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ПИКАЛЁВО

НАГРАДЫ КО ДНЮ 
МЕТАЛЛУРГА
Лучшим работникам  
ООО «БазэлЦемент-
Пикалево»

ИЗ ОДНОГО  
МЕТАЛЛА ЛЬЮТ  
МЕДАЛЬ ЗА БОЙ,  
МЕДАЛЬ ЗА ТРУД!

ГТО КАК ПРАЗД-
НИК СПОРТА
Сдача ГТО  
объединила более 
115 школьников

6 СТР

10 СТР

Праздник, посвящённый Дню 
металлурга, прошёл в Пикалёве 14 
июля. 

Глава администрации МО «Город 
Пикалёво» Дмитрий Садовников, 
глава администрации Бокситогор-
ского района Сергей Мухин, депута-
ты Законодательного собрания Ле-
нинградской области Николай Пу-
стотин, Юрий Терентьев поздрави-
ли работников ООО «БазэлЦемент-
Пикалево» с профессиональным 
праздником и вручили награды.

Металлургическая промышлен-
ность в Бокситогорском районе 
представлена предприятиями гли-
нозёмного производства – АО «РУ-
САЛ Бокситогорск» и ООО «Базэл-

Цемент-Пикалёво», которые по-
прежнему входят в число основных 
предприятий, составляющих основу 
экономики района.

В преддверии праздника, в пят-
ницу 14 июля 2017 года, торжества 
прошли в Пикалёве, а в субботу 15 
июля в Бокситогорске.

В Пикалёве церемония чество-
вания прошла под аккомпанемент 
проливного дождя, однако даже 
это не испортило торжественной 
атмосферы. Коллеги, друзья, семьи 
пикалёвских металлургов, укрыва-
ясь зонтами, бурно приветствовали 
награждаемых.

В своих приветствиях выступаю-
щие с гордостью говорили о слав-

ных трудовых традициях, дина-
стиях металлургов, о людях, кото-
рые всю жизнь отдали своей не-
лёгкой, но такой нужной работе. 
Говоря о достижениях, отмечали 
высокое мастерство, преданность 
своей профессии тружеников 
основных промышленных пред-
приятий Бокситогорского райо-
на. По мнению депутатов, благо-
родный труд металлургов досто-
ин общего и глубокого уважения, 
именно такой созидательный, 
каждодневный вклад в развитие 
промышленного потенциала ре-
гиона является залогом процве-
тания Бокситогорского района, 
всей Ленинградской области и 
всей страны.

Эльвира ПАНФИЛОВА.

Вот уже почти 60 лет в нашей стране в третье воскресенье 
июля празднуют День металлурга. Это не узкопрофесси-
ональный, а всенародный праздник в честь металлургии, 
той отрасли промышленности, которая всегда являлась 
подлинной гордостью России.

С 17 по 30 июля на территории Бокситогорского района проводится  
профилактическое мероприятие «Автобус». 

При проведении операции будут осуществляться проверки автотранспортных средств, предприятий и индивидуальных предпринимателей,  
выполняющих перевозки пассажиров и багажа автобусами. Пассажирские перевозки должны быть безопасными.
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отражены основные события года. 
В ярмарочном гулянии принимали 
участие не только жители Боксито-
горского района, но и делегации 
других районов Ленинградской об-
ласти, соседней Вологодской обла-
сти, порядка 60 ремесленников из 
Ленинградской, Вологодской, Нов-
городской областей.

Торжество открылось празднич-
ной Божественной литургией в Пе-
тропавловском Соминском храме. 
Ровно в полдень на Ярославской 

улице начали работу торговые ряды 
и «Город мастеров».

Многие события ярмарки имеют 
просветительский и образователь-
ный характер. Выставки, презента-
ции, конкурсы – обязательная часть 
программы. 

Особенностью ярмарки в этом 
году стала одновременная работа 
сразу трёх сценических площадок, 
на каждой из которых прошли раз-
личные тематические программы. 

Основным событием стало тор-
жественное открытие праздника. 
С приветственными словами к со-
бравшимся обратились глава рай-
она Валерий Тихонов, замести-
тель председателя правительства 
Ленинградской области Николай 
Емельянов, заместитель предсе-

В 2017 году ярмарка стала 
одним из центральных событий 
праздничного календаря Бокси-
тогорского муниципального рай-
она. Этот год юбилейный: Ленин-
градская область празднует своё 
90-летие, Бокситогорский район 
65-летие. Одновременно, это Год 
истории в Ленинградской об-
ласти и Год экологии в России. 
Поэтому организаторы ярмар-
ки 2017 года приняли решение, 
что в этом мероприятии будут 

дателя Законодательного со-
брания Ленинградской области 
Николай Пустотин, глава адми-
нистрации района Сергей Му-
хин, пресс-секретарь Тихвин-
ской епархии иеромонах Вене-
дикт (Шустов).

Одной из главных традиций 
ярмарки остаётся и театрализо-
ванное шествие, которое увлекло 
всех за собой от главной сцены к 
реке Соминке.

В завершение праздника зри-
телей ждало фантастическое зре-
лище с элементами светового и 
водного шоу – театрализованное 
представление «Цветок четырёх 
стихий».

Наш корр.

Двенадцатого июля 2017 года, в день святых первовер-
ховных апостолов Петра и Павла, как и в былые времена, 
в с. Сомино на центральной улице развернула свои ряды V 
Соминская Петровская ярмарка.

V Соминская Петровская ярмарка

В ПИКАЛЁВЕ ЧЕСТВОВАЛИ 
МЕТАЛЛУРГОВ

7,8 СТР
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Импортные вакцины 
заменят  
на отечественные

В Ленобласти открылась пер-
вая в России инновационная ла-
боратория для проведения кли-
нических исследований имун-
но-биологических препаратов 
для ветеринарии, принадлежа-
шая ведущему отечественному 
производителю биологических 
препаратов для промышленного 
птицеводства научно-производ-
ственному предприятию  «АВИ-
ВАК». По словам Сергея Яхнюка, 
одной из проблем, сдерживаю-
щих развитие сельскохозпроиз-
водства в России, является значи-
тельная доля импортных вакцин. 
Возможности «АВИВАК» позволят 
обеспечивать принцип импорто-
замещения до 100%. Это позволит 
существенно снизить затраты на 
содержание животных.

Здоровье – в спорте  
и творчестве

В профилактических меропри-
ятиях «Область без наркотиков» 
приняли участие более 37,5 тысяч 
подростков Ленобласти. На базе 
726 лагерей с дневным пребы-
ванием и 31 загородного и кру-
глосуточного оздоровительного 
лагеря в регионе прошли кон-
курсы, игры-тренинги, спортив-
ные праздники и соревнования. 
Мероприятия, связанные с пре-
пятствованием незаконному обо-
роту наркотиков, помощью в ле-
чении и реабилитации граждан с 
наркозависимостью, проведены с 
участием представителей органов 
МВД, здравоохранения, исполни-
тельной власти и местного само-
управления, общественных орга-
низаций и объединений. 

Экспорт умножат  
на два

Экспортные возможности Ле-
нобласти удвоятся благодаря раз-
витию регионального стандарта. 
Область вошла в число «пилот-
ных» субъектов РФ, в которых уже 
до конца 2017 года будет внедрён 
региональный экспортный стан-
дарт. Он предполагает создание 
благоприятных условий для осу-
ществления экспортной деятель-
ности за счёт внедрения единого 
системного подхода к развитию 
трансграничных поставок. Ито-
гом внедрения регионального 
стандарта должно стать удвоение 
объёмов несырьевого экспорта, 
рост числа малых и средних ком-
паний-экспортёров (ежегодно на 
5%), расширение географии по-
ставок до 25 стран.

Ижорская кукла живет 
в Ленобласти

В рамках проекта «Сохраняя 
возрождаем» в деревне Висти-
но Кингисеппского района Ле-
нинградской области состоялся 
праздник ижорской культуры. На 
главной площади Вистино ра-
ботала ярмарка мастеров деко-
ративно-прикладного искусства 
и ремёсел, на сцене выступили 
фольклорные коллективы с пес-
нями на родном языке и народ-
ными танцами. Состоялись ма-
стер-классы по ткачеству, изго-
товлению ижорской куклы, гон-
чарному мастерству, росписи по 
дереву, вышивке. Всех желающих 
угощали выпечкой и ухой – блю-
дами ижорской кухни.

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

1,4 млн обращений граждан за-
регистрировали центры «Мои 
Документы» Ленинградской об-
ласти за первое полугодие 2017 
года. Самыми популярными от-
делениями стали филиалы в г. 
Тосно, Всеволожске и Выборге.

За аналогичный период про-
шлого года эта цифра составила 
более 1 миллиона обращений. 
Сегодня в наиболее востребован-
ных МФЦ количество обращений 
граждан в день может достигать 
до тысячи человек, без учёта кон-
сультаций по телефону горячей 
линии и в сети Интернет. 

За последний год перечень ус-
луг МФЦ был расширен более чем 
на 100 наименований. В 2017 году 
были добавлены услуги по выда-
че внутренних паспортов, оформ-

В ходе пресс-конференции 
депутаты ответили на вопросы 
журналистов. Председатель по-
стоянной комиссии по бюдже-
ту и налогам Татьяна Бездет-
ко подробно рассказала, куда в 
первую очередь и в каком объёме 
будут направлены дополнитель-
ные бюджетные средства в рам-
ках изменений в областной бюд-
жет-2017, которые были приняты 
28 июня. О необходимости соз-
дания областного водоканала 
проинформировал председатель 
постоянной комиссии по ЖКХ и 
ТЭК Михаил Коломыцев. О ходе 
реализации закона №105-оз от 
14 октября 2008 года «О бесплат-
ном предоставлении отдельным 
категориям граждан земельных 
участков для индивидуально-
го жилищного строительства на 
территории Ленинградской об-
ласти» подробно рассказал пред-
седатель постоянной комиссии 
по экономике, собственности, 
инвестициям и промышленности 
Ильдар Гилязов. 

Председатель постоянной ко-
миссии по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплек-
су Светлана Потапова сообщи-

ла о том, какие существуют фор-
мы государственной поддержки 
фермеров и что делается в этом 
направлении в Ленинградской 
области. 

Председатель постоянной ко-
миссии по законодательству, ре-
гламенту и депутатской этике Ва-
дим Густов ответил на вопрос о 
том, как изменилась система по-
дачи деклараций депутатами. В 
частности, планируется, что све-
дения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера будут по-
давать все члены семьи, дальние 
и ближние родственники. 

Заместитель председателя 
постоянной комиссии по госу-
дарственному устройству, меж-
парламентским и обществен-
ным связям Валерия Коваленко 
рассказала о мерах поддержки 
средств массовой информации, 
реализуемых областными вла-
стями и о формировании Обще-
ственной палаты Ленинградской 
области.

О новом комитете по туризму, 
о перспективах развития туриз-
ма в Ленинградской области рас-
сказал председатель постоянной 

комиссии по образованию, на-
уке, культуре, туризму, спорту 
и делам молодёжи Александр 
Перминов.

Важный вопрос подняла газета 
«Рабочее слово» – о принятии Со-
циального кодекса в Ленинград-
ской области. Этот законопроект 
подробно разъяснила замести-
тель председателя постоянной 
комиссии по социальной поли-
тике Марина Левченко. Предсе-
дателю постоянной комиссии по 
строительству, транспорту, связи 
и дорожному хозяйству Андрею 
Лебедеву журналисты задали 
вопросы о проблемах обману-
тых дольщиков, льготному про-
езду на общественном транспор-
те. Председатель постоянной ко-
миссии по экологии и природо-
пользованию Николай Кузьмин 
описал пути решения проблемы 
свалок мусора на территории ре-
гиона, о том, планируется ли от-
крытие новых мусорных полиго-
нов и определён ли региональ-
ный оператор по обращению с 
отходами. 

После официальной части для 
представителей региональной 
прессы была организована поезд-
ка по Лодейнопольскому району. 
Журналисты посетили Введено-
Оятский женский монастырь, 
познакомились с его интересной 
историей. 

Далее путь лежал в Лодейное 
Поле. Город считается колыбелью 
Балтийского флота. Здесь была 
создана первая русская эскадра 
на Балтике. В сквере у братско-

Журналисты встретились  
с депутатами ЗакСа

лению водительских прав, подаче 
заявки на дальневосточный гектар, 
добавлены новые услуги комитетов 
по здравоохранению и социальной 
защите населения, значительно рас-
ширен перечень муниципальных 
услуг и услуг для бизнеса, реализо-
вана выдача ЭЦП и регистрация на 
портале «Бизнес-навигатор МСП».

Самыми востребованными услу-
гами для получения в МФЦ оста-

ются услуги Кадастровой палаты и 
Росреестра, оформление внутрен-
них и заграничных паспортов граж-
дан РФ, подтверждение учётной за-
писи на портале www.gosuslugi.ru.

Уровень удовлетворённости 
граждан качеством предоставле-
ния услуг по итогам полугодия со-
ставил 97,5%.

«В последнее время мы наблю-
даем новую динамику распреде-

ления потока населения. Раньше 
люди действовали «по старин-
ке», предпочитая обращаться в 
МФЦ в популярные дни работы 
ведомств – вторник и четверг. Се-
годня ситуация изменилась, пи-
ковая нагрузка сохраняется все 
будни. Поэтому мы рекомендуем 
гражданам получать госуслуги в 
выходные дни», – комментирует 
директор ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей 
Есипов.

Сегодня сеть МФЦ охватывает 
99,9% населения области. Много-
функциональные центры открыты 
в каждом районе региона и пре-
доставляют гражданам более 300 
государственных и муниципаль-
ных услуг.

Юлия ИВАНОВА.

МФЦ  
набирает 
популярность

В Законодательном собрании Ленинградской области со-
стоялась итоговая пресс-конференция, на которой депутаты, 
возглавляющие постоянные комиссии, ответили на самые 
актуальные вопросы представителей областных журнали-
стов. Открыл встречу с руководителями СМИ вице-спикер 
Николай Пустотин.

го захоронения на Гвардейском 
кладбище делегаты пообщались 
с представителями местной вла-
сти, возложили цветы к вечному 
огню. Далее путь лежал в Старую 
Слободу, где находится Алексан-
дро-Свирский монастырь. Путе-
шествие по древней земле вепсов 
продолжилось в Алеховщинском 
сельском поселении. 

Глава муниципального образо-
вания Т.В. Мошникова рассказала 
о том, какие федеральные и реги-
ональные программы реализуют-
ся в поселении, как развиваются 
фермерские хозяйства и с каки-
ми трудностями сталкиваются. 
Очень познавательным оказалось 
посещение Центра возрождения 
ремёсел (в частности, гончарного 
дела), созданного с целью сохра-
нения и развития традиционного 
народного творчества, поддерж-
ки ремесленничества. 

Следующим пунктом назна-
чения была деревня Тервеничи 
– место, где расположен самый 
молодой в России Покрово-Тер-
венический женский монастырь. 
Недалеко от монастыря находит-
ся небольшой музей вепсской 
культуры, где можно познако-
миться с бытом, традициями веп-
сов. Все экспонаты собраны си-
лами работников Дома культуры 
и местных жителей. Существует 
музей только благодаря их не-
равнодушию и желанию сохра-
нить культуру и память предков. 
Отдельного внимания достойны 
национальные тряпичные куклы 
(несколько в одной), у каждой 
из которых своя символика и 
назначение. 

Завершилось путешествие в 
Люговичах посещением «кино-
деревни» и встречей с киноре-
жиссёром Алексеем Козловым. 
«Кинодеревня» – искусственно 
созданный объект на берегу не-
большого озера. Найденные в 
разных уголках Ленинградской 
области и перевезённые сюда 
старые дома стали отличными 
декорациями уже к десятку раз-
личных фильмов: «След тигра», 
«Шаман-2», «Одну тебя люблю» 
и др. Сейчас Алексей Козлов ра-
ботает над новым проектом – 
созданием фильма «Баржа 752»: 
трагичной истории «Ладожско-
го Титаника», произошедшей 
17 сентября 1941 года у берегов 
Ладожского озера. Гибель баржи 
сопоставима по масштабам бед-
ствия с гибелью Титаника. 

Такие поездки, организован-
ные Законодательным собрани-
ем Ленинградской области, по-
могают лучше узнать, насколько 
богата история ленинградской 
земли.

Наш корр.



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 Модный приговор 12+
12.15, 03.55 Наеди-
не со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
23.40 Городские пи-
жоны 18+
01.55, 03.05 Х/ф «ОС-
ЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕ-
ЛАНИЯМИ» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ» 12+
00.50 Т/с «ПОИ-
СКИ УЛИК» 12+
02.35 Т/с «НАСЛЕД-
НИКИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10 М/ф «Молодиль-
ные яблоки» 12+
05.30 Х/ф «НА ДЕРИБА-
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО-
ДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 12+
07.20 Х/ф «МОРОЗКО» 12+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.25, 15.20 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+
16.15, 16.55, 17.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 18.55, 19.40, 
20.25, 21.15, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30, 01.35, 03.35, 
04.40, 02.35 Т/с «ОД-
НОЛЮБЫ» 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 «ПА-
УТИНА» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
00.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.25 Т/с «ПОПЫТ-
КА К БЕГСТВУ» 16+
02.20 Суд присяжных 16+
03.40 Лолита 16+
04.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

РОССИЯ К

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ» 0+
12.30 Линия жизни 0+

13.30 Д/ф «Библос. 
От рыбацкой дерев-
ни до города» 0+
13.50 III Международный 
конкурс молодых оперных 
режиссеров «Нано- Опера»
15.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
ПОД ВЛИЯНИЕМ» 0+
17.35 Д/ф «Гебель-Баркал. 
Священная скала черноко-
жих фараонов Судана» 0+
17.50 Д/ф «Вера Ма-
рецкая» 0+
18.45 Д/с «Рассекре-
ченная история» 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
19.45 Черные дыры, 
белые пятна 0+
20.30 Д/ф «Откуда про-
изошли люди?» 0+
21.25 Д/ф «Аристарх Ленту-
лов. Живописный бунт» 0+
22.05 Т/с «КОЛОМБО» 0+
23.35 Д/ф «Саламанка» 0+
00.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 0+
01.25 Д/ф «Скеллиг-
Майкл - пограничный 
камень мира» 0+
02.40 Д/ф «Вартбург. Ро-
мантика средневеко-
вой Германии» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СРЕДИ ДО-
БРЫХ ЛЮДЕЙ» 12+
09.35 Х/ф «ДЛИННОЕ, 
ДЛИННОЕ ДЕЛО...» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мо-
шенники! 16+
14.50 Город новостей
15.10 Хроники мо-
сковского быта 12+
15.55, 05.25 10 самых... 16+
16.30 Естествен-
ный отбор 12+
17.30 Т/с «БЫВ-
ШАЯ ЖЕНА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Невидимый фронт 16+
23.05 Без обмана 16+
00.20 Красный проект 16+
01.45 Х/ф «ПЕРЕЛЕТ-
НЫЕ ПТИЦЫ» 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.45, 
14.25, 17.00 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.55, 14.30, 18.15, 
23.20 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Настоя-
щий Рокки» 16+
10.10 Д/ф «Жизнь 
Брюса Ли» 12+
11.15 Д/ф «Юлия Ефимова. 
Всё только начинается!» 12+
12.25 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия). Трансляция из США 0+
15.00 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
«Интер» (Италия) - «Лион» 
Прямая трансляция из Китая
17.05 Чемпионат мира 
по водным видам спор-
та. Водное поло. Женщи-
ны. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Венгрии
18.30 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Пла-
вание. Финалы. Прямая 
трансляция из Венгрии
20.30 Фехтование. Чемпи-
онат мира. Сабля. Мужчины. 
Команды. Финал. Прямая 
трансляция из Германии
21.10 Фехтование. Чем-
пионат мира. Рапира. Жен-
щины. Команды. Транс-
ляция из Германии 0+
21.40 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиными 12+

23.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь». Итоги 12+
00.00 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Трансляция из Венгрии 0+
01.35 Д/ф «Загадки куб-
ка Жюля Римэ» 16+
02.05 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
«Интер» (Италия) - «Лион» 
Трансляция из Китая 0+
04.05 Х/ф «ОХО-
ТА НА ЛИС» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Последняя лю-
бовь Эйнштейна» 12+
06.50 Х/ф «ОЖИДА-
НИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» 12+
08.50, 09.15, 10.05 Т/с «ПРА-
ВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.15, 14.05 Петровка, 38
18.55 Д/с «Великая От-
ечественная» 12+
19.50 Теория заговора. 
Вторжение в мозг 12+
20.35, 21.20 Д/с «За-
гадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
22.10 Д/с «Партизан-
ский фронт» 12+
23.15 Д/с «Леген-
ды советского сыска. 
Годы войны» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «МАФИЯ 
БЕССМЕРТНА» 16+
02.35 Х/ф «НЕЙТРАЛЬ-
НЫЕ ВОДЫ» 12+
04.40 Х/ф «ОПАС-
НЫЕ ТРОПЫ» 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 летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.40 «Октонав-
ты» М/сериал (0+)
07.00 «Необыкновен-
ные приключения Кари-
ка и Вали» М/сериал (0+)
07.15 «Каспер: школа 
страха» М/сериал (0+)
07.25, 16.25 «Микро-
полис» М/сериал (0+)
07.35, 16.35 «ПЕЛАГИЯ 
И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» 1, 2 
СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
09.20 «Таинственная 
Россия» Д/цикл (12+)
10.00 «САМОЛЁТ ЛЕТИТ 
В РОССИЮ» Х/Ф (16+)
11.40 «Просто вкусно» (12+)
12.40 «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕ-
ТА» 1 СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)
13.20 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 
52, 53 СЕРИИ СЕРИАЛ (0+)
14.50, 02.50 «Хочу 
всё знать» (0+)
15.40 «Равная величайшим 
битвам» 1 часть Д/цикл (12+)
18.20, 05.50 «Поликлиника 
кота Леопольда» м/ф (0+)
18.30, 03.20 «Иллюстри-
рованная история Россий-
ского государства» Фильм 
25. Павел I Д/цикл (12+)
19.00, 03.45 «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА» 71 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (14+)
19.45, 04.35 «КРАСНЫЙ 
ОРЕЛ» 2 СЕЗОН 6-Я СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «ВЫСО-
ТА 89» Х/Ф (16+)
23.05 «РОСТОВ-ПАПА» 
3-Я СЕРИЯ: ЛЮБОВЬ ПО 
ПЕЙДЖЕРУ СЕРИАЛ (12+)
00.40 «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕ-
ТА» 2 СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)
01.20 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 
53, 54 СЕРИИ СЕРИАЛ (0+)

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 Модный при-
говор 12+
12.15, 03.45 Наеди-
не со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
23.40 Городские пи-
жоны 18+
01.50, 03.05 Х/ф 
«БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ НА-
ДЕЖДА» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
10.00 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ» 12+
00.50 Т/с «ПОИ-
СКИ УЛИК» 12+
02.35 Т/с «НАСЛЕД-
НИКИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 05.55, 06.55, 08.00, 
00.30, 01.30, 02.35, 03.40 
Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.25, 15.25 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
16.15, 17.00, 17.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 18.55, 19.45, 
20.30, 21.10, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск

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 «ПА-
УТИНА» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
00.35 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
01.25 Т/с «ПОПЫТ-
КА К БЕГСТВУ» 16+
02.20 Суд присяжных 16+
03.40 Лолита 16+
04.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 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, 19.45 Черные 
дыры, белые пятна 0+

13.10, 23.35 Д/с «Аксако-
вы. Семейные хроники» 0+
13.50 III Международный 
конкурс молодых оперных 
режиссеров «Нано- Опера»
15.10 Русский стиль 0+
15.35 Д/ф «Откуда про-
изошли люди?» 0+
16.30 Россия, лю-
бовь моя! 0+
16.55, 00.15 Т/с «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» 0+
18.05 Д/ф «Нико-
лай Гриценко» 0+
18.45, 01.25 Д/с «Рассе-
креченная история» 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.30 Д/ф «Принц Ев-
гений Савойский и Ос-
манская империя» 0+
21.25 Д/ф «Миха-
ил Пиотровский. Боль-
ше, чем музей!» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» 12+
10.35 Д/ф «Люсьена Ов-
чинникова. Абсолютно 
счастливая женщина» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Хроники мо-
сковского быта 12+
15.55, 05.25 10 са-
мых... 16+
16.30 Естествен-
ный отбор 12+
17.30 Т/с «БЫВ-
ШАЯ ЖЕНА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.20 Красный проект 16+
01.45 Х/ф «ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫЙ СРОК» 12+
03.40 Д/ф «Александр 
Кайдановский. По лез-
вию бритвы» 12+
04.40 Без обмана 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 
10.20, 13.45, 16.30, 
18.15 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 13.55, 16.35, 
23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 «Тотальный разбор» 
с Валерием Карпиным 12+
10.25 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Пла-
вание. Квалификация. Пря-
мая трансляция из Венгрии
13.15 Д/ф «Юлия Ефи-
мова. Всё только на-
чинается!» 12+
14.30 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
«Челси» (Англия) - «Бава-
рия» (Германия). Прямая 
трансляция из Сингапура
17.05 Чемпионат мира 
по водным видам спор-
та. Водное поло. Мужчи-
ны. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Венгрии
18.25 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция из Венгрии
20.50 Фехтование. Чем-
пионат мира. Трансля-
ция из Германии 0+
21.40 Футбол. Чемпи-
онат Европы - 2017 г. 
Женщины. Россия - Гер-
мания. Прямая трансля-
ция из Нидерландов

00.15 Х/ф «ОХО-
ТА НА ЛИС» 16+
02.40 Десятка! 16+
03.00 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпио-
нов. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Рома» (Италия). Пря-
мая трансляция из США
05.00 Д/ф «Тайгер Вудс. 
Взлёты и падения» 16+
06.00 Д/ф «Барбоза. Че-
ловек, заставивший Бра-
зилию плакать» 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «МИРО-
ВОЙ ПАРЕНЬ» 6+
07.50, 09.15 Х/ф «КОН-
ТРУДАР» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.50, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «СЕВЕР-
НЫЙ ВЕТЕР» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.40 Д/с «Великая От-
ечественная» 12+
19.45 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.30, 21.15 Ули-
ка из прошлого 16+
22.10 Д/с «Партизан-
ский фронт» 12+
23.15 Д/с «Леген-
ды советского сыска. 
Годы войны» 16+
00.00 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ОТ-
ЧИЙ ДОМ» 12+
02.40 Х/ф «НОЧНОЙ 
МОТОЦИКЛИСТ» 12+
04.05 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ» 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 «Октонавты» м/с (0+)
07.00 «Необыкновен-
ные приключения Ка-
рика и Вали» м/с (0+)
07.15 «Каспер: шко-
ла страха» м/с (0+)
07.25, 16.25 «Микро-
полис» м/с (0+)
07.35, 16.35 «ПЕЛАГИЯ 
И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» 3, 4 
СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
09.20 «ВЫСО-
ТА 89» Х/Ф (16+)
11.05 «РОСТОВ-ПАПА» 
3-Я СЕРИЯ: ЛЮБОВЬ ПО 
ПЕЙДЖЕРУ СЕРИАЛ (12+)
12.40 «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕ-
ТА» 2 СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)
13.20 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 
54, 55 СЕРИИ СЕРИАЛ (0+)
14.50, 02.50 «Хочу 
всё знать» (0+)
15.40 «Равная вели-
чайшим битвам» 2 
часть Д/цикл (12+)
18.20, 03.20 «Ави-
аторы» (6+)
18.45, 03.45 «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА» 72 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (14+)
19.35, 04.35 «КРАСНЫЙ 
ОРЕЛ» 2 СЕЗОН 7-Я СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «РАЗВОД ПО-
ФРАНЦУЗСКИ» Х/Ф (12+)
22.40 «РОСТОВ-ПА-
ПА» 4-Я СЕРИЯ: ТЫ - 
ЭТО Я СЕРИАЛ (12+)
23.40 «Футболь-
ный регион» (12+)
00.40 «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕ-
ТА» 3 СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)
01.20 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 
55, 56 СЕРИИ 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, 17.00 
Время покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВАН-
ГЕЛИЯ» 12+
23.40 Городские пи-
жоны 18+
01.40, 03.05 Х/ф 
«ВОЖДЬ КРАСНОКО-
ЖИХ И ДРУГИЕ» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
10.00 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ» 12+
00.50 Т/с «ПОИ-
СКИ УЛИК» 12+
02.35 Т/с «НАСЛЕД-
НИКИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10 Х/ф «КАРПАТ-
СКОЕ ЗОЛОТО» 12+
07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.05, 13.25, 14.15, 
04.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
15.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 16+
16.15, 16.55, 17.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 18.50, 19.35, 
20.25, 21.15, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30, 01.25, 02.15, 
03.05 Т/с «ОХОТА НА 
ПРИЗРАКОВ» 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 «ПА-
УТИНА» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
00.35 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
01.25 Т/с «ПОПЫТ-
КА К БЕГСТВУ» 16+
02.25 Суд присяжных 16+
03.40 Лолита 16+
04.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 24 по 30 
июля

ПОНЕДЕЛЬНИК 24 июля ВТОРНИК 25 июля СРЕДА
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10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15, 22.05 Т/с «КО-
ЛОМБО» 0+
12.30, 19.45 Черные 
дыры, белые пятна 0+
13.10, 23.35 Д/с «Аксако-
вы. Семейные хроники» 0+
13.50 III Междуна-
родный конкурс моло-
дых оперных режиссе-
ров «Нано- Опера»
14.50 Д/ф «Харун-
аль-Рашид» 0+
15.10 Русский стиль 0+
15.35, 20.30 Д/ф «Принц 
Евгений Савойский и Ос-
манская империя» 0+
16.30 Россия, лю-
бовь моя! 0+
16.55, 00.15 Т/с «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» 0+
18.05 Д/ф «Татья-
на Конюхова» 0+
18.45, 01.25 Д/с «Рассе-
креченная история» 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.25 Д/ф «Эрик Бу-
латов. Иду...» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫЙ СРОК» 12+
10.35 Д/ф «Табакова 
много не бывает!» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 Мой герой. 
Анна Терехова 12+
14.50 Город новостей
15.10 Хроники мо-
сковского быта 12+
15.55 10 самых... 16+
16.30 Естествен-
ный отбор 12+
17.30 Т/с «БЫВ-
ШАЯ ЖЕНА» 16+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.20 Красный проект 16+
01.45 Х/ф «ДЛИННОЕ, 
ДЛИННОЕ ДЕЛО...» 12+
03.35 Д/ф «Зна-
ки судьбы» 12+
05.05 Без обмана 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 15.00, 
17.55, 22.50 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 10.00, 15.05, 18.00, 
00.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Вели-
кий валлиец» 16+
10.30 Чемпионат мира 
по водным видам спор-
та. Плавание. Квалифи-
кация. Прямая транс-
ляция из Венгрии
13.30 Профессиональ-
ный бокс. Вечер бок-
са в Москве 16+
15.35 Футбол. Между-
народный Кубок чемпи-
онов. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Рома» (Италия). 
Трансляция из США 0+
17.35 «Зенит». Live». Спе-
циальный репортаж 12+
18.25 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция из Венгрии
21.10 Фехтование. Чем-
пионат мира. Трансля-
ция из Германии 0+
22.55 Чемпионат мира 
по водным видам спор-
та. Водное поло. Женщи-
ны. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Венгрии
00.50 «Европейское 
межсезонье». Специ-
альный репортаж 12+

01.25 Д/ф «Футболь-
ный клуб «Барселона». 
Страсть и бизнес» 16+
02.25 Футбол. Между-
народный Кубок чем-
пионов. «Барселона» 
(Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Пря-
мая трансляция из США
04.25 Футбол. Между-
народный Кубок чем-
пионов. ПСЖ - «Ювен-
тус» (Италия). Прямая 
трансляция из США

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с «Осво-
бождение» 12+
06.40, 09.15 Х/ф «ПОД-
ВИГ ОДЕССЫ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.50, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «НА ВСЕХ 
ШИРОТАХ...» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.55 Д/с «Прекрас-
ный полк» 12+
19.45 Последний день 12+
20.30, 21.15 Д/с «Се-
кретная папка» 12+
22.10 Д/с «Партизан-
ский фронт» 12+
23.15 Д/с «Леген-
ды советского сыска. 
Годы войны» 16+
00.00 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.45 Х/ф «БЕЛОРУС-
СКИЙ ВОКЗАЛ» 6+
02.45 Х/ф «КОН-
ТРУДАР» 12+
04.20 Х/ф «МИРО-
ВОЙ ПАРЕНЬ» 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 «Октонав-
ты» м/с (0+)
07.00 «Необыкновен-
ные приключения Ка-
рика и Вали» м/с (0+)
07.15 «Каспер: шко-
ла страха» м/с (0+)
07.30, 16.30 «ПЕЛАГИЯ 
И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» 5, 6 
СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
09.20 «Микропо-
лис» м/с (0+)
09.30 «РАЗВОД ПО-
ФРАНЦУЗСКИ» Х/Ф (12+)
10.50 «РОСТОВ-ПА-
ПА» 4-Я СЕРИЯ: ТЫ - 
ЭТО Я СЕРИАЛ (12+)
11.45 «Просто вкус-
но» (12+)
12.40 «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕ-
ТА» 3 СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)
13.20 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 
56, 57 СЕРИИ СЕРИАЛ (0+)
14.50, 02.50 «Хочу 
всё знать» (0+)
15.40 «Равная вели-
чайшим битвам» 3 
часть Д/цикл (12+)
18.20, 05.50 «Автомобиль 
кота Леопольда» м/ф (0+)
18.30, 03.20 «Правди-
вая история киному-
зыки» Д/цикл (12+)
19.00, 03.45 «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА» 73 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (14+)
19.45, 04.35 «КРАСНЫЙ 
ОРЕЛ» 2 СЕЗОН 8-Я СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «Консилиум» Про-
грамма о здоровье (12+)
21.40 «ОПАСНЫЕ ГА-
СТРОЛИ» Х/Ф (12+)
23.05 «РОСТОВ-ПА-
ПА» 5-Я СЕРИЯ: ШЛИ 
ПО ГОРОДУ ДВЕ СВИН-
КИ СЕРИАЛ (12+)
00.40 «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕ-
ТА» 4 СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)
01.20 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 
57, 58 СЕРИИ 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, 17.00 
Время покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ВАН-
ГЕЛИЯ» 12+
23.40 Городские 
пижоны 18+
01.45, 03.05 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
10.00 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ» 12+
00.50 Т/с «ПОИ-
СКИ УЛИК» 12+
02.35 Т/с «НА-
СЛЕДНИКИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ 
ВНЕ ЗАКОНА» 12+
07.05, 08.05, 02.25, 03.20, 
04.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
09.30, 10.20, 11.20, 
12.05, 13.30, 14.25, 15.20 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 16+
16.15, 16.55, 17.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 18.50, 19.40, 
20.25, 21.15, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30 Х/ф «МОСКОВ-
СКИЙ ЖИГОЛО» 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 «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
11.15 Кодекс чести
13.25, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 16.30 Т/с «ПА-
УТИНА» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
00.35 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
01.25 Т/с «ПОПЫТ-
КА К БЕГСТВУ» 16+
02.20 Суд присяжных 16+
03.40 Лолита 16+
04.25 Т/с «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 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, 19.45 Черные 
дыры, белые пятна 0+
13.10, 23.35 Д/с 
«Аксаковы. Семей-
ные хроники» 0+
13.50 III Междуна-
родный конкурс моло-
дых оперных режиссе-
ров «Нано- Опера»
15.10 Русский стиль 0+
15.35 Д/ф «Принц Ев-
гений Савойский и Ос-
манская империя» 0+
16.30 Россия, лю-
бовь моя! 0+
16.55, 00.15 Т/с «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» 0+
18.05, 21.25 Боль-
ше, чем любовь 0+
18.45, 01.25 Д/с «Рассе-
креченная история» 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.25 Д/ф «Забытые 
царицы Египта» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-
ЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
10.35 Д/ф «Стра-
сти по Борису» 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+
15.55, 05.25 10 са-
мых... 16+
16.30 Естествен-
ный отбор 12+
17.25 Т/с «БЫВ-
ШАЯ ЖЕНА» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «С пон-
том по жизни» 12+
00.20 Красный 
проект 16+
01.40 Х/ф «ИГРА 
БЕЗ ПРАВИЛ» 12+
03.35 Д/ф «Семён Альтов. 
Женщин волнует, муж-
чин успокаивает» 12+
04.40 Без обмана 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпио-
нов. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания). Прямая 
трансляция из США
08.30, 11.50, 13.55, 
16.30, 18.00 Новости
08.35, 16.40, 23.30 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.50 Футбол. Между-
народный Кубок чем-
пионов. «Барселона» 
(Испания) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия). 
Трансляция из США 0+
11.55 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпио-
нов. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания). Транс-
ляция из США 0+
14.00 «Европейское 
межсезонье». Специ-
альный репортаж 12+
14.30 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - 
«Интер» (Италия). Прямая 
трансляция из Сингапура
17.30 Д/ф «Трене-
ры. Live» 12+
18.05 Д/ф «Спортив-
ный детектив» 16+
19.05 Все на футбол! 12+
19.55 Футбол. Лига Евро-
пы. Прямая трансляция

21.55 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. Транс-
ляция из Венгрии 0+
00.15 Х/ф «ДУЭЛЬ 
БРАТЬЕВ. ИСТОРИЯ 
ADIDAS И PUMA» 12+
02.25 Звёзды фут-
бола 12+
02.50 Д/ф «Спорт, 
спорт, спорт» 12+
04.30 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпио-
нов. «Бавария» (Германия) 
- «Интер» (Италия). Транс-
ляция из Сингапура 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «НОЧНОЙ 
МОТОЦИКЛИСТ» 12+
07.30, 09.15 Х/ф «ОТ-
ЧИЙ ДОМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «МОРПЕХИ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.45 Д/с «Прекрас-
ный полк» 12+
19.35 Леген-
ды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.10 НЕ ФАКТ! 6+
22.10 Д/с «Партизан-
ский фронт» 12+
23.15 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+
00.45 Х/ф «ГРУЗ 
«300» 16+
02.20 Х/ф «КОГ-
ДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» 12+
04.05 Х/ф «ЗЕЛЕ-
НЫЙ ОГОНЕК» 12+

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 «Октонав-
ты» м/с (0+)
06.45 «Необыкновен-
ные приключения Ка-
рика и Вали» м/с (0+)
07.00 «Каспер: шко-
ла страха» м/с (0+)
07.15 «Микропо-
лис» м/с (0+)
07.30, 16.30 «ПЕЛАГИЯ 
И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» 7, 8 
СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
09.20 «Атмосфера» (12+)
09.40 «ОПАСНЫЕ ГА-
СТРОЛИ» Х/Ф (12+)
11.05 «РОСТОВ-ПА-
ПА» 5-Я СЕРИЯ: ШЛИ 
ПО ГОРОДУ ДВЕ СВИН-
КИ СЕРИАЛ (12+)
12.20 «Просто вкус-
но» (12+)
12.40 «ИЗ ПЛА-
МЯ И СВЕТА» 4 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (12+)
13.20 «ВСЁ ВКЛЮ-
ЧЕНО» 58, 59 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (0+)
14.50, 02.50 «Хочу 
всё знать» (0+)
15.40 «Равная вели-
чайшим битвам» 4 
часть Д/цикл (12+)
18.20, 03.20 «Пре-
ступление в стиле мо-
дерн» Д/цикл (12+)
18.45, 03.50 «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА» 74 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (14+)
19.40, 04.45 «КРАСНЫЙ 
ОРЕЛ» 2 СЕЗОН 9-Я СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «САМЫЙ ГЛАВ-
НЫЙ БОСС» Х/Ф (16+)
23.05 «РОСТОВ-ПАПА» 
6-Я СЕРИЯ: ЛЕТАВШИ 
ПО ВОЛЕ СЕРИАЛ (12+)
00.40 «ИЗ ПЛА-
МЯ И СВЕТА» 5 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (12+)
01.20 «ВСЁ ВКЛЮ-
ЧЕНО» 59, 60 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, 04.25 Мод-
ный приговор 12+
12.15 Наеди-
не со всеми 16+
13.20, 15.15, 17.00 
Время покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.35 Победитель 12+
23.00 Городские 
пижоны 18+
01.15 Х/ф «БИБЛИЯ» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
10.00 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ» 12+
00.50 Т/с «ПОИ-
СКИ УЛИК» 12+
02.35 Т/с «НА-
СЛЕДНИКИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.10, 06.25, 07.35 Т/с 
«ЧАСТНОЕ ЛИЦО» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.30, 
14.30, 15.25 Т/с «РОЖ-
ДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. 
КОМИССАР МИЛИЦИИ 
РАССКАЗЫВАЕТ» 16+
16.20, 03.20, 17.00, 
04.00, 17.35, 02.10, 
22.55, 23.20, 00.00, 
00.45, 01.25, 02.50, 04.25 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.10, 19.00, 19.45, 
20.35, 21.20, 22.10 
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 «ПА-
УТИНА» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
01.35 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
02.25 Суд при-
сяжных 16+
03.40 Лолита 16+
04.20 Т/с «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.25 Д/ф «Советский 
сказ Павла Бажова» 0+
12.55 III Междуна-
родный конкурс моло-

дых оперных режис-
серов «Нано- Опера»
15.10 Русский стиль 0+
15.35 Д/ф «Забытые 
царицы Египта» 0+
16.35 Д/ф «Доли-
на реки Орхон. Кам-
ни, города, ступы» 0+
16.55 Т/с «ВЕЧ-
НЫЙ ЗОВ» 0+
18.05 Больше, чем 
любовь 0+
18.45 ХХV Музыкаль-
ный фестиваль «Звез-
ды белых ночей» 0+
19.45 Смехоно-
стальгия 0+
20.15 Искатели 0+
21.00 Большая опе-
ра - 2016 г 0+
22.50 Д/ф «Дворец ка-
талонской музыки в 
Барселоне. Сон, в кото-
ром звучит музыка» 0+
23.25 Х/ф «СКАНДАЛЬ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 
В БРИКМИЛЛЕ» 0+
01.35 Мультфильм 
для взрослых 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 
22.00 События
11.50, 15.10 Ско-
рая помощь 12+
14.50 Город новостей
17.20 Х/ф «ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ ВО ВЛЮ-
БЛЁННОСТЬ» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Приют ко-
медиантов 12+
00.25 Х/ф «ЯГУАР» 12+
02.25 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС» 12+
04.15 10 самых... 16+
04.50 Д/ф «Любовь и 
голуби 57-го» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 15.15, 
17.50, 22.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 10.00, 15.20, 17.55, 
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Гаскойн» 16+
10.25 Чемпионат мира 
по водным видам спор-
та. Плавание. Квалифи-
кация. Прямая транс-
ляция из Венгрии
13.15, 15.50 Фут-
бол. Лига Европы 0+
18.25 Чемпионат мира 
по водным видам 
спорта. Плавание. Фи-
налы. Прямая транс-
ляция из Венгрии
20.50 Пляжный футбол. 
Евролига. Россия - Греция. 
Трансляция из Москвы 0+
21.55 Все на фут-
бол! Афиша 12+
23.45 Чемпионат мира 
по водным видам спор-
та. Хайдайвинг. Транс-
ляция из Венгрии 0+
01.45 Х/ф «ЦЕНА 
ПОБЕДЫ» 16+
03.30 Д/ф «Неудачная 
попытка Джордана» 16+
04.30 Д/ф «Вели-
кий валлиец» 16+
05.30 Д/ф «Футболь-
ный клуб «Барселона». 
Страсть и бизнес» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Арктика. 
Мы вернулись» 12+
07.10, 09.15, 09.50, 
10.05, 13.15 Т/с 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
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«Новый взгляд» – это крупней-
ший молодёжный проект в обла-
сти социальной рекламы. Конкурс 
представляет возможность моло-
дёжи выразить своё отношение к 
наиболее острым и значимым про-
блемам современного общества, а 
также показать пути их решения.

Участникам конкурса предлагает-
ся специальная тема для подготов-
ки плакатов и видеороликов «Про-
куратура против коррупции».

Организаторы предлагают моло-
дёжи изучить современные меха-
низмы борьбы с проявлениями кор-
рупции. Конкурсантам предлагается 
в любой комфортной для них твор-
ческой форме представить суще-
ствующую модель противодействия 
коррупции, учитывая работу орга-
нов прокуратуры в этой области.

Работы принимаются на офи-
циальном сайте конкурса www.
tvoykonkurs.ru до 29 сентября 2017 
года по двум номинациям «Соци-
альный плакат» и «Социальный ви-
деоролик». Возраст участников от 
14 до 30 лет.

Официальная церемония на-
граждения памятными призами и 
подарками финалистов и победи-
телей по названной теме пройдёт 
в Генеральной прокуратуре Россий-
ской Федерации и будет приуроче-
на к Международному дню борьбы 
с коррупцией (9 декабря).

Более подробную информацию 
можно получить на официальном 
сайте и по телефонам 8 (495) 640-
09-39; 8 (495) 112-82-25.

Верховный суд 
признал законным 
запрет «Свидетелей 
Иеговы» в России

Верховный суд России при-
знал законным запрет орга-
низации «Управленческий 
центр Свидетелей Иеговы».

Высший судебный орган от-
клонил апелляцию центра на 
постановление о признании 
«Свидетелей Иеговы» экстре-
мистской организацией и объ-
явил правомочным решение о 
её ликвидации. Таким образом, 
суд повторно удовлетворил ад-
министративный иск Минюста.

Сообщается, что имущество 
центра конфискуют в пользу 
государства, а его деятельность 
на территории России будет за-
прещена. За неисполнение ре-
шения суда адептам «Свидете-
лей Иеговы» грозит уголовная 
ответственность.

Иск Минюста России о за-
прете «Управленческого цен-
тра Свидетелей Иеговы» был 
удовлетворён Верховным су-
дом 20 апреля. Его повторное 
рассмотрение было назначено 
после обращения членов цен-
тра в ВС с апелляцией.

«Управленческий центр Сви-
детелей Иеговы» управляет 
филиалами «Свидетелей Ие-
говы» в России. Члены органи-
зации отмечают, что решение 
ВС напрямую затрагивает око-
ло 400 зарегистрированных 
местных религиозных общин, 
а также касается 2277 групп, 
объединяющих 175 тысяч по-
следователей движения.

РИА Новости.

В ночь с 1 на 2 июля 2017 
года по адресу: Бокситогор-
ский район, Большедворское 
сельское поселение, д. Галич-
но, СНТ «Медик» – произошёл 
пожар в частном дачном 
жилом доме. На пожаре 
погиб один человек и один 
был травмирован. Погибший 
без видимых причин насиль-
ственной смерти, получивший 
травмы был госпитализиро-
ван в Тихвинскую городскую 
больницу. 

В данный момент причина по-
жара устанавливается. Предва-
рительная причина – нарушение 
требований пожарной безопасно-
сти при эксплуатации самодель-
ной печи отопления (буржуйки).

 – Где и по каким причинам чаще 
всего возникают пожары?

 –  Как показывает статистика, 
почти 80% возгораний происхо-
дит в частном секторе. В боль-
шинстве случаев к беде приво-
дит халатность граждан и не-
знание ими простых правил 
безопасности. Среди основных 
причин огненных ЧП лидиру-
ет нарушение правил эксплу-
атации электрооборудования. 
Большинство мужчин считают 
себя «большими специалиста-
ми» в области электротехники 
и «модернизируют» домашнюю

Психиатрическое 
освидетельствование 
– с согласия и без

Разъясняем, что психиатри-
ческое освидетельствова-
ние проводится, как прави-
ло, при наличии информиро-
ванного добровольного со-
гласия обследуемого на его 
проведение.

Вместе с тем в соответствии 
с пунктом 4 статьи 23 Зако-
на РФ от 02.07.1992 №3185-
1 «О психиатрической помо-
щи и гарантиях прав граждан 
при её оказании» психиатри-
ческое освидетельствование 
лица может быть проведено 
без его согласия или без со-
гласия его законного предста-
вителя в случаях, когда по име-
ющимся данным обследуемый 
совершает действия, дающие 
основания предполагать на-
личие у него тяжёлого психи-
ческого расстройства, которое 
обусловливает:
а) его непосредственную 

опасность для себя или 
окружающих;

б) неспособность самостоятель-
но удовлетворять основные 
жизненные потребности;

в) существенный вред его здо-
ровью вследствие ухудше-
ния психического состоя-
ния, если лицо будет остав-
лено без психиатрической 
помощи.
Решение о психиатрическом 

освидетельствовании лица без 
его согласия или без согласия 
его законного представителя 
принимается врачом-психиа-
тром самостоятельно.

В этих случаях решение о 
психиатрическом освидетель-
ствовании лица без его согла-
сия или без согласия его за-
конного представителя при-
нимается врачом-психиатром 
самостоятельно либо с санкции 
судьи.

Заявление может быть пода-
но врачу-психиатру родствен-
никами лица, подлежащего 
психиатрическому освиде-
тельствованию, врачом любой 
медицинской специальности, 
должностными лицами и ины-
ми гражданами.

В случае если у граждани-
на имеется психическое рас-
стройство, лишающее его воз-
можности осознавать факти-
ческий характер и обществен-
ную опасность своих действий 
(бездействия) либо руководить 
ими, он освобождается от на-
казания, а лицо, отбывающее 
наказание, освобождается от 
дальнейшего его отбывания.

Таким лицам суд может на-
значить принудительные меры 
медицинского характера (часть 
1 статьи 81 Уголовного кодек-
са РФ).

В силу статьи 2.8 Кодек-
са Российской Федерации об 
административных правона-
рушениях не подлежит адми-
нистративной ответственно-
сти физическое лицо, которое 
во время совершения проти-
воправных действий (бездей-
ствия) находилось в состоя-
нии невменяемости, то есть не 
могло осознавать фактический 
характер и противоправность 
своих действий (бездействия) 
либо руководить ими вслед-
ствие хронического психиче-
ского расстройства, временно-
го психического расстройства, 
слабоумия или иного болез-
ненного состояния психики.

А.А. ТЕРЕНТЬЕВА, 
помощник Бокситогорского 

городского прокурора.

И СНОВА

С ГИБЕЛЬЮ  
В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ

ний очаг в идеальном состоянии. 
Слишком маленькие предтопоч-
ные листы, трещины в дымоходе, 
засорённые трубы – самые рас-
пространённые недостатки.

Первым делом проверьте свою 
печь. Она обязательно должна 
быть оштукатурена и побелена: 
если в кладке появятся трещи-
ны – вы их сразу заметите. В ме-
сте прохождения дымохода через 
потолок необходима противопо-
жарная разделка. На полу обяза-
телен предтопочный лист, раз-
мером 50 на 70 сантиметров из 
негорючего материала. Помните, 
печную трубу нужно регулярно 

очищать от сажи. Желательно, 
каждые три месяца.

Впору задуматься о себе и 
своих близких и, конечно же, о 
людях, живущих по соседству. 
Помните, огонь может переки-
нуться на соседний дом, и могут 
погибнуть люди, ни в чём не по-
винные, соблюдающие правила 
безопасности.

Пожар лече предупредить, чем 
потушить.

ОНДиПР  
Бокситогорского района.

электросеть; 
пользуясь 
подручны-
ми средства-
ми, мастерят 
электроплитки, 
«козлы», «жучки». 
Эти игрушки без-
обидны только на 
первый взгляд. И 
тут можете быть 
уверены – рано 
или поздно не-
профессионально 
сделанные соеди-
нения, неправиль-
но подобранный 
кабель, самодель-
ные предохрани-
тели приведут к 
пожару.

 – Из года в год почти не снижается 
количество возгораний, произошед-
ших из-за курильщиков. 

 – Действительно, большая доля 
пожаров происходит по причине 
неосторожности при курении. 
Подавляющая часть – в нетрез-
вом виде. Причём лица, злоупо-
требляющие алкоголем, ставят 
под угрозу свои жизни и жизни 
своих близких. Без сомнения, 
и окружающие не в восторге от 
опасного соседства. Курение 
убивает!

 – В продолжение пожарного 
«антирейтинга»…

 – Частая причина пожаров в жи-
лье – печи. К сожалению, редкий 
хозяин содержит свой домаш-

Осужден  
за незаконную  
рубку леса

Бокситогорским городским 
судом Ленинградской об-
ласти с участием прокурора 
рассмотрено уголовное дело 
в отношении 41-летнего уро-
женца Вологодской области, 
обвиняемого в совершении 
незаконной рубки лесных на-
саждений в крупном размере.

Так, установлено, что муж-
чина с целью незаконной за-
готовки лесных насаждений, 
не имея соответствующего 
официального разрешения на 
лесозаготовительную деятель-
ность, то есть незаконно, решил 
заготовить некоторое количе-
ство древесины в целях её по-
следующей реализации.

Приискав бензопилу, осу-
ществил валку растущих дере-
вьев в Заборьевском участко-
вом лесничестве. В результате 
содеянного Бокситогорскому 
лесничеству филиалу ЛОГКУ 
«Ленобллес» причинён ущерб 
на сумму более 130 тыс. руб.

На судебном заседании под-
судимый признал себя вино-
вным полностью, пояснил, что 
совершил преступление.

Суд, согласившись с мнением 
государственного обвинителя, 
признал мужчину виновным и 
назначил окончательное нака-
зание в виде 1 года лишения 
свободы условно, установив 
испытательный срок 1 год.

А.А. ТЕРЕНТЬЕВА, 
помощник Бокситогорского 

городского прокурора.

ВЫСТУПИ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ
В текущем году Генеральная прокуратура РФ выступила 
соорганизатором Всероссийского конкурса «Новый взгляд», 
который проводит Межрегиональный общественный фонд 
«Мир молодёжи». 
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ГИБДД фиксирует 
снижение аварийности 
на областных дорогах

В первом полугодии общее 
количество ДТП на дорогах Ле-
нобласти сократилось на треть 
по сравнению с тем же перио-
дом прошлого года, сообщает 
дорожный комитет со ссылкой 
на данные ГИБДД. Также на треть 
сократилось число детей, постра-
давших на дорогах, и взрослых 
участников ДТП. В Ленобласти в 
2017 году запланировано обу-
стройство 130 автобусных оста-
новок, 15 километров тротуаров, 
проектирование 119 километров 
линий наружного искусственного 
освещения и установка 12 свето-
форных объектов.

По программе 
продпомощи

Выплаты малоимущим гражда-
нам России по программе прод-
помощи населению могут соста-
вить 1800 рублей в месяц на че-
ловека, заявил директор департа-
мента развития внутренней тор-
говли, лёгкой промышленности и 
легализации оборота Минпром-
торга России Евгений Рыжов. Он 
пояснил RNS, что «население не 
будет получать деньги, на карту 
будут зачисляться баллы». Мин-
фин дал принципиальное согла-
сие на запуск программы, сред-
ства на неё могут быть изысканы 
за счёт отмены ряда льгот, сооб-
щил журналистам министр фи-
нансов Антон Силуанов. По оцен-
кам Минпромторга, на запуск 
программы потребуется около 
300 миллиардов рублей. 

Алкогольные 
энергетики запретят

Министерство финансов подго-
товило поправки, запрещающие 
производство алкогольных энер-
гетиков для продажи в России. 
Ведомство предлагает запретить 
производство алкогольной про-
дукции с содержанием этилово-
го спирта менее 15% и тонизиру-
ющих веществ, перечень которых 
установит Минздрав, пишет «Ком-
мерсант». Ранее Денис Мантуров 
говорил, что алкоголь в Интернете 
можно будет продавать только в 
определённое время суток, а рас-
плачиваться за него исключитель-
но с помощью банковских карт. В 
июне в Госдуму были внесены по-
правки о запрете онлайн-витрин 
с алкоголем. Они предполагают 
штраф до 1 миллиона рублей, а 
также уголовное наказание на 
срок до трёх лет.

Инфляция в России 
будет колебаться в 
пределах 4%

Центробанк сохраняет годовой 
прогноз по инфляции в России в 
пределах 4%, пишет «Фонтанка». 
Об этом заявила глава регулято-
ра Эльвира Набиуллина в ходе 
Международного финансового 
конгресса. По её словам, сред-
ний уровень роста цен зависит от 
монетарной политики. «Средний 
уровень сохранится в пределах 
4%, но будет колебаться», – сказа-
ла она. При этом колебания могут 
иметь разную природу, отметила 
глава ЦБ. Ранее сообщалось, что 
скачок цен на овощи уже разо-
гнал инфляцию с 4,1% в мае до 
4,4% в июне. Директор департа-
мента денежно-кредитной поли-
тики регулятора Игорь Дмитриев 
назвал такие темпы «шоком».

Целые группы пришли на спор-
тивную площадку, чтобы именно 
так – активно и с пользой – про-
вести время сегодняшнего дня. 
Стране нужна здоровая, актив-
ная и сильная нация. Возрожде-
ние некогда популярного движе-
ния способствует этому. Поэтому 
было решено в летних лагерях 
проводить тестирование ГТО еже-
годно. Спорт должен стать мас-
совым, более доступным для лю-
дей всех возрастов. Сотрудники 
Центра тестирования призвали к 
участию не только школьников, 
но и дошколят. Программа ис-

пытаний, которая проводилась в 
течение двух дней, включала вы-
полнение таких нормативов, как 
прыжки в длину с места, упраж-
нение на пресс, отжимание и 
подтягивание, бег на 30 и 60 ме-
тров, испытание на гибкость, для 
младшей возрастной группы – 
метание теннисного мяча в цель.

Нужный настрой для успешно-
го прохождения испытаний за-
дала в своём коротком привет-
ствии к участникам испытаний 
руководитель Центра тестирова-
ния ГТО Бокситогорского муни-
ципального района Ленинград-

ской области Елена Алексан-
дровна Дебелая. Она пожелала 
всем успехов и выразила надеж-
ду, что воспитание здорового об-
раза жизни, выполнение норма-
тивов ГТО войдёт в традицию и 
станет общим праздником для 
многих жителей. После напут-
ственных слов участники распре-
делились по площадке для сдачи 
нормативов ГТО. Надо сказать, 
что выполнение упражнений вы-
звало настоящий соревнователь-
ный дух. Азарт борьбы, казалось, 
с каждой минутой возрастал, 
поднималось настроение у испы-
туемых, розовели щёки и блесте-
ли детские глаза. На испытании 

Всё началось в начале 20 
века. Деревянная Россия 
горела много и часто. Первые 
органы пожарного надзора 
были организованы ещё в 
15 веке, однако лишь после 
революции 1917 года вопрос 
о необходимости профилак-
тики пожаров поднимается 
на государственном уровне.

 Государство было заинтересо-
вано в создании службы Госпож-
надзора: пожары приносили не-
восполнимый ущерб. 18 июля 1927 
года Всероссийский центральный 
исполнительный комитет и Совет 
Народных Комиссаров прияли ре-
шение о создании в России Госу-
дарственного пожарного надзора. 
К концу 1927 года в стране сло-
жилась единая система пожарной 
профилактики. 

18 июля 2017 года мы отметим 
знаменательную дату – 90 лет со 
дня образования государствен-
ного пожарного надзора. На про-
тяжении столь значительного пе-

риода пожарный надзор является 
самым главным надзорным орга-
ном государственной противопо-
жарной службы.

В настоящее время в отделе 
надзорной деятельности и профи-
лактической работы, осуществля-
ющем государственный пожарный 
надзор на территории Бокситогор-
ского района, трудятся професси-
оналы своего дела: начальник от-
дела Ольга Анатольевна Кочерова, 
заместитель начальника отдела 
Алексей Николаевич Слободкин, 
старший инспектор Татьяна Ва-
лериевна Герасимова, инспектор 
Анна Валериевна Федорова, до-
знаватели Сергей Александрович 
Левин, Вадим Павлович Малинов-
ский, всегда с отделом Светлана 
Николаевна Печникова, настоящий 
друг и соратник, внёсшая огром-
ный вклад в наше общее дело. 

Поздравляем отдел надзорной 
деятельности и профилактиче-
ской работы с профессиональным 

праздником! Вы посвятили свою 
жизнь благородному делу обе-
спечения пожарной безопасности 
и профилактике пожаров на тер-
ритории Бокситогорского района. 
Каждый из вас внёс неоценимый 
вклад в развитие службы, её за-
мечательных традиций. В канун 
празднования 90-летия ГПН хочу 
пожелать своему коллективу вни-
мательных предостережений и от-
менной работы, высокой безопас-
ности и чёткого контроля, бравого 
руководства и великолепной под-
готовки, сиюминутного предотвра-
щения и несомненной победы над 
пожарами. Никогда не терять бди-
тельности и уверенности в силах, 
постоянно быть начеку и всегда 
оставаться человеком истинного 
мужества, чести и отваги.

О.А. КОЧЕРОВА, 
начальник ОНД и ПР 

Бокситогорского района. 

Государственному 
пожарному 
надзору –

как праздник  
спорта

90 лет

Материал подготовлен по заказу комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области.

Тестирование физических возможностей по системе Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса, организован-
ное на спортивной площадке возле школы №3 г. Пикалёво, для 
его участников вышло за рамки рядового мероприятия. Сдача 
ГТО объединила более 115 школьников и дошколят из восьми 
летних оздоровительных лагерей города. 

у каждого спортивного снаряда 
все участники и болельщики со-
переживали, старались поддер-
жать своих товарищей в стремле-
нии преодолеть очередную сту-
пень, собрать все силы и достиг-
нуть желаемого результата. Вот 
и для испытуемых при выполне-
нии на знак отличия «золото» – 
это стимул к достижению опре-
делённой вершины собственных 
возможностей, обретению боль-
шей уверенности в своих силах. 
На испытаниях результаты опре-
делялись в возрастной категории 
в соответствии с требованиями 
каждой ступени, в абсолютном 
первенстве по сумме зачёта 5 
испытаний. 
По итогам соревнований 
победителями и призёрами 
стали: 

Девочки I ступень (6-8 лет): 
Анастасия Алфертьева, Полина 
Бойцова, Арина Рудакова. 

Мальчики I ступень (6-8 лет): 
Дмитрий Смирнов, Артём 
Яшенин, Семён Матата.

Мальчики II ступень (9-10 лет): 
Вадим Хорьков, Степан Голубев, 
Ибрагим Жуков.

Девочки II ступень (9-10 лет): 
Анастасия Семёнова, Ирина 
Лямина, Валентина Клюквина.

Мальчики III ступень (11-12 
лет): Николай Бябленков, Павел 
Храпов, Ефим Трофимов.

Девочки III ступень (11-12 лет): 
Екатерина Алексеева, Виктория 
Лепикова, Мария Кириченко.

Мальчики IV ступень (11-12 
лет): Иван Мондонен, Михаил 
Симанов, Филипп Арбузов.

Девочки IV ступень (11-12 лет): 
Ирина Лепикова, Вера Мачуева, 
Ксения Хандога.

Слов благодарности заслужи-
вают руководители летних оз-
доровительных лагерей учреж-
дений г. Пикалёво за сотрудни-
чество и целенаправленную со-
вместную работу по организа-
ции спортивно-оздоровительной 
деятельности детей в летний 
период.

Наш корр.
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Иван Петрович Старичков 
родился в 1924 году 
в деревне Столбово 
Новоладожского района 
Ленинградской области, 
близ Тихвина. Здесь 400 
лет назад, 27 февраля 1617 
года был подписан Стол-
бовский мирный договор 
между Россией и Швецией. 
Может быть, не случайно в 
биографии этого человека 
присутствует и война за 
мир на нашей земле, и 
труд за мирное небо над 
головой!

Этот очерк должен был родить-
ся к 65-летию Великой Победы. 
По договорённости я пришла к 
Ивану Петровичу. Ко мне вышел 
очень красивый, очень высокий 

пожилой человек. Я опешила… 
и вместо вопросов по теме пред-
ложила: «Давайте померяемся 
ростом». Жена, он и я рассмея-
лись. Так состоялось наше зна-
комство. Только писать было не-

чего, так как ветеран Великой От-
ечественной пояснил, что о нём 
нечего рассказывать: воевал как 
все, фотографий военных нет!

К 70-летию Победы я пришла 
к вдове И.П. Старичкова (ушёл 
из жизни в 2013 году), Лидии 
Егоровне, которая показала мне 
труд внучки, Ольги Юрьевны Га-
белюк, которая через Интернет 
нашла сопроводительные доку-
менты к приказам о награждении 
И.П. Старичкова. Опять же – нет 
фотографий.

И только в этом году, в Год со-
хранения истории Ленинград-
ской области, в Столбово ушла 
из жизни родная сестра Ивана 
Петровича, Клавдия Петровна. 
В её фотоальбоме нашлись нуж-
ные фотографии! Их предложи-
ла мне, по моей просьбе, родная 
дочь Надежда Ивановна Беляева. 
Можно с радостью сказать – звёз-
ды сошлись!

Годы войны
Закончив школу ФЗО, комсо-

молец Ваня Старичков попал на 
строительство ГЭС-2 на Свири. 
22 июня 1941 года бригаду плот-
ников, в которой он работал, по-
слали на опалубку котлована. В 
середине дня тревожно, протяж-
но завыли гудки паровозов. Пар-
ни прекратили работу, вслуши-
ваясь в звуки сирены. «Война. На 
нас напала Германия», – раздал-
ся взволнованный голос сверху. 
Старичкова вместе с группой 
плотников послали рыть окопы 
в районе Лодейного Поля.

В ноябре 1942 года Ивана при-
звали на фронт. Учебный танко-
вый полк, после район Синявино. 
Двадцатого февраля 1943 года 
сотни наших орудий ударили 
по вражеским позициям. Потом 
пошли в бой танки. Иван бил из 
орудия по вражеским машинам, 
бегущим фашистам. Вдруг силь-
ный взрыв подбросил машину. 
Танк охватило пламенем. Обго-
ревший, оглохший, выполз Иван 

из подбитого танка и тут же пова-
лился на землю. Медики подня-
ли на ноги легкораненого бойца. 
После госпиталя Старичков – на-
водчик самоходной артиллерий-
ской установки на 3 Украинском 
фронте. 

Тяжёлые бои за Одессу, другие 
южные города нашей страны. А 
потом освобождение от фашист-
ского ига Румынии, Югославии, 
Болгарии, Венгрии, Чехослова-
кии. За Будапешт «в бою за рас-
ширение задунайского плацдар-
ма 19-24 ноября 1944 года ефрей-
тор, разведчик взвода разведки 
1201 самоходного артиллерий-
ского Измаильского полка И.П. 
Старичков в любых условиях до-
ставлял приказы командира пол-
ка командирам рот. В момент, 
когда были танки подожжены 
вражескими снарядами, Старич-
ков, прикрыв огнём и гранатами 
спасавшиеся экипажи, сам лич-
но спас жизнь из горящего танка 
командиру танковой роты и его 
экипажу, при этом уничтожил до 
10 немецко-венгерских солдат. 
Представляется к награждению 
орденом «Отечественная война II 
степени». Командир подполков-
ник Мухин. 30 ноября 1944 года» 
(выписка из наградного листа).

А далее была Австрия и её сто-
лица – красавица Вена. Там засел 
сильный фашистский гарнизон. 
Наши войска выполняли приказ 
командования. И здесь отличил-
ся наш земляк: «в наступатель-
ных боях к городу Вене с 30 мар-
та по 1 апреля 1945 года проявил 
доблесть и мужество, отлично и 
чётко выполнял обязанности, бы-
стро заряжал пушку, в результате 
чего экипажем были уничтожены 
2 бронетранспортёра, 2 автома-
шины с боеприпасами, 3 станко-
вых пулемёта и до взвода гитле-
ровцев, находясь в горящей ма-
шине, продолжал вести бой. От 
имени Президиума Верховного 
Совета Союза ССР награждён ме-
далью «За отвагу». Врио коман-
дира 1016 самоходного артил-
лерийского полка Загуляев. 8 
апреля 1945 года. Действующая 
армия» (выписка из приказа).

Пятого мая полк, где воевал 
Иван Старичков, вошёл в город 
Брно. Немцы стояли насмерть! 
Прямым попаданием фаустпа-
трона немцы подожгли первую 
самоходку. Ураганный огонь об-
рушился и на машину механика-
наводчика И. Старичкова. Для 
него этот бой оказался послед-
ним в Великой Отечественной 
войне. В нём он получил послед-
нее серьёзное ранение. Раненого 
нужно было доставить в медсан-
бат. На счету находился каждый 
способный стрелять боец. Кого 
послать? Помог случай. «Вот, 
дружище, тебе провожатый, – ус-
лышал Иван над своей головой. 
– Пистолет у тебя есть. Стрелять 
умеешь. Держи этого гада на при-
целе – он тебя на плащ-палатке 
и дотащит в распоряжение меди-

ков. А ты его заодно доставишь 
куда следует!» Трудно было по-
нять: шутит парень, конвоирую-
щий фашиста, или нет. Конвоир 
отдал распоряжение на немец-
ком языке и показал направле-
ние. Пути двух солдат вражду-
ющих армий разошлись в мед-
санбате. Здесь же в медсанбате 
командир полка вручил Ивану 
Петровичу медаль «За отвагу». А 
потом три месяца госпиталя. Де-
мобилизован по ранению 4 авгу-
ста 1945 года. 

Иван вернулся домой. Петр 
Егорович и Евгения Николаев-
на, родители демобилизованно-
го солдата, инвалида войны, не 
могли наглядеться на своего сы-
на-героя! Но долго сынок дома 
не задержался, уехал учиться  
в Ленинград на киномеханика. 

ИЗ ОДНОГО МЕТАЛЛА ЛЬЮТ  
МЕДАЛЬ ЗА БОЙ,  
МЕДАЛЬ ЗА ТРУД!

На долгую память вам, мои родные.  
Взгляните на фото, вспомните в натуре. Нахожусь в Румынии, 

ваш сын Иван Старичков. 20 лет. 5 сентября 1944 г.

Начало 80-х годов

На память сестре Клаве  
от брата Вани. Госпиталь,  

г. Будапешт, 1945 г.

На долгую память Маше,  
Клаве, Тосе, Славе от брата 

Ивана Петровича Старичкова 
6 октября 1943 г.

На память родителям и сёстрам, и брату от Ивана Старичкова  
и его товарищей И.Я. Злачевского, И.И. Вяткина. 

Госпиталь, Будапешт, 8 июня 1945 г.

(Продолжение на стр. 8)
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После окончания учёбы при-
шлось поработать в Волхове. В 
1951 году пришёл на Волхов-
ский алюминиевый завод, осво-
ил профессию фильтровщика, 
там проработал несколько лет.  
В соседнем городе Пикалёво от-
крывался глинозёмный завод. В 
помощь родственному предпри-
ятию коллеги посылают опытных 
производственников. Сюда же 
Волховское техническое учили-
ще в связи с этим отправляет 80 
выпускников, молодых специали-
стов. Среди приехавших в Пика-
лёво Иван Петрович Старичков.

Годы труда
Отсюда начинается новая стра-

ница в биографии героя моего 
очерка. Трудовая! Четверть века 
отдал он заводу в цехе выщела-
чивания, но никогда не мог за-
быть Иван Петрович пуск своего 
участка, задачей которого явля-
ется переработка спёка с полу-
чением очищенного от оксида 
кремния алюминатного раствора 
и отмытого от щелочей и глино-
зёма белитового шлама для про-
изводства цемента.

Первый пуск участка состоял-
ся 30 августа 1959 года. Большой 
вклад в пуско-наладочный про-
цесс внесли специалисты, знато-
ки дела. Это начальник цеха, на-

чальник участка, сменные масте-
ра, бригадиры смен, механики, 
фильтровщики. Пуск сопрово-
ждался большими трудностями. 
По воспоминаниям очевидцев, 
пуск был очень тяжёлым. Автома-
тизации почти не было. Особен-
но плохо обстояли дела в размо-
ле, аппаратура была несовершен-
ной. Вскоре цех затопило алю-
минатным раствором. Пришлось 
его остановить. Второй пуск про-
шёл немного легче. Но и в этот 
раз цех остановили на неделю. 
С третьего пуска стали работать 
стабильно, но каждую смену были 
неполадки. Вся надежда была на 
опытных рабочих, среди которых 
был Иван Петрович – порой при-
ходилось стоять 2 смены. Люди не 
считались со здоровьем, семьёй, 
временем – основным в жизни 
каждого была работа, выполне-
ние плана, и они сообща, вместе 
трудились на благо завода. Стара-
ние, самоотверженность, любовь 
к делу были отмечены партией и 
правительством. 

В 1963 году в канун Дня ме-
таллурга в клубе завода «Крас-
ный выборжец» г. Ленинграда в 
торжественной обстановке были 
вручены правительственные на-
грады рабочим, руководящим и 
инженерно-техническим работ-
никам металлургической про-
мышленности за успехи в раз-
витии цветной металлургии. 
Старший аппаратчик глинозём-

ИЗ ОДНОГО МЕТАЛЛА ЛЬЮТ  
МЕДАЛЬ ЗА БОЙ,  
МЕДАЛЬ ЗА ТРУД!

ного цеха И.П. Старичков был на-
граждён орденом Ленина – выс-
шей оценкой его трудовых заслуг 
на мирном фронте!

Много было наград у Пикалёв-
ского глинозёмного комбината: 
Ленинская почётная грамота, 
орден Трудового Красного Зна-
мени, с 1972 по 1989 годы кол-
лектив 25 раз признавался по-
бедителем Всесоюзного социа-
листического соревнования! Во 
всём перечисленном выше есть 
и заслуга труда Ивана Петрови-
ча Старичкова! За многолетний и 
добросовестный труд он удосто-
ен звания «Почётный металлург».

Уходят годы, стираются из па-
мяти события Великой Отече-
ственной войны, а также события 
трудовых буден, но Иван Петро-
вич, имея медаль «За победу над 
Германией», второй орден Отече-
ственной войны в ознаменование 
40-летия Победы советского на-

рода над немецко-фашистскими 
захватчиками в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов, 
очень дорожил медалью «За побе-
ду» от 2005 года. Самая большая 
награда для фронтовиков – это 
мир, который, не жалея жизни, 
отстояли они для детей и внуков, 
для всех советских людей.

Семь лет я вынашивала мысль 
написать этот очерк, собирала 
материал о легендарном, уни-
кальном человеке: очень высо-
ком, очень красивом… и очень 
скромном, прошедшем горнило 
войны и самые трудные годы ста-
новления нашего завода. Трижды 
орденоносец! Таких людей рож-
дает ленинградская земля!

Добрая память и гордость в на-
ших сердцах!

Нина БЕЙШЕР,
педагог школы №2.

Вода в 2018 году 
подешевеет на 5%

Государственные и муници-
пальные водоканалы лишатся воз-
можности закладывать в тарифы 
предпринимательскую прибыль, 
сообщает Газета.ру. Соответствую-
щий проект приказа подготовлен 
Федеральной антимонопольной 
службой. В службе отметили, что 
за счёт этого нововведения уже 
в следующем году тарифы ГУПов 
и МУПов снизятся на 5%. В свою 
очередь, заместитель руководите-
ля отдела экономики Российской 
ассоциации водоснабжения и во-
доотведения Александр Канивец 
отметил, что приказ ФАС лишит го-
сударственные и муниципальные 
водоканалы возможности полу-
чать доход от своей деятельности.

Синоптики рассказали, 
когда ждать теплого 
лета

Тёплое лето может прийти на 
большую часть территории России 
в августе. «По предварительному 
прогнозу ожидается температур-
ный режим, близкий к норме», – 
сказала главный специалист Ги-
дрометцентра Марина Макарова. 
По данным синоптиков, в августе 
температура воздуха выше нормы 
возможна на юге европейской ча-
сти России и на юге Урала. В Сиби-
ри, Якутии и на Дальнем Востоке 
ожидается более прохладная по-
года, чем обычно. В начале июля 
специалисты центра погоды «Фо-
бос» прогнозировали, что ждать 
жаркого лета не стоит.

ЕИРЦ Ленинградской 
области поощрит 
добросовестных 
абонентов

АО «Единый информационно-
расчётный центр Ленинградской 
области» запускает акцию «Вам 
подарок!». Подобная акция про-
водится в компании впервые и 
послужит хорошим стимулом 
оплачивать услуги за ЖКХ своев-
ременно. Получать подарки про-
сто: зарегистрируйтесь в личном 
кабинете, а если уже зарегистри-
рованы – убедитесь, что к кабине-
ту подключён ваш лицевой счёт; 
производите оплату услуг ЖКХ 
своевременно; погасите все дол-
ги за услуги ЖКХ, в том числе пени, 
и становитесь участником акции 
«Вам подарок!» автоматически. 
Сроки проведения акции: с 17 
июля по 31 августа. 

Работодателей 
собираются обязать 
следить за здоровьем 
сотрудников

Работодателей могут обязать 
следить за диспансеризацией 
и профосмотрами сотрудников. 
Как сообщает «КоммерсантЪ», 
Минздрав предложил ввести ад-
министративную или уголовную 
ответственность за уклонение от 
обследования на онкологические 
заболевания. Однако выяснилось, 
что правительство по закону не 
может применять такие меры. Тог-
да было решено воздействовать 
на граждан и работодателей дру-
гим способом. В мае на совеща-
нии с участием Минюста и ФОМС 
было выдвинуто предложение по-
высить тариф отчислений на ОМС 
для работодателей, чьи сотрудни-
ки не прошли диспансеризацию и 
профосмотры по программе ОМС.

На память родным! От вашего сына и товарища. Г. Ленинград, школа 
киномехаников. Иван Петрович Старичков, Валентин Иванов. Вспо-

минайте меня, родные, 22 года от роду. 5 июня 1946 г.

Город Ленинград, 1963 г., после награждения. Старичков в верхнем ряду четвёртый слева

(Начало на стр. 7)
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05.00, 06.10 Х/ф «КО-
МАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ» 12+
06.00, 12.00, 
15.00 Новости
07.00 День Военно-
морского флота РФ. 
Праздничный канал
10.00 Торжественный 
парад к Дню Военно-мор-
ского флота РФ. По окон-
чании парада - Новости
11.30, 12.15 Цари 
океанов 12+
12.50, 15.15 Х/ф «БИТВА 
ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 12+
16.45, 18.15 Юбилей-
ный концерт Нико-
лая Расторгуева 12+
18.00 Вечерние новости
18.55 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых 
и Находчивых 16+
00.10 Х/ф «НЕМНОЖ-
КО ЖЕНАТЫ» 16+
02.25 Х/ф «ТРИ 
БАЛБЕСА» 12+

РОССИЯ 1

04.50 Т/с «БЕЗ 
СЛЕДА» 12+
07.00 Мульт утро
07.30 Сам себе ре-
жиссёр 12+
08.20, 03.40 Сме-
хопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться раз-
решается 12+
13.00, 14.20 Х/ф «ПЕ-
НЕЛОПА» 12+
21.45 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.15 Эдита Пьеха. 
Русский акцент 12+
01.15 Х/ф «ДЕ-
ВОЧКА» 12+

ПЯТЫЙ

09.00 Известия
09.15 Д/ф «Але-
на Апина. «А любовь 
она и есть...» 12+
10.30, 11.25, 12.20, 
13.15, 14.05, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.35, 18.25, 
19.20, 20.15 Т/с «БЕРЕ-
ГА МОЕЙ МЕЧТЫ» 12+
21.05 Х/ф «ГЕНИЙ» 12+
00.05 Т/с «ПЕРВЫЙ 
ПОСЛЕ БОГА» 12+
02.00, 03.00, 04.00 Т/с 
«МОСКОВСКАЯ САГА» 12+

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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.25 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.10 Ты не по-
веришь! 16+
23.55 Экстрасенсы про-
тив детективов 16+
01.25 Т/с «ППС» 16+
03.00 Тропою тигра 12+
03.50 Лолита 16+
04.25 Т/с «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.35 Х/ф «ЕСЛИ МО-
ЖЕШЬ, ПРОСТИ...» 0+
11.55 Д/ф «Николай 
Парфенов. Его знали 
только в лицо...» 0+
12.40 Оркестр бу-
дущего 0+
13.20 Д/ф «Город на 
морском дне» 0+
14.15 Гении и злодеи 0+
14.40 Балет «Ревизор» 0+
16.20 Д/ф «Олег Вино-
градов. Исповедь ба-
летмейстера» 0+
17.10 Пешком... 0+
17.35, 01.55 Искатели 0+
18.20 Х/ф «СКАНДАЛЬ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 
В БРИКМИЛЛЕ» 0+
20.30 Песня не про-
щается... 1978 г 0+
21.40 Д/ф «Марк За-
харов. Учитель, кото-
рый построил дом» 0+
22.30 Спектакль «Ко-
ролевские игры» 0+
00.35 Х/ф «СВИНАР-
КА И ПАСТУХ» 0+
02.40 Д/ф «Гоа. Собо-
ры в джунглях» 0+

ТВЦ

05.45 Х/ф «БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-
ЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 Х/ф «У ТИХОЙ 
ПРИСТАНИ» 12+
09.25 Эдита Пьеха. Пом-
ню только хорошее 6+
10.55 Барыш-
ня и кулинар 12+
11.30, 14.30, 
23.55 События
11.45 Х/ф «ЯГУАР» 12+
13.45 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.45 Свадь-
ба и развод 16+
15.35 Прощание 16+
16.20 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕ-
ЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ» 12+
20.00 Х/ф «РАС-
ПЛАТА» 12+
00.10 Петровка, 38
00.20, 01.15 Хроники 
московского быта 12+
02.00 Х/ф «ВЧЕРА. СЕ-
ГОДНЯ. НАВСЕГДА...» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Да-
ниэль Кормье против 
Джона Джонса. Прямая 
трансляция из США
07.00 ТОП-10 UFC. 
Противостояния 16+
07.30 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
08.05 Футбол. Между-
народный Кубок чем-
пионов. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Тот-
тенхэм» (Англия). Транс-
ляция из США 0+
10.05, 12.45, 17.05, 
21.10 Новости
10.15 Автоинспекция 12+
10.45 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Барселона» (Испания). 
Трансляция из США 0+
12.55 Чемпионат мира 
по водным видам спор-
та. Хайдайвинг. Прямая 
трансляция из Венгрии
14.30, 17.40, 01.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
14.50 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Венгрии. Пря-
мая трансляция
17.10 Переда-
ча без адреса 16+
18.25 Чемпионат мира 
по водным видам 
спорта. Плавание. Фи-

налы. Прямая транс-
ляция из Венгрии
21.20 Д/ф «Трене-
ры. Live» 12+
21.50 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
23.00 Футбол. Между-
народный Кубок чемпи-
онов. «Рома» (Италия) - 
«Ювентус» (Италия). Пря-
мая трансляция из США
01.35 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. Транс-
ляция из Венгрии 0+
02.55 Пляжный фут-
бол. Евролига. Россия 
- Швейцария. Транс-
ляция из Москвы 0+
04.00 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Венгрии 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ПОСЕЙ-
ДОН» СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ» 12+
07.15 Х/ф «ЮНГА СЕ-
ВЕРНОГО ФЛОТА» 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.55 Военная прием-
ка. След в истории 6+
12.30, 13.15 Х/ф «АД-
МИРАЛ УШАКОВ» 6+
13.00, 23.00 Новости дня
15.15 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
15.50, 18.40 Т/с 
«72 МЕТРА» 12+
18.00 Новости. Главное
19.35 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
20.25 Д/с «Незри-
мый бой» 16+
23.15 Дневник 
«АРМИ-2017» 12+
23.35 Х/ф «КОРАБ-
ЛИ ШТУРМУЮТ БА-
СТИОНЫ» 12+
01.30 Х/ф «АДМИ-
РАЛ НАХИМОВ» 12+
03.25 Х/ф «ЛИЧ-
НЫЙ НОМЕР» 12+

ЛОТ

06.00, 11.30, 23.45 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.20, 15.30 «Рас-
кинулось море ши-
роко» д/ф (12+)
07.00 «Октонав-
ты» м/с (0+)
07.20, 16.15 «ПИ-
РАТЫ ЭГЕЙСКОГО 
МОРЯ» Х/Ф (12+)
09.00 Новости Спецвы-
пуск, посвящённый празд-
нованию 90-летия ЛО
09.20 «ТАБОР УХОДИТ 
В НЕБО» Х/Ф (16+)
11.00 «Преступле-
ние в стиле мо-
дерн» Д/цикл (12+)
11.45 «КОНЕЦ СВЕТА» 
4 СЕРИИ Х/Ф (16+)
15.15 «Мами-
на кухня» (6+)
18.00 «ВРАЧЕБНАЯ 
ТАЙНА» 77, 78 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (14
19.40 «Эдита Пьеха. Пом-
ню только хорошее» 
Фильм-концерт (12+)
21.00 «ДОКТОР ‘Т’ И ЕГО 
ЖЕНЩИНЫ» Х/Ф (16+)
23.00 «Владимир 
Меньшов. Один про-
тив всех» д/ф (12+)
00.05 «ФАКАП ИЛИ ХУЖЕ 
НЕ БЫВАЕТ» Х/Ф (16+)
02.00 «ВСЁ ВКЛЮ-
ЧЕНО» 61, 62 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (0+)
03.30 «Просто вкус-
но» (12+)
03.50 «ПАРИЖ» 
Х/Ф (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 29 июля ВОСКРЕСЕНЬЕ 30 июля

05.40, 06.10 Россия 
от края до края 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.40 Х/ф «ТРЕМ-
БИТА» 12+
08.30 Смешарики. Но-
вые приключения
08.45 Смешари-
ки. ПИН-код
09.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Айвазовский. На 
гребне волны 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.15 Х/ф «ТРЫН-
ТРАВА» 12+
15.00 Наеди-
не со всеми 16+
16.55 Ванга 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 МаксимМаксим 16+
19.20 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня ве-
чером 16+
23.00 КВН 16+
00.35 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ 
ЛИНКОЛЬН. ОХОТНИК 
НА ВАМПИРОВ» 16+
02.35 Х/ф «ВЕР-
НЫЕ ХОДЫ» 16+

РОССИЯ 1

05.00 Т/с «БЕЗ 
СЛЕДА» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 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
11.40, 14.20 Х/ф «У 
РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 12+
20.50 Х/ф «НЕВА-
ЛЯШКА» 12+
00.45 Танцуют все! 12+
02.40 Т/с «МАРШ ТУ-
РЕЦКОГО-3» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 
11.45, 12.30, 13.15, 
14.05, 14.55, 15.45, 
16.40, 17.25, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00, 00.55, 01.55, 02.45, 
03.40, 04.35, 05.25, 06.20, 
07.15, 08.05 Т/с «МО-
СКОВСКАЯ САГА» 12+

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+
11.00 Еда живая 
и мёртвая 12+
11.50 Квартир-
ный вопрос 0+
12.55 НашПотреб-
Надзор 16+
14.05 Красота по-
русски 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на 
миллион 16+
19.25 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+

23.10 Ты не по-
веришь! 16+
23.55 Экстрасенсы про-
тив детективов 16+
01.25 Т/с «ППС» 16+
03.00 Русский тигр 12+
03.40 Лолита 16+
04.25 Т/с «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.35 Х/ф «СВИНАР-
КА И ПАСТУХ» 0+
12.00 Д/ф «Марина Ла-
дынина. Кинозвезда меж-
ду серпом и молотом» 0+
12.40 Оркестр бу-
дущего 0+
13.25, 00.05 Д/ф «Река 
без границ» 0+
14.20 Д/ф «Чародей. 
Арутюн Акопян» 0+
14.45 Х/ф «ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ К НАЧА-
ЛУ ВРЕМЁН» 0+
16.15 Больше, чем 
любовь 0+
16.55 Кто там... 0+
17.25 Х/ф «НЕ БОЙ-
СЯ, Я С ТОБОЙ!» 0+
19.55 Романти-
ка романса 0+
20.50 Линия жизни 0+
21.40 Х/ф «ЕСЛИ МО-
ЖЕШЬ, ПРОСТИ...» 0+
23.00 Take 6 0+
00.55 Х/ф «БОКСЕРЫ» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Бор-
до. Да здравству-
ет буржуазия!» 0+

ТВЦ

05.40 Марш-бросок 12+
06.05 Х/ф «ДЕВУШ-
КА С ГИТАРОЙ» 12+
07.55 Православная 
энциклопедия 6+
08.25 Х/ф «ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ ВО ВЛЮ-
БЛЁННОСТЬ» 16+
10.35, 11.45 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ» 12+
11.30, 14.30, 
21.00 События
13.00, 14.45 Х/ф «ВЧЕ-
РА. СЕГОДНЯ. НА-
ВСЕГДА...» 12+
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НА ЕГО МЕЧТЫ» 12+
21.15 Право голоса 16+
00.30 Вся болот-
ная рать 16+
01.05 Прощание 16+
02.00 Дикие деньги 16+
02.50 Хроники мо-
сковского быта 12+
03.40 Петровка, 38
03.55 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00 Зарядка ГТО 0+
07.20 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
07.50 Х/ф «МАЛЫШ-
КАРАТИСТ» 6+
10.20, 12.40, 
14.15 Новости
10.30 Х/ф «ДУЭЛЬ 
БРАТЬЕВ. ИСТОРИЯ 
ADIDAS И PUMA» 12+
12.45 Все на фут-
бол! Афиша 12+
13.45 Автоинспекция 12+
14.20, 18.05, 23.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
14.55 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
ЦСКА - «СКА-Хабаровск». 
Прямая трансляция

16.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Венгрии. 
Квалификация 0+
18.25 Чемпионат мира 
по водным видам 
спорта. Плавание. Фи-
налы. Прямая транс-
ляция из Венгрии
21.10 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Владимир Минеев 
против Андреаса Ми-
хайлидиса. Трансля-
ция из Москвы 16+
23.55 Пляжный фут-
бол. Евролига. Рос-
сия - Беларусь. Транс-
ляция из Москвы 0+
01.00 Футбол. Между-
народный Кубок чем-
пионов. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Тот-
тенхэм» (Англия). Пря-
мая трансляция из США
03.00 Футбол. Между-
народный Кубок чемпи-
онов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Барсело-
на» (Испания). Прямая 
трансляция из США
05.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Да-
ниэль Кормье против 
Джона Джонса. Прямая 
трансляция из США

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «СНЕЖ-
НАЯ КОРОЛЕВА» 12+
07.35 Х/ф «ЗЕЛЕ-
НЫЙ ОГОНЕК» 12+
09.00, 13.15, 18.00, 
22.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Послед-
ний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
12.00 Церемония откры-
тия Армейских междуна-
родных Игр - 2017 г 12+
13.30, 18.25, 22.20 Т/с 
«РОССИЯ МОЛОДАЯ» 6+
03.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
05.20 Д/с «Осво-
бождение» 12+

ЛОТ

06.00, 12.00, 00.00 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.20 «Вселенский 
храм» д/ф (12+)
07.00, 16.00 «Элиас и ко-
ролевская яхта» м/ф (0+)
08.20 «Мами-
на кухня» (6+)
08.40 «СИБИРИАДА» 
2 СЕРИИ Х/Ф (12+)
12.15 «ВАГОНЧИК 
МОЙ ДАЛЬНИЙ» 4 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
15.45 «Просто вкус-
но» (12+)
17.20 «ВРАЧЕБНАЯ 
ТАЙНА» 75, 76 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (14+)
19.00 «СТРАНА ГЛУ-
ХИХ» Х/Ф (16+)
21.00 Новости Спецвы-
пуск, посвящённый празд-
нованию 90-летия ЛО 
21.20 «ПАРИЖ» 
Х/Ф (16+)
23.30 «Преступле-
ние в стиле мо-
дерн» Д/цикл (12+)
00.15 «ТАБОР УХОДИТ 
В НЕБО» Х/Ф (16+)
02.00 «Сигнальный 
огонь» д/ф (12+)
02.30 «КОНЕЦ СВЕТА» 
4 СЕРИИ Х/Ф (16+)

10.00, 14.00 Во-
енные новости
14.10 Х/ф «ЛИЧ-
НЫЙ НОМЕР» 12+
16.35 Х/ф «ПОЕДИ-
НОК В ТАЙГЕ» 12+
18.35 Х/ф «ССОРА В 
ЛУКАШАХ» 12+
20.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА КАПИТАНА» 12+
22.15, 23.15 Х/ф «КА-
РЬЕРА ДИМЫ ГО-
РИНА» 12+
00.40 Х/ф «ЧЕР-
НЫЙ КВАДРАТ» 12+
03.05 Х/ф «ПОСЕЙ-
ДОН» СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ» 12+
04.20 Х/ф «МЕРСЕ-
ДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ» 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 «Старо-
обрядческий крест-
ный ход» Д/ф (12+)
07.10, 16.10 «Необык-
новенные приключения 
Карика и Вали» м/с (0+)
07.20, 16.20 «ПРЕ-
ЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-
КА» Х/Ф (12+)
09.20 «Микропо-
лис» м/с (0+)
09.30 «ДЕД» Х/Ф (16+)
11.05 «РОСТОВ-ПАПА» 
6-Я СЕРИЯ: ЛЕТАВШИ 
ПО ВОЛЕ СЕРИАЛ (12+)
12.40 «ИЗ ПЛА-
МЯ И СВЕТА» 5 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (12+)
13.20 «ВСЁ ВКЛЮ-
ЧЕНО» 60, 61 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (0+)
14.50 «Хочу всё 
знать» (0+)
18.20, 03.20 «КРАСНЫЙ 
ОРЕЛ» 2 СЕЗОН 10, 11-Я 
СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «Любовь и голу-
би 1957» Д/ф (12+)
22.00 «Просто 
вкусно» (12+)
22.15 «СИБИРИАДА» 
1 СЕРИЯ Х/Ф (12+)
00.40 «СИБИРИАДА» 
2 СЕРИЯ Х/Ф (12+)
02.20 «Вселенский 
храм» Д/ф (12+)
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Звание «Почётный металлург» 
Министерства промышленности  
и торговли Российской Федерации:

Кузьмина Любовь Васильевна  – началь-
ник производственно-технического отдела 
теплоэлектроцентрали.

Благодарность Министерства 
промышленности и торговли  
Российской Федерации:

Петров Алексей Владимирович – главный 
энергетик;

Савин Дмитрий Сергеевич – огнеупорщик, 
занятый на горячем ремонте цеха по про-
изводству спёка;

Боденков Олег Дмитриевич – электромон-
тёр по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования энергетического цеха.

Почётный диплом Законодательного 
собрания Ленинградской области:

Еманова Надежда Николаевна – аппарат-
чик-гидрометаллург участка галлия глино-
зёмного цеха;

Капранов Анатолий Михайлович – токарь 
ремонтно-механического участка цеха по 
ремонту и техническому обслуживанию 
оборудования.

Благодарность Законодательного 
собрания Ленинградской области:

Воеводин Иван Владимирович – старший 
мастер участка декомпозиции и кальцина-
ции глинозёмного цеха;

Миронов Николай Николаевич – машинист 
буровой установки горного участка (карье-
ра) известнякового рудника.

Благодарность губернатора 
Ленинградской области:

Ковезин Алексей Валентинович – началь-
ник Теплоэлектроцентрали;

Колосова Екатерина Эдуардовна – специ-
алист (по спектральному анализу) физико-
аналитического отделения центральной ла-
боратории по контролю производств и от-
дела технического контроля;

Кречет Сергей Васильевич – аппаратчик-
гидрометаллург участка подготовки шихты 
цеха по производству спёка;

Почётная грамота главы  
администрации Бокситогорского 
муниципального района  
Ленинградской области

Абрамов Сергей Викторович – специалист 
(по программированию) отдела АСУ цеха 
автоматизации и связи;

Соломахина Елена Васильевна – аппарат-
чик-гидрометаллург участка галлия глино-
зёмного цеха;

Власова Ольга Владимировна – начальник 
участка по оперативной работе железнодо-
рожного цеха;

Мурашев Игорь Вячеславович – слесарь-
ремонтник ремонтно-механического участ-
ка цеха по ремонту и техническому обслу-
живанию оборудования.

Почётная грамота главы администрации 
муниципального образования «Город 
Пикалёво» Бокситогорского района 
Ленинградской области

Минич Ольга Владимировна – специалист 
(по программированию) отдела АСУ цеха 
автоматизации и связи;

Холопов Аркадий Николаевич – сменный 
мастер участка выщелачивания глинозём-
ного цеха;

Горелый Виктор Михайлович – водитель ав-
томобиля производственно-эксплуатацион-
ного участка автотранспортного цеха.

Благодарность главы администрации 
муниципального образования «Город 
Пикалёво» Бокситогорского района 
Ленинградской области

Барахин Андрей Алексеевич – слесарь-ре-
монтник участка тепловодоснабжения цеха 
теплогазоводоснабжения и канализации;

Туманова Мария Леонидовна – электро-
монтёр по оперативным переключениям в 
распределительных сетях участка сетей и 
подстанций энергетического цеха;

Филиппов Андрей Федорович – электро-
монтёр по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования участка эксплуатации и 
ремонта электрооборудования известня-
кового рудника;

Николаева Марина Евгеньевна – специа-
лист (по сметно-договорному делу – капи-
тальному строительству, техническому пере-
вооружению и реконструкции).

Занесение портретов на Доску почёта 
Капустин Александр Николаевич – слесарь-
ремонтник бригады участка выщелачивания 
службы по ремонту и техническому обслу-
живанию оборудования глинозёмного цеха;

Редькин Валерий Федорович – огнеупор-
щик, занятый на горячем ремонте участка 
футеровочных работ цеха по производству 
спёка;

Мазанова Наталья Витальевна – машинист 
крана (крановщик) участка подготовки ших-
ты цеха по производству спёка;

Званский Александр Васильевич – электро-
газосварщик участка по ремонту и техниче-
скому обслуживанию оборудования извест-
някового рудника;

Смирнова Елена Валентиновна – оператор 
пульта управления дробильно-сортировоч-
но-размольного участка известнякового 
рудника;

Веселов Игорь Владимирович – старший 
машинист турбинного отделения турбинно-
го цеха теплоэлектроцентрали;

Сашин Андрей Алексеевич – электромонтёр 
по ремонту аппаратуры, релейной защиты и 
автоматики в цехах котельном и турбинном 
электроцеха теплоэлектроцентрали;

Макарова Лариса Анатольевна – обмотчик 
элементов электрических машин электро-
ремонтного участка энергетического цеха;

Банкерова Татьяна Ивановна – делопроиз-
водитель управления энергетического цеха;

Лебедев Роман Владимирович – слесарь ме-
ханосборочных работ ремонтно-механиче-
ского участка цеха по ремонту и техническо-
му обслуживанию оборудования;

Попов Сергей Владимирович – слесарь-
ремонтник участка по ремонту оборудо-
вания глинозёмного производства цеха 
по ремонту и техническому обслуживанию 
оборудования;

Григорьева Людмила Григорьевна – дежур-
ный по станции участка по обслуживанию 
карьера известнякового рудника железно-
дорожного цеха;

Челнокова Светлана Анатольевна – аппарат-
чик очистки сточных вод участка водоснаб-
жения и канализации цеха теплогазоводос-
набжения и канализации;

Лютый Владимир Анатольевич – наладчик 
контрольно-измерительных приборов и ав-
томатики участка эксплуатации и ремонта 
контрольно-измерительных приборов и ав-
томатики цеха автоматизации и связи;

Сергеева Марина Анатольевна – контро-
лёр продукции цветной металлургии отдела 
технического контроля центральной лабо-
ратории по контролю производств и отдела 
технического контроля;

Соловьев Роман Михайлович – водитель 
погрузчика производственно-эксплуата-
ционного участка автотранспортного цеха;

Морозова Юлия Вениаминовна – машинист 
крана (крановщик) службы складского хо-
зяйства и вспомогательных работ;

Борисова Валентина Николаевна – специ-
алист финансового отдела;

Воронина Галина Владимировна – специ-
алист планово-бюджетного отдела.

Присвоение звания  
«Ветеран производства»

Черняев Иван Вениаминович – специалист 
(по охране труда) отдела промышленной 
безопасности и охраны труда;

Попов Серафим Васильевич – водитель ав-
томобиля производственно-эксплуатацион-
ного участка;

Войнов Игорь Алексеевич – водитель по-
грузчика участка тяжёлого парка известня-
кового рудника;

Косенкова Галина Борисовна – лаборант 
химического анализа химического цеха 
теплоэлектроцентрали;

Соболев Александр Дмитриевич – слесарь-
ремонтник участка эксплуатации и ремон-
та пылегазоулавливающего оборудования 
глинозёмного производства энергетическо-
го цеха;

Молчанова Надежда Константиновна – ма-
шинист насосных установок участка водо-
снабжения и канализации цеха тепловодо-
снабжения и канализации;

Охрименко Владимир Александрович – сле-
сарь по контрольно-измерительным при-
борам и автоматике участка эксплуатации 
и ремонта КИП и А цеха автоматизации и 
связи;

Ильковская Ирина Николаевна – лаборант 
химического анализа химико-аналитиче-
ского отделения центральной лаборатории 
по контролю производств и отдела техни-
ческого контроля;

Крепашова Татьяна Александровна – стар-
ший кладовщик управления цеха по про-
изводству спёка.

СПИСОК РАБОТНИКОВ, НАГРАЖДАЕМЫХ К ДНЮ МЕТАЛЛУРГА В 2017 ГОДУ

Четвёртого июля 2017 года 
в филиале ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» по Ленинградской 
области состоялась телефон-
ная консультация заявителей 
по вопросам осуществления 
кадастрового учёта объектов 
капитального строительства. 
Консультацию провела на-
чальник отдела обеспечения 
учётно-регистрационных 
действий №2 Юлия Никола-
евна Михеева. В ходе горячей 
линии были предоставлены 
подробные разъяснения по 
вопросам от 14 граждан.

С целью информирования зая-
вителей о текущем законодатель-

стве в сфере государственного 
кадастрового учёта объектов ка-
питального строительства были 
выбраны несколько вопросов и 
ответов. 

? Вопрос: Возможно ли осуще-
ствить постановку на кадастро-
вый учёт гаража, входящего в 
состав гаражного блока, как 
самостоятельного сооружения? 

Ответ: Частью 17 статьи 51 
Градостроительного Кодекса РФ 
установлены случаи, при которых 
выдача разрешения на строитель-
ство не требуется (в том числе не 
требуется в случае строительства 
гаража на земельном участке, 
предоставленном физическому 
лицу для целей, не связанных с 
осуществлением предпринима-
тельской деятельности, или стро-
ительства на земельном участке, 
предоставленном для ведения са-
доводства, дачного хозяйства).

Таким образом, постановка на 
государственный кадастровый 

Кадастровая палата по Ленинградской области 
провела консультацию по учёту объектов капитального 
строительства учёт и регистрация прав поме-

щений в здании (гараже), распо-
ложенном на земельном участке, 
предоставленном физическому 
лицу для целей, не связанных с 
осуществлением предпринима-
тельской деятельности, как само-
стоятельных объектов недвижимо-
сти и соответственно как самосто-
ятельных объектов гражданского 
оборота, противоречит действую-
щему законодательству. Исклю-
чением являются такие помеще-
ния, которые представляют собой 
самостоятельные объекты недви-
жимости по аналогии с блоками 
в жилом доме блокированной за-
стройки. В этом случае (если каж-
дый отдельный блок соответству-
ет признакам гаража) постановка 
на государственный кадастровый 
учёт такого блока (гаража) может 
быть осуществлена в качестве са-
мостоятельного здания, сооруже-
ния с указанием наименования – 
«гараж». При этом учитывая, что 
земельный участок, на котором 
расположен гараж, для возведе-
ния которого не требуется разре-
шение на строительство, должен 

находиться в индивидуальном 
пользовании физического лица, 
каждый такой блок (гараж) мо-
жет быть расположен на отдель-
ном земельном участке, исполь-
зуемом для целей, не связанных 
с осуществлением предпринима-
тельской деятельности.

? Вопрос: Как поставить на ка-
дастровый учёт бесхозяй-
ственный объект недвижимого 
имущества?

Ответ: Порядок принятия 
на учёт бесхозяйных недвижимых 
вещей регламентируется Прика-
зом Минэкономразвития России 
от 10.12.2015 №931 «Об установ-
лении Порядка принятия на учёт 
бесхозяйных недвижимых вещей». 

В случае если сведения об объек-
те недвижимого имущества отсут-
ствуют в Едином государственном 
реестре недвижимости (ЕГРН), 
принятие на учёт такого объекта 
недвижимого имущества в каче-
стве бесхозяйного осуществляется 
одновременно с его постановкой 
на государственный кадастровый 

учёт в порядке, установленном Фе-
деральным законом от 13.07.2015 
№218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости».

Заявителем в случае осущест-
вления государственного када-
стрового учёта бесхозяйного объ-
екта недвижимости выступает ор-
ган муниципальной власти. Обя-
зательным приложением к заявле-
нию является технический план, 
оформленный в соответствии с 
требованиями Приказа Минэко-
номразвития России от 18.12.2015 
№953 «Об утверждении формы 
технического плана и требований 
к его подготовке, состава содер-
жащихся в нём сведений, а также 
формы декларации об объекте не-
движимости, требований к её под-
готовке, состава содержащихся в 
ней сведений». В состав техниче-
ского плана включаются докумен-
ты, подтверждающие, что учиты-
ваемый объект недвижимости яв-
ляется бесхозяйным.

Пресс-служба филиала  
ФГБУ «ФКП Росреестра»  

по Ленинградской области.
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ОВЕН (21.03-20.04)
Готовность окружающих 
пойти навстречу Овнам 
во многих сложных во-

просах может оказаться большим 
сюрпризом. Умение слушать и слы-
шать, творческий подход к пере-
работке информации принесут 
успех. Вам удастся оторваться от 
реальности и совершить один из 
тех полётов, о которых мечтали. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Тельцов в начале недели 
посетит беспокойство за 
будущее. В середине не-

дели партнёры помогут и порабо-
тать, и повеселиться. Важно про-
явить качества лидера. Старайтесь 
быть бдительнее. Нет большего 
успеха, нежели похвала уважае-
мых людей – у вас будет шанс за-
служить её. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Эту неделю посвятите 
жизни во всех её прояв-
лениях. Соглашайтесь на 

встречи, отправляйтесь в коман-
дировки, путешествия. Терпение 
и выдержка дадут результат уже к 
середине недели. В конце недели 
вероятны хорошие новости, кото-
рые могут открыть далеко идущие 
перспективы. 

РАК (22.06-23.07)
Повышенное внимание 
по отношению к окружа-
ющим поможет вовремя 

среагировать на негативные вы-
сказывания в ваш адрес. Орга-
низаторы вечеринки, на которой 
Раки рассчитывали хорошенько 
повеселиться, её отменят. В конце 
недели придётся разгребать нако-
пившиеся проблемы. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Счастливая неделя. Мно-
гие инициативы Львов 
легко и быстро получат 

развитие. Можно подумать о дол-
госрочных планах. В выходные 
делайте приобретения для дома. 
Кто-то из членов семьи может 
подкинуть идеи или возможно-
сти для новых заработков. Начнут 
сбываться заветные мечты. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Желательно привести на 
работе в идеальный по-
рядок всю документа-

цию – вы ощутите внутреннюю 
лёгкость и душевное равновесие. 
В среду от начальства лучше дер-
жаться подальше – его может раз-
дражать ваша активность. В сере-
дине недели накалится обстанов-
ка на службе. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
События середины неде-
ли могут проверить Ве-
сов на находчивость и 

смекалку, потребовать честности, 
самоотверженности, смелости. Вы 
можете внезапно почувствовать 
себя совершенно свободным че-
ловеком. Может поступить важная 
информация, но её необходимо 
проверять. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
На новой неделе актуаль-
ным для Скорпионов ста-
нет стабильность брака. 

Середина недели – удачный мо-
мент для планирования бюджета. 
В четверг вероятны незапланиро-
ванные расходы на детей. В суббо-
ту настойчивость и пунктуальность 
позволят заработать дополнитель-
ные деньги. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Надёжность и стойкость 
Стрельцов привлекут 
окружающих. Спокойная, 

ровная неделя отмечена усилени-
ем интуиции. Организованность, 
вдумчивость и осмотрительность 
Стрельцам будут просто необходи-
мы. Наступило благодатное время, 
когда вам открыты все дороги – 
выбирайте направление. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
На этой неделе добиться 
успеха Козероги смогут 
только с помощью лич-

ных организаторских способно-
стей и новых идей. Внимательно 
проверяйте бумаги, которые под-
писываете, лучше по несколько 
раз, чтобы избежать ошибок. В 
общении придерживайтесь ней-
тралитета, ведите себя скромно. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
На этой неделе придер-
живайтесь регламента 
деловых отношений и 

занимайтесь непосредственными 
профессиональными обязанно-
стями. В середине недели сосре-
доточьтесь на важных делах. При-
ложенные усилия, расчёт и инту-
иция позволят решить проблемы. 
Заработок ожидается солидный. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Во вторник будут сильны 
интуиция и опыт. Успех 
будет зависеть от спо-

собности слышать свой внутрен-
ний голос. Если сумеете следовать 
своим истинным потребностям, то 
справитесь с любыми неприятно-
стями. Возможны неожиданные 
поездки или участие в новых твор-
ческих разработках. 

В четверг, 20 июля, переменная 
облачность, небольшой дождь, 
температура воздуха ночью +10оС, 
днём +17оС, ветер западный, 1-3 
м/сек., 744 мм рт. ст.

В пятницу, 21 июля, перемен-
ная облачность, небольшой дождь, 
температура воздуха ночью +10оС, 
днём +17оС, ветер северо-запад-
ный, 2-4 м/сек., 745 мм рт. ст.

В субботу, 22 июля, перемен-
ная облачность, небольшой дождь, 
температура воздуха ночью +9оС, 
днём +18оС, ветер северо-запад-
ный, 2-4 м/сек., 749 мм рт. ст.

В воскресенье, 23 июля, пере-
менная облачность, без осадков, 
температура воздуха ночью +11оС, 
днём +19оС, ветер северо-запад-
ный, 3-5 м/сек., 749 мм рт. ст.

В понедельник, 24 июля, пере-
менная облачность, небольшой 
дождь, температура воздуха ночью 
+12оС, днём +19оС, ветер северо-за-
падный, 2-4 м/сек., 747 мм рт. ст.

Во вторник, 25 июля, переменная 
облачность, небольшой дождь, тем-
пература воздуха ночью +12оС, днём 
+20оС, ветер северный, 2-4 м/сек.,  
742 мм рт. ст.

В среду, 26 июля, переменная 
облачность, небольшой дождь, 
температура воздуха ночью +13оС, 
днём +21оС, ветер восточный, 1-3 
м/сек., 743 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс.

ГОРОСКОП с 24 по 30 июля

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 
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Уважаемые работники и ветераны сферы торговли! 
Примите самые теплые и искренние поздравления  
с профессиональным праздником!

Торговля всегда играла важнейшую роль в экономике нашего государ-
ства. Сегодня торговля динамично развивается и стремится отвечать по-
стоянно растущим запросам потребителей. А профессия продавца – одна 
из самых распространённых и востребованных. Ваш труд во многом опре-
деляет качество жизни людей, их настроение.

От всей души желаем вам новых профессиональных успехов, здоровья, 
добра и благополучия вам и вашим близким!

Совет депутатов,

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

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

* * *
Ваша динамично развивающаяся отрасль вносит свою лепту в жизнео-

беспечение и развитие Бокситогорского района. Обороты торговли еже-
годно возрастают, а вместе с ними растёт качество предоставляемых услуг, 
культура обслуживания, меняется внешний вид торговых зданий. 

Уверены, что внимание и доброжелательность по отношению к покупа-
телям, компетентность и профессионализм, добросовестное отношение к 
своим обязанностям вскоре станут визитной карточкой всех предприятий 
торговли в нашем районе.

В день вашего профессионального праздника позвольте от души по-
благодарить вас за нелёгкий труд! Желаем вам крепкого здоровья, сча-
стья, благодарных покупателей, процветания и новых профессиональных 
достижений.

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 земляки, примите самые искренние 
поздравления в связи с 65-й годовщиной  
со дня образования Бокситогорского района!

Уважаемые земляки, примите самые искренние поздравления в связи 
с 65-й годовщиной со дня образования Бокситогорского района!

Наш район сравнительно молод, но обладает уходящей в далёкое про-
шлое историей, богатыми природными ресурсами и удивительно краси-
выми местами. Но самое главное достояние района – это его талантливые, 
энергичные и трудолюбивые жители, которым есть чем гордиться и есть 
что беречь, которые всегда рады дорогим гостям и деловым партнёрам.

День рождения района – это замечательный повод для того, чтобы пе-
редать сердечную благодарность представителям старших поколений – 
ветеранам войны и труда, почётным гражданам, работникам всех сфер 
экономики района, чьим трудом создавалось то, что мы сейчас имеем, 
и выразить признательность тем, кто сейчас добросовестно трудится на 
предприятиях, в учреждениях и организациях. Низкий поклон и сердечное 
спасибо всем, кто отдаёт свои силы, опыт и знания на благо родного края.

От души желаем каждому из вас здоровья, счастья, мира, благополучия, 
удач и успехов! Пусть сбудутся все ваши мечты и планы! 

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.

22 июля – День работников торговли

25 июля – День образования 
Бокситогорского района

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

Работает горячая 
линия по вопросам 
организации 
детского отдыха

Горячая линия работает в те-
чение всей летней оздорови-
тельной кампании 2017 года. 

Тематическое консультиро-
вание родителей и организа-
торов детского отдыха прове-
дут специалисты Центрального 
аппарата Управления Роспо-
требнадзора по Ленобласти по 
телефонам – (812) 365-47-05,  
(812) 365-35-91 и специалисты 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Ленинградской об-
ласти» – (812) 448-05-46, (812) 
448-05-11. Звонки принима-
ются в рабочие дни с 10.00 до 
12.00 и с 14.00 до 17.00 (в пят-
ницу до 16.00). 

 Заявку на рекламу, объявле-
ние, поздравление можно подать 
в редакции газеты «Рабочее сло-
во», а также по телефону 8 (1366) 
45-009 или эл. почте rabochee.
slovo@mail.ru. Ждём вас с поне-
дельника 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.

Уважаемые читатели!
Свежий номер газеты  
«Рабочее слово» всегда  
в продаже в магазинах: 

«Копейка»  (ул. Металлургов, д. 1) 

«Авось 1» (ул. Горняков, д. 14) 

«Авось 3»  (3 микрорайон, д. 3)  

«Виктория» (6 микрорайон, д. 37)  

«Улей» (ул. Советская, д. 44) 

в киосках  
ООО «Ленпресса».

Газету «Рабочее слово» можно 
приобрести по 10 руб. в

«Фото LUX»  
(ул. Спортивная 2, («Дикси»),  
ул. Советская 35, (пав. №1))

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

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

Долгожители 
Бокситогорского 
района 

Жители г. Пикалево Бокси-
тогорского района получи-
ли персональные поздравле-
ния Президента РФ в связи с 
95-летием со дня рождения: 
16 июля – Анна Ивановна Кре-
пашова; 17 июля – Нина Ми-
хайловна Тарасенкова.

Юбиляров также тепло по-
здравили депутаты Совета де-
путатов МО «Город Пикалёво».
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ИМИДЖЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ НА ТЕКУЩИЙ НОМЕР ПРИНИМАЮТСЯ НЕ ПОЗДНЕЕ ПОНЕДЕЛЬНИКА. ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 8 (81366) 45-009

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

РАБОТА
 ● Требуются водители категории 

«В» на своих и на наших авто. По-
стоянно или подработкой. Гибкий 
график работы (служба такси). 
 Тел.: 8-952-392-23-87.

 ● Требуются рабочие строительных 
специальностей: плотники, кровель-
щики, отделочники, разнорабочие. 
 Тел.: 8-904-331-61-69.

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.

 ● Куплю любые ёлочные игруш-
ки СССР. Ватные человечки –500 
рублей за шт. Наборы стеклянных 
игрушек из серии «Чиполлино», 
«Айболит» и т.п. – до 10000 рублей. 
 Тел.: 8-921-064-83-49.

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ● 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.

( 41-466

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

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

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наслед-

ников Львова Анатолия Яковлевича, 
умершего 29 января 1999 г.

Консультации, справки по телефонам 
8 (81366) 43-608,  
+7 9 81 81 45678.

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

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.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОТ ЕВРОПЕЙСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
ДВЕРИ

ПЕРЕЧЕНЬ  
муниципальных нормативных правовых актов, принятых 

администрацией МО «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области с 1 по 15 июля 2017 года

Наименование постановления Дата и номер 
постановления

О внесении изменений в постановление администрации от 19 
апреля 2017 года №177 «Об утверждении Порядка предоставления 
грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на 
создание собственного дела в порядке поддержки франчайзинга»

№298
от 03.07.2017

Об утверждении муниципальной программы «Формирование ком-
фортной городской среды МО «Город Пикалево» 

№299
от 03.07.2017

Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет казенных учреждений МО «Город Пикалево»

№300
от 03.07.2017

О порядке установления стимулирующих выплат руководителям 
муниципальных учреждений МО «Город Пикалево», и условиях их 
премирования

№301
от 04.07.2017

О внесении изменения в постановление администрации от 03 мая 
2017 года №299 «Формирование комфортной городской среды 
МО «Город Пикалево» 

№307
от 11.07.2017

Об утверждении Административного регламента администрации 
МО «Город Пикалево» исполнения муниципальной функции по осу-
ществлению внутреннего муниципального финансового контроля

№308
от 11.07.2017

Об утверждении Административного регламента администрации 
МО «Город Пикалево» исполнения муниципальной функции по 
осуществлению контроля за соблюдением Федерального закона 
от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

№309
от 11.07.2017

Об утверждении рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья 
на 3 квартал 2017 года на территории муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области

№315
от 12.07.2017

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных нормативных правовых актов, принятых  

Советом депутатов МО «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области с 1 по 15 июля 2017 года

Наименование постановления
Дата и номер 
постановления

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депута-
тов МО «Город Пикалево» «О бюджете МО «Город Пикалево» на 
2017 год и плановый период 2018-2019 годов».

№30
от 13.07.2017

Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и 
опубликования перечня муниципального имущества МО «Город Пи-
калево» Бокситогорского района Ленинградской области (за исклю-
чением земельных участков), свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства).

№33
От 13.07.2017

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

Т А К С И

ТУРБО
круглосуточно  

в любом направлении

4 05 05
8 964 610 18 68    8 921 361 38 84

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.

 ● Строительство. Кровля, сайдинг, 
электрика, заборы, фундаменты, 
отделка. Бани и дома под ключ. 
Доставка всех материалов. Снос 
старых домов с вывозом мусора.
Тел.: 8-921-974-58-12.

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

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

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

НП СРО КК Содействие № 272
От суммы дохода удерживается НДФЛ. Вступительный взнос 10 руб, паевой взнос 10 руб. 
+8% от суммы сбережений. Проценты начисляются со дня, следующего за днем внесения 
средств и по день предшествующий возврату. 16,5% годовых при сроке на 36 мес. Формула 
pacсчета: a=(b*f*g)/(366-100), где а – сумма дохода, b – cбережения, f – кол-во дней, g – про-
центная ставка, 366 – кол-во дней в году

8 800 700 24 82 звонок бесплатный

г.Пикалево, ул.Советская, д.20

КПК Тихвин ТОП Пикалево

СБЕРЕЖЕНИЯ
до 16,5% 
ГОДОВЫХ

* только для пайщиков


