомственной структуре расходов 
бюджета МО «Город Пикалево» за 2018 год согласно приложению 2;

расходов бюджета МО «Город Пикалево» по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов за 2018 год согласно приложению 3;

источников финансирования дефицита бюджета МО «Город Пикалево» по ко-
дам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2018 
год согласно приложению 4.

2. Решение подлежит опубликованию в газете «Рабочее слово» и размещению 
на официальном сайте МО «Город Пикалево».

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

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 39 от 23 мая 2019 года 

Об исполнении бюджета  
МО «Город Пикалево» за 1 квартал 2019 года

Рассмотрев итоги исполнения бюджета МО «Город Пикалево» за 1 квартал 
2019 года, Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил:

1. Принять к сведению информацию администрации МО «Город Пикалево»:
 об исполнении бюджета МО «Город Пикалево» за 1 квартал 2019 года по 

доходам в сумме 32 752 759,90 рублей, по расходам в сумме 25 936 057,55 
рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 
6 816 702,35 рублей.

2. Решение подлежит опубликованию в газете «Рабочее слово» и размещению 
на официальном сайте МО «Город Пикалево».

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

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 40 от 23 мая 2019 года 

О кандидатурах в состав  
избирательной комиссии муниципального образования  

«Город Пикалево» Бокситогорского района
В соответствии с пунктом 7 статьи 24 Федерального закона «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьи 8 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз 
«О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской 
области», статьей 11 Устава МО «Город Пикалево», а также решения Совета де-
путатов МО «Город Пикалево» от 25 апреля 2019 года № 36 «Об освобождение 
Квашниной Е.Е. и Третниковой И.Ю. от обязанностей члена муниципальной из-
бирательной комиссии муниципального образования «Город Пикалево» Боксито-
горского района», на основании личных заявлений граждан о согласии осущест-
влять полномочия члена избирательной комиссии муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района (далее - избирательной комиссии МО 
«Город Пикалево») Совет депутатов «Город Пикалево»  решил:

1. Назначить членами избирательной комиссии муниципального образования 
«Город Пикалево» (далее-избирательная комиссия) с правом решающего голоса:

Атаханову Ларису Викторовну 1977 года рождения, образование высшее, веду-
щего специалиста общего отдела администрации муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, муниципаль-
ного служащего, имеющую опыт работы в избирательных комиссиях, предложен-
ную территориальной избирательной комиссией Бокситогорского муниципаль-
ного района Ленинградской области;  

Анкудинову Наталью Владимировну 1984 года рождения, образование высшее, 
заместитель директора некоммерческой организации «Микрокредитная компа-
ния Фонд поддержки предпринимательства МО «Город Пикалево», не имеющую 
опыт работы в избирательных комиссиях, предложенную собранием избирателей 
некоммерческой организации «Микрокредитная компания Фонд поддержки 
предпринимательства МО «Город Пикалево»;  

2.Настоящее решение опубликовать в СМИ и разместить на официальном сайте 
МО «Город Пикалево» в сети Интернет на странице «Выборы».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу админи-
страции МО «Город Пикалево».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 367 от 22 мая 2019 года 

О признании утратившим силу постановления администрации 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 

района Ленинградской области от 18 марта 2019 года № 159 
«О внесении изменений в постановление администрации от 24 
ноября 2014 года № 542 «Об утверждении Административного 
регламента администрации по предоставлению муниципальной 

услуги о признании жилого помещения пригодным 
(непригодным) для проживания, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»
В связи с принятием постановления администрации от 5 апреля 2019 года № 

278 «Об утверждении Административного регламента администрации по предо-
ставлению муниципальной услуги о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом»: 

1.Признать утратившим силу постановление администрации муниципально-
го образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской об-
ласти от 18 марта 2019 года № 159 «О внесении изменений в постановление 
администрации от 24 ноября 2014 года № 542 «Об утверждении Администра-
тивного регламента администрации по предоставлению муниципальной услуги 
о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Е.А. СОЛОВЬЕВА,
заместитель главы администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 368 от 22 мая 2019 года 

О внесении изменений в постановление администрации от 10 
ноября 2014 года № 517 «Об утверждении Административного 
регламента администрации по предоставлению муниципальной 
услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 558-ФЗ «О 
внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации в части упо-
рядочения норм, регулирующих переустройство и (или) перепланировку поме-
щений в многоквартирном доме», постановлением администрации от 12 апреля 
2010 года № 144 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления 
муниципальных услуг)», администрация постановляет:

1.Внести изменения в постановление администрации от 10 ноября 2014 года 
№ 517 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» (с изменениями, 
внесенными постановлениями: от 29 февраля 2016 года № 74; от 26 июня 2018 
года № 300; от 24 декабря 2018 года № 646; от 28 марта 2019 года № 201; от 
22.04.2019 № 319) (далее-постановление), в Административный регламент адми-
нистрации по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и вы-

дача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения» (приложение) (далее-Административный регламент):

1.1. в наименовании постановления и далее по тексту постановления вместо 
слов «жилое помещение» читать «помещение в многоквартирном доме» в со-
ответствующем падеже;

1.2. в наименовании Административного регламента и далее по тексту Адми-
нистративного регламента вместо слов «жилое помещение» читать «помещение 
в многоквартирном доме» в соответствующем падеже;

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

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации.

Е.А. СОЛОВЬЕВА,
заместитель главы администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 369 от 22 мая 2019 года 

О внесении изменений в постановление администрации от 10 
ноября 2014 года № 516 «Об утверждении Административного 
регламента администрации по предоставлению муниципальной 

услуги «Прием в эксплуатацию после переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения»

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 558-ФЗ «О 
внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации в части упо-
рядочения норм, регулирующих переустройство и (или) перепланировку поме-
щений в многоквартирном доме», постановлением администрации от 12 апреля 
2010 года № 144 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления 
муниципальных услуг)», администрация постановляет:

1.Внести изменения в постановление администрации от 10 ноября 2014 года № 
516 «Об утверждении Административного регламента администрации по предо-
ставлению муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения» (с изменениями, внесенными по-
становлениями: от 29 февраля 2016 года № 75, от 29 января 2018 года № 36, от 
26 июня 2018 года № 299, от 27 марта 2019 года № 194) (далее-постановление), 
в Административный регламент администрации по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Прием в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланиров-
ки жилого помещения» (приложение) (далее - Административный регламент):

1.1. в наименовании постановления и далее по тексту постановления вместо 
слов «жилое помещение» читать «помещение в многоквартирном доме» в со-
ответствующем падеже;

1.2. в наименовании Административного регламента и далее по тексту Адми-
нистративного регламента вместо слов «жилое помещение» читать «помещение 
в многоквартирном доме» в соответствующем падеже;

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

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на замести-
теля главы администрации. 

Е.А. СОЛОВЬЕВА,
заместитель главы администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 370 от 22 мая 2019 года 

О внесении изменения в постановление администрации  
от 10 ноября 2014 года № 515 «Об утверждении 

Административного регламента администрации по 
предоставлению муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию 

после переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения для перевода жилого помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое помещение»
В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 558-ФЗ «О 

внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации в части упо-
рядочения норм, регулирующих переустройство и (или) перепланировку поме-
щений в многоквартирном доме», постановлением администрации от 12 апреля 
2010 года № 144 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления 
муниципальных услуг)», администрация постановляет:

1.Внести изменения в постановление администрации от 10 ноября 2014 года № 
515 «Об утверждении Административного регламента администрации по предо-
ставлению муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения для перевода жилого помещения в 
нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» (с изменениями, вне-
сенными постановлениями администрации: от 08 июля 2015 года № 363; от 28 
сентября 2015 года № 504; от 29 февраля 2016 года № 76; от 26 июня 2018 
года № 298; от 21 сентября 2018 года № 477; от 24 декабря 2018 года № 645; 
от 28 марта 2019 года № 202) (далее - постановление), в Административный ре-
гламент администрации по предоставлению муниципальной услуги «Прием в 
эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
для перевода жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 
помещение» (приложение) (далее - Административный регламент):

1.1. в наименовании постановления и далее по тексту постановления вместо 
слов «жилое помещение» читать «помещение в многоквартирном доме» в со-
ответствующем падеже;

1.2. в наименовании Административного регламента и далее по тексту Адми-
нистративного регламента вместо слов «жилое помещение» читать «помещение 
в многоквартирном доме» в соответствующем падеже;

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

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации.

Е.А. СОЛОВЬЕВА,
заместитель главы администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 372 от 23 мая 2019 года 

О внесении изменений в постановление администрации  
от 18 декабря 2018 года № 612 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального 

образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области (моногорода) на 2019-2021 годы»

Руководствуясь постановлением администрации от 27 декабря 2013 года № 
606 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ МО «Город Пикалево»» (с изменениями, внесенными 
постановлениями от 14 августа 2015 года № 438, от 15 января 2018 года № 8, от 
19 июня 2018 года № 278), на основании Соглашения о предоставлении субсидии 
бюджетам муниципальных образований в целях реализации мероприятия «Со-
действие органам местного самоуправления по поддержке и развитию субъектов 
малого и среднего предпринимательства в моногородах» в рамках подпрограм-
мы «Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка 
Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области 
«Стимулирование экономической активности Ленинградской области» от 29 мар-
та 2019 года № 1-МБТ-3.77, администрация постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации от 18 декабря 
2018 года № 612 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства на территории муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (моногорода) 
на 2019-2021 годы» (далее – Программа):

1.1. Третий и четвертый абзацы раздела V «Ресурсное обеспечение муници-
пальной программы» Программы изложить в новой редакции:

«за счет средств: 
областного бюджета Ленинградской области – 42 900 тыс. руб.,».
1.2. Таблицу 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» к Про-

грамме изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Постановление опубликовать в городских СМИ и разместить на официальном 

сайте МО «Город Пикалево».
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

С полным текстом документов можно ознакомиться в Пикалёвской центральной 
библиотеке или на официальном сайте администрации МО «Город Пикалёво» www.
pikalevo.org
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СУББОТА 8 июня ВОСКРЕСЕНЬЕ 9 июня

Воскресенье, 9 июня

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.15 Х/ф «ВЫ-
СТРЕЛ» 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.00 Леонид Фила-
тов. «Надеюсь, я вам 
не наскучил...» 12+
14.00 Х/ф «ЭКИ-
ПАЖ» 12+
16.50 Леднико-
вый период 0+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Вос-
кресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ЯРМАР-
КА ТЩЕСЛАВИЯ» 16+
01.35 Модный 
приговор 6+
02.30 Мужское / 
Женское 16+
03.20 Давай по-
женимся! 16+
04.10 Контроль-
ная закупка 6+

РОССИЯ 1

04.20 Т/с «СВАТЫ» 12+
07.30 Смехопа-
норама 12+
08.00 Утрен-
няя почта 12+
08.40 Местное вре-
мя. Воскресенье
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться раз-
решается 12+
13.25 Далёкие 
близкие 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.00 Х/ф «ПО ЩУЧЬЕ-
МУ ВЕЛЕНИЮ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Георгий Жжёнов. 
«Русский крест» 12+
03.10 Т/с «ГРАЖДА-
НИН НАЧАЛЬНИК» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 06.00, 
06.35, 07.20 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
08.00 Светская 
хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя прав-
да. Юрий Стоянов. Что 
такое счастье» 16+
10.00, 10.55 Т/с «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН -2» 16+
11.55, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.25, 
17.20, 18.20, 19.15, 
20.10, 21.05, 22.05, 
23.00 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН -3» 16+
23.55 Х/ф «ИДЕАЛЬ-
НОЕ УБИЙСТВО» 16+
01.35 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ГЕРОЙ» 16+
03.05 Большая раз-
ница 16+

НТВ

04.45 Звезды со-
шлись 16+
06.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 У нас вы-
игрывают! 12+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотреб-
надзор 16+
14.00 Малая земля 16+

15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Х/ф «БА-
ТАЛЬОН» 16+
00.15 Д/ф «Разворот 
над Атлантикой» 16+
01.10 Х/ф «СЫН 
ЗА ОТЦА...» 16+
02.40 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Стё-
па-моряк». «В пор-
ту». «Катерок» 0+
07.30 Х/ф «ПОЕЗД-
КА В ИНДИЮ» 0+
10.10 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.40 Х/ф «СВАДЬ-
БА С ПРИДАНЫМ» 0+
12.35 Д/ф «Татья-
на Пельтцер. Род-
ное лицо» 0+
13.20, 02.15 Д/ф 
«Аристократы неба. 
Орланы» 0+
14.00 Те, с которыми я... 
Сергей урусевский 0+
14.55, 00.40 Х/ф 
«НЕОТПРАВЛЕН-
НОЕ ПИСЬМО» 12+
16.30 Картина мира 
с Михаилом Ко-
вальчуком 12+
17.10 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
17.30 Линия жизни 0+
18.20 Концерт Люд-
милы Зыкиной. За-
пись 1989 г. (кат0+) 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ДЕЛО 
«ПЕСТРЫХ» 16+
21.50 Опера «Обруче-
ние в монастыре» 0+

ТВЦ

05.45 Х/ф «НАШ ОБ-
ЩИЙ ДРУГ» 12+
08.05 Фактор жизни 12+
08.40 Х/ф «ВИЙ» 12+
10.10 Актёрские судь-
бы. Ариадна Шенгелая 
и Лев Прыгунов 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ЖЕНА-
ТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
13.40 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Москов-
ская неделя
15.00 Хроники москов-
ского быта. Неизвест-
ные браки звезд 12+
15.55 Д/ф «Женщины 
Василия Шукшина» 16+
16.40 Прощание. 
Юрий Богатырёв 16+
17.35 Х/ф «УРО-
КИ СЧАСТЬЯ» 12+
21.15, 00.20 Х/ф «ОГ-
НЕННЫЙ АНГЕЛ» 12+
01.20 Х/ф «БЕ-
ГЛЕЦЫ» 16+
03.10 Х/ф «РЕ-
СТАВРАТОР» 12+
05.05 Д/ф «Бег-
ство из рая» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. Бело-
руссия - Германия 0+
08.00 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. 
Бельгия - Казахстан 0+
10.00, 12.10, 15.25, 
19.15, 21.00 Новости
10.10 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. 
Греция - Италия 0+
12.15 «Лига на-
ций. Live». Специаль-
ный репортаж 12+

12.35 «Легенды и мифы 
Сан-Марино». Специ-
альный репортаж 12+
13.05 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. Рос-
сия - Сан-Марино 0+
15.05 «Россия - Сан-
Марино. Live». Специ-
альный репортаж 12+
15.30, 21.05, 23.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
16.30 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. Рос-
сия - Италия. Прямая 
трансляция из Уфы
19.20 Смешанные еди-
ноборства. ACA 96. Ев-
гений Гончаров против 
Тони Джонсона. Транс-
ляция из Польши 16+
21.35 Футбол. Лига на-
ций. «Финал 4-х». Фи-
нал. Прямая трансля-
ция из Португалии
00.20 Формула-1. 
Гран-при Канады 0+
02.50 Водное поло. Ми-
ровая лига. Суперфинал. 
Женщины. Финал. Транс-
ляция из Венгрии 0+
04.00 Х/ф «21 ЧАС 
В МЮНХЕНЕ» 16+

ЗВЕЗДА

09.00 Новости не-
дели с Юрием Под-
копаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скры-
тые угрозы 12+
12.20 Х/ф «ПРО-
РЫВ» 12+
14.05 Т/с «СНАЙ-
ПЕР. ПОСЛЕДНИЙ 
ВЫСТРЕЛ» 12+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.20 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
20.10 Д/с «Леген-
ды советского сыска. 
Годы войны» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» 6+
03.40 Х/ф «ПЯТНАД-
ЦАТАЯ ВЕСНА» 12+
05.10 Д/ф «Наве-
ки с небом» 12+

ЛОТ

06:00 «Декоратив-
ный огород» д/ц (12+)
06:25 «История во-
долазного дела» 2 
фильм д/ц (12+)
07:10 Программа 
мультфильмов (6+)
07:30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ГАНС» Х/Ф (12+)
09:00 «ШОКО-
ЛАД» Х/Ф (12+)
11:00, 02:40 «Кон-
церт Надежды Баб-
киной» (12+)
12:30 «Моё Род-
ное» д/ц (12+)
13:15 «ГАРМО-
НИЯ» Х/Ф (12+)
14:40 «Зверская 
работа» (12+)
15:25 «В РОССИИ ИДЕТ 
СНЕГ» Х/Ф (16+)
17:00 «ПРИНЦ СИБИ-
РИ» СЕРИАЛ (16+)
18:40 «По поводу» (12+)
19:30, 04:00 «КАИН. 
ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-
ВИЛ» 5 СЕЗОН. 8 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
20:30 «НИЧЕГО ЛИЧ-
НОГО» Х/Ф (16+)
22:10 «Охотники за со-
кровищами» д/ц (16+)
23:00 «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО 
В БРЮГГЕ» Х/Ф (18+)
00:50 «СМАТЫВАЙ 
УДОЧКИ» Х/Ф (16+)

11.00 Неизведанная 
хоккейная Россия 12+
12.05 Футбол. Лига на-
ций. «Финал 4-х». 1/2 
финала. Нидерлан-
ды - Англия. Трансля-
ция из Португалии 0+
14.10 Д/ф «Чемпио-
нат мира по Футболу 
FIFA в России» 12+
16.30 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. Рос-
сия - Португалия. Пря-
мая трансляция из Уфы
19.00 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. Финал. 
Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2020 
г. Отборочный тур-
нир. Украина - Сербия. 
Прямая трансляция
00.20 Водное поло. 
Мировая лига. Су-
перфинал. Женщины. 
1/4 финала. Трансля-
ция из Венгрии 0+
01.30 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. 
Грузия - Гибралтар 0+
03.30 Коман-
да мечты 12+
04.00 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 фина-
ла. Джош Тейлор про-
тив Ивана Баранчика. 
Наоя Иноуэ против 
Эммануэля Родриге-
са. Трансляция из Ве-
ликобритании 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ПОГРАНИЧ-
НЫЙ ПЕС АЛЫЙ» 0+
07.35, 08.20, 10.05 
Т/с «ЗАЩИТА» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
12.40, 13.15, 14.05 
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» 16+
18.35, 21.25 Т/с «СЕР-
ЖАНТ МИЛИЦИИ» 6+
22.55 Т/с «И СНО-
ВА АНИСКИН» 12+
02.50 Х/ф «АНИСКИН 
И ФАНТОМАС» 12+
05.00 Д/ф «Мор-
ской дозор» 6+

ЛОТ

06:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 21:00, 
00:00, 03:00 «Послед-
ние известия» (6+)
06:25, 23:15 «Мой 
герой» (12+)
07:10, 17:05 «ДЕ-
ВЯТЬ НЕИЗВЕСТ-
НЫХ» СЕРИАЛ (12+)
09:20 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ГАНС» Х/Ф (12+)
10:50, 19:50 «ЛЕДИ-ДЕ-
ТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ 
ФИШЕР» Х/Ф (16+)
11.50, 20:50 «ТСБ» (16+)
12:20, 19:20 «Де-
коративный ого-
род» д/ц (12+)
12:50 «УХОДЯЩАЯ 
НАТУРА» (ЗАКЛЮ-
ЧИТЕЛЬНАЯ СЕ-
РИЯ) СЕРИАЛ (16+)
13:45 «МОГИЛА 
ЛЬВА» Х/Ф (12+)
15:20 «ЛЮБОВЬ ИЗ 
ПРОШЛОГО» Х/Ф (16+)
18:20 «ТРУДНО 
БЫТЬ МАЧО» 2 СЕ-
РИЯ Х/Ф (16+)
21:20 «Дороже зо-
лота» д/ц (12+)
21:40 «В РОССИИ ИДЕТ 
СНЕГ» Х/Ф (16+)
00:20 «ПАРА-
ДИЗ» Х/Ф (16+)
02:10, 03:20 «ВАЖ-
НЯК» СЕРИАЛ (16+)
04:05 «КРАСОТКИ В 
ПАРИЖЕ» Х/Ф (16+)

Суббота, 8 июня

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.15 Х/ф «СКАЗ ПРО 
ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ» 0+
08.15 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.55 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К 90-летию пе-
вицы. Людмила Зы-
кина. «Опустела без 
тебя земля...» 12+
11.15 Теория за-
говора 16+
12.15 Идеаль-
ный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 16+
15.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 0+
17.20 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
18.50 Футбол. Отбо-
рочный матч чемпи-
оната Европы- 2020 г. 
Сборная России - сбор-
ная Сан-Марино. Пря-
мая трансляция
21.00 Время
21.20 Сегодня ве-
чером 16+
23.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 
АПОКАЛИПСИС» 16+
02.05 Х/ф «КОМ-
МИВОЯЖЕР» 16+
04.15 Мужское / 
Женское 16+
05.00 Давай по-
женимся! 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота
08.15 По секре-
ту всему свету 12+
08.40 Местное вре-
мя. Суббота 12+
09.20 Пятеро на 
одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Мест-
ное время
11.40 Х/ф «ПРАЗДНИК 
РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ» 12+
13.40 Х/ф «ПРОВИНЦИ-
АЛЬНАЯ МАДОННА» 12+
17.40 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НА РАС-
СВЕТЕ» 12+
01.05 Х/ф «ПРОВЕР-
КА НА ЛЮБОВЬ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.10, 05.40, 
06.05, 06.35, 07.05, 
07.40, 08.15, 08.45, 
09.25, 10.05 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
10.45, 11.30, 12.20, 
13.05, 13.45, 14.30, 
15.15, 16.00, 16.45, 
17.35, 18.25, 19.10, 
20.05, 20.55, 21.35, 
22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.40, 02.20, 
03.00, 03.35, 04.10, 
04.50 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

НТВ

05.05 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.40 Х/ф «ОТЦЫ 
И ДЕДЫ» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.50 Кто в доме 
хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная до-
рога 16+
11.00 Еда живая 
и мёртвая 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.00 Нашпотреб-
надзор 16+
14.00 Поедем, по-
едим! 0+

15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на 
миллион 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
21.00 Ты не по-
веришь! 16+
22.10 Звезды со-
шлись 16+
23.25 Международ-
ная пилорама 18+
00.20 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.35 Фоменко фейк 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.10 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ 
ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 0+
07.05 М/ф «Сказка о 
царе Салтане» 0+
08.00 Х/ф «ПУТЬ 
К ПРИЧАЛУ» 0+
09.25 Телескоп 0+
09.50 Передвижники. 
Валентин Серов 0+
10.20 Х/ф «ДЕЛО 
«ПЕСТРЫХ» 0+
11.55 Д/ф «Всево-
лод Сафонов» 0+
12.35 Человече-
ский фактор 0+
13.05, 01.10 Д/ф «Ди-
кие Галапагосы» 0+
13.55 Пятое из-
мерение 0+
14.25 Х/ф «ЗВЕЗ-
ДА РОДИЛАСЬ» 0+
16.10 Оперный бал 
Елены образцовой 0+
18.05 Д/ф «Франко 
Дзеффирелли. Жизнь 
режиссера» 0+
19.10 Д/с «Предки на-
ших предков» 0+
19.50 Х/ф «АМЕРИ-
КАНСКАЯ ДОЧЬ» 16+
21.30 Д/с «Меч-
ты о будущем» 0+
22.25 Х/ф «ПОЕЗД-
КА В ИНДИЮ» 16+
02.00 Искатели 0+
02.45 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.55 Марш-бросок 12+
06.30 АБВГДейка 0+
06.55 Выходные 
на колёсах 6+
07.35 Православная 
энциклопедия 6+
08.05 Х/ф «СКАЗКА О 
ЦАРЕ САЛТАНЕ» 0+
09.30 Х/ф «ЗАБУДЬ 
МЕНЯ, МАМА!» 12+
11.30, 14.30, 
23.40 События
11.45 Х/ф «БАРМЕН ИЗ 
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
13.15, 14.45 Х/ф «КОГ-
ДА ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ ПРОШЛОЕ» 16+
17.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ХОД КОРОЛЕВЫ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Украина. Грабли 
для президента 16+
03.40 90-е. Сумас-
шедший бизнес 16+
04.30 Д/ф «Женщи-
ны Александра Аб-
дулова» 16+
05.15 Линия защиты 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Х/ф «ПРОЧ-
НАЯ ЗАЩИТА» 16+
08.00 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. Ма-
кедония - Польша 0+
10.00, 12.10, 14.45, 
17.55, 21.35 Новости
10.10 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. 
Чехия - Болгария 0+
12.15 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. 
Дания - Ирландия 0+
14.15 Играем за вас 12+
14.50, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
15.55 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2020 
г. Отборочный тур-
нир. Хорватия - Уэльс. 
Прямая трансляция
18.00 «Легенды и мифы 
Сан-Марино». Специ-
альный репортаж 12+
18.30, 20.55 Все 
на Футбол! 12+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Финляндия 
- Босния и Герцегови-
на. Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2020 
г. Отборочный тур-
нир. Турция - Франция. 
Прямая трансляция
23.40 Смешанные еди-
ноборства. ACA 96. Ев-
гений Гончаров против 
Тони Джонсона. Прямая 
трансляция из Польши
01.30 Формула-1. 
Гран-при Канады. 
Квалификация 0+
02.45 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. Рос-
сия - США. Транс-
ляция из Уфы 0+
04.45 Водное поло. 
Мировая лига. Су-
перфинал. Женщины. 
1/2 финала. Трансля-
ция из Венгрии 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА» 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.10 Морской бой 6+
10.15 Не факт! 6+
10.45 Улика из про-
шлого 16+
11.35 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
12.30 Леген-
ды музыки 6+
13.15 Послед-
ний день 12+
14.00 Десять фо-
тографий 6+
14.55 Специаль-
ный репортаж 12+
15.15 Д/ф «Крон-
штадт 1921» 16+
17.25, 18.25 Т/с «БИТ-
ВА ЗА МОСКВУ» 12+
18.10 Задело! 12+
01.05 Х/ф «ФЕЙ-
ЕРВЕРК» 12+
03.00 Х/ф «ДЕРЕВЕН-
СКИЙ ДЕТЕКТИВ» 0+
04.25 Д/ф «Россия и Ки-
тай. «Путь через века» 6+
04.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» 16+

ЛОТ

06:00, 12:00 «А ля 
карт» Кулинарная 
программа (12+)
07:00 «Охотники за со-
кровищами» д/ц (16+)
07:45 «ПОЛЯРНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ» Х/Ф (6+)
09:20 «КАНИКУЛЫ 
МЕЧТЫ» Х/Ф (12+)
11:00, 03:30 «По по-
воду» (12+)
13:00, 04:20 «ТРУД-
НО БЫТЬ МАЧО» 2 
СЕРИИ Х/Ф (16+)
14:50 «ШОКО-
ЛАД» Х/Ф (12+)
17:00 «ПРИНЦ СИБИ-
РИ» СЕРИАЛ (16+)
18:40 «История во-
долазного дела» 2 
фильм д/ц (12+)
19:30 «КАИН. ИС-
КЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-
ВИЛ» 5 СЕЗОН. 7 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
20:30 «Концерт Надеж-
ды Бабкиной» (12+)
21:55 «ГАРМО-
НИЯ» Х/Ф (12+)
23:15 «Моё Род-
ное» д/ц (12+)
00:00 «ЛЮБОВЬ ИЗ 
ПРОШЛОГО» Х/Ф (16+)
01:40 «МОЯ ДЕВУШКА 
– МОНСТР» Х/Ф (18+)
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1. По какому животному ходят люди 
и проезжают машины?

Зебра.

2. В каком слове «нет» употребляет-
ся 100 раз? 

Стонет.

3. Какой слон без носа?
Шахматный.

4. Как человеку не спать 8 дней? 
Спать по ночам.

5. Идет то в гору, то с горы, но оста-
ется на месте. 

Дорога.

6. В каком городе спрятались муж-
ское имя и сторона света? 

Владивосток.

7. На каком языке говорят молча? 
Язык жестов.

8. Сколько лет в году? 
Одно.

9. По какому пути ещё никто никогда 
не ходил и не ездил? 

Млечный путь.

10. В каком слове «спрятался» напи-
ток и природное явление? 

Виноград.

11. У чего за носом пятка? 
Обувь.

12. Река, которая «помещается» во 
рту? 

Десна.

13. Сырым не едят, вареным выбра-
сывают. Что это? 

Лавровый лист.

14. Какие 2 ноты обозначают съедоб-
ный продукт? 

Фасоль.

15. Какую маленькую лошадку нужно 
поставить между двумя местоимениями, 
чтобы получилось название страны? 

Пони (Япония).

16. Из какого крана нельзя помыть 
руки? 

Из строительного.

17. Какая птица носит название 
фрукта? 

Киви.

18. Летела стая, совсем не большая. 
Сколько птиц и каких? 

Семь сов (совсем)

19. За чем вода в стакане? 
За стеклом.

20. Когда идет дождь, под каким ку-
стом сидит заяц? 

Под мокрым.

НА ДОСУГЕ

W
ord

W
ord

20 ЗАГАДОК НА СМЕКАЛКУ 
для детей и взрослыхСКАН

1. «Выравниватель» дорожных покрытий 2. «Расцветка» животного 3. Род вечнозе-
леных травянистых растений 4. Оружие хулигана 5. Прообраз, идея 6. Военный, ко-
торый ошибается только один раз (посл.) 7. Беспроцентный кредитный банковский 
билет 8. Короткое бревно, полено 9. Внесенные за что-то деньги 10. Сверкающая 
плешь 11. Дорога, путь 12. Рискованный способ путешествия 13. Подстрекатель, 
организатор драки 14. Искусственно вызываемый сон 15. Советские гастарбайтеры 
16. Перечень имущества, документов 17. Ранний период жизни человека 18. Фами-
лия А. Ахматовой 19. Вначале было оно (библ.) 20. Машина, с которой вам по пути 
21. Математическое положение, требующее доказательства 22. Степной журавль 
23. Одурманенное состояние 24. Драматическое или музыкальное произведение 

25. Обряд, совершаемый по просьбе верующих 26. Ревностный служитель идее 
10. Государство в Азии 28. Народ Азии (мн.ч.) 29. Диаметрально противопо-
ложный 30. Публичный показ результатов деятельности 31. Мощи по сути 32. 
Инстpумент для пpомывания полостей тела 33. Вес товара без тары и упаковки 
3. «Овцы» священника 35. Учреждение, в котором содержатся животные 36. 
Французский «поход» 37. Знаток человеческих душ 38. Разросшийся участок на 
поверхности ч.-н. 15. Предоставляемое преимущество, фора 40. Французский 
модельер-дизайнер 41. Она же стряпуха 42. Огородное растение, корнеплод 43. 
Приспособление для катания со снежных горок 44. Вид общественного транс-
порта 45. Тригонометрическая функция 46. Дуновение, ветер 47. Наблюдение 
за недееспособными лицами 48. Бондарь, мастер «катить бочку»

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Подлость. Золотуха. Лесков. Тунель. Улет. 

Кивер. Утеря. Опал. Лада. Феникс. Бордо. Миска. Ямка. Стража. 
Орел. Кимоно. 

По вертикали: Частокол. Елена. Алар. Вояж. Дизель. Марал. 
Ученик. Скот. Аймак. Стояк. Окурок. Ляпсус. Браслет. Лукавство.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Каток 2. Окрас 3. Плаун 4. Рогатка 5. Архе-

тип 6. Сапер 7. Банкнот 8. Обрубок 9. Взнос 10. Лысина 11. Трасса 
12. Автостоп 13. Зачинщик 14. Наркоз 15. Лимита 16. Опись 17. 
Детство 18. Горенко 19. Слово 20. Попутка 21. Теорема 22. Дрофа 
23. Одурь 24. Пьеса  

По вертикали: 25. Треба 26. Адепт 10. Ливан 28. Афганцы 29. 
Антипод 30. Смотр 31. Останки 32. Катетер 33. Нетто 3. Паства 
35. Зоосад 36. Кампания 37. Психолог 38. Нарост 15. Льгота 40. Риччи 
41. Кухарка 42. Морковь 43. Санки 44. Автобус 45. Тангенс 46. Анима 
47. Опека 48. Бочар 

ОТВЕТЫ

РАЗВИВАЙКА Лагерь туристов
1. Сколько туристов живет в этом 

лагере? 
2. Когда они сюда приехали: сегод-

ня или несколько дней назад? 
3. На чем они сюда приехали? 
4. Далеко ли от лагеря до ближай-

шего селения?
5. Откуда дует ветер: с севера или 

юга?
6. Куда ушел Шура?
7. Кто был вчера дежурным? (На-

зовите по имени.)
8. Какое сегодня число и какого 

месяца? 
9. Какое сейчас время суток?

ОТВЕТЫ
1. 4 — в списке на дежурство 4 имени, та-

релки тоже 4.
2. Между палаткой и деревом образовалась 

паутина — значит, прошло несколько дней.
3. На лодке — у дерева стоят весла.
4. Близко — курица пришла из ближайшей 

деревни.
5. Южный — направление ветра можно опре-

делить с помощью костра и флажка на палатке. 
С южной стороны деревьев ветки растут длин-
нее, значит ветер южный.

6. Ловить бабочек — из-за палатки торчит 
сачок.

7. Вася фотографирует природу (из его рюк-
зака торчит тренога для фотоаппарата). Коля ко-
пошится в своем рюкзаке. Шура ловит бабочек, 
а Петя стоит с поварёшкой. Значит, сегодня де-
журный Петя. По списку дежурства можно по-
нять, что вчера дежурство было на Коле.

8. 8 августа — Петя дежурит 8 числа, а месяц 
арбузов — август.

9. Утро — мы уже определили, где север и 
юг, поэтому с помощью тени можно понять и 
время суток.
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 ОВЕН (21.03-20.04)
Звёзды предвещают бла-
гоприятный период для 
формирования новых 

идей, внедрения новых начина-
ний и благополучный исход лю-
бого начатого дела. Нужные сред-
ства и поддержка придут Овенам 
вовремя, а при должном подходе, 
даже некоторые препятствия ока-
жутся полезными. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Начало этой недели не-
благоприятно для заклю-
чения брака, зачатия ре-

бенка. Желательно вообще боль-
ше общаться и посещать какие-то 
общественные мероприятия. А вот 
чем больше будете забивать свою 
голову чужими проблемами, тем 
выше вероятность того, что имен-
но она вас и подведёт. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Важные дела желатель-
но намечать на четверг, 
возможны перспектив-

ные предложения. Любите себя, 
не корите за мелкие недостатки и 
промахи. Любое встреченное про-
тиводействие будет Близнецами 
преодолено, времени и энергии 
хватит чтобы произвести желае-
мые изменения в своей жизни. 

РАК (22.06-23.07)
С начала недели сядьте на 
финансовую диету, чтобы 
удовлетворить прихоти 

любимых. Жадничать опасно! По-
жалеете монет - себе навредите. 
Не обеднеете, потом всё вернёт-
ся сторицей. В это время Ракам не 
грозят никакие катаклизмы, смо-
жете расслабиться, и привести в 
порядок личные дела. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Жизненная энергия 
Львов может находиться 
в неустойчивом состоя-

нии. Не рекомендуется расширять 
сферу деятельности, заниматься 
новыми делами или давать советы. 
В конце недели у некоторых изо 
Львов могут возникнуть неболь-
шие, но ощутимые семейные про-
блемы. Лучше никуда не спешить. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Понедельник не лучший 
день с точки зрения дис-
циплины и субординации, 

зато он может оказаться очень 
плодотворным днём по результа-
там. В середине этой неделе для 
Девы вероятны небольшие денеж-
ные поступления, которые, впро-
чем, станут началом постоянного 
дохода. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Неделя достаточно ста-
бильная и гармоничная 
сама по себе, но не стоит 

отвергать помощь интуиции, если 
она пожелает заявить о своём су-
ществовании, - особенно в поне-
дельник. Весам рекомендуется 
предельная осмотрительность во 
взаимоотношениях - возможны 
конфликты с окружающими. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Ваше упорство в дости-
жении цели не привет-
ствуется. В пятницу Скор-

пионов может беспокоить обще-
ние с родственниками, из-за чего 
трудно чётко спланировать свой 
график. Но возможно участие в 
общественной жизни, неожидан-
ные интересы в искусстве, актив-
ное светское общение. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В начале недели про-
явите просто сверх ак-
тивность. Это время как 

нельзя более способствует твор-
ческим порывам и ведению ак-
тивного образа жизни Стрельца. 
Возможно воскрешение к жизни 
дел давно минувших в виде мыс-
лей, контактов, документов или в 
связи с законами. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
В начале недели жела-
тельно ничего серьёз-
ного не планировать и 

ограничить социальные контакты. 
К тому же возрастёт ваша актив-
ность и творческий потенциал. А 
вот романтическое настроение не 
позволит Козерогам решать кон-
кретные задачи. Вероятно, что на-
строение придётся поменять. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Неделя символизирует 
прозрение, осознание 
собственных ошибок, за-

блуждений. Вероятно, что Водолеи 
смогут многое исправить, получить 
прощение, переоценить свои жиз-
ненные ценности. Энергия Планет 
усилит контакт с вашим подсозна-
нием и внутренним миром, будет 
тянуть к неформальному. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
В начале недели у неко-
торых из Рыб повысится 
чувство ревности будут 

ревновать вас, или вы будете рев-
новать – звёзды склоняют к тому, 
чтобы не дать этому чувству раз-
растись. Лучше всего отложить 
выяснения отношений на потом. 
В случае необходимости посове-
туйтесь с бывалыми людьми.

В пятницу, 31 мая, облачно с 
прояснениями, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +5оС, 
днём +18оС, ветер юго-западный, 
2-4 м/сек., 744 мм рт. ст.

В субботу, 1 июня, облачно с 
прояснениями, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +8оС, 
днём +18оС, ветер западный,  
1-3 м/сек., 747 мм рт. ст.

В воскресенье, 2 июня, облач-
но с прояснениями, небольшой 
дождь, температура воздуха но-
чью +9оС, днём +17оС, ветер юго-
западный, 2-4 м/сек., 742 мм рт. ст.

В понедельник, 3 июня, облач-
но с прояснениями, небольшой 
дождь, температура воздуха но-
чью +10оС, днём +19оС, ветер за-
падный, 1-3 м/сек., 746 мм рт. ст.

Во вторник, 4 июня, малооб-
лачно, без осадков, температу-
ра воздуха ночью +13оС, днём 
+26оС, ветер южный, 1-3 м/сек. ,  
746 мм рт. ст.

В среду, 5 июня, малооблачно, 
без осадков, температура возду-
ха ночью +11оС, днём +23оС, ветер 
южный, 1-3 м/сек., 744 мм рт. ст. 

В четверг, 6 июня, облачно с 
прояснениями, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +10оС, 
днём +21оС, ветер западный, 1-3 
м/сек., 746 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 3 по 9 июня

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 
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Трудные дни ИЮНЯ
особо  

неблагоприят-
ный период 

степень 
возмуще-

ния
2 с 19.00 до 21.00 3 балла
8 с 09.00 до 13.00 3 балла
9 с 07.00 до 11.00 3 балла

14 с 17.00 до 19.00 2 балла
18 с 09.00 до 11.00 2 балла
25 с 12.00 до 14.00 2 балла
28 с 16.00 до 18.00 3 балла

1 июня (суббота) 
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.
2 июня (Воскресенье) 
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.
7.00 – исповедь.
8.00 – Божественная Литургия. 

Молебен
3 июня (Понедельник) 
10.00 – молебен с чтением 

Акафиста.
5 июня (среда) 
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.
6 июня (четверг) 
7.00 – исповедь.
8.00 – Божественная Литургия. 

Молебен.
8 июня (суббота) 
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.
9 июня (воскресенье) 
7.00 – исповедь.
8.00 – Божественная Литургия. 

Молебен.
11 июня (вторник) 
10.00 – молебен с чтением 

Акафиста.
15 июня (суббота) 
Память совершаем всех от века 

усопших православных христиан, 
отец и братий наших.

10.00 – Панихида.

16.00 – Всенощное бдение. 
Исповедь.

16 июня (воскресенье) 
7.00 – исповедь. 
8.00 – Божественная Литургия. 

Молебен.
17 июня (понедельник)
7.00 – исповедь.
8.00 – Божественная Литургия. 

Молебен.
22 июня (суббота)
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.
23 июня (воскресенье)
7.00 – исповедь.
8.00 – Божественная Литургия. 

Молебен.
Заговенье на Петров пост.
24 июня (понедельник)
10.00 – молебен с чтением 

Акафиста.
Начало Петрова поста.
29 июня (суббота)
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.
30 июня (воскресенье)
7.00 – исповедь.
8.00 – Божественная Литургия. 

Молебен.

Благочинный Бокситогорского 
округа протоиерей  

Димитрий ВЕСЕЛÓВ.

Храм Воскресения Словущего
расписание богослужений на ИЮНЬ 2019 г. 

(Справки по телефонам: 79-061; 8-921-886-20-68)

1 июня, сб. 
9.00 - Панихида.  
17.00 - Всенощное бдение.
2 июня, вс. 
9.00 - Божественная литургия. 

Молебен. 
4 июня, вт. 
9.00 - Водосвятный молебен с 

чтением акафиста пред иконой 
Божией Матери «Всецарица» 

5 июня, ср. 
9.00 - Молебен. Чтение акафи-

ста на месте строительства храма
17.00 - Всенощное бдение.
6 июня, чт. Вознесение Господне.
9.00 Божественная литургия. 

Молебен. 
8 июня, сб.
9.00 - Панихида.  
17.00 Всенощное бдение. 
9 июня, вс.
9.00 - Божественная литургия. 

Молебен. 
11 июня, вт.
9.00 - Водосвятный молебен с 

чтением акафиста пред иконой 
Божией Матери «Всецарица». 

12 июня, ср. 
9.00 - Чтение акафиста на месте 

строительства храма. 
15 июня, сб. 
Троицкая родительская суббота. 
9.00 - Панихида.  
17.00 - Всенощное бдение. 
16 июня, вс. 

День Святой Троицы.
9.00 - Божественная литургия. 
17 июня, пн. День Святого Духа. 
9.00 - Молебен. 
18 июня, вт. 
9.00 - Водосвятный молебен с 

чтением акафиста пред иконой 
Божией Матери «Всецарица». 

19 июня, ср. 
9.00 - Чтение акафиста на месте 

строительства храма. 
22 июня, сб. 
9.00 - Панихида. 
17.00 - Всенощное бдение. 
23 июня, вс. 
9.00 - Божественная литургия. 

Молебен.
Заговение на Петров пост. 
25 июня, вт. 
9.00 - Водосвятный молебен с 

чтением акафиста пред иконой 
Божией Матери «Всецарица». 

26 июня, ср. 
9.00 - Чтение акафиста на месте 

строительства храма. 
29 июня, сб. 
9.00 - Панихида.  
17.00 - Всенощное бдение. 
30 июня, вс. 
9.00 - Божественная литургия. 

Молебен.

        Протоиерей Петр ГЕДЕШ, 
настоятель.

Крестовоздвиженский храм г. Пикалево
расписание богослужений на ИЮНЬ 2019 г. 

(Храм открыт с 09.00 до 15.00 час.)

За многолетний добросовестный 
труд и в связи с профессиональным 
праздником Днем химика Почетной 
грамотой главы администрации 
муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области награждена:

Жанна Викторовна Жучкова – 
контролер качества продукции и 
технического процесса отдела тех-
нического контроля Акционерного 
общества «Пикалевская сода».

Благодарность главы админи-
страции муниципального образова-
ния «Город Пикалево» Бокситогор-
ского района Ленинградской области 
объявлена:

Светлане Владимировне Фоки-
ной – аппаратчику-гидрометал-
лургу, занятому на декомпозерах 
цеха соды и поташа АО «Пикалев-
ская сода»;

Наталье Григорьевне Герасимо-
вой – центрифуговщику цеха соды 
и поташа АО «Пикалевская сода».

НАГРАЖДЕНИЯ

Уважаемые социальные работники!
 
П о з д р а в л я е м  в а с  с  п р о ф е с с и о н а л ь н ы м  п р а з д н и к о м ! 
Социальные работники сегодня – это слаженная команда профессионалов, 
нацеленная на результат, на оказание качественных услуг жителям, предо-
ставление мер соцподдержки всем, кто действительно в них нуждается. 
Ваша профессия  требует особого  состояния  души , осо -
бых человеческих и нравственных качеств: доброты, сострада-
ния, неравнодушия. И этими качествами вы обладаете сполна. 
В день профессионального праздника хотели бы поблагодарить всех работ-
ников и ветеранов социальной защиты населения Бокситогорского района за 
самоотверженный труд и любовь к избранной профессии.
Желаем вам счастья, здоровья, добра и дальнейших успехов в вашем благо-
родном деле.

ГЛАВА БОКСИТОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В.И. ТИХОНОВ

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ БОКСИТОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА С.Ф. МУХИН

ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ Н.И. ПУСТОТИН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
Ю.И. ТЕРЕНТЬЕВ
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ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ● Продам (или обменяю на одно-, 

двухкомнатную квартиру с допла-
той) комнату 18 кв. м в трёхкомнат-
ной квартире-сталинке. Очень тёплая. 
Звонить по тел. 8-951-673-55-32  
с 17.00 до 20.00.

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

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

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

РАЗНОЕ

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

РАБОТА

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 
Михаила Никифоровича Молодцева,  

умершего 5 августа 2005 г.
Консультации, справки по телефонам 

8 (81366) 43-608,  
+7 981 814 56 78.

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

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

 ● Утеряно свидетельство о про-
фессии тракториста-машиниста, 
выданное в январе 2019 года, 
на имя Антона Владимировича 
Братчука. Данное свидетельство 
считать недействительным.

ПОТЕРИ, ПРОПАЖИ
В момент потери близкого человека наша ритуальная компания,  

понимая всю ответственность, готова оказать квалифицированную помощь

Специализированный транспорт: автобус, автокатафалк

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

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

Помощь при оформлении необходимых документов
ВСЕ ВИДЫ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ:  

подготовка тела, организация похорон, прощальный зал, отпевание

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

Доставка груза 200 по РФ

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

СКИДКИ ветеранам ВОВ, боевых действий в Чечне и Афгане

График выплаты пенсий и ЕДВ  
в ИЮНЕ 2019 года через 

отделения почтовой связи 
почтамтов Ленинградской области

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

7-8 7 июня
9 8 июня

10-11 11 июня
12-13 13 июня
14-15 14 июня

16 15 июня
17-18 18 июня

19 19 июня
20 20 июня
21 21 июня

Выплата по дополнительному 
массиву: 18 июня.
Через отделения сбербанка: 
19 июня.
Кредитные организации:  
18 июня.

Уважаемые 
читатели!

По вашим многочисленным 
просьбам свежий номер 

газеты «Рабочее слово» можно 
приобрести по 12 руб. 

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

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

«Копейка»  
(ул. металлургов, 1)

«Бюрократ»  
(ул. Больничная, 20)

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

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

тел. (812) 322-88-59

СЛЕСАРЯ по сборке 
металлоконструкций 

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА  
на автоматических и полу-
автоматических машинах


