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ПИКАЛЁВО

ЖЕЛАЮЩИМ ПРЕДСТАВИЛАСЬ   
ВОЗМОЖНОСТЬ НАЙТИ РАБОТУ

ЛЕС – НАШЕ  
БОГАТСТВО.  
БЕРЕГИТЕ ЛЕС 
ОТ ПОЖАРА!

ВНИМАНИЕ:  
АРБУЗЫ!
Начинается сезон 
активной продажи 
бахчевых культур

Из истории  
школы рабочей  
молодёжи

КАК МОЛОДЫ 
МЫ БЫЛИ 

5 СТР

6 СТР

7 СТР

В Пикалёве во Дворце 
культуры 8 августа про-
шла ярмарка вакансий с 
участием крупных органи-
заций:  ЗАО «Тихвинский 
вагоностроительный завод», 
ООО «БазэлЦемент-Пика-
лево», ООО «Стройлес-2», 
ООО «ММ-Ефимовский», 
ООО «Круглый год», ЗАО 
«Пикалевская сода», АО 
ТСЗ «Титран-Экспресс», АО 
«Пикалевский цемент», ЛОГП 
Бокситогорское ДРСУ, ООО 
«МТ-груп», МБУ «ВСКБР».

Ярмарка вакансий – это, прежде 
всего, возможность пообщаться с 
работодателями напрямую, полу-
чить приглашение на работу.

Представители рассказали о 
предприятиях –  об условиях тру-
да и оплаты, о социальных гаран-
тиях для работников, об организа-
ции бесплатной доставки от места 
жительства до предприятия. По-
сле презентации каждый желаю-
щий смог пройти индивидуальное 
собеседование.

ОТДЫХАЕМ ВМЕСТЕ С КНИГОЙ

приятия, связанные с книгой. Это 
экскурсии в виртуальный «Русский 
музей» и выставочный зал библи-
отеки, где оформлена фотовыстав-
ка работ В.Е. Загарских к 65-ле-
тию Бокситогорского района; так-
же проводились экскурсии на вы-
ставку фотографий В.Е. Загарских 
«Житие обители», расположенную 
в галерее Дворца культуры и по-
свящённую Году истории в Ленин-
градской области. Сотрудниками 
библиотеки были проведены лите-
ратурно-музыкальные часы, игры-

викторины («Детективное агент-
ство»), игры-путешествия («Сказки 
водят хоровод»), игры по станциям 
(«Путешествие со светофорчиком»), 
заочные экскурсии («По градам и 
весям»). Все дети из городских лаге-
рей отдыха поучаствовали  в муль-
тимедийной игре по историческому 
прошлому Земли «В глубь времён 
с Динозавриком» и совершили ви-
деоэкскурсию «В мире дельфина и 
осьминога». Для детей был также 
подготовлен Час добра по расска-
зам В. Дурова «Мои звери».

В библиотеке оформлены книж-
ные выставки в помощь школьной 
программе, по экологии, у которых  
проводятся обзоры литературы и 
беседы.

Любовь КОЧУБЕЙ.

Многие дети не имеют воз-
можности на каникулах выехать 
из города и проводят их в детских 
городских лагерях отдыха. Такие 
детские лагеря функциониро-
вали в Пикалёве в июне и июле 
при школах, ДДТ, Пикалёвской 
детской школе искусств и ЦИТе: 
«Здоровёнок», «Солнышко», «Аль-
таир», «Экра», «Я - гражданин Рос-
сии», «Звонкие голоса», «Эконаф-
ты» и «Виртуальная планета». 

Библиотека в рамках програм-
мы проводила массовые меро-

Традиционно в Пикалёвской центральной библиотеке на 
летние каникулы для школьников планируется проведение 
Программы летних чтений. В 2017 году летние чтения проходи-
ли под девизом: «Отдыхаем вместе с книгой и библиотекой!».

Хотите поставить оценку власти? Голосуйте, оценивайте чиновников и их работу!
Уважаемые жители Ленобласти! Предлагаем вам принять участие в небольшом опросе на официальном портале 
администрации Ленинградской области Lenobl.ru в разделе «Интернет-опросы» (press.lenobl.ru/interview/anketa).
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Для пассажиров  
и перевозчиков

Автобусный вокзал «Север-
ный» в посёлке Мурино перехо-
дит в оперативное управление 
правительства Ленобласти. Орга-
низатором передачи автовокзала 
выступает региональное управле-
ние по транспорту. Оператором 
автовокзала выступит государ-
ственное казённое учреждение 
«Леноблтранс», подведомствен-
ное управлению. После заверше-
ния процедуры перехода всем ав-
тобусным перевозчикам, работа-
ющим между Санкт-Петербургом 
и Ленобластью, будет предложено 
осуществлять регулярные рейсы 
с этого автовокзала. В дальней-
шем предполагается заключение 
инвестиционного соглашения, ко-
торое позволит в короткие сроки 
модернизировать существующую 
инфраструктуру единственного 
областного автобусного вокзала.

В Ленобласти начался 
сезон охоты

Александр Дрозденко подпи-
сал постановление о ежегодном  
утверждении лимитов и квот до-
бычи лося, бурого медведя, бар-
сука и рыси в сезоне охоты 2017 
– 2018 годов. В предстоящий 
охотничий сезон на территории 
региона разрешено добыть 311 
особей бурого медведя из 2 600, 
обитающих в областных лесах, а 
также 1 138 особей лося (общая 
численность животных — около 
18 тысяч), 152 барсука (3 200), 16 
рысей (около 300 особей). Лимит 
и квота добычи сформированы с 
соответствии с нормами, утверж-
дёнными Министерством природ-
ных ресурсов и экологии РФ.

Область привлекает 
«исторических» 
туристов

Ленобласть заняла 2 место в 
рейтинге Национального кален-
даря событий с точки зрения 
развития военно-исторического 
туризма. В тройку регионов-ли-
деров также вошли Московская 
и Псковская области. В основе 
рейтинга – оценка количества 
проводимых в период с 1 июня 
по 31 августа мероприятий исто-
рической направленности. В ав-
густе «живую» историю гости и 
жители Ленобласти смогут уви-
деть на трёх исторических рекон-
струкциях: фестиваль в крепости 
Орешек «Былинный остров», об-
ластной праздник «День Первой 
столицы Руси – Старой Ладоги», 
военно-исторический фестиваль 
«Карельские рубежи».

«Сад памяти» 
зацветет осенью

Александр Дрозденко подпи-
сал распоряжение о выделении 
администрации Всеволожского 
района субсидии в размере 17,2 
млн на финансирование работ по 
строительству памятника жертвам 
авиакатастрофы над Синайским 
полуостровом 31 октября 2015 
года. Заказчиком создания мемо-
риала «Сад памяти» на Румболов-
ской горе является районная ад-
министрация, планируемый срок 
окончания работ – 1 ноября 2017 
года. На площадке, где появится 
памятник, уже начались подгото-
вительные работы, общая смета 
мемориала – около 22 млн руб.

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

Активисты Общероссийского 
народного фронта (ОНФ) 
представили результаты мони-
торинга вновь утверждённых 
региональных нормативов 
расходов на общедомовые 
нужды (ОДН). Эксперты 
выяснили, что нормативы 
существенно отличаются от 
субъекта к субъекту РФ, не 
всегда экономически обо-
снованы и во многих случаях 
приведут к увеличению сумм в 
платёжках, которые граждане 
получат уже в августе. 

В ОНФ выступают за создание 
единой методики расчёта норма-
тивов потребления коммуналь-
ных ресурсов на ОДН в много-
квартирных домах, это оградит 
жильцов от роста платежей.

Мониторинг ОНФ показал, что 
почти все регионы выполнили 
требование правительства РФ и 
скорректировали к 1 июня 2017 
года нормативы потребления 
коммунальных ресурсов на обще-

домовые нужды в многоквартир-
ных домах, сообщила член Цен-
трального штаба ОНФ Светлана 
Калинина. Речь идёт о расходах 
горячей, холодной воды, электро-
энергии, а также водоотведении, 
необходимых для уборки и осве-
щения подъездов и других площа-
дей общего пользования.

Эксперты Народного фронта 
сравнили нормативы, действую-
щие на территории регионов на 
1 ноября 2016 года, с актуальны-
ми на данный момент. По итогам 
оказалось, что в среднем норма-
тивы на холодную и горячую 
воду снизились на 19,5% и 25% 
соответственно, а на электриче-
ство – выросли в два раза, что в 
целом увеличило сумму платежа 
за ОДН. При этом нормативы в ре-
гионах по-прежнему существенно 
отличаются друг от друга, хотя и 
претерпели серьёзные изменения.

По сравнению с 2016 годом бо-
лее чем на 90% снизились норма-
тивы потребления горячей воды 

в Северной Осетии, Ингушетии, 
Дагестане, Смоленской области, 
Еврейской автономной области 
и Забайкальском крае. При этом 
более чем на 30% выросли норма-
тивы горячей воды в Калмыкии, 
Якутии, Иркутской, Белгородской 
и Воронежской областях. Норма-
тивы по расходованию электроэ-
нергии значительно (на 75-95%) 
снизились в Ингушетии, Дагеста-
не, Хакасии, Татарстане и Забай-
кальском крае. При этом анало-
гичные показатели выросли на 
200-300% в таких регионах, как 
Красноярский край, Еврейская ав-
тономная область, Курская и Са-
халинская области.

Представители Народного 
фронта связывают значительные 
изменения с тем, что ранее нор-
мативы потребления ресурсов на 
общие нужды в ряде регионов 
были крайне заниженными и не 
обосновывались экономически, а 
к 1 июня 2017 года они были при-
ближены к реальному уровню.

Самые высокие максимальные 
нормативы по электроэнергии 
были выявлены в ХМАО, Респу-
блике Мордовии, Красноярском 
крае, Тульской области, самые 
низкие обнаружены в Республи-
ке Ингушетии, Тверской области 
и Республике Крым.

«Регионы со схожими услови-
ями порой устанавливают совер-
шенно разные нормативы. Мы 
считаем, что этот вопрос необхо-
димо урегулировать, прежде все-
го, в интересах граждан, потому 
что именно они в конечном счёте 
оплачивают все услуги. Помочь 
в этом может разработка единой 
методики расчёта нормативов на 
ОДН», – резюмировала Светлана 
Калинина.

Пресс-служба ОНФ.

Все мы хотим жить в благопри-
ятной окружающей природной 
среде. Это неотъемлемое право 
каждого гражданина закреплено 
в 47 статье Конституции РФ.

Когда мы говорим о благопри-
ятных условиях проживания и 
здоровой экологии – мы говорим 
о праве на жизнь. Никто и ничто 
не должно угрожать здоровью и 
безопасности населения.

Поэтому призываем вас, до-
рогие жители области, не оста-

ваться равнодушными. Если вам 
известно, что на территории на-
селённого пункта или муници-
пального образования находят-
ся несанкционированные свал-
ки, загрязняются источники пи-
тьевого водоснабжения или во-
доёмы, выбросы предприятий в 
окружающую среду превышают 
предельно допустимую концен-
трацию, но никто из ответствен-
ных должностных лиц не реаги-
рует ни самостоятельно, ни на 
ваши жалобы – сообщите об этом 
Уполномоченному. К обращению 
приложите фотографии, доку-
менты, письма и укажите точное 
место расположения источника 
проблемы.

Уполномоченный сформирует 
официальный запрос, направит 

его вместе со своими предложе-
ниями и требованиями в соответ-
ствующие структуры и возьмёт 
на контроль их реагирование и 
принимаемые меры.

Рассказать о нарушении мож-
но любым удобным для вас 
способом – по телефону (812) 
296-60-13, электронной почте 
ombudsman47@mail.ru, в разделе 
сайта Уполномоченного «Подать 
жалобу» или в письме на адрес: 
195197, г. Санкт-Петербург, ул. 
Замшина, д.6.

Вместе мы сделаем нашу об-
ласть здоровее и чище!

Анастасия ОВЧИННИКОВА,
 пресс-секретарь Уполномоченного 

по правам человека  
в Ленинградской области.

Согласно Лесному кодексу обеспечение населения дровяной древесиной 
осуществляется на основании договора купли-продажи лесных насаж-
дений, заключаемому в соответствии с требованиями областного закона 
№108 «Об установлении порядка и нормативов заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд на территории Ленобласти». 

Как жителям 
Бокситогорского 
района оформить 
гараж в 
собственность?

Многих автовладельцев Бокси-
тогорского района интересует, 
нужно ли регистрировать га-
раж на участке, находящемся 
в собственности? Объекты не-
движимости, возведённые са-
мовольно, обязательно долж-
ны быть узаконены.

Неоформленный гараж не-
возможно продать, подарить 
или завещать, даже несмотря 
на приличную цену в некото-
рых случаях. Бытует мнение, что 
оформление гаража в собствен-
ность – это весьма длительная 
и требующая множества доку-
ментов процедура. Однако если 
знать с чего начать и составить 
поэтапную схему действий, то 
процесс регистрации займёт 
немного времени.

Для оформления гаража не-
обходимо подать в орган ре-
гистрации прав заявление на 
государственный кадастровый 
учёт и регистрацию прав. К за-
явлениям необходимо прило-
жить технический план, подго-
товленный кадастровым инже-
нером и заверенный его элек-
тронной подписью. Необходи-
мые документы можно подать 
через портал Росреестра или 
МФЦ.

Если гараж предназначен для 
целей, связанных с осуществле-
нием предпринимательской де-
ятельности, собственнику также 
потребуется предварительно 
получить соответствующие раз-
решения в уполномоченных ор-
ганах власти.

Право на гараж можно заре-
гистрировать в индивидуальном 
или коллективном порядке в за-
висимости от того, является ли 
гараж зданием со своим фун-
даментом и въездом или на-
ходится в боксе, имеет общий 
фундамент или стены с други-
ми строениями, то есть являет-
ся частью имущества гаражного 
кооператива

Валентин ТРУСОВ, 
пресс-служба Управления 

Росреестра по Ленинградской 
области.

Говорить об экологии – значит, 
говорить о праве на жизнь

Порядок приобретения дров  
для отопления жилых домов

В соответствии с данным област-
ным законом определён порядок, 
цели и нормативы отпуска древе-
сины населению, в том числе для 
отопления жилых домов – до 15 
куб. м ежегодно. Для заключения 
указанного договора граждани-
ну, проживающему на территории 
Бокситогорского района, необхо-
димо обратиться в администрацию 
Бокситогорского муниципального 
района (каб.47-1) для оформления 
и согласования заявления по уста-
новленной форме. 

К заявлению прилагаются: копия 
документа, удостоверяющего лич-

ность, копия документа, подтверж-
дающего наличие жилого дома. С 
указанным заявлением граждани-
ну необходимо обратиться в Бок-
ситогорское лесничество с целью 
согласования объёма древесины и 
заключения договора купли-про-
дажи лесных насаждений. 

Договор купли-продажи лес-
ных насаждений для собственных 
нужд имеет срок действия до од-
ного года. 

Плата за древесину, заготавлива-
емую по договору купли-продажи 
лесных насаждений, определяется 
в соответствии со ставками платы, 

ОНФ: новые нормативы на 
ОДН могут привести к росту 
сумм в платежках граждан 

Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей 
Шабанов, участвуя в реализации Указа Президента Российской Федера-
ции от 05.01.2016 г. №7 «О проведении в Российской Федерации Года 
экологии», предлагает себя в качестве посредника в доведении до руко-
водства региона и федеральных надзорных структур сигналов об эколо-
гических нарушениях на территории области.

установленными правительством 
Ленобласти. 

По вопросу приобретения дров 
по разумной цене отмечаем, что 
все предприятия и индивидуаль-
ные предприниматели, осущест-
вляющие заготовку и перера-
ботку древесины на территории 
Бокситогорского района, являют-
ся частными структурами. Адми-
нистрация Бокситогорского му-
ниципального района не наделе-
на полномочиями устанавливать 
цены на реализацию дровяной 
древесины. 

Кроме возможности заключе-
ния договора купли-продажи, по 
вопросу обеспечения дровяной 
древесиной (колотыми дровами) 
можно обратиться к предприяти-
ям – арендаторам участков лесно-
го фонда, осуществляющим заго-
товку и переработку древесины на 
территории Бокситогорского рай-
она и поставляющим дровяную 
древесину (дрова) в целях обеспе-
чения собственных нужд граждан. 



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.25 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15, 03.30 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 «ШТРАФ-
НИК» 16+
23.45 Городские пи-
жоны 18+
01.30, 03.05 Х/ф 
«НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-
СЯ НАЗАД» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ГРАЖДА-
НИН НИКТО» 12+
01.10 Д/ф «Украина. Опе-
рация «Мазепа» 12+
02.20 Т/с «ВАСИ-
ЛИСА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 06.25, 07.45 
Т/с «МИРАЖ» 12+
09.25, 10.45, 12.05, 
13.25, 13.50, 15.15 Т/с 
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
16.55, 17.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.55, 19.40, 20.30, 
21.10 Т/с «СЛЕД» 16+
22.30, 23.15 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30 Х/ф «МУЖЧИНА 
В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
03.00 Х/ф «ПРОРЫВ» 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 16.30 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
00.35 Т/с «ДЕСАНТ 
ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
02.30 Герои «Мен-
товских войн» 16+
03.10 Лолита 16+
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

РОССИЯ К

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

10.20 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШ-
НАЯ ИСТОРИЯ» 0+
12.50, 02.30 Д/ф «Гер-
мания. Замок Ро-
зенштайн» 0+
13.20, 19.45 Черные 
дыры, белые пятна 0+
14.00, 01.40 Михаил Плет-
нев и Российский наци-
ональный оркестр 0+
14.50 Д/ф «Дре-
во жизни» 0+
15.10 Х/ф «ШУМИ 
ГОРОДОК» 0+
16.20 Д/ф «Петр 
Алейников» 0+
17.00, 23.35 Х/ф «ДВА 
КАПИТАНА» 0+
18.15 Д/ф «Леднице. Кня-
жеская роскошь и садово- 
парковое искусство» 0+
18.30, 00.45 Д/с «Ве-
сёлый жанр невесё-
лого времени» 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.25 Д/с «Метроном. 
История Парижа» 0+
21.20 Толстые 0+
21.45 Т/с «КОЛОМБО» 0+
01.25 Д/ф «Верона - уго-
лок рая на Земле» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «НОЧ-
НОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
10.05, 11.50 Х/ф 
«ПЕРЕХВАТ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
12.15 Х/ф «РАЗРЕ-
ШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... СНОВА» 16+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ЛАСТОЧ-
КИНО ГНЕЗДО» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 С/р «Террито-
рия страха» 16+
23.05 Без обмана 16+
00.20 Прощание 12+
01.10 Свадь-
ба и развод 16+
02.00 Х/ф «ТАЙНЫ БУР-
ГУНДСКОГО ДВОРА» 6+
04.05 Д/ф «Тайны 
двойников» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Поле битвы 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.55, 
18.20, 21.25 Новости
07.05, 11.35, 15.00, 18.30, 
23.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «500 луч-
ших голов» 12+
09.30 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Вест Хэм» 0+
12.05 Великие фут-
болисты 12+
12.35 Футбол. Суперку-
бок Испании. «Барсело-
на» - «Реал» (Мадрид) 0+
14.35 «КХЛ. Разо-
грев». Специаль-
ный репортаж 12+
15.30 Футбол. Супер-
кубок Италии. «Ювен-
тус» - «Лацио» 0+
17.50 «ЦСКА - «Спар-
так». Live». Специаль-
ный репортаж 12+
19.05 «Наш человек из 
Монтенегро». Специ-
альный репортаж 12+
19.25 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по фут-
болу. «Арсенал» (Тула) 
- «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция
21.30 Х/ф «БОЕЦ» 16+
00.15 «Спорт под ней-
тральным флагом». Спе-
циальный репортаж 12+

00.35, 05.30 Лёгкая атле-
тика. Чемпионат мира 0+
02.20 «Новые ли-
деры». Специаль-
ный репортаж 12+
02.40 Лёгкая ат-
летика. Чемпионат 
мира. Финалы 0+
05.00 Великие мо-
менты в спорте 12+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Легендар-
ные флотоводцы. Па-
вел Нахимов» 12+
07.20 Х/ф «АЛЫЙ 
КАМЕНЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.20, 10.05 Д/ф 
«Титаник» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
11.25, 13.15, 14.05 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+
18.40 Д/с «Крыла-
тый космос. Стратегия 
звездных войн» 12+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специаль-
ный репортаж 12+
20.45 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
00.00 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.45 Х/ф «СВИДАНИЕ 
НА МЛЕЧНОМ ПУТИ» 12+
02.40 Х/ф «МОЙ ДРУГ 
ИВАН ЛАПШИН» 12+
04.40 Д/ф «Легендар-
ные полководцы. Ми-
хаил Кутузов» 12+
05.30 Д/с «Мо-
сква фронту» 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, 15.40 «Иллю-
стрированная история 
Российского государ-
ства» Фильм 28. Алек-
сандр II Д/цикл (12+)
07.10, 16.10 «При-
ключения Мюнхгаузе-
на. Между крокодилом 
и львом» м/ф (0+)
07.20, 16.20 «Каспер: 
школа страха» м/с (0+)
07.30, 16.30 «ВИНТО-
ВАЯ ЛЕСТНИЦА» 1, 2 
СЕРИИ СЕРИАЛ (12+)
09.20 «Таинственная 
Россия» Д/цикл (12+)
10.05 «УМИРАТЬ НЕ 
СТРАШНО» Х/Ф (0+)
11.40, 05.45 «Про-
сто вкусно» (12+)
12.20 «ПОКОРИТЕ-
ЛИ ВОЛН» Х/Ф (12+)
14.15 «Артем Микоян. Есть 
только МиГ» Д/ф (12+)
18.20, 03.20 «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА» 93 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (14+)
19.10, 04.10 «КРАСНЫЙ 
ОРЕЛ» 3 СЕЗОН 7-Я СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
20.40 «ТСБ» (16+)
21.20 «СЕРЬЁЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» Х/Ф (16+)
23.05 «Продуктовые рын-
ки: в сердце города» Эпи-
зод 1. «Продуктовый ры-
нок Барселоны» Д/ф (12+)
00.40 «ПОКУШЕНИЕ» 5 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)
01.20 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 
83, 84 СЕРИИ СЕРИАЛ (0+)
02.50 «Хочу всё знать» (0+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.25 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15, 03.30 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
21.35 Т/с «ШТРАФ-
НИК» 16+
23.40 Городские пи-
жоны 18+
01.20, 03.05 Х/ф «ВЛИ-
ЯНИЕ ГАММА-ЛУЧЕЙ 
НА ЛУННЫЕ МАР-
ГАРИТКИ» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ГРАЖДА-
НИН НИКТО» 12+
01.10 Т/с «ЗАЩИТ-
НИЦА» 12+
03.05 Т/с «ВАСИЛИСА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10 Д/ф «Направ-
ление «А» 16+
06.00, 02.20 Х/ф 
«ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ» 12+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.20 Т/с 
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
16.20, 17.00, 17.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 
21.10 Т/с «СЛЕД» 16+
22.30, 23.15 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30 Х/ф «ВПЕР-
ВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 16.30 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
00.35 Т/с «ДЕСАНТ 
ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
02.30 Суд присяжных 18+
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
10.20, 21.45 Т/с «КО-
ЛОМБО» 0+
11.55 Д/с «Сигналы точ-
ного времени» 0+
12.25 Д/ф «Евгений 
Петров, Валентин Ка-
таев. Два брата» 0+

13.05 Сказки из гли-
ны и дерева 0+
13.20, 19.45 Черные 
дыры, белые пятна 0+
14.00 Михаил Плетнев 0+
14.45 Д/ф «Мерида. 
Вода и ее пути» 0+
15.10, 21.20 Толстые 0+
15.35, 20.25 Д/с «Метро-
ном. История Парижа» 0+
16.30 Эрмитаж 0+
17.00, 23.35 Х/ф «ДВА 
КАПИТАНА» 0+
18.15 Д/ф «Охрид. 
Мир цвета и иконо-
почитания» 0+
18.30, 00.50 Д/с «Ве-
сёлый жанр невесё-
лого времени» 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
01.30 Д/ф «Огюст 
Монферран» 0+
01.55 Михаил Плетнев, 
Произведения для фор-
тепиано К.Дебюсси, С. 
Рахманинова, Э.Грига 0+
02.40 Д/ф «Амбохиман-
га. Холм королей» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+
10.20 Алексей Смир-
нов. Клоун с разби-
тым сердцем 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ЛАСТОЧ-
КИНО ГНЕЗДО» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.20 Х/ф «ДЖИНН» 12+
04.00 Д/ф «Кавказ-
ская пленница» 12+
04.20 Д/ф «Знаме-
нитые соблазнители. 
Шон Коннери» 12+
05.05 Без обмана 16+

МАТЧ-ТВ

06.30, 02.10 Поле 
битвы 12+
07.00, 08.55, 11.35, 
15.10, 16.35, 17.40, 
19.50, 20.50 Новости
07.05, 11.40, 15.15, 20.00, 
23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «500 луч-
ших голов» 12+
09.30 Х/ф «БОЕЦ» 16+
12.10 Д/ф «Мохам-
мед и Ларри. Исто-
рия одного боя» 16+
13.15 Профессиональный 
бокс. Фёдор Чудинов про-
тив Джорджа Гроувса. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA в суперс-
реднем весе. Трансляция 
из Великобритании 16+
15.45 «ЦСКА - «Спар-
так». Live». Специаль-
ный репортаж 12+
16.15 «КХЛ. Разо-
грев». Специаль-
ный репортаж 12+
16.40 Автоинспекция 12+
17.10 Д/с «Выс-
шая лига» 12+
17.50, 04.30 Професси-
ональный бокс. Энтони 
Джошуа против Влади-
мира Кличко. Бой за ти-
тул чемпиона IBF и су-
перчемпиона WBA в су-
пертяжёлом весе 16+
20.30 «Неймар в 
ПСЖ». Специаль-
ный репортаж 12+
21.00 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-

офф. «Янг Бойз» (Швей-
цария) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
00.10 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. 
«Хоффенхайм» (Германия) 
- «Ливерпуль» (Англия) 0+
02.40 Профессиональный 
бокс. Адонис Стивенсон 
против Анджея Фонфа-
ры. Бой за титул чемпи-
она WBC в полутяжёлом 
весе. Жан Паскаль про-
тив Элиедера Альвареса. 
Бой за титул WBC Silver в 
полутяжёлом весе 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Политиче-
ский детектив 12+
06.30 Х/ф «СЕЛЬ-
СКИЙ ВРАЧ»
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 21.35 
Особая статья 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.45 Специаль-
ный репортаж 12+
11.25, 13.15, 14.05 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+
18.40 Д/с «Крыла-
тый космос. Стратегия 
звездных войн» 12+
19.35 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из про-
шлого 16+
23.15 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
00.00 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.45 Х/ф «БЕЗ ВИДИ-
МЫХ ПРИЧИН» 6+
02.25 Х/ф «АЛЫЙ 
КАМЕНЬ» 12+
04.00 Х/ф «СВИДАНИЕ 
НА МЛЕЧНОМ ПУТИ» 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, 15.40 «Ави-
аторы» (6+)
07.05, 16.05 «Приключе-
ния Мюнхгаузена. Мет-
кий выстрел» м/ф (0+)
07.15, 16.15 «Каспер: 
школа страха» м/с (0+)
07.30, 16.30 «ВИНТО-
ВАЯ ЛЕСТНИЦА» 3, 4 
СЕРИИ СЕРИАЛ (12+)
09.20 «Продуктовые рын-
ки: в сердце города» Эпи-
зод 1. «Продуктовый ры-
нок Барселоны» д/ф (12+)
10.15 «СЕРЬЁЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» Х/Ф (16+)
12.20, 20.45 «ТСБ» (16+)
12.40 «ПОКУШЕНИЕ» 5 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)
13.20 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 
83, 84 СЕРИИ СЕРИАЛ (0+)
14.50, 02.50 «Хочу 
всё знать» (0+)
18.20, 05.30 «Про-
сто вкусно» (12+)
18.40, 03.20 «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА» 94 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (14+)
19.30, 04.10 «КРАСНЫЙ 
ОРЕЛ» 3 СЕЗОН 8-Я СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «Область спор-
та» Спортивное обо-
зрение (12+)
21.40 «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» 1, 2 СЕРИЯ 
МИНИ-СЕРИАЛ (12+)
00.40 «ПОКУШЕНИЕ» 6 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)
01.20 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 
85, 86 СЕРИИ СЕРИАЛ (0+)
05.45 Программа муль-
тфильмов (0+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.20 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15, 03.25 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 «ШТРАФ-
НИК» 16+
23.40 Городские 
пижоны 18+
01.30, 03.05 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ФОРДА 
ФЕРЛЕЙНА» 18+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ГРАЖДА-
НИН НИКТО» 12+
01.15 Т/с «ЗАЩИТ-
НИЦА» 12+
03.05 Т/с «ВАСИ-
ЛИСА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10 Х/ф «МУЖЧИНА 
В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
07.25 Т/с «ДОЛГАЯ ДО-
РОГА В ДЮНАХ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.15 Т/с 
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
16.20, 17.00, 17.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 
21.10 Т/с «СЛЕД» 16+
22.30, 23.15 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30 Х/ф «ЖЕН-
ЩИНЫ» 12+
02.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕН 
ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 16.30 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
00.35 Т/с «ДЕСАНТ 
ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
02.30 Суд присяжных 18+
04.05 Т/с «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 14 по 20 
августа

ПОНЕДЕЛЬНИК 14 августа ВТОРНИК 15 августа СРЕДА
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РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
10.20, 21.45 Т/с «КО-
ЛОМБО» 0+
11.55 Д/с «Сигналы точ-
ного времени» 0+
12.25 Д/ф «Аркадий 
Аверченко. Человек, ко-
торый смеялся» 0+
13.05 Сказки из гли-
ны и дерева 0+
13.20, 19.45 Черные 
дыры, белые пятна 0+
14.00, 01.55 Миха-
ил Плетнев 0+
14.40 Д/ф «Трогир. Ста-
рый город. Упорядочен-
ные лабиринты» 0+
15.10, 21.20 Толстые 0+
15.35, 20.25 Д/с «Метро-
ном. История Парижа» 0+
16.30 Эрмитаж 0+
17.00, 23.35 Х/ф «ДВА 
КАПИТАНА» 0+
18.30, 01.00 Д/с «Ве-
сёлый жанр невесё-
лого времени» 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
01.40 Д/ф «Бухта Котора. 
Фьорд Адриатики» 0+
02.35 Д/ф «Сиань. Гли-
няные воины перво-
го императора» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «БУДЬТЕ 
МОИМ МУЖЕМ» 6+
10.35 Д/ф «Андрей Миро-
нов. Баловень судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «ПУА-
РО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
17.55 Х/ф «РАНЕ-
НОЕ СЕРДЦЕ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.20 Х/ф «ОХРАННИК 
ДЛЯ ДОЧЕРИ» 16+
04.20 Д/ф «Знамени-
тые соблазнители. Па-
трик Суэйзи» 12+
05.10 Без обмана 16+

МАТЧ-ТВ

06.30, 02.15 Поле 
битвы 12+
07.00, 08.55, 09.50, 
12.00, 14.55, 17.50, 
20.55 Новости
07.05, 12.05, 15.00, 
18.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «500 луч-
ших голов» 12+
09.30 «Спорт под ней-
тральным флагом». Спе-
циальный репортаж 12+
10.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. 
«Спортинг» (Португалия) 
- «Стяуа» (Румыния) 0+
12.35 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. 
«Янг Бойз» (Швейца-
рия) - ЦСКА (Россия) 0+
14.35 Десятка! 16+
15.40 «КХЛ. Разо-
грев». Специаль-
ный репортаж 12+
16.00 Профессиональный 
бокс. Пётр Петров про-
тив Терри Флэнагана. Бой 
за титул чемпиона WBO в 
лёгком весе. Трансляция 
из Великобритании 16+
17.30 «Неймар в 
ПСЖ». Специаль-
ный репортаж 12+

18.55 Футбол. Лига Ев-
ропы. Раунд плей-офф. 
«Утрехт» (Нидерлан-
ды) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция
21.00, 23.40 Все 
на футбол! 12+
21.40 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. 
«Наполи» (Италия) - «Ниц-
ца» Прямая трансляция
23.55 Футбол. Супер-
кубок Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Барселона». 
Прямая трансляция
02.45 Обзор Лиги 
чемпионов 12+
03.10 Х/ф «ЧЕМ-
ПИОНЫ» 12+
05.25 Д/ф «Тим Рич-
монд. Гонка дли-
ною в жизнь» 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Легендар-
ные полководцы. Ми-
хаил Скобелев» 12+
07.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС»
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15, 10.05 Осо-
бая статья 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.45 Теория заговора 12+
11.25, 13.15, 14.05 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+
18.40 Д/с «Крыла-
тый космос. Стратегия 
звездных войн» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специаль-
ный репортаж 12+
20.45 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
00.00 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.45 Х/ф «В СТРЕЛЯ-
ЮЩЕЙ ГЛУШИ» 12+
02.30 Х/ф «МИРО-
ВОЙ ПАРЕНЬ» 6+
04.05 Х/ф «БЕЗ ВИДИ-
МЫХ ПРИЧИН» 6+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 15.20, 00.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.40, 15.40 «Мистика 
Власти» Д/цикл (12+)
07.05, 16.05 «При-
ключения Мюнхгаузе-
на. Павлин» м/ф (0+)
07.15, 16.15 «Каспер: 
школа страха» м/с (0+)
07.30, 16.30 «ВИНТО-
ВАЯ ЛЕСТНИЦА» 5, 6 
СЕРИИ СЕРИАЛ (12+)
09.20 «Область 
спорта» (12+)
09.40 «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» 1, 2 СЕРИЯ 
МИНИ-СЕРИАЛ (12+)
12.20, 20.45 «ТСБ» (16+)
12.40 «ПОКУШЕНИЕ» 6 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)
13.20 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 
85, 86 СЕРИИ СЕРИАЛ (0+)
14.50, 02.50 «Хочу 
всё знать» (0+)
18.20, 05.30 «Про-
сто вкусно» (12+)
18.40, 03.20 «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА» 95 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (14+)
19.20, 04.10 «КРАСНЫЙ 
ОРЕЛ» 3 СЕЗОН 9-Я СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» 3 СЕРИЯ МИ-
НИ-СЕРИАЛ (12+)
22.45 «ЖИТЬ» Х/Ф (16+)
00.40 «ПОКУШЕНИЕ» 7 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)
01.20 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 
87, 88 СЕРИИ СЕРИАЛ (0+)
05.45 Программа 
мультфильмов (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, 03.05 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 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ШТРАФ-
НИК» 16+
23.40 Городские 
пижоны 18+
01.30 Х/ф «МОЛО-
ЖЕ СЕБЯ И НЕ ПО-
ЧУВСТВУЕШЬ» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ГРАЖДА-
НИН НИКТО» 12+
01.25 Т/с «ЗАЩИТ-
НИЦА» 12+
03.20 Т/с «ВАСИ-
ЛИСА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 06.30, 07.40 
Т/с «ДОЛГАЯ ДОРО-
ГА В ДЮНАХ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.25, 15.20 Т/с 
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
16.20, 17.00, 17.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 
21.10 Т/с «СЛЕД» 16+
22.30, 23.15 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30 Х/ф «МУ-
ЖИКИ!..» 12+
02.25 Т/с «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00, 02.30 Суд при-
сяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 16.30 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
00.35 Т/с «ДЕСАНТ 
ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
04.05 Т/с «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
10.20, 21.45 Т/с «КО-
ЛОМБО» 0+

11.55 Д/с «Сигналы 
точного времени» 0+
12.25 Д/ф «Вспоми-
ная Юрия Германа» 0+
13.05 Сказки из гли-
ны и дерева 0+
13.20, 19.45 Черные 
дыры, белые пятна 0+
14.00, 01.55 Михаил 
Плетнев и Российский на-
циональный оркестр 0+
14.40 Д/ф «Плитвиц-
кие озёра. Водный 
край и национальный 
парк Хорватии» 0+
15.10, 21.20 Толстые 0+
15.35, 20.25 Д/с «Метро-
ном. История Парижа» 0+
16.30 Эрмитаж 0+
17.00, 23.35 Х/ф «ДВА 
КАПИТАНА» 0+
18.15 Д/ф «Оркни. Граф-
фити викингов» 0+
18.30, 00.50 Д/с «Ве-
сёлый жанр невесё-
лого времени» 0+
19.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
23.10 Д/ф «Томас Кук» 0+
01.30 Д/ф «Левон Лаза-
рев. Шаг в вечность» 0+
02.35 PRO MEMORIA 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДВА 
КАПИТАНА»
10.35 Д/ф «Еле-
на Сафонова. В по-
исках любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «ПУА-
РО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Х/ф «РАНЕ-
НОЕ СЕРДЦЕ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Смерть 
на съёмочной пло-
щадке» 12+
00.20 Х/ф «АРЛЕТТ» 12+
04.05 Д/ф «Мэрилин 
Монро и её послед-
няя любовь» 12+
05.05 Без обмана 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Поле битвы 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.55, 
18.20, 21.55 Новости
07.05, 11.35, 15.00, 18.25, 
22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «500 луч-
ших голов» 12+
09.30 Футбол. Лига Ев-
ропы. Раунд плей-офф. 
«Утрехт» (Нидерланды) 
- «Зенит» (Россия) 0+
12.05 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. 
«Истанбул» (Турция) - «Се-
вилья» (Испания) 0+
14.05 Д/с «Выс-
шая лига» 12+
14.35 «КХЛ. Разо-
грев». Специаль-
ный репортаж 12+
15.30, 18.55 «Брат-
ский футбол». Специ-
альный репортаж 16+
16.00 Футбол. Суперку-
бок Испании. «Реал» (Ма-
дрид) - «Барселона» 0+
19.25 Все на футбол! 12+
19.55 Футбол. Лига Ев-
ропы. Раунд плей-офф. 
«Краснодар» (Россия) 
- «Црвена Звезда» (Сер-
бия). Прямая трансляция
23.00 Х/ф «САМО-
ВОЛКА» 16+
01.00 Обзор Лиги 
Европы 12+

01.30 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. 
«Селтик» (Шотландия) - 
«Астана» (Казахстан) 0+
03.30 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол про-
тив Сэмюэла Кларксона. 
Бой за временный титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США 16+
04.50 Д/ф «Мой путь 
к Олимпии» 16+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Легендар-
ные полководцы. Алек-
сей Брусилов» 12+
07.10 Х/ф «РИСК БЕЗ 
КОНТРАКТА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 21.35 
Процесс 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.45 Специаль-
ный репортаж 12+
11.25, 13.15, 14.05 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+
18.40 Д/с «Крыла-
тый космос. Стратегия 
звездных войн» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория за-
говора 12+
20.45 Код доступа 12+
23.15 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
00.00 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕ-
НЕЧКА И «КАТЮША» 12+
02.25 Х/ф «НЕБЕС-
НЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+
05.05 Д/ф «Прекрас-
ный полк. Маша» 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, 15.40 «Кар-
та опасных глубин» 
Фильм 1 - Опасная 
Балтика д/ф (12+)
07.05, 16.05 «Приклю-
чения Мюнхгаузена. Чу-
десный остров» м/ф (0+)
07.15, 16.30 «ВИНТО-
ВАЯ ЛЕСТНИЦА» 7, 8 
СЕРИИ СЕРИАЛ (12+)
08.45, 03.20 «Ат-
мосфера» (12+)
09.20 «ЖИТЬ» Х/Ф (16+)
10.40 «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» 3 СЕРИЯ МИ-
НИ-СЕРИАЛ (12+)
12.20, 20.45 «ТСБ» (16+)
12.40 «ПОКУШЕНИЕ» 7 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)
13.20 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 
87, 88 СЕРИИ СЕРИАЛ (0+)
14.50, 02.50 «Хочу 
всё знать» (0+)
16.15 «Каспер: шко-
ла страха» м/с (0+)
18.20, 05.35 «Про... то, 
что было» д/ф (12+)
18.45, 03.40 «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА» 96 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (14+)
19.35, 04.25 «КРАСНЫЙ 
ОРЕЛ» 3 СЕЗОН 10-Я 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.20 «Неизвест-
ная Ленинградская 
область» (12+)
21.50 «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» 4 СЕРИЯ МИ-
НИ-СЕРИАЛ (12+)
23.10 «На краю» 
д/ф (12+)
00.40 «ПОКУШЕНИЕ» 8 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)
01.20 «ВСЁ ВКЛЮ-
ЧЕНО» 89, 90 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, 04.45 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 16+
21.00 Время
21.30 Концерт 
«Жара» 16+
23.55 Городские 
пижоны 16+
02.20 Х/ф «КАНКАН» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Юморина 12+
23.15 Х/ф «ОТ-
ПУСК ЛЕТОМ» 12+
01.10 Т/с «ЗАЩИТ-
НИЦА» 12+
03.05 Т/с «ВАСИ-
ЛИСА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.10, 06.25, 07.40 
Т/с «ДОЛГАЯ ДОРО-
ГА В ДЮНАХ» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.20 Т/с 
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
16.20, 04.20, 16.55, 03.55, 
17.25, 03.30, 22.45, 23.25, 
00.05, 00.35, 01.00, 01.30, 
02.00, 02.30, 02.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.00, 18.40, 19.30, 
20.20, 21.05, 21.55 
Т/с «СЛЕД» 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00, 02.15 Суд при-
сяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 16.30 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
00.40 Мы и наука. На-
ука и мы 12+
01.40 Поедем, поедим! 0+
03.55 Т/с «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры
10.20 Т/с «КОЛОМБО» 0+
11.50 Д/ф «Тихо 
Браге» 0+
11.55 Д/с «Сигналы 
точного времени» 0+
12.25 Д/ф «Братья Стру-
гацкие. Дети Полудня» 0+

13.05 Сказки из гли-
ны и дерева 0+
13.20 Черные дыры, 
белые пятна 0+
14.00, 01.55 Михаил 
Плетнев и Российский на-
циональный оркестр 0+
15.10 Толстые 0+
15.35 Д/с «Метроном. 
История Парижа» 0+
16.30 Эрмитаж 0+
17.00, 23.15 Х/ф «ДВА 
КАПИТАНА» 0+
19.20 Д/ф «Эрнест 
Резерфорд» 0+
19.45 Большая опе-
ра - 2016 г 0+
21.30 Искатели 0+
22.15 Острова 0+
01.40 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Судь-
ба резидента» 12+
08.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ РЕЗИДЕНТА» 12+
11.20, 11.50 Х/ф «КО-
НЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-
ЗИДЕНТ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 События
14.50 Город новостей
15.10 10 самых... 16+
15.45 Х/ф «ДЕЛО РУ-
МЯНЦЕВА» 12+
17.50 Х/ф «ПРИЗРАК 
НА ДВОИХ» 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Жена. Исто-
рия любви 16+
00.00 Х/ф «РАЗРЕШИ-
ТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
НА СВАДЬБЕ» 12+
01.55 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Поле битвы 12+
07.00, 08.55, 11.25, 
14.55 Новости
07.05, 11.35, 15.00, 17.25, 
23.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «500 луч-
ших голов» 12+
09.30 Х/ф «САМО-
ВОЛКА» 16+
12.05 «Братский фут-
бол». Специаль-
ный репортаж 16+
12.35 Футбол. Лига Ев-
ропы. Раунд плей-офф. 
«Краснодар» (Рос-
сия) - «Црвена Звез-
да» (Сербия) 0+
14.35 «КХЛ. Разо-
грев». Специаль-
ный репортаж 12+
15.25 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
17.55 Д/ф «Трене-
ры. Live» 12+
18.25 Все на фут-
бол! Афиша 12+
19.25 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России 
по футболу. «Тосно» 
- «СКА-Хабаровск». 
Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Бава-
рия» - «Байер». Пря-
мая трансляция
00.00 Байк-шоу 16+
01.00 Футбол. Супер-
кубок Англии. «Чел-
си» - «Арсенал» 0+
03.10 Футбол. Супер-
кубок Италии. «Ювен-
тус» - «Лацио» 0+
05.20 Футбол. Суперку-
бок Испании. «Реал» (Ма-
дрид) - «Барселона» 0+

ЗВЕЗДА

06.05 Научный де-
тектив 12+
06.40 Х/ф «МИРО-
ВОЙ ПАРЕНЬ» 6+
08.25, 09.15, 10.05 
Х/ф «В СТРЕЛЯЮ-
ЩЕЙ ГЛУШИ» 12+
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
С 12.07.2017 года вступило в 
силу Постановление главного 
государственного санитарного 
врача Российской Федерации 
№96 от 06.07.2017 «О прио-
становлении розничной тор-
говли спиртосодержащей не-
пищевой продукцией, спирто-
содержащими пищевыми до-
бавками и ароматизаторами». 

В соответствии с постановле-
нием, хозяйствующим субъек-
там необходимо на срок 90 су-
ток приостановить розничную 
торговлю спиртосодержащей 
непищевой продукцией, спир-
тосодержащими пищевыми до-
бавками и ароматизаторами 
(за исключением стеклоомы-
вающих жидкостей, нежидкой 
спиртосодержащей продукци-
ей, а также спиртосодержащей 
продукцией с использованием 
укупорочных средств, исключа-
ющих её пероральное потре-
бление) с содержанием этило-
вого спирта более 28 процен-
тов объёма готовой продукции, 
осуществляемой ниже цены, по 
которой осуществляется роз-
ничная продажа водки, ликеро-
водочной и другой алкогольной 
продукции крепостью свыше 
28 процентов за 0,5 литра го-
товой продукции, установлен-
ной приказом Минфина России 
от 11.05.2016 №58н «Об уста-
новлении цен, не ниже которых 
осуществляются закупка (за ис-
ключением импорта), поставки 
(за исключением экспорта) и 
розничная продажа алкоголь-
ной продукции крепостью свы-
ше 28 процентов». 

В ряде случаев недобросо-
вестные продавцы для обхода 
запретов, введённых на роз-
ничную торговлю спиртосодер-
жащей продукцией, указывают 
на ценнике заведомо завышен-
ную цену такой продукции, фак-
тически продавая её по цене в 
десять раз ниже. Например, про-
давцы указывают на ценнике 
спиртосодержащей продукции 
300 рублей, а фактически про-
дают по 30 рублей за флакон. 
При выявлении такого и других 
способов нарушения введён-
ных ограничений реализации 
спиртосодержащей продукции 
просьба представить инфор-
мацию с понедельника по пят-
ницу включительно с 10.00 до 
17.00 по телефонам горячей 
линии территориального отде-
ла Управления Роспотребнад-
зора по Ленинградской обла-
сти в Бокситогорском районе 
– 8 (81366) 24-343, 8 (81366) 
21-413, 8 (81366) 24-781.

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзо-
ра по Ленинградской области в 
Бокситогорском районе инфор-
мирует граждан о том, что спир-
тосодержащая непищевая про-
дукция не предназначена для 
применения в пищевых целях.

Начинается сезон активной 
продажи бахчевых культур. 
Трудно найти более по-
пулярные продукты питания 
в летний жаркий период. Их 
любят все: как дети за их 
приятный вкус, так и взрослые 
за их полезные свойства.

В преддверии периода актив-
ной реализации бахчевых культур 
Территориальный отдел Управле-
ние Роспотребнадзора по Ленин-
градской области в Бокситогор-
ском районе обращает внимание 
потребителей на некоторые пра-
вила и требования, предъявляе-
мые к реализации арбузов и дынь. 

Согласно пункту 9.7. Санитар-
ных правил 3.2.6.1066-01 «Сани-
тарно-эпидемиологические тре-
бования к организациям торговли 
и обороту в них продовольствен-
ного сырья и пищевых продуктов» 
запрещается реализация бахчевых 
культур с земли (навалом). Реа-
лизация дынь и арбузов должна 
производиться в стационарных 
предприятиях торговли, на спе-
циализированных рынках, где 
имеются необходимые условия 
для хранения, проводится кон-
троль качества. Места для хране-
ния дынь и арбузов должны быть 
оборудованы поддонами, контей-
нерами, подтоварниками. Прода-
жа бахчевых культур частями и с 
надрезами не допускается. Реали-
зация бахчевых культур должна 
осуществляться лицами с меди-
цинскими книжками, имеющими 
полные данные о прохождении 
медицинских осмотров и гигие-
нической аттестации. Продавцы 
обязаны иметь документы о про-

исхождении продукции, серти-
фикат соответствия или деклара-
цию о соответствии. Потребителю 
в наглядной и доступной форме 
должна быть доведена инфор-
мация о товаре: наименование, 
дата сбора, товаропроизводитель, 
цена. Как потребитель вы имеете 
право запросить документы, под-
тверждающие качество и безопас-
ность реализуемой продукции 
(декларацию о соответствии).

Не допускается реализация пи-
щевой продукции в местах не-
санкционированной уличной 
торговли: на остановках транс-
порта, вдоль автодорог, авто-
трасс, во дворах жилых домов. 
Такая продукция представляет 
угрозу для здоровья и жизни 
потребителей.

Торговые точки по прода-
же бахчевых культур, а также 
прилегающая к ним терри-
тория должны содержать-
ся в чистоте.

ВНИМАНИЕ!
Не следует приоб-

ретать бахчевые у 
случайных лиц, на 
стихийных рынках, 
в непосредствен-
ной близости авто-
мобильных дорог.

Как правило, на 
таких торговых точ-
ках продают про-
дукцию без доку-
ментов, подтверж-
дающих их каче-
ство и происхожде-
ние, продавцами не 
проводятся лабора-
торные исследования по 
показателям безопасности.

Уважаемые потребители, 
внимательно подходите к 
выбору пищевых продук-
тов, этим вы обезопасите 
себя и своих близких от 

неприятных ситуаций, связанных 
с ухудшением здоровья.

Территориальным отделом 
Управления Роспотребнадзора 
по Ленинградской области в Бок-
ситогорском районе на период 
всего сезона продажи бахчевых 
культур организован контроль 
за соблюдением санитарных пра-
вил при продаже арбузов (дынь) 
с проведением лабораторных 
исследований.

В случае выявления фактов на-
рушения требований сани-

тарного законодатель-
ства при реализации пи-
щевой продукции потре-

битель может 
обратиться в 
Территориаль-

ный отдел Управле-
ния Роспотребнадзо-
ра по Ленинградской 
области в Бокситогор-

ском районе по адресу: 
г. Бокситогорск, ул. Ком-
сомольская, дом 28. 

ТО Управления 
Роспотребнадзора  

по ЛО в Бокситогорском 
районе.

ОГИБДД ОМВД России по Бок-
ситогорскому району в период с 
25 июля по 25 августа 2017 года 
проводит профилактическое ме-
роприятие «Европротокол», це-
лью которого является разъясне-
ние гражданам порядка самосто-
ятельного оформления докумен-
тов о ДТП.

Европротокол – форма оформ-
ления ДТП самостоятельно, что-
бы в дальнейшем получить стра-
ховую компенсацию, не вызывая 
сотрудников ГИБДД. 
Воспользоваться 
Европротоколом можно, если 
одновременно выполняются 
следующие условия:

1. Отсутствуют  
пострадавшие;

2. ДТП произошло в результате 
столкновения двух транспорт-

ных средств, вред причинён только 
им и предполагаемый ущерб (в том 
числе возможные скрытые повреж-
дения) не превышает 50 тыс. руб. Су-
ществует также размер до 400 тыс. 
руб. (в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области), выплачиваемый 
при соблюдении всех требований, а 
также, если полностью зафиксирова-
но место аварии, факт столкновения 

Е В Р О П Р О Т О К О Л

Внимание: АРБУЗЫ!Объявлен 
конкурс  
на гранты 
фермерам

В Ленобласти объявлен кон-
курсный отбор проектов на 
получение грантов начинаю-
щим и семейным фермерам. 

Заявки от областных кре-
стьянских и фермерских хо-
зяйств на получение грантов ко-
митет по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области прини-
мает с 7 по 22 августа 2017 года 
включительно, кроме выходных 
и праздничных дней, по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Смольно-
го, д.3, канцелярия комитета, тел. 
8 (812) 274-42-02, каб. 2-26, с 10 
до 17 часов ежедневно, предва-
рительный заказ пропусков (за 
день) по тел. 8 (812) 274-42-02, 
8 (812) 710-07-29, 8 (812) 274-
95-89. Секретарь комиссии тел. 
8 (812) 710-07-29. 

По плану в 2017 году предпо-
лагается распределить 7 грантов 
семейным фермам и 15 – нович-
кам агробизнеса на общую сум-
му 100 млн руб. 

Начинающие фермеры пре-
тендуют на гранты до 3 млн руб. 
на молочное и мясное животно-
водство и до 1,5 млн руб. на дру-
гие виды сельскохозяйственной 
деятельности. Семейные живот-
новодческие фермы – до 30 млн 
руб. на разведение крупного ро-
гатого скота мясного и молочно-
го направления и до 21,6 млн 
руб. на выращивание других ви-
дов животных. 

Отбор участников конкурса 
будет проходить в два этапа. На 
первом, заочном этапе, рассма-
триваются документы соиска-
телей, на втором этапе – участ-
ники конкурса защищают свои 
бизнес-проекты перед конкурс-
ной комиссией. 

Подробная информация о 
конкурсном отборе, необхо-
димых для участия докумен-
тах размещена на сайте коми-
тета по агропромышленному 
и рыбохозяйственному ком-
плексу Ленинградской области 
(agroprom.lenobl.ru).

Администрация района.

спутниковыми системами наблюде-
ния. Данное требование необходи-
мо из-за того, что графические фай-
лы можно изменить в свою пользу. 
Навигационная спутниковая систе-
ма не представляет возможности 
подделать зафиксированные дан-
ные, что сводит случаи мошенниче-
ства на нет. Если же нет спутнико-
вых подтверждений с места ДТП, то 
размер компенсации не может быть 
больше 50 тыс. руб.

3. Гражданская ответственность 
обоих водителей застрахо-

вана (у каждого из них есть полис 
ОСАГО, в котором он указан в каче-
стве лица, допущенного к управле-
нию транспортным средством, либо 
полис ОСАГО без ограничения лиц, 
допущенных к управлению);

4. Нет разногласий между участ-
никами ДТП об обстоятель-

ствах аварии и перечне повреж-
дений транспортных средств, в том 

числе в отношении возможных 
скрытых повреждений.

После совершения ДТП в пер-
вую очередь следует убедить-
ся в отсутствии пострадавших и 
только после этого приступать 
к оценке возможности оформле-
ния бланка Европротокола. Опти-
мально действовать следующим 
образом:
– включить аварийную сигнали-

зацию и выставить знак аварий-
ной остановки на том расстоя-
нии, которое требуется соглас-
но ПДД; также рекомендуется 
при выходе на проезжую часть 
обеспечить себя светоотражаю-
щими элементами;

– сохраняя все явные следы ДТП, 
оценить приблизительный раз-
мер ущерба самостоятельно;

– постараться собрать и сохра-
нить контакты возможных сви-
детелей ДТП;

– провести фото или видеосъём-
ку места происшествия. При 
фото- и видеофиксации обяза-
тельно следует уделять внима-
ние таким деталям, как общий 
план, тормозной путь, разбив-
шиеся детали автомобилей в 
месте их текущего нахожде-
ния. Обязательно фотографи-
руются оба повреждённых ав-
томобиля со всех сторон и от-
дельно крупным планом места 
повреждений;

– нарисовать схему ДТП с привяз-
кой к местности;

– обоим участникам заполнить 
бланк извещения о ДТП;

– не позднее 5 рабочих дней об-
ратиться с заявлением в свою 
страховую компанию.
Обратите внимание: если в 

ДТП транспортные средства пол-
ностью заблокировали движение 
транспорта, то после проведения 
мероприятий по фиксации проис-
шествия, их необходимо убрать с 
проезжей части. Невыполнение 
этого пункта правил наказывает-
ся административным штрафом в 
сумме 1000 рублей согласно ч.1 
ст. 12.27 КРФ об АП.

Ознакомиться с порядком за-
полнения «Европротокола» мож-
но на официальном сайте Госав-
тоинспекции МВД России (www.
gibdd.ru/assistant/dtp/).

ОГИБДД ОМВД России  
по Бокситогорскому району.

К сожалению, дорожно-транспортные происшествия не 
редкость на наших дорогах, но, к большому счастью, многие из 
них без пострадавших и несут лишь небольшой материальный 
ущерб владельцам автомобилей. Вот как раз для таких случаев 
и предусмотрен упрощённый порядок оформления подобных 
дорожно-транспортных происшествий, направленный на само-
стоятельное оформление документов о дорожно-транспортном 
происшествии, профилактику заторовых ситуаций, вызванных 
фактом ДТП, сокращение времени оформления дорожно-транс-
портных происшествий. 
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Рынок труда в июле 
2017 года

В июле текущего года безра-
ботными признано 75 человек. 
На 1 августа в службе занято-
сти состояло 228 безработных. 
Уровень безработицы составил 
0,79%.  В Бокситогорском город-
ском поселении количество без-
работных – 91 человек, уровень 
безработицы – 1,01%. В Пика-
лёвском – 58 человек, уровень 
безработицы – 0,52%. В течение 
месяца предприятиями района 
было заявлено 460 вакансий. 
Количество вакансий на 1 ав-
густа – 415 единиц. Напряжён-
ность на рынке труда составила 
0,5 безработных/вак. 

О демографической 
ситуации в районе

За июль 2017 года в отделе 
ЗАГС зарегистрировано 26 рож-
дений, что на 5 рождений мень-
ше по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Среди 
новорождённых – 16 мальчиков 
и 10 девочек. Зарегистрировано 
35 пар браков, в июле 2016 года 
– 31 пара браков. Оформлено 
17 расторжений брака, за июль 
2016 года – 10.  За июль 2017 
года зарегистрировано 84 акта о 
смерти, что на 22 акта больше по 
сравнению с этим же периодом 
прошлого 2016 года, из них 33 
мужчины и 50 женщин. Средний 
возраст умерших мужчин – 60 
лет, женщин – 76 лет. 

Рост цен на 
лекарства превысил 
инфляцию в три раза

Подорожание лекарств не из 
перечня ЖНВЛП (жизненно не-
обходимых и важнейших лекар-
ственных препаратов) в 2017 
году более чем в три раза пре-
высило инфляцию, пишут «Изве-
стия». Рост цен на препараты за 
первое полугодие составил 7,6%. 
По данным Центробанка, инфля-
ция в России с начала 2017 года 
составила 2,3%. Руководитель 
организации «Аптечная гиль-
дия» Елена Неволина считает, 
что регулирование цен на кате-
горию ЖНВЛП и послужило при-
чиной для удорожания осталь-
ных лекарственных препара-
тов. «Чтобы как-то держаться на 
плаву, не работать себе в убыток, 
приходится повышать цены на 
то, что позволено», – пояснила 
Неволина.

За получением 
маткапитала 
обращаются в 
четыре раза реже,  
чем год назад

С начала 2017 года в России 
было выдано 352,5 тыс. сертифи-
катов на получение материнского 
капитала, что составляет 23% от 
показателя за аналогичный пе-
риод 2016 года, сообщает Счёт-
ная палата. Ведомство отмечает, 
что оно не устанавливало при-
чины радикального сокращения 
численности желающих полу-
чить господдержку после рожде-
ния ребёнка. В 2015 году размер 
выплачиваемого материнского 
капитала составлял порядка 453 
тыс. руб. В конце июня премьер-
министр России заявил, что раз-
мер материнского капитала в 
2018 и 2019 годах не будет ин-
дексироваться. «Газета.Ru» 

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

С О О Б Щ Е Н И Е
Специалистами ООО Исследовательский центр «Единое мнение» про-
водится независимая оценка качества оказания услуг организациями 
культуры Бокситогорского муниципального района.

Предлагаем вам принять участие в электронном опросе и оценить 
качество работы муниципального учреждения культуры «Дворец куль-
туры г.Пикалево», в котором населению оказываются социально-куль-
турные услуги. Электронную форму анкеты можно заполнить в сети 
Интернет на официальных сайтах МО «Город Пикалево» (www.pikalevo.
org) или МУК ДК г.Пикалево (www.pikalevo.47lib.ru).

Просим с пониманием отнестись к анкетированию и внимательно 
ответить на задаваемые вопросы. Своё имя, личные данные при этом 
указывать не нужно. Мнение каждого участника очень важно и будет 
учтено в дальнейшей работе МУК ДК г. Пикалево.

«Лес – наше богатство. Береги-
те лес от пожара!» - этот лозунг 
известен всем. Но из года в год 
с приходом жарких солнечных 
дней леса горят повсюду. И 
одна из основных причин лес-
ных пожаров – человеческая 
беспечность. И хотя нынешнее 
лето совсем не балует нас 
солнечными деньками, мы 
всегда должны помнить, что 
у леса есть злейший враг – 
огонь, и постараться защитить 
лес от него. 

Сегодня мы беседуем с началь-
ником отдела надзорной дея-
тельности и профилактической 
работы Бокситогорского района 
управления надзорной деятельно-
сти и профилактической работы 
Главного управления МЧС России 
по Ленинградской области Мари-
ной Анатольевной КОЧЕРОВОЙ.

БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРА

Единый федеральный 
телефон прямой 
линии лесной охраны 

8-800-100-94-00
Единый телефон 
регионального пункта  
диспетчерского управления 
ЛОГКУ «Ленобллес» 

90-89-111
Комитет по природным ре-

сурсам Ленинградской обла-
сти информирует о необхо-
димости соблюдения правил 
пожарной безопасности при 
посещении лесов. 

Основная причина возник-
новения лесных пожаров – 
неосторожное обращение с 
огнём. Люди, находясь в лесу, 
часто проявляют халатность 
– забывают погасить окурок 
или спичку, ленятся как следу-
ет затушить костёр. Всё это де-
лается без какого-либо умыс-
ла, но приводит к негатив-
ным последствиям, которые 
дают повод рассматривать 
эти действия как уголовное 
преступление.

Не нужно больших усилий, 
чтобы не допустить возникно-
вения лесного пожара, требу-
ется культура поведения чело-
века в лесу. Воспитывайте эту 
культуру в себе и в своих де-
тях. Пропагандируйте её среди 
ваших родственников, друзей 
и коллег.

Помните, что за нарушение 
Правил пожарной безопасно-
сти в лесах предусмотрена ад-
министративная и уголовная 
ответственность.

 – Марина Анатольевна, что, прежде 
всего, нужно помнить, если вы со-
брались в лес по грибы, по ягоды или 
просто отдохнуть?

 – Главное, необходимо помнить, 
что в пожароопасный период луч-
ше воздержаться от посещения 
леса. Если же вы всё-таки оказа-
лись в лесу, соблюдайте правила. 
Пользуясь случаем, хочу напом-
нить основные из них.

В пожароопасный период в лесу 
категорически запрещается:
– разводить костры, использовать 

мангалы, другие приспособле-
ния для приготовления пищи;

– курить, бросать горящие спич-
ки, окурки, вытряхивать из ку-
рительных трубок горящую 
золу;

– стрелять из ружья, использо-
вать пиротехнические изделия;

– оставлять в лесу промаслен-
ный или пропитанный бензи-
ном, керосином и иными горю-
чими веществами обтирочный 
материал;

– заправлять топливом баки ра-
ботающих двигателей внутрен-
него сгорания, выводить для 
работы технику с неисправной 
системой питания двигателя, а 
также курить или пользовать-
ся открытым огнём вблизи ма-
шин, заправляемых топливом;

– оставлять на освещённой солн-
цем лесной поляне бутылки, 
осколки стекла, другой мусор;

– выжигать траву, а также стерню 
на полях.

 – Скажите, а что делать, если ты об-
наружил в лесу пожар?

 – Главное – не впадать в панику. 
Сначала быстро проанализируйте 
обстановку и решите, будете ли 
вы тушить пожар или поспешите 
за помощью, так как, переоценив 
свои возможности, вы рискуете 
потерять время и дать огню на-
брать силу.

Если пожар небольшой, можно 
попытаться потушить пламя само-
стоятельно: его можно попытать-
ся сбить, захлёстывая ветками ли-
ственных пород, заливая водой, 
забрасывая влажным грунтом, 
затаптывая ногами. Поту-
шив небольшой пожар, 
не уходите до тех пор, 
пока не убеди-

тесь, что огонь погашен оконча-
тельно и не разгорится снова.

Если у вас нет возможности 
своими силами справиться с ло-
кализацией и тушением пожара:
– известите единую дежурно-дис-

петчерскую службу по телефо-
ну «101»!;

– предупредите всех находящих-
ся поблизости о необходимости 
выхода из опасной зоны;

– организуйте выход людей на 
дорогу или просеку, широкую 
поляну, к берегу реки или водо-
ёма, в поле;

– выходите из опасной зоны пер-
пендикулярно направлению 
движения огня;

– если невозможно уйти от по-
жара, войдите в водоём или на-
кройтесь мокрой одеждой;

– оказавшись на открытом про-
странстве, поляне, дышите, 
пригнувшись к земле, там воз-
дух менее задымлён; 

– рот и нос при этом прикройте 
ватно-марлевой повязкой или 
тканью;

– после выхода из зоны пожара 
продублируйте сообщение о 
его месте, размерах и харак-
тере в службу «101», админи-
страцию населённого пункта, 
лесничество.

 – Что делать, если огонь приближа-
ется к населённому пункту? Этот во-
прос наиболее актуален для жителей 
сельской местности, дачников.

 – В случае приближения огня 
непосредственно к строениям и 
угрозы массового пожара в на-
селённом пункте срочно прово-
дится эвакуация населения, пре-
жде всего, детей, пожилых людей, 
инвалидов.

Если есть вероятность прибли-
жения огня к вашему населённо-
му пункту, подготовьтесь к воз-
можной эвакуации:
– поместите документы, ценные 

вещи в безопасное, доступное 
место;

– подготовьте к возможному экс-
тренному отъезду транспорт-
ные средства;

– наденьте хлопчатобумажную 
или шерстяную одежду, при 
себе имейте: перчатки, платок, 
которым можно закрыть лицо, 
защитные очки или другие 
средства защиты глаз;

– подготовьте запас еды, питье-
вой воды, медикаментов;

– внимательно следите за ин-
формационными сообщения-
ми по телевидению и радио, 
средствам оповещения, дер-
жите связь со своими знако-
мыми в других районах вашей 
местности;
И повторюсь, главное – избе-

гать паники.
Татьяна СВЕТЛОВА.
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Автомобили,  
которые чаще 
покупают в кредит 

Автомобили Kia оказались яв-
ным лидером в рейтинге моде-
лей, которые россияне предпо-
читают брать в кредит. На вто-
ром месте отечественные Lada, 
на третьем – BMW. Об этом сви-
детельствует статистика порта-
ла «Сравни.ру», основанная на 
анализе запросов на автокреди-
ты. Согласно этим данным, среди 
всех автомобилей, приобретае-
мых с помощью банковских ин-
струментов, доля Kia составляет 
19%, тогда как у идущих следом 
Lada и BMW она равна 8%. Сле-
дом в топ-10 расположились 
Hyundai (7,5%), Audi (7%), Mazda 
(4%), Ford (3%), Mercedes-Benz 
(2%), Renault (2%) и Chevrolet 
(1,7%).

В России запретили 
захоронение бумаги, 
шин и стекла

В России с 2018 года будет 
введён запрет на захоронение 
некоторых видов отходов. 

Так, под запрет попадут: лом 
и отходы металлов, термометры, 
ртутные лампы, лом алюминие-
вых банок, фольга алюминие-
вая. Всего в перечне 182 пункта. 
С 2019 будет запрещено захо-
ронение отходов бумаги карто-
на и бумажной упаковки, шин и 
покрышек, полиэтилена и по-
лиэтиленовой упаковки, стекла 
и стеклянной тары. С 2021 года 
запретят захоронение ком-
пьютерной и оргтехники, акку-
муляторов и бытовых прибо-
ров, электроинструментов. За-
прет вводится поэтапно, чтобы 
сформировалось предложение 
на рынке переработки. 

Утвержден паспорт 
проекта «Новые 
кадры современного 
здравоохранения»

Документ опубликован на 
сайте правительства. «Ключе-
вая цель проекта – обеспечить 
отрасль квалифицированными 
специалистами за счёт вне-
дрения новой процедуры до-
пуска специалистов к профес-
сиональной деятельности – ак-
кредитации специалистов – и 
внедрить систему непрерыв-
ного дополнительного про-
фессионального образования 
врачей с использованием ин-
терактивных образовательных 
модулей», – говорится в сооб-
щении. Программа рассчитана 
до 2025 года. 

О ценах лучше  
не думать

Россияне не верят в возмож-
ное снижение роста цен. Цен-
тробанк зафиксировал в июле 
увеличение пессимизма наших 
сограждан – половина из них 
не верит в целевые 4% роста 
инфляции по итогам года. Пес-
симизм растёт на фоне деф-
ляции: в последнюю неделю 
июля цены снизились на 0,1%. 
В ЦБ советуют россиянам пе-
рестать слишком много думать 
о ценах – из-за грустных мыс-
лей они быстрее растут. Среди 
причин таких пессимистичных 
ожиданий населения ЦБ назы-
вает рост тарифов ЖКХ, а так-
же ожидаемый плохой урожай 
из-за неблагоприятной погоды.

В своей первой статье «Из жиз-
ни школы рабочей молодежи» 
я писала, а также пыталась объ-
яснить, почему и зачем пишу. 
Не думаю, что мои объяснения 
были вами восприняты как 
пафосные. Цитирую: «потому 
что это же история, история 
жизни людей, школы, города. 
И здесь в ШРМ переплелись 
судьбы многих людей. Всех 
тех, кто строил наш город, жил 
в нём и, безусловно, посвятил 
ему свою жизнь. Об этом нужно 
помнить. А что такое память? 
В книге «Пикалёво: истоки», 
автор Леонид Алексеевич 
Старовойтов (учитель, краевед), 
в очерке под названием «Река 
Рядань», пишет так: «Память – 
это достояние человека. Мы не 
забываем приятных впечатле-
ний, полученных от общения с 
нашей речкой, а когда добрые 
воспоминания перемешаны с 
воспоминаниями детства, они 
становятся дороже. Но нельзя 
забывать то, что не должно 
повториться».

Школа рабочей молодёжи, без-
условно, это уже не детство, но 
это юность. Это время поиска, по-
иска в себе своего «Я». Яркий мир 
окружает человека: природа, звёз-
ды, люди, предметы их труда. Этот 
мир кормит человека и украшает 
его жизнь. И вот в нём-то, этом 
мире, и ищут себя молодые люди, 
и не только, и создают себе удоб-
ства и приобретают знания. Хотя 
здесь следует оговориться и ска-
зать, что человек, в конечном счё-
те, ценится не столько за знания, 
сколько за то, как ими распоряжа-
ется: с умом или бестолково, за-
ботясь о других или эгоистично.

Читая данную статью 
дальше, вы поймёте, к 
чему я это затронула. 
Как всегда, разбирая и 
перечитывая архивные 
материалы, мне в руки 
попал рассказ от пер-
вого лица. Этим рас-
сказчиком была 
Валентина 
Алексеев-

на Евсюкова – учитель русского 
языка и литературы. В нашем го-
роде она оказалась, как и многие, 
– приехала вслед за мужем, кото-
рый в те далёкие годы отправился 
на строительство глинозёмного за-
вода в Пикалёве. В городе Омске, 
где работала Валентина Алексеев-
на, отпускать её совсем не хотели, 
но семья – дело святое. Так, пря-
мо скажем, ШРМ повезло, и ряды 
педагогов пополнились учителем 
русского языка и литературы. До 
1984 года, до выхода на пенсию, 
Валентина Алексеевна трудилась, 
отдавая все свои знания и доброту 
своим ученикам. За вклад в обра-
зование государство отметило её 
труд, удостоив звания «Отличник 
народного просвещения». Рассказ 
её называется «Как молоды мы 
были». Ничего не меняя, я пред-
лагаю его читателям.

– Вхожу в класс, которым мне 
предстоит руководить. Это 9аб 
(сменный). В нём будут учиться те, 
кто работает по сменам. В классе 
более 40 учащихся. Не думаю, что 
мои ученики (многие) будут стар-
ше меня.

Здесь мы видим, явно, как наша 
Валентина Алексеевна пережива-
ла?! (прим автора).

Постояла, присмотрелась. С 
чего же начинать знакомство?

Здравствуйте, дети! (Намеренно 
произнесла это «дети», чтобы раз-
рядить обстановку). Класс «грох-
нул» от смеха.

Все дети были рабочие пред-
приятий города Пикалёво: завода 
«Глинозём», строительных органи-
заций, завода ЖБИ и др.

Почему в своё время они не по-
лучили образование? Основная 
причина – трудное послевоенное 
время. 

Знакомимся.
Первый по списку Н. Николай 

(это он громче всех смеялся).
(А мне как автору данной ста-

тьи приходится лишь сожалеть о 
том, что в своём рассказе Вален-
тина Алексеевна упоминает лишь 
имена её учеников и не называет 
фамилий, но продолжим читать 
её рассказ).

Спрашиваю: «Вы в школу приш-
ли с серьёзными намерениями или 
повеселиться?»

Отвечает: «Пришёл с серьёзны-
ми намерениями, но человек я по 
натуре весёлый, не прочь и пове-

ИЗ ИСТОРИИ ШКОЛЫ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ

КАК МОЛОДЫ  
МЫ БЫЛИ селиться, если, конечно, будет для 

этого повод».
Следующий по списку Б. Ан-

дрей. Выясняю, что работает ма-
стером, что очень хочет учиться, 
но, наверное, не сможет регулярно 
посещать школу, так как началь-
ник цеха говорит, что некем будет 
его заменить. Беру на заметку: по-
говорить с начальником цеха.

Здесь, обращу ваше внимание на 
то, как с самой первой минуты на-
ступают искренне-доверительные 
отношения между учеником и пе-
дагогом. И не сомневаюсь, что вся 
обстановка в школе: уроки, встре-
чи, споры, ссоры, экскурсии, стенга-
зеты – всё это уроки разносторон-
ности и шаги к полноте человече-
ской жизни. После школы учащиеся 
возвращаются на производства, но 
кроме знаний они несут с собой ещё 
одно приобретение: привычку смо-
треть по сторонам и ко всему от-
носиться с уважением. 

– Среди немногих представи-
тельниц женского пола Галина Д. 
Спрашиваю: «Почему-то Вы не в 
настроении?» Нахмурилась пуще 
прежнего, но на вопрос не ответи-
ла. Выбираю время на переменке, 
спрашиваю: «Так что же случи-
лось?» Отвечает: «В школу пошла 
против воли своего мужа, который 
сказал, если пойду в школу, чтобы 
домой не приходила». «Да! Ситуа-
ция! – думаю я. – Что же делать?! 
Какие ещё проблемы будут у моих 
учеников» (Всё как в кинофильмах 
«Весна на Заречной улице», «Боль-
шая перемена»). 

Следующий Борис Н. «А у Вас 
тоже проблемы?» Отвечает: «Ещё 
какие! Тёща настраивает мою 
жену, чтобы не отпускала в шко-
лу». «А жена?» «Жена хочет, чтобы 
я учился, у нас двое детей, ведь их 
воспитывать надо…» И т.д. Судь-
бы, проблемы…

Но одно объединяет моих за-
мечательных учеников: желание 
учиться. А если есть желание, то 
преодолеть можно всё.

Здесь позволю себе небольшое 
отступление. Вот чтобы вырас-
тить сад, согласитесь, мало почвы 
и семян. Нужен ещё и садовник. Пе-
дагог – он посеет семена знаний, но 
прорастут ли они без воли прини-
мающего?! Как начинается в 
человеке Его Собственное? 
С понимания долга перед 
самим собой и с выполне-
ния этого долга. Приведу 
слова Гёте: «Пытайся ис-
полнить свой долг – и тог-
да ты узнаешь, что в 
тебе заключено».

– Урегулированы были отноше-
ния с начальником цеха Андрея Б. 
Школу посещал регулярно. Окон-
чил. Сам стал начальником цеха.

После уроков, в первый же день, 
домой пошли вместе с Д. Галиной 
(её муж не хотел домой пускать, 
если будет учиться). А в результа-
те разговора и муж Галины при-
шёл в школу. Учились в одном 
классе, сидели за одной партой 
и как в сказке со счастливым кон-
цом: вместе получили аттестат.

– А что с тёщей? Ну что остава-
лось ей делать, если дочь и зять за-
одно? Да и к тому же она пришла 
к выводу, что зять с образованием 
всё-таки лучше, чем без образова-
ния. Тем более что дочь стала за-
очно учиться в институте. 

Вот такие проблемы?! А как без 
них? Проблем не бывает у тех, у 
кого нет никакого стремления. 
Стремление в образовании самое 
благородное.

Вот так закончилось знакомство 
Валентины Алексеевны со своими 
будущими учениками – учащими-
ся школы рабочей молодёжи.

Что можно сказать, завершая се-
годня разборку архивов «ВЕЧЕР-
КИ»? Что человек, обладая гибкой 
и восприимчивой нервной орга-
низацией, способен впитывать в 
себя огромные знания. Его ум мо-
жет неограниченно расти, разви-
ваться, накапливать личный опыт 
и извлекать из этого пользу. Годы 
работы в ШРМ для меня это тоже 
и новый опыт, и новые знания, 
и знакомство с новыми людьми. 

И, знаете, я испытываю ра-
дость полноты. Арабский фи-

лософ – поэт Абу-ль-Аля 
аль-Маарри говорил: 
«обязательно необяза-
тельное». В этой моей 
статье, понравилась 
она вам или нет, но в 
очередной раз я рас-
сказывала о школе ра-
бочей молодёжи, такой 
же, как все школы и од-

новременно очень осо-
бенной. Я пишу о людях, 

которых никогда не знала, 
но уверена, что очень мно-
гие из вас их знают и пом-
нят: как коллег, как дру-
зей или соседей и людей, 
строивших наш город. 
Тех, которые воспитали 
не одно поколение го-
рожан и, очень надеюсь, 
прививших доброту и 
любовь к нашему городу.

Любовь АМЕЛИНА.

Валентина Алексеевна  
Евсюкова. 70-е годы

Кадр из фильма «Большая перемена»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
администрации МО «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области 
№345 от 31 июля 2017 года 

О внесении изменений  
в постановление администрации 

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроитель-
ного кодекса Российской федерации, с приказом от 27 
декабря 2014 года №6 «Об утверждении положения 
о порядке утверждения проектов правил землеполь-
зования и застройки (внесения изменений) городских 
и сельских поселений, городского округа Ленинград-
ской области» и в связи с изменениями в структуре и 
штатном расписании администрации, администрация 
постановляет:

1. Внести изменения в постановление администра-
ции от 3 апреля 2009 года № 112 «О подготовке про-
екта «Правила землепользования и застройки в части 
отдельных территорий муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинград-
ской области» (с изменениями, внесенными постанов-
лением от 9 августа 2012 года № 321»:

1.1. В приложении 1 «Состав комиссии по подготов-
ке проекта «Правила землепользования и застройки 
в части отдельных территорий муниципального обра-
зования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области»:

1.1.1. Слова «Байловская Л.С.» заменить словами 
«Васильева О.А.»;

1.1.2. Слова «Филизова В.П. – заведующий отделом 
архитектуры и градостроительства – главный архитек-
тор администрации» заменить словами «Семенова Е.Е. 
– главный специалист отдела жилищно-коммунально-
го хозяйства, транспорта и коммуникаций – главный 
архитектор администрации»;

1.1.3. Слова «заведующий юридическим отделом 
администрации» заменить словами «главный специ-
алист – юрисконсульт общего отдела администрации»;

1.1.4. Слова «Васильева О.А. – заведующий секто-
ром землепользования отдела по управлению муни-
ципальным имуществом администрации» заменить 
словами «Сугрина О.В. – заместитель заведующего 
отдела по управлению муниципальным имуществом 
администрации».

1.2. В приложении 2 «Положение о комиссии по 
подготовке проекта «Правила землепользования и за-
стройки в части отдельных территорий муниципаль-
ного образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области» слова «заведующий 
отделом архитектуры и градостроительства – главный 
архитектор администрации» заменить словами «глав-
ный специалист отдела жилищно-коммунального хо-
зяйства, транспорта и коммуникаций – главный архи-
тектор администрации»;

1.3. Пункт 3.2 читать в редакции: 
«3.2. Утвердить порядок и сроки проведения работ 

по подготовке проекта внесения изменений в Прави-

ла землепользования и застройки применительно к 
частям территории муниципального образования «Го-
род Пикалево» Бокситогорского района Ленинград-
ской области согласно приложению 4».

1.4. Дополнить приложением 4 «Порядок и сроки 
проведения работ по подготовке проекта внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки 
применительно к частям территории муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского рай-
она Ленинградской области» согласно приложению;

2. Постановление опубликовать в городских СМИ и 
разместить на официальном сайте МО «Город Пикале-
во» в сети Интернет в разделе «Градостроительство».

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

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

УТВЕРЖДЕНЫ  
постановлением администрации  

МО «Город Пикалево»  
Бокситогорского района от 31.07.2017 №345 

(приложение)

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ  
по подготовке проекта внесения изменений в Пра-

вила землепользования и застройки применительно 
к частям территории МО «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Сроки проведения 
работ

1 2 3

1.

Разработка и утверж-
дение задания на раз-
работку проекта вне-
сения изменений в 
«Правила землеполь-
зования и застройки 
применительно к ча-
стям территории муни-
ципального образова-
ния «Город Пикалево» 
Бокситогорского райо-
на Ленинградской об-
ласти» (далее – проект 
внесения изменений в 
ПЗЗ)

1,5 месяца со дня всту-
пления с законную 
силу постановления

2.

Проведение конкурса 
на разработку проекта 
внесения изменений в 
ПЗЗ

1,5 месяца со дня ут-
верждения задания на 
разработку проекта

3.
Разработка проекта 
внесения изменений 
в ПЗЗ

30 календарных дней 
со дня заключения кон-
тракта на выполнение 
работ

4

Рассмотрение проек-
та ПЗЗ комиссией по 
ПЗЗ, утвержденной 
постановлением адми-
нистрации от 03 апре-
ля 2009 года № 112 
«О подготовке проекта 
«Правила землеполь-
зования и застройки 
на территории муни-
ципального образова-
ния «Город Пикалево» 
Бокситогорского рай-
она» с изменениями, 
внесенными настоя-
щим постановлением.

Не более 10 рабочих 
дней со дня получения 
проекта

5.

Проверка проекта ПЗЗ 
Комитетом по архи-
тектуре и градостро-
ительству Ленинград-
ской области (далее – 
КАГ ЛО)

30 календарных дней 
со дня направления 
проекта

4.
Принятие решения о 
проведении публич-
ных слушаний

Не позднее 1 месяца 
со дня направления  
проекта ПЗЗ главе МО 
«Город Пикалево» для 
назначения публичных 
слушаний

5.

Проведение публич-
ных слушаний по про-
екту внесения измене-
ний в ПЗЗ

Не более 1 месяца с 
момента оповещения 
правообладателей зе-
мельных участков и 
объектов капитального 
строительства, находя-
щихся в границах тер-
ритории, относительно 
которой вносятся изме-
нения в ПЗЗ

6.
Внесение изменений в 
ПЗЗ по результатам пу-
бличных слушаний

В течение 5 рабочих 
дней после получения 
протокола и заклю-
чения по публичным 
слушаниям

7.

Принятие решения 
КГА ЛО о представле-
нии проекта ПЗЗ на 
утверждение или о на-
правлении проекта на 
доработку

В течение 30 календар-
ных дней со дня полу-
чения  проекта ПЗЗ, 
протокола публичных 
слушаний и заключе-
ния о результатах пу-
бличных слушаний

8.

Опубликование ут-
вержденного проекта 
внесения изменений в 
ПЗЗ по результатам пу-
бличных слушаний

В соответствии с по-
рядком, установлен-
ным для официально-
го опубликования му-
ниципальных право-
вых актов

Официально

Федеральным законом от 
01.05.2017 №85-ФЗ внесены из-
менения в ст. 80.1 Федерально-
го закона от 10.01.2003 №18-ФЗ 
«Устав железнодорожного транс-
порта Российской Федерации», 
возлагающую на перевозчика и 
владельца инфраструктуры обя-
занность обеспечения условий до-
ступности для пассажиров из числа 
инвалидов пассажирских вагонов, 
вокзалов, поездов дальнего сле-
дования и предоставляемых услуг 
на вокзалах и в поездах дальнего 
следования.

Согласно внесённым изменениям 
перевозчик и владелец инфраструк-
туры в целях обеспечения условий 
доступности для пассажиров из числа 
инвалидов объектов железнодорож-

ного транспорта и предоставляемых 
на вокзалах и в поездах услуг нарав-
не с другими пассажирами обеспе-
чивают посадку пассажиров из числа 
инвалидов в вагон и высадку из него 
без взимания дополнительной пла-
ты при помощи работников перевоз-
чика и владельца инфраструктуры и 
вспомогательных средств.

Также пассажирам из числа ин-
валидов без взимания дополни-
тельной платы владельцами инфра-
структур предоставляется помощь 
при передвижении по территории 
вокзала, в том числе до места по-
садки в поезд и от места высадки 
из него, при оформлении багажа, 
получении багажа по прибытии по-
езда, а также обеспечение посадки 
в транспортное средство инвалидов 
и высадки из него.

Услуга по обеспечению посадки 
пассажиров из числа инвалидов в 
вагон и высадки из него предостав-
ляется работниками перевозчика. 
При посадке пассажиров из числа 
инвалидов с низкой платформы в 
вагон, не оборудованный подъём-
ным механизмом, при отсутствии 
подъёмной платформы на вокзале 
работники перевозчика организуют 
посадку пассажира в вагон, работни-
ки владельца инфраструктуры ока-
зывают содействие. Высадка пасса-
жиров из числа инвалидов осущест-
вляется в том же порядке.

А.А. ТЕРЕНТЬЕВА.

Владимир Путин поручил 
повысить качество и доступ-
ность сферы ритуальных 
услуг, по сути, предложив 
распространить московский 
опыт их оказания на всю 
Россию. В столице в органи-
зации захоронений активно 
участвует государство, что, 
впрочем, не решает проблему 
деятельности серых агентов. 
Их оборот в стране достигает 
120–150 млрд руб.

Поручения предполагают бес-
платную организацию услуг по по-
гребению в рамках гарантирован-
ного перечня по принципу «одно-
го окна» с использованием номера 
пенсионного страхования. Среди 
других задач – инвентаризация дей-
ствующих и заброшенных кладбищ, 
формирование единого подхода к 
оказанию ритуальных услуг по всей 
стране (создание специализирован-
ных служб, определение стоимости 
услуг, учёт граждан, ответственных 
за места захоронения). Также пре-
зидент ждёт, что правительство за-
кончит разработку закона о похо-
ронном деле. 

Проблемы сферы ритуальных 
услуг сегодня сводятся к несогла-

Похороны в «одно 
окно»

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Правила перевозки инвалидов 
железнодорожным транспортом

22 ленинградца 
захотели уехать жить 
на Дальний Восток

Такое количество обращений 
от жителей Ленинградской обла-
сти поступило в многофункцио-
нальные центры «Мои Докумен-
ты» за 6 месяцев предоставле-
ния услуги по приёму заявлений 
на получение Дальневосточного 
гектара. Самое большое количе-
ство, а именно 12 пакетов доку-
ментов, было зарегистрировано 
от заявителей из г. Пикалёво. Так-
же востребованной услуга ока-
залась у жителей Кировского (5 
заявлений) и Всеволожского (4 
заявки) районов. Гектар пожелал 
получить и один заявитель из го-
рода Гатчины.

Бедные,  
но счастливые

Загадочная русская душа: доля 
населения, которое считает своё 
материальное положение хоро-
шим или очень хорошим, возрос-
ла, достигнув максимума (17%) с 
2012 года, подсчитали экспер-
ты Высшей школы экономики. 
А по данным социологов, чис-
ло счастливых россиян и вовсе 
держится на историческом мак-
симуме – 84%. Но при этом до-
ходы россиян обвалились почти 
на 20% с 2014 года. У многих не 
хватает денег на еду и одежду. 
Залогом счастливой жизни счи-
тается у россиян семейный очаг. 
Недовольство жизнью связано 
прежде всего с проблемами ма-
териального характера и безра-
ботицы. Среди респондентов с 
высоким достатком о счастли-
вой жизни заявили 94%, среди 
малообеспеченных — 61%.

5 городов России 
с самым грязным 
воздухом

В первом полугодии 2017 г. 
службами мониторинга природ-
ной среды зафиксировано 22 
случая экстремально высокого 
и высокого загрязнения атмос-
ферного воздуха (10 ПДК и бо-
лее). Кроме того, зафиксировано 
4 случая аварийного загрязне-
ния. В первом полугодии 2017 г. 
службами мониторинга природ-
ной среды было зафиксировано 
1440 случаев экстремально вы-
сокого и высокого загрязнения 
водных объектов. Магнитогорск, 
Чита, Новокузнецк, Улан-Удэ, Ке-
мерово – 5 городов России с 
самым загрязнённым воздухом 
согласно данным Федераль-
ной службы государственной 
статистики. 

Более 83% россиян 
одобряют работу 
Владимира Путина 

Деятельность президента РФ 
Владимира Путина одобряют 
83,5% россиян. Таковы данные 
исследования, проведённого 
ВЦИОМ. Этот показатель был 
зафиксирован в последнюю не-
делю июля. Тогда он составил 
84,1%. Отметим также, что Вла-
димир Путин возглавляет общий 
рейтинг доверия российским 
политикам. По данным специ-
алистов, высокие показатели 
российского президента связа-
ны с тем, что население уверен-
но в эффектной защите Влади-
миром Путиным национальных 
интересов.

сованности действий органов вла-
сти, отсутствию единых стандартов 
оказания услуг и устаревшей зако-
нодательной базе (рынок регулиру-
ется законом от 1996 года), сооб-
щается в материалах контрольного 
управления президента. Там обра-
тили внимание, что из бюджетов 
разных уровней на выплату соци-
альных пособий на погребение (в 
рамках гарантированного перечня) 
ежегодно выделяется 20 млрд руб. 
Объём рынка платных услуг в три 
раза больше — 60 млрд руб. (дан-
ные Росстата за 2015 год).

В большинстве регионов не соз-
даны условия для оказания риту-
альных услуг в рамках гарантиро-
ванного перечня. Нет необходимо-
го информирования населения, в 
каждом шестом регионе нет специ-
ализированных служб, которые мо-
гут оказывать услуги (часто их функ-
ции выполняет частный бизнес или 
учреждения в сфере транспорта и 
теплоснабжения). Тем, кто решил 
воспользоваться гарантирован-
ным перечнем, приходится оформ-
лять более пяти документов в раз-
ных инстанциях. Есть регионы, где 
стоимость пакета не установлена, 
в других разнятся его стоимость и 
размер пособия, которое выплачи-
вается для компенсации расходов.

Ещё одной проблемой там на-
зывают отсутствие полного переч-
ня мест для захоронения. По дан-
ным Минстроя, в России 80 тыс. 
кладбищ, а с учетом заброшенных 
и бесхозных эта цифра в несколько 
раз выше.

«Коммерсант».
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06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.15 Х/ф «ДЯДЯ 
ВАНЯ» 12+
08.10 Смешари-
ки. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.10 Непутевые за-
метки 12+
10.30 Честное слово 12+
11.10 Пока все дома 12+
12.15 Фазенда
12.50 Теория заговора 16+
14.00 К юбилею режиссе-
ра. «Поле притяжения Ан-
дрея Кончаловского» 12+
15.00 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ 
ПОЧТАЛЬОНА АЛЕК-
СЕЯ ТРЯПИЦЫНА» 16+
16.55 Большой празднич-
ный концерт, посвящен-
ный 105-летию Воздушно-
космических сил РФ 12+
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный 
фестиваль «Голося-
щий КиВиН» 16+
00.40 Х/ф «ДРУ-
ГАЯ БОВАРИ» 16+
02.35 Х/ф «ПЛОХАЯ 
МЕДИЦИНА» 16+
04.20 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

05.00 Т/с «БЕЗ СЛЕ-
ДА» 12+
07.00 Мульт утро
07.30 Сам себе ре-
жиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 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 Семей-
ный альбом 12+
12.05, 14.20 Т/с «ВРЕ-
МЯ ДОЧЕРЕЙ» 12+
21.45 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.15 Х/ф «ГЛЯНЕЦ» 12+
02.50 Х/ф «ИСКУ-
ШЕНИЕ» 12+

ПЯТЫЙ

07.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15 Д/ф «Валерия. «От 
разлуки до любви» 12+
10.20, 11.05, 11.55, 
12.40, 13.25, 14.10, 15.00, 
15.50, 16.35 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
17.20, 18.20, 19.20, 20.20, 
21.20, 22.20, 23.15, 00.15 
Т/с «КОРДОН СЛЕДО-
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»
01.10 Х/ф «АФЕРА ТО-
МАСА КРАУНА» 16+
03.20 Х/ф «ПРОРЫВ» 16+

НТВ

05.00 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+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
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+

01.20 Х/ф «КО МНЕ, 
МУХТАР!» 0+
03.00 Судебный де-
тектив 16+
04.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.35 Х/ф «СЫН» 0+
12.00 Легенды ми-
рового кино 0+
12.30 Международный 
фестиваль циркового ис-
кусства в Монте-Карло 0+
13.20 Д/ф «Глуха-
риные сады» 0+
14.00 Шедевры мирового 
музыкального театра 0+
16.10 Пешком... 0+
16.40 85 лет со дня рожде-
ния Василия Аксенова 0+
17.25 Х/ф «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» 0+
18.35 Золотая коллек-
ция «Зима - Лето» 0+
21.05 Д/ф «Моноло-
ги режиссера» 0+
22.05 Дядя Ваня 0+
00.30 Х/ф «НА-
ЗНАЧЕНИЕ» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Ливер-
пуль. Три Грации, один 
битл и река» 0+

ТВЦ

05.40 Х/ф «ДВА КА-
ПИТАНА» 12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.05 Д/ф «Шир-
ли-мырли» 12+
08.35 Х/ф «ГОРБУН» 6+
10.40 Барыш-
ня и кулинар 12+
11.20 Петровка, 38
11.30, 14.30, 
00.20 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУ-
МЯНЦЕВА» 12+
13.45 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.45, 15.35 Совет-
ские мафии 16+
16.20 Прощание 16+
17.05 Х/ф «СВОЙ ЧУ-
ЖОЙ СЫН» 12+
20.40 Х/ф «ДИ-
ЛЕТАНТ» 12+
00.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ РЕЗИДЕНТА» 12+
03.15 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕ-
РАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Профессиональ-
ный бокс. Теренс Кроу-
форд против Джулиуса 
Индонго. Бой за титулы 
чемпиона мира по вер-
сиям WBC, WBO, IBF и 
WBA Super в первом по-
лусреднем весе. Прямая 
трансляция из США
08.00 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
08.25 Д/ф «Роко-
вая глубина» 16+
09.25 Летняя Универ-
сиада- 2017 г. Прыжки 
в воду. Женщины. Трам-
плин 1 м. Финал. Прямая 
трансляция из Тайбэя
10.15, 13.00, 
16.55 Новости
10.25 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
10.55 Летняя Универси-
ада- 2017 г. Синхронные 
прыжки в воду. Мужчины. 
Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Тайбэя
12.00 Летняя Универ-
сиада- 2017 г. Дзюдо. 
Финалы. Прямая транс-
ляция из Тайбэя
13.10 Летняя Универ-
сиада- 2017 г. Спортив-
ная гимнастика. Муж-
чины. Команды. Прямая 
трансляция из Тайбэя

14.55 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Амкар» (Пермь) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
17.00 Летняя Универси-
ада- 2017 г. Фехтование. 
Шпага. Женщины. Сабля. 
Мужчины. Финалы. Транс-
ляция из Тайбэйя 0+
17.25, 23.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
17.55 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Тоттен-
хэм» - «Челси». Пря-
мая трансляция
19.55 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футбо-
лу. «Ростов» - «Красно-
дар». Прямая трансляция
21.55 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
22.55 В этот день в 
истории спорта 12+
23.35 Парусный спорт 0+
00.35 Х/ф «ПОБЕ-
ДИТЕЛИ» 12+
03.00 Д/ф «Ралли - до-
рога ярости» 16+
04.05 Лучшее в спорте 12+
04.30 Д/ф «Первый» 12+

ЗВЕЗДА

07.20 Х/ф «ПИРА-
ТЫ ХХ ВЕКА» 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политиче-
ский детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.05 Специаль-
ный репортаж 12+
12.25 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.15 Научный де-
тектив 12+
13.35 Т/с «ПОД-
СТАВА» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Леген-
ды советского сыска. 
Годы войны» 16+
20.20 Д/с «Незри-
мый бой» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «ЮНОСТЬ 
ПЕТРА» 12+
02.20 Х/ф «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+
05.05 Д/ф «Прекрас-
ный полк. Матрена» 12+
05.50 Х/ф «ВЕТЕР 
«НАДЕЖДЫ» 6+

ЛОТ

06.00, 12.00, 00.30 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.20 «Необычайные 
похождения Диего Ди-
еговича» д/ф (12+)
07.00, 14.30 «Окто-
навты» м/с (0+)
07.15, 14.45 «Али-
са в Стране чудес» 
3 серия м/с (0+)
07.30, 15.00 «СКАЗКИ 
СТАРОГО ВОЛШЕБНИ-
КА» 2 СЕРИИ Х/Ф (12+)
09.45, 17.20 «Про-
сто вкусно» (12+)
10.00 «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС» Х/Ф (0+)
11.30 «Произведения 
автомобильного ис-
кусства» д/цикл (12+)
12.15 «МЁРТВОЕ ПОЛЕ» 
2 СЕРИИ Х/Ф (14+)
14.15 «Мамина кухня» (6+)
17.35 «ОПАСНЫЙ КВАР-
ТАЛ» Х/Ф (16+)
19.10 «КОМНАТА ПО-
ТЕРЯННЫХ ИГРУШЕК» 
4 СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
22.30 «ЛАРГО ВИНЧ: 
ЗАГОВОР В БИР-
МЕ» Х/Ф (16+)
00.50 «САВВА» 4 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ Х/Ф (12+)
04.20 «ФОНОГРАММА 
СТРАСТИ» Х/Ф (18+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 19 августа ВОСКРЕСЕНЬЕ 20 августа

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.35 Х/ф «СТРЕЛЫ 
РОБИН ГУДА» 6+
12.15, 13.15 Х/ф «ГО-
РЯЧАЯ ТОЧКА» 12+
14.05 Х/ф «РЫСЬ» 16+
16.10 Х/ф «ПРИКАЗА-
НО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+
18.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
20.30 Х/ф «ПИРА-
ТЫ ХХ ВЕКА» 12+
22.10, 23.15 Х/ф «БЕ-
РЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 12+
00.00 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КЛИМОВА» 12+
01.45 Х/ф «ПОД-
ВИГ ОДЕССЫ» 6+
04.30 Д/ф «Зафронто-
вые разведчики» 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, 
03.20 «Российская ле-
топись» Историче-
ский календарь (6+)
06.40, 15.40 «Кар-
та опасных глубин» 
Фильм 2 - За Карски-
ми воротами д/ф (12+)
07.00, 16.00 «Раз ковбой, 
два ковбой» м/ф (0+)
07.10, 16.10 «Каспер: 
школа страха» м/с (0+)
07.25, 16.25 «ДЕВОЧКА 
И ЛИСЁНОК» Х/Ф (0+)
09.20 «Жил министр 
обороны» м/ф (0+)
09.30 «На краю» 
д/ф (12+)
10.20 «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» 4 СЕРИЯ МИ-
НИ-СЕРИАЛ (12+)
11.40, 20.45 «ТСБ» (16+)
12.40 «ПОКУШЕНИЕ» 8 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)
13.20 «ВСЁ ВКЛЮ-
ЧЕНО» 89, 90 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (0+)
14.50 «Хочу всё 
знать» (0+)
18.20, 03.40 «ВРАЧЕБ-
НАЯ ТАЙНА» 97, 98, 99 
СЕРИИ СЕРИАЛ (14+)
21.20 «ОПАСНЫЙ 
КВАРТАЛ» Х/Ф (16+)
23.00 «ЗАБЫТАЯ МЕ-
ЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 
1, 2 СЕРИИ Х/Ф (12+)
01.20 «ФОНОГРАММА 
СТРАСТИ» Х/Ф (18+)

05.50, 06.10 Россия 
от края до края 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.50 Т/с «ТРИ МУШ-
КЕТЕРА» 12+
08.45 Смешарики. Но-
вые приключения
09.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Неслужеб-
ный роман Людми-
лы Ивановой 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.15 Вокруг смеха 12+
15.00 Концерт 
«Жара» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Муслим Магомаев. 
Нет солнца без тебя... 12+
19.20 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня ве-
чером 16+
23.00 КВН 16+
00.35 Х/ф «ИДЕНТИФИ-
КАЦИЯ БОРНА» 12+
02.50 Х/ф «ЧЕ!» 16+
04.35 Модный при-
говор 12+

РОССИЯ 1

05.15 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 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
14.20 Х/ф «МОЙ БЛИЗ-
КИЙ ВРАГ» 12+
18.00 Суббот-
ний вечер 12+
20.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ 
ПО ДОГОВОРУ» 12+
00.50 Х/ф «СВАДЬ-
БЫ НЕ БУДЕТ» 12+
02.50 Т/с «МАРШ ТУ-
РЕЦКОГО-3» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 
12.35, 13.30, 14.15, 
15.05, 15.55, 16.40, 17.30, 
18.10, 19.05, 19.55, 
20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00, 00.55, 01.50, 
02.40, 03.30, 04.25, 
05.15, 06.10 Т/с «ВЫС-
ШИЙ ПИЛОТАЖ» 16+

НТВ

04.50 Муслим Ма-
гомаев 12+
05.50 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 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+
11.55 Квартир-
ный вопрос 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на 
миллион 16+
19.25 Т/с «КУБА» 16+
01.00 Экстрасенсы про-
тив детективов 16+
02.30 Суд присяжных 16+

04.05 Т/с «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» 16+

РОССИЯ К

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Лето господне 0+
10.35 Х/ф «НА-
ЗНАЧЕНИЕ» 0+
12.00 Д/ф «Мария Миро-
нова. «Да, я царица!» 0+
12.45, 01.05 Д/ф «Ле-
гендарные лемуры 
Мадагаскара» 0+
13.30 Оркестр бу-
дущего 0+
15.10 Х/ф «ДОМ, МИ-
ЛЫЙ ДОМ» 0+
16.15 Кто там... 0+
16.45 Большая опе-
ра - 2016 г 0+
18.20, 01.55 По сле-
дам тайны 0+
19.10 Больше, чем 
любовь 0+
19.50 Х/ф «СЫН» 0+
21.20 Д/ф «Сле-
пок судьбы» 0+
22.05 Муслим Магома-
ев. Шлягеры ХХ века 0+
23.25 Х/ф «МА-
РИ-ОКТЯБРЬ» 0+
01.50 Мультфильм 
для взрослых 18+
02.40 Д/ф «Крепость 
Бахрейн. Жемчужина 
Персидского залива» 0+

ТВЦ

05.30 Марш-бросок 12+
05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф «ОСТРОВ 
СОКРОВИЩ» 12+
08.10 Православная 
энциклопедия 6+
08.35 Д/ф «Екатерина Са-
винова. Шаг в бездну» 12+
09.30 Х/ф «ОБЫКНО-
ВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
11.30, 14.30, 
21.00 События
11.45 Х/ф «ПЯТЬ МИ-
НУТ СТРАХА» 12+
13.25, 14.45 Х/ф «ЗА-
МУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 12+
17.25 Х/ф «ОПАСНОЕ 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+
21.15 Право голоса 16+
00.30 Бильярд на шах-
матной доске 16+
01.05 90-е 16+
01.55 Прощание 16+
02.45 Д/ф «Смерть на съё-
мочной площадке» 12+
03.50 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Футбол. Суперку-
бок Испании. «Реал» (Ма-
дрид) - «Барселона» 0+
07.30 Звёзды футбола 12+
08.00 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
08.45 Д/ф «Трене-
ры. Live» 12+
09.15 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
11.15, 13.45, 19.45, 
22.55 Новости
11.25 Автоспорт. Mitjet 
2L. Кубок России. Прямая 
трансляция из Казани
12.15 Автоинспекция 12+
12.45 Все на фут-
бол! Афиша 12+
13.55, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
14.25 НЕфутболь-
ная страна 12+
14.55 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Урал» (Екатеринбург) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
16.55 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футбо-
лу. «Спартак» (Москва) 
- «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция
19.55 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по 
футболу. «Рубин» (Ка-
зань) - «Анжи» (Махачка-
ла). Прямая трансляция

21.55 Автоспорт. Mitjet 
2L. Кубок России. Транс-
ляция из Казани 0+
23.30 Летняя Универ-
сиада- 2017 г. Церемо-
ния открытия. Транс-
ляция из Тайбэя 0+
01.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Суонси» - «Ман-
честер Юнайтед» 0+
03.00 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Ювен-
тус» - «Кальяри» 0+
05.00 Профессиональ-
ный бокс. Теренс Кроу-
форд против Джулиуса 
Индонго. Бой за титулы 
чемпиона мира по вер-
сиям WBC, WBO, IBF и 
WBA Super в первом по-
лусреднем весе. Прямая 
трансляция из США

ЗВЕЗДА

07.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
11.50 Улика из про-
шлого 16+
12.35 Специаль-
ный репортаж 12+
13.15 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
14.00 Х/ф «ЮНОСТЬ 
ПЕТРА» 12+
17.00, 18.25 Х/ф «В НА-
ЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+
18.10 ЗАДЕЛО!
20.10 Х/ф «ГУСАР-
СКАЯ БАЛЛАДА» 12+
22.05, 23.15 Т/с «КЛУБ 
САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛО-
ВАННОЙ ОСОБЫ» 12+
02.20 Х/ф «ПРИКАЗА-
НО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+
04.05 Х/ф «СТРЕЛЫ 
РОБИН ГУДА» 6+
05.20 Х/ф «ЦАРЕ-
ВИЧ ПРОША» 12+

ЛОТ

06.00, 12.15, 00.30 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.20, 17.20 «Зам-
ки и дворцы Евро-
пы» Д/цикл (12+)
07.10, 16.00 «Окто-
навты» м/с (0+)
07.20, 16.10 «Али-
са в Стране чудес» 
3 серия м/с (0+)
07.30, 16.20 «Ска-
зочные приключе-
ния шута» м/ф (0+)
08.00, 16.50 «В. ДАВЫ-
ДОВ И ГОЛИАФ» Х/Ф (0+)
08.30 «Мами-
на кухня» (6+)
08.50 «НЛО» - «Неиз-
вестная Ленинград-
ская область» (12+)
09.20 «ЗАБЫТАЯ МЕ-
ЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 
2 СЕРИИ Х/Ф (12+)
11.30 «Необычайные 
похождения Диего Ди-
еговича» Д/ф (12+)
12.30 «САВВА» 4 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (12+)
18.15 «ОРДА» Х/Ф (16+)
20.30 «Просто вкус-
но» (12+)
20.45 «СЕКТОР 
4» Х/Ф (16+) 
22.15 «Произведения 
автомобильного ис-
кусства» Д/цикл (12+)
22.40 «ЛАРГО ВИНЧ: 
НАЧАЛО» Х/Ф (16+)
00.45 «МЁРТВОЕ ПОЛЕ» 
2 СЕРИИ Х/Ф (14+)
02.40 «КОМНАТА ПО-
ТЕРЯННЫХ ИГРУШЕК» 
4 СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
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10 стр ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

администрации МО «Город Пикалево» Бокситогорского района  
Ленинградской области №112 от 3 апреля 2009 года 

О подготовке проекта «Правила землепользования и застройки  
на территории МО «Город Пикалево» Бокситогорского района»
В соответствии со статьями 30, 31, 32, 33 Градостроительного кодек-

са Российской федерации, в целях устойчивого развития территории 
муниципального образования, администрация МО «Город Пикалево» 
Бокситогорского района (далее – администрация) постановляет:

1. Подготовить проект «Правила землепользования и застройки на 
территории МО «Город Пикалево» Бокситогорского района» (далее – 
«Правила землепользования и застройки»).

2. Создать комиссию по подготовке проекта «Правила землеполь-
зования и застройки» (далее – Комиссия) и утвердить персональный 
состав согласно приложению 1.

3. Утвердить:
3.1. Положение о Комиссии согласно приложению 2.
3.2. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта «Пра-

вила землепользования и застройки» согласно приложению 3.
3.3. Порядок направления предложений заинтересованных лиц по 

подготовке проекта «Правила землепользования и застройки» соглас-
но приложению 4.

4. Признать утратившим силу постановление главы администрации 
от 7 сентября 2006 года № 379 «О разработке проекта «Правила зем-
лепользования и застройки на территории МО «Город Пикалево» Бок-
ситогорского района.

5. Данное постановление опубликовать в городских СМИ.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации.

С.В. ВЕБЕР,
глава администрации МО «Город Пикалево» Бокситогорского района.

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением администрации  

МО «Город Пикалево» Бокситогорского района  
от 03.04.2009 №112 (приложение 1)

СОСТАВ  
комиссии по подготовке проекта «Правила землепользования  

и застройки на территории МО «Город Пикалево»  
Бокситогорского района»

Председатель Комиссии:
Соловьева Е.А. – заместитель главы администрации МО «Город Пи-

калево» Бокситогорского района (далее – администрации).
Заместитель председателя Комиссии:
Байловская Л.С. – заведующий отделом по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации.
Секретарь Комиссии:
Филизова В.П. – заведующий отделом архитектуры и градострои-

тельства – главный архитектор администрации.
Члены Комиссии:
Добродушнова А.Н.  – заведующий отделом финансов и экономики 

администрации;
Шишкова Н.А. – заведующий отделом жилищно-коммунального хо-

зяйства, транспорта и коммуникаций администрации;
Иванова С.В. – заведующий юридическим отделом администрации;
Лемясев А.Т. – заведующий сектором землепользования отдела по 

управлению муниципальным имуществом администрации;
Смаль С.С. – депутат Совета депутатов МО «Город Пикалево» Бокси-

тогорского района (по согласованию);
Гришина З.А.  – председатель городского Совета ветеранов войны и 

труда МО «Город Пикалево» Бокситогорского района (по согласованию).

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением администрации МО «Город Пикалево»  

Бокситогорского района от 03.04.2009 № 112 (приложение 2)

ПОЛОЖЕНИЕ  
о комиссии по подготовке проекта «Правила землепользования  

и застройки на территории МО «Город Пикалево»  
Бокситогорского района»

1. Общие положения
1.1. Настоящий документ определяет компетенцию и порядок дея-

тельности комиссии по подготовке проекта «Правила землепользова-
ния и застройки на территории МО «Город Пикалево» Бокситогорского 
района (далее – Комиссия, Правила).

1.2. Комиссия является постоянно действующим координирующим 
органом при администрации МО «Город Пикалево» Бокситогорского 
района (далее – Администрация) для организации подготовки проекта 
Правил в области градостроительного регулирования объектов строи-
тельства (реконструкции, капитального ремонта, ремонта) на террито-
рии МО «Город Пикалево» Бокситогорского района, а также иных во-
просов, регулируемых Градостроительным кодексом РФ (далее – ГК РФ).

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
РФ, действующим законодательством РФ, муниципальными правовыми 
актами, настоящим Положением.

1.4. В состав Комиссии включаются представители: 
1) населения;
2) Совета депутатов МО;
3) администрации МО; 
4) заинтересованных физических и юридических лиц, являющих-

ся правообладателями земельных участков и объектов капитального 
строительства. 

1.5. Председателем Комиссии является заместитель главы 
администрации.

1.6. Секретарем Комиссии является заведующий отделом архитекту-
ры и градостроительства – главный архитектор администрации, входит 
в ее состав и обладает правом голоса.

1.7. Деятельность Комиссии начинается с момента утверждения По-
становления об утверждении ее состава и продолжается до введения 
в действие Правил.

2. Основные цели и задачи Комиссии.
2.1. Основной целью Комиссии является подготовка проекта Пра-

вил, обеспечивающих устойчивое развитие территории МО, сохране-
ние окружающей среды и объектов культурного наследия, соблюдение 
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, поддер-
жание законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, создание условий для привле-
чения инвестиций.

2.2. Основными задачами Комиссии являются:
1) подготовка проекта Правил, проекта внесения изменений в ука-

занные Правила, соответствующих требований технических регламен-
тов, генеральному плану МО, схеме территориального планирования 

муниципального района, схеме территориального планирования Ле-
нинградской области, схеме территориального планирования РФ;

2) проведение публичных слушаний;
3) обеспечение участия граждан в обсуждении и принятии решений 

по застройке и использованию территории.
3. Права Комиссии
Комиссия вправе:
3.1. Запрашивать у органов государственной власти, органов мест-

ного самоуправления информацию, необходимую для осуществления 
ее деятельности.

3.2. Приглашать для участия в своей деятельности специалистов го-
сударственных надзорных органов, а также специалистов проектных 
и др. организаций.

3.3. Создавать рабочие группы с привлечением специалистов.
4. Порядок деятельности Комиссии
4.1. Комиссия обеспечивает подготовку заключений, рекомендаций 

по результатам публичных слушаний:
1) по проекту Правил;
2) по проекту о внесении изменений в Правила;
3) по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования;
4) по вопросу получения разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства.

4.2. Комиссия принимает решение по подготовленным заключениям, 
рекомендациям на своих заседаниях.

4.3. Заседания Комиссии созываются ее председателем по мере 
необходимости.

4.4. Председатель Комиссии, назначаемый главой администрации:
1) руководит деятельностью Комиссии;
2) ведет ее заседания;
3) подписывает документы Комиссии;
4) направляет главе МО, главе администрации информацию, реко-

мендации, заключения и решения Комиссии.
4.5. Председатель Комиссии имеет заместителя, назначаемого гла-

вой администрации, который осуществляет полномочия председателя 
в случае его отсутствия.

4.6. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них при-
сутствует не менее двух третей ее состава.

4.7. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосо-
вало более половины от числа присутствующих на заседании членов 
Комиссии, голос председателя является решающим. 

4.8. Итоги каждого заседания оформляются протоколом, который под-
писывается председателем и секретарем Комиссии. В протокол вносится 
особое мнение, высказанное на заседании любым членом Комиссии, вы-
писки из протоколов с особым мнением прилагаются к проекту Правил.

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением администрации МО «Город Пикалево»  

Бокситогорского района от 03.04.2009 № 112 (приложение 3)

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ  
по подготовке проекта «Правила землепользования и застройки  
на территории МО «Город Пикалево» Бокситогорского района»

№  
п/п Наименование мероприятий Сроки проведения 

работ
1 2 3

1.

Разработка и утверждение задания на 
разработку проекта «Правила земле-
пользования и застройки на террито-
рии МО «Город Пикалево» Бокситогор-
ского района

15 дней со дня всту-
пления с законную 
силу постановления

2.

Проведение конкурса на разработку 
проекта «Правила землепользования 
и застройки на территории МО «Город 
Пикалево» Бокситогорского района

1,5 месяца со дня ут-
верждения задания 
на разработку проекта

3.

Разработка проекта «Правила земле-
пользования и застройки на террито-
рии МО «Город Пикалево» Бокситогор-
ского района

4,5 месяцев со дня за-
ключения контракта 
на выполнение работ

4. Принятие решения о проведении пу-
бличных слушаний

Не позднее 10 дней со 
дня получения проек-
та Правил

5.

Проведение публичных слушаний по 
проекту «Правила землепользования 
и застройки на территории МО «Город 
Пикалево» Бокситогорского района

В течение 2-х месяцев 
со дня принятия реше-
ния об их проведении

6.

Внесение изменений в «Правила зем-
лепользования и застройки на террито-
рии МО «Город Пикалево» Бокситогор-
ского района по результатам публич-
ных слушаний

В случае 
необходимости

7.

Принятие решения о представлении 
проекта «Правила землепользования 
и застройки на территории МО «Город 
Пикалево» Бокситогорского района на 
утверждение или о направлении про-
екта на доработку

В течение 10 дней со 
дня получения проек-
та Правил, протокола 
публичных слушаний 
и заключения о ре-
зультатах публичных 
слушаний

8

Утверждение проекта «Правила земле-
пользования и застройки на террито-
рии МО «Город Пикалево» Бокситогор-
ского района по результатам публич-
ных слушаний

В течение месяца по-
сле принятия решения 
об утверждении про-
екта Правил

9.

Опубликование утвержденного про-
екта «Правила землепользования и 
застройки на территории МО «Город 
Пикалево» Бокситогорского района по 
результатам публичных слушаний

В соответствии с по-
рядком, установлен-
ным для официально-
го опубликования му-
ниципальных право-
вых актов

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением администрации МО «Город Пикалево»  

Бокситогорского района от 03.04.2009 № 112 (приложение 4)

ПОРЯДОК  
направления предложений заинтересованных лиц по подготовке 

проекта «Правила землепользования и застройки  
на территории МО «Город Пикалево» Бокситогорского района»

1. В соответствии с Приложением №2 «Календарный план» к муни-
ципальному контракту на разработку проекта «Правила землепользо-

вания и застройки МО «Город Пикалево» Бокситогорского района», в 
течение срока подготовки документа, заинтересованные лица вправе 
направлять предложения на рассмотрение Комиссии по подготовке 
Правил.

2. Предложения могут быть направлены по электронной почте по 
адресу: pikadmin@mail.spbnit.ru, pikadmin@mail.ru, либо по почте в 
адрес администрации МО по адресу: г. Пикалево, ул. Речная, д. 4, с по-
меткой «В комиссию по подготовке проекта «Правила землепользо-
вания и застройки».

3. Предложения в проект Правил должны быть логично изложены в 
письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) 
с подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, 
имени, отчества, адреса и даты подготовки предложений. Неразборчи-
во написанные предложения, предложения без подписи, а также пред-
ложения, не имеющие отношения к подготовке Правил, Комиссией не 
рассматриваются.

4. Направленные в Комиссию материалы возврату не подлежат.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
администрации МО «Город Пикалево» Бокситогорского района  

Ленинградской области №321 от 9 августа 2012 года 

О внесении изменений в постановление администрации  
от 3 апреля 2009 года №112

В связи с изменениями кадрового состава администрации, с целью 
разработки Правил землепользования и застройки на территории МО 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области ад-
министрация постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
от 3 апреля 2009 года № 112 «О подготовке проекта «Правила зем-
лепользования и застройки территории МО «Город Пикалево» Бокси-
тогорского района»: 

1.1. Заменить в наименовании и далее по тексту слова «Правила 
землепользования и застройки на территории МО «Город Пикалево» 
Бокситогорского района» на слова «Правила землепользования и за-
стройки в части отдельных территорий МО «Город Пикалево» Бокси-
тогорского района Ленинградской области»;

1.2. Дополнить пункт 1 после слов «(далее – «Правила землепользо-
вания и застройки)» словами «, в том числе:

– жилые зоны «Станция Пикалево» и «Новая деревня»  с севера 
ограниченные полосой отвода Октябрьской железной дороги ОАО 
«Российские железные дороги», с востока, юго-востока и юга ручьем 
Сухой лог, с юго-запада, запада и севера городской чертой г. Пикалево;

– в районе «Шламовое поле» с юго-восточной стороны Октябрь-
ской железной дорогой ОАО «Российские железные дороги», востока, 
северо-востока, севера, северо-запада и запада городской чертой  г. 
Пикалево;

– от точки пересечения Спрямленного шоссе и Вологодского шоссе 
с юго-востока Спрямленное шоссе, с северо-запада Вологодское шоссе 
до железнодорожного переезда, далее по полосе отвода Октябрьской 
железной дороги ОАО «Российские железные дороги»с севера до гра-
ницы городской черты, идущей по южной границе кварталов 159, 160 
Самойловского участкового лесничества Бокситогорского лесничества 
до юго-западного угла 164 квартала этого лесничества, далее по вос-
точной границе квартала 171 до восточной границы квартала 1, далее 
огибая квартал 1 до пересечения с автомобильной дорогой Вологда- 
Тихвин Р-21 «Кола», далее на запад по этой дороге до ее пересечения 
с ул. Металлургов, на юго-запад по ул. Металлургов до ее пересечения 
с ул. Советская на юге, далее по ул. Советская до ее пересечения с ул. 
Заводская, по ул. Заводская до пересечения с ул. Строительная, далее 
на северо-восток по ул. Строительная до ее пересечения ул. Вокзальная, 
на север по ул. Вокзальная до ее пересечения со Спрямленным шоссе 
и по Спрямленному шоссе до исходной точки;

– жилая зона «Новли»;
– от р. Рядань на юге до пересечения ул. Набережная и ул. Спортив-

ная, далее по ул. Спортивная до ее пересечения с ул. Ново-Гузеевская, 
по ул. Ново-Гузеевская до ее пересечения с ул. Ново-Магистральная, по 
ул. Магистральная до пересечения с ул. Зеленая, по ул. Зеленая в сторо-
ну пер. Тихий до границы II пояса зон санитарной охраны водозабора 
подземных вод г. Пикалево, далее по этой границе до пересечения с р. 
Рядань, далее по р. Рядань до исходной точки.»;

1.3. Изложить приложение 1 в новой редакции; 
1.4. Исключить приложение 3;
1.5. Приложение 4 считать приложением 3.
2. Признать утратившим силу постановление администрации от 26 

июня 2009 года № 217 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации МО «Город Пикалево» Бокситогорского района от 3 апреля 
2009 года № 112».

С.В. ВЕБЕР,
глава администрации МО «Город Пикалево» Бокситогорского района.

Утвержден 
 постановлением администрации от 09.08.2012 № 321  

(приложение 1)

СОСТАВ  
комиссии по подготовке проекта «Правила землепользования  

и застройки в части отдельных территорий МО «Город Пикалево»  
Бокситогорского района Ленинградской области

Председатель Комиссии:
Соловьева Е.А. – заместитель главы администрации;
Заместитель председателя Комиссии:
Байловская Л.С. –  заведующий отделом по управлению муници-

пальным имуществом администрации;
Секретарь Комиссии:
Филизова В.П. –  заведующий отделом архитектуры и градострои-

тельства – главный архитектор администрации;
Члены Комиссии:
Жолудева И.Ю. – заведующий отделом финансов администрации; 
Шишкова Н.А. – заведующий отделом жилищно-коммунального хо-

зяйства, транспорта и коммуникаций администрации;
Иванова С.В. – заведующий юридическим отделом администрации;
Васильева О.А. – заведующий сектором землепользования отдела по 

управлению муниципальным имуществом администрации;
Смаль С.С. – депутат Совета депутатов МО «Город Пикалево» Бокси-

тогорского района  Ленинградской области (по согласованию);
Гришина З.А. – председатель городского Совета ветеранов войны и 

труда МО «Город Пикалево» Бокситогорского района (по согласованию).
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ОВЕН (21.03-20.04)
Всякая попытка поду-
мать о будущем будет 
выливаться для Овна в 

мечты о путешествии и отдыхе в 
комфортной обстановке – строить 
бизнес-планы бесполезно. Также 
не надо активно проявлять иници-
ативу: лучше подождите, пока вас 
попросят, тогда и развернитесь во 
всем своём блеске. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Не обращайтесь за за-
ймом – вернуть его бу-
дет непросто. Но поло-

жительное известие может заста-
вить Тельцов изменить отношение 
к жизни. Никто не захочет пони-
мать ваши поиски, тем более что 
вы начинаете разрываться между 
какими-то двумя плохо совмести-
мыми видами деятельности. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Со среды могут неожи-
данно активизироваться 
давние дружеские кон-

такты, в результате чего у вас по-
меняется взгляд на свои перспек-
тивные планы и их очерёдность. 
От действий будет зависеть, на-
сколько серьёзный материальный 
фундамент вы заложите. В выход-
ные необходим простой отдых. 

РАК (22.06-23.07)
В четверг может создать-
ся большое напряжение, 
различные нерешённые 

проблемы. Но не будет никакой 
необходимости раскрывать свои 
карты. А если вы собрались сде-
лать это добровольно – подожди-
те. К выходным у Рака не исклю-
чены внезапные командировки и 
неприятные срывы в работе. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Время начала недели хо-
рошо для нестандартных 
решений и решительных, 

но продуманных действий. В этот 
четверг гороскоп Львов будет на-
полнен творческими флюидами. 
Даже если Лев будет выглядеть с 
виду сонным, то это ещё ничего не 
значит. Звёзды предсказывают ему 
материализацию. 

ДЕВА (24.08-23.09)
В понедельник Деву ждёт 
много контактов, не ис-
ключены краткие поезд-

ки, преимущественно – делового 
характера. В это время вы можете 
получить очень интересное дело-
вое предложение. Доверьтесь сво-
ей интуиции, принимая решение. В 
выходные вы можете соблазнить-
ся на крупную покупку. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
На этой неделе вы може-
те ожидать наибольшего 
успеха в сфере личной 

жизни или любой области твор-
ческой деятельности. С середины 
недели можно участвовать в бла-
готворительных мероприятиях, 
возрастёт интерес к общественной 
жизни, в целом жизненная пози-
ция Весов будет очень активной. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Отношения в семьях не-
которых из Скорпионов 
в середине недели мо-

гут пошатнуться. В это время вы 
будете легко впадать в ярость, и, 
хотя успокаиваться вы тоже буде-
те быстро, лучше всё-таки за эти-
ми приступами следить. Они могут 
сыграть с вами очень дурную шут-
ку. Выходные проведите с семьёй.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
На этой неделе возрастут 
ваши финансовые запро-
сы и, соответственно, уве-

личатся расходы. Не стремитесь к 
лёгкой наживе, вы сейчас рабо-
таете на будущее. Для Стрельцов 
желательно исключить поездки и 
незаконные операции во второй 
половине недели и держать азарт 
в разумных рамках. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
На этой неделе для неко-
торых из Козерогов удач-
ными будут покупки, свя-

занные с обслуживанием автомо-
биля. Прекрасным приобретением 
может стать система сигнализации, 
не стоит отказываться и от трат на 
новые детали или такие удобные 
для автомобилиста вещи, как со-
временный навигатор. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Не стоит опасаться, что 
кто-то назовёт вас мер-
кантильным существом, –

это из зависти. Не надо принимать 
активную позицию в споре, лучше 
вообще постараться от него уйти. 
В субботу могут оживиться старые 
отношения с деловыми партнёра-
ми – Водолеям предложат суще-
ственную помощь. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
У некоторых из Рыб в на-
чале недели возникнут 
планы относительно де-

нежных средств, на счёт может 
поступить крупная сумма, но пла-
нировать расходы раньше време-
ни не стоит. Многие из Рыб будут 
заняты решением юридических 
вопросов, особенно касающихся 
брака и партнёрства.

В четверг, 10 августа, ясно, темпе-
ратура воздуха ночью +13оС, днём 
+25оС, ветер южный, 1-3 м/сек. ,  
755 мм рт. ст.

В пятницу, 11 августа, перемен-
ная облачность, небольшой дождь, 
температура воздуха ночью +16оС, 
днём +25оС, ветер западный, 1-3 
м/сек., 748 мм рт. ст.

В субботу, 12 августа, ясно, тем-
пература воздуха ночью +17оС, 
днём +28оС, ветер северо-запад-
ный, 1-3 м/сек., 746 мм рт. ст.

В воскресенье, 13 августа, пере-
менная облачность, без осадков, 
температура воздуха ночью +18оС, 
днём +29оС, ветер южный, 1-3 м/сек.,  
742 мм рт. ст.

В понедельник, 14 августа, пе-
ременная облачность, без осадков, 
температура воздуха ночью +15оС, 
днём +25оС, ветер северо-запад-
ный, 1-3 м/сек., 742 мм рт. ст.

Во вторник, 15 августа, пасмур-
но, без осадков, температура воз-
духа ночью +13оС, днём +22оС, ве-
тер северо-западный, 1-3 м/сек., 
737 мм рт. ст.

В среду, 16 августа, переменная 
облачность, без осадков, темпера-
тура воздуха ночью +13оС, днём 
+22оС, ветер западный, 1-3 м/сек., 
742 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс.

ГОРОСКОП с 14 по 20 августа

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 10 по 16 августа
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Уважаемые работники и ветераны  
строительной отрасли города Пикалево  
и Бокситогорского района! Поздравляем вас  
с профессиональным праздником 

Ваша профессия – одна из самых благородных и значимых в обществе. 
Вы строите жилые дома, храмы и заводы, школы и больницы. Ваш труд 
востребован, уважаем и почётен во все времена. 

Благодарим вас за ваш нелёгкий труд и желаем вам крепкого здоровья, 
семейного благополучия и новых трудовых побед и достижений!

Совет депутатов,

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

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

* * *
Многие века профессия строителя пользуется почётом и уважением. Вы 

создаёте то, без чего немыслимо существование современного человека 
– условия для комфортной и благоустроенной жизни.

Благодаря вашим усилиям хорошеют улицы городов и посёлков, улуч-
шается качество жизни людей. Вы прокладываете дороги, строите каче-
ственное жильё, новые социальные, культурные и промышленные объек-
ты. Бережно реставрируете старые здания, помогая сохранить для наших 
потомков то, что было создано их отцами и дедами. 

От души желаем вам здоровья, счастья и благополучия, творческих успе-
хов и вдохновения!

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 спортсмены и любители спорта! 
Поздравляем вас с замечательным праздником 
– Днем физкультурника!

Этот праздник объединяет всех сторонников спорта и здорового образа 
жизни независимо от возраста и профессии. 

Бокситогорский район славится своими высокими спортивными до-
стижениями. Победы наших спортсменов на авторитетных первенствах 
внушают нам радость и гордость за Бокситогорский район, служат основой 
патриотического воспитания молодёжи. 

Уважаемые жители Бокситогорского района! Желаем вам крепкого здо-
ровья и сильного духа, счастья, ярких достижений и побед!  

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.

13 августа – День строителя

12 августа – День физкультурника  
в России

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.

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ● Продам дом в Новой Деревне. 

Участок 9 соток. На участке есть 
плодово-ягодные кустарники, хоз-
постройки. Рядом с участком ко-
лонка. Хорошее транспортное со-
общение. Документы готовы. Тел.: 
8-905-215-90-90.

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

НАГРАЖДЕНИЕ
За многолетний добросовестный 

труд в строительной отрасли и в 
связи с празднованием профессио-
нального праздника Дня строителя 
Почётной грамотой главы админи-
страции муниципального образова-
ния «Город Пикалёво» Бокситогор-
ского района Ленинградской обла-
сти награждены:

Таиса Владимировна Бычина – 
электромонтёр по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
(пылегазоулавливающих сооруже-
ний) участка по обслуживанию и 
ремонту энергетического оборудо-
вания ремонтного управления Ак-
ционерного общества «Пикалев-
ский цемент»;

Людмила Ивановна Смирнова 
– электомонтёр по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
(технологического и обеспыливаю-
щего) участка по обслуживанию и 
ремонту энергетического оборудо-
вания ремонтного управления. 

Благодарность главы админи-
страции муниципального образо-
вания «Город Пикалёво» Боксито-
горского района Ленинградской об-
ласти объявлена:

Сергею Анатольевичу Блинову 
– машинисту (обжигальщику) вра-
щающихся и шахтных печей участ-
ка обжига и подготовки к помолу 
клинкера отделения производства 
АО «Пикалевский цемент»;

Елене Викторовне Даниловой – 
машинисту компрессорных уста-
новок участка по обслуживанию и 
ремонту энергетического оборудо-
вания ремонтного управления АО 
«Пикалевский цемент».

УСЛУГИ
 ● Бурение скважин на воду от 

2100 руб./м. Любой сложности. Га-
рантия, скидки. В Бокситогорском 
районе мы работаем уже 9-й год. 
Тел.: 8-911-091-52-56,  
  8-921-987-71-98.

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.

( 41-466

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

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Калинина Алексея Александровича, 
умершего 10 октября 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.

Веру Михайловну Феоктистову 
поздравляю с 80-летием!

Пусть дольше жизнь  
идёт спокойно,

Не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье

На много, много, много лет.
С уважением, В.А. Гречнёвкина.

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

Ярмарка СВЕЖЕГО

мёда
11 августа ДК г. Пикалёво

МЁД ИЗ: Воронежа (графского биосферного заповедника), 
Адыгеи (Адыгейское тригорье), Краснодарского края.

А также продукция пчеловодства:  
перга, пыльца, маточное молочко.

КАЧЕСТВЕННЫЙ МЁД  
ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ!

Ждём вас с 10.00 до 18.00 О
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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

• 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)

ВНИМАНИЕ!
14 августа

Фирма

УДАЧНЫЙ 
ВЫБОР

приглашает на ярмарку.
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
ОСЕННЕЙ ОДЕЖДЫ: 

толстовки, свитера, ветровки. 

А ТАКЖЕ платья, кофты, ру-
башки, халаты, трико, спор-
тивные брюки, нижнее бе-
льё, рабочая одежда, детская 
одежда, одеяла, подушки, пле-
ды и многое, многое другое.

Мы ждём вас в ДК 

с 10.00 до16.00
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