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Горячая линия по отдыху детей
Роспотребнадзор информирует о проведение тематического консультирования граждан по вопросу отдыха 
детей с 5 по 19 июня 2019 года по телефону горячей линии 8 (813) 66-2-14-13.

 «ЦВЕТОК ТРОЛ-
ЛЯ» В ПИКАЛЕВЕ 
В славянской мифо-
логии о цветах слага-
ли легенды

В СТУДИЮ  
ЛОСКУТНОГО 
ШИТЬЯ, КАК  
НА РАБОТУ… 

ПОМОЩЬ  
РОДИТЕЛЯМ
Запущен уникаль-
ный проект  
«Мамино время»
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О ДОБРОВОЛЬНЫХ 
НАРОДНЫХ 
ДРУЖИНАХ

 – Здравствуйте, Леонид Николае-
вич. Расскажите нам, пожалуйста, 
об истории ДНД.

 – Здравствуйте. Сама идея при-
влечения населения к решению 
вопросов охраны правопорядка в 
нашей стране отнюдь не изобрете-
ние советского народа. Еще в да-
леком 1913 году в царской России 
«чинам полиции» была направлена 
«Инструкция для организации на-
родной дружины», впервые устано-
вившая основные принципы добро-
вольности вступления в ряды Дру-

жины и подчиненности ее органам 
государственной власти.

После Октябрьской револю-
ции требовалось много времени 
и усилий, некоторые функции го-
сударства по охране правопоряд-
ка и борьбе с преступностью были 
возложены на всевозможные ра-
боче-крестьянские вооруженные 
формирования.

В начале 30–х годов последние 
«революционные» вооруженные 
формирования граждан были пол-
ностью упразднены.

Для привлечения граждан к 
оказанию содействия органам 
правопорядка было создано 
добровольное общество содей-
ствия милиции ОСОДМИЛ.

В 1932 году предпринимается 
попытка возложить руководство 
деятельностью ОСОДМИЛ на ор-
ганы милиции, а сама организа-
ция была преобразована в БРИ-
ГАДМИЛ – бригады содействия 
милиции. 

В Пикалево же добровольная 
народная дружина была создана 
в ноябре 2016 года.

 – Каковы основные задачи ДНД?

Народные дружины решают 
стоящие перед ними задачи во 
взаимодействии с органами госу-
дарственной власти субъекта РФ, 
органами местного самоуправ-Интервью с командиром пикалевской добровольной на-

родной дружины Леонидом Николаевичем МАЛИНИНЫМ.
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День защиты детей

(Продолжение на стр. 5)

История события берет свое на-
чало в 1925 году в Женеве на Все-
мирной конференции, посвящен-
ной вопросам благополучия детей. 
Но почему празднование приходит-
ся именно на 1 июня? По одной из 
версий, в это время Генеральный 
консул Китая в Сан-Франциско  со-
брал группу китайских детей-сирот 
и устроил для них празднование 

Дуань-у цзе (буквально Фестиваль 
лодок-драконов), дата которого как 
раз пришлась на 1 июня. По счаст-
ливой случайности день совпал со 
временем проведения «детской»  
конференции.

1 июня 2019 года в городе Пи-
калево прошло празднование 
Международного дня защиты де-
тей. Для ребят и их родителей был 

1 июня 2019 года в городе Пикалево прошло празднование 
Международного дня защиты детей. 

организован интересный досуг: вы-
ступления творческих объединений 
города, батуты и сувенирные палатки. 
Также проводились подвижные игры 
волонтерами «МАРСа». Партнерами 
мероприятия были компании Tele2, 
ЗАО «Базэлцемент-Пикалево»,  АО 
«Пикалевский Цемент». Дети была 
предоставлена возможность принять 
участие в различных конкурсах, в ко-
торых могли получить сладкие при-
зы. Компанией Tele2  была создана 
площадка с бесплатным угощением  
и аттракционами. Жителей города 

порадовали яркие выступления на-
родных ансамблей. Поднять настро-
ение всем смог забавный клоун. Была 
создана благоприятная и веселая 
атмосфера для отдыха детей и их 
родителей. 

В этом году Международный день 
защиты детей оставит теплые воспо-
минания в сердцах людей надолго, 
ведь в этот раз мероприятие было яр-
ким, как никогда. А краски в данном 
событии играют особую роль: флаг, 

(Продолжение на стр. 8)
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Готовность к 
«цифре» регион 
отметит ярко

1 июня Комитет цифрового 
развития Ленинградской обла-
сти запустит в небо над Фин-
ским заливом 20 «цифровых» 
змеев.

III Международный фести-
валь воздушных змеев «Фор-
толет» пройдет 1 и 2 июня на 
территории дамбы «Форта 
Константин» Кронштадта. На 
красочный и яркий праздник, 
организованный клубом SPb 
Kites, слетятся сотни змеев из 
разных городов России и Евро-
пы. Будут среди них и двадцать 
змеев с логотипами федераль-
ных телеканалов, переходящих 
с аналогового на цифровое ве-
щание, а также «цифровой ба-
бочкой», символами Петербур-
га и Ленинградской области.

Так регион присоединится к 
масштабной акции «Всё будет 
чётко», которая прошла 25 мая 
по всей России: от Калинингра-
да до Камчатки. Змеев запусти-
ли в небо в 35 регионах стра-
ны, которые готовятся к скоро-
му отключению аналогового 
эфирного сигнала. «Цифро-
вые» воздушные змеи взмоют 
над Финским заливом как сим-
вол готовности региона к ново-
му этапу развития телевидения.

Напомним, 20 федеральных 
телеканалов, входящих в два 
обязательных мультиплекса, 
уже доступны на территории 
Ленинградской области. Ана-
логовые телевизионные кана-
лы планируется отключить 14 
октября 2019 года. На любые 
вопросы жителей Ленинград-
ской области по приему «циф-
ры» ответят на федеральной 
«горячей линии» 8-800-220-
20-02 и на «горячей линии» 
соцзащиты Ленинградской об-
ласти 8-813-703-88-33. Полная 
информация также доступна на 
сайте смотрицифру.рф

С таксофона звони 
бесплатно

С 1 июня компания «Росте-
леком» перестанет взимать 
плату за междугородные звон-
ки с таксофонов на стационар-
ные телефоны.

Родственникам или друзьям, 
в полицию или правительство 
– позвонить на любые номера 
фиксированной телефонной 
сети в Российской Федера-
ции с таксофонов можно бу-
дет бесплатно и без таксофон-
ной карты. Ранее компания 
обнулила стоимость местных 
и внутризоновых телефонных 
соединений.

Как сообщает пресс-служба 
«Ростелекома», условия опла-
ты внутризоновых и междуго-
родных звонков на номера мо-
бильных сетей связи остаются 
без изменений.

В Ленобласти сейчас чуть 
менее 3 тысяч таксофонов. И 
они действительно востребо-
ваны, это единственное сред-
ство связи во многих удален-
ных и труднодоступных насе-
ленных пунктах. За минувший 
год общее количество вызо-
вов с таксофонов 47-го регио-
на выросло на 6%, количество 
местных вызовов – на 30%. 
Кстати, около 20% трафика с 
таксофонов составляют звон-
ки в экстренные оперативные 
службы (скорая помощь, поли-
ция, противопожарная служба, 
антитеррор).

29 мая 2019 года в рамках 
202-го заседания ЦИК России 
Председатель Центральной 
избирательной комиссии 
Российской Федерации Элла 
Памфилова рассказала об 
основных аспектах нового 
избирательного цикла. 

«Масштаб предстоящих выбо-
ров можно оценить даже по не-
скольким цифрам: в единый день 
голосования пройдет свыше 5 
тысяч избирательных кампаний 
всех уровней на территориях 
85 субъектов Российской Феде-
рации. Будет замещаться около 
47 тысяч мандатов и выборных 
должностей. В выборах смогут 
участвовать более 56 миллио-
нов граждан», – сообщила Элла 
Памфилова.

Говоря об участниках предсто-
ящих выборов, глава ЦИК России 
сообщила, что, по сведениям Ми-
нистерства юстиции Российской 
Федерации, на сегодняшний день 
в России зарегистрирована 61 по-
литическая партия, 60 из которых 
имеют право принимать участие 
в выборах в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона «О 
политических партиях».

ЦИК России подготовлен и 
размещен на официальном сай-
те восьмой выпуск справочного 
издания «Политические партии 
в Российской Федерации. 2019 
год». 

Справочник содержит сведения 
обо всех зарегистрированных на 
момент публикации политиче-
ских партиях России: данные о 
лидерах, руководящих органах 
и структуре, выдержки из про-
граммных и уставных докумен-
тов, а также их контактную ин-
формацию. Впервые в сборнике 
представлены данные о дости-
жениях политических партий на 
выборах разных уровней – сколь-
ко глав регионов и депутатов из-
брано от политической партии на 
прямых выборах.

Все указанные сведения будут 
обновляться два раза в год.

Глава ЦИК России подчеркну-
ла, что Центризбирком настроен 
всячески помогать и содейство-
вать партиям в их стремлении 
участвовать в выборах. 

«Мы очень благожелательно 
настроены ко всем партиям, ко-
торые собираются принимать уча-
стие в избирательных кампаниях, 
и готовы оказывать им всю необ-
ходимую поддержку и методи-
ческую помощь», – сказала Элла 
Памфилова.

Также Председатель ЦИК Рос-
сии обратила внимание, что на 
официальном сайте Комиссии 
ежемесячно размещается акту-
альная информация о политиче-
ских партиях, выдвижение кото-
рыми кандидатов, списков канди-
датов не требует сбора подписей 
избирателей на выборах депу-
татов региональных парламен-
тов и выборах депутатов пред-
ставительных органов местного 
самоуправления.

Элла Памфилова сообщила о 
применении на сентябрьских вы-

борах технических средств под-
счета голосов избирателей (КОИБ 
и КЭГ). Так, на дополнительных 
выборах депутатов Государствен-
ной Думы по четырем одноман-
датным избирательным округам 
планируется использовать 369 
КОИБ. На выборах высших долж-
ностных лиц, депутатов законо-
дательных (представительных) 
органов субъектов Российской 
Федерации, глав и депутатов ад-
министративных центров будут 
задействованы 6 217 КОИБ и 85 
КЭГ. 

Таким образом, в единый день 
голосования планируется исполь-
зовать  примерно 50 процентов 
КОИБ от их общего количества.

Средствами видеонаблюдения 
будет оснащено более 13,8 тыся-
чи помещений для голосования и 
территориальных избирательных 
комиссий. На дополнительных 
выборах депутатов Государствен-
ной Думы ими будет оснащено 84 
ТИК и 1065 УИК, на региональ-
ных выборах в 43 субъектах Рос-
сийской Федерации планируется 
применение средств видеонаблю-
дения в 845 ТИК и в 11 859 УИК.

Элла Памфилова презенто-
вала логотип единого дня голо-
сования 8 сентября 2019 года и 
подчеркнула, что в информаци-
онной работе ЦИК России стара-
ется использовать все возможные 
каналы распространения инфор-
мации: телевидение, радио, пе-
чатные СМИ, Интернет. Она вы-
разила благодарность партнерам 
Центризбиркома – компаниям из 
различных сфер деятельности, ко-
торые на безвозмездной основе 
помогают информировать граж-
дан о возможностях реализации 
их избирательных прав. 

«Регионы также призываем по 
возможности выстраивать подоб-
ные партнерские отношения на 
региональном уровне», – сказала 
глава Центризбиркома. 

30 мая 2019 года вместе со 
стартом нового избирательного 
цикла на сайте ЦИК России будет 
открыт раздел «Единый день го-
лосования  8 сентября 2019 года», 
содержащий максимальный объ-
ем информации о предстоящих 
выборах, включая сроки осущест-
вления избирательных действий, 
сведения о выдвижении и реги-
страции кандидатов. 

Здесь же будет размещена 
информация о механизме «Мо-
бильный избиратель», цифро-
вых избирательных участках и 
многое другое. Информация бу-
дет постоянно дополняться и 
актуализироваться.  

Председатель ЦИК России про-
информировала о проводимой ра-
боте по обеспечению избиратель-
ных прав инвалидов. 

«ЦИК России проводит огром-
ную работу по обеспечению из-
бирательных прав инвалидов, – 
сказала Элла Памфилова. – Эта 
работа будет продолжаться и да-
лее, поскольку мы считаем, что 
этой группе избирателей – мил-
лионам граждан с ограниченны-
ми возможностями – необходимо 
уделять максимальное внимание. 
Это наша прямая обязанность».

В настоящее время около 90 
процентов помещений для голо-
сования размещены на первых 
этажах зданий. Из них 60 процен-

тов помещений полностью при-
способлены для голосования ин-
валидов с нарушением функций 
опорно-двигательного аппарата, 
в том числе инвалидов-колясоч-
ников. Есть пандусы, подъемные 
устройства, тактильные указа-
тели, кнопки вызова помощи. В 
2012 году этот показатель состав-
лял всего лишь 15 процентов.  

В заключение Элла Памфило-
ва рассказала о проведении экс-
периментов: по созданию циф-
ровых избирательных участков и 
дистанционному электронному 
голосованию в Москве в ходе сен-
тябрьских выборов. В ближайшее 
время будут подписаны соответ-
ствующие федеральные законы.

Первый эксперимент – по голо-
сованию на 30-ти цифровых изби-
рательных участках, созданных 
на территории Москвы. Проголо-
совать на них смогут избиратели, 
находящиеся в день голосования 
за пределами своего избиратель-
ного округа. В эксперименте за-
действованы 4 субъекта Россий-
ской Федерации, где пройдут до-
полнительные выборы депутатов 
Государственной Думы седьмого 
созыва, а также 16 регионов, где 
запланированы губернаторские 
выборы. 

Второй эксперимент – органи-
зация дистанционного электрон-
ного голосования через портал 
MOS.RU на выборах в Мосгорду-
му седьмого созыва. Принять уча-
стие в таком голосовании смогут 
избиратели из нескольких изби-
рательных округов Москвы. Дис-
танционное электронное голо-
сование станет дополнительной 
возможностью для избирателей 
наравне с традиционным голосо-
ванием, то есть граждане смогут 
выбрать, какой способ для них бо-
лее удобен. 

Дистанционное электронное 
голосование – это эксперимент 
Московской городской Думы. Пе-
речень избирательных округов, 
которые будут в нем задействова-
ны, определит Мосгоризбирком. 

«Очень важно, что мы прово-
дим эти эксперименты, обкаты-
ваем новые технологии, потому 
как делаем это исключительно в 
интересах избирателей, – заяви-
ла Элла Памфилова. – Мы не мо-
жем себе позволить отставать от 
современных тенденций, которые 
происходят в мире, в нашей стра-
не. Поэтому мы максимально ис-
пользуем все возможности, кото-
рые допустимы в рамках реали-
зации национальной программы 
«Цифровая экономика России». 

Элла Памфилова сообщила, 
что в настоящее время вносят-
ся и изменения в избирательное 
законодательство. 

Устанавливаются дополнитель-
ные гарантии реализации избира-
тельных прав граждан, которые 
по тем или иным причинам не 
имеют регистрации по месту жи-
тельства на территории Россий-
ской Федерации, но зарегистри-
рованы по месту пребывания на 
соответствующей территории, а 
также для работающих вахтовым 
методом.

Будет закреплена обязанность 
органов внутренних дел по пред-
ставлению комиссии, запросу 
органа, назначающего членов 
комиссии, проводить проверку 

в отношении лиц, назначаемых 
членами комиссии, и представ-
лять по ним сведения о факте уго-
ловного преследования, а также 
о привлечении к административ-
ной ответственности за наруше-
ние законодательства о выборах 
и референдумах.

Субъектам Российской Федера-
ции предоставляется право само-
стоятельно определять срок пол-
номочий участковых комиссий в 
пределах от 1 года до 5 лет.

Избирательным комиссиям 
субъектов Российской Федера-
ции будет разрешено принимать 
решения о проведении контроль-
ного подсчета голосов при ис-
пользовании технических средств 
подсчета голосов. 

«Надеюсь, кампания пройдет 
честно и достойно, чтобы люди 
были довольны, а выборы – спра-
ведливы», – сказала Председатель 
ЦИК России.

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

Элла Памфилова: «Мы хотим, 
чтобы выиграли наши 
избиратели»

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ВЫБОРЫ ПРОЙДУТ В 
177 МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЯХ 
ЛЕНОБЛАСТИ

На сайте Леноблизбиркома в 
разделе «Единый день голосова-
ния 8 сентября 2019 года» разме-
щен перечень муниципальных об-
разований Ленинградской области, 
в которых 8 сентября 2019 года бу-
дут проводиться выборы в органы 
местного самоуправления, а также  
информация о планируемых датах 
назначения выборов и опубликова-
ния соответствующих решений.

В соответствии с избиратель-
ным законодательством решение 
о назначении выборов в предста-
вительный орган муниципального 
образования должно быть принято 
представительным органом соот-
ветствующего муниципального об-
разования в период с 9 по 19 июня. 
Решение подлежит официальному 
опубликованию в СМИ не позднее 
чем через 5 дней со дня его приня-
тия (не позднее 24 июня). 

Так, в подавляющем большин-
стве муниципальных образований 
Ленинградской области заседания 
советов депутатов, на которых бу-
дут рассмотрены вопросы о назна-
чении выборов, пройдут 17-19 июня. 
При этом, во вновь образованных 
муниципальных образованиях Бок-
ситогорского, Волосовского, Лужско-
го районов (7 городских и сельских 
поселений) выборы депутатов сове-
тов депутатов назначаются соответ-
ствующими территориальными из-
бирательными комиссиями. Выборы 
депутатов совета депутатов Мурин-
ского поселения назначает ТИК Все-
воложского района в связи с преоб-
разованием статуса Муринского по-
селения с сельского на городское.

Выборы пройдут в 177 муници-
пальных образованиях Ленинград-
ской области (176 городских и сель-
ских поселений и Сосновоборский 
городской округ), необходимо за-
местить 2062 депутатских мандата.

Виктория ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь Избирательной 

комиссии Ленинградской области.



Понедельник, 10 и
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25 Сегодня 10 июня. 
День начинается 6+
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 
01.00 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 02.45, 03.05 
Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.50 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 Познер 16+
04.20 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+
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

01.00, 05.00, 09.00, 
14.30, 23.15 Известия
01.20 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН -2. ЗВАНИЕ»
02.05, 02.45, 03.35, 
04.30, 05.25, 05.50, 
06.45, 07.40, 08.30, 
09.25, 09.55, 10.50, 
11.45, 12.40, 13.35 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН -3» 16+
15.00, 15.50, 16.40, 
17.25, 18.15, 20.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
19.10 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
20.00 Известия. Ито-
говый выпуск
21.10, 21.50, 22.20, 
22.45, 23.25, 23.50, 
00.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.15, 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, 00.20 Ме-
сто встречи 16+
16.30 Чрезвычай-
ное происшествие
17.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

21.00 Х/ф «ОТ-
СТАВНИК» 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 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театраль-
ная летопись 0+
08.05 Д/ф «Мальта» 0+
08.30, 01.00 Х/ф 
«ФОТОГРАФИИ 
НА СТЕНЕ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 23.50 ХХ век 0+
12.25 Д/ф «Кто при-
думал ксерокс?» 0+
13.05, 22.00 Ли-
ния жизни 0+
14.05 Т/с «МЕЧТЫ 
О БУДУЩЕМ» 0+
15.10 На этой неде-
ле... 100 лет назад 0+
15.40 Д/ф «Поляр-
ный гамбит. Драма в 
тени легенды» 0+
16.25 История ис-
кусства 0+
17.15, 02.30 Жизнь за-
мечательных идей 0+
17.45 Золотые стра-
ницы международ-
ного конкурса имени 
П.И.Чайковского 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Неизвест-
ная планета 0+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.05 Д/ф «Во-
лею судьбы» 0+
21.45 Цвет времени 0+
22.55 Х/ф «ОСТАНО-
ВИТЕ ПОТАПОВА!» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ЖЕНА-
ТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
10.00 Д/ф «Вален-
тин Смирнитский. Пан 
или пропал» 12+
10.50 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой. 
Юрий Смирнов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с 
«ГРАНЧЕСТЕР» 16+
17.00, 05.05 Есте-
ственный отбор 12+
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ СВЕКРОВЬ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Балкан-
ский марш 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.20 Д/ф «Знамени-
тые соблазнители. Па-
трик Суэйзи» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Капитаны 12+
07.00, 08.55, 
11.30, 14.25, 17.50, 
21.35 Новости
07.05, 11.35, 14.30, 
18.00, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Формула-1. 
Гран-при Канады 0+
12.05 Футбол. Лига на-
ций. «Финал 4-х». Матч 
за 3-е место. Трансля-
ция из Португалии 0+

14.05, 17.30 «Лига на-
ций. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
15.30 Футбол. Лига 
наций. «Финал 4-х». 
Финал. Трансляция 
из Португалии 0+
19.00 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. Финал. 
«Химки» - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
21.40 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. 
Испания - Швеция. 
Прямая трансляция
00.15 Шахматы. Ми-
ровая серия «Арма-
геддон-2019». Транс-
ляция из Москвы 0+
02.25 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. От-
борочный турнир 0+
04.25 Х/ф «ФутболЬ-
НЫЙ УБИЙЦА» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Легенды кино 6+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.45 Новости дня
08.20 Главное с Оль-
гой Беловой
09.50, 10.05 Не факт! 6+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с 
«СНАЙПЕР. ПОСЛЕД-
НИЙ ВЫСТРЕЛ» 12+
14.50 Т/с «..И БЫЛА 
ВОЙНА» 16+
18.30 Д/с «История 
воздушного боя» 12+
19.20 Скры-
тые угрозы 12+
20.05 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
22.00 Откры-
тый эфир 12+
23.35 Между тем 12+
00.05 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕ-
ЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 12+

ЛОТ

06:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 21:00, 
00:00, 03:00 «Послед-
ние известия» (6+)
06:20, 02:10 «Мой 
герой» (12+)
07:10, 17:05 «ДЕ-
ВЯТЬ НЕИЗВЕСТ-
НЫХ» СЕРИАЛ (12+)
09:20 «ПОЛЯР-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ» Х/Ф (6+)
11:00, 19:50 «ЛЕДИ-ДЕ-
ТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ 
ФИШЕР» Х/Ф (16+)
12:20 «Медицин-
ская правда» (16+)
12:50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗ-
ДО» 1, 2 СЕРИИ СЕ-
РИАЛ (12+)
14:30 «С миру по 
нитке» (12+)
15:20 Программа 
мультфильмов (6+)
15:40 «ГАРМО-
НИЯ» Х/Ф (12+)
18:20 «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» 1 СЕРИЯ 
МИНИ-СЕРИАЛ (12+)
19:30 «Дороже зо-
лота» д/ц (12+)
20:50 «ТСБ» (16+)
21:20, 00:20 «Ленин-
градское время» (12+)
21:50 «ШОКО-
ЛАД» Х/Ф (12+)
00:45 «ЭТОТ КРА-
САВЧИК БРАМ-
МЕЛЛ» Х/Ф (16+)
03:20 «ВАЖНЯК» 
СЕРИАЛ (16+) 
04:00 «СМАТЫВАЙ 
УДОЧКИ» Х/Ф (16+)

Вторник, 11 июня
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.25 Сегодня 11 июня. 
День начинается 6+
09.55, 03.30 Мод-
ный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.50 
Время покажет 16+
15.15, 05.00 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.15 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.40 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Футбол. Отбороч-
ный матч чемпионата 
Европы- 2020 г. Сборная 
России - сборная Кипра. 
Прямая трансляция
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.05 Х/ф «О ЛЮБ-
ВИ» 18+

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+
00.30 Х/ф «БУДУЩЕЕ 
СОВЕРШЕННОЕ» 12+
02.25 Т/с «ШТРАФ-
БАТ» 18+

ПЯТЫЙ

01.00, 05.00, 09.00, 
14.30, 23.15 Известия
01.20 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ГЕРОЙ» 16+
02.50, 03.40, 04.35, 
05.25, 06.00, 06.50, 
07.50, 08.40, 09.25, 
10.00, 10.55, 11.50, 
12.40, 13.35 Т/с «ПРО-
ЩАЙ, «МАКАРОВ» 16+
15.00, 15.50, 16.40, 
17.25, 18.20, 20.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
19.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+
20.00 Известия. Ито-
говый выпуск
21.10, 21.40, 22.15, 
22.45, 23.25, 23.50, 00.20 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10, 03.10 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 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25, 01.00 Ме-
сто встречи 16+
16.30 Чрезвычай-
ное происшествие
17.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
21.00 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК - 2» 16+
23.00 Т/с «БЕС-
СОННИЦА» 16+

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 Театраль-
ная летопись 0+
08.05, 14.00 Цвет 
времени 0+
08.25, 01.00 Х/ф «ФОТО-
ГРАФИИ НА СТЕНЕ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 23.50 ХХ век 0+
12.20 Д/ф «Дом 
на гульваре» 0+
13.15 Д/ф «Две жизни. 
Наталья Макарова» 0+
14.10, 20.05 Неиз-
вестная планета 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 История ис-
кусства 0+
17.15, 02.30 Жизнь за-
мечательных идей 0+
17.45 Золотые стра-
ницы международ-
ного конкурса имени 
П.И.Чайковского 0+
19.45 Главная роль 0+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.05 Искусствен-
ный отбор 0+
21.45 Т/с «ПЕР-
ВЫЕ В МИРЕ» 0+
22.00 Х/ф «ОДИНО-
КИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ЛЮДИ 
НА МОСТУ» 12+
10.35 Д/ф «Васи-
лий Меркурьев. Пока 
бьется сердце» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛИНЛИ» 16+
13.35 Мой герой. Екате-
рина Двигубская 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с 
«ГРАНЧЕСТЕР» 16+
16.55, 05.05 Есте-
ственный отбор 12+
17.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ СВЕКРОВЬ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мо-
шенники! Строите-
ли-грабители 16+
23.05 Д/ф «Тайные 
дети звёзд» 16+
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВ-
НОЕ АГЕНТСТВО «ЛУН-
НЫЙ СВЕТ» 16+
04.15 Знаменитые со-
блазнители. Джек Никол-
сон и его женщины 12+
05.55 Д/ф «Нонна 
Мордюкова. Право на 
одиночество» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Капитаны 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 
16.10, 19.55 Новости
07.05, 11.35, 20.00, 
23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Играем за вас 12+
09.30 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. Че-
хия - Черногория 0+
12.05 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. Ма-
кедония - Австрия 0+
14.10 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. 
Польша - Израиль 0+
16.15 Д/ф «Чемпио-
нат мира по Футболу 
FIFA в России» 12+
17.50 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. Рос-
сия - Корея. Прямая 
трансляция из Италии
20.40 «Россия - Сан-
Марино. Live». Специ-
альный репортаж 12+

21.00 Все на Футбол! 12+
21.40 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. 
Бельгия - Шотландия. 
Прямая трансляция
00.15 Шахматы. Ми-
ровая серия «Арма-
геддон-2019». Транс-
ляция из Москвы 0+
02.45 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. Гер-
мания - Эстония 0+
04.45 Д/ф «Лев Яшин 
- номер один» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Легенды музыки 6+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.45 Новости дня
08.40 Д/с «Во-
йна машин» 12+
09.15, 10.05, 13.15 
Т/с «ЦЕПЬ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
14.05 Цепь 16+
18.30 Д/с «История воз-
душного боя» 12+
19.20 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.05 Улика из про-
шлого 16+
22.00 Откры-
тый эфир 12+
23.35 Между тем 12+
00.05 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕ-
ЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 12+
04.00 Х/ф «ЕЩЕ 
НЕ ВЕЧЕР» 6+
05.30 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+

ЛОТ

06:00, 09:00, 
12:00, 15:00, 
18:00, 21:00, 
00:00, 03:00 
«Последние из-
вестия» (6+)
06:20, 23:25 «Мой 
герой» (12+)
06:50 «Деко-
ративный ого-
род» д/ц (12+)
07:15, 17:05 
«ДЕВЯТЬ НЕИЗ-
ВЕСТНЫХ» СЕ-
РИАЛ (12+)
09:20, 12:20 «Ле-
нинградское вре-
мя» (12+)
09:45, 02:20 «Звер-
ская работа» (12+)
10:30, 19:30 
«Эксперимента-
торы» (12+)
10:50, 19:50 «ЛЕ-
ДИ-ДЕТЕКТИВ 
МИСС ФРАЙНИ ФИ-
ШЕР» Х/Ф (16+)
11:50 «ТСБ» (16+)
12:50 «ЧУЖОЕ 
ГНЕЗДО» СЕ-
РИАЛ (12+)
14:30 «Воз-
дух» д/ф (12+)
15:20 «ЛЕГЕН-
ДА ЛОНГВУ-
ДА» Х/Ф (12+)
18:20 «ДВЕНАД-
ЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
2 СЕРИЯ МИНИ-
СЕРИАЛ (12+)
20:50, 02:10 «Рус-
ская императорская 
армия. Легендарные 
войска» д/ц (16+)
21:20 «С миру по 
нитке» (12+)
21:50 «ЛАБИ-
РИНТЫ ЛЮБ-
ВИ» Х/Ф (16+)
00:20 «ЗАЛЕЧЬ 
НА ДНО В БРЮГ-
ГЕ» Х/Ф (18+)
03:20 «ВАЖНЯК» 
(ЗАКЛЮЧИТЕЛЬ-
НАЯ СЕРИЯ) СЕ-
РИАЛ (16+)
04:00 «НИЧЕ-
ГО ЛИЧНОГО» 
Х/Ф (16+)
05:30 Программа 
мультфильмов (6+)

Среда, 12 июня
ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10, 03.20 Россия 
от края до края 12+
07.00 Х/ф «БЕЛОРУС-
СКИЙ ВОКЗАЛ» 0+
09.00, 10.15, 12.15 
Романовы 12+
17.25 Х/ф «НЕСО-
КРУШИМЫЙ» 12+
19.15 Х/ф «ИВАН ВА-
СИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» 6+
21.00 Время
21.25 Х/ф «ВИ-
КИНГ» 12+
23.50 Александр Мар-
шал, группа Любэ, Гри-
горий Лепс и другие 
в большом празднич-
ном концерте kat 12+
01.45 Белорус-
ский вокзал 0+

РОССИЯ 1

04.10 Х/ф «НЕПУТЁ-
ВАЯ НЕВЕСТКА» 12+
07.45 Х/ф «ПРОЩЕ 
ПАРЕНОЙ РЕПЫ» 12+
12.00 Москва. Кремль. 
Церемония вруче-
ния Государствен-
ных премий Россий-
ской Федерации 12+
13.00 Х/ф «КРЫМ-
СКИЙ МОСТ. СДЕЛАНО 
С ЛЮБОВЬЮ!» 12+
15.00 Измайлов-
ский парк 16+
17.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ УДАЧИ» 12+
19.00 100ЯНОВ 12+
20.00 Вести
20.30 Большой празд-
ничный концерт, по-
свящённый Дню Рос-
сии. Трансляция с 
Красной площади
22.20 Х/ф «БАЛКАН-
СКИЙ РУБЕЖ» 12+
01.20 Х/ф «КАН-
ДАГАР» 16+
03.20 Х/ф «РЕШЕНИЕ 
О ЛИКВИДАЦИИ» 12+

ПЯТЫЙ

01.00 Д/ф «Мое род-
ное. Квартира» 12+
01.40 Д/ф «Мое род-
ное. Пионерия» 12+
02.20 Д/ф «Мое род-
ное. Институт» 12+
02.55 Х/ф «РАЗ-
РЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ» 16+
04.45 Х/ф «РАЗРЕ-
ШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... СНОВА» 16+
06.55 Х/ф «РАЗ-
РЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ» 16+
08.45 Х/ф «РАЗ-
РЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ» 16+
10.35 Т/с «ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
11.30, 12.30, 13.25 Т/с 
«Я - АНГИНА!» 16+
14.25, 15.25, 16.25, 
17.25 Т/с «ГРОЗО-
ВЫЕ ВОРОТА» 16+
18.20, 19.15, 20.15, 
21.05 Т/с «МСТИ-
ТЕЛЬ» 16+
22.00, 22.45, 23.30, 
00.15 Т/с «НА-
ЗАД В СССР» 16+

НТВ

04.50 Спе-
то в СССР 12+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 10 по 16 
июня

ПОНЕДЕЛЬНИК 10 июня ВТОРНИК 11 июня СРЕДА
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05.35 Х/ф «ОТ-
СТАВНИК - 2» 16+
07.25, 08.20 Х/ф «КА-
ЛИНА КРАСНАЯ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20, 16.20, 19.25 
Х/ф «СМОТРИ-
ТЕЛЬ МАЯКА» 16+
23.45 Х/ф «ОТ-
СТАВНИК - 3» 16+
01.40 Х/ф «МОЙ ДОМ 
- МОЯ КРЕПОСТЬ» 16+
03.30 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Петух и 
краски». «Терем-те-
ремок». «Сказка о зо-
лотом петушке» 0+
07.30 Х/ф «УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ДЕНИ-
СА КОРАБЛЕВА» 0+
09.40, 12.00, 13.10, 
15.30 Земля людей 0+
10.05 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.35 Х/ф «ОДИНО-
КИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 0+
12.30 Д/ф «Алек-
сей Львов. Рожде-
ние Гимна» 0+
13.40 Всероссийский 
фестиваль народного 
искусства «Танцуй и 
пой, моя Россия!» 0+
16.00 Х/ф «ЗА ВИТРИ-
НОЙ УНИВЕРМАГА» 0+
17.30 Гала-концерт 
лауреатов конкур-
са «Щелкунчик» 0+
19.05 Х/ф 
«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» 0+
23.20 Наших песен 
удивительная жизнь 0+
00.20 Х/ф «ПЕР-
ВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+
01.40 Искатели 0+
02.30 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.40 Концерт «Мо-
лодости нашей 
нет конца» 6+
07.45 Х/ф «ФИНИСТ 
ЯСНЫЙ СОКОЛ» 0+
09.00 Д/ф «Юрий 
Никулин. Я не трус, 
но я боюсь!» 12+
09.50 Х/ф «НЕПОД-
ДАЮЩИЕСЯ» 6+
11.30, 14.30, 
21.00 События
11.45 Д/ф «Михаил За-
дорнов. Когда смешно, 
тогда не страшно» 12+
12.45, 14.45 Х/ф 
«МОЯ ЗВЕЗДА» 12+
16.50 Х/ф «ИС-
ПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» 12+
21.15 Приют ко-
медиантов 12+
23.10 Д/ф «Ильф и 
Петров. Тайны две-
надцати стульев» 12+
00.00 Х/ф «12 
СТУЛЬЕВ» 0+
03.15 Боль-
шое кино 12+
03.45 Х/ф «ПЕР-
ВЫЙ ЭШЕЛОН» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Футбол. Чемпи-
онат Европы - 2020 г. 
Отборочный турнир. 
Исландия - Турция 0+
08.00 Футбол. Чем-
пионат Европы - 2020 
г. Отборочный тур-
нир. Италия - Босния 
и Герцеговина 0+
10.00, 12.10, 17.30, 
19.55, 22.00 Новости

10.10 Футбол. Чем-
пионат Европы - 2020 
г. Отборочный тур-
нир. Россия - Кипр. 
Трансляция из Ниж-
него Новгорода 0+
12.15, 17.35, 23.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
13.00 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. Фи-
нал. «Химки» - ЦСКА. 
Прямая трансляция
15.25 Конный спорт. 
Скачки на приз Прези-
дента России. Прямая 
трансляция из Москвы
17.50 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. Рос-
сия - Болгария. Прямая 
трансляция из Италии
20.00 Шахматы. Ми-
ровая серия «Арма-
геддон-2019». Прямая 
трансляция из Москвы
22.10 Смешанные еди-
ноборства. Лучшие 
нокауты 2019 г. Спе-
циальный обзор 16+
22.40 «Россия - Кипр. 
Live». Специаль-
ный репортаж 12+
23.50 Х/ф «АН-
ДЕРДОГ» 16+
01.30, 03.30 Фут-
бол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Отбо-
рочный турнир 0+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» 0+
07.45, 09.25 Х/ф 
«МОРОЗКО» 0+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.45 Х/ф «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» 6+
11.20 Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ» 6+
13.20, 14.25, 15.40, 
16.45, 18.25, 19.30 
Мифы о России. Вчера, 
сегодня, завтра 12+
20.40 Х/ф «ПОД-
ДУБНЫЙ» 6+
23.05 Х/ф «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» 6+
01.55 Т/с «..И БЫЛА 
ВОЙНА» 16+
04.25 Х/ф «ЦАРЕ-
ВИЧ ПРОША» 0+

ЛОТ

06:00, 04:00 «Анге-
лы-хранители огра-
ниченного контин-
гента» д/ф (16+)
06:40, 01:00 Меж-
дународный воен-
но-музыкальный 
фестиваль «Спас-
ская башня» (12+)
09:40 «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» 4 СЕРИИ 
МИНИ-СЕРИАЛ (12+)
14:45 «Наша Маша 
и Волшебный 
орех» м/ф (6+)
16:10 «ОКО ЗА 
ОКО» Х/Ф (16+)
18:20 «С миру по 
нитке» (12+)
18:50 «ЗАПЛАТИ ДРУ-
ГОМУ» Х/Ф (16+)
21:00 «Воз-
дух» д/ф (12+)
21:30 «Я ДУМАЛ, 
ТЫ БУДЕШЬ ВСЕГ-
ДА» Х/Ф (12+)
23:10 «КЕНАУ» 
Х/Ф (16+)
04:40 «ЭТОТ КРА-
САВЧИК БРАМ-
МЕЛЛ» Х/Ф (16+)

Четверг, 13 июня
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.25 Сегодня 13 июня. 
День начинается 6+
09.55, 02.35, 03.05 
Модный приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15, 04.10 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.30 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.40 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+
00.05 Х/ф «НОЧЬ 
В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ УДАЧИ» 12+
15.50, 17.25 60 
минут 12+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф «ПРОТИ-
ВОСТОЯНИЕ» 12+
01.05 Х/ф «WEEKEND 
(УИК-ЭНД)» 16+
02.50 Станислав Гово-
рухин. Монологи ки-
норежиссёра 12+

ПЯТЫЙ

01.00, 05.00, 09.00, 
14.30, 23.25 Известия
01.20, 02.00, 02.50, 
03.40 Т/с «Я - АН-
ГИНА!» 16+
04.35, 05.25 Х/ф 
«НОЛЬ - СЕДЬМОЙ 
МЕНЯЕТ КУРС» 16+
06.45, 07.40, 08.35, 
09.25, 09.50 Т/с 
«МСТИТЕЛЬ» 16+
10.40, 11.40, 12.35, 
13.35 Т/с «ГРОЗО-
ВЫЕ ВОРОТА» 16+
15.00, 15.50, 16.40, 
17.25, 18.20, 20.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
19.10 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
20.00 Известия. Ито-
говый выпуск
21.10, 21.50, 22.20, 
22.50, 23.30, 23.55, 
00.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10, 03.30 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, 00.45 Ме-
сто встречи 16+
16.30 Чрезвычай-
ное происшествие
17.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
20.50 Х/ф «ОТСТАВНИК. 
ОДИН ЗА ВСЕХ» 16+

23.00 Т/с «БЕС-
СОННИЦА» 16+
00.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
03.05 Подозре-
ваются все 16+

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 Театраль-
ная летопись 0+
08.05 Д/ф «Мой дом 
- моя слабость» 0+
08.50, 21.40 Х/ф «В 
ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА» 0+
10.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА» 0+
13.15 Д/ф «Еже-
дневный урок» 0+
13.55, 17.25 Т/с «ПЕР-
ВЫЕ В МИРЕ» 0+
14.10 Неизвест-
ная планета 0+
15.10 Прянич-
ный домик 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.25 История ис-
кусства 0+
17.45 Золотые стра-
ницы международ-
ного конкурса имени 
П.И.Чайковского 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Д/ф «Миссия по-
лета к Солнцу» 0+
20.45 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.00 Больше, 
чем любовь 0+
22.45 Д/ф «Путеше-
ствие из Дома на на-
бережной» 0+
23.50 Х/ф «ЗА ВИТРИ-
НОЙ УНИВЕРМАГА» 0+
01.20 Д/ф «Выхо-
дят на арену сила-
чи! Евгений Сандов 
и Юрий Власов» 0+
02.00 Д/ф «Кто при-
думал ксерокс?» 0+
02.45 Цвет времени 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СВОД-
НЫЕ СЕСТРЫ» 12+
10.20 Д/ф «Жанна 
Прохоренко. Балла-
да о любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой. Ми-
хаил Горевой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с 
«ГРАНЧЕСТЕР» 16+
16.55, 05.05 Есте-
ственный отбор 12+
17.50 Х/ф «СЕКРЕТ 
НЕПРИСТУПНОЙ КРА-
САВИЦЫ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Актер-
ские драмы. Не сво-
им голосом» 12+
00.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.20 Д/ф «Знаме-
нитые соблазнители. 
Шон Коннери» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Инсайдеры 12+
07.00, 08.55, 10.55, 
12.35, 13.20, 15.25, 
19.00 Новости
07.05, 11.00, 15.30, 
19.05, 00.10 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

09.00, 04.05 Х/ф «ЧЕМ-
ПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+
11.45, 03.10 Д/ф 
«Джошуа против 
Кличко. Возвраще-
ние на Уэмбли» 16+
12.40 «Лучшие бомбар-
диры Европы». Специ-
альный репортаж 12+
13.00 «Лига на-
ций. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
13.25 Волейбол. 
Лига наций. Транс-
ляция из Италии 0+
16.30 Смешанные 
единоборства 16+
18.30 Смешанные еди-
ноборства. Лучшие но-
кауты 2019 г. Специ-
альный обзор 16+
20.00 Шахматы. Ми-
ровая серия «Арма-
геддон-2019». Прямая 
трансляция из Москвы
20.50 Волейбол. Лига 
наций. Женщины. Рос-
сия - Италия. Прямая 
трансляция из Италии
22.55 Шахматы. Ми-
ровая серия «Арма-
геддон-2019». Транс-
ляция из Москвы 0+
00.55 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ. 
ЧАСТЬ 2-Я» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Послед-
ний день 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.45 Новости дня
08.20 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
08.45 Д/с «Во-
йна машин» 12+
09.25, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «ЭШЕ-
ЛОН» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.30 Д/ф «Разведка 
боем. Секретное оружие 
Виктора Леонова» 12+
19.20 Легенды кино 6+
20.05 Код доступа 12+
22.00 Откры-
тый эфир 12+
23.35 Между тем 12+
00.05 Х/ф «ГЛАВ-
НЫЙ» 6+
02.20 Х/ф «РУСЬ ИЗ-
НАЧАЛЬНАЯ» 12+
04.50 Д/ф «Превос-
ходство Шипунова» 6+

ЛОТ

06:00 «Воз-
дух» д/ф (12+)
06:20, 14:25, 23:15, 
05:15 «Мой герой» (12+)
07:10, 17:05 «ДЕ-
ВЯТЬ НЕИЗВЕСТ-
НЫХ» СЕРИАЛ (12+)
09:00 «НЛО - Неиз-
вестная Ленинград-
ская область» (6+)
09:20 «ЛЕГЕНДА ЛОНГ-
ВУДА» Х/Ф (12+)
11:00, 19:50 «ЛЕДИ-ДЕ-
ТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ 
ФИШЕР» Х/Ф (16+)
12:00, 15:00, 18:00, 
21:00, 00:00, 03:00 
«Последние из-
вестия» (6+)
12:20, 02:30 «Меди-
цинская правда» (16+)
12:50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗ-
ДО» СЕРИАЛ (12+)
15:30 «ЛАБИРИНТЫ 
ЛЮБВИ» Х/Ф (16+)
18:20 «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» 3 СЕРИЯ 
МИНИ-СЕРИАЛ (12+)
20:50 «ТСБ» (16+)
21:20 «Дороже зо-
лота» д/ц (12+)
21:35 «ИГРА НА ВЫ-
ЖИВАНИЕ» Х/Ф (16+)
00:20 «ОКО ЗА 
ОКО» Х/Ф (16+)
03:20 «КЕНАУ» 
Х/Ф (16+)

Пятница, 14 июня
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.25 Сегодня 14 июня. 
День начинается 6+
09.55, 03.20 Мод-
ный приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15, 04.50 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.50 Человек 
и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.20 Х/ф «УБИЙ-
СТВО СВЯЩЕННО-
ГО ОЛЕНЯ» 18+
02.25 На са-
мом деле 16+
05.30 Контроль-
ная закупка 6+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
14.00 Песня года
15.50, 17.25 60 
минут 12+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф «НЕЗНАКОМ-
КА В ЗЕРКАЛЕ» 12+
00.55 Х/ф «КО-
НЕЦ ПРЕКРАС-
НОЙ ЭПОХИ» 16+
02.40 Белая студия 12+
03.20 Х/ф «ЧТО СКРЫ-
ВАЕТ ЛЮБОВЬ» 12+

ПЯТЫЙ

01.00, 05.00, 
09.00 Известия
01.35, 02.20, 03.10, 
04.05 Т/с «НА-
ЗАД В СССР» 16+
05.25 Х/ф «АМЕ-
РИКЭН БОЙ» 16+
07.40, 08.30, 09.25, 
09.50, 10.45 Т/с 
«ЖАЖДА» 16+
11.40, 12.40, 13.35, 
14.35 Т/с «ПРИВЕТ 
ОТ «КАТЮШИ» 16+
15.30, 16.20, 17.20, 
18.05, 18.55, 20.45 
Т/с «СЛЕД» 16+
19.45 Светская 
хроника 16+
21.35, 22.10, 22.40, 
23.10, 23.35, 00.05, 
00.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.10 Доктор свет 16+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25, 02.25 Ме-
сто встречи 16+
16.30 Чрезвычай-
ное происшествие
17.00 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Х/ф «ОТ-
СТАВНИК. СПА-
СТИ ВРАГА» 16+

21.50 Детская новая 
волна - 2019 г 0+
23.55 ЧП. Рассле-
дование 16+
00.30 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
01.30 Квартир-
ный вопрос 0+
04.30 Таинствен-
ная Россия 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Прави-
ла жизни 0+
07.35 Театраль-
ная летопись 0+
08.05 Д/ф «Мой дом 
- моя слабость» 0+
08.50, 21.00 Х/ф «В 
ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА» 0+
10.15 Х/ф 
«Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» 0+
11.30 Д/ф «Лев Ду-
ров. Он еще не наи-
грался» 0+
12.15 Черные дыры 0+
12.55 Д/ф «Выхо-
дят на арену сила-
чи! Евгений Сандов 
и Юрий Власов» 0+
13.40 Д/ф «Мальта» 0+
14.15 Д/ф «Миссия 
полета к Солнцу» 0+
15.10 Письма из 
Провинции 0+
15.40 Энигма 0+
16.25 Т/с «ДЕЛО 
№. КРАСНОАРМЕ-
ЕЦ ЛЮТОВ И ПИСА-
ТЕЛЬ БАБЕЛЬ» 0+
16.50 Царская ложа 0+
17.30 Цвет времени 0+
17.45 Золотые стра-
ницы международ-
ного конкурса имени 
П.И.Чайковского 0+
19.45 Смехоно-
стальгия 0+
20.15, 01.45 Ис-
катели 0+
23.35 Х/ф «ПРО-
ЦЕСС» 0+
02.30 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Д/ф «Евгений 
Дятлов. Мне никто ни-
чего не обещал» 12+
09.10, 11.50 Х/ф «ПИ-
ТЕР - МОСКВА» 12+
11.30, 14.30, 
19.40 События
13.40 Мой герой. Алек-
сей Шевченков 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ДЕТИ ПО-
НЕДЕЛЬНИКА» 16+
16.55 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ КАПКАН» 12+
20.05 Х/ф «КРАС-
НАЯ ЛЕНТА» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Д/ф «Станис-
лав Садальский. Оди-
нокий шут» 12+
00.00, 01.55 Х/ф 
«ВА-БАНК» 12+
03.45 Петровка, 38 16+
04.05 Х/ф «СТЕЖ-
КИ-ДОРОЖКИ» 0+
05.25 Д/ф «Юрий 
Никулин. Я не трус, 
но я боюсь!» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Инсайдеры 12+
07.00, 08.55, 10.45, 
15.55, 19.15, 
22.00 Новости
07.05, 10.50, 13.20, 
16.00, 23.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
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Опыт Ленобласти – 
в МФЦ страны

Ленинградская область во-
шла в список пилотных регио-
нов по внедрению технологий 
бережливого производства в 
многофункциональных цен-
трах. По результатам проекта 
опыт будет распространен во 
всех МФЦ России.

Проект «бережливого» 
МФЦ разработан Минэконом-
развития совместно с госкор-
порацией «Росатом» и наце-
лен на оптимизацию работы 
центров предоставления го-
суслуг, начиная с приема зая-
вителей, заканчивая внутрен-
ними процессами, как доку-
ментооборот или проведение 
госзакупок. 

Ленинградская область в 
числе трех регионов стала ко-
ординатором проекта по раз-
работке единой процессной 
модели «бережливого» МФЦ. 
Собрав лучшие практики, они 
создадут эталонный МФЦ и 
установят критерии оценки 
многофункциональных цен-
тров, к которым они должны 
стремиться.

Участники проекта на соб-
ственном опыте будут рабо-
тать над повышением эффек-
тивности процессов предо-
ставления услуг через МФЦ. 
Первыми модернизирован-
ными услугами станут реги-
страция прав на недвижимое 
имущество от Росреестра, ус-
луги ПФР по установлению 
страховых пенсий, выдаче 
сертификата на маткапитал 
и рассмотрение заявление на 
распоряжениями средств из 
него. Центр «Мои Документы» 
Ленинградской области ответ-
ственен за взаимодействие с 
Федеральной налоговой служ-
бой и оптимизирует  прием че-
рез МФЦ налоговых деклара-
ций 3-НДФЛ. 

Напомним, МФЦ 47-го ре-
гиона первым в стане начал 
внедрять в работу бережли-
вые технологии. За прошлый 
год центру удалось оптимизи-
ровать рабочее пространство 
и систему хранения докумен-
тов в филиалах, разработать 
новый стандарт обучения спе-
циалистов. Благодаря  lean-
технологиям некоторые отде-
ления стали обслуживать за-
явителей до 2-2,5 раз быстрее. 

Как исправить 
техническую 
ошибку

14 июня Кадастровая пала-
та по Ленинградской области 
проведет горячую линию по 
вопросам исправления тех-
нических ошибок в сведени-
ях Единого государственного 
реестра недвижимости. 

– В чем различие между 
технической и реестровой 
ошибкой? 

– Что делать, если обнару-
жена техническая ошибка? 

– Куда необходимо обра-
титься с целью исправления 
технической ошибки? 

– Какой срок исправления 
технической ошибки в сведе-
ниях ЕГРН? 

 На эти и многие другие 
интересующие вас вопросы 
ответят специалисты отдела 
нормализации баз данных с 
11:00-13:00 по телефону горя-
чей линии: 8(812) 630-40-46.

Горячие линии Кадастровая 
палата по Ленинградской об-
ласти проводит ежемесячно.

Межрайонная ИФНС 
России №6 по Ленинградской 
области напоминает, что 
налогоплательщики, име-
ющие право на получение 
налоговых льгот по уплате 
транспортного налога, долж-
ны представить в налоговую 
инспекцию заявление и 
документы, подтверждающие 
принадлежность к льготной 
категории.  

 Налогоплательщикам, кото-
рым уже была представлена на-
логовая льгота, повторно заявле-
ние и документы представлять в 
налоговый орган не надо. 

Основные льготы по 
транспортному налогу 
(областной закон «О 
транспортном налоге» от 
22.11.2002 № 51-ОЗ):  

О т  у п л а т ы  н а л о г а 
освобождаются:

Герои Советского Союза, Герои 
Социалистического Труда, вете-
раны и инвалиды ВОВ и боевых 

действий; граждане, подвергши-
еся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС, ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне, 
аварии на производственном 
объединении «Маяк»; Герои РФ 
за одно транспортное средство 
(легковой автомобиль с мощно-
стью двигателя не более 150 л/с), 
зарегистрированное на граждан 
указанных категорий;

граждане в отношении одного 
зарегистрированного на них лег-
кового автомобиля отечественно-
го производства (СССР) с мощно-
стью двигателя до 80 лошадиных 
сил включительно и с годом вы-
пуска до 1990 года включитель-
но, а также в отношении одного 
зарегистрированного на них мо-
тоцикла или мотороллера отече-
ственного производства (СССР) 
с годом выпуска до 1990 года 
включительно;

один из родителей (усынови-
телей), опекунов (попечителей), 
имеющих в составе семьи трех и 
более детей в возрасте до 18 лет, 
- за одно транспортное средство 
(легковой автомобиль с мощно-
стью двигателя не более 150 ло-
шадиных сил), зарегистрирован-
ное на гражданина указанной 
категории;

пенсионеры, а также лица, до-
стигшие возраста, необходимого 
для назначения трудовой пен-
сии по старости в соответствии 

с Федеральным законом от 17 
декабря 2001 года N 173-ФЗ «О 
трудовых пенсиях в Российской 
Федерации», либо назначения 
страховой пенсии по старости в 
соответствии с Федеральным за-
коном от 28 декабря 2013 года 
N 400-ФЗ «О страховых пенси-
ях», либо получающие пенсию по 
старости в соответствии с зако-
нодательством РФ, либо достиг-
шие возраста 60 лет для мужчин, 
55 лет для женщин, - владельцы 
легковых автомобилей с мощно-
стью двигателя до 100 лошади-
ных сил  и мотоциклов (моторол-
леров) с мощностью двигателя до 
40 лошадиных сил  уплачивают 
налог в размере 80 процентов от 
установленной налоговой ставки 
за одно транспортное средство, 
зарегистрированное на граждан 
указанной категории;

владельцы мотоциклов с мощ-
ностью двигателя до 50 л.с. упла-
чивают налог в размере 50 про-
центов от установленной ставки 
за один мотоцикл, зарегистриро-
ванный на граждан указанной ка-

тегории, при условии, что со дня 
его выпуска прошло более 15 лет;

один из родителей, имеющих 
в составе семьи ребенка-инвали-
да в возрасте до 18 лет, - за одно 
транспортное средство (легковой 
автомобиль с мощностью двига-
теля не более 150 л.с.), зареги-
стрированное на гражданина 
указанной категории.

С перечнем льгот по имуще-
ственным налогам можно озна-
комиться через Интернет-сервис 
«Справочная информация о 
ставках и льготах по имуще-
ственным налогам» Интернет-
сайта ФНС России www.nalog.ru. 

Телефоны для справок: Тих-
вин – (881367) 69-576, 69-577; 
Бокситогорск - (881366) 2-04-67;  
2-06-95.

Советник государственной 
гражданской службы Российской 

Федерации 1 класса О.М. 
ЕГОРОВА,

заместитель  
начальника инспекции.

О  Н А Л О Г А Х  –  Д О С Т У П Н О

ления, органами внутренних дел 
(полицией) и иными правоохра-
нительными органами.

Основными направлениями 
деятельности народных дружин 
являются:

- содействие органам вну-
тренних дел (полиции) и иным 
правоохранительным органам в 
охране общественного порядка;

- участие в предупреждении и 
пресечении правонарушений на 
территории по месту создания 
народной дружины;

- участие в охране обще-
ственного порядка в случаях 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций;

- распространение правовых 
знаний, разъяснение норм по-
ведения в общественных местах.

 – Какую деятельность ведут 
дружинники именно в городе 
Пикалево?

 – Большей частью, мы занима-
емся охраной общественных ме-
роприятий, шествий, митингов 
и других.

 – Кто может быть принят в ДНД?

 – В народные дружины прини-
маются на добровольной осно-
ве граждане Российской Феде-
рации, достигшие возраста во-
семнадцати лет, способные по 
своим деловым и личным каче-
ствам исполнять обязанности 
народных дружинников. В на-

родные дружины не могут быть 
приняты граждане:

- имеющие неснятую или не-
погашенную судимость;

- граждане, в отношении ко-
торых осуществляется уголов-
ное преследование;

- ранее осужденные за умыш-
ленные преступления;

- включенные в перечень орга-
низаций и физических лиц, в от-
ношении которых имеются све-
дения об их причастности к экс-
тремистской деятельности или 
терроризму.

 – Кто на данный момент входит в 
ДНД?

 – На данный момент в ДНД вхо-
дят 16 человек. Большую часть 
дружины - это мужчины, но так-
же в нее входят и женщины. Все 
они прекрасно справляются со 
своими обязанностями.

 – Есть ли какие-нибудь знаки отли-
чия у дружинников?

 – Определенных знаков отличия 
нет, но есть форма. Также имеет-
ся светоотражающий жилет. 

 – Какие занятия предусмотрены 
для дружинников?

 – Прежде всего, это занятия, 
связанные с физической подго-
товкой: спортивный зал, бассейн 
и другие. Также дружинники 
проходят правовую подготовку, 
чтобы знать свои права и обязан-
ности. Разумеется, обязанностей 
у дружинников больше 

Наш корр.

(Начало на стр. 1)

О ДОБРОВОЛЬНЫХ  
НАРОДНЫХ 
ДРУЖИНАХ

Уважаемые налогоплательщики – 
физические лица!
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Стартовала акция 
«Я меняю мир»

Второй год подряд в России 
пройдет федеральная акция 
«Я меняю мир». Участники ак-
ции на протяжении месяца бу-
дут делиться своими добрыми 
делами в социальных сетях и 
тем самым мотивировать еще 
большее количество людей 
становиться социально актив-
ными и неравнодушными к су-
ществующим проблемам об-
щества. В прошлом году боль-
ше 2000 человек поделились 
своими историями. По итогам 
конкурса будут выбраны пять 
победителей, которые получат 
ценные призы.

Для участия в конкурсе 
необходимо: 

• Опубликовать пост у себя 
на странице в соцсети с фото-
графией и/или видео с вашим 
добрым поступком – так вы 
замотивируете других стано-
виться социально активными и 
неравнодушными к существу-
ющим проблемам общества.

• В посте обязательно по-
ставьте хэштег #ЯМеняюМир 
и отметьте 3 своих друзей. 

• Акция проходит в соц-
сетях «ВКонтакте», Facebook, 
Instagram. 

ПРИЗЫ
1-е место: смартфон Apple 

iPhone XS 64GB; 
2-е место: планшет Apple 

iPad Air (2019) 64Gb Wi-Fi; 
3-е место: часы Apple Watch 

Series 3 38mm Aluminum Case 
with Sport Band; 

4-е место: экшн-камера 
GoPro HERO7 (CHDHC-601); 

5-е место: наушники Apple 
Airpods.

Конкурс продлится по 23 
июня включительно. До 1 июля 
жюри определит победите-
лей и объявит о них на пресс-
конференции 2 июля. 

Акция приурочена к Меж-
дународному дню социально-
го бизнеса – профессиональ-
ному празднику социальных 
предпринимателей, который 
отмечается в России в период 
с 25 мая по 2 июля.

Вырос спрос на 
ипотеку на 13,5%

В Ленинградской области 
за 4 месяца 2019 года общее 
количество регистрационных 
записей об ипотеке – 25 704 
(из них 6 097 ипотек на осно-
вании договора, 19 607 ипотек 
на основании закона), между 
тем, в 2018 году за аналогич-
ный период было общее коли-
чество регистрационных запи-
сей об ипотеке- 22 642 (из них 
4 889 ипотек на основании до-
говора, 17 753 на основании 
закона), что характеризует 
рост ипотеки на 13,5 % 

Вырос спрос  
на недвижимость 
на 18,4%

Управление Росреестра по 
Ленинградской области сооб-
щает первые итоги регистра-
ционных действий за 4 меся-
ца 2019 года. За данный пе-
риод зарегистрировано 180 
627прав, ограничений прав, 
обременений объектов не-
движимости, что характеризу-
ет рост зарегистрированных 
прав на 18,4 % (за аналогич-
ный период 2018 года – 152 
527 прав).

Юбилей пройден. Что дальше? 
Говорят, в будущем роль 
библиотекаря сведется к роли 
проводника между компьюте-
ром и книгой. 21 век. Обилие 
компьютеров, электронных 
книг.

Библиотекари уверены, что та-
кого не произойдет. Книга -  це-
лый мир! В отличии от цифровых 
носителей у книги никогда не ся-
дет батарейка, она не упадет и не 
разобьётся. Книга почти всегда -  
почти произведение искусства. 
Компьютерному файлу (пусть 
даже с яркими иллюстрациями) 
не заменить эксклюзивное, ху-
дожественно оформленное пе-
чатное издание. Или же повидав-
ший виды, но нежно хранимый с 
детства томик любимых сказок. 
Одновременно не все книги так 
уж беспроблемно можно «выудить 
из Всемирной паутины». Какие-
нибудь специфические, узкона-
правленные издания (чаще про-
фессиональные и посвященные 
определенному хобби) могут быть 
попросту не оцифрованными. Или 
же «свеженькие», недавно вышед-
шие книги нисколько не выгодно 
«загружать» в Интернет. 

Разумеется, современный че-
ловек вполне самостоятельно 
справляется с поиском нужной 
информации по электронным ба-
зам данных, в справочно-библио-
графическом аппарате библиоте-
ки, книжном фонде. Но есть одно 
«но». Если не воспитывать душу 
читателя… рухнет мир. Когда 
из библиотеки уйдет последний 
библиотекарь, из нее уже никог-
да не выйдет читающий Человек 
Летопись библиотеки продолжа-
ется. Двери библиотеки открыты 
для всех. Библиотекари рады сво-
им верным и постоянным читате-
лям и готовы знакомить новые 
поколения с богатством мировой 
литературы».

Как и задумывали организато-
ры юбилейного мероприятия оно 
не стало помпезным и официаль-
ным. В кругу друзей вспомина-
лось, как и с чего всё начиналось, 
работники и читатели библиоте-
ки, гости и сотрудники делились 
своими воспоминаниями, пожела-
ниями, мечтали о будущем и про-
сто радовались встрече.

В числе друзей с юбилеем ефи-
мовских читателей поздравляли 
глава администрации Ефимовско-
го городского поселения Покров-
кин Сергей Иванович, начальник 
отдела по социальной политике 
администрации Бокситогорского 
муниципального района Болясо-
ва Алина Евгеньевна, директор 
Ленинградской областной уни-
версальной библиотеки Блюдова 
Людмила Константиновна, ди-
ректор Межпоселенческого куль-
турно-методического центра г. 
Бокситогорска Фадеева Галина 
Павловна.

Приветствия от депутатов За-
конодательного собрания Ле-
нинградской области Николая 
Ивановича Пустотина и Юрия 
Ивановича Терентьева передала 
их помощник Эльвира Леонидов-
на Панфилова. В поздравлении в 
частности говорится:

«Целый век верой и правдой 
служит Ефимовская поселковая 
библиотека своим читателям. 
И всё это время основной дви-
жущей и вдохновляющей силой 
ефимовских библиотекарей оста-
вались любовь к книге, интерес к 
её изучению и пропаганде чтения. 
Следуя духовно-нравственным 

традициям культурно-просвети-
тельской деятельности, библио-
тека несет людям свет знаний и 
тепло сердец своих сотрудников 
-  энтузиастов и тружеников би-
блиотечного дела. 

Главную роль в этом процес-
се играют люди! Именно от кол-
лектива и руководителей такого 
учреждения зависит содержание, 
уровень и качество работы. Ефи-
мовцам повезло! Наши библио-
текари всех поколений – уважа-
емые, интереснейшие люди, про-
фессионалы своего дела.

Важным и пожалуй первосте-
пенным в работе коллектива 
остаются традиции преемствен-
ности. Особого внимания заслу-
живают краеведческие проекты, 
исследовательская деятельность, 
посвященная богатой истории 
родного края. Систематическая 
и многоплановая работа по соз-
данию единого информационно-
библиотечного пространства по-
зволяет решать различные задачи 
широкого спектра общественно-
го значения - воспитания и обра-
зования, историко-культурного 
просветительства, обеспечения 
доступа граждан к знаниям и ин-
формации, мировым культурным 
ценностям и благам.

Реалии сегодняшнего инфор-
мационного общества ставят пе-
ред библиотекой новые задачи 
по модернизации и внедрению 
информационных услуг. Успе-
хи и результативность работы 
Ефимовской библиотеки в этом 
направлении очевидны. Раду-
ет, что в этом процессе основны-
ми остаются человеческое обще-
ние и сотрудничество. В наш век 
электронных гаджетов, Ефимов-
ская библиотека не теряет свое-
го лица, сохраняет свою самобыт-
ность и остается полноценным ис-
точником мудрости поколений, 
культуры и традиций цивилизо-
ванного общества».

Депутаты выражают коллекти-
ву Ефимовской поселковой библи-
отеки своё искренне уважение, 
признательность за преданность 
делу, высокий профессионализм 
и от все души желают сотрудни-
кам библиотеки личного благопо-
лучия и счастья, больших замыс-
лов и свершений. В настоящее 
время библиотека является струк-
турным подразделением Ефимов-
ского культурно-досугового цен-
тра. Вся работа строится в содру-
жестве и на базе комплексного уч-
реждения культуры. За последние 
годы, благодаря сотрудничеству 
с депутатами Н.И.Пустотиным и 
Ю.И.Терентьевым Ефимовский 
КДЦ получил существенную под-
держку из средств областного 
бюджета на ремонт помещений, 
приобретение нового оборудо-
вания. Помимо финансирования 
крупных работ по ремонту и об-
новлению материальной базы  
коллектив библиотеки в составе 
КДЦ участвует в различных соци-
ально-культурных проектах, ко-
торые проводятся по инициативе 
или при поддержке наших депу-

татов в Бокситогорском районе ( 
Соминская Петровская ярмарка,  
тематические  культурно-истори-
ческие форумы, театрально-лите-
ратурные и музыкальные фести-
вали, ученические и практиче-
ские конференции, издательские 
проекты) таким образом расши-
ряя возможности коллектива би-
блиотеки  и сферу деятельности 
всего учреждения.

В этот день Почетный диплом 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области был вручен 
Марина Евгеньевне Блиновой - 
директору муниципального бюд-
жетного учреждения «Ефимов-
ский культурно-досуговый центр 
«за многолетний добросовестный 
труд ,высокий  профессионализм,  
большой вклад в развитие сферы 
культуры,  в связи с 55-летием со 
Дня рождения и 100-летием Ефи-
мовской поселковой библиотеки».

 Праздничную программу юби-
лея организаторы наполнили со-
держательной презентацией об 
истории библиотеки. Поздравле-
ния гостей сменяли творческие 
выступления и подарки воспи-
танников и сотрудников детского 
сада, самодеятельных коллекти-
вов и исполнителей Ефимовско-
го культурно-досугового центра, 
учеников и преподавателей Ефи-
мовской музыкальной и общеоб-
разовательной школ.

Рассказывая об истории и рабо-
те своего учреждения, библиоте-
кари прежде всего говорили о лю-
дях. Добрыми словами сердечно 
вспоминали своих предшествен-
ников разных поколений. Среди 
них Зоя Августиновна Гаген, Ан-
тонина  Васильевна Лебедева  , 
Прасковья  Васильевна  Цветкова, 
Александра  Петровна  Баулина, 
Валентина  Ивановна  Земцова, 
Надежда  Ивановна Пурышева  . 
Сегодняшний коллектив  библи-
отекарей поздравляли  тепло и 
с большим энтузиазмом, благо-
дарили Балтмишкайте Надежду 
Ивановну и Блинова Алексея Ва-
лериевича, Богданову Зою Вла-
димировну и Вайшнора Марину 
Александровну.

Сами библиотекари -  люди 
благодарные и внимательные, в 
день своего юбилея они говори-
ли больше о своих активистах, 
помощниках и читателях. Боль-
шая часть праздничной програм-
мы была посвящена современным 
посетителям. Самых активных би-
блиотекари отметили празднич-
ными номинациями и вручили 
букеты цветов и дипломы.

В номинации «Почётный чита-
тель» поздравили Нину Савинов-
ну Михайлову. Несмотря на свой 
возраст Нина Савиновна сохраня-
ет активную жизненную позицию 
и не может ни дня прожить без 
того, чтобы не прочитать хотя бы 
пару страниц из книги. Она уве-
рена: только книги продлевают 
жизнь.

В номинации «Творческое со-
дружество» Диплома удостоеныК-
сенофонтова Любовь Алексееев-
на и Лебедева Любовь Никитична, 

которые пишут стихи, знакомят 
со своим творчеством на заседа-
ниях клуба «Бригантина». Клуб 
любителей поэзии «Бригантина» 
работает уже 40 лет, объединяет 
людей творческих, увлекающих-
ся поэзией. Два месяца «Бриган-
тиновцы» собираются   в уютном 
зале библиотеки, проводят встре-
чи и вечера с читателями, жела-
ющими познакомиться с творче-
ством поэтов. 

В номинации «Семейный дуэт» 
- читающую семью Коравацких. 
Они приходят в библиотеку почти 
всегда вместе. Виктор Викторович  
любит читать произведения со-
временных авторов:Тамонникова, 
Зверева, Корчевникова и книги о 
Великой отечественной войне. 
Его супруга Раиса Николаевна 
читает женскую  прозу.

В номинация «Книжный гур-
ман» гостям представили Борисо-
ву Инну Юрьевну. По мнению би-
блиотекарей она выбирает книги 
вдумчиво и внимательно, читает 
аннотации, читает биографии ав-
торов, пользуется рекомендация-
ми библиотекарей.Онахорошо 
ориентируется в многообразии 
современной литературы и обла-
дает прекрасным литературным 
вкусом.

В номинации «Самый активный 
читатель» победитель определял-
ся из числа читателей, не только 
активно читающих в нашей би-
блиотеке, но и из тех, кто зани-
мается общественной деятель-
ностью. Это Шаховская Марина 
Ивановна - активная участница 
массовых мероприятий. Мари-
на Ивановна солистка вокально-
го ансамбля «Калинушка» Ефи-
мовского культурно-досугового 
центра.

В номинации «Читатель-крае-
вед» благодарили Сергея Гаври-
лова, который очень любит свой 
край, интересуется его историей. 
В этом году Сергей одержал побе-
ду в районном конкурсе истори-
ко-краеведческих работ «Листая 
годы, как страницы» и получил 
Гран-при. 

В номинации «Самый любозна-
тельный  читатель» лидер  опре-
делялся по количеству посещений 
абонемента  и по количеству про-
читанных книг разных отраслей 
знаний. Победителем в этой но-
минации стал Саваткин Владис-
лав Андреевич.  В его читатель-
ском формуляре книги не только 
художественного жанра, но и по 
истории, по биологии, астроно-
мии, географии, технике. И это 
не предел его любопытству. Он 
умело ориентируется в книжном 
фонде, последовательно выбирая 
самые интересные издания.

Ефимовские библиотекари вер-
ны традициям. Именно поэтому 
библиотека всегда остаётся лю-
бимой и уважаемой уже несколь-
кими поколениями жителей Ефи-
мовского городского поселения. 
Конечно они мечтают о будущем. 
О лучших помещениях, которые 
бы отвечали современным требо-
ваниям, о новом оборудовании и 
технологиях. Однако уверены в 
главном: 

«Юбилейный год — это не 
только подведение итогов, это 
всегда шаг к чему-то новому, ре-
ализации новых идей и планов. А 
успех библиотеки невозможен без 
надежных партнеров в лице руко-
водителей, талантливых друзей, 
коллег, представителей обще-
ственных организаций города и 
района. И по-прежнему, именно в 
этом содружестве главным оста-
нется наш Читатель!»
Использованы материалы сценария 

Ефимовского КДЦ.

Ефимовской библиотеке – 100 лет! 
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Чем занять 
ребенка  
на каникулах?

Чтобы ребенок провел с 
пользой летние каникулы, 
отправьте его в санаторий, 
пришкольный или загород-
ный лагерь. Оформить пу-
тевку и получить компенса-
цию за отдых можно в МФЦ.

Каждый ребенок имеет 
право быть зачисленным в 
пришкольный лагерь на базе 
образовательного учрежде-
ния, в котором обучается. 
Стоимость путевки опреде-
ляет муниципалитет района. 
Реквизиты для оплаты путев-
ки можно получить в местной 
администрации или у класс-
ного руководителя. Скид-
ки на пребывание в лагере 
могут быть предоставлены 
для детей из многодетных, 
малообеспеченных семей и 
другим льготным категориям 
граждан. После оплаты вме-
сте с квитанцией родителю 
требуется предоставить за-
явление, согласие на обра-
ботку персональных данных, 
паспорт, свидетельство о 
рождении ребенка, справки 
о состоянии здоровья ребен-
ка и с места учебы. Докумен-
ты для зачисления принима-
ют в администрации муници-
пального образования, шко-
ле и МФЦ.  

Если на каникулах ребе-
нок отправился в загород-
ный лагерь или санаторий, 
согласно законодательству 
можно возместить 70% про-
центов расчетной стоимости 
путевки. Частичная компен-
сация выплачивается рабо-
тающим родителям при ус-
ловии, что дети живут или 
зарегистрированы на терри-
тории области и проводили 
отдых во включенных в ре-
гиональный Реестр органи-
заций отдыха и оздоровле-
ния лагерях и санаториях. 
Чтобы вернуть часть потра-
ченных средств, родителям 
необходимо обратиться в 
областной Комитет общего 
и профессионального обра-
зования или МФЦ с заявле-
нием, паспортом, свидетель-
ством о рождении ребенка 
и документом, подтвержда-
ющим его место жительства. 
Также потребуется предоста-
вить справку с места работы 
родителя, договор с оздоро-
вительной организацией, об-
ратный талон и чек об оплате 
путевки. 

Услуги по организации 
детского отдыха пользуют-
ся популярностью у жите-
лей Ленинградской области. 
В 2018 году родители, чьи 
дети отдыхали в лагерях и 
санаториях в каникулярное 
время, обратились в МФЦ за 
компенсацией свыше 4 тысяч 
раз. Путевку в пришкольный 
лагерь родители чаще пред-
почитают  получить непо-
средственно в образователь-
ных учреждениях.

Больше информации об 
услугах можно получить на 
сайте www.mfc47.ru или уз-
нать по телефону единой 
справочной службы МФЦ 
8-800-500-00-47. Сегодня в 
центрах «Мои Документы» 
семьям с детьми предостав-
ляется свыше 50 государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг. МФЦ работают по 
удобному графику: каждый 
день с 09.00 до 21.00. 

Отделение ПФР по СПБ и ЛО 
напоминает о том, что подать 
заявление на ежемесячную 
выплату за второго ребенка 
можно в любой клиентской 
службе или управлении 
Пенсионного фонда России, 
независимо от места житель-
ства владельца сертификата 
на материнский капитал.

Прием заявлений по экстер-
риториальному принципу реа-
лизуется Пенсионным фондом с 
момента введения ежемесячной 
выплаты в 2018 году. Оформле-
ние безотносительно к месту ре-
гистрации, пребывания или фак-
тического пребывания владельца 
сертификата также запущено в 
прошлом году через личный ка-
бинет (https://es.pfrf.ru/ ) на сай-
те Пенсионного фонда России.

В мае 2019 года экстеррито-
риальный принцип подачи за-
явления на ежемесячные выпла-
ты законодательно закреплен 
соответствующими поправка-
ми (http://pravo.gov.ru/laws/
acts/34/57504510601047.html ) 
в федеральный закон № 418-ФЗ 
от 28 декабря 2017 года «О еже-

месячных выплатах семьям, име-
ющим детей».

Напомним, с 2018 года подать 
заявление о распоряжении мате-
ринским капиталом на ежеме-
сячную выплату можно в любое 
время в течение 1,5 лет с момен-
та появления второго ребенка в 
семье. Если обратиться в ПФР в 
первые полгода, выплата будет 
предоставлена с даты рождения 
или усыновления и семья полу-
чит средства за все прошедшие 
месяцы. При обращении позже 

6 месяцев, выплата предостав-
ляется со дня подачи заявления. 
Средства перечисляются на счет 
владельца сертификата материн-
ского капитала в российской кре-
дитной организации.

Размер ежемесячной выплаты 
зависит от региона и соответ-
ствует прожиточному минимуму 
ребенка в субъекте РФ за второй 
квартал прошлого года. В 2019 
году размер выплаты равен про-
житочному минимуму за второй 
квартал 2018 года.

Для удобства на сайте ПФР 
работает калькулятор ежемесяч-
ной выплаты (http://www.pfrf.
ru/spec/matcap_v2.3/ ), позволя-
ющий определить право семьи на 
выплату, а также узнать ее раз-
мер в конкретном регионе.

Для справки:
С 1 января этого года доход 

на каждого члена семьи, для по-
лучения ежемесячной выплаты 
должен быть ниже 18 095 рублей 
70 копеек в Санкт-Петербурге и 
ниже 15 747 рублей – в Ленин-
градской области. Размер вы-
платы - для жителей Санкт-
Петербурга составляет - 10 741 
рублей 70 копеек, для жителей 
Ленинградской области - 9 680 
рублей. 

На сегодняшний день с заяв-
лением на предоставление вы-
платы обратилось 2727 семей в 
Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области.

Адреса и телефоны клиент-
ских служб районных Управле-
ний ПФР можно посмотреть на 
сайте www.pfrf.ru в разделе «Кон-
такты региона».

Управление Пенсионного фонда  
в Тихвинском районе 

Ленинградской области 
(межрайонное).

Впервые в Ленобласти: 
запущены бесплатные он-
лайн-курсы психологической 
поддержки для родителей 
детей с тяжелыми диагнозами

Проект по психологической 
поддержке родителей, которые 
воспитывают детей с тяжелыми 

диагнозами, запускается в Ле-
нинградской области. Уникаль-
ность проекта «Мамино время» 
состоит в особенной программе, 
рассчитанной на определенную 
группу взрослых,  и проходит в 
формате курсов глубокой психо-
логической поддержки. Психоло-
ги работают с мамами онлайн. К 
концу курса родители понимают, 
что могут управлять собственной 
жизнью, опираясь на свои жела-

ния и цели, а не исходят из чув-
ства вины и сожалея об упущен-
ных возможностях.

Проект «Мамино время» на тер-
ритории Ленинградской области 
реализуется с помощью профес-
сиональных психологов – Шами-
ры Симоновой и Натальи Карпен-
ко. Программа, адаптированная 
для семей с особенными детьми, 
реализуется в Ленобласти впер-
вые, но ранее помогла многим 

мамам, воспитывающих особен-
ных детей, в Санкт-Петербурге.

Как понять, что программа 
психологической поддержки под-
ходит семье, в которой есть осо-
бенный ребенок? Просто. Если 
ваша семья испытывает сложно-
сти в организации повседневной 
жизни и каждый из взрослых чув-
ствует себя неспособным изме-
нить или улучшить жизнь в на-
стоящем моменте. Возможно, уте-
ряно чувство контроля над ситу-
ацией и есть чувство усталости. 

Курс «Мамино время» необхо-
дим тем мамам, которые недо-
вольны собой, часто думают о 
том, как могло быть иначе, если 
бы можно было изменить про-
шлое, а также тем, кто быстро 
устает в заботе за особенными 
детьми, много нервничает, бук-
вально ощущает себя завален-
ной обязанностями, не ощущая 
поддержки от близких, а мысль 
о том, сколько еще нужно сделать 
дел, приводит в ужас.

Занятия проводятся бесплатно 
для родителей детей с тяжелы-
ми диагнозами - ДЦП, СМА, мен-
тальные отклонения, нарушения 
здоровья в результате ЭКО и дру-
гих болезней. Курс рассчитан на 
4,5 месяца. Для участия в про-
грамме необходимо устройство 
с выходом в интернет и наушни-
ки с микрофоном - компьютер, 
ноутбук, планшет, телефон. За-
нятия с психологами рассчита-
ны минимум на 90 минут. Для 
участия в проекте необходимо 
зарегистрироваться по ссылке:  
https://docs.google.com/forms/
d/1urP601fgR3O_dQAdQJJcXXd6-
H w x U g 0 X 4 c c M F o A T B X 4 /
viewform?edit_requested=true.

Проект «Мамино время» реали-
зуется при поддержке правитель-
ства Ленинградской области.

Контактный телефон: +7 921 
925 22 29 Шамира Симонова 

Выплата на второго ребёнка

Онлайн-курсы психологической 
поддержки для родителей
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Семейный 
фестиваль 
«Сохрани мне 
жизнь»

В Международный день 
детей 1 июня на базе ГБУ ДО  
Центр «Ладога» состоялся се-
мейный  фестиваль «Сохрани 
мне жизнь».  

В мероприятии, целью ко-
торого является уменьшение 
случаев дорожно-транспорт-
ного травматизма и сниже-
ние вероятности возникнове-
ния пожароопасных ситуаций 
среди взрослого и детского 
населения, а также популяри-
зации  здорового образа жиз-
ни, приняли участие семьи из 
Бокситогорского, Всеволож-
ского, Волховского, Выборг-
ского, Киришского муници-
пальных районов Ленинград-
ской области. 

Участники фестиваля в ко-
мандном зачете, состоящем из 
6 станций,  прошли тестирова-
ние на знание правил дорож-
ного движения,  основ оказа-
ния первой медицинской по-
мощи, отгадывали загадки, го-
товили автомобиль для путе-
шествия, выполнили задания 
пожарной  и спортивной эста-
феты, ответили на вопросы 
викторины по основам  безо-
пасности жизнедеятельности.

Судейская коллегия, под-
ведя итоги соревнований, 
определила победителей в 
командном зачете фестиваля:

I место – команда «Солнеч-
ный остров» Всеволожского 
муниципального района, се-
мья Трониных.                                       

II  место – команда «Спа-
сатели» Бокситогорского му-
ниципального района, семья 
Горячевых.

III место – команда «Витязе-
вы» Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области, семья Витязевых. 

На цифровое 
вещание –  
в октябре 

По решению Минсвязи Ле-
нинградская область перей-
дет на цифровое вещание 14 
октября.  

Для удобства жителей об-
ласти с 13 по 27 мая комитет 
цифрового развития совмест-
но с ФГУП «РТРС» и волонте-
рами совершит выезды в де-
вять районов. Специалисты 
комитета и почти 400 обу-
ченных молодых людей будут 
раздавать информационные 
материалы, помогать настра-
ивать оборудование и рас-
сказывать населению о мерах 
социальной поддержки, дей-
ствующих в регионе.

Для социальной поддержки 
отдельных категорий населе-
ния по переходу на цифровое 
телевидение в регионе пред-
усмотрена компенсация за-
трат на приобретение и уста-
новку оборудования цифро-
вых приставок в размере до 
3 тысяч рублей.

По вопросам перехода на 
цифровое телевизионное ве-
щание можно обратиться на 
федеральную горячую линию 
(800) 220-20-02, а также ор-
ганизованную в регионе горя-
чую линию (812) 679-01-05, по 
вопросам компенсаций мож-
но обращаться в ГКУ «Центр 
социальной защиты населе-
ния» (813)703-88-33.

знаменующий праздник, содержит 
в себе зеленый цвет, символизиру-
ющий надежду, красный - смелость, 
синий - спокойствие  и умеренность, 
желтый – радость, белый – свободу, 
черный - силу. Международный день 
защиты детей проводится как для ре-
бят, так и для взрослых, которым стоит 
помнить: жизнь и ответственность за 
детей находится в их руках.

Потому рассмотрим демографиче-
скую ситуацию в Пикалево за апрель 
2019 года:

За апрель 2019 года в Бокситогор-
ском районе зарегистрировано 32 
рождения, что на 6 рождений больше 
по сравнению с апрелем 2018 года. 
Среди новорождённых 19 мальчиков 
и 13 девочек. 9 малышей — первые 
дети в семье, 10 — вторые, 13 — тре-
тьи и более. 

Зарегистрировано 14 пар браков 
(на 1 пару больше по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года). Оформлено 15 расторжений 
брака (за март 2018 года — 20). Со-
ставлено 7 актовых записей об уста-
новлении отцовства (в апреле про-
шлого года — 3). 

За апрель 2019 года зарегистри-
ровано 74 акта о смерти, что на 24 
акта меньше, по сравнению с этим 
же периодом прошлого года. Среди 
умерших 37 мужчин и 37 женщин. 
Средний возраст умерших мужчин — 
66 лет, женщин — 70 лет.

Международный день защиты де-
тей был принят относительно недав-
но, но, несмотря на это, он обрел ши-
рокую популярность. Данный празд-
ник является способом напомнить 
людям о том, что дети беззащитны и 
им всегда необходима помощь, ведь 
кто, как не взрослые, может обеспе-
чить их безопасность 

Наш корр.

Фото Натальи АКСЮТИЧ.

(Начало на стр. 1)

День защиты детей

29 мая в Детском саду №8 
города Пикалево прошел 
выпускной вечер старшей 
группы «Золотая рыбка».

Выпускной в детском саду – 
особое событие для каждого ре-
бенка и его родителей, ведь это 
первая ступенька во взрослую 

жизнь. Теперь они уже не воспи-
танники детского сада, а будущие 
первоклассники. Ребятам пред-
стоит столкнуться с множеством 
трудностей, но можно быть уве-
ренным, что все они справятся. 

29 мая в Детском саду №8 
города Пикалево прошел вы-
пускной вечер старшей группы 
«Золотая рыбка». Мероприятие 
началось с торжественного вы-
хода выпускников. Дети испол-

нили танец под песню «Мой бу-
мажный самолёт» с бумажными 
самолетиками. В свою очередь 
зрители встретили ребят бурны-
ми аплодисментами. Также дети 
исполнили такие песни как «Вос-
питатель наш!», «Мы маленькие 
звезды» и «До ре ми», рассказыва-
ли стихотворения и танцевали. В 
ходе праздника ребята участвова-
ли во множестве интересных кон-
курсах. По традиции любого вы-

пускного дети показали зрителям 
вальс под композицию из фильма 
«Мой ласковый и нежный зверь». 

По окончании мероприятия 
родители поздравили коллектив 
Детского сада и выразили ис-
креннюю благодарность за боль-
шой вклад в развитие их детей. 
Ребятам же были вручены дипло-
мы выпускников и подарки. 

В этот день в Детском саду №8 
отметили еще один праздник – 
День рождения его директора 
Елены Александровны Дергиле-
вой. Весь коллектив, дети и их 
родители поздравили директора 
и вручили ей памятный подарок, 
сделанный своими руками.

Дорогие ребята! Поздравляем 
вас с этим замечательным днём. 
Вам предстоит попрощаться с 
детством  и отправиться навстре-
чу новым приключениям, новым 
мечтам, новым чудесам. Желаем 
вам ничего не бояться, оставать-
ся такими же искренними, жизне-
радостными, весёлыми, любозна-
тельными и дружными ребятами. 
Пусть вами легко преодолевается 
каждая ступенька по лестнице к 
большим успехам, пусть рядом 
всегда будет поддержка родите-
лей, бабушек и дедушек, пусть 
каждый день будет наполнен ва-
шими улыбками и счастливыми 
мгновениями!

Карина ШИШИКИНА.

И снова выпускной!
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Область без 
наркотиков 

С 3 июня по 2 июля на тер-
ритории Ленинградской об-
ласти проводится антинарко-
тическая акция «Область без 
наркотиков», приуроченная к 
Международному дню борьбы 
с наркоманией (26 июня). 

Цели акции: формирова-
ние среди населения, в пер-
вую очередь среди молодежи  
антинаркотического мировоз-
зрения, путем проведения ан-
тинаркотической пропаганды 
и рекламы, проведения про-
филактических мероприятий 
различной направленности;  
повышение активности насе-
ления по информированию 
правоохранительных органов 
о фактах незаконного оборота 
и немедицинского потребле-
ния наркотиков, содержания 
наркопритонов; повышение 
эффективности деятельности 
правоохранительных органов 
по выявлению, предупрежде-
нию, пресечению фактов не-
законного оборота и немеди-
цинского потребления нарко-
тических средств; оказание 
помощи наркозависимым 
гражданам, попавшим в тяже-
лую жизненную ситуацию; со-
вершенствование профилакти-
ческой работы, использование 
эффективных методов в рабо-
те с группами «риска».    

Телефон горячей линии для 
приема сообщений граждан о 
фактах незаконного оборота 
и потребления наркотиков по 
Бокситогорскому району: 

ОМВД России по Боксито-
горскому району - (8-813-66) 
2-10-65 

Как получить 
бесплатную 
юридическую 
помощь

В соответствии с ч.1 ст.6 
Федерального закона «О бес-
платной юридической помощи 
в РФ» бесплатная юридическая 
помощь оказывается в виде:

1) правового консультиро-
вания в устной и письменной 
форме;

2) составления заявлений, 
жалоб, ходатайств и других до-
кументов правового характера;

3) представления интересов 
гражданина в судах, государ-
ственных и муниципальных ор-
ганах, организациях в случаях 
и в порядке, которые установ-
лены указанным Федеральным 
законом и другими федераль-
ными законами.

Адвокаты оказывают все 
виды бесплатной юридиче-
ской помощи гражданам, име-
ющим право на получение та-
кой помощи.  Право на полу-
чение всех видов бесплатной 
юридической помощи имеют 
отдельные категории граждан. 
С полным списком категорий 
граждан, условиями предо-
ставления бесплатной юриди-
ческой помощи можно ознако-
миться на официальном сайте 
Бокситогорского района.

Адвокат Бокситогорского 
филиала негосударственной 
некоммерческой организации 
«Ленинградская областная 
коллегия адвокатов» адвокат-
ской палаты ЛО Гвоздева Вера 
Васильевна, регистрационный 
номер 47/811 в Реестре адво-
катов ЛО,  187650, ЛО, г. Бок-
ситогорск, Бокситогорский р-н, 
ул. Воронина, д. 2, 8-911-757-
28-14; 8(81366) 215-33. 

История участницы Народной 
самодеятельной студии 
Творческой мастерской 
«Лоскутное шитье и народная 
кукла» Людмилой Ивановной 
ГУСАРОВОЙ.

Сохранять традиции предков, 
чтить историю своего народа, 
передавать опыт близким -несо-
мненно, одна из главных задач 
человека. Творчество-дневник 
памяти людей. Оно дает возмож-
ность воплотить свои чувства в 
жизнь. Так, искусство-это далеко 
не только всем известные карти-
ны, произведения классики или 
знаменитые музыкальные компо-
зиции. Даже простое увлечение 
может стать творением, которое 
способно заинтересовать каждо-
го. Тому пример история одной 
из рукодельниц нашего города. 

Людмила Ивановна Гусаро-
ва родилась здесь, в маленьком 
провинциальном городке Пика-
лево в 1950 году. Училась снача-
ла в Парковской школе, потом в 
пятой и четвертой. Закончила 8 
классов. Из Пикалево Людмила 
Ивановна переехала в Лугу, где 
вышла замуж. Там работала на 
швейнике. Через 6 лет отправи-
лась в Калининград, вскоре у них 
с мужем родилась дочь. Через 2 
года они решили вернуться в Пи-
калево. На данный момент, про-
живают здесь почти 40 лет. Сей-
час у них с мужем уже двое детей: 
дочь и сын.

Людмила Ивановна последова-
ла примеру матери: она занялась 
шитьем. Женщина создавала раз-
ную одежду для себя, для дочки, 
еще занималась вязанием. Как-
то она изготовила одну подел-
ку и показала её соседке Людми-
ле Павловне Ереминой, которая  
сказала, что во Дворце культуры 
есть студия лоскутного шитья(на 

тот момент руководителем была 
Нина Ивановна Баринова). Тог-
да женщина решила записаться 
туда, и с тех пор, с 2007-го года, 
посещала занятия, не пропуская  
ни одного.

У Людмилы Ивановны доста-
точно достижений. Четыре раза 
она принимала участие в «Ве-
теранском подворье», не раз за-
нимала первые места в конкур-
се «Мастера-кудесники» в городе 
Бокситогорск, также участвова-
ла в областных и международ-
ных конкурсах и фестивалях, где 
представляла свои проекты, на-
пример «Сказочный мир», «Мои 
корни» и «Жизнь вокруг океана». 
В составе студии рукодельница 
ежегодно посещает Соминскую 
ярмарку, праздник Тихвинской 
иконы Божьей Матери, Сырный 

день в деревню Сидорово, а так-
же различные праздники, фести-
вали и ярмарки в Климово, Бок-
ситогорске и Пикалево.

«Хожу в студию, как на рабо-
ту: с утра - на дачу, с обеда – во 
Дворец культуры, вечером – до-
мой. «…»Даже когда студия была 
закрыта, я занималась шитьем 
дома, делая по несколько про-
ектов сразу,»-отзывается о своём 
увлечении Людмила. Единствен-
ное, что ее волнует в деле, – это 
то, что многие считают: различ-
ные мероприятия рукодельницы 
посещают исключительно для 
торговли своими изделиями. Это 
совершенно не так: мы украша-
ем любой праздник творчеством. 
Женщина также очень любит за-
ниматься своим садом и огоро-
дом. Помимо этого, она разводит 
кроликов и кур.

Семья Людмилы во всем ее 
поддерживает.  Женщина приви-
ла любовь к рукоделью своей доч-
ке и внучке: они тоже занимают-
ся лоскутным шитьем и куклой. 
Очень хочется, чтобы новички 
продолжали это дело: возрожда-
ли народное творчество и рус-
ские традиции, что немаловажно.

Все участницы Народного са-
модеятельной студии Творческой 
мастерской «Лоскутное шитье и 
народная кукла» всегда тепло 
отзываются о Людмиле Иванов-
не Гусаровой. Руководитель сту-
дии Светлана Васильевна Виря-
чева тоже сказала несколько о 
ней: «Людмила Ивановна очень 
активная, общительная и пози-
тивная. Ее не останавливают ни-
какие трудности: она готова даже 
провести 7 часов в дороге, чтобы 
только принять участие в том или 
ином мероприятии! Она всегда 
готова прийти на помощь и дать 
совет как новеньким участницам, 
так и бывалым мастерицам».

Наш корр.

В студию лоскутного 
шитья, как на работу…
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О ЧЕМ ПРАЗДНИК?
12 июня Ленинградская об-

ласть в 27-й раз отпразднует 
День России. Фестивалями, кон-
цертами, митингами, шестви-
ями, спортивными состязания-
ми отметят этот государствен-
ный праздник в муниципальных 
районах. 

В чем суть этого праздника? 
Каково его смысловое наполне-
ние? Отмечая День России, мы 
выражаем любовь к родной зем-
ле, уважение к ее прошлому, 
веру в ее лучшее будущее. Под-
нимая трехцветные флаги в раз-
ных концах Евразии, мы утверж-
даем единство нашего многона-
ционального народа, живущего в 
самой большой стране мира.

Подобные праздники суще-
ствуют практически во всех госу-
дарствах: для людей это возмож-
ность испытать гордость за свою 
страну, ощутить причастность к 
великому целому. У россиян по-
водов для гордости более чем до-
статочно. Тысячелетняя история 
России богата великими сверше-
ниями. Огромен вклад россиян в 
мировую культуру, науку, спорт. 
До сих пор не оценена по досто-
инству роль нашей страны в спа-
сении цивилизованного мира от 
угрозы порабощения. Несмотря 
на бесчисленные попытки унич-
тожить страну извне, невзирая на 
пережитые внутренние потрясе-
ния, Россия выстояла, сохранила 
свою самобытность и доказала 
свое право называться мировой 
державой с великой судьбой. 

Традиция официального 
празднования Дня России суще-
ствует с 1992 года. Изначально 
этот праздник имел довольно 
длинное название: «День при-
нятия Декларации о государ-
ственном суверенитете РСФСР». 
12 июня 1990 года первый Съезд 
народных депутатов РСФСР при-
нял Декларацию, в которой было 
провозглашено главенство Кон-
ституции России и ее законов. 

ТЫСЯЧЕЛЕТНЯЯ 
НЕЗАВИСИМОСТЬ

Тогда, в первые постперестро-
ечные годы новый праздник не-
официально стали называть 
«Днем независимости». В этом 
неформальном наименовании 
ощущалась горькая ирония: ведь 
независимой и самостоятельной 
Русь-Россия была всегда – со вре-
мен Рюрика, основавшего древ-
нерусское государство на берегах 
Волхова. Даже в тяжелые годы 
ордынского ига, когда сожжены 
были десятки русских городов, 
когда стольный град Киев обе-
злюдел и лежал в руинах, свобо-
ду и самостоятельность сохраня-
ла обширная Новгородская зем-
ля, часть территории которой за-
нимает современная Ленинград-
ская область. 

Наша малая родина сыграла 
ключевую роль не только в самом 
начале формирования Государ-
ства Российского, но и в последу-
ющие века, став своего рода щи-
том страны, оборонявшим ее от 
посягательств с запада. Для за-
щиты границ новгородцы в XIII—
XIV веках создали крепости Ям, 
Копорье, Орешек, Корелу, Тивер-
ский городок (в нынешнем При-
озерском районе). При Иване III, 
в XV веке  эти земли вошли в со-
став Московского царства. Боль-
шое значение в деле укрепления 
границ государства имело строи-
тельство Ивангорода как форпо-
ста России на западной границе.

Два века спустя, в лихую го-
дину Смуты, когда Московское 
царство топтали сапоги завоева-
телей, когда самозванцы один за 
другим рвались на трон русских 
царей, когда казалось, что ничто 
уже не может спасти гибнущую 
державу, россияне не перестава-
ли бороться за свободу и с ору-
жием в руках доказали свое пра-
во жить на своей земле и хранить 
веру отцов. Особую роль в наци-
онально-освободительной борьбе 

тогда сыграл Тихвин. В мае-ию-
не 1613 года тихвинцы подняли 
восстание и в бою уничтожили 
шведский гарнизон. Последо-
вавшую за тем осаду защитники 
Тихвина с честью выдержали, за-
ставив врага отступить от древ-
них стен. Город стал настоящим 
центром народной войны, раз-
вернувшейся на северо-западе 
России. Недалеко от города в де-
ревне Столбово (нынешний Вол-
ховский район) в 1617 году был 
подписан знаменитый Столбов-
ский мир, завершивший Смутное 
время в России.

Прошло еще сто лет, и здесь, 
на территории современной Ле-
нинградской области  снова раз-
вернулись судьбоносные для 
всей России события. В начале 
XVIII века в результате Северной 
войны Россия вернула себе выход 
к морю. На берегах Невы была 
построена новая столица страны 
– Санкт-Петербург. Начался но-
вый – имперский период в рос-
сийской истории.

Разного рода авантюристы и 
фанатики, мечтавшие о миро-
вом господстве, плохо усваивали 
исторические уроки. Ни Наполе-
ону, ни Гитлеру, обрушивавшим 
на нашу страну всю мощь моби-
лизованной Европы, не удалось 
одержать решительной победы – 
для обоих поход на восток обер-
нулся гибелью. И как минимум 
дважды Россия спасала цивили-
зованный мир от порабощения. 
Увы, далеко не все на Западе хо-
тят помнить об этом. 

РОССИЯ ВЧЕРА И 
СЕГОДНЯ

Возможно, говоря о праздни-
ке «независимости» пережившие 
распад Советского Союза люди 
имели в виду освобождение от 
гнета коммунистической идеоло-
гии. Или, быть может, принимали 
во внимание то обстоятельство, 
что в границах СССР Российская 
Федерация (РСФСР) всегда оста-

валась республикой-донором, 
подтягивавшим большинство 
других союзных республик. Как 
бы то ни было, со временем 12 
июня перестали называть «Днем 
независимости». В 2002 году, в 
начале президентства Владими-
ра Путина, праздник получил 
свое нынешнее – более лаконич-
ное и ёмкое наименование. 

С 1990-го года, когда была 
принята «Декларация о государ-
ственном суверенитете РСФСР», 
в стране многое изменилось: из 
хаоса постсоветского безвреме-
нья, когда Россию распродавали 
и рвали на части временщики, 
бандиты и олигархи, наша стра-
на снова превратилась в мировую 
державу, в ключевого геополити-
ческого игрока. Поэтому сегодня 
восприятие праздника 12 июня у 
большинства россиян позитив-
ное – это день прославления ве-
ликой страны, день народного 
единения. 

Ярослав ГРЫМОВ.

Наш город, как и весь край, 
является поистине уникаль-
ным. В нем растет огромное 
количество цветов, которые 
не только приятны глазу, но 
и обладают интереснейшей 
историей. В одном лишь 
Бокситогорске 70% растений 
находятся в Красной книге. 
В славянской мифологии о 
них слагали легенды, об их 
чудесных свойствах. Не ис-
ключением стало и растение, 
которое растет у нас в городе, 
под названием купальница, 
относящаяся к роду «Trollius».

Растет цветок в виде травяни-
стого многолетника. Относится 
к семейству Лютиковых. Цветы 
желтого и оранжевого цвета, ша-
ровидной формы. Стебли облис-

твенные, а цветочки похожи на 
нежную розу. На территории Рос-
сии встречается около 20 видов 
купальницы. В садах они разрас-
таются в крупные кусты с обиль-
ными душистыми желтыми или 
оранжевыми цветками на пря-
мых стеблях высотой до 60–70 
см. Короткое корневище купаль-
ниц имеет мощный пучок плот-
ных шнуровидных корней.

Научного объяснения проис-
хождения роду «Trollius» нет. Есть 
лишь несколько теорий по этому 
поводу. По одной легенде гласит, 
что «Trollblume»(купальница), яв-
лялась любимым цветком вол-
шебных существ - троллей. Это 
ясно по названию, если перево-
дить с немецкого «Trollblume» 
– «цветок троллей». Другие ва-
рианты происхождения опира-
ются на округлость формы цвет-
ка и происходят от латинского 
«Trulleus», то есть «округлый со-
суд». Русское название рода свя-
зано со склонностью растения к 
влажным местам обитания. Во 
многих регионах России приня-
ты различные народные назва-
ния, которыми обозначают ха-

рактерный для местности вид 
или группу видов: купава, ку-
павница, купавка, колупаленки, 
жарки, огоньки, сибирская роза, 
авдотки, бубенчики, колотуш-
ки, колтышки, кучерская травка, 
балаболки.

Корни современного назва-
ния «купальница» уходят далеко 
в прошлое. По одной из версий 
название связано с праздником 
«Аграфены-купальницы». В этот 
день, который приходится на 6 
июля, было принято плавать в ре-
ках и озерах. Таким образом, рус-
ское название растения связано 
с влажными местами обитания 
или водоемами.

Самой известной легендой, 
связанной с купальницей, явля-
ется легенда о молодом пастухе 
Алексее, который часто пригонял 
лошадей на водопой к озеру Бай-
кал. Вбегая в светлые воды озера, 
они поднимали фонтаны воды, 
но больше шума создавал сам 
Алексей, который перепугал всех 
живущих в озере русалок. Тогда 
русалки стали придумывать раз-
ные уловки, чтобы заманить па-
стуха: танцевали на туманной 

лужайке, пели песни на зеленом 
берегу, плавали по лунному озе-
ру, но тщетно пастух не обращал 
внимания ни на одну из них. От-
чаявшись, они погрузились об-
ратно на дно озера. Но одна из 
русалок влюбилась в Алексея и 
стала незаметно следовать за 
пастухом. На солнце ее воло-
сы выгорели и стали золотыми, 
взор загорелся. Изредка Алек-
сей, недоумевая, оглядывался 
на шелест куста или удивлялся 
необычным очертаниям тумана, 
схожего с девушкой, протягива-
ющей к нему руки. Но он только 
смеялся и разгонял коня, застав-
ляя русалку прятаться в сторону, 

мелко дрожа от страха. Когда, на-
конец, он заметил ее и хотел по-
дойти, увидев ее сидящую рядом 
с ним, пытающуюся обратить на 
себя внимания шепотом и блед-
ной улыбкой, у ночного костра, 
русалка вдруг растаяла в утрен-
них лучах и превратилась в цве-
ток купальницы.

Пример этого растения явля-
ется показательным. Он демон-
стрирует то, что наш край явля-
ется единственным в своем роде. 
Поэтому мы должны беречь при-
роду и заботится о ее  растениях, 
занесенных в «Красную книгу» 

Наш корр.

С ДНЁМ РОССИИ, ЗЕМЛЯКИ! 

«Цветок тролля»  
в Пикалеве 
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6 июня исполняется 220 лет 
со дня рождения Александра 
Пушкина

НЕОТДЕЛИМЫЙ ОТ 
НАРОДА

В ряду имен, прославивших 
Россию, его имя стоит первым. 
То, что за свою короткую жизнь 
сделал русский дворянин Алек-
сандр Пушкин для российской 
и мировой культуры – поисти-
не, колоссально. И едва ли бу-
дет большим преувеличением 
сказать, что день рождения по-
эта – это личный праздник каж-
дого, чей язык русский. 

Этот великий язык и имя пи-
савшего на нем великого сти-
хотворца объединяют множе-
ство народов, живущих в России 
и за ее пределами. Европейски 
образованный, прекрасно гово-
ривший по-французски, Пушкин 
дорожил живой связью с народ-
ной культурой – он был вскорм-
лен песнями и сказками своей 
няни, крестьянки Арины Роди-
оновны Яковлевой. Александр 
Сергеевич любил и ценил свои 
русские корни, но душой был 
открыт всему миру, и в своем 
творчестве обращался к самым 
разным народностям и этносам 
Российской Империи – жителям 
Малороссии и Кавказа, калмы-
кам, грузинам, грекам. 

Он любил свое Отечество. И 
гневно реагировал на выпады 
против России. 

О чем шумите вы, 
народные витии?
Зачем анафемой 
грозите вы России?
Острую неприязнь вызывали 

у поэта те, кто находил упоение 
в топтании отеческих святынь, 
те, кто радовался поражениям 
своей страны. Те, кого литера-
турный наследник поэта Федор 
Михайлович Достоевский позже 
выведет в отталкивающем обра-
зе лакея Смердякова. 

Ты просвещением 
свой разум осветил,

Ты правды лик увидел,
И нежно чуждые народы 

возлюбил,
И мудро свой возненавидел.
Ты руки потирал 
от наших неудач,
С лукавым смехом слушал вести,
Когда полки бежали вскачь
И гибло знамя нашей чести.

Как актуальны эти строки се-
годня! Пушкин вообще актуа-
лен, как никто. 

ПО МАРШРУТУ 
ПУШКИНСКОЙ КАРЕТЫ

Как известно, Пушкин родил-
ся в Москве в 1799 году. Но пре-
дыстория его появления на свет 
тесно связана с территорией ны-
нешней Ленинградской области. 
В 1798 году  будущие родители 
поэта Надежда Осиповна и Сер-
гей Львович Пушкины приезжа-
ли погостить в Суйду, что под 
Гатчиной. Это имение принад-
лежало деду Надежды Осипов-
ны, знаменитому «арапу Петра 
Великого» Абраму (Ибрагиму) 
Ганнибалу. Кстати, благодаря 
этому выдающемуся человеку в 
России стала развиваться одна 
из главных отраслей сельского 
хозяйства. Этот прогрессивный 
помещик с увлечением зани-
мался разведением картофеля 
– «чертова яблока», как его тог-
да называли. И поныне Суйда 
является центром российского 
картофелеводства.  

В Ленинградской области с 
особенной любовью и широтой 
из года в год празднуют пушкин-
ский день рождения. Казалось 
бы, на ее территории поэт бы-
вал лишь проездом – отправля-
ясь то в село Михайловское, то 
в южную ссылку по Белорусско-
му тракту (нынешнему Киевско-
му шоссе). Но сама дорога и ко-
роткие остановки в пути давали 
обильную пищу для творческого 
воображения поэта. Появлени-
ем замечательной пушкинской 
повести «Станционный смотри-
тель» мы обязаны почтовой стан-
ции Выра, ныне – одноименной 
деревне в Гатчинском районе. 

Здесь Пушкин останавливался, 
чтобы отдохнуть и переменить 
лошадей. В итоге появился но-
вый литературный персонаж 
– Самсон Вырин. Следующая 
остановка, скорее всего, была в 
Луге, дорожные впечатления о 
которой тоже отражены в пуш-
кинском творчестве.

По Белорусскому тракту в мо-
розном феврале 1937-го года по-
везли гроб с телом поэта к месту 
последнего упокоения – в Свято-
горский монастырь. Столько лет 
прошло с той трагической зимы, 
но среди гатчинцев до сих пор 
жива легенда, согласно которой 
по дороге в Псковскую губернию 
траурный кортеж с гробом Пуш-
кина ненадолго остановился в 
Гатчине, во дворе дома местно-
го жителя, владельца трактира 
Гаврилы Лытикова. 

ЖИВОЙ ИСТОЧНИК 
ПОЭТИЧЕСКОЙ РЕЧИ

На гатчинской земле берут 
свое начало животворные клю-
чи пушкинского вдохновения. В 
уже упоминавшемся селе Суй-
да Копорского уезда родилась 
и выросла женщина, сыгравшая 
огромную роль в становлении 
поэта, привившая маленькому 
Саше любовь к родному языку 
и сокровищам народного твор-
чества, из которого поэт будет 
черпать образы и  мотивы для 
своих произведений. «Наперс-
ница волшебной старины» – так 
поэт обращается к своей няне в 
одном из ранних стихотворений:

Ты, детскую качая колыбель,
Мой юный слух 
напевами пленила...

Деревня Кобрино, где Арина 
Родионовна Яковлева посели-

лась после замужества и где по-
ныне стоит ее деревянный до-
мик – одно из ключевых мест 
пушкинской географии. А в не-
скольких километрах к северу, 
в селе Воскресенское на сред-
ства писателя Михаила Задор-
нова установлен памятник, изо-
бражающий Арину Родионовну 
и кудрявого мальчика рядом 
с ней. В этом старинном селе 
когда-то располагалась церковь 
Вознесения Христова, в которой 
венчались родители Александра 
Сергеевича.

Неподалеку, в сохранившем-
ся каменном флигеле усадеб-
ного дома Ганибаллов работает 
музей, в котором представлены 
подлинные вещи прадеда Пуш-
кина. Быть может, именно суй-
динский парк послужил прооб-
разом сказочного Лукоморья, 

упоминаемого в посвящении к 
поэме «Руслан и Людмила» – в 
бывшей усадьбе доныне можно 
увидеть пруд в виде натянутого 
лука, направленного в сторону 
Швеции. 

 С 1986 года в суйдинском 
музее ежегодно проводятся 
пушкинские праздники, соби-
рающие гостей со всей области, 
привлекающие петербуржцев и 
туристов из отдаленных угол-
ков страны. В качестве назва-
ния праздника взяты проникно-
венные строки из стихотворения 
Фёдора Ивановича Тютчева:

Тебя ж, как первую любовь,
России сердце не забудет!..

Лариса СТРЕЛЬНИКОВА.

ТЕБЯ Ж, КАК 
ПЕРВУЮ ЛЮБОВЬ, 
РОССИИ СЕРДЦЕ  
НЕ ЗАБУДЕТ…

Домик няни

Суйда, музей-усадьба Ганнибала 
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Эксперты назвали 
топ вопросов 
дачников 

Федеральная кадастровая 
палата в рамках Всероссий-
ской недели правовой помощи 
владельцам загородной не-
движимости провела «горячие 
линии» и дни открытых дверей 
во всех региональных филиа-
лах. Эксперты по всей стране 
провели тысячи консультаций 
и ответили на вопросы вла-
дельцев приусадебных участ-
ков. Особенно популярными в 
период старта дачного сезона 
стали запросы в отношении 
продления «дачной амнистии» 
и получения рекомендаций 
при сделках купли-продажи. 

Жители Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области во 
время проведения меропри-
ятий активно обращались за 
консультациями к специали-
стам Кадастровой палаты. Так, 
из получивших консультаци-
онную помощь граждан, 47% 
посетили День открытых две-
рей, 30 % получили ответы на 
вопросы по телефонной «го-
рячей линии». Директор Ка-
дастровой палаты по Ленин-
градской области Тимофей 
Сидяйкин провел личный при-
ем, ответив на вопросы вла-
дельцев приусадебных участ-
ков. К нему обратилось более 
22% граждан, участвовавших в 
мероприятиях. 

 «Организация мероприятий 
по консультированию населе-
ния помогает восполнить про-
белы взаимодействия в сфере 
кадастровых отношений пу-
тем получения обратной свя-
зи от заявителей по вопросам 
качества оказания государ-
ственных услуг и выявить об-
щественное мнение о работе 
ведомства» - так считает Тимо-
фей Владимирович.

Наибольшее количество 
вопросов касались порядка 
постановки на учет и оформ-
ления в собственность домов 
и земельных участков после 
окончания «дачной амнистии» 
(около 31% от общего количе-
ства поступивших вопросов). 
На втором месте по популяр-
ности у граждан оказался во-
прос о необходимости оформ-
ления хозяйственных постро-
ек: сараев, теплиц и пр. (около 
22% от всего количества обра-
щений). Весомую долю заняли 
вопросы, возникающие в связи 
со вступлением закона «о са-
доводстве и огородничестве» 
(около 19% вопросов). В част-
ности, можно ли прописаться в 
садовом доме и как перевести 
его в жилой. 

Кроме того, собственников 
недвижимости интересова-
ла тема определения када-
стровой стоимости и расчета 
налога на имущество, а так-
же процедура оспаривания 
кадастровой стоимости объ-
ектов недвижимости (в сово-
купности около 14% от всех 
обращений). Также среди наи-
более популярных для росси-
ян вопросов – необходимость 
уточнения границ земельного 
участка и получение деталь-
ных рекомендаций, как обе-
зопасить сделки с загородной 
недвижимостью. 

В 2019 году проведение те-
матических «горячих линий» 
Федеральной кадастровой па-
латой станет регулярным, что-
бы граждане со всей страны 
могли получить разъяснения 
специалистов по наиболее ак-
туальным вопросам. 

Аналитики сервиса по по-
иску работы и сотрудников 
HeadHunter Северо-Запада 
проанализировали ситуацию 
на рынке труда для подрост-
ков и выяснили перспективы 
трудоустройства несовершен-
нолетних в Ленинградской 
области. 

Количество вакансий с помет-
кой «доступные для соискателей 
от 14 лет», размещенных в период 
с мая 2018 года по май текущего 
года в России на hh.ru, увеличи-
лось в шесть раз по сравнению с 
аналогичным периодом в 2017-
2018 годах. Можно ожидать даль-
нейший рост рынка предложений 
о работе для подростков в лет-
ние месяцы, судя по активности 
работодателей в прошлом году.  
Сезонность сказывается спросе: 
компании привлекают соискате-
лей в летний период, предлагая 
кандидатам различные варианты 
занятости в формате временной 
подработки. Большая часть вакан-
сий, доступных несовершеннолет-
ним, за год была открыта работо-
дателями из Московской области 
(10% от всех вакансий с марки-
ровкой «14+» в России), Москвы 
(5%), Краснодарского края (4%), 
Нижегородской, Челябинской, 
Свердловской областей, а также 
Санкт-Петербурга (3%). 

Самыми активными в публи-
кации вакансий в Ленинградской 
области стали компании из отрас-
лей розничной торговли, автомо-
бильного бизнеса, услуг для биз-
неса. Большинство предложений 

о работе, подходящих, в том чис-
ле, и для несовершеннолетних, 
относилось к профобластям «На-
чало карьеры, студенты» (82%) и 
«Рабочий персонал» (14%). Ком-
пании Ленинградской области 
чаще готовы рассматривать под-
ростков в качестве работников на 
позициях стажеров (разные отде-
лы), практикантов, охранников и 
почтальонов. 

Что касается интереса к рабо-
те или временной подработке со 
стороны самих подростков, то он 
растет. Лидерами по числу резю-
ме, открытых с марта по май 2019 
года на hh.ru ребятами в возрасте 
от 14 до 17 лет, стали москвичи 
(17%), петербуржцы (8%), жители 
Московской области (6%) и Крас-
нодарского края (4%). Активно 
выходят на открытый рынок тру-
да несовершеннолетние соискате-
ли из Свердловской, Ростовской, 
Самарской и Нижегородской об-
ластей, Республики Татарстан 
(по 3% на каждый регион). Коли-
чество резюме от соискателей в 
возрасте от 14 до 17 лет увеличи-
вается год от года.

За последние три месяца на 
hh.ru более 400 резюме было раз-
мещено подростками в возрасте 
от 14 до 17 лет из Ленинградской 
области. Большая часть из них 
принадлежит 17-летним (37%) и 
16-летним ребятам (25%). В 16% 
резюме указан возраст 15 лет, в 
22% – 14 лет. В основном юные 
работники Ленинградской обла-
сти открывают резюме в профо-
бласти «Начало карьеры, студен-
ты» (87%), интересуются сферой 
продаж (4%) и рабочими позици-
ями (3%). Если говорить о сред-
них ожиданиях по заработной 
плате, указанных в резюме под-
ростков из Ленинградской обла-

сти, 16% рассчитывают на опла-
ту труда от 20 000 до 30 000 ру-
блей, 13% отметили уровень же-
лаемого дохода от 15 000 до 20 
000 рублей, а размер ожидаемой 
зарплаты в 36% резюме не пре-
вышает 15 000 рублей. Несмотря 
на юный возраст, несовершенно-
летние жители Ленинградской 
области уже указывают в резюме 
ключевые навыки, в числе самых 
популярных – пользование ПК, 
знание программы MS Excel, гра-
мотная речь и организаторские 
навыки

Комментирует Ирина Жильни-
кова, руководитель пресс-службы 
HeadHunter по Северо-Западу:

«У работодателей есть возмож-
ность маркировать вакансии на 
hh.ru, как доступные для соиска-
телей от 14 лет, начиная с 2017 
года. Мы видим некоторые пози-
тивные сдвиги в отношении тру-
доустройства подростков у ком-
паний из разных отраслей, но о 
сложившемся тренде говорить 
рано. Во-первых, не у каждого ра-
ботодателя есть потребность/воз-

можность практиковать подобное 
сотрудничество. Во-вторых, все 
еще сильны стереотипы в отноше-
нии поколения Z, хотя подростки 
прекрасно справляются с адми-
нистративной нагрузкой, функ-
ционалом стажера/помощника и 
т.п. В-третьих, часть работодате-
лей по-прежнему пугают юриди-
ческие аспекты трудоустройства 
соискателей несовершеннолетне-
го возраста. 

Есть еще один важный нюанс: 
не все вакансии, которые компа-
нии маркируют как «доступные 
для соискателей от 14 лет» на 
hh.ru, подходят подросткам. На-
пример, работодатели зачастую 
предъявляют завышенные тре-
бования к опыту работы и про-
фессиональным компетенциям 
кандидатов». 

В ходе исследования было про-
анализировано 7 288 вакансий, 
созданных работодателями из 
России на портале hh.ru в пери-
од с 17 мая 2018 года по 17 мая 
2019 года с пометкой «доступные 
для соискателей от 14 лет». 

Где искать работу подросткам 
в Ленинградской области

Уважаемые пациенты  
взрослой поликлиники  

Пикалёвской городской больницы! 
Запись на приём к врачам-специалистам 

осуществляется по номеру  
телефона единого call-центра ГБУЗ ЛО 

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

Уважаемые предприниматели!

В городе Пикалево находится 50 индивидуальных предпринима-
телей, исключенных из Единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 2018 году в связи с непредставлением (пред-
ставлением некорректных или с нарушением сроков) сведений в Меж-
районные инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинград-
ской области.

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 федерального закона «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции» от 24.07.2007 № 209-ФЗ (в ред. от 27.12.2018) к субъектам малого 
и среднего предпринимательства относятся лишь те хозяйствующие 
субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), 
отнесенные в соответствии с условиями, установленными настоящим 
Федеральным законом, к малым предприятиям, в том числе к микро-
предприятиям, и средним предприятиям, сведения о которых внесены 
в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Индивидуальные предприниматели, не отвечающие вышеуказан-
ному критерию, и, соответственно, не относящиеся к субъектам мало-
го и среднего предпринимательства, не могут получить финансовую 
поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, пре-
доставляемую комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и 
потребительского рынка Ленинградской области.

Если вы хотите узнать, состоите ли вы в Едином реестре субъектов 
малого и среднего предпринимательства или как вернуться в него, об-
ращайтесь для консультации по данному вопросу в Фонд поддержки 
предпринимательства г. Пикалево по адресу: г. Пикалево, ул. Заводская, 
д. 10, 3 этаж, тел: 8 (81366) 4-27-63.



№22 / 2904 от 6 июня 2019 годаwww.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

13 стр

Воскресенье, 16июня

05.30, 06.15 Т/с 
«ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ОЛИМП» 16+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Виде-
ли видео? 6+
13.00 Камера. Мо-
тор. Страна 16+
14.35 Х/ф «ДЕТИ 
ДОН КИХОТА» 0+
16.00 Призвание. Пре-
мия лучшим вра-
чам России kat 0+
18.00 Семей-
ные тайны 16+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Вос-
кресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «ЯРМАР-
КА ТЩЕСЛАВИЯ» 16+
00.40 Х/ф «НОЧЬ 
В МУЗЕЕ» 12+
02.20 Модный при-
говор 6+
03.10 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

04.20 Т/с «СВАТЫ» 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное вре-
мя. Воскресенье 12+
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+
14.30 Выход в люди 12+
15.30 Х/ф «НЕСЛАД-
КАЯ МЕСТЬ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.00 Институт на-
дежды 12+
01.55 Виктор Аста-
фьев. Георгий Жжёнов. 
«Русский крест» 12+
03.30 Т/с «ГРАЖДА-
НИН НАЧАЛЬНИК» 16+

ПЯТЫЙ

01.00 Х/ф «РАЗРЕ-
ШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ»
01.40 Х/ф «РАЗРЕШИ-
ТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 16+
03.05 Д/ф «Моя прав-
да. Шура» 16+
04.00 Светская хро-
ника 16+
05.00 Д/ф «Моя правда. 
Алексей Чумаков» 16+
06.00, 06.55, 07.55, 08.50, 
09.50, 10.40, 11.40, 12.35, 
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05, 18.00 Т/с «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН -3» 16+
19.00 Х/ф «ОТПУСК» 16+
20.40, 21.40, 22.30, 
23.20 Т/с «ЖЕНЩИ-
НА ЕГО МЕЧТЫ» 16+
00.05 Большая раз-
ница 16+

НТВ

04.55 Звезды сошлись 16+
06.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 У нас вы-
игрывают! 12+
10.20 Первая пе-
редача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+

13.00 Нашпотреб-
надзор 16+
14.00 Малая земля 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «ДАЛЬ-
НОБОЙЩИК» 16+
22.10 Детская но-
вая волна - 2019 г 0+
00.05 Х/ф «МЕНЯЛЫ» 0+
02.00 Магия 12+
03.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Лето господне 0+
07.00 М/ф «О рыба-
ке и рыбке» 0+
07.15, 23.45 Х/ф 
«МОЯ ЛЮБОВЬ» 0+
08.30 Обыкновен-
ный концерт 0+
09.00 Х/ф «БЕГ» 0+
12.05 Письма из 
Провинции 0+
12.35, 01.05 Д/ф «Жи-
вая природа Японии» 0+
13.25 Опера «Сказ-
ки Гофмана» 0+
16.30 Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Ни-
колая Цискаридзе 12+
18.35 Д/ф «Бельмон-
до Великолепный» 0+
19.30 Новости культуры
20.15 Памяти Евге-
ния крылатова 0+
21.15 Х/ф «ВЗРОС-
ЛЫЕ ДЕТИ» 0+
22.30 XXX открытый 
российский кинофести-
валь «Кинотавр» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.40 Х/ф «ШОФЁР 
ПОНЕВОЛЕ» 12+
07.25 Фактор жизни 12+
07.55 Х/ф «ПАРИ-
ЖАНКА» 12+
09.50 Д/ф «Станис-
лав Садальский. Оди-
нокий шут» 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ДЕТИ ПО-
НЕДЕЛЬНИКА» 16+
13.45 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники москов-
ского быта. Кремлевские 
жены-невидимки 12+
15.55 90-е. Квартир-
ный вопрос 16+
16.40 Прощание. Дми-
трий Марьянов 16+
17.35 Х/ф «ГДЕ ЖИ-
ВЕТ НАДЕЖДА?» 12+
21.20, 00.35 Х/ф «ДОМ С 
ЧЁРНЫМИ КОТАМИ» 12+
01.35 Х/ф «СИН-
ХРОНИСТКИ» 12+
05.10 Д/ф «Василий 
Меркурьев. Пока бьет-
ся сердце» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 «Смешанные еди-
ноборства. Лучшие но-
кауты 2019». Специ-
альный обзор 16+
06.30 «Большой бокс. 
История великих по-
ражений». Специаль-
ный репортаж 16+
07.00 Футбол. Ку-
бок Америки. Вене-
суэла - Перу. Трансля-
ция из Бразилии 0+
09.00, 11.10, 13.50, 
16.45, 18.55 Новости
09.10 Футбол. Кубок 
Америки. Аргентина 
- Колумбия. Трансля-
ция из Бразилии 0+

11.20, 19.00, 23.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
11.50 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Су-
персерия. 1/2 финала. 
Майрис Бриедис про-
тив Кшиштофа Гловацки. 
Юниер Дортикос про-
тив Эндрю Табити. Транс-
ляция из Латвии 16+
14.00 Профессиональный 
бокс. Джош Уоррингтон 
против Кида Галахада. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полу-
лёгком весе. Трансляция 
из Великобритании 16+
16.00 Реальный 
спорт. Бокс 16+
16.50 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. Рос-
сия - Иран. Прямая 
трансляция из Ирана
20.00 Шахматы. Ми-
ровая серия «Арма-
геддон-2019». Прямая 
трансляция из Москвы
23.20 Гандбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. Рос-
сия - Словакия. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 0+
00.55 Футбол. Кубок 
Америки. Уругвай - Эк-
вадор. Прямая трансля-
ция из Бразилии
02.55 Футбол. Ку-
бок Америки. Параг-
вай - Катар. Трансля-
ция из Бразилии 0+
04.55 «Кубок Аме-
рики». Специаль-
ный репортаж 12+
05.25 Английские Пре-
мьер-лица 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «АПОСТОЛ» 16+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.25 Х/ф «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА...» 0+
14.00 Т/с «ВИКИНГ» 16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.25 Д/с «Леген-
ды советского сыска. 
Годы войны» 16+
23.45 Х/ф «ЖЕСТО-
КИЙ РОМАНС» 12+
02.45 Х/ф «НОЧ-
НОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
04.25 Х/ф «ПЯТЕ-
РО С НЕБА» 12+

ЛОТ

06:00, 09:30 «Декоратив-
ный огород» д/ц (12+)
06:25, 22:30 «Исто-
рия водолазного дела» 
3 фильм д/ц (12+)
07:10 «БЕЛАЯ 
ЗМЕЯ» Х/Ф (12+)
08:45, 18:40 «Секретная 
папка» 1 выпуск д/ц (16+)
10:00, 02:10 Концерт 
«Сурганова и оркестр 
«Игра в классики» (12+)
12:00 «А ля карт» Кули-
нарная программа (12+)
13:00, 00:50 «ЧТО У СЕНЬ-
КИ БЫЛО» Х/Ф (6+)
14:20 «Дороже зо-
лота» д/ц (12+)
14:35 «Морская бри-
гада» м/ф (6+)
16:15 «Моё Род-
ное» д/ц (12+)
17:00 «ПРИНЦ СИБИ-
РИ» (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
СЕРИИ) СЕРИАЛ (16+)
19:30, 04:00 «КАИН. ИС-
КЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-
ВИЛ» 5 СЕЗОН. 10 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
20:30 «СКРЮЧЕННЫЙ 
ДОМИШКО» Х/Ф (16+)
23:15 «ЗАПРЕТ» Х/Ф (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 15 июня ВОСКРЕСЕНЬЕ 16 июня

09.00 Гандбол. Чем-
пионат Европы- 2020 
г. Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Ита-
лия - Россия 0+
11.20, 16.30 Профес-
сиональный бокс 16+
13.50 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. Рос-
сия - Польша. Прямая 
трансляция из Ирана
18.25 «Россия - Кипр. 
Live». Специаль-
ный репортаж 12+
18.45 «Кубок Аме-
рики». Специаль-
ный репортаж 12+
19.20 Реальный 
спорт. Шахматы 12+
20.00 Шахматы. Ми-
ровая серия «Арма-
геддон-2019». Прямая 
трансляция из Москвы
22.05 Все на Фут-
бол! 12+
23.35 Киберат-
летика 16+
00.05 Футбол. Кубок 
Америки - 2016 г. Фи-
нал. Аргентина - Чили. 
Трансляция из США 0+
03.25 Футбол. Кубок 
Америки. Бразилия - Бо-
ливия. Прямая транс-
ляция из Бразилии
05.25 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Лиото Мачида против 
Чейла Соннена. Рори 
Макдональд против 
Неймана Грейси. Пря-
мая трансляция из США

ЗВЕЗДА

06.45, 08.20 До-
брое утро
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.05, 10.05, 13.15, 
14.10, 18.35, 22.00 
Т/с «ЖУКОВ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
00.40 Х/ф «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» 6+
02.05 Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ» 6+
03.25 Х/ф «ПОД-
ДУБНЫЙ» 6+
05.15 Д/ф «Тайна ги-
бели «Титаника» 12+
05.30 Х/ф «ПО-
СЕЙДОН» СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ» 0+

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, 05:20 
«Мой герой» (12+)
07:10, 17:05 «ДЕ-
ВЯТЬ НЕИЗВЕСТ-
НЫХ» СЕРИАЛ (12+)
09:20 «Наша Маша 
и Волшебный 
орех» м/ф (6+)
10:50, 19:50 «ЛЕДИ-ДЕ-
ТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ 
ФИШЕР» Х/Ф (16+)
11.50, 20:50 
«ТСБ» (16+)
12:20, 03:20 «Де-
коративный ого-
род» д/ц (12+)
12:50 «ЧУЖОЕ ГНЕЗ-
ДО» СЕРИАЛ (12+)
14:30 «Поче-
му я» д/ц (12+)
15:25 «Я ДУМАЛ, 
ТЫ БУДЕШЬ ВСЕГ-
ДА» Х/Ф (12+)
18:20 «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» 4 СЕРИЯ 
МИНИ-СЕРИАЛ (12+)
21:30 «ДОЙТИ ДО 
РУЧКИ» Х/Ф (16+)
00:20 «ЛЕТУЧИЙ ОТ-
РЯД СКОТЛАНД-ЯР-
ДА» Х/Ф (16+)
02:15 «Зверская 
работа» (12+)
03:45 «ИГРА НА ВЫ-
ЖИВАНИЕ» Х/Ф (16+)

Суббота, 15 июня
ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.15 Т/с «ВОСХОЖДЕ-
НИЕ НА ОЛИМП» 16+
08.10 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.55 Умницы и ум-
ники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К 75-летию Вален-
тина Смирнитского. «Ко-
декс мушкетера» 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Идеаль-
ный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «ГРЕШ-
НИК» 16+
01.05 Х/ф «ПО-
БЕЖДАЙ!» 16+
02.40 Модный при-
говор 6+
03.25 Мужское / 
Женское 16+
04.10 Давай по-
женимся! 16+
04.55 Контроль-
ная закупка 6+

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+
08.15 По секре-
ту всему свету 12+
08.40 Местное вре-
мя. Суббота 12+
09.20 Пятеро на од-
ного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Мест-
ное время
11.40 Х/ф «ЕЛЕНА ПРЕ-
КРАСНАЯ» 12+
13.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ 
ПО ДОГОВОРУ» 12+
17.40 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РОМАН 
С ПРОШЛЫМ» 12+
00.55 Х/ф «ТА-
РИФ «СЧАСТЛИ-
ВАЯ СЕМЬЯ» 12+

ПЯТЫЙ

01.00, 01.10, 01.40, 02.05, 
02.35, 03.05, 03.45, 04.15, 
04.45, 05.20, 06.00 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
06.45, 07.30, 08.20, 09.00, 
09.55, 10.35, 11.25, 12.05, 
12.55, 13.40, 14.25, 15.10, 
16.00, 16.45, 17.35, 18.20, 
19.05 Т/с «СЛЕД» 16+
20.00 Известия. Главное
20.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
22.35 Х/ф «РАЗРЕ-
ШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... СНОВА» 16+
00.15 Х/ф «РАЗРЕШИ-
ТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
НА СВАДЬБЕ» 16+

НТВ

05.15 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.40 Х/ф «... ПО ПРО-
ЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 16+
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 дорога 16+
11.00 Еда живая 
и мёртвая 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.00 Нашпотреб-
надзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+

16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на 
миллион 16+
19.00 Централь-
ное телевидение
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.10 Звезды сошлись 16+
23.30 Х/ф «КТО Я?» 16+
01.35 Фоменко фейк 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Х/ф «ДИКАРИ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 0+
07.05 М/ф «Винни-
Пух». «Винни-Пух идет 
в гости». «Винни-Пух 
и день забот» 0+
08.05 Х/ф «ВЗРОС-
ЛЫЕ ДЕТИ» 0+
09.15 Телескоп 0+
09.45 Передвижни-
ки. Архип куинджи 0+
10.15 Х/ф «ОТЕЛЛО» 0+
12.00 Д/ф «Владимир 
Сошальский. Одино-
кий голос скрипки» 0+
12.45 Человече-
ский фактор 0+
13.10, 00.45 Д/ф «Ди-
кие Галапагосы» 0+
14.05 Эрмитаж 0+
14.30 Денис Мацу-
ев представляет: «Но-
вые имена» 0+
16.05 Д/ф «Тарзан. 
История легенды» 0+
17.00 Т/с «ПРЕДКИ НА-
ШИХ ПРЕДКОВ» 0+
17.40, 18.20 Х/ф «БЕГ» 0+
21.30 Т/с «МЕЧТЫ 
О БУДУЩЕМ» 0+
22.25 Оскар Питер-
сон и Элла Фицдже-
ральд в концертном 
зале «Олимпия» 0+
23.30 Х/ф «МАР-
ГАРИТКИ» 0+
01.35 Искатели 0+
02.25 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.10 Марш-бросок 12+
06.40 Х/ф «НЕПОД-
ДАЮЩИЕСЯ» 6+
08.20 Православная 
энциклопедия 6+
08.50, 11.45 Х/ф 
«12 СТУЛЬЕВ» 0+
11.30, 14.30, 23.40 
События
12.15 Д/ф «Ильф и Пе-
тров. Тайны двенад-
цати стульев» 12+
13.05, 14.45 Х/ф «Я НИ-
КОГДА НЕ ПЛАЧУ» 12+
17.20 Х/ф «ЗА-
ЛОЖНИЦА» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Балкан-
ский марш 16+
03.40 Удар властью 16+
04.30 Д/ф «Актерские дра-
мы. Не своим голосом» 12+
05.15 Петровка, 38 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Лио-
то Мачида против Чей-
ла Соннена. Рори Мак-
дональд против Ней-
мана Грейси. Прямая 
трансляция из США
07.30 Смешанные еди-
ноборства. Женские 
поединки. Специаль-
ный репортаж 16+
08.00 Х/ф «ЖЕН-
СКИЙ БОЙ» 16+
10.05, 12.10, 15.55, 
18.55 Новости
10.10 Футбол. Ку-
бок Америки. Брази-
лия - Боливия. Трансля-
ция из Бразилии 0+
12.15 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+
12.55 «Большой бокс. 
История великих по-
ражений». Специаль-
ный репортаж 16+
13.25, 16.00, 19.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
13.50 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. Рос-
сия - Канада. Прямая 
трансляция из Ирана
16.30 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. Финал. 
ЦСКА - «Химки». Пря-
мая трансляция
20.00 Шахматы. Ми-
ровая серия «Арма-
геддон-2019». Прямая 
трансляция из Москвы
22.00 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Су-
персерия. 1/2 финала. 
Майрис Бриедис про-
тив Кшиштофа Гловацки. 
Юниер Дортикос против 
Эндрю Табити. Прямая 
трансляция из Латвии
01.15 Футбол. Кубок 
Америки. Аргентина - Ко-
лумбия. Прямая транс-
ляция из Бразилии
02.55 Футбол. Ку-
бок Америки. Вене-
суэла - Перу. Трансля-
ция из Бразилии 0+
04.55 Команда мечты 12+
05.30 РПЛ. Live 12+

ЗВЕЗДА

06.05 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 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 «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
12.30 Легенды цирка 6+
13.15 Последний день 12+
14.00 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
15.15 Х/ф «30-ГО 
УНИЧТОЖИТЬ» 12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф «СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ» 12+
21.10 Т/с «АПОСТОЛ» 16+

ЛОТ

06:00 «А ля карт» (12+)
07:00 «Секретная пап-
ка» 1 выпуск д/ц (16+)
07:45 «Морская бри-
гада» м/ф (6+)
09:20 «Зверская ра-
бота» (12+)
10:00 «ОКО ЗА 
ОКО» Х/Ф (16+)
12:15 «Моё Род-
ное» д/ц (12+)
13:00, 00:20 «ДОМ, МИ-
ЛЫЙ ДОМ» Х/Ф (12+)
14:50 «ЗАПЛАТИ ДРУ-
ГОМУ» Х/Ф (16+)
17:00 «ПРИНЦ СИБИ-
РИ» СЕРИАЛ (16+)
18:40 «История во-
долазного дела» 3 
фильм д/ц (12+)
19:30 «КАИН. ИСКЛЮЧЕ-
НИЕ ИЗ ПРАВИЛ» 5 СЕЗОН. 
9 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
20:30 Концерт «Сурга-
нова и оркестр «Игра 
в классики» (12+)
22:30 «Почему я» д/ц (12+)
23:00 «ОТДЫХ НА ГРА-
НИ НЕРВНОГО СРЫ-
ВА» Х/Ф (16+)
02:00 «Эксперимен-
таторы» (12+)
02:20 «ЛЕТУЧИЙ ОТ-
РЯД СКОТЛАНД-ЯР-
ДА» Х/Ф (16+)
04:10 «ДОЙТИ ДО 
РУЧКИ» Х/Ф (16+)
05:45 Программа 
мультфильмов (6+)
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Антон (3 года):
— Мама, дай, пожалуйста, конфету!
— Зубы испортишь!
— Ну дай... Я только понюхаю.

***
Я учу Марину (3 года):
— Сюда без взрослых нельзя, туда без 
взрослых нельзя.
Через время берёт меня за руку:
— Взрослая, пойдём туда.
Урок выучен.

***
Проезжаем мимо лаборатории, где ме-
сяц назад сдавали кровь на анализы. 
Лариса (3 года):
— Папа, смотри, там анализы продают!

***
Валерик (4 года):
— Мама, ты была девочкой?
— Да, была.
— В школу ходила?
— Ходила.
— А с кем я дома оставался?

***
Вечер. Ребёнок (6 лет) бегает по квар-
тире, хватается то за одну, то за другую 
игрушку, задаёт разные вопросы, одним 
словом — всё, что угодно, лишь бы не ло-
житься спать. В конце концов, бабушка 
говорит:
— Через два часа уже будет завтра.
После этих слов ребёнок быстро побе-
жал чистить зубы и через считаные ми-
нуты уже лежал в постели с закрытыми 
глазами. Никогда не знаешь, что на этих 
детей подействует.

***
Ехал в поезде. Рядом ребёнок с мате-
рью смотрели какой-то детский журнал. 

Там нужно было «выбирать лишнее». 
Поезд, автобус, автомобиль и самолёт. 
Ребёнок говорит:
— Лишнее — поезд.
— Почему?
— Потому что мы в нём едем.

***
Серёжа (4 года) увидел в журнале кар-
тинку с изображением мамонта.
— Мамочка, — спросил он, — а мамонты 
теперь бывают?
— Нет, деточка, мамонтов давно уже нет.
Серёжа задумался.
— А папонты есть?

***
Жалуюсь при ребёнке:
— У меня сегодня ужасно трещит голова!
Насмешливо спрашивает:
— Почему же не слышно треска?

***
В садике логопед спрашивает ребёнка:
— У меня есть апельсин, какой сок будет 
из апельсина?
— Апельсиновый.
— Молодец! А из яблока?
— Яблочный.
— Умница! А из помидора?
— Невкусный! 

***
— Мама, а телефон звенит?
— Да.
— И по нему можно позвонить?
— Да.
— Значит, это позвоночник.

***
Собираюсь на родительское собрание. 
Понравилось напутствие ребенка — 
«Главное, мама, никому там не верь!..»

det.org.ru
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Говорят детиСКАН

1. Провинция, захолустье 2. Средство сковывания действия 3. Пешеходный пере-
ход (разг.) 4. Составная часть военного искусства 5. Корабль пустыни 6. Основопо-
ложник кибернетики 7. Тот, кто обратился за мед. помощью 8. Кавказский старей-
шина, глава рода 9. Судовой колокол 10. Человек, присматривающий за детьми 
11. Житель Улан-Батора 12. Чужестранец 13. Вид местности 14. Метание икры 15. 
Ткань, натянутая на мебель 16. Лошадь, запряженная в пролетку 17. Жилой чулан 
18. Особый тип приключенческого фильма 19. Курорт в Болгарии 20. Настой ле-
чебных трав, целительное средство 21. Зимняя обувь 22. Садовый цветок 23. По-
ручаемая военнослужащему работа 24. Поросячий нос 

25. Повесть А.П. Чехова 26. Деталь для скрепления деревянных частей построй-
ки 10. Значение женского имени от Анна 28. Способ определения местона-
хождения 29. Мягкая круглая шапочка 30. Мужское имя (древнеевр.) «посвя-
щенный Богу» 31. Род отбивной котлеты 32. «Двойной» материк 33. Напиток 
из кобыльего молока 3. День, который никогда не наступает 35. Повреждение 
организма внешним воздействием 36. Способность воспринимать запахи 37. 
Нагромождение расцветок 38. Патриарх, родоначальник евреев (библ.) 15. 
Восьмая ступень гаммы 40. Неприятное ощущение при простуде 41. Человек 
с пропеллером 42. Счастливое, мирное существование 43. Персонаж «Дамы 
с собачкой» Чехова 44. Основная часть животной или растительной ткани 45. 
Поддерживающая стойка в архитектуре 46. Межклеточная жидкость 47. Без-
удержная, лихая смелость 48. Жрец у древних кельтов

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Добрынин. Листовка. Венера. Самара. Таль. 

Ильин. Табун. Шарф. Июль. Баштан. Дакар. Часть. Окам. Тряпка. 
Розо. Москит. 

По вертикали: Классики. Аминь. Пузо. Урок. Булава. Кай-
ло. Трасса. Нега. Муром. Нытье. Ратуша. Ананас. Знахарь. 
Фальстарт.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Глушь 2. Окова 3. Зебра 4. Тактика 5. Вер-

блюд 6. Винер 7. Пациент 8. Аксакал 9. Рында 10. Нянька 11. Мон-
гол 12. Иноземец 13. Панорама 14. Нерест 15. Обивка 16. Рысак 17. 
Каморка 18. Триллер 19. Варна 20. Бальзам 21. Валенки 22. Астра 
23. Наряд 24. Пятак.  

По вертикали: 25. Степь 26. Скоба 10. Нинон 28. Локация 29. Ер-
молка 30. Назар 31. Шницель 32. Евразия 33. Кумыс 3. Завтра 35. 
Травма 36. Обоняние 37. Пестрота 38. Авраам 15. Октава 40. Озноб 
41. Карлсон 42. Идиллия 43. Гуров 44. Волокно 45. Колонна 46. Лимфа 
47. Удаль 48. Друид.

ОТВЕТЫ

РАЗВИВАЙКА
Найди дорогу к этим домикам, пользуясь подсказками. Начни путь от стрелки.
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ОВЕН (21.03-20.04)
Неделя весьма неблаго-
приятна. Вероятны про-
блемы со здоровьем, по-

тери, утраты. Единственное, что 
сейчас является правильным - это 
терпеливое ожидание появления 
новых возможностей и удачных 
обстоятельств. Овены - студенты 
в конце недели способны пора-
довать преподавателей знаниями. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
В начале недели неко-
торые из Тельцов могут 
столкнуться с проблемой 

взаимоотношений на почве кате-
горичности суждений и навязы-
вания своего стиля жизни. А не-
обходимость принимать не свои 
решения будет раздражать и уг-
нетать Тельцов. По этой причине 
не стройте серьёзных планов. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
В эту неделю для Близне-
цов неважно чем именно 
вы занимаетесь – изуча-

ете философию, рисуете картины 
или же продираетесь сквозь хи-
тросплетения банковских доку-
ментов – в любом случае, вы на 
высоте. Близнец наконец-то смо-
жет решиться на важные переме-
ны в личной жизни. 

РАК (22.06-23.07)
На этой неделе строго 
соответствуйте протоко-
лу деловых отношений 

и занимайтесь сугубо непосред-
ственными профессиональными 
обязанностями. Так вы сумеете 
избежать конфликтов во взаимо-
отношениях с коллегами и началь-
ством, так Рак сможет упрочить 
своё финансовое положение. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Будьте внимательны по 
отношению к окружаю-
щим вас подругам, так 

сможете вовремя среагировать на 
негативные высказывания в ваш 
адрес. А в случае, если новая пас-
сия начинает строить глазки со-
всем не вам, принять надлежащие 
меры, если вы заинтересованы в 
продолжение взаимоотношений. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Не верьте ничему, чего вы 
не видели своими глаза-
ми. Делать выводы с чу-

жих слов так же опасно, как под-
писывать документы, даже не по-
пытавшись прочитать, что же в них 
написано. Для достижения целей 
Девам потребуется напряжённая 
работа. Но не принимайте по-
спешных решений. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Половину недели вы бу-
дете методично зараба-
тывать деньги. Неделя ха-

рактеризуется раскрытием потен-
циала и проявлением творческих 
способностей. Любой пустяк смо-
жет наделать много шуму. Выходя 
из дому постарайтесь проследить, 
все ли в порядке - забытая мелочь 
будет стоить вам целого дня. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Звёзды рекомендуют 
Скорпионам поделиться 
своей удачей с близкими 

- а сделать это очень просто. При-
обретите для каждого из них по 
небольшому сувениру - этот пода-
рок, преподнесённый без особого 
на то повода, станет для дорогих 
вам людей прекрасным талисма-
ном вашего успеха. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Стрелец может особенно 
не стесняться, если пи-
саное слово попытается 

преградить вам дорогу. Хотя, ко-
нечно, иногда следует поинтересо-
ваться, какая мера ответственно-
сти предполагается за подобную 
смелость. Во второй половине не-
дели эгоизм Стрельцов приведёт к 
острым конфликтам. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
В начале недели для Ко-
зерогов возможно появ-
ление новых источников 

дохода. Ищите выход сами и из-
бегайте всего, что может прине-
сти вам вред. Кроме того, вы бу-
дете заметны и даже любимы на 
любых вечеринках. Не исключены 
интересные предложения порабо-
тать и пожить в других местах. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
В понедельник компро-
мисс может резко огра-
ничить свободу Водолеев. 

Так что в этот день компромисс - не 
для вас. В середине недели меж-
личностные отношения выйдут на 
первый план - в ваших руках как 
благополучное разрешение ста-
рых конфликтов, так же и созда-
ние новых проблем. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Рыбам в начале недели 
не рекомендуется при-
нимать предложения о 

смене работы и начале сотрудни-
чества с новыми партнерами: ва-
шим надеждам не суждено сбыть-
ся. Уважение к окружающим и 
умение ясно донести до них свои 
идеи, помогут вам забыть о довле-
ющих в последнее время мыслях.

В пятницу, 7 июня, ясно, тем-
пература воздуха ночью +17оС, 
днём +30оС, ветер южный,  
1-3 м/сек., 751 мм рт. ст.

В субботу, 8 июня, малооблач-
но, без осадков, температура воз-
духа ночью +17оС, днём +30оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. ,  
749 мм рт. ст.

В воскресенье, 9 июня, облач-
но с прояснениями, без осадков, 
температура воздуха ночью +16оС, 
днём +27оС, ветер юго-западный, 
1-3 м/сек., 747 мм рт. ст.

В понедельник, 10 июня, об-
лачно с прояснениями, без осад-
ков, температура воздуха ночью 
+13оС, днём +22оС, ветер западный,  
1-3 м/сек., 748 мм рт. ст.

Во вторник, 11 июня, малооб-
лачно, без осадков, температура 
воздуха ночью +13оС, днём +25оС, 
ветер северо-западный, 1-3 м/сек., 
749 мм рт. ст.

В среду, 12 июня, малооблачно, 
без осадков, температура возду-
ха ночью +14оС, днём +25оС, ветер 
южный, до 1 м/сек., 749 мм рт. ст. 

В четверг, 13 июня, малооблач-
но, без осадков, температура воз-
духа ночью +12оС, днём +2оС, ветер 
западный, 1-3 м/сек., 746 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 10 по 16 июня

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 7 по 13 июня

Учредители:
АНО«Редакция газеты  

«Рабочее слово», администрация  
МО «Город Пикалёво»,  

Комитет по печати и связям  
с общественностью  

Ленинградской области.

Адрес редакции и издателя:  
187600, Ленинградская область,  

г. Пикалёво, ул. Речная, 4.
Главный редактор, корреспонденты, 
рекламный отдел: 8 (81366) 45-009. 

Главный бухгалтер: 8 (81366) 41-466.
E-mail: rabochee.slovo@mail.ru

Директор-главный 
редактор: 

И.М. Норкин
Вёрстка:

О.А. Селезнева

Перепечатка материалов – с разрешения редакции.  
За достоверность рекламы ответственность несёт рекламодатель.  

Все рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации и лицензированию.  
Мнения авторов и редакции могут не совпадать. Газета зарегистрирована 

22.04.2010 г. ПИ №ТУ 78-00574, Управлением Федеральной службы по надзору  
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций  
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Индекс издания 29380

Газета отпечатана  
в ООО «Бокситогорская типография»,  

187650, г. Бокситогорск, ул. Заводская, д. 22.
Заказ №390.Тираж 2300 экз. 

Цена свободная. 
Подписано в печать 05.06.2019 года  

по графику в 17.00, фактически в 17.00

( 41-466

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

Уважаемые работники социальной сферы 
города Пикалево! Поздравляем вас с 
профессиональным праздником!

На вас возложена огромная ответственность – помогать самым неза-
щищенным категориям населения – детям, инвалидам, пожилым людям.  И 
с этой задачей вы успешно справляетесь. Сотрудники социальных служб 
города Пикалево грамотно, профессионально выполняют свою работу, 
проявляют качества, особенно важные в этой профессии - доброту, тер-
пение, милосердие. 

Выражаем вам огромную благодарность за ваш нелегкий каждоднев-
ный труд, самоотверженность и самоотдачу.  Крепкого вам здоровья, сча-
стья, благополучия, успехов и удачи во всем! 

Совет депутатов,

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

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

* * *
Социальные работники сегодня – это слаженная команда професси-

оналов, нацеленная на результат, на оказание качественных услуг жите-
лям, предоставление мер соцподдержки всем, кто действительно в них 
нуждается.

Ваша профессия требует особого состояния души, особых человеческих 
и нравственных качеств: доброты, сострадания, неравнодушия. И этими 
качествами вы обладаете сполна.

В день профессионального праздника хотели бы поблагодарить всех 
работников и ветеранов социальной защиты населения Бокситогорско-
го района за самоотверженный труд и любовь к избранной профессии.

Желаем вам счастья, здоровья, добра и дальнейших успехов в вашем 
благородном деле. 

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

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

8 июня – День социального работника

Аналоговое телевидение на 
кабельном ТВ Диалог не пре-
кратится. После появления ин-
формации о том, что в июне 2019 
г. в Ленинградской области про-
изойдёт отключение эфирного 
аналогового телевидения, мно-
гие люди обеспокоились тем, 
что придётся покупать цифро-
вые приёмник. Поэтому у боль-
шинства из них возник вопрос: 
остаётся ли аналоговое веща-
ние на кабельном ТВ от компа-
нии «Диалог»? 

Ситуацию прояснил директор 
ООО «Диалог» Сергей Калекин. 
В сетях кабельного телевидения 
никаких изменений не произой-
дёт. Вещание каналов в аналого-
вом формате не прекратится и 
нашим абонентам беспокоиться 
абсолютно не о чем.

Отключение эфирного ана-
логового телевидения коснётся 
только тех, кто в настоящее вре-
мя смотрит ТВ - каналы с Ретран-
слятора на комнатную антен-
ну или антенну коллективного 
пользования. Им необходимо бу-
дет приобрести цифровые при-
ставки на каждый имеющийся в 
доме телевизор. Преимущество 
кабельного телевидения ООО 
«Диалог» в том, что вещание 
идёт как в аналоговом формате, 
так и в цифровом, то есть наши 
абоненты имеют возможность 
выбора – либо смотреть более 50 
аналоговых каналом (без допол-
нительных расходов на оборудо-
вание), либо более 100 каналов 
в цифровом качестве ( при нали-
чии приставки, либо телевизора 
с встроенным цифровым кабель-
ным тюнером).

Уважаемые пикалевцы! Примите самые 
искренние поздравления с Днем России!  

День России – самый главный праздник для всех россиян. Праздник, 
который сплачивает и объединяет всех нас, жителей огромной многона-
циональной страны, всех, кто дорожит нашей славной историей и своим 
трудом стремится быть причастным к процветанию родной Отчизны. 

Этот праздник – праздник свободы, гражданского мира и доброго со-
гласия всех людей. Мы должны приложить все усилия для того, чтобы наша 
большая страна, наша малая родина всегда была мощной, процветающей 
и независимой.

Желаем успехов, счастья, здоровья и радости всем жителям города. 
Пусть в каждой семье царят любовь, счастье и благополучие.

Совет депутатов,

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

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

* * *
Сердечно поздравляю вас с главным государственным праздником - 

Днём России!
Этот праздник напоминает нам не только о любви к своей Родине, но 

и об ответственности за её настоящее и будущее. Патриотизм всегда был 
духовной основой нашего общества. Осознание уроков истории Отече-
ства, полной ярких побед и тяжёлых испытаний, уважение к богатейшему 
духовному и культурному наследию предков, гордость за достижения и 
подвиги русского народа – всё это формирует наши нравственные ори-
ентиры, обеспечивает преемственность поколений и сохранение нацио-
нального единства.

Сегодня каждый из нас своим трудом вносит свой вклад в развитие и 
процветание Ленинградской области и России. От наших знаний и профес-
сионализма, ответственности и активности зависит будущее родного края.

В этот праздничный день от всей души желаю вам добра, благополу-
чия, успехов во всех начинаниях. Пусть всегда в нашей стране царят мир 
и согласие!

Сергей БЕБЕНИН,
председатель ЗакСа Ленинградской области.

12 июня – День России

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

И н ф о р м а ц и я  Л О Г КУ 
«Центр социальной защиты 
населения» для получателей 
мер социальной поддержки в 
виде бесплатного проезда на 
автомобильном транспорте 
на смежных межрегиональ-
ных, межмуниципальных и 
муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок по ре-
гулируемым тарифам

С 1 июня 2019 года обеспече-
на возможность активации еди-
ного социального проездного 
билета на срок до 12 месяцев 
для имеющих право на бесплат-
ный проезд:

• учащихся общеобразова-
тельных организаций из много-
детных семей и многодетных 
приемных семей;

• инвалидов по зрению I и 
II группы, детей - инвалидов  по 
зрению;

• инвалидов (детей-инва-
лидов), получающих процедуру 
гемодиализа;

• инвалидов-колясочников I 
группы.

Срок действия единого со-
циального проездного билета 
для бесплатного проезда будет 
установлен на 12 месяцев либо 
по дату действия права бесплат-
ного проезда (срок окончания 
инвалидности, срок обучения в 
образовательной организации, 
срок определения права в зави-
симости от критерия нуждаемо-
сти и т.д.).

Подробную информацию 
можно получить по телефонам:  

8(812) 679-01-05, 
8(813) 703-88-33.
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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 

Эдуарда Ивановича Домичева,  
умершего 26 сентября 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

 ● Утерян диплом о начальном 
профессиональном образование, 
выданный в 1993 году ПТУ №12 
г.Пикалево, на имя Носова Алек-
сея Владимировича. Данный ди-
плом 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

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

 ● Утерян аттестат о среднем 
полном общем образование, вы-
данный в 2004 году СОШ №4 
г.Пикалево, на имя Богданова 
Романа Васильевича. Данный ди-
плом считать недействительным.

ИП Нетесова Ю.Г.

СПб «Центр Слухопротезирования»

11 июня
с 13.00 до 14.00 

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

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

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

АППАРАТЫ от 7000 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Товар подлежит обязательной сертификации.
ИНН 781000445548

Могила – это последнее пристанище наших умерших родных, поэтому важно 
всегда держать её в чистоте. 

Чтобы облегчить себе ежегодную уборку и навсегда забыть про сорняки 
и грязь, необходимо залить бетонный поребрик, который преобразит могилу, 
придав ей ухоженный вид.

С гарантией качества, есть  
варианты поребрика с песком,  

стяжкой и  мраморной крошкой

Многолетний  
опыт работы в Тихвине

89216386203, 89990673129, Владислав
Без предоплаты, есть возможность рассрочки


