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ПИКАЛЁВО

ВОЗОБНОВЛЁН 
АВТОБУСНЫЙ 
МАРШРУТ ПИКА-
ЛЁВО-ЗАБЕЛИНО

ПАССАЖИРЫ 
ПРИГОРОДНЫХ 
ПОЕЗДОВ  
ЖАЛУЮТСЯ

ЗОЛОТОЙ ВЫ-
ПУСК СТАРЕЙ-
ШЕЙ ШКОЛЫ 
ПИКАЛЁВА
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Никонорова, Андрей Чёблоков, Ве-
роника Соколова. 

Школа №3 города Пикалёво – 
«школа социального успеха». Это 
пароль, открывающий целый мир, 
в которой яркими звёздами сияют 
лучшие мгновения школьной жиз-
ни. 52-й неповторимый, удивитель-
ный выпуск-2017. Школа проводи-
ла 25 выпускников, многие из ко-
торых показали себя творческими, 

талантливыми личностями. Школа 
гордится золотыми медалистами: 
Натальей Бернацкой, Екатериной 
Семёновой, Ксенией Редькиной и 
Евгением Прохоровым.

В 2017 году в школе №4 города 
Пикалёво имени Александра Пав-
ловича Румянцева – 50-й юбилей-
ный выпуск. Медали «За особые 
успехи в учении» получили Кирилл 
Товпеко, Светлана Синицына, Вале-
рия Цветкова, Анна Садовникова.

С напутственным словом к вы-
пускникам обратились глава адми-
нистрации Бокситогорского района 
Сергей Мухин, глава администра-
ции МО «Город Пикалёво» Дмитрий 

Школа №1 города Пикалёво – 
одно из старейших учебных за-
ведений нашего города и района. 
Аттестаты о среднем общем об-
разовании получили 26 человек, 
10 из них – аттестат с отличием: 
Александра Левченкова, Ана-
стасия Усанова, Елизавета Ли-
патова, Юлия Сидорова, Надеж-
да Славушкина, Дарья Снеткова, 
Екатерина Калинина, Александра 

Садовников, заместитель пред-
седателя Законодательного со-
брания Ленинградской области 
Николай Пустотин, председатель 
комитета образования админи-
страции Бокситогорского района 
Марина Смирнова. 

Ещё один год уходит в про-
шлое, становится историей. Мы 
верим, что выпускники 2017 года 
достигнут значимых высот, будут 
прославлять свой район, свой 
родной город Пикалёво.

Удачи и счастья вам в жизни! 
Счастливого пути!

Наш корр.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ,  
      И В ДОБРЫЙ ЧАС!

Традиционный бал выпускников города Пикалёво состоялся 
во Дворце культуры 30 июня. Восемнадцать золотых меда-
листов – таков выпуск 2017-го

Зинаида Ивановна родилась в 
селе Мучкап Тамбовской области. В 
1941 году она окончила лишь семь 
классов. Шла Великая Отечествен-
ная война. Зина окончила 8-й класс 
и поехала в Ногинск работать на 
ткацкую фабрику. Обучали недолго, 
и уже через две недели поставили 
к станку работать самостоятельно. 
Работали ни много ни мало по 12 
часов. Завтрак, обед и ужин состоял 
из капусты с водой, чая с конфетой, 
который девчонки называли «Мош-
ка на юге» и 150 г хлеба.

В семье Зины было четверо детей, 
на войну ушли брат, старшая сестра 

и отец. Когда закончилась война, 
отец приехал забрать дочку домой, 
но она лежала в больнице, а по вы-
писке её, ещё несовершеннолетнюю, 
сопровождающая привезла домой, 
где она уже с мамой пошла работать 
в колхоз. На 400 трудодней давали 
пуд необработанного зерна. 

А в 1949 году из Ленинграда к 
ним в село приехали вербовать на 
стройки. Так Зина оказалась в нашем 
городе и начала свою трудовую дея-
тельность на цемзаводе, познакоми-
лась со своим мужем. Интересно то, 
что он тоже оказался из Тамбовской 
области. Поженились. Вырастили 

четверых сыновей. Сегодня рядом 
лишь один из сыновей – Александр. 
На юбилей он пришёл вместе с сы-
ном Сергеем, внуком Зинаиды Ива-
новны. Есть ещё внучка, правнук и 
правнучка.

Сегодня наша юбилярша самосто-
ятельно ходит в магазин, убирает в 
квартире, встречает гостей. К слову, 
старшая её сестра, которой уже 93 
года, тоже жива, здорова и прожи-
вает в Москве.

Здоровья и долгих лет Вам жизни, 
уважаемая Зинаида Ивановна!

Наш корр.

В июне ветеран труда и 
труженик тыла Зинаида 
Ивановна Малюшкина 
отметила свой 90-летний 
юбилей. От имени Совета 
депутатов и администрации 
города Пикалёво её тепло 
и искренне поздравила 
депутат Л.А. Амелина, 
которая также передала 
юбилярше письменные по-
здравления от президента 
РФ В.В. Путина, губернатора 
Ленинградской области 
А.Ю. Дрозденко и вручила 
цветы и подарки. 

-летний юбилей отметила 
 Зинаида Малюшкина90
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августа 2017 года исполняется 90 лет со дня образования 

Ленинградской области1 1927 г.

Выпускники школы №3. Фото Игоря Дергилева
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Областной 
бюджет 2017 года 
скорректирован

Ленобласть увеличила рас-
ходы бюджета 2017 года на 8,2 
млрд рублей, предусмотрев до-
полнительное финансирование 
на образование, здравоохра-
нение, социальную защиту на-
селения, региональные автомо-
бильные дороги, жилищно-ком-
мунальное хозяйство и разви-
тие топливно-энергетического 
комплекса. Увеличение расхо-
дов стало возможным благода-
ря опережающим темпам роста 
собственных доходов региона. 
Дефицит бюджета 2017 года 
остаётся техническим и по фак-
ту равен нулю. Разницу между до-
ходами и расходами планирует-
ся полностью покрыть из средств, 
образовавшихся на счетах Лено-
бласти по итогам прошлого года.

Тихвинская летопись – 
для современников

В выставочном зале «Смоль-
ный» Музейного агентства Лено-
бласти состоялась презентация 
книги российского искусствове-
да Михаила Мильчика «Тихвин. 
Город позднего русского средне-
вековья. Очерк градостроитель-
ной истории». Книга помогает 
представить, как формировался 
город на протяжении четырёх-
сот лет, какую роль играли в нём 
монастыри, как он выглядел в 
далёком и недавнем прошлом. 
Книга будет полезна историкам 
и краеведам, преподавателям и 
старшим школьникам, архитек-
торам, а также всем, кто любит и 
изучает культурное наследие на-
шей страны.

ЗАГС становится 
электронным

До конца 2019 года все запи-
си государственной регистрации 
актов гражданского состояния в 
Ленобласти будут переведены в 
электронную форму. Они попа-
дут в единую федеральную ин-
формационную систему и будут 
доступны обладателям персо-
нальных данных. Новшества не 
отразятся на самой процедуре 
регистрации актов гражданско-
го состояния. В ЗАГСе Ленобласти 
подчёркивают, что торжествен-
ные церемонии бракосочетания 
и выдачи свидетельств о рожде-
нии в виртуальную реальность 
не уйдут. Переводу в электрон-
ную форму подлежат книги актов 
гражданского состояния, состав-
ленных до 1 апреля 2015 года. 
Общий объём – 5 млн актовых 
записей.

Сельским территориям 
– соцобъекты

В 2017 году в сёлах Лено-
бласти появится 152 новых со-
циальных и инфраструктурных 
объекта (спортивные площадки, 
фельдшерско-акушерские пун-
кты, дома культуры, дороги и 
т.п.). Две трети из них, предусмо-
тренные программой «Устойчи-
вое развитие сельских террито-
рий», уже строятся или проходят 
реконструкцию. На реализацию 
программы «Устойчивое разви-
тие сельских территорий Ленин-
градской области» в 2017 году 
выделено 2,4 млрд рублей, из 
которых 88,3% – средства об-
ластного бюджета.

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

По поручению губернатора 
Ленинградской области 
28 июня в администрации 
Бокситогорского района 
состоялось совещание по во-
просам устойчивого функци-
онирования объектов тепло-
энергетического комплекса 
и жилищно-коммунального 
хозяйства, а также реализации 
программы капитального ре-
монта на территории района, 
которое провёл заместитель 
председателя правительства 
Ленинградской области Олег 
Коваль. 

В совещании приняли участие 
представители правительства 
Ленинградской области, адми-
нистрации Бокситогорского рай-
она, главы администраций город-
ских и сельских поселений райо-
на, представители управляющих 
компаний и ресурсоснабжающих 
организаций района. 

С информацией о состоянии 
объектов теплоэнергетики вы-
ступил председатель комитета 
по топливно-энергетическому 
комплексу Ленинградской обла-
сти Андрей Гаврилов, который 
отметил, что отопительный се-
зон 2016-2017 годов в целом в 
Ленинградской области прошёл 
в штатном режиме, на подготовку 
объектов теплоэнергетики были 
предусмотрены значительные де-
нежные средства. 

В целом в Бокситогорском рай-
оне не было зарегистрировано 
масштабных аварийных ситуаций 
за прошедший отопительный се-
зон. Тем не менее комитетом по 
ТЭК Ленинградской области от-
мечается рост аварийных ситуа-
ций по району на 30%, за период 

Основной системной проблемой 
в сфере управления многоквар-
тирными домами в Ленинград-
ской области является наличие 
долгов управляющих органи-
заций за поставленные комму-
нальные услуги. Об этом шла 
речь на координационном сове-
щании под руководством губер-
натора Александра Дрозденко, 
где затрагивались вопросы без-
опасности в сфере жилищно-
коммунального хозяйства.

По словам председателя коми-
тета государственного жилищного 
надзора и контроля Александра 
Тимкова, в связи с проблемой не-
уплат (не только в Ленинградской 
области, но и в других регионах 
страны) Министерство строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ готовит предложе-
ния по включению в перечень ус-
ловий, которым соответствует до-
бросовестный лицензиат, требова-
ния об отсутствии просроченной 
задолженности поставщикам те-
пловой и электрической энергии. 
Если эти изменения будут внесены, 
управляющим компаниям придёт-
ся ликвидировать долги, в против-
ном случае они лишатся лицензии 

Управляющие компании области –  
под контролем
и прав управления многоквартирны-
ми домами.

Главный жилищный инспектор на-
помнил, что комитет осуществляет 
контроль за деятельностью управля-
ющих организаций, иных юридиче-
ских и физических лиц путём прове-
дения внеплановых и плановых вы-
ездных проверок. Внеплановые про-
водятся на основании обращений 
граждан и организаций, чьи права 
нарушены. По его словам, основные 
факторы, которые сегодня влияют 
на безопасные и комфортные усло-
вия проживания в многоквартирных 
домах, можно условно разделить на 
технические и социально-экономи-
ческие. К первым относятся:
– состояние конструктивных эле-

ментов зданий (лестниц, козырь-
ков, балконов, лифтов);

– ограничение доступа посторон-
них лиц в подвалы, на чердаки и 
другие помещения, относящиеся к 
общедомовому имуществу;

– состояние систем газоснабже-
ния и вентиляции, проведение 

в установленные сроки пла-
новых осмотров и устранение 
неисправностей;

– недопущение самовольных 
перепланировок.
На сегодняшний день комитет ос-

нащён специальным оборудованием 
и средствами технического контро-
ля, позволяющими выявлять ненад-
лежащее содержание жилого фон-
да, оценивать качество предостав-
ляемых коммунальных услуг (в том 
числе, осуществлять тепловизионную 
съёмку зданий). Благодаря этому по-
явилась возможность более точно 
определять существующие недочёты 
и предъявлять управляющим компа-
ниям требования по их устранению.

К социально-экономическим фак-
тором относятся:
– вопросы содержания и ремонта 

жилья, обеспечения населения жи-
лищно-коммунальными услугами 
надлежащего качества;

– выбор собственниками помеще-
ний в многоквартирных домах 

способа управления и управля-
ющих организаций;

– обоснованность начисления 
платы за жилищно-коммуналь-
ные услуги.
В связи с периодическими воз-

никающими конфликтами между 
управляющими компаниями, бо-
рющимися за право управления 
многоквартирными домами, ко-
митет считает необходимым ре-
комендовать администрациям му-
ниципальных образований особо 
внимательно отслеживать ситу-
ацию по управлению домами на 
своих территориях и своевремен-
но сообщать об угрозах возник-
новения споров, принимать пред-
усмотренные законом меры. Им 
также следует обеспечить на своих 
территориях реальную работу ор-
ганов муниципального жилищно-
го контроля по вопросам содержа-
ния и ремонта жилищного фонда 
и предоставления коммунальных 
услуг гражданам.

Пресс-служба губернатора  
и правительства  

Ленинградской области.

ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ  
ЖКХ В РАЙОНЕ

горского района Константин Вол-
ков пояснил, что претензионная 
работа с должниками проводит-
ся, при этом отметив недостаточ-
ную работу судебных приставов 
по взысканию долгов. 

С вопросом об обеспечении 
устойчивого функционирования 
объектов водоснабжения и водо-
отведения на территории Бок-
ситогорского района выступил 
первый заместитель председате-
ля комитета по ЖКХ Ленинград-
ской области Валерий Минькач, 
отметив, что финансирование ре-
монтных работ систем водоснаб-
жения Бокситогорского района из 
областного бюджета за период с 
2014 по 2017 год составило по-
рядка 410 млн руб., в том числе 
Бокситогорскому городскому по-
селению выделено 177 млн руб., 
Большедворскому сельскому по-
селению – 112 млн руб., МО «Го-
род Пикалёво» – 103 млн руб., 
Ефимовскому городскому посе-
лению – 12,8 млн руб., Борско-
му сельскому поселению – 2 млн 
руб. 

Также на совещании был рас-
смотрен вопрос о подготовке 
документов для участия в го-
спрограмме «Формирование до-
ступной городской среды». Олег 
Коваль проинформировал, что 
в этом году данная программа 
рассчитана только на города. 
При этом подразумевается вовле-
чение (софинансирование) жи-
телей в мероприятия по благоу-
стройству дворовых территорий. 
Прежде всего, денежные сред-
ства должны быть направлены 
на установку детских площадок 
с мягким покрытием, тренажёр-
ных комплексов для взрослых, 
установку скамеек. Работы по за-
планированным мероприятиям 
должны начаться в августе. До 
1 декабря 2017 года необходимо 
подготовить программу меропри-
ятий 2018-2020 годов, куда вой-
дут и другие административные 
центры поселений, где население 
составляет больше 1 000 человек. 

Председатель комитета ЖКХ 
администрации Бокситогорско-
го района Александр Тонков до-
ложил, что в рамках данной про-

граммы г. Бокситогорску выде-
лены средства в размере 35 млн 
руб. и предусмотрено софинанси-
рование местного бюджета в раз-
мере 1 млн руб., из них 24 млн 
руб. будут направлены на благо-
устройство 11 дворовых террито-
рий, 12 млн руб. – на обществен-
ные территории. Все работы пла-
нируется выполнить в течение ав-
густа-сентября. Городу Пикалёво 
также на данные цели выделены 
средства в размере 20 млн руб. с 
софинансированием в 1 млн руб. 

В заключение совещания пред-
седатель комитета государствен-
ного жилищного надзора и кон-
троля Ленинградской области 
Александр Тимков рассказал о 
контрольно-надзорной деятель-
ности на территории Боксито-
горского района. По статистике 
комитета Бокситогорский район 
занимает 8 место по количеству 
обращений от граждан, которые 
в 2017 году увеличились на 30%. 
Большая часть обращений носит 
разъяснительный характер по во-
просам оплаты за ЖКХ услуги. 

Основной проблемой в Бокси-
тогорском районе является низ-
кий уровень разъяснительной 
работы управляющих компаний 
с населением. 

За 5 месяцев 2017 года коми-
тетом проведено 37 проверок, из 
них 18 внеплановых, по итогам 
которых установлено 38 наруше-
ний управляющих компаний рай-
она и выдано 13 предписаний. В 
ходе проверок было выявлено 
20 домов с неисправным дрена-
жем. В связи с этим управляющим 
компаниям совместно с муници-
палитетами поручено составить 
программу по осушению данных 
домов. 

Сергей Мухин выступил с кри-
тикой в адрес управляющих ком-
паний, работники которых непо-
добающим образом отвечают на 
обращения жителей. 

Завершая совещание, замести-
тель председателя правительства 
Ленинградской области Олег Ко-
валь рекомендовал активизиро-
вать работу по решению проблем 
сферы ЖКХ и отметил, что ана-
логичное совещание планируется 
провести в Бокситогорском райо-
не в сентябре-октябре 2017 года. 

boksitogorsk.ru

прошлого отопительного сезона 
зарегистрировано 88 случаев. 

В своём выступлении Андрей 
Гаврилов остановился на пробле-
ме задолженности за потреблён-
ные топливно-энергетические 
ресурсы. Наибольший объём со-
ставляют долги за электроэнер-
гию – 22 млн руб., из них 18 млн 
руб. – долги «БТР», и 57 млн руб. 
– задолженность МУП «Тепловые 
сети г. Пикалево» за газ. Отмеча-
лась необходимость принятия 
радикальных мер по погашению 
задолженности. Администрации 
МО «Город Пикалёво» необходи-
мо активизировать работу, взяв 
на себя муниципальные гарантии 
по погашению долга. 

Директор филиала АО «Газ-
пром теплоэнерго» в Ленинград-
ской области Ярослав Ещенко в 
своём выступлении отметил низ-
кий процент оплаты населения за 
коммунальные услуги, особенно 
в сельских поселениях. Общая 
задолженность населения и ор-
ганизаций на обслуживающей 
АО «Газпром теплоэнерго» тер-
ритории в районе составляет 97 
млн руб. 

Заслушав информацию всех вы-
ступивших, Олег Коваль настоя-
тельно рекомендовал управляю-
щим компаниям совместно с гла-
вами администраций поселений 
активизировать разъяснительную 
работу с населением о необхо-
димости своевременной оплаты 
коммунальных услуг.

В продолжение был рассмо-
трен вопрос о реализации про-
граммы капитального ремонта 
на территории Бокситогорского 
района, информацию по которо-
му представил председатель ко-
митета по ЖКХ Ленинградской 
области Сергей Кузьмин. Каса-
ясь вопроса оплаты населения 
за капитальный ремонт, Сергей 
Кузьмин сообщил, что наиболь-
шая задолженность имеется в 
Лидском сельском поселении – 1 
млн 484 тыс. руб. Собираемость 
платежей по району составляет 
81,04% – ниже среднеобластного 
показателя. 

В свою очередь заместитель 
главы администрации Боксито-



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.45 Мод-
ный приговор 12+
12.15 Наеди-
не со всеми 16+
13.20, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Давай по-
женимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КРАС-
НЫЕ ГОРЫ» 16+
23.20 Ночные новости
23.35 Концерт «Бе-
лые ночи Санкт-
Петербурга» 12+
01.55, 03.05 Х/ф 
«ГИД ДЛЯ ЗАМУЖ-
НЕЙ ЖЕНЩИНЫ» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «ПЫЛЬ-
НАЯ РАБОТА» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ДЕРЕВЕН-
СКИЙ РОМАН» 12+
00.50 Специальный 
корреспондент 12+
03.10 Т/с «НА-
СЛЕДНИКИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 00.00 Известия
05.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ- 2» 16+
07.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-3. ГУ-
БЕРНАТОР» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.25, 
15.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.20, 17.00, 17.40 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 18.55, 19.40, 
20.30, 21.20, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30, 01.35, 02.40, 03.40 
Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «ТАК-
СИСТКА» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 16.30 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.40 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
01.25 Темная сто-
рона 16+
02.05 Суд присяжных. 
Главное дело 16+
03.30 Лолита 16+
04.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ 
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+

РОССИЯ К

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
10.15, 01.40 На-
блюдатель 0+
11.15 Х/ф «ЗЕЛЕ-
НЫЙ ФУРГОН» 0+
13.40 Д/ф «Лики 
неба и земли» 0+
13.50 Линия жизни 0+
14.45 Д/ф «Грин-
вич - сердце море-
плавания» 0+
15.10 Д/с «Вме-
сте с Хором» 0+
15.40 Х/ф «ШОФЕР 
НА ОДИН РЕЙС» 0+
17.55 Д/ф «Лидия Су-
харевская. Фанта-
зия на тему актри-
сы без амплуа» 0+
18.40 Д/ф «Джор-
дано Бруно» 0+
18.45 Жизнь делает луч-
ше, чем ты задумал... 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Искусствен-
ный отбор 0+
20.25, 01.10 Д/с 
«Космическая одис-
сея. XXI век» 0+
20.50 Д/с «Ключ 
к разгадке древ-
них сокровищ» 0+
21.40 Театраль-
ная летопись 0+
22.05 Т/с «КОЛОМБО» 0+
23.35 Д/с «Бабий век» 0+
00.05 Т/с «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» 0+
02.40 Д/ф «Рисовые 
террасы Ифугао. Сту-
пени в небо» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ТЕНЬ 
У ПИРСА» 12+
09.40 Х/ф «ТРЕВОЖ-
НЫЙ ВЫЛЕТ» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре со-
бытий 16+
13.55 Осторожно, мо-
шенники! 16+
14.50 Город новостей
15.10 Городское со-
брание 12+
15.55 10 самых 16+
16.30 Естествен-
ный отбор 12+
17.25 Т/с «ОЙ, МА-
МОЧ-КИ!» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.35 По гамбург-
скому счёту 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ПЕРЧАТ-
КА АВРОРЫ» 12+
04.15 Д/ф «Евгений 
Евстигнеев. Мужчи-
ны не плачут» 12+
05.10 Д/ф «Мода с ри-
ском для жизни» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 
09.20, 11.30, 15.00, 
17.35, 18.45 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.35, 15.05, 
18.55, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00, 22.10 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шел-
ковый путь» 12+
09.30 Кто хочет стать 
легионером? 12+
10.30 Д/ф «Тон-
кая грань» 16+
12.05 Футбол. Кубок 
Конфедераций. Матч 
за 3-е место. Португа-

лия - Мексика. Транс-
ляция из Москвы 0+
14.30 Автоинспекция 12+
15.35 Смешанные еди-
ноборства. UFC. The 
Ultimate Fighter. Finale. 
Майкл Джонсон про-
тив Джастина Гейджи. 
Трансляция из США 16+
17.45 Д/с «Несвобод-
ное падение» 16+
19.30 Д/с «Звёзды 
Премьер-лиги» 12+
20.00 Х/ф «ПЬЯ-
НЫЙ МАСТЕР» 12+
22.30 Д/с «Жесто-
кий спорт» 16+
23.45 Х/ф «РИКИ 
БОББИ» 12+
01.45 Д/ф «Трой-
ная корона» 16+
02.45 Д/ф «Судь-
ба Бэнджи» 16+
04.25 Д/ф «Выжить 
и преодолеть» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ КАПКАН» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.25, 10.05 Х/ф «Я ОБЪ-
ЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
11.15, 13.15, 14.05 Т/с 
«МОЯ ГРАНИЦА» 12+
18.35 Д/с «Великая От-
ечественная» 12+
19.35 Теория заговора. 
Вторжение в мозг 12+
20.20, 21.05 Д/с «За-
гадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.55 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
00.00 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ПОД-
ДУБНЫЙ» 6+
03.10 Х/ф «ЕДИН-
СТВЕННАЯ...» 12+
05.05 Д/ф «Легенды 
госбезопасности» 16+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 12.20, 15.20, 
00.20 «Российская ле-
топись» Историче-
ский календарь (6+)
06.40, 15.40 «Ро-
боты Болт и Блип» 
М/сериал (0+)
07.00, 16.00 «Ка-
спер: школа стра-
ха» М/сериал (0+)
07.15, 16.15 «ПОСЛЕД-
НЯЯ ВСТРЕЧА» 9, 10 
СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
09.20 «Таинственная 
Россия» Д/цикл (12+)
10.00 «АМЕРИКАН-
СКАЯ ДОЧЬ» Х/Ф (12+)
11.40 «Просто 
вкусно» (12+)
12.40 «ВСЁ ВКЛЮ-
ЧЕНО» 22, 23, 24 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (0+)
14.50, 02.50 «Хочу 
всё знать» (0+)
18.20, 03.20 «Иллюстри-
рованная история Рос-
сийского государства» 
Фильм 23. Елизавета 
Петровна Д/цикл (12+)
18.50, 03.50 «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА» 51 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (14+)
19.40, 04.40 «КРАС-
НЫЙ ОРЕЛ» 7-Я СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «СТОУН» Х/Ф (16+)
23.00 «Коче-
вье» Д/ф (12+)
00.40 «ВСЁ ВКЛЮ-
ЧЕНО» 25, 26, 27 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (0+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.05 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15 Наеди-
не со всеми 16+
13.20, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Давай по-
женимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «КРАС-
НЫЕ ГОРЫ» 16+
23.20 Ночные новости
23.35 Антаркти-
да. Селфи 12+
00.40 Найл Роджерс, се-
креты хитмейкера 16+
01.40, 03.05 Х/ф «УВ-
ЛЕЧЕНИЕ СТЕЛЛЫ» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.55 Т/с «ПЫЛЬ-
НАЯ РАБОТА» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ДЕРЕВЕН-
СКИЙ РОМАН» 12+
00.50 Т/с «ВСЕГДА ГО-
ВОРИ «ВСЕГДА» 12+
02.35 Т/с «НА-
СЛЕДНИКИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 00.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 
08.00, 00.30, 01.35, 
02.35, 03.35 Т/с «ТОН-
КИЙ ЛЕД» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 
15.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.25, 17.00, 17.40 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.10, 19.00, 19.40, 
20.35, 21.15, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «ТАК-
СИСТКА» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 16.30 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ» 16+
23.40 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
01.20 Квартир-
ный вопрос 0+
02.15 Суд присяжных. 
Главное дело 18+
03.30 Лолита 16+
04.20 Т/с «ВОС-
КРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15, 22.05 Т/с 
«КОЛОМБО» 0+
12.30 Д/ф «О чем мол-
чат храмы...» 0+
13.10 Д/ф «Легенды и 
были дяди Гиляя» 0+
13.55 Последнее тво-
рение Моцарта 0+
15.10 Д/с «Вме-
сте с Хором» 0+
15.40, 20.50 Д/с «Ключ 
к разгадке древ-
них сокровищ» 0+
16.25 Провинциаль-
ные музеи России 0+
16.55, 00.05 Т/с «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» 0+
18.00 Д/ф «Идите и 
удивляйтесь» 0+
18.45 Жизнь делает луч-
ше, чем ты задумал... 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Искусствен-
ный отбор 0+
20.25, 01.25 Д/с 
«Космическая одис-
сея. XXI век» 0+
21.40 Театраль-
ная летопись 0+
23.35 Д/с «Ба-
бий век» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ОТ ЗАРИ 
ДО ЗАРИ» 12+
10.40 Д/ф «Евгений 
Киндинов. Продолже-
ние романса» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Хроники мо-
сковского быта 12+
16.00 10 самых... 16+
16.35 Естествен-
ный отбор 12+
17.30 Т/с «ОЙ, МА-
МОЧ-КИ!» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.35 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Х/ф «ТЕНЬ 
У ПИРСА» 12+
02.20 Х/ф «ЖЕН-
ЩИНА БЕЗ ЧУВ-
СТВА ЮМОРА» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 
09.20, 12.30, 14.45, 
17.05 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.35, 14.55, 
17.10, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00, 22.10 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шел-
ковый путь» 12+
09.25 Кто хочет стать 
легионером? 12+
10.25 Х/ф «ПЬЯ-
НЫЙ МАСТЕР» 12+
13.00 Д/ф «Лауда. Не-
вероятная история» 16+
15.25 Профессиональ-
ный бокс. Александр 
Устинов против Ра-
фаэля Зумбано Лава. 
Трансляция из Вели-
кобритании 16+
17.40, 01.30 Професси-
ональный бокс. Денис 

Лебедев против Мар-
ка Флэнагана. Бой за 
титул чемпиона WBA в 
первом тяжёлом весе. 
Дмитрий Михайленко 
против Кудратилло Аб-
дукахорова. Бой за титул 
WBC Silver в полусред-
нем весе. Трансляция 
из Екатеринбурга 16+
19.30 Д/с «Звёзды 
Премьер-лиги» 12+
20.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕ-
ЛИ И ГРЕШНИКИ» 16+
22.30 «Наш фут-
бол». Специаль-
ный репортаж 12+
23.50 Д/ф «Тайсон» 16+
03.30 Д/с «Выс-
шая лига» 12+
04.00 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК, КОТОРЫЙ ИЗ-
МЕНИЛ ВСЁ» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Великолеп-
ная «Восьмерка» 12+
07.05, 09.15, 10.05 
Т/с «МАТЧ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
11.15, 13.15, 14.05 Т/с 
«МОЯ ГРАНИЦА» 12+
18.35 Д/с «Великая От-
ечественная» 12+
19.35 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.20, 21.05 Ули-
ка из прошлого 16+
21.55 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
00.00 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ПРЕФЕРАНС 
ПО ПЯТНИЦАМ» 12+
02.35 Х/ф «НАЧАЛО» 6+
04.25 Х/ф «МЫ ЖИЛИ 
ПО СОСЕДСТВУ» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 12.20, 15.20, 
00.20 «Российская ле-
топись» Историче-
ский календарь (6+)
06.40, 15.40 «Ро-
боты Болт и Блип» 
М/сериал (0+)
07.00, 16.00 «Ка-
спер: школа стра-
ха» М/сериал (0+)
07.15, 16.15 «ПОСЛЕД-
НЯЯ ВСТРЕЧА» 11, 12 
СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
09.20 «Коче-
вье» Д/ф (12+)
10.15 «МОРЕ» Х/Ф (16+)
11.40, 23.40 «Про-
сто вкусно» (12+)
12.40 «ВСЁ ВКЛЮ-
ЧЕНО» 25, 26, 27 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (0+)
14.50, 02.50 «Хочу 
всё знать» (0+)
18.20, 03.20 «Ави-
аторы» (6+)
18.50, 03.50 «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА» 52 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (14+)
19.45, 04.45 «КРАС-
НЫЙ ОРЕЛ» 8-Я СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «Область 
спорта» (12+)
21.40 «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ `РАЯ`» Х/Ф (12+)
23.00 «Моя мама - фо-
тограф» Д/ф (12+)
00.40 «ВСЁ ВКЛЮ-
ЧЕНО» 28, 29, 30 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (0+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.05 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15 Наеди-
не со всеми 16+
13.20, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Давай по-
женимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «КРАС-
НЫЕ ГОРЫ» 16+
23.20 Ночные новости
23.35 Гонка на вы-
мирание 16+
00.45 Орсон Уэллс. 
Свет и тени 16+
01.45, 03.05 Х/ф 
«ОМБРЕ» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «ПЫЛЬ-
НАЯ РАБОТА» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ДЕРЕВЕН-
СКИЙ РОМАН» 12+
00.50 Т/с «ВСЕГДА ГО-
ВОРИ «ВСЕГДА» 12+
03.20 Т/с «НА-
СЛЕДНИКИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 00.00 Известия
05.10, 06.10, 07.05, 
08.00, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05, 13.25, 
14.25, 15.20, 00.30, 
01.25, 02.20, 03.10, 
04.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.20, 17.00, 17.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 18.55, 19.40, 
20.30, 21.15, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «ТАК-
СИСТКА» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 16.30 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.40 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Суд присяжных. 
Главное дело 18+
03.30 Лолита 16+
04.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ 
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 10 по 16 
июля

ПОНЕДЕЛЬНИК 10 июля ВТОРНИК 11 июля СРЕДА
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РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15, 22.05 Т/с «КО-
ЛОМБО» 0+
12.30 Д/ф «Невиди-
мый Кремль» 0+
13.10 Д/ф «Евгений Тар-
ле. Наука выживать» 0+
13.55 Рахманинов. Все-
нощное бдение 0+
15.10 Д/с «Вме-
сте с Хором» 0+
15.40, 20.50 Д/с «Ключ 
к разгадке древ-
них сокровищ» 0+
16.25 Провинциаль-
ные музеи России 0+
16.55, 00.05 Т/с «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» 0+
18.10 Д/ф «Пётр Ве-
льяминов. Люди. 
Роли. Жизнь» 0+
18.40 Д/ф «Иоганн 
Вольфганг Гёте» 0+
18.45 Жизнь делает луч-
ше, чем ты задумал... 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Искусствен-
ный отбор 0+
20.25, 01.10 Д/с 
«Космическая одис-
сея. XXI век» 0+
21.40 Театраль-
ная летопись 0+
23.35 Д/с «Бабий век» 0+
01.40 Д/ф «Остров Сен-
Луи. Город женщин» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СУРОВЫЕ 
КИЛОМЕТРЫ» 12+
10.35 Д/ф «Жанна Бо-
лотова. Девушка с ха-
рактером» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Хроники мо-
сковского быта 12+
16.00 10 самых... 16+
16.30 Естествен-
ный отбор 12+
17.30 Т/с «ОЙ, МА-
МОЧ-КИ!» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.30 Х/ф «ТРЕВОЖ-
НЫЙ ВЫЛЕТ» 12+
02.20 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС» 12+
04.15 Д/ф «Засекре-
ченная любовь. Слу-
жебный брак» 12+
05.10 Без обмана 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 
09.20, 12.40, 15.15, 
19.15 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.45, 15.25, 19.20, 
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00, 22.10 Авто-
спорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
09.30 Кто хочет стать 
легионером? 12+
10.30, 02.40 Х/ф «МА-
ЛЫШ-КАРАТИСТ 2» 6+
13.15 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Стипе 
Миочич против Джуни-
ора дос Сантоса. Транс-
ляция из США 16+

15.55 Д/с «Жесто-
кий спорт» 16+
16.25 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Вален-
тина Шевченко про-
тив Джулианны Пеньи. 
Трансляция из США 16+
17.50 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Аманда 
Нунис против Вален-
тины Шевченко. Транс-
ляция из США 16+
19.50 Д/с «Звёзды 
Премьер-лиги» 12+
20.20 Х/ф «БЕССТРАШ-
НАЯ ГИЕНА» 16+
22.30 Д/ф «Шаг 
на татами» 16+
23.40 Х/ф «ХУ-
ЛИГАНЫ» 16+
01.40 Д/ф «Женщи-
на-бомбардир» 16+
04.50 Звёзды фут-
бола 12+
05.20 Д/ф «Её игра» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Великолеп-
ная «Восьмерка» 12+
06.55 Х/ф «ОТЦЫ 
И ДЕДЫ» 12+
08.45, 09.15, 10.05, 
13.40, 14.05 Т/с «РУС-
СКИЙ ПЕРЕВОД» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.35 Д/с «Великая От-
ечественная» 12+
19.35 Послед-
ний день 12+
20.20, 21.05 Д/с «Се-
кретная папка» 12+
21.55 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
00.00 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.45 Х/ф «МИНУ-
ТА МОЛЧАНИЯ» 12+
02.45 Х/ф «ДОЧЬ КО-
МАНДИРА» 6+
04.05 Х/ф «БЕССОН-
НАЯ НОЧЬ» 6+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 12.20, 15.20, 
00.20 «Российская ле-
топись» Историче-
ский календарь (6+)
06.40, 15.40 «Роботы Болт 
и Блип» М/сериал (0+)
07.00, 16.00 «Ка-
спер: школа стра-
ха» М/сериал (0+)
07.15, 16.15 «ПОСЛЕД-
НЯЯ ВСТРЕЧА» 13, 14 
СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
09.20 «Область 
спорта» (12+)
09.40 «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ `РАЯ`» Х/Ф (12+)
11.00 «Моя мама - фо-
тограф» Д/ф (12+)
11.40, 23.45 «Про-
сто вкусно» (12+)
12.40 «ВСЁ ВКЛЮ-
ЧЕНО» 28, 29, 30 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (0+)
14.50, 02.50 «Хочу 
всё знать» (0+)
18.20, 03.20 «Правди-
вая история киному-
зыки» Д/цикл (12+)
18.50, 03.50 «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА» 53 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (14+)
19.40, 04.40 «КРАС-
НЫЙ ОРЕЛ» 9-Я СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «КОСМОС, 
КАК ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» Х/Ф (16+)
22.50 «Страх и агрес-
сия» Д/ф (12+)
00.40 «ВСЁ ВКЛЮ-
ЧЕНО» 31, 32, 33 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (0+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.20 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Мод-
ный приговор 12+
12.15 Наеди-
не со всеми 16+
13.20, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Давай по-
женимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая Студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «КРАС-
НЫЕ ГОРЫ» 16+
23.20 Ночные новости
23.35 На ночь глядя 16+
00.30 Уоррен Битти. Гол-
ливудские амбиции 16+
01.40, 03.05 Х/ф 
«НЯНЬ» 18+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «ПЫЛЬ-
НАЯ РАБОТА» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ДЕРЕВЕН-
СКИЙ РОМАН» 12+
00.50 Т/с «ВСЕГДА ГО-
ВОРИ «ВСЕГДА» 12+
03.20 Т/с «НАСЛЕД-
НИКИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 00.00 Известия
05.10, 06.10, 07.05, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.20, 00.30, 
01.25, 02.20, 03.10, 04.05 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.15, 16.55, 17.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 
20.25, 21.10, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «ТАК-
СИСТКА» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.40 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
01.20 Двойные стандар-
ты. Тут вам не там! 16+
02.15 Суд присяжных. 
Главное дело 16+
03.30 Лолита 16+
04.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ 
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15, 22.05 Т/с «КО-
ЛОМБО» 0+
12.30 Д/ф «Ораниен-
баумские игры» 0+
13.10 Д/ф «Борис Рыба-
ков. Зима патриарха» 0+

13.55 Чайковский - цер-
ковный композитор 0+
15.10 Д/с «Вме-
сте с Хором» 0+
15.40, 20.50 Д/с «Ключ 
к разгадке древ-
них сокровищ» 0+
16.25 Провинциаль-
ные музеи России 0+
16.55, 00.05 Т/с «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» 0+
18.00 Д/ф «Мгновения 
Ефима Копеляна» 0+
18.45 Юбилей Аза-
рия Плисецкого 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Искусствен-
ный отбор 0+
20.25, 01.15 Д/с «Космиче-
ская одиссея. XXI век» 0+
21.40 85 лет со дня рож-
дения Петра Фоменко 0+
23.35 Д/с «Бабий век» 0+
01.40 Д/ф «Вальпараи-
со. Город-радуга» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «КОРОЛЕВ-
СКАЯ РЕГАТА» 6+
10.30 Д/ф «Василий 
Ливанов. Я умею дер-
жать удар» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Хроники мо-
сковского быта 12+
16.00 10 самых... 16+
16.30 Естествен-
ный отбор 12+
17.30 Т/с «ОЙ, МА-
МОЧ-КИ!» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.35 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Закулисные 
войны в театре» 12+
00.30 Х/ф «РАЗОРВАН-
НЫЙ КРУГ» 12+
02.20 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС» 12+
04.15 Д/ф «Робер Оссейн. 
Жестокий романтик» 12+
05.10 Без обмана 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 
09.20, 12.40, 15.40, 
19.10, 22.05 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.45, 15.45, 
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00, 22.10 Авто-
спорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
09.30 Кто хочет стать 
легионером? 12+
10.30, 01.45 Х/ф «МА-
ЛЫШ-КАРАТИСТ 3» 6+
13.15 Футбол. Кубок Кон-
федераций. Финал. Чили 
- Германия. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 0+
16.15 Д/ф «Тайсон» 16+

18.00 Профессиональный 
бокс. Новые лица 16+
19.20 Все на фут-
бол! Афиша 12+
20.20 Х/ф «БЕССТРАШ-
НАЯ ГИЕНА 2» 16+
22.30 Д/ф «Шаг на 
татами» 16+
23.45 Х/ф «ПРЕ-
ФОНТЕЙН» 0+
03.55 Х/ф «БЕССТРАШ-
НАЯ ГИЕНА» 16+
06.00 Д/с «Выс-
шая лига» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
06.20 Х/ф «ПРЕФЕРАНС 
ПО ПЯТНИЦАМ» 12+
08.15, 09.15 Х/ф «НЕ-
ПОБЕДИМЫЙ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «ЦЕПЬ» 16+
18.35 Д/с «Великая От-
ечественная» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Код доступа 12+
21.05 НЕ ФАКТ! 6+
21.55 Процесс 12+
23.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+
00.55 Х/ф «ОТЦЫ 
И ДЕДЫ» 12+
02.30 Х/ф «НЕБЕС-
НЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+
05.10 Д/с «Военные исто-
рии любимых артистов» 6+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 15.20, 00.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.40, 15.40 «Роботы Болт 
и Блип» М/сериал (0+)
07.00, 16.00 «Каспер: шко-
ла страха» М/сериал (0+)
07.15, 16.15 «ПОСЛЕД-
НЯЯ ВСТРЕЧА» 15, 16 
СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
09.20 «Страх и агрес-
сия» Д/ф (12+)
10.15 «РАЗБОРКА В МА-
НИЛЕ» Х/Ф (16+)
11.40, 23.45 «Про-
сто вкусно» (12+)
12.20, 21.20 «Ат-
мосфера» (12+)
12.40 «ВСЁ ВКЛЮ-
ЧЕНО» 31, 32, 33 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (0+)
14.50, 02.50 «Хочу 
всё знать» (0+)
18.20, 03.20 «Пре-
ступление в стиле мо-
дерн» Д/цикл (12+)
18.50, 03.50 «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА» 54 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (14+)
19.40, 04.40 «КРАС-
НЫЙ ОРЕЛ» 10-Я СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.40 «ЛЕДИ» Х/Ф (16+)
00.40 «ВСЁ ВКЛЮ-
ЧЕНО» 34, 35, 36 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (0+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.20 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15 Наеди-
не со всеми 16+
13.20, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек 
и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Суперкубок Рос-
сии по футболу 2017 
г. Спартак - Локомо-
тив. Прямой эфир
23.30 Х/ф «МЕГРЭ РАС-
СТАВЛЯЕТ ЛОВУШКУ» 16+
01.15 Х/ф «ТРЕ-
ТЬЯ ПЕРСОНА» 16+
03.50 Сегодня ве-
чером 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «ПЫЛЬ-
НАЯ РАБОТА» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Аншлаг и Ком-
пания 16+
23.30 Торжественная 
церемония открытия 
ХХVI Международного 
фестиваля «Славянский 
базар в Витебске» 12+
01.30 Т/с «ВСЕГДА ГО-
ВОРИ «ВСЕГДА» 12+
03.05 Т/с «НА-
СЛЕДНИКИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.10, 06.30, 07.50, 09.25, 
10.40, 11.55, 13.35, 14.55 
Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 16+
16.15, 03.05, 16.55, 
03.40, 17.35, 04.20, 22.55, 
23.25, 23.55, 00.20, 
01.00, 01.40, 02.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 18.55, 19.45, 
20.35, 21.20, 22.05 
Т/с «СЛЕД» 16+

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «ТАК-
СИСТКА» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+

09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 16.30 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.40 Реклама. Секрет-
ные материалы 12+
00.30 Мы и наука. На-
ука и мы 12+
01.15 Точка не-
возврата 16+
02.10 Суд присяжных. 
Главное дело 16+
03.30 Лолита 16+
04.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ 
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30 Д/ф «Верея. Воз-
вращение к себе» 0+
13.10 Д/ф «На-
тан Эйдельман» 0+
13.55 Антонио Ви-
вальди. Композитор 
и священник 0+
15.10 Д/с «Вме-
сте с Хором» 0+
15.40 Д/с «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ» 0+
16.25 Провинциаль-
ные музеи России 0+
16.55 Т/с «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» 0+
18.05 Д/ф «Олег Баси-
лашвили. Послесловие 
к сыгранному...» 0+
18.45 Д/ф «Цвин-
гер. По следу дрезден-
ских шедевров» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Искатели 0+
21.00 Большая опе-
ра - 2016 г 0+
23.00 Д/ф «Сакро-
Монте-ди-Оропа» 0+
23.35 Х/ф «ТРИ СЕ-
СТРЫ» 0+
01.30 М/ф «Ми-
стер Пронька» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Тайны на-
шего кино 12+
08.40 Х/ф «ОДИССЕЯ 
КАПИТАНА БЛАДА» 12+
11.30, 14.30, 
22.00 События
11.50 Х/ф «ФОРТ 
РОСС» 6+
13.50 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.15 Обложка 16+
15.50 Х/ф «ДЕЛО 
«ПЁСТРЫХ» 12+
17.50 Х/ф «О ЧЁМ МОЛ-
ЧАТ ДЕВУШКИ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Приют ко-
медиантов 12+
00.25 Х/ф «УКОЛ 
ЗОНТИКОМ» 12+
02.15 Т/с «ГЕНЕРАЛЬ-
СКАЯ ВНУЧКА» 12+
05.50 Петровка, 38
06.05 Смех с достав-
кой на дом 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 
09.20, 12.30, 16.05, 
19.00, 22.05 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.35, 16.10, 
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00, 22.10 Авто-
спорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
09.30 Кто хочет стать 
легионером? 12+
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МРОТ для россиян 
вырос на 300 рублей

В России с 1 июля 2017 года 
в силу вступают изменения в 
закон «О минимальном разме-
ре оплаты труда», по которым 
уровень МРОТ увеличивается 
с 7500 до 7800 рублей, сооб-
щает ТАСС.

Как заявляла вице-премьер 
Ольга Голодец, зарплату на 
уровне МРОТ в России получа-
ют 4,9 миллиона человек.

16 мая премьер-министр Рос-
сии Дмитрий Медведев заявил, 
что в ближайшие два года по-
казатель МРОТ будет повышен 
до уровня прожиточного мини-
мума, который в первом квар-
тале 2017 года составляет 9909 
рублей.

В начале мая Медведев пору-
чил Минтруду, Минфину и Ми-
нэкономразвития подготовить 
проект федерального закона о 
повышении МРОТ до прожиточ-
ного минимума работающего.

По мнению главы Минтру-
да Максима Топилина, прибли-
жение МРОТ к региональному 
прожиточному минимуму не-
обходимо обеспечить к осени 
2017 года.

lenta.ru

В РФ запрещена 
торговля алкоголем 
в ПЭТ-таре объемом 
более 1,5 литра

В РФ запрещается розничная 
продажа алкогольной про-
дукции в полимерной потре-
бительской таре (потреби-
тельской таре либо упаковке, 
полностью изготовленных из 
полиэтилена, полистирола, 
полиэтилентерефталата или 
иного полимерного материа-
ла) объёмом более 1,5 литров.

За нарушение запрета для 
должностных лиц предусмотрен 
штраф от 100 тыс. до 200 тыс. 
рублей, для юрлиц — от 300 тыс. 
до 500 тыс. рублей. К наруши-
телям может также применять-
ся такая мера, как конфискация 
предметов правонарушения.

Напомним, с 1 января 2017 
года запрещено производить 
такую продукцию.

 ИА REGNUM.

С началом дачного сезона к 
Уполномоченному по правам 
человека в Ленинградской 
области Сергею Шабанову 
поступило множество жалоб 
от пассажиров пригородных 
электропоездов.

В своих обращениях люди со-
общали, что на железнодорож-
ных станциях, расположенных 

С заявлением о предоставлении 
справки может обратиться лично 
любой гражданин Российской Фе-
дерации, иностранный гражданин, 
лицо без гражданства при наличии 
паспорта или документа заменя-
ющего либо уполномоченное им 
лицо при наличии доверенности, 
оформленной в соответствии с за-
конодательством Российской Фе-
дерации (далее заявитель).

Заявители обращаются с пись-
менным заявлением лично либо 
через их уполномоченного пред-
ставителя в: 
• Дежурную часть ОМВД по адре-

су: г. Бокситогорск, ул. Заводская, 
д. 8а, тел.: 8 (81366) 21-302,

• Дежурную часть 91 отдела по-
лиции по адресу: г. Пикалёво, Со-
ветская ул., д. 9а, тел.: 8 (81366) 
42-002.

Для предоставления госу-
дарственной услуги заявите-
лем представляются следующие 
документы:

1. Заявление о выдаче справ-
ки о наличии (отсутствии) 

судимости. 

2. Копия всех заполненных 
страниц документа, удосто-

веряющего личность:
– паспорта гражданина Россий-

ской Федерации – для граждан 
Российской Федерации;

– паспорта иностранного граж-
данина либо иного документа, 
установленного федеральным 

законом или признаваемого в 
соответствии с международным 
договором Российской Федера-
ции в качестве документа, удо-
стоверяющего личность ино-
странного гражданина, – для 
иностранных граждан;

– документа, выданного иностран-
ным государством и признавае-
мого в соответствии с междуна-
родным договором Российской 
Федерации в качестве докумен-
та, удостоверяющего личность 
лица без гражданства, разреше-
ния на временное проживание, 
вида на жительство либо иных 
документов, предусмотрен-
ных федеральным законом или 
признаваемых в соответствии 
с международным договором 
Российской Федерации в каче-
стве документов, удостоверяю-
щих личность лица без граждан-
ства, – для лиц без гражданства.

3. Копия доверенности на пра-
во получения справки о на-

личии (отсутствии) судимости, вы-
данной в установленном законо-
дательством Российской Федера-
ции порядке при подаче заявле-
ния доверенным лицом.

4. Копия документа, подтверж-
дающего родство или факт 

усыновления (удочерения), – при 
подаче законным представите-
лем (родителем, усыновителем) 
заявления о выдаче справки о 
наличии (отсутствии) судимости 
в отношении несовершеннолет-

него лица, достигшего возраста, 
с которого наступает уголовная 
ответственность.

5. Копия документа, подтверж-
дающего факт установления 

опеки, – при подаче опекуном за-
явления о выдаче справки о нали-
чии (отсутствии) судимости в отно-
шении лица, находящегося под его 
опекой.

6. Копия документа, подтверж-
дающего факт установле-

ния попечительства, – при по-
даче попечителем заявления о 
выдаче справки о наличии (от-
сутствии) судимости в отноше-
нии лица, находящегося под его 
попечительством.

При представлении копий до-
кументов заявителем предъявля-
ются также оригиналы указанных 
документов.

Обязательными реквизитами 
заявления являются: фамилия, имя, 
отчество (при наличии), в том чис-
ле имевшиеся ранее, дата и место 
рождения, подпись.

Заявление может быть пода-
но через федеральную государ-
ственную информационную си-
стему «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг 
(функций)» (www.gosuslugi.ru), там 
же с 1 июля 2017 года можно запи-
саться в электронную очередь для 
подачи документов на получение 
указанной справки в удобное для 
вас время.

Работает горячая линия  
по вопросам организации  
детского отдыха  
и оздоровления детей

Управление Роспотребнадзо-
ра по ЛО открывает горячую ли-
нию по вопросам организации 
детского отдыха и оздоровления 
детей, которая будет работать в 
течение всей летней оздорови-
тельной кампании 2017 года.

Тематическое консультиро-
вание родителей и организато-
ров детского отдыха проведут 
специалисты Центрального ап-
парата Управления Роспотреб-
надзора по Ленинградской об-
ласти и ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ленинградской 
области». 

Телефоны горячей линии 
Управления: 8 (812) 365-47-05, 
8 (812) 365-35-91, 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Ленинградской обла-
сти»: 8 (812) 448-05-46, 8 (812) 
448-05-11. Звонки принимаются 
в рабочие дни с 10.00 до 12.00 
и с 14.00 до 17.00 (в пятницу до 
16.00).

Также консультации и разъяс-
нения по вопросам организации 
детского отдыха и оздоровления 
детей можно получить в терри-
ториальном отделе Управления в 
Бокситогорском районе в рабо-
чие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 
до 17.00 по телефону 8 (81366) 
24-343 и в филиале ФБУЗ «ЦГиЭ 
в ЛО в Бокситогорском районе» 
в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 16.00 по телефону 8 
(81366) 20-517.

Работает горячая линия  
по туристским услугам  
и инфекционным угрозам  
за рубежом

В Управлении Роспотребнад-
зора по ЛО в период с 26 июня 
по 10 июля 2017 года будет рабо-
тать горячая линия для тематиче-
ского консультирования граждан 
по туристским услугам и инфек-
ционным угрозам за рубежом.

Интересующие вопросы по 
туристским услугам вы сможете 
задать специалистам отдела за-
щиты прав потребителей по те-
лефону 8 (812) 365-47-05. Кон-
сультацию по инфекционным 
угрозам за рубежом вы сможе-
те получить по телефону 8 (812) 
365-35-49, 8(812) 365-47-05, 
8 (812) 365-35-91. Также кон-
сультирования проводят специ-
алисты территориального отде-
ла Управления в Бокситогорском 
районе в рабочие дни с 09.00 до 
12.00 и с 13.00 до 17.00 по теле-
фону 8 (81366) 24-343 и специ-
алисты филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в 
ЛО в Бокситогорском районе» в 
рабочие дни с 09.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 16.00 по телефону 8 
(81366) 20-571.

Уполномоченный не удовлетворён 
организацией продажи билетов  
на ЖД-платформах  
в Ленинградской области

Возобновлён  
автобусный маршрут  
Пикалёво-Забелино

Администрация Бокситогор-
ского района информирует, что 
с 7 июля будет организовано 
движение автобусов по марш-
руту №110 г. Пикалёво (авто-
станция) – дер. Забелино.

Отправление еженедельно:

в пятницу 
20.00 с автостанции  

г. Пикалёво, 
21.50 – из дер. Забелино,

в воскресенье 
13.00 с автостанции  

г. Пикалёво, 
15.00 – из дер. Забелино.

на территории Ленинградской 
области, часто нет возможности 
приобрести билет. Кассы либо не 
работают вообще, либо продажей 
занимается всего один кассир, 
который в период очередей (не-
избежных во время дачного сезо-
на!) не справляется с нагрузкой. 
Не желая рисковать и опоздать 
на поезд, не сумевшие купить 
билет на платформе люди вы-
нуждены приобретать его в ва-
гоне электропоезда у разъезд-
ного контролёра-кассира. При 
этом взимается сбор в размере 
80 рублей.

Именно эта доплата и вызыва-
ет возмущение сотен граждан.

Выясняя происхождение этого 
«налога за неопоздание на по-
езд», Уполномоченный проана-
лизировал действующее законо-
дательство и судебную практику. 
Оказалось, что право взимания с 
пассажиров сбора за проезд без 
билета со станции, обо-
рудованной касса-

В ОМВД России по Бокситогорскому району ЛО предоставляется 
государственная услуга по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования

ми, не противоречит букве за-
кона, и закреплено в Приказе 
Минтранспорта РФ №473. Су-
дебная практика также на сторо-
не «железнодорожников».

Таким образом, в данной ситу-
ации 80 рублей – это фактически 
узаконенная оплата услуги по до-
ставке билета непосредственно 
пассажиру в вагон. Однако столь 
существенная разница в оплате 
стоимости проезда вызывает у 
Уполномоченного сомнения в 
обоснованности размера суммы, 
поскольку во многих случаях она 
превышает стоимость самого би-
лета. К примеру, цена проезда до 
Санкт-Петербурга (Балтийский 
вокзал) от станций Тайцы или 
Антропшино (Гатчинский рай-
он) составляет 69 и 71 рубль со-
ответственно. То есть, если чело-
век не купил билет на платфор-
ме, то вынужден будет оплатить 
в вагоне его стоимость более чем 
в двукратном размере. Приме-

нение единого размера 
дополнительного сбора, 

вне зависимости от рас-
стояния пути, боль-
ше похоже на штраф. 
Уполномоченный про-
тив такого подхода, и 
считает справедливым 
увеличение стоимости 
билета, доставленного 
пассажиру в вагон, не 

более чем на 10-15 процентов от 
стоимости проезда.

В связи с этим Сергей Шаба-
нов обратился к генеральному 
директору ОАО «Северо-Запад-
ная пригородная пассажирская 
компания» Виталию Григорьеву 
с просьбой учесть интересы на-
селения и принять меры к тому, 
чтобы не вынуждать людей сто-
ять в длительных очередях, обе-
спечив реальную возможность 
приобретения проездных биле-
тов на станциях. Например, уста-
новить на перронах терминалы 
самообслуживания или увели-
чить на время дачного сезона ко-
личество точек продаж билетов.

«Понимаю, что для выхода из 
сложившейся ситуации потребу-
ется затратить денежные сред-
ства, но надо учитывать, что 
большинство пассажиров при-
городных электропоездов – это 
пенсионеры, инвалиды и иные 
граждане с невысоким достат-
ком, для которых дополнитель-
ный сбор является существенной 
тратой. Люди не должны нести 
дополнительные расходы из-за 
недостаточно организованно-
го процесса продажи билетов. К 
тому же, АО «СЗППК» создано с 
привлечением государственных 
средств и не может не учитывать 
права и законные интересы насе-
ления при осуществлении своей 
деятельности», – отметил Сергей 
Шабанов.

Анастасия ОВЧИННИКОВА, 
пресс-секретарь Уполномоченного 

по правам человека  
в Ленинградской области.
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Проведена проверка 
предпринимателей

Администрацией Бокситогор-
ского района в период 27-28 
июня проведена проверка в отно-
шении субъектов малого и сред-
него бизнеса, осуществляющих 
свою деятельность на территории 
района, получивших субсидии на 
организацию предприниматель-
ской деятельности в 2014-2016 
годах в рамках реализации муни-
ципальной программы «Стимули-
рование экономической активно-
сти Бокситогорского муниципаль-
ного района». В ходе проверки 
установлено, что все предпри-
ниматели, получившие субсидии, 
продолжают развивать свой биз-
нес, полученные средства исполь-
зованы по целевому назначению. 

Никакого алкоголя

Законодательным собранием 
Ленобласти принят закон №33-оз 
«О внесении изменений в статью 
5 областного закона «Об обеспе-
чении реализации полномочий 
органов государственной власти 
Ленинградской области и орга-
нов местного самоуправления 
в сфере регулирования оборота 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции на 
территории Ленинградской обла-
сти» от 19.06.2017 года. Согласно 
п.4 данного закона, вступившего 
в силу с 30.06.2017, не допускает-
ся розничная продажа алкоголь-
ной продукции в следующие дни: 
Международный день защиты де-
тей – 1 июня; День молодёжи – 27 
июня; День знаний – 1 сентября. 

За продажу 
электронных сигарет 
будут штрафовать

В Ленобласти запретили про-
дажу электронных сигарет и вей-
пов несовершеннолетним. Депу-
таты Законодательного собрания 
приняли областной закон «О ре-
гулировании отдельных вопросов 
розничной продажи электронных 
систем доставки никотина на тер-
ритории Ленинградской области 
и о внесении изменений в област-
ной закон «Об административных 
правонарушениях». Закон вступит 
в силу через 10 дней после его 
официального опубликования. 
Первое чтение законопроект про-
шёл в марте. После этого любой 
продавец в случае сомнений в 
возрасте покупателя будет впра-
ве требовать паспорт. А неради-
вые торговцы заплатят штраф: ин-
дивидуальные предприниматели 
от 5 000 до 10 000 рублей, юри-
дические лица – от 10 000 до 30 
000 рублей.

В России дешевеет 
карамель

С начала года потребитель-
ские цены выросли на 2,1%, сле-
дует из материалов Росстата. Са-
хар-песок стал дороже на 1,6%, 
баранина и соль – на 0,2%. Одно-
временно цены на куриные яйца 
снизились на 0,8%, гречневую 
крупу – на 0,7%, муку, сметану, кур, 
подсолнечное масло, маргарин и 
карамель – на 0,2%. Прирост цен 
на плодоовощную продукцию в 
среднем составил 2%, в том числе 
на белокочанную капусту – 12,1%, 
морковь – 4,9%, яблоки – 3,5%. В 
то же время огурцы и помидоры 
подешевели на 3,9% и 3% соот-
ветственно. Цены на автомобиль-
ный бензин и дизельное топливо 
выросли на 0,1%.

В июне по всей стране 
проходят выпускные вечера. 
Это значимое и радостное 
событие в жизни каждого 
выпускника и его родителей. 
Получение аттестата об 
окончании школы – эта 
граница между красивым и 
добрым периодом под на-
званием «Детство» и большой, 
самостоятельной и взрослой 
жизнью. Позади весёлые, 
незабываемые школьные 
годы. Впереди – огромный 
непознанный мир. 

Александра 
Левченкова 
С отличием окончила му-
зыкальную школу по классу 
домры и гитары. С 2014 по 
2016 год прошла обучение 
в центре развития одарён-
ных детей Ленинградской 
области «Интеллект» по 
предмету «История». Явля-
ется призёром 1 тура олим-
пиады школьников по праву 
«Фемида» Российского госу-
дарственного университета 
правосудия. За особые успе-
хи в учёбе была награждена 
путёвкой в международный 
детский центр «Артек», где 
достойно представила Бок-
ситогорский район и заво-
евала 5 грамот. Победитель 
регионального историче-
ского диктанта. Александра 
Левченкова занесена в «Эн-
циклопедию детских дости-
жений Ленинградской обла-
сти» в раздел «Интеллекту-
альная деятельность». 

Надежда 
Славушкина 
Прекрасный лидер и орга-
низатор, ни одно школьное 
и классное мероприятие не 
проходило без её участия. 
Увлекается поэзией и гума-
нитарными науками. С отли-
чием окончила музыкаль-
ную школу по специально-
сти «гитара». Успешно про-
шла обучение в областном 
центре развития одарённых 
детей «Интеллект» по пред-
мету «Филология». Призёр 
районного конкурса учени-
ческого самоуправления «Я 
– лидер». Дипломант между-
народных проектов по ин-
форматике. Победитель Все-
российской научно-практи-
ческой конференции «Мои 
первые открытия». Жизнен-
ное кредо Надежды: «Не бо-
яться ошибок». 

Екатерина  
Калинина 
Добрая, отзывчивая, ком-
муникабельная девушка. В 
людях ценит открытость и 
честность. Её девиз: «Ни-
когда не сдавайся!». Катя – 
творческий человек, увлека-
ется вокалом и рисованием. 
11 лет занималась в вокаль-
ном ансамбле «Улыбка» и 
изостудии «Радуга» Бокси-
тогорского центра допол-
нительного образования, 
является их выпускницей. 
Победитель в регионе Все-
российской дистанционной 
олимпиады с международ-
ным участием по предмету 
«Информатика», во Всерос-
сийской предметной олим-
пиаде по информатике, 
истории, обществознанию, 
в финальном туре между-
народной дистанционной 
олимпиады проекта «Инфо-
урок» «70-летие окончания 
Второй мировой войны». 

Елизавета  
Липатова
С четырёх лет начала зани-
маться музыкой. Выпускни-
ца музыкальной школы по 
специальности «фортепиа-
но» и образцового ансам-
бля «Улыбка». Лауреат и об-
ладатель Гран-при междуна-
родных конкурсов-фестива-
лей творческих коллективов 
«Виват, искусство!» и «Не-
вские берега». Дипломат III 
степени во Всероссийской 
олимпиаде школьников «Си-
бириада» по географии, Ди-
пломат I и II степени серии 
олимпиад международного 
проекта INTOLIMP.ORG. При-
зёр V Всероссийской олим-
пиады с международным 
участием «Ростконкурс» по 
обществознанию и истории. 
Победитель 1 тура междуна-
родного конкурса по физике 
для старшеклассников из не-
столичных городов на имен-
ную стипендию GS Group. 

Александра 
Никонорова 
Обладает невероятной рабо-
тоспособностью. Она смогла 
добиться многого благодаря 
этому качеству. Увлекается 
танцами и любит спортив-
ные игры. Жизненный де-
виз: «Что бы ни происходи-
ло, важно оставаться самим 
собой». Тринадцать лет за-
нималась в образцовом хо-
реографическом ансамбле 
«Надежда». Практически все 
школьные танцы она поста-
вила вместе со своей под-
ругой Анастасией. Лауреат 
Международного конкурса 
хореографического искус-
ства: «Волна успеха. Танце-
вальная весна». Победитель 
Всероссийской олимпиады 
школьников по информа-
тике «Сибириада», призёр 
открытой Всероссийской 
олимпиады «Кубок», Между-
народной олимпиады по ин-
форматике для 5-11 классов 
«Мега-талант».

ЗОЛОТОЙ 
ВЫПУСК 

Продолжая лучшие традиции 
школы, выпускники 2017 года 
регулярно становились победите-
лями и призёрами в предметных 
олимпиадах, викторинах, конкур-
сах, спортивных соревнованиях, 
акциях – от муниципальных до 
международных. Елизавета Гру-
кало, Анастасия Иванова, Сергей 
Карганов, Анна Конышева, Алек-
сандра Курапова, Александр Рас-
сказов, Карина Розанова, Галина 
Самойлова, Станислав Саражин-
ский, Егор Солдатов, Юрий Тере-
хов являются призёрами не одной 
олимпиады.

Выпускники 2017 года – актив-
ные участники и организаторы 
многих школьных и районных 
мероприятий: праздников, акций, 
фестивалей.

Школа гордится своими спор-
тсменами: Александром Расска-
зовым, Андреем Селезнёвым, 
Александрой Никоноровой, Ана-
стасией Усановой, Сергеем Кар-
гановым, Данилой Галахиным, 
Александром Рыжовым, Екатери-
ной Калининой, Елизаветой Ли-
патовой, Александрой Левченко-
вой, Галиной Самойловой. Ребя-
та дважды становились победи-
телями в молодёжном фестивале 
Бокситогорского района «Здоро-
вье – это здорово», в играх «КЭС 
Баскет».

Андрей Селезнёв, Александр 
Рыжов, Александр Рассказов, 
Данила Галахин – двукратные 

победители рай-
онных соревнова-
ний «Призывники 
России»: 

По результатам 
выполнения нор-
мативов Всерос-
сийского физкуль-
турно-спортивного 

комплекса «ГТО» золотой значок 
имеют Сергей Карганов и Ан-
дрей Селезнёв, серебряный зна-
чок – Александра Никонорова, 
Галина Самойлова, Александра 
Левченкова. 

Как замечательно, что в школе 
есть такие выпускники! Они наша 
гордость и надежда! Каждый учи-
тель отдал выпускникам частичку 
своего сердца, поделившись зна-
ниями. Это – неоценимый клад, 
который станет залогом весомых 
достижений, поможет исполнить 
мечты. Победы наших одиннадца-
тиклассников – доказательство, 
что наш труд не напрасен. Ведь 
для учителя самая большая на-
града – это хорошая слава о сво-
их учениках.

Конечно, без помощи и взаимо-
понимания родителей невозмож-

Одно из старейших учебных за-
ведений нашего города и района 
– муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа №1» города Пикалёво вы-
пускает в этом году 26 учащихся. 
Это особый выпуск: 10 выпускни-
ков получают аттестат с отличи-
ем и 10 выпускников – аттестат 
без троек. Двое выпускников об-
учались по индивидуальным про-
граммам. Это Дмитрий Смелов, 
который окончил школу без тро-
ек, и Антон Кривошеев.

В каждом выпускнике этого 
класса заложен огромный потен-
циал. Они не раз это доказывали 
на различных школьных, район-
ных, региональных мероприя-
тиях. В этом выпускном классе 

есть тот особый творческий не-
иссякаемый дух, от которого по-
рой устаёшь, но вместе с тем он 
всегда заряжает, даёт новые силы 
для творческой работы. Это имен-
но то, о чём мечтает каждый учи-
тель. С ними хотелось творить, 
удивлять, придумывать! Давая 
оценку нынешним выпускникам, 
Татьяна Ивановна Нефедова, учи-
тель математики высшей квали-
фикационной категории, отлич-
ник народного просвещения, от-
мечает: «Очень работоспособный, 
организованный, исполнитель-
ный класс. С ними легко рабо-
тать. Мы понимали друг друга с 
полуслова. Мне кажется, что они 
многого смогут добиться, потому 
что у них есть не только ум, но и 
совесть, и порядочность, и честь».

старейшей 
школы Пикалёва

Особая гордость школы – медалисты! (Продолжение на стр. 7)

Выпускница школы №1 Александра Левченкова с родителями. Фото Эльвиры Панфиловой
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Средняя 
продолжительность 
жизни увеличилась

Средняя продолжительность 
жизни в России увеличилась поч-
ти до 72 лет, это максимальный 
показатель за всю историю сбо-
ра такой информации, сообщает 
газета «Известия» со ссылкой на 
базу данных Росстата. Среди ли-
деров – Северный Кавказ и Мо-
сква. «В Ингушетии, Дагестане и 
Москве люди живут более 77 лет», 
– говорится в статье. Для женщин 
этот показатель составляет 77 лет, 
для мужчин – 66,5 года. Меньше 
всего живут в Тыве (64,2 года), Чу-
котском автономном округе (64,4 
года) и Еврейской автономной 
области (65,8 года). Такая ситуа-
ция в этих регионах наблюдается 
в последние пять лет. 

Недорогие россияне

Россияне оценивают свою 
жизнь в 1,2 миллиона долларов 
(почти 71 миллион рублей). Это 
по-прежнему в два с лишним раза 
ниже, чем среднемировой пока-
затель, но существенно выше, чем 
показывали прошлые опросы. И, 
что самое главное, во много раз 
выше реальных выплат, полага-
ющихся близким пострадавшего 
или погибшего россиянина. Так, 
при гибели человека в авиаката-
строфе внутри страны выплаты 
составляют 2 миллиона рублей. 
Такая же сумма применяется и в 
других случаях – например, при 
гибели человека в аварии на 
шахте или на водном транспорте. 
Если же человек погиб в резуль-
тате стихийного бедствия, выпла-
та равна 1 миллиону рублей.

В России могут ввести 
звание почетного 
гражданина страны

«Сейчас есть звание «Герой 
России», но не все могут его по-
лучить, не все совершили воин-
ский подвиг во имя родины. Но 
сколько людей достойны не мень-
ше высочайшей оценки со сторо-
ны государства. А этой оценки 
нет, потому что просто нет соот-
ветствующего звания», – пояснил 
сенатор Вячеслав Тимченко. Се-
годня во многих регионах и му-
ниципальных образованиях есть 
закон о присвоении звания по-
чётного гражданина, однако та-
кого закона нет на федеральном 
уровне. По его мнению, решение 
о награждении россиян будет 
принимать Государственная дума 
и Совет Федерации.

Где в России больше 
всего болеют

В Минздраве РФ рассказали, 
в каких регионах люди болеют 
чаще, чем в других. В лидеры по-
пали Ярославская, Московская и 
Тверская области, где на каждые 
сто работающих приходилось 60-
63 больничных листа. Меньше 
всего больничных в минувшем 
году брали в Татарстане, Дагеста-
не, Ненецком АО. А абсолютным 
лидером стала Чечня – здесь на 
сто работающих выдали всего 
15,4 больничных. Всего по стране 
за год было оформлено 19,53 млн 
больничных листов. В среднем, на 
каждую сотню работающих при-
шлось 43,3 больничных. Экспер-
ты отчасти связывают количество 
больничных с доступностью ме-
дицины. То есть, в регионах, где к 
врачу попасть проще, люди берут 
больничный чаще. 

Николай Пустотин принял 
участие в организации и 
подготовке V Соминской 
Петровской ярмарки и 
65-летия образования 
Бокситогорского района.

Очередное заседание оргкоми-
тета по подготовке, проведению V 
Соминской Петровской ярмарки 
и 65-летия образования Боксито-
горского района под председатель-
ством главы администрации Бокси-
тогорского района Сергея Мухина 
состоялось 30 июня. В заседании 
принял участие заместитель пред-
седателя Законодательного собра-
ния Ленинградской области Нико-
лай Пустотин (ЕДИНАЯ РОССИЯ).

В ходе заседания обсуждались: 
выполнение плана по благоустрой-
ству и подготовке территории яр-
марки; организация торговых ря-
дов, условий работы мастеров и ре-
месленников; встреча и програм-
ма пребывания делегаций – гостей 
ярмарки; детали проведения исто-

рической викторины «Соминская 
кругосветка».

Сергей Мухин акцентировал 
внимание ответственных на не-
обходимости обеспечить все пло-
щадки ярмарки достаточным ко-
личеством посадочных мест. В об-
суждении программы пребывания 
ветеранских и других официаль-
ных делегаций Николай Пустотин 
обратил внимание организаторов 
на детальную проработку приёма 
и питания гостей.

Участники оргкомитета подроб-
но обсудили вопросы обеспечения 
безопасности, оказания медицин-
ской и иных видов  помощи.

Члены оргкомитета обсудили 
и одобрили к использованию в 
рамках ярмарки «Свод Правил и 

Законов Соминской Петровской 
ярмарки», предложенный настоя-
телем Соминского Храма св. апп. 
Петра и Павла протоиереем Ген-
надием Беловоловым. Данные 
Правила станут одним из доку-
ментов ярмарки.

По итогам обсуждения главой 
администрации Бокситогорского 
района были даны чёткие поруче-
ния всем задействованным в орга-
низации ярмарки структурам.

Эльвира ПАНФИЛОВА.

но добиться хороших результатов. 
Это они не спят по ночам, беспо-
коясь и переживая о своих детях. 
Это они помогают расправляться 
детским крыльям и вселяют уве-
ренность. Мы были одной коман-
дой, которая боролась за умы и 
сердца наших неспокойных де-
тей. Будьте счастливы и здоровы. 
Пусть ваши дети никогда не огор-
чают вас. Пусть в ваших семьях 
будет больше радости и добра.

Для меня мои девочки и маль-
чики не просто ученики, а родные 

и близкие люди. Вместе мы учи-
лись работать и жить, покоряли 
непростые вершины школьных 
наук и человеческих отношений, 
ездили в различные поездки и от-
дыхали на природе. Я учила сво-
их выпускников всему, чему учи-
ла своих собственных детей. Но 
и они меня учили не отставать от 
жизни и шагать в ногу со време-
нем. С ними я не боюсь быть сла-
бой. Я надеюсь, что опыт, который 
мы приобретали вместе, поможет 
выпускникам во взрослой жизни. 

Подводя итоги, позволю себе 
использовать слова учителя выс-

шей квалификационной катего-
рии, почётного работника обще-
го образования РФ Зои Алексан-
дровны Зайцевой, которая учила 
словесности наших выпускников:

«Для выпускников – 2017 
«школьные годы чудесные» – это 
плодотворный учебный процесс, 
когда ЗНАНИЕ сопровождается 
СОЗНАНИЕМ, когда «сквозь ма-
гический кристалл» произведе-
ния имеется желание познать 
ЧЕЛОВЕКА, ЖИЗНЬ, когда уме-
ешь «думать завлекательно», ког-
да хочется знать и мыслить, что-
бы быть культурным. И, конечно, 

юмор. Он тоже главный герой в 
их жизни, помогает с оптимизмом 
смотреть в будущее, а настоящее 
воспринимать через призму лёг-
кой иронии. Это молодые люди, 
которые умеют задавать самим 
себе разные «ПОЧЕМУ». Хочется 
надеяться, что школа дала своим 
любимым выпускникам образца 
2017 года лоции для плавания 
по взрослой жизни!»

Счастливого вам пути, дорогие 
выпускники!

А.М. ВАСИЛЬЕВА,
классный руководитель.

Дарья  
Снеткова 
Больше всего ценит в лю-
дях честность, открытость 
и хорошее чувство юмора. 
Положительные черты: до-
бропорядочность, упорство, 
трудолюбие, интеллигент-
ность, ответственность. По-
бедитель V Всероссийской 
олимпиады с международ-
ным участием «Росткон-
курс» по обществознанию 
и международной викто-
рины по истории «Знанио». 
Призёр муниципального 
этапа Всероссийской олим-
пиады школьников по пра-
ву, основам безопасности 
жизнедеятельности. 

Анастасия  
Усанова 
Увлекается танцами, 14 лет 
занималась в хореографиче-
ском ансамбле «Надежда». 
Изучает иностранные язы-
ки: английский, испанский. 
Лауреат Международного 
конкурса хореографическо-
го искусства: «Волна успеха. 
Танцевальная весна». При-
зёр Международной дистан-
ционной олимпиады по ин-
форматике проекта «Инфоу-
рок», проекта «Видеоуроки», 
Всероссийского конкурса по 
математике «Без мышки». 
Победитель Всероссийской 
олимпиады школьников по 
информатике «Сибириада». 
По результатам выполнения 
нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «ГТО» Анастасия 
имеет серебряный значок. 

Андрей  
Чеблоков 
Сочетает такие качества, как 
спокойствие и эмоциональ-
ность, серьёзность и весё-
лость, он – душа компании, 
общителен, остроумен, уме-
ет наладить контакт даже с 
трудными людьми, надёж-
ный и хороший друг. Предпо-
чтение всегда отдавал пред-
метам естественнонаучного 
цикла. Призёр муниципаль-
ного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по 
географии, экологии, биоло-
гии. Победитель Всероссий-
ской олимпиады школьни-
ков по информатике «Сиби-
риада». Призёр V Всероссий-
ской олимпиады с междуна-
родным участием «Росткон-
курс» по обществознанию и 
международной викторины 
по истории «Знанио».

Вероника  
Соколова 
Увлекается пением, живопи-
сью, вышиванием и чтением. 
Занималась в художествен-
ной школе и вокальном ан-
самбле «Улыбка». В людях 
ценит открытость, искрен-
ность, чувство юмора и пози-
тив. Призёр муниципального 
этапа Всероссийской олим-
пиады школьников по ОБЖ, 
по праву, обществознанию. 

Юлия  
Сидорова 
Серьёзный и вдумчивый 
человек, настроенный на 
достижение цели. С первых 
лет обучения её уважают 
одноклассники и учителя. 
Она – незаурядная личность, 
творческая, самобытная, та-
лантливая. С четырёх лет ув-
лекается вокалом, играет на 
фортепиано и барабанах. С 
отличием окончила музы-
кальную школу по классу 
«фортепиано», выпускница 
вокальной студии Дворца 
культуры «Новый день». На 
школьных и городских ме-
роприятиях не раз радовала 
всех своим прекрасным пе-
нием. Лауреат международ-
ных конкурсов-фестивалей 
«Единство России», «Петер-
бургская весна» и «Волшеб-
ная феерия», всероссийско-
го проекта «На крыльях та-
ланта», областного фестива-
ля «jazz kid».

Особая гордость школы – медалисты! 

12  ИЮЛЯ V Соминская  
  Петровская   

ярмарка  
ждёт гостей

(Начало на стр. 6)

Фото Константина Селезнева
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С 26 мая 2017 года вступил в силу 
областной закон Ленинградской 
области от 15 мая 2017 года №28-ОЗ 
«О внесении изменений в областной 
закон «Об административных право-
нарушениях», в котором некоторые 
ранее действовавшие статьи об-
ластного закона Ленинградской 
области от 02.07.2003 №47-ОЗ «Об 
административных правонарушени-
ях» изложены в новой редакции, а 
также внесены новые составы ад-
министративных правонарушений, 
протоколы по которым составляют 
должностные лица органов местного 
самоуправления.

Статья 2.6. 
Нарушение тишины и покоя граждан
(в период с 23.00 до 07.00 часов в будние дни, 
с 22.00 до 10.00 часов в выходные и нерабочие 
праздничные дни).

Нарушение тишины и покоя граждан в пе-
риод с 23.00 до 07.00 часов в будние дни, с 
22.00 до 10.00 часов в выходные и нерабо-
чие праздничные дни – влечёт наложение 
административного штрафа 
– для граждан в размере от пятисот до од-

ной тысячи рублей; 
– на должностных лиц – от двух тысяч ру-

блей до пяти тысяч рублей; 
– на юридических лиц – от десяти до пят-

надцати тысяч рублей. 
За повторное в течение года совершение 

правонарушения, предусмотренного частью 
первой настоящей статьи, – влечёт наложе-
ние штрафа 
– на граждан в размере от одной тысячи до 

двух тысяч рублей; 
– на должностных лиц – от пяти тысяч ру-

блей до семи тысяч рублей; 
– на юридических лиц от пятнадцати тысяч 

до двадцати тысяч рублей.
К действиям, нарушающим тишину и по-

кой граждан в данный период, относятся:
– использование телевизоров, радиоприем-

ников, магнитофонов, других звуковоспро-
изводящих устройств, а также устройств 
звукоусиления, в том числе установлен-
ных на транспортных средствах, объектах 
мелкорозничной торговли (киосках, пави-
льонах, лотках), повлекшее нарушение ти-
шины и покоя;

– крики, свист, пение, игра на музыкальных 
инструментах, повлекшие нарушение ти-
шины и покоя;

– непринятие владельцами автотранспорт-
ных средств мер по отключению звуковых 
сигналов сработавшей охранной сигнали-
зации автотранспортного средства;

– применение пиротехнических средств, по-
влекшее нарушение тишины и покоя;

– производство ремонтных, строительных, 
разгрузочно-погрузочных работ, повлек-
шее нарушение тишины и покоя.
К помещениям и территориям, защища-

емым от шумовых воздействий, относятся:
– жилые помещения (квартиры, комнаты в 

многоквартирных и жилых домах);
– подъезды, кабины лифтов, лестничные 

клетки и другие помещения общего поль-
зования в многоквартирных и жилых 
домах;

– придомовые территории, в том числе пло-
щадки (детские, спортивные, игровые), рас-
положенные на территории микрорайонов 
и групп многоквартирных (жилых) домов;

– помещения детских садов, домов-интер-
натов для детей, престарелых граждан и 
инвалидов, больниц, диспансеров, санато-
риев, домов отдыха, пансионатов, детских 
оздоровительных лагерей;

– помещения туристических баз, кемпингов 
и иных мест временного размещения ту-
ристов и отдыхающих граждан;

– номера гостиниц и жилые комнаты 
общежитий;

– территории детских садов, домов-интер-
натов для детей, престарелых граждан и 
инвалидов, больниц, диспансеров, санато-
риев, домов отдыха, пансионатов, детских 
оздоровительных лагерей, туристических 
баз, кемпингов и иных мест временного 
размещения туристов и отдыхающих граж-
дан, гостиниц и общежитий.

Статья 2.11 
Приставание к гражданам  
в общественных местах

Приставание к гражданам в общественных 
местах, т.е. нарушение общественного поряд-
ка, выразившееся в действиях гражданина, 
неоднократно осуществляемых им в отноше-
нии других граждан против их воли в целях 
купли-продажи, обмена или приобретения 
вещей другим способом, навязывания иных 
услуг, а также в целях гадания, попрошайни-
чества, если указанные действия не содер-
жат состава административного правонару-
шения, предусмотренного ст. 20.1 КРФоАП 
– влечёт предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в 
размере от ста рублей до пятисот рублей.

Статья 3.7
Размещение нестационарных торговых 
объектов с нарушением схемы 
размещения нестационарных торговых 
объектов

Размещение нестационарных торговых 
объектов на земельных участках, в здани-
ях, строениях, сооружениях, находящихся в 
государственной или муниципальной соб-
ственности, с нарушением утверждённой 
органом местного самоуправления схемы 
размещения нестационарных торговых объ-
ектов – влечёт наложение административ-
ного штрафа 
– на граждан в размере от трёх тысяч ру-

блей до пяти тысяч рублей, 
– на должностных лиц – от пяти тысяч ру-

блей до десяти тысяч рублей, 
– на юридических лиц – от пятнадцати ты-

сяч рублей до тринадцати тысяч рублей.

Статья 4.9
Размещение механических 
транспортных средств на территориях, 
занятых зелёными насаждениями, на 
территориях детских и спортивных 
площадок

Нарушение установленных муниципаль-
ными нормативными правовыми актами 
требований, предъявляемых к благоустрой-
ству и содержанию территорий поселений, 
выразившееся в размещении механических 
транспортных средств на территориях, заня-
тых зелёными насаждениями, в том числе на 
газонах, территориях парков, садов, скверов, 
бульваров, а также на территориях детских 
и спортивных площадок – влечёт наложение 
административного штрафа 
– на граждан в размере от одной тысячи ру-

блей до трёх тысяч рублей; 
– на должностных лиц – от пяти тысяч ру-

блей до двадцати тысяч рублей; 
– на юридических лиц – от двадцати тысяч 

рублей до пятидесяти тысяч рублей.
В статье 4.9. под территориями занятыми 

зелеными насаждениями понимаются газо-
ны – то есть покрытая травянистой и (или) 
древесно-кустарниковой растительностью 
либо предназначенная для озеленения по-
верхность земельного участка, имеющая 
ограничение в виде бортового камня (поре-
брика, бордюра) и (или) граничащая с твер-
дым покрытием пешеходных дорожек, тро-
туаров, проезжей частью дорог. 

Статья 4.10 
Нарушение требований по скашиванию и 
уборке дикорастущей травы, корчеванию 
и удалению дикорастущего кустарника

Нарушение установленных органами 
местного самоуправления Ленинградской 

Информация комитета социальной защиты населения 
администрации Бокситогорского муниципального района 
об изменениях в порядке предоставления регионального 
материнского капитала

Комитет социальной защиты населения администрации Бокситогорского муниципаль-
ного района доводит до сведения граждан, что с 30 июня 2017 года вступает в силу об-
ластной закон от 19.06.2017 №31-оз «О внесении изменений в статью 3-1 областного 
закона «О социальной поддержке многодетных и приёмных семей в Ленинградской 
области».

Указанным областным законом внесены следующие изменения:
– распорядиться средствами материнского капитала граждане смогут по истечении 

года со дня рождения (усыновления) третьего ребёнка или последующих детей;
– распорядиться средствами материнского капитала граждане смогут со дня рождения 

(усыновления) третьего ребёнка или последующих детей в случае необходимости ис-
пользовании средств (части средств) материнского капитала на получение медицин-
ских услуг ребёнком (детьми), оказываемых сверх услуг, предусмотренных Федераль-
ным законом от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании 
в Российской Федерации», в том числе приобретение дорогостоящих лекарственных 
препаратов для медицинского применения, а также на лечение, реабилитацию и аби-
литацию ребёнка-инвалида.
Подробную информацию по предоставлению материнского капитала можно получить:

– в комитете социальной защиты населения администрации Бокситогорского муни-
ципального района по адресу: г. Бокситогорск, ул. Социалистическая, дом 9, 1 этаж, 
служба «одного окна», телефон 21-822, 21-077, приёмные дни: понедельник – четверг 
с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.30, пятница с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 15.00;

– в территориальном секторе г. Пикалёво комитета социальной защиты населения ад-
министрации Бокситогорского муниципального района по адресу: г. Пикалёво, ул. 
Речная, дом 4, телефон 47-322, приёмный день: вторник с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.00.

области требований по скашиванию и убор-
ке дикорастущей травы, корчеванию и уда-
лению дикорастущего кустарника – влечёт 
наложение административного штрафа 
– на граждан в размере от пятисот рублей 

до двух тысяч рублей; 
– на должностных лиц – от трёх тысяч ру-

блей до семи тысяч рублей; 
– на юридических лиц – от десяти тысяч ру-

блей до двадцати пяти тысяч рублей.

Статья 4.11 
Нарушение требований по содержанию 
фасадов и витрин встроенных нежилых 
помещений многоквартирного дома

Нарушение установленных органами 
местного самоуправления требований по 
содержанию, покраске и ремонту фасадов и 
витрин, не входящих в состав общего имуще-
ства собственников помещений многоквар-
тирного дома и относящихся к встроенным 
нежилым помещениям многоквартирного 
дома, – влечёт предупреждение или нало-
жение административного штрафа 
– на граждан в размере от двух тысяч ру-

блей до трёх тысяч рублей; 
– на должностных лиц – от пяти тысяч ру-

блей до десяти тысяч рублей; 
– на юридических лиц – от десяти тысяч ру-

блей до двадцати тысяч рублей.

Статья 4.12 
Повреждение элементов 
благоустройства при производстве 
земляных, строительных и ремонтных 
работ

Повреждение элементов благоустройства 
и озеленения, покрытия дорог, тротуаров 
при производстве земляных, строительных 
и ремонтных работ, за исключением случаев, 
когда указанные работы не могут быть вы-
полнены без повреждения элементов бла-
гоустройства и озеленения, покрытия дорог, 
тротуаров, – влечёт наложение администра-
тивного штрафа 
– на граждан в размере от одной тысячи ру-

блей до трёх тысяч рублей; 
– на должностных лиц – от десяти тысяч ру-

блей до двадцати тысяч рублей; – на юри-
дических лиц – от двадцати тысяч рублей 
до пятидесяти тысяч рублей.
Невыполнение в установленный органа-

ми местного самоуправления срок работ по 
восстановлению элементов благоустройства 
и озеленения, покрытия дорог, тротуаров, на 
которых проводились земляные, строитель-
ные и ремонтные работы, и (или) не восста-
новление повреждённых элементов благо-

устройства и озеленения, покрытия дорог, 
тротуаров до состояния, в котором они на-
ходились до начала производства земляных, 
строительных и ремонтных работ, – влечёт 
наложение административного штрафа 
– на граждан в размере от одной тысячи ру-

блей до двух тысяч рублей; 
– на должностных лиц – от двух тысяч ру-

блей до пяти тысяч рублей; 
– на юридических лиц – от десяти тысяч ру-

блей до пятидесяти тысяч рублей.

В соответствии со статьей 28.1. Кодекса об 
административных правонарушениях Рос-
сийской Федерации поводами к возбужде-
нию дела об административном правонару-
шении являются: 
1. непосредственное обнаружение долж-

ностными лицами, уполномоченными со-
ставлять протоколы об административных 
правонарушениях, достаточных данных, 
указывающих на наличие события адми-
нистративного правонарушения; 

2. поступившие из правоохранительных ор-
ганов, а также из других государственных 
органов, органов местного самоуправле-
ния, от общественных объединений мате-
риалы, содержащие данные, указывающие 
на наличие события административного 
правонарушения; 

3. сообщения и заявления физических и юри-
дических лиц, а также сообщения в сред-
ствах массовой информации, содержащие 
данные, указывающие на наличие события 
административного правонарушения. 

Таким образом, о фактах административ-
ных правонарушений любой гражданин или 
организация могут сообщить в письмен-
ной форме в администрацию МО «Город 
Пикалево».

В заявлении на имя главы администрации 
необходимо подробно описать факт админи-
стративного правонарушения, дату и время 
его совершения или выявления, сведения о 
нарушителе (если известны: адрес, ФИО, но-
мерной знак автомобиля и т.д.), желательно 
приложить данные фотофиксации. В заявле-
нии обязательно указывать ФИО заявителя, 
потерпевшего, свидетелей, их адреса и кон-
тактные телефоны, так как это необходимо 
при производстве дела об административ-
ном правонарушении. Анонимные заявления 
рассмотрению не подлежат.

В случае нарушения тишины в ночное вре-
мя следует обращаться в органы внутренних 
дел (полицию) на телефон дежурной части 
42-002. Сотрудники ОМВД по Бокситогорско-
му району, прибывшие по данному сообще-
нию, примут меры по пресечению админи-
стративного правонарушения, документиру-
ют факт административного правонаруше-
ния, после чего материалы будут направлены 
в администрацию МО «Город Пикалево» для 
составления протокола об административ-
ном правонарушении.

Уважаемые пикалёвцы! Внесены изменения в закон  
об административных правонарушениях
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06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Х/ф «КУРАЖ» 16+
08.10 Смешари-
ки. ПИН-код
08.20 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.10 Непуте-
вые заметки 12+
10.30 Честное слово 12+
11.10 Пока все дома 12+
12.15 Теория за-
говора 16+
13.10 Дачники 12+
16.50 Концерт Стаса Ми-
хайлова (кат12+) 12+
18.50 Клуб Веселых 
и Находчивых 16+
21.00 Воскрес-
ное «Время»
22.30 Х/ф «ПЛА-
НЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕ-
ВОЛЮЦИЯ» 16+
00.50 Х/ф «ЛЕДИ В 
ЦЕМЕНТЕ» 16+
02.40 Модный при-
говор 12+

РОССИЯ 1

04.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ ПРИ-
ЗНАКОВ ИЗМЕНЫ» 12+
07.00 Мульт утро
07.30 Сам себе ре-
жиссёр 12+
08.20, 03.15 Сме-
хопанорама 12+
08.50 Утрен-
няя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться раз-
решается 12+
13.00, 14.20 Т/с «ИС-
ТИНА В ВИНЕ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.30 Война и мир Алек-
сандра I. Император. 
Человек на троне 12+
01.35 Х/ф «ПРО-
ЩЁНОЕ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15 Х/ф «ЛИЧНОЕ. 
ЛЕВ ЛЕЩЕНКО» 16+
10.05, 11.05, 12.05, 
13.05, 14.05, 15.10, 
16.10, 17.10 Т/с «ИДЕ-
АЛЬНЫЙ БРАК» 16+
18.10, 19.10, 20.05, 
21.05, 22.05, 23.05, 
00.00, 01.00 Т/с «РЕД-
КАЯ ГРУППА КРОВИ» 12+
02.00 Профилак-
тика до 05.00

НТВ

05.10 Т/с «2, 5 ЧЕ-
ЛОВЕКА» 16+
05.50 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счаст-
ливое утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Поедем, по-
едим! 0+
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.25 Ты не по-
веришь! 16+
20.00 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.45 Экстрасенсы про-
тив детективов 16+
01.10 Т/с «ППС» 16+
02.40 Квартир-
ный вопрос 0+
03.30 Лолита 16+

04.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ 
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.35 Х/ф «БЕССОН-
НАЯ НОЧЬ» 0+
12.05 Легенды кино 0+
12.30 Оркестр бу-
дущего 0+
13.10 Первоздан-
ная природа 0+
14.05 Д/ф «Передвижни-
ки. Валентин Серов» 0+
14.30 Три суперзвезды 
в Берлине. Анна Нетреб-
ко, Пласидо Доминго, 
Роландо Виллазон 0+
16.35 Гении и злодеи 0+
17.05 Пешком... 0+
17.35 Искатели 0+
18.20 Д/ф «Ада, Адоч-
ка, Адуся...» 0+
19.00 Х/ф «ПОДМО-
СКОВНАЯ ЭЛЕГИЯ» 0+
20.45 Дмитрий Певцов. 
Концерт в Московском 
государственном теа-
тре эстрады (кат0+) 0+
21.40 Д/ф «Фома. По-
целуй через стекло» 0+
22.15 Спектакль «Вол-
ки и овцы» 0+
00.55 Х/ф «ДЕ-
ВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ» 0+
02.00 Профилак-
тика до 03.00 0+

ТВЦ

05.45 Х/ф «ФОРТ 
РОСС» 6+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «РАЗО-
РВАННЫЙ КРУГ» 12+
09.50 Анне Вески. 
Не оставляйте жен-
щину одну... 12+
10.55 Барыш-
ня и кулинар 12+
11.30, 14.30, 
00.05 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «УКОЛ 
ЗОНТИКОМ» 12+
13.50 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.45 Свадь-
ба и развод 16+
15.35 Прощание 16+
16.25 Х/ф «ТРИ ДО-
РОГИ» 12+
20.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ ВИКТОРИИ 
ПЛАТОВОЙ» 12+
00.20 Х/ф «ОДИССЕЯ 
КАПИТАНА БЛАДА» 12+
03.15 Хроники мо-
сковского быта 12+
04.00 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Футбол. Това-
рищеский матч. «Лос-
Анджелес Гэлакси» (США) 
- «Манчестер Юнай-
тед» (Англия). Прямая 
трансляция из США
07.00 Звёзды фут-
бола 12+
07.30 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
07.55 Х/ф «БЕССТРАШ-
НАЯ ГИЕНА 2» 16+
09.40, 20.25 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шел-
ковый путь» 12+
10.00 Спортив-
ный репортёр 12+
10.20 «Новый се-
зон». Специаль-
ный репортаж 12+
10.50, 14.00 Новости
10.55 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России 
по футболу. «СКА-
Хабаровск» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
12.55 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 

Дуэты. Техническая про-
грамма. Финал. Транс-
ляция из Венгрии 0+
14.10, 17.05, 20.45, 
23.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.50 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Великобритании. 
Прямая трансляция
17.25 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по 
футболу. «Рубин» (Ка-
зань) - «Краснодар». 
Прямая трансляция
19.25 После футбо-
ла с Георгием Чер-
данцевым 12+
21.15 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по 
футболу. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Амкар» (Пермь). 
Прямая трансляция
00.00 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Водное поло. Женщины. 
Россия - Греция. Транс-
ляция из Венгрии 0+
01.10 Чемпионат 
мира по водным ви-
дам спорта. Трансля-
ция из Венгрии 0+
02.00 Волейбол. Гран-
при. Женщины. Россия 
- Нидерланды. Трансля-
ция из Калининграда 0+
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Великобритании 0+

ЗВЕЗДА

07.30, 09.15 Х/ф «ЗЕЛЕ-
НЫЕ ЦЕПОЧКИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.35 Х/ф «В ДВУХ ША-
ГАХ ОТ «РАЯ» 12+
11.15 Х/ф «ПРИКАЗА-
НО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+
13.15 Д/ф «Они за-
каляют сталь» 12+
13.40 Т/с «СПАСТИ ИЛИ 
УНИЧТОЖИТЬ» 16+
18.30 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
20.00 Д/с «Незри-
мый бой» 16+
21.35 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» 12+
23.15 Х/ф «ИП-
ПОДРОМ» 12+
01.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
04.35 Х/ф «ВЕТЕР 
«НАДЕЖДЫ» 6+

ЛОТ

06.00, 11.20, 00.30 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.20, 15.00 «Индийские 
йоги» 2 часть Д/ф (12+)
06.45, 15.30 «Окто-
навты» М/сериал (0+)
07.00, 15.45 «Остров 
сокровищ» Фильм 2. 
Сокровища капита-
на Флинта м/ф (6+)
08.00, 16.45 «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬ-
КОГО МУКА» Х/Ф (0+)
09.10, 20.20 «Про-
сто вкусно» (12+)
09.30 «ДАМСКИЙ 
ПОРТНОЙ» Х/Ф (12+)
11.00 «Произведения 
автомобильного ис-
кусства» Д/цикл (12+)
11.40 «ТЫ – ЭТО Я» 4 
СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
14.45 «Мами-
на кухня» (6+)
18.00 «ВРАЧЕБНАЯ 
ТАЙНА» 58, 59, 60 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (14+)
20.40 «МУ-МУ» 
Х/Ф (16+)
22.20 «Таинственная 
Россия» Д/цикл (12+)
23.00 «ВСЁ ВКЛЮ-
ЧЕНО» 37, 38 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (0+)
00.50 «РЕКВИЕМ ДЛЯ 
СВИДЕТЕЛЯ» 4 СЕ-
РИИ Х/Ф (16+)
04.15 «ЖЕСТЬ» 
Х/Ф (18+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 15 июля ВОСКРЕСЕНЬЕ 16 июля

10.30 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по фут-
болу 2016 г. /17. «Спар-
так» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+
13.05, 15.35 «Наш 
футбол». Специаль-
ный репортаж 12+
13.35 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по фут-
болу 2016 г. /17. ЦСКА 
- «Спартак» (Москва) 0+
16.55 Чемпионат мира 
по водным видам спор-
та. Синхронное плавание. 
Дуэты. Техническая про-
грамма. Прямая транс-
ляция из Венгрии
19.05 Все на футбол!
20.05 Волейбол. Гран-
при. Женщины. Россия 
- Доминиканская Респу-
блика. Прямая трансля-
ция из Калининграда
22.30 Д/ф «Трене-
ры. Live» 12+
23.55 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮ-
ЩИХ КИНЖАЛОВ» 16+
02.05 Т/с «КОРО-
ЛЕВСТВО» 16+
04.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Брэн-
дон Герц против Де-
река Кампоса. Прямая 
трансляция из США
06.00 Д/с «Выс-
шая лига» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+
06.30, 09.15, 10.05, 
10.40, 13.15, 14.05 
Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
14.35 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+
16.20 Х/ф «КАДКИНА 
ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 12+
18.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+
20.10 Х/ф «В ДВУХ ША-
ГАХ ОТ «РАЯ» 12+
21.50, 23.15 Х/ф «ПОД-
ВИГ РАЗВЕДЧИКА» 12+
23.55 Х/ф «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» 12+
01.20 Х/ф «НЕПО-
БЕДИМЫЙ» 6+
02.45 Х/ф «БЕЗЫМЯН-
НАЯ ЗВЕЗДА» 6+
05.20 Мультфильмы

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 15.20 «Россий-
ская летопись» Истори-
ческий календарь (6+)
06.40 «Мир русской 
усадьбы» Д/цикл (12+)
07.10, 14.35 «Роботы Болт 
и Блип» М/сериал (0+)
07.30, 11.50 «Ка-
спер: школа стра-
ха» М/сериал (0+)
07.45 «Октонав-
ты» М/сериал (0+)
07.55, 15.45 «31 ИЮНЯ» 
1, 2 СЕРИЯ Х/Ф (6+)
10.30 «Просто вкус-
но» (12+)
10.45 «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ» Х/Ф (6+)
12.20 «ВСЁ ВКЛЮ-
ЧЕНО» 34, 35, 36 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (0+)
15.35 «Хочу всё 
знать» (0+)
18.20, 03.20 «КРАС-
НЫЙ ОРЕЛ» 11, 12-Я 
СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «ДАМСКИЙ 
ПОРТНОЙ» Х/Ф (12+)
22.50 «ВИЗИТ ДАМЫ» 
1, 2 СЕРИЯ Х/Ф (0+)
01.30 «ИГРЫ СТРА-
СТИ» Х/Ф (16+)

05.40, 06.10 Наеди-
не со всеми 16+
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости
06.40 Х/ф «КУРАЖ» 16+
08.45 Смешарики. Но-
вые приключения
09.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Григорий Лепс. По 
наклонной вверх 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.15 Вокруг смеха 12+
15.15 Точь-в-точь 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 МаксимМаксим 16+
19.25 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня ве-
чером 16+
23.00 Х/ф «МЕГРЭ 
И МЕРТВЕЦ» 16+
00.50 Х/ф «ДО-
БРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В МУСПОРТ» 16+
02.55 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ АМЕРИКАН-
СКИЙ ГЕРОЙ» 16+
04.40 Модный при-
говор 12+

РОССИЯ 1

05.10 Х/ф «ЖЕН-
СКАЯ ДРУЖБА» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.30 Ве-
сти. Местное время
08.20 Россия. Мест-
ное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на 
одного 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.50, 14.30 Т/с «ТОЧ-
КА КИПЕНИЯ» 12+
20.50 Х/ф «ОТ ПЕЧА-
ЛИ ДО РАДОСТИ» 12+
00.50 Танцуют все! 12+
02.50 Т/с «МАРШ ТУ-
РЕЦКОГО-3» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
06.40 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.00, 10.55, 11.40, 
12.25, 13.15, 14.05, 
14.55, 15.50, 16.35, 
17.20, 18.15, 19.00, 19.50, 
20.40, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00, 01.00, 02.05, 03.00, 
04.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

НТВ

05.10 Т/с «2, 5 ЧЕ-
ЛОВЕКА» 16+
05.50 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Устами мла-
денца 0+
09.00 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Еда живая 
и мёртвая 12+
11.50 Квартир-
ный вопрос 0+
12.55 Двойные стандар-
ты. Тут вам не там! 16+
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на 
миллион 16+
19.25 Ты не по-
веришь! 16+
20.00 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.45 Экстрасенсы про-
тив детективов 16+

01.05 Т/с «ППС» 16+
02.35 Призраки Дома 
Романовых 16+
03.30 Лолита 16+
04.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ 
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библей-
ский сюжет 0+
10.35, 00.30 Х/ф «К 
ЧЁРНОМУ МОРЮ» 0+
11.45 Д/ф «Евге-
ний Самойлов» 0+
12.30 Оркестр бу-
дущего 0+
13.10, 01.55 Перво-
зданная природа 0+
14.05 Д/ф «Передвиж-
ники. Илья Репин» 0+
14.30 Х/ф «ДЕТИ 
РАЙКА» 0+
17.35 Кто там... 0+
18.05 К юбилею 
Юрия Стоянова 0+
19.05 Х/ф «БЕССОН-
НАЯ НОЧЬ» 0+
20.35 Романти-
ка романса 0+
21.30 Линия жизни 0+
22.25 Три суперзвезды 
в Берлине. Анна Нетреб-
ко, Пласидо Доминго, 
Роландо Виллазон 0+
01.45 Мультфильм 
для взрослых 0+
02.50 Д/ф «Рафаэль» 0+

ТВЦ

06.35 Марш-бросок 12+
07.05 Х/ф «О ЧЁМ МОЛ-
ЧАТ ДЕВУШКИ» 12+
08.50 Православная 
энциклопедия 6+
09.20 Х/ф «КОРОЛЬ 
ДРОЗДОВИК» 12+
10.50 Х/ф «ДЕЛО 
«ПЁСТРЫХ» 12+
11.30, 14.30 События
11.45 Т/с «ДЕЛО 
«ПЁСТРЫХ» 12+
13.10, 14.45 Х/ф 
«ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ» 12+
17.10 Х/ф «ГДЕ ЖИ-
ВЕТ НАДЕЖДА?» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право голоса 16+
01.20 По гамбург-
скому счёту 16+
01.55, 02.45 Хроники 
московского быта 12+
03.35 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС» 12+
05.25 Петровка, 38

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
07.20 Х/ф «ВЕ-
ЗУЧАЯ» 12+
08.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ 
СПОРТ МУЖЧИН» 12+
11.25 Автоинспекция 12+
11.55 Чемпионат мира 
по водным видам спор-
та. Синхронное плавание. 
Соло. Техническая про-
грамма. Прямая транс-
ляция из Венгрии
13.30, 22.40 Авто-
спорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
13.50 Все на фут-
бол! Афиша 12+
14.50, 16.05, 18.15, 
19.50, 21.55 Новости
14.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Великобри-
тании. Квалификация. 
Прямая трансляция
16.10, 18.20, 23.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
16.55 Чемпионат мира 
по водным видам спор-
та. Прыжки в воду. Жен-

щины. Трамплин 1 м. 
Финал. Прямая транс-
ляция из Венгрии
18.50 Д/ф «Трене-
ры. Live» 12+
19.20 «Новый се-
зон». Специаль-
ный репортаж 12+
19.55 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футбо-
лу. «Анжи» (Махачкала) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
22.00 Чемпионат мира 
по водным видам спор-
та. Синхронные прыжки 
в воду. Мужчины. Трам-
плин 3 м. Финал. Транс-
ляция из Венгрии 0+
23.35 Волейбол. Гран-
при. Женщины. Россия 
- Бельгия. Трансляция 
из Калининграда 0+
01.35 Чемпионат 
мира по водным ви-
дам спорта. Трансля-
ция из Венгрии 0+
02.05 Т/с «КОРО-
ЛЕВСТВО» 16+
05.00 Футбол. Това-
рищеский матч. «Лос-
Анджелес Гэлакси» (США) 
- «Манчестер Юнай-
тед» (Англия). Прямая 
трансляция из США

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ЗОЛО-
ТЫЕ РОГА» 12+
07.25 Х/ф «АЛЫЙ 
КАМЕНЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.40 Послед-
ний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.50 Улика из про-
шлого 16+
12.35 Научный де-
тектив 12+
13.15, 18.25, 22.20 
Т/с «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ» 12+
03.30 Х/ф «КАДКИНА 
ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 12+
05.00 Д/с «Воен-
ные истории люби-
мых артистов» 6+
05.55 Х/ф «ГОРОД 
МАСТЕРОВ» 12+

ЛОТ

06.00, 12.15, 00.30 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.20 «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ» Х/Ф (6+)
07.30, 16.00 «Индийские 
йоги» 1 часть Д/ф (12+)
07.50, 16.30 «Новоселье у 
Братца Кролика» м/ф (6+)
08.10, 16.50 «Остров со-
кровищ» Фильм 1. Карта 
капитана Флинта м/ф (0+)
09.00, 17.40 «Ма-
мина кухня» (6+)
09.20 «Мир русской 
усадьбы» Д/цикл (12+)
09.50 «ВИЗИТ ДАМЫ» 
2 СЕРИИ Х/Ф (0+)
12.30 «РЕКВИЕМ ДЛЯ 
СВИДЕТЕЛЯ» 4 СЕ-
РИИ Х/Ф(16+)
18.00 «ВРАЧЕБНАЯ 
ТАЙНА» 55, 56, 57 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (14+)
20.30 «Произведения 
автомобильного ис-
кусства» Д/цикл (12+)
21.00 «ИГРЫ СТРА-
СТИ» Х/Ф (16+)
22.30 «Просто вкус-
но» (12+)
22.50 «ЖЕСТЬ» Х/Ф (18+)
00.50 «ЛЕДИ» Х/Ф (16+)
03.00 «ТЫ – ЭТО Я» 
СЕРИАЛ (16+)
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ТВОРОГ
Правильнее употреблять его в вечернее 
время. В нём содержится белок, который 
легко усваивается. 

СЫР
Сыр — весьма сложный для пищевари-
тельной системы продукт. Употребление 
сыра на завтрак поможет избежать про-
блем с весом, ведь сыр очень калориен.

ОРЕХИ
Лучшее время — это перекус между за-
втраком и обедом. Так вы быстро вос-
полните запасы энергии. 

АПЕЛЬСИНЫ
Апельсины лучше есть на полдник, что-
бы улучшить пищеварение после обеда. 
Если употреблять их натощак, то велик 
риск развития гастрита. 

БАНАНЫ
Бананы, так же как и орехи, лучше всего 
есть на второй завтрак. 

ЯБЛОКИ
Идеальное время для употребления 
яблок — это утро, чтобы «разбудить» пи-
щеварительную систему.  

КАРТОФЕЛЬ
Являясь одним из основных гарниров на 
ужин, картофель тем не менее лучше все-

го есть в первой половине дня. Это свя-
зано с тем, что он в 2–3 раза калорийнее 
остальных овощей.

КАБАЧКИ
Кабачки станут прекрасным и полезным 
блюдом на ужин. В них содержится боль-
шое количество клетчатки, что поможет 
вам избежать чувства голода до сна. 

ПОМИДОРЫ
Лучше есть на обед — так вы улучшите 
пищеварение и активизируете рабо-
ту поджелудочной железы. Употребле-
нии их в вечернее время провоцирует 
отёчность. 

РИС
Блюда из риса идеально подходят для 
обеденного меню. Они наполнят вас 
энергией до конца дня. 

МАКАРОНЫ
Старайтесь есть их с овощами на обед, 
а не на ужин. 

ГРЕЧКА
Старайтесь есть этот полезный продукт 
на обед, ведь вечером и обмен веществ, 
и работа пищеварительной системы 
замедляются. 

МЯСО
Для его переваривания требуется до 5 
часов. Лучше есть мясо на обед.

САХАР
Балуйте себя сладким утром. Это быстро 
взбодрит вас, а все калории без проблем 
сгорят днём.

ТЁМНЫЙ ШОКОЛАД
На завтрак или в качестве перекуса меж-
ду завтраком и обедом. 

НА ДОСУГЕ

W
ord

W
ord

ПОРА  
ЕСТЬ

СКАН

– У вас есть рекомендации с 
прежнего места работы?
– Да, мне там порекомендовали 
поискать другую работу.

☺ ☺ ☺
– Доктор, мне постоянно кажется 
что я – бабочка.
– Так вам не к терапевту надо, а 
к психиатру!
– Ну да, я к нему и шёл, но увидел 
свет у вас в кабинете.

☺ ☺ ☺
– Вы знаете, когда вас нет, о вас 
такое говорят...
– Передайте им, что когда меня 
нет, они могут даже меня бить.

☺ ☺ ☺
– А ты чем занимаешься?
– Ландшафтный дизайнер.
– Прикольно! А что это значит?
– На бульдозере работаю...

☺ ☺ ☺
Мужик едет на встречу, опазды-
вает, нервничает, не может найти 
место припарковаться. Поднима-
ет лицо к небу и говорит:
— Господи, помоги мне найти ме-
сто для парковки. Я тогда брошу 

пить и буду каждое воскресенье 
ходить в церковь!
Вдруг чудесным образом появля-
ется свободное местечко. Мужик 
снова обращается к небу:
— А всё, не надо. Нашёл!...

☺ ☺ ☺
Ночью воры проникли в квартиру 
Николая Валуева и вынесли всё: 
побои, страх, боль и унижение...

☺ ☺ ☺
— Изя, как вы думаете, объявле-
ния в газетах дают результаты? 
— Конечно! В понедельник вы-
шло объявление, что мы ищем 
сторожа, а уже во вторник нас 
ограбили! 

☺ ☺ ☺
Босс знакомится с новым 
шофёром:
– Как ваша фамилия?
– Меня зовут Лёша...
– Меня интересует ваша фами-
лия, потому что я привык обра-
щаться к шофёрам по фамилии!
– Я думаю, что вам будет неудоб-
но меня по фамилии называть...
– Меня не интересует, что ты 
думаешь!

–Моя фамилия – Любимый...
– Поехали, Лёша!

☺ ☺ ☺
Приходит студент на экзамен по 
асимптотическим методам в при-
кладной математике и заявляет 
преподу, что знает всё!
– И на любой вопрос, значит, от-
ветить можете?
– Абсолютно!
– В таком случае, эээ… выведите 
мне формулу бороды? 
– Асимптоматика здесь проста. 
Имеем: «борода», то есть – «бор» 
и «ода». «Бор» – это лес, а «ода» – 
стих. Значит «лес стих», т.е. безве-
трие. Применяя простейшие ал-
гебраические преобразования и 
помня о физическом смысле ар-
гументов нашей исходной функ-
ции, окончательно получаем: бо-
рода = лес + стих = безветрие = 
безве + 3е = -ве + 3е = 3е - ве 
= е(3-в), где е – основание нату-
рального логарифма, в – коэффи-
циент волосатости.

☺ ☺ ☺
Очевидцы утверждают, что на 
краш-тесте «Белаза» бетонная 
плита пыталась отползти...

Такой вот АНЕКДОТ

1. Водитель болида. 2. Пористая горная порода. 3. Остров в Карибском море. 4. Состо-
яние чужой души. 5. Украшение в виде спирали. 6. Мера веса, массы. 7. Повседневные 
дела (разг.). 8. Роман В. Скотта. 9. Объём полученного молока. 10. Испанский принц. 
11. Складные очки с ручкой. 12. Агрегатное состояние вещества. 13. Болотная ягода. 
14. Садовый кустарник. 15. Японская декоративная вишня. 16. Сов. транспортный 
самолёт. 17. Проход, соединяющий отдельные части здания. 18. Местность у устья 
реки. 19. Точка небесной сферы. 20. Далёкое предание об историческом событии. 
21. Язвительный человек. 22. Поручение с перечнем требований. 23. Денежное взы-
скание. 24. Крупная ящерица.

25. Самые дружные грибы. 26. Крупная хищная морская рыба. 10. Рекламный 
образ политика. 28. Языческий божок, идол. 29. Машинный комплекс. 30. Комнат-
ное декоративное растение. 31. Воровской универсальный ключ. 32. Богородица 
у католиков. 33. Предмет одежды. 3. Великан. 35. Лечебная минеральная вода.  
36. Историческая провинция во Франции. 37. Слово-паразит Ленина. 38. Место 
битвы в. 1790 г., Россия-Турция. 15. Метод исследования. 40. Тягостная забота.  
41. Производитель эля. 42. Мастерская для подковывания лошадей. 43. Амери-
канский страус. 44. Поездка для прогулки. 45. Форма рельефа. 46. Бахчевое расте-
ние. 47. Разновидность тенниса. 48. Богатый витаминами пресный корм для скота.

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Покраска. Канонада. Унитаз. Ананас. Асса. 

Нутро. Скула. Илья. Кеды. Витязь. Гейне. Олочи. Торг. Шпинат. 
Орех. Визави. 

По вертикали: Багажник. Нарты. Негр. Кета. Кактус. Отдых. 
Свитер. Ирак. Гуров. Скотт. Анализ. Сальто. Свадьба. Явлинский.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Пилот. 2. Опока. 3. Гаити. 4. Потемки. 5. 

Завиток. 6. Грамм. 7. Текучка. 8. Айвенго. 9. Надой. 10. Инфант. 11. 
Лорнет. 12. Жидкость. 13. Брусника. 14. Жасмин. 15. Сакура. 16. 
Антей. 17. Коридор. 18. Низовье. 19. Зенит. 20. Легенда. 21. Ехи-
дина. 22. Наказ. 23. Штраф. 24. Варан. 

По вертикали: 25. Опята. 26. Акула. 10. Имидж. 28. Истукан. 29. 
Агрегат. 30. Фикус. 31. Отмычка. 32. Мадонна. 33. Носки. 3. Гигант. 
35. Нарзан. 36. Пикардия. 37. Батенька. 38. Измаил. 15. Синтез. 40. 
Обуза. 41. Пивовар. 42. Кузница. 43. Нанду. 44. Катание. 45. Равни-
на. 46. Тыква. 47. Сквош. 48. Сенаж.

ОТВЕТЫ
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ОВЕН (21.03-20.04)
Начало недели принесёт 
Овнам много новых кон-
тактов и интересных зна-

комств. Время будет благоприят-
ствовать серьёзным начинаниям. 
Любые поездки лучше отложить. 
Могут появиться предложения о 
новых заработках, поступит новая 
информация. Последние дни неде-
ли благоприятны для свиданий. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Возможны новые контак-
ты, способствующие рас-
ширению деловых воз-

можностей. Работы будет много, 
но пусть вас это не пугает. Втор-
ник-среда будут наиболее удачны. 
Среди близких найдутся энергич-
ные люди, которые поддержат вас, 
помогут отвлечься и хорошо отдо-
хнуть в воскресенье. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
От успехов на професси-
ональном поприще бу-
дет зависеть ваше буду-

щее, так что бросьте все свои силы 
на завершение важных проектов. 
Вы успешно справитесь с работой. 
Приобретение новой одежды бу-
дет кстати. Окончание недели осо-
бенно удачно для решения дело-
вых и финансовых вопросов. 

РАК (22.06-23.07)
В начале недели все уси-
лия, терпение и концен-
трацию направьте на ра-

нее начатые дела, особенно если 
они связаны с финансовыми обя-
зательствами. Середина недели 
станет периодом успешного реше-
ния серьёзных вопросов. Ближе к 
концу недели рискните заложить 
фундамент нового дела. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
На этой неделе Львам 
рекомендуется придер-
живаться определённых 

правил и стараться усмирять про-
тиворечивые внутренние порывы. 
Вторник будет важным днём для 
разрешения конфликтов и на-
лаживания хороших отношений. 
Общение с друзьями поднимет на-
строение в субботу и воскресенье. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Тщательным образом 
контролируйте друже-
ские и спонсорские отно-

шения, идеи, планы и перспекти-
вы, ибо всё это может быть очень 
сильно завязано на финансах. 
Личные отношения с близкими 
людьми застынут. Новые профес-
сиональные задачи поставят во-
прос о начале обучения. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
На этой неделе Весам 
придётся искать допол-
нительные ресурсы вну-

три себя. Вам гарантирован успех 
в любом соревновании. Весы бу-
дут чувствовать ответственность 
буквально за всё, что происходит в 
мире. Старайтесь быть вниматель-
нее к своим партнёрам, учитывай-
те их интересы. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Определённых высот в 
карьере Скорпион мо-
жет достичь в начале не-

дели. Это время принесёт тревогу, 
душевный дискомфорт, охаракте-
ризуется спонтанностью решений, 
неустойчивостью взглядов, ско-
ропалительностью выводов. Вам 
вполне под силу справиться со 
стоящими перед вами задачами. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Будьте внимательнее при 
оформлении документов. 
Неожиданный заработок 

поможет приобрести давно необ-
ходимую и важную вещь. Обста-
новка вокруг будет тихой и спо-
койной, а любые дела получится 
организовать с максимальной вы-
годой для всех. Вам удастся реали-
зовать свои планы.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Козерогам следует пом-
нить, что в течение этой 
недели будет заклады-

ваться основа их будущего, а мно-
гое из происходящего вокруг они 
увидят в совершенно новом ра-
курсе. Приложите все усилия, что-
бы обеспечить оптимальное для 
вас развитие событий. Неожидан-
ная помощь придёт со стороны.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Со вторника у вас появят-
ся новые деловые компа-
ньоны и их предложения 

смогут заметно улучшить вашу 
жизнь и принести новый источник 
дохода, и даже необычные рома-
ны. Наступает светлая полоса в 
жизни Водолеев. Одна из главных 
задач – начать реализовывать все 
ваши незаурядные способности. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Будьте внимательны к 
ситуациям, слушайте ин-
туицию. На работе у Рыб 

будет шанс продемонстрировать 
себя и свои возможности во всей 
красе: вам поручат задание в об-
ласти, которая немного далека от 
вашей обычной. Возможны новые 
контакты, способствующие расши-
рению деловых возможностей. 

В четверг, 6 июля, переменная 
облачность, небольшой дождь, 
температура воздуха ночью +9оС, 
днём +14оС, ветер северо-запад-
ный, 4-6 м/сек., 737 мм рт. ст.

В пятницу, 7 июля, переменная 
облачность, небольшой дождь, 
температура воздуха ночью +9оС, 
днём +13оС, ветер северо-запад-
ный, 6-8 м/сек., 739 мм рт. ст.

В субботу, 8 июля, переменная 
облачность, небольшой дождь, 
температура воздуха ночью +10оС, 
днём +15оС, ветер северо-запад-
ный, 5-7 м/сек., 738 мм рт. ст.

В воскресенье, 9 июля, перемен-
ная облачность, небольшой дождь, 
температура воздуха ночью +9оС, 
днём +16оС, ветер северо-запад-
ный, 2-4 м/сек., 735 мм рт. ст.

В понедельник, 10 июля, пере-
менная облачность, небольшой 
дождь, температура воздуха но-
чью +11оС, днём +19оС, ветер за-
падный, 4-6 м/сек., 738 мм рт. ст.

Во вторник, 11 июля, перемен-
ная облачность, небольшой дождь, 
температура воздуха ночью +12оС, 
днём +19оС, ветер юго-восточный, 
1-3 м/сек., 739 мм рт. ст.

В среду, 12 июля, переменная 
облачность, небольшой дождь, 
температура воздуха ночью +10оС, 
днём +18оС, ветер западный, 2-4 
м/сек., 736 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс.

ГОРОСКОП с 10 по 16 июля

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 6 по 12 июля
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Дорогие земляки, сердечно поздравляем вас  
с Днем семьи, любви и верности!

Семья – это основа нашей жизни. Это главная ценность в жизни каждого 
человека. Пусть семья оберегает вас, поддерживает и согревает своим те-
плом. Желаем вам любви и взаимопонимания, терпения и удачи, счастья и 
благополучия, добра и улыбок. Пусть ваша семья будет крепкой, дружной 
и счастливой. С Днём семьи, верности и любви вас, дорогие горожане!

Совет депутатов,

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

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

* * *
День семьи, любви и верности – один из самых молодых праздников, 

который быстро стал популярным и любимым в нашем Отечестве. Ведь 
без любви и верности нет и не может быть полноценной семьи, а без неё 
– истинного счастья.

Пусть супружеский союз небесных покровителей христианского брака 
православных святых Петра и Февронии, ставших символами Дня семьи, 
любви и верности, служит примером для новых и новых поколений.

Добра, мира и радости каждому дому, каждой семье!

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.

Уважаемые работники и ветераны почтовой связи 
Бокситогорского района! Примите искренние 
поздравления с профессиональным праздником!

Поздравляем вас с профессиональным праздником! Ваша работа слож-
на и трудна, но очень важна и общественно значима. Каждый день вы от-
правляете сотни писем и разнообразных посылок, общаетесь с разными 
людьми, подсказываете и помогаете нам. Огромное спасибо за ваш труд! 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия 
и новых трудовых побед!

Совет депутатов,

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

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

* * *
Почтовая отрасль всегда играла большую роль в становлении нашего го-

сударства и выполняла важнейшую социальную миссию. С момента своего 
создания почтовая связь была одной из самых массовых и доступных для 
населения, а труд почтовых работников высоко ценился жителями. Особенно 
важным был и остаётся труд почтальонов удалённых деревень и посёлков. 

Сегодня почта по-прежнему занимает важное место в нашей жизни, вы-
полняя свои государственные функции, обеспечивая гражданам страны 
равный доступ к самым передовым информационно-коммуникационным 
технологиям.

Желаем вам и вашим близким здоровья, счастья и благополучия!

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 июля – День семьи, любви и верности

9 июля – День российской почты

Редакция газеты 

«Рабочее слово»
предоставляет услуги:

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

– РАСПЕЧАТКА С  
ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ 

рефераты, дипломы, таблицы, графики 

и т. д.

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

Наш адрес: г. Пикалёво, ул. Реч-
ная, д. 4, 3 этаж, с 09.00 до 17.00

( 41-466

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

НАГРАЖДЕНИЕ
 За многолетний добросовестный 
труд в системе розничной торгов-
ли, ответственное отношение к 
делу Почётной грамотой главы ад-
министрации муниципального об-
разования «Город Пикалёво» Бокси-
тогорского района Ленинградской 
области награждена:

Людмила Александровна Селезнева 
– продавец мелкой розницы Обще-
ства с ограниченной ответственно-
стью «Ленпресса».

 Заявку на рекламу, объявле-
ние, поздравление можно по-
дать в редакции газеты «Рабочее 
слово», а также по тел.45-009, 
8-921-551-51-87 или эл. почте 
rabochee.slovo@mail.ru. Ждём 
вас с понедельника по пятницу 
с 09.00 до 17.00 по адресу: ул. 
Речная, д. 4, 3 этаж.
 Напоминаем, адрес эл. по-
чты olga_sergeevna.o@mail.ru 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН.

ПОДПИСКА 
на газету  

«РАБОЧЕЕ СЛОВО»  
на II полугодие 2017 года

Подписная цена  
для физических лиц:
Без доставки  ..................... 210.00
С доставкой в организацию  
(учреждение)  ......................240.00
С доставкой по почте  .... 457.62

Подписная цена  
для юридических лиц:
Без доставки  ..................... 390.00
С доставкой по почте  .... 637.62

С доставкой по почте подписку можно офор-
мить в любом отделении почтовой связи. Любую 
подписку можно оформить в редакции по адресу: 
г. Пикалёво, ул. Речная, д. 4, 3 этаж. Организации 
(учреждения), в которых появится более 5 жела-
ющих подписаться на газету, могут пригласить 
сотрудника редакции по телефону 41-466 для 
оформления подписки на месте.

Индекс издания – 29380

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

13 июля 2017 года в 16.00 часов состоится Совет депутатов с повесткой дня:
1. О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов МО «Го-

род Пикалево» «О бюджете МО «Город Пикалево» на 2017 год и плановый период 
2018-2019 годов».

2. О согласовании привлечения кредита.
3. Об отмене решения Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 26 мая 2016 

года №38 «О преобразовании муниципального унитарного предприятия «Ком-
форт-сервис» (с изменениями).

4. Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и опублико-
вания перечня муниципального имущества муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (за исключением зе-
мельных участков), свободного от прав третьих лиц (за исключением имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства).

5. О правоприменительной практике.
6. О взаимодействии ресурсоснабжающих организаций с управляющими компа-

ниями по осуществлению полноты сбора платы за оказанные услуги.

БЛАГОДАРНОСТЬ
 Выражаю благодарность ООО 
«Ритуал-сервис» и лично Н.А. 
Бабкиной, А.Ю. Сапожникову за 
чуткое и внимательное отноше-
ние, а также друзьям и близким 
за помощь в похоронах Валенти-
на Ивановича КУПРИЯНОВА.

Родные и близкие.

Официально
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ● Продам дом в п. ст. Чудцы, 63 кв.м, в 

хорошем состоянии, ухоженный кра-
сивый участок 50 сот., санузел в доме, 
вода проведена в дом, к дому при-
строена отличная беседка. На участке 
плодово-ягодные деревья и кустарни-
ки, теплица, есть ещё небольшой до-
мик. В доме возможна прописка. До-
кументы готовы. 10 км от г. Пикалёво. 
Посёлок находится на берегу озера, 
от дома до озера 800 м. Место отлич-
но подходит для отдыха от городской 
жизни. Тел. 8-905-215-90-90.

 ● Продаётся кирпичный дом в Бе-
лоруссии г. Рогачев. Участок 15 со-
ток, газовое отопление, санузел в 
доме. Рядом реки Друть и Днепр.  
 Тел.: 8-921-324-37-20.

 ● Куплю дом в любом состоянии 
в Бокситогорском или Тихвинском 
районе. При необходимости помо-
гу оформить документы (наследство, 
приватизация, восстановление доку-
ментов). Тел.: 8-911-119-20-27.

6 июля (четверг): Владимирской ико-
ны Божией Матери. 09.00 – Молебен.

7 июля (пятница): Рождество честно-
го славного Пророка, Предтечи и Кре-
стителя Господня Иоанна. Прп. Антония 
Дымского. 08.00 – Выезд в Антониево-
Дымский монастырь.

8 июля (суббота): Блгв. кн. Петра 
и Прмц. Февронии. 09.00 – Молебен. 
09.30 – Панихида.

9 июля (воскресенье): Тихвинской 
иконы Божией Матери. Божественная 
литургия в г. Тихвине. 08.00 – Выезд в 
монастырь.

11 июля (вторник): 09.00 – Водосвят-
ный молебен с чтением акафиста пред 
иконой «Всецарица». Св. прп. Сергия и 
Германа Валаамских чудотворцев. Ико-
ны Божией Матери, именуемой «Трое-
ручница». 17.00 – Всенощное бдение.

12 июля (среда): Славных и всех-
вальных первоверховных апостолов 
Петра и Павла. 09.00 – Божественная 
литургия. Молебен.

15 июля (суббота): Положение чест-
ной ризы Пресвятой Богородицы во 
Влахерне. 09.00 – Молебен. 09.30 – Па-
нихида. 17.00 – Всенощное бдение.

16 июля (воскресенье): 09.00 – Бо-
жественная литургия. Молебен.

18 июля (вторник): 09.00 – Водо-
святный молебен с чтением акафиста 
пред иконой «Всецарица». Обретение 
честных мощей прп. Сергия, игумена 
Радонежского.

19 июля (среда): 10.00 – Чтение ака-
фиста на месте строительства храма.

21 июля (понедельник): 09.00 – Яв-
ление иконы Пресвятой Богородицы во 
граде Казани. Молебен.

22 июля (суббота): 09.00 – Панихида. 
17.00 – Всенощное бдение.

23 июля (воскресенье): Положение 
честной ризы Господа нашего Иисуса 
Христа в Москве. 09.00 – Божественная 
литургия. Молебен.

24 июля (понедельник): Равноап. 
Ольги, вел. княгини Российской, во свя-
том Крещении Елены. 09.00 – Молебен.

25 июля (вторник): 09.00 – Водосвят-
ный молебен с чтением акафиста пред 
иконой «Всецарица». Иконы Божией 
Матери, именуемой «Троеручница».

26 июля (среда): 10.00 – Чтение ака-
фиста на месте строительства храма.

28 июля (пятница): Равноап. вел.
князя Владимира, во святом Крещении 
Василия. 09.00 – Божественная литур-
гия. Молебен.

29 июля (суббота): 09.00 – Панихида. 
17.00 – Всенощное бдение.

30 июля (воскресенье): Память свя-
тых отцев шести Вселенских Собо-
ров. 09.00 – Божественная литургия. 
Молебен.

Протоиерей Петр ГЕДЕШ, 
настоятель Крестовоздвиженского  

храма г. Пикалёва.

Крестовоздвиженский храм г. Пикалево
расписание богослужений на ИЮЛЬ 2017 г. 

(Храм открыт с 08.00 до 15.00 час.)

Начала свою работу 
НОТАРИАЛЬНАЯ  

КОНТОРА,
расположенная по адресу:  
г. Пикалёво, ул. Спортивная,  

д.2, пом.12, 16

Тел.:  8 (81366) 43-792,  
   8-931-255-22-62.

РАЗНОЕ
 ● Куплю любое золото. Выезд на 

дом и оценка бесплатно. 
 Тел.: 8-921-729-32-33.

 ● Куплю рога лося, оленя.
 Тел.: 8-921-197-24-89.

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наслед-
ников Яблокова Ивана Ивановича, 

умершего 28 января 1999 г.
Консультации, справки по телефонам 

8 (81366) 43-608,  
+7 9 81 81 45678.

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

ЗАКУПАЕМ ДОРОГО
АНТИКВАРИАТ

Иконы, самовары, картины, 
фарфоровые статуэтки  

и многое другое.
Монеты и швейные машинки 

не покупаем

. 
выезд для оценки бесплатно

Тел: 8-921-029-86-03

П Е Р Е Ч Е Н Ь  
муниципальных нормативных правовых актов, принятых 

администрацией МО «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области с 15 по 30 июня 2017 года

Наименование постановления Дата и номер 
постановления

Об утверждении Административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставление права на раз-
мещение нестационарного торгового объекта на территории 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогор-
ского района Ленинградской области» 

№272
 от 16.06.2017

Об утверждении Административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Приватизация жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда»

№273
от 20.06.2017

О внесении изменений в постановление администрации от 03 
апреля 2017 года № 151 «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий субъектам малого и среднего предприниматель-
ства для возмещения части затрат, связанных с заключением 
договоров финансовой аренды (лизинга)»

№275
от 20.06.2017 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  
муниципальных нормативных правовых актов, принятых  

Советом депутатов МО «Город Пикалево»  Бокситогорского района 
Ленинградской области с 15 по 30 июня 2017 года

Наименование постановления Дата и номер 
постановления

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город 
Пикалево» от 24 марта 2014 года № 13 «Об утверждении По-
ложения о бюджетном процессе в муниципальном образова-
нии «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области»

№26
от 29.06.2017

Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации 
муниципального имущества муниципального образования «Го-
род Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области

№28 
от 29.06.2017

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город 
Пикалево» от 18 декабря 2008 года № 77 «Об утверждении но-
вой редакции Правил внешнего благоустройства на территории 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области»

№29 
от 29.06.2017

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

Официально

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

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

ПИКАЛЕВО: 
ул. Спортивная, 2 («Дикси»)
ул. Советская, 35 (пав. №1)

УСЛУГИ
 ●  Компания «Ангел Ъ» осущест-

вляет на Пикалёвском кладбище 
и по Бокситогорскому району бла-
гоустройство и уход за захороне-
ниями: изготовление и установка 
памятников из гранита, изготов-
ление оград и скамеек, уборка 
могил, стрижка травы, укладка 
плитки, демонтаж, покраска, под-
сыпка и многие другие услуги.  
Тел.: 8-965-072-63-14, Роман.

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

( 41-466

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


