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ПИКАЛЁВО

ВЕТЕРАНСКОЕ 
ПОДВОРЬЕ  
– это радость  
для души

В ЧЁМ НЕОБХО-
ДИМОСТЬ ПОВЫ-
ШЕНИЯ ПЕНСИОН-
НОГО ВОЗРАСТА?

НЕ СТАРЕЮТ ДУ-
ШОЙ ВЕТЕРАНЫ
Михаил и Наталья 
Корнеевы ждут брил-
лиантовую свадьбу

5 СТР

7,8 СТР

8 СТР

«СЫРНЫЙ ДЕНЬ»  
в Бокситогорском 
районе

21 июля, в день Казанской 
иконы Божьей матери, в деревне 
Сидорово Радогощинского 
сельского поселения Бокси-
тогорского муниципального рай-
она прошёл праздник вепсской 
культуры «Сырный день».

По традиции праздник начал-
ся со службы в часовне Казанской 
иконы Божьей матери, которая осо-
бо почитается в этих краях, и освя-
щения сыра. По окончании службы 
состоялся крестный ход к озеру, где 
свершился чин купания иконы. По-
сле чего гости праздника могли ис-
купаться, умыться и набрать воды в 
освящённом озере.

Перед началом концертной про-
граммы со словами приветствия и 
поздравления к участникам меро-

Социальный проект 
«Ветеранское подворье» 
существует в районе с 
2006 года, и жители нашего 
города – люди старшего 
поколения, влюблённые в 
землю, активно воплощают 
свой жизненный, деловой 
и творческий потенциал на 
своих шести сотках, участвуя 
в этом проекте. 

июля 2018 года с 16.00 до 17.00 часов по телефону 411-65
состоится СЕАНС ПРЯМОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ главы администрации МО «Город Пикалёво» 
Бокситогорского района Ленинградской области Д.Н. Садовникова с населением города.31

ДРЕВНИЕ  
ПОГОСТЫ КРАЯ 
Никольский Суглиц-
кий погост Белозер-
ской половины...

приятия обратились глава админи-
страции Радогощинского сельско-
го поселения Виктор Филиновский 
и заместитель начальника отдела 
реализации государственной на-
циональной политики комитета по 
местному самоуправлению, межна-
циональным и межконфессиональ-
ным отношениям Ленинградской 
области Владимир Горячев.

В концерте приняли участие кол-
лективы художественной самодея-
тельности, которые не первый год 
участвуют в данном мероприятии 
– это вепсский фольклорный ан-
самбль «Вепсан паё» и вокальный 

ансамбль «Радуга» Радогощин-
ского культурного центра. Укра-
сили гулянье своим присутствием 
ансамбль «Калинушка», солист-
ка Зоя Муравьева Ефимовско-
го культурно-досугового центра, 
детский ансамбль русской песни 
«Славница» и образцовый само-
деятельный коллектив ансамбль 
русских народных инструмен-
тов «Ярок» Дворца культуры г. 
Пикалёво.

На празднике была представ-
лена выставка-продажа мастеров 
декоративно-прикладного твор-
чества города Пикалёво.

boksitigorsk.ru

(Продолжение на стр. 6)
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Опыт Ленобласти 
– российским 
регионам

Совет при Президенте РФ по 
развитию гражданского обще-
ства и правам человека наме-
рен рекомендовать распростра-
нить опыт Ленобласти по отказу 
от использования пластиковой 
посуды при проведении куль-
турно-массовых мероприятий 
во всех российских регионах. 
Опыт проведения в тестовом ре-
жиме первых фестивалей и кон-
цертов, где питание посетителей 
организовано лишь при наличии 
биоразлагаемой посуды, признан 
успешным и будет внедряться 
повсеместно.

Промышленность 
разогналась

Индекс промышленного про-
изводства в Ленобласти за I 
полугодие 2018 года составил 
104,7%. В июне этот показатель 
составил 106%. Индекс пром-
производства в регионе обо-
гнал среднероссийский в полто-
ра раза. Рост промышленности 
за истекшие полгода в РФ соста-
вил 103%, в Санкт-Петербурге 
– 103,5%. Рост объёмов выпу-
скаемой продукции обеспечил 
дальнейший рост средней зара-
ботной платы по региону. Так, по 
итогам полугодия, средний доход 
работающего в области составил 
41 тысячу 431 рубль, что на 10,6% 
больше, чем в начале года. В ян-
варе-июне в Ленобласти в строй 
было введено 1 млн 702 тысячи 
кв метров жилья.

Творит  
и самоорганизуется

Центр «Молодёжный» в Лено-
бласти собирает креативную мо-
лодёжь на тематическую смену 
«Свобода творчества». Около 100 
детей в возрасте от 14 до 18 лет 
из разных районов области про-
ведут полторы недели на берегу 
Ладожского озера. На смене бу-
дут внедряться идеи самоуправ-
ления – молодёжь организует ми-
нистерство культуры, министер-
ство спорта и здравоохранения. 
Министерство информации и пе-
чати будет освещать работу всех 
министерств, а министерство пра-
вопорядка – следить за порядком 
на территории лагеря. Мероприя-
тие организовано областным ко-
митетом по молодёжной поли-
тике и центром «Молодёжный». 
Смена проходит с 18 по 29 июля.

Санитарным  
рубкам быть

В Ленобласти рассматривают 
вопрос о переходе на интенсив-
ную модель лесопользования. По 
прогнозам, переход на интенсив-
ную модель лесопользования по-
зволит увеличить съём деловой 
древесины с 1 до 3 кубометров 
на гектар леса. Первыми шагами 
к этому станет ужесточение кон-
троля за надлежащим проведе-
нием санитарных рубок и орга-
низация дорог общего пользова-
ния на лесных землях. По итогам 
заседания экологического сове-
та было принято решение про-
вести дополнительную проверку 
арендованных лесных участков 
с целью проверки качества вы-
полнения санитарных рубок и 
эффективности мероприятий по 
лесовосстановлению. 

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

За первое полугодие 2018 года в си-
стеме оценки УОДУУП и ПДН ГУ МВД 
России служба ОУУП и ПДН ОМВД Рос-
сии по Бокситогорскому району среди 
областных подразделений занимает 
13 место с оценкой «неудовлетвори-
тельно». За 6 месяцев 2018 года на 
территории Бокситогорского района 
Ленинградской области зарегистриро-
вано – 311 преступлений, из них рас-
крыто – 190 (-26 к АППГ). Из общего 
числа раскрытых преступлений участ-
ковыми уполномоченными полиции 
(УУП) раскрыто – 40 (-12 к АППГ) пре-
ступлений, удельный вес преступлений, 
раскрытых УУП, от общего количества 
раскрытых преступлений составил – 
21,1% (по области 30,2%), в среднем 
на одного участкового – 3,1 (по обла-
сти 4,4). Раскрыто преступлений ОМВД 
– 19 (-8 к АППГ), 90 о/п – 2 (+1 к АППГ), 
91 о/п – 19 (-5 к АППГ), всего – 40 (-12 
к АППГ).

За 6 месяцев 2018 года в органы 
следствия и дознания было передано 
всего 50 материалов на возбуждение 
уголовного дела, из них ОМВД – 23, 91 
ОП – 24, 90 ОП – 3.

Необходимо сказать, что по итогам 
полугодия 2018 года произошло сни-

жение показателя по раскрытым пре-
ступлениям (на 12 преступление). Это 
связано с недостаточной работой от-
дельных участковых на своих админи-
стративных участках в части выявления 
преступлений, особенно превентивно-
го характера. В большей степени про-
счёты в данном направлении допуще-
ны участковыми 90 ОП, ими раскрыто 
всего 2 преступления, в то время как в 
2016 году таких преступлений было 14. 
Также снижение связано с декримина-
лизацией ч.1 ст.116 УК РФ и переход 
из разряда уголовных преступлений в 
административные правонарушения 
таких фактов, как нанесение побоев 
несовершеннолетним и престарелым 
людям, а также лицам, находящимся в 
беспомощном состоянии. В 2017 году 
таких преступлений было раскрыто 4. 

Анализируя работу УУП в раскры-
тии преступлений превентивной на-
правленности, необходимо отметить, 
что их число также снизилось: 

- общее количество раскрытых УУП 
преступлений превентивной направ-
ленности составило 24 (-12 к АППГ).

По составам: ст. 119 УК – 13 (-6); ст. 
116, ст.116.1 УК – 0 (-4); ст. 115 ч.1 и ч.2 
УК – 8 (+2); ст. 112 ч.1 – 1 (-3); ст. 314.1 

Заседание Комиссии по противо-
действию коррупции в муниципаль-
ном образовании «Город Пикалё-
во», на котором присутствовали слу-
жащие администрации, представи-
тели муниципальных предприятий 
и учреждений, корреспондент газе-
ты «Рабочее слово», состоялось 19 
июля в городской администрации. 
Не будем останавливаться на всех 
вопросах, обсуждаемых в этот день, 
обратим внимание на самые, на наш 
взгляд, важные из них.

Прежде всего, надо сказать о том, 
что 29 июня 2018 года Указом Пре-
зидента РФ утверждён Национальный 
план противодействия коррупции на 
2018-2020 годы. Планом, в частности, 
предусмотрены мероприятия, направ-
ленные на решение таких основных 
задач, как совершенствование систе-
мы запретов, ограничений и требова-
ний, установленных в целях противо-
действия коррупции; обеспечение 
единообразного применения зако-
нодательства РФ о противодействии 
коррупции в целях повышения эф-
фективности механизмов предотвра-
щения и урегулирования конфликта 
интересов; совершенствование мер 
по противодействию коррупции в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
или муниципальных нужд и многих 
других. Подробно с Национальным 
планом противодействия коррупции 
на 2018-2020 годы можно ознако-
миться в сети Интернет.

КОРРУПЦИОГЕННЫХ  
ФАКТОРОВ  
не выявлено

О результатах служебной деятельности участковых 
уполномоченных полиции ОУПП и ПДН ОМВД России по 
Бокситогорскому району Ленобласти за 1 полугодие 2018 года

На 1 июля 2018 года в ОУУП и ПДН ОМВД России по Бокситогорскому 
району по штату числится 13 участковых уполномоченных полиции, 1 ин-
спектор по осуществлению административного надзора, 1 инспектор ОУУП 
и ПДН ОМВД России, 1 помощник УУП 90 ОП ОМВД России. Некомплект 
составляет 2 человека: 1 участковый уполномоченный ГУУП 90 ОП ОМВД 
России по Бокситогорскому району, 1 инспектор по осуществлению адми-
нистративного надзора.

– 2 (+2); ст. 213 ч.1,2 – 0 (-1); ст. 322.2 – 
0 (-1 к АППГ); ст. 322.3 – 0 (-1).

Своевременное выявление престу-
плений превентивной направленности 
предупреждает совершение граждана-
ми в дальнейшем более тяжких престу-
плений, и ежегодно это является одним 
из основных направлений деятельности 
участковых уполномоченных. 

Немаловажную роль в раскрытии 
преступлений играет установление 
доверительных отношений с гражда-
нами. Внимание к людям, заинтере-
сованность участкового в решении их 
проблем способствует повышению ав-
торитета и доверия к УУП. За истекший 
период текущего года УУП было рас-
крыто – 8 (+1 к АППГ) преступлений в 
результате получения информации от 
граждан, однако работа по данному 
направлению является недостаточной. 

Важную роль в профилактике тяж-
ких и особо тяжких преступлений, со-
вершаемых на бытовой почве, играет 
качество собираемых и направляе-
мых материалов, относящихся к под-
следственности мирового суда по де-
лам частного обвинения. Так за квар-
тал в мировой суд было направлено 
– 4 (-14 к АППГ) материала, в которых 
содержатся признаки преступления, 
предусмотренные ст. 115 УК, по ко-
торым было вынесено – 0 (-1 АППГ) 
обвинительных приговоров. Снижение 
направляемых материалов по данной 
категории обусловлено изменениями 
в уголовном законодательстве, по ко-
торому ст.116, ст.116.1 УК РФ убраны 

из разряда преступлений частного ха-
рактера. Семейно-бытовые конфликты 
относятся к числу сложных социальных 
проблем, а у органов внутренних дел 
отсутствуют на сегодняшний день дей-
ственные меры для их профилактики, 
поскольку пройти курс лечения от нар-
комании и алкоголизма человек может 
только по собственному желанию, да и 
трудовых вакансий в настоящее время 
немного. Кроме того, данные престу-
пления рассматриваются гражданами 
как сугубо личное дело, не терпящее 
вмешательства со стороны. 

За июнь 2018 года на учёт в УУП 
было поставлено – 2 бытовика, и на 
учёте состоит – 21 (- 60 к АППГ) человек, 
что на одного УУП составляет – 1,6 (по 
области 3,6). Профилактическая работа 
с данной категорией граждан должна 
носить комплексный характер, сочетать 
в себе меры убеждения, принуждения 
и помощи, оказание правовой помощи 
населению является неотъемлемой ча-
стью комплекса профилактики.

Важным звеном в проведении 
участковыми работы по предупреж-
дению преступлений является работа 
с подучётными лицами, в частности, 
с ранее судимыми гражданами. Чем 
регулярнее участковый встречается с 
подучётным лицом по месту житель-
ства, насколько хорошо знает круг его 
общения, тем меньше вероятность, что 
данный гражданин повторно совершит 
преступление. 

об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера. 

В целях обеспечения прозрачности 
деятельности органов местного само-
управления обеспечено совершен-
ствование содержания официального 
сайта МО «Город Пикалёво» в части, 
касающейся информации в сфере про-
тиводействия коррупции. Информация 
своевременно обновляется. 

Обеспечено взаимодействие адми-
нистрации МО «Город Пикалёво» со 
средствами массовой информации по 
вопросам в сфере противодействия 
коррупции, материалы антикоррупци-
онной направленности размещаются 
в газете «Рабочее слово».

На стенде в здании администрации 
МО «Город Пикалёво» размещена ак-
туальная информация о горячей линии 
«Противодействие коррупции», а так-
же памятка «Что нужно знать о кор-
рупции». В целях антикоррупционной 
пропаганды и просвещения обеспече-
но функционирование горячей линии 
«Противодействие коррупции», состо-
ящей из специально выделенной теле-
фонной линии и электронной формы 
обращения на странице «Горячая ли-
ния «Противодействие коррупции» 
официального сайта МО «Город Пика-
лёво» в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет. В I полу-
годии 2018 года сообщений на горя-
чую линию не поступало. Кроме того, 
информация о горячей линии «Проти-
водействие коррупции» размещена в 
здании администрации МО «Город Пи-
калёво», помещениях муниципальных 
предприятий и учреждений, подведом-
ственных администрации МО «Город 
Пикалёво», на официальных сайтах 
этих организаций, а также другая со-
циально значимая информация и со-
циальная реклама.

Реализация мероприятий плана по 
противодействию коррупции в МО 
«Город Пикалёво» на 2018-2019 годы 
продолжается и во II полугодии 2018 
года 

Светлана ТИХОНОВА. 

Главный специалист по кадровой 
работе общего отдела администра-
ции Людмила Говорунова подробно 
рассказала о том, как реализовывался 
план по противодействию коррупции 
в МО «Город Пикалёво» на 2018-2019 
годы за I полугодие нынешнего года. 
Остановимся на некоторых положени-
ях доклада. 

Так, например, в целях правового 
обеспечения противодействия кор-
рупции проводился мониторинг из-
менений законодательства Российской 
Федерации на предмет необходимо-
сти внесения изменений в правовые 
акты органов местного самоуправле-
ния МО «Город Пикалёво». В I полуго-
дии 2018 года внесены изменения в 61 
муниципальный нормативный право-
вой акт органов местного самоуправ-
ления МО «Город Пикалёво». 

В соответствии с областным зако-
ном №80-оз решениями Совета депу-
татов МО «Город Пикалёво» утверж-
дены Порядки размещения сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного ха-
рактера, представленных депутатами 
Совета депутатов МО «Город Пикалё-
во», главой администрации МО «Го-
род Пикалёво», на официальном сай-
те МО «Город Пикалёво» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
Интернет и (или) предоставлены для 
опубликования средствам массовой 
информации. 

В соответствии с действующим зако-
нодательством утверждаются админи-
стративные регламенты по предостав-
лению муниципальных услуг, муници-
пальные программы, своевременно 
вносятся изменения в действующие 
административные регламенты и му-
ниципальные программы.

В I полугодии 2018 года проведе-
на антикоррупционная экспертиза 
15 нормативных правовых актов ор-
ганов местного самоуправления МО 
«Город Пикалёво», выявлено 15 кор-
рупциогенных факторов, устранено 
13 коррупциогенных факторов и 106 
проектов нормативных правовых ак-
тов органов местного самоуправления 
МО «Город Пикалёво» при проведе-
нии их правовой (юридической) экс-
пертизы, коррупциогенных факторов 
не выявлено. 

Проекты нормативных правовых 
актов органов местного самоуправ-
ления своевременно размещаются на 
официальном сайте МО «Город Пика-
лёво» в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет для орга-
низации проведения их независимой 
антикоррупционной экспертизы. 

Сведения о доходах за 2017 год 
представлены в установленные сроки, 
а именно не позднее 30 апреля 2018 
года. 

В I полугодии 2018 года заседания 
комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципаль-
ных служащих органов местного са-
моуправления МО «Город Пикалево» 
и урегулированию конфликта интере-
сов не проводились, дисциплинарные 
взыскания не применялись. 

В целях организации работы по про-
тиводействию коррупции в муници-
пальных учреждениях и муниципаль-
ных унитарных предприятиях обеспе-
чено определение должностных лиц, 
ответственных за профилактику кор-
рупционных и иных правонарушений; 
организована работа по своевремен-
ному представлению лицами, заме-
щающими должности руководителей 
муниципальных учреждений, полных 
и достоверных сведений о доходах, 

(Продолжение на стр. 8)



05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.40 Мод-
ный приговор 12+
12.15, 17.00, 00.40 
Время покажет 16+
15.15, 03.40 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «АЛ-
ХИМИК» 12+
23.35 Т/с «ТАЙНЫ ГО-
РОДА ЭН» 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, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00, 03.25 Судьба че-
ловека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЧЁР-
НАЯ КРОВЬ» 12+
01.25 Т/с «БА-
ТЮШКА» 12+

ПЯТЫЙ

05.45, 06.05, 07.00, 
08.00 Т/с «СИНДРОМ 
ФЕНИКСА» 16+
09.00, 13.00, 22.00, 
05.00 Известия
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 
Т/с «ЗАБЫТЫЙ» 16+
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55, 07.15, 08.05 
Т/с «ДИКИЙ-2» 16+
18.45, 19.35, 20.25, 
21.10, 22.30, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30, 01.20, 02.10, 
03.00 Т/с «РАЗ, ДВА! 
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!» 16+
05.25 Х/ф «БУ-
МЕРАНГ» 16+

НТВ

04.50 Подозрева-
ются все 16+
05.20, 06.05 Суд при-
сяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
06.30 Деловое 
утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
00.15 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
02.05 Еда живая 
и мёртвая 12+
03.00 Дорожный патруль

РОССИЯ К

06.30, 17.35 Плен-
ницы судьбы 0+
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕ-
САХ И НА ГОРАХ» 0+
07.50 Пешком... 0+

08.20 Х/ф «ЦИРК 
ПРИЕХАЛ» 0+
09.30, 01.40 Атланты 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15 Х/ф «ОПАС-
НЫЙ ПОВОРОТ» 0+
13.20 Острова 0+
14.05 Д/ф «Коро-
лева леса» 0+
15.10 Письма из 
провинции 0+
15.35, 19.45 Д/ф «Принц 
Евгений Савойский и Ос-
манская империя» 0+
16.30 Юрий Башмет и 
камерный ансамбль «Со-
листы Москвы» 0+
17.15 Д/ф «Подвесной 
паром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу» 0+
18.45, 02.10 Д/ф «Ма-
рис Лиепа... Я хочу тан-
цевать сто лет» 0+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.55 Искусствен-
ный отбор 0+
21.40 Д/ф «Шёлко-
вая биржа в Валенсии. 
Храм торговли» 0+
21.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «ПОД-
ПАСОК С ОГУРЦОМ» 0+
00.00 Д/ф «Барокко» 0+
01.30, 02.50 Цвет 
времени 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ОШИБ-
КА РЕЗИДЕНТА» 12+
11.05 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛИНЛИ» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР ЛИНЛИ» 16+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
16.55, 05.10 Есте-
ственный отбор 12+
17.45 Т/с «ДЖУНА» 16+
20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Пункт на-
значения 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Дикие деньги 16+
01.25 Д/ф «Шестид-
невная война. Брежне-
ву брошен вызов» 12+
02.35 Т/с «ЧЁР-
НЫЕ КОШКИ» 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Где рожда-
ются чемпионы?» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 
16.30, 19.40 Новости
07.05, 11.35, 16.35, 19.45, 
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Между-
народный Кубок чемпи-
онов. «Челси» (Англия) 
- «Интер» (Италия). Транс-
ляция из Франции 0+
11.00, 17.05 Футболь-
ные каникулы 12+
12.00, 03.40 Футбол. 
Международный Кубок 
чемпионов. «Арсенал» 
(Англия) - ПСЖ Транс-
ляция из Сингапура 0+
14.00, 06.00 Д/с «Вся 
правда про …» 12+
14.30 Футбол. Между-
народный Кубок чемпи-
онов. ПСЖ - «Атлетико» 
(Испания). Прямая транс-
ляция из Сингапура
17.35 Профессиональ-
ный бокс. Майкл Конлан 
против Адеилсона Дос 
Сантоса. Джоно Кэрролл 
против Деклана Джерати. 
Бой за титул чемпиона IBF 
Inter-Continental в первом 
лёгком весе. Трансляция 
из Великобритании 16+

19.10 «Всемирная Су-
персерия. Большой 
финал». Специаль-
ный репортаж 16+
20.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Эдди Альва-
рес против Дастина Порье. 
Йоанна Енджейчик про-
тив Тиши Торрес. Транс-
ляция из Канады 16+
22.30 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+
23.35 Д/ф «Я - Болт» 12+
01.35 Десятка! 16+
01.55 Д/ф «Ми-
стер Кальзаге» 16+
05.40 «Лучшая игра 
с мячом». Специаль-
ный репортаж 12+

ЗВЕЗДА

06.15, 06.55, 07.35 По-
следний день 12+
08.15, 09.15, 10.05 Х/ф 
«КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.40, 13.15 Х/ф «ЗО-
ЛОТАЯ МИНА» 12+
13.50, 14.05 Т/с «ИС-
ЧЕЗНУВШИЕ» 16+
18.35, 23.00 Днев-
ник АрМИ - 2018 г.
18.55 Д/ф «Перехватчи-
ки МиГ-25 и МиГ-31. Луч-
шие в своём деле» 12+
20.35, 21.20, 22.10 Д/с 
«Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
23.20 Танковый биат-
лон - 2018 г. Индиви-
дуальная гонка 12+
01.55 Х/ф «ТОРПЕ-
ДОНОСЦЫ» 12+
03.25 Х/ф «ПАЦАНЫ» 12+
05.00 Д/с «Гра-
ни Победы» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 15.20, 00.15 «Ле-
топись веков» (6+)
06.40, 15.30 «Наши люби-
мые животные» д/ц (12+)
07.00, 16.00 «Док-
тор И...» (12+)
07.30, 16.20 Програм-
ма мультфильмов (0+)
08.15 «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ 2» 1 СЕРИЯ МИ-
НИ-СЕРИАЛ (12+)
09.20 «Поче-
му я» д/ц (12+)
09.45 «Робер Ос-
сейн. Жестокий ро-
мантик» д/ф (12+)
10.30 «Давно не ви-
делись» (12+)
12.20 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-
РОЯ» 2 СЕРИИ Х/Ф (12+)
14.30 «Десять са-
мых» д/ц (16+)
16.40 «САМЫЙ 
СИЛЬНЫЙ» Х/Ф (6+)
18.20 «ОДИН И БЕЗ 
ОРУЖИЯ» Х/Ф (12+)
19.40 «Люди леса» 
д/ф (12+)
20.10 «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» СЕРИАЛ (16+)
21.20 «Другие. Дети 
большой медведи-
цы» 1 серия д/ф (16+)
22.00 «ВУЛКАН 
СТРАСТЕЙ» Х/Ф (16+)
23.30 «Дневник 
юнги» д/ф (12+)
00.30 «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 1, 2 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
02.00 «Адреналин» 
1 часть д/ф (16+)
02.40 «Маша и Мед-
ведь» м/с (0+)
03.20 «ЗАТМЕНИЕ» 
СЕРИАЛ (16+)
05.30 «Обложка» д/ц (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.40 Мод-
ный приговор 12+
12.15, 17.00, 00.40 
Время покажет 16+
15.15, 03.40 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «АЛ-
ХИМИК» 12+
23.35 Т/с «ТАЙНЫ 
ГОРОДА ЭН» 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, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00, 03.15 Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 
Минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ. РЕА-
НИМАЦИЯ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЧЁР-
НАЯ КРОВЬ» 12+
01.15 Т/с «БА-
ТЮШКА» 12+

ПЯТЫЙ

09.00, 13.00, 22.00, 
05.00 Известия
09.25, 10.15, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 
17.55, 07.10, 08.05 
Т/с «ДИКИЙ-2» 16+
18.45, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
02.20 Х/ф «РАЗРЕ-
ШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... СНОВА» 16+
05.25, 06.20 Т/с «ЗА-
БЫТЫЙ» 16+

НТВ

04.50 Подозрева-
ются все 16+
05.20, 06.05 Суд 
присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
06.30 Деловое 
утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
00.15 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
02.05 Квартир-
ный вопрос 0+
03.10 Дорожный патруль

РОССИЯ К

06.30, 17.35 Плен-
ницы судьбы 0+
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕ-
САХ И НА ГОРАХ» 0+

07.50 Пешком... 0+
08.20 Х/ф «ЦИРК 
ПРИЕХАЛ» 0+
09.30, 01.30 Атланты 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
10.15 Д/ф «Барокко» 0+
11.50, 22.05 Х/ф 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «ПОДПА-
СОК С ОГУРЦОМ» 0+
13.30 Д/ф «Шёлко-
вая биржа в Валенсии. 
Храм торговли» 0+
13.50 Медные трубы. 
Павел Антокольский 0+
14.15, 20.55 Искус-
ственный отбор 0+
15.10 Письма из 
провинции 0+
15.35, 19.45 Д/ф «Принц 
Евгений Савойский и 
Османская империя» 0+
16.30 Юрий Башмет, 
Валерий Гергиев, Го-
сударственный сим-
фонический оркестр 
«Новая Россия» 0+
17.05 Д/ф «Ускоре-
ние. Пулковская об-
серватория» 0+
18.45 Д/ф «Легкое серд-
це живет долго» 0+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.35 Легендар-
ные дружбы 0+
00.00 Д/ф «Клас-
сицизм» 0+
02.00 Д/ф «Роберт 
Стуруа. Легкое серд-
це живет долго» 0+
02.40 Д/ф «Подвес-
ной паром в Порту-
галете. Мост, качаю-
щий гондолу» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ОТПУСК 
ЗА СВОЙ СЧЕТ» 12+
10.35 Д/ф «Людми-
ла Гурченко. Блеск 
и отчаяние» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛИНЛИ» 16+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
16.55, 05.15 Есте-
ственный отбор 12+
17.45 Т/с «ДЖУНА» 16+
20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.35 Удар властью 16+
01.25 Д/ф «Тост мар-
шала Гречко» 12+
02.35 Т/с «ЧЁР-
НЫЕ КОШКИ» 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Где рожда-
ются чемпионы?» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 
15.30, 18.35 Новости
07.05, 11.10, 15.35, 
18.40, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «ТРЕНЕР» 16+
11.40 Футбол. Между-
народный Кубок чем-
пионов. ПСЖ - «Атлети-
ко» (Испания). Транс-
ляция из Сингапура 0+
13.40 Д/ф «Лобанов-
ский навсегда» 12+
16.35 Профессиональ-
ный бокс. Мартин Мюр-
рей против Роберто 
Гарсии. Бой за титул 
чемпиона WBC Silver в 
среднем весе. Пол Ка-
манга против Охары 
Дэвиса. Трансляция из 
Великобритании 16+

19.10 Профессиональ-
ный бокс. Хорхе Лина-
рес против Василия Ло-
маченко. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBA в лёгком весе. 
Трансляция из США 16+
21.10, 02.30 «Европей-
ское межсезонье». Спе-
циальный репортаж 12+
21.40 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Па-
трисио Фрейре против 
Даниэля Вайхеля. Ан-
дрей Корешков против 
Васо Бакочевича. Транс-
ляция из Италии 16+
23.30 Д/ф «Сенна» 16+
01.30 Д/ф «Спортив-
ный детектив» 16+
03.00 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпио-
нов. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Пря-
мая трансляция из США
05.00 Футбол. Между-
народный Кубок чем-
пионов. «Барселона» 
(Испания) - «Рома» 
(Италия). Прямая 
трансляция из США

ЗВЕЗДА

06.10, 06.35, 07.10, 
07.50 Легенды кино 6+
08.40, 09.15, 10.05 Х/ф 
«ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
11.10, 13.15 Х/ф «ПЕР-
ВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 16+
13.35, 14.05 Т/с «АН-
ГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+
18.35, 23.00 Днев-
ник АрМИ - 2018 г.
18.55, 19.45 Д/ф 
«История морской пе-
хоты России» 12+
20.35, 21.20, 22.10 Ули-
ка из прошлого 16+
23.20 Танковый биат-
лон - 2018 г. Индиви-
дуальная гонка 12+
01.55 Х/ф «КО-
МИССАР» 12+
03.40 Х/ф «ТРОЙ-
НАЯ ПРОВЕРКА» 12+
05.15 Д/ф «Знаменос-
цы Победы. Непри-
знанные герои» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 14.45, 23.40 «Ле-
топись веков» (6+)
06.40, 15.20 «Другие. 
Дети большой медведи-
цы» 1 серия д/ф (16+)
07.15, 16.00 Програм-
ма мультфильмов (0+)
08.15, 16.30 «ЖЕНЩИ-
НА В БЕДЕ 2» 2 СЕРИЯ 
МИНИ-СЕРИАЛ (12+)
09.20 «ВАЛЬКИНЫ 
ПАРУСА» Х/Ф (6+)
10.30, 21.20 «Жадность 
больше чем жизнь» 
1 часть д/ф (16+)
11.10, 20.15 «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» СЕРИАЛ (16+)
12.20, 03.20 «ЗАТМЕ-
НИЕ» СЕРИАЛ (16+)
13.50 «Облож-
ка» д/ц (16+)
14.20 «Жизнь без му-
сора» д/ф (12+)
18.20 «ЖИВОПИС-
НАЯ АВАНТЮРА» 2 
СЕРИИ Х/Ф (14+)
22.00 «САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ ПАПА» Х/Ф (16+)
00.15 «ТЕТРО» Х/Ф (18+)
02.20 «Люди 
леса» д/ф (12+)
02.45 «Миллион вопро-
сов о природе» д/ц (12+)
05.30 «Наши любимые 
животные» д/ц (12+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15, 17.00, 01.35 
Время покажет 16+
15.15, 03.30 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ИНК-
ВИЗИТОР» 16+
23.30 Т/с «ТАЙНЫ ГО-
РОДА ЭН» 12+
00.30 Ивар Калныньш. 
Роман с акцентом 12+
04.20 Контроль-
ная закупка 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, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00, 03.25 Судьба че-
ловека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 
Минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ. РЕА-
НИМАЦИЯ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЧЁР-
НАЯ КРОВЬ» 12+
01.25 Т/с «БА-
ТЮШКА» 12+

ПЯТЫЙ

09.00, 13.00, 22.00, 
05.00 Известия
09.25, 10.15, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55, 07.10, 08.05 
Т/с «ДИКИЙ-2» 16+
18.45, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30 Х/ф «РАЗРЕШИ-
ТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
НА СВАДЬБЕ» 16+
02.15 Х/ф «РАЗРЕШИ-
ТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 16+
05.25, 06.20 Т/с «ЗА-
БЫТЫЙ» 16+

НТВ

04.50 Подозрева-
ются все 16+
05.20, 06.05 Суд при-
сяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
06.30 Деловое 
утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
00.15 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.10 Дорожный патруль

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 30 июля 
по 5 августа

ПОНЕДЕЛЬНИК 30 июля ВТОРНИК 31 июля СРЕДА
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РОССИЯ К

06.30, 17.35 Плен-
ницы судьбы 0+
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕ-
САХ И НА ГОРАХ» 0+
07.50 Пешком... 0+
08.20 Х/ф «ЦИРК 
ПРИЕХАЛ» 0+
09.30, 01.30 Атланты 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
10.15 Д/ф «Клас-
сицизм» 0+
11.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «ПОД-
ПАСОК С ОГУРЦОМ» 0+
13.20 Д/ф «Надеж-
да Казанцева. Пара-
доксы судьбы» 0+
13.50 Медные трубы. 
Николай Тихонов 0+
14.15, 20.55 Искус-
ственный отбор 0+
15.10 Письма из 
провинции 0+
15.40, 19.45 Д/ф «Еги-
петский поход Напо-
леона Бонапарта» 0+
16.30 Юрий Башмет и 
ансамбль солистов Мо-
сковской филармонии 0+
17.15, 23.20 Д/ф «Ли-
парские острова. Красо-
та из огня и ветра» 0+
18.45 Д/ф «Землянич-
ная поляна Святос-
лава Рихтера» 0+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.35 Легендар-
ные дружбы 0+
22.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «ИЗ 
ЖИЗНИ ФРУКТОВ» 0+
00.00 Д/ф «Романтизм» 0+
02.00 Д/ф «Вадим Ко-
ростылев» 0+
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в 
излучине реки» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ДВА БИЛЕТА 
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» 12+
10.30 Д/ф «Ивар 
Калныньш. Разби-
тое сердце» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛИНЛИ» 16+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
17.00, 05.10 Есте-
ственный отбор 12+
17.50 Х/ф «ЖЕМЧУЖ-
НАЯ СВАДЬБА» 12+
20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.35 Прощание 12+
01.25 Д/ф «Ошиб-
ка резидентов» 12+
02.30 Т/с «ЧЁР-
НЫЕ КОШКИ» 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
«Барселона» (Испания) 
- «Рома» (Италия). Пря-
мая трансляция из США
07.00, 08.55, 11.45, 
14.40, 17.10, 19.15, 
20.50 Новости
07.05, 11.50, 14.45, 19.20, 
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «ЧЕМ-
ПИОНЫ» 6+
10.45 «Всемирная Су-
персерия. Большой 
финал». Специаль-
ный репортаж 16+
11.15 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+
12.20 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпио-

нов. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). 
Трансляция из США 0+
14.20 Десятка! 16+
15.10 Футбол. Между-
народный Кубок чемпи-
онов. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Милан» (Италия). 
Трансляция из США 0+
17.15 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпи-
онов. «Барселона» (Ис-
пания) - «Рома» (Италия). 
Трансляция из США 0+
19.50 «Спортивный ка-
лендарь августа». Специ-
альный репортаж 12+
20.20 Футболь-
ные каникулы 12+
21.00 Все на футбол! 12+
22.00 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпио-
нов. «Арсенал» (Англия) 
- «Челси» (Англия). Прямая 
трансляция из Ирландии
00.30 Д/ф «Мэнни» 16+
02.10 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпио-
нов. «Бенфика» (Порту-
галия) - «Лион» Трансля-
ция из Португалии 0+
04.10 Х/ф «ПОВЕРЬ» 16+
05.55 В этот день в 
истории спорта 12+
06.00 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+

ЗВЕЗДА

06.00, 06.45, 07.30 Ле-
генды космоса 6+
08.20, 09.15, 10.05, 
12.00, 13.15, 14.05 Т/с 
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИ-
ТАНА РЮМИНА» 16+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.35, 23.00 Днев-
ник АрМИ - 2018 г.
18.55, 19.45 Д/с «Исто-
рия ВДВ» 12+
20.35, 21.20, 22.10 Д/с 
«Секретная папка» 12+
23.25 Х/ф «ФЕЙ-
ЕРВЕРК» 12+
01.05 Х/ф «СВЕТ В КОН-
ЦЕ ТОННЕЛЯ» 6+
03.00 Х/ф «КЛЮ-
ЧИ ОТ РАЯ» 6+
04.55 Д/ф «Дунь-
кин полк» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 15.20, 23.40 «Ле-
топись веков» (6+)
06.40, 15.40 «Леген-
ды Крыма» д/ц (12+)
07.00, 16.10 «Док-
тор И...» (12+)
07.30 Программа муль-
тфильмов (6+)
08.15, 16.30 «ЖЕНЩИ-
НА В БЕДЕ 2» 3 СЕРИЯ 
МИНИ-СЕРИАЛ (12+)
09.20 «ЖИВОПИС-
НАЯ АВАНТЮРА» 2 
СЕРИИ Х/Ф (14+)
11.10, 20.10 «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» СЕРИАЛ (16+)
12.20 «ЗАТМЕНИЕ» (ЗА-
КЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СЕ-
РИИ) СЕРИАЛ (16+)
14.40 «Миллион вопро-
сов о природе» д/ц (12+)
18.20 «БЕС В РЕ-
БРО» Х/Ф (12+)
19.40 «Жизнь без му-
сора» д/ф (12+)
21.20 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ц (12+)
21.45 «ПОД ВЕТВЯМИ БО-
ЯРЫШНИКА» Х/Ф (16+)
00.20 «ВУЛКАН 
СТРАСТЕЙ» Х/Ф (16+)
01.45 «Жадность 
больше чем жизнь» 
1 часть д/ф (16+)
02.30 «Обложка» д/ц (16+)
03.15 «НЕ ПЛАЧЬ ПО 
МНЕ АРГЕНТИНА» 1, 2, 
3 СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15, 17.00, 01.35 
Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 02.35, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ИНК-
ВИЗИТОР» 16+
23.30 Т/с «ТАЙНЫ ГО-
РОДА ЭН» 12+
00.30 Д/ф «Поляр-
ное братство» 12+
04.25 Контроль-
ная закупка 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, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00, 03.20 Судьба че-
ловека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 
Минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИ-
ФОСОВСКИЙ. РЕА-
НИМАЦИЯ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЧЁР-
НАЯ КРОВЬ» 12+
01.25 Т/с «БА-
ТЮШКА» 12+

ПЯТЫЙ

09.00, 13.00, 22.00, 
05.00 Известия
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 17.55 
Т/с «ДИКИЙ-2» 16+
18.45, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30, 01.05, 01.45, 02.25, 
03.05, 03.40, 04.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
05.25 Д/ф «Опасный 
Ленинград. Волки с Ва-
сильевского» 16+
06.10 Д/ф «Опасный 
Ленинград. Охота на 
миллионера» 16+
07.00 Д/ф «Опас-
ный Ленинград. Эф-
фект Гендлина» 16+
07.50, 08.45 Т/с «ТАЙГА. 
КУРС ВЫЖИВАНИЯ» 16+

НТВ

04.50 Подозрева-
ются все 16+
05.20, 06.05 Суд при-
сяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
06.30 Деловое 
утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
00.15 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
02.05 Нашпотреб-
надзор 16+
03.10 Дорожный патруль

РОССИЯ К

06.30, 17.35 Плен-
ницы судьбы 0+
07.05, 18.00 Т/с «В ЛЕ-
САХ И НА ГОРАХ» 0+
07.50 Пешком... 0+
08.20 Х/ф «КАПИТАН 
СОВРИ-ГОЛОВА» 0+
09.30, 01.30 Атланты 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
10.15 Д/ф «Ро-
мантизм» 0+
11.50, 22.05 Х/ф 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «ИЗ ЖИЗ-
НИ ФРУКТОВ» 0+
13.05 Эпизоды 0+
13.50 Медные трубы. 
Илья Сельвинский 0+
14.15, 20.55 Искус-
ственный отбор 0+
15.10 Письма из 
провинции 0+
15.40, 19.45 Д/ф «Еги-
петский поход Напо-
леона Бонапарта» 0+
16.30 На юбилейном фе-
стивале Юрия Башмета 0+
18.45 К 95-летию со 
дня рождения Вади-
ма Коростылева. Доку-
ментальный фильм 0+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.35 Легендар-
ные дружбы 0+
23.20 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в 
излучине реки» 0+
00.00 Д/ф «Мо-
дернизм» 0+
02.00 Д/ф «Александр 
Солженицын. Меж-
ду двух бездн» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «КОМАН-
ДИР КОРАБЛЯ» 12+
10.20 Д/ф «Жан-
на Прохоренко. Бал-
лада о любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛИНЛИ» 16+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
17.00, 05.10 Есте-
ственный отбор 12+
17.50 Х/ф «ЖЕМЧУЖ-
НАЯ СВАДЬБА» 12+
20.00, 02.15 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Разлучники 
и разлучницы. Как уво-
дили любимых» 12+
00.35 Хроники мо-
сковского быта 12+
01.25 Д/ф «Косыгин 
и Джонсон. Неудач-
ное свидание» 12+
02.35 Т/с «ЧЁР-
НЫЕ КОШКИ» 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Где рожда-
ются чемпионы?» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 
15.25, 17.30, 19.35, 
20.40 Новости
07.05, 11.05, 15.35, 19.40, 
23.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Между-
народный Кубок чемпи-
онов. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Милан» (Италия). 
Трансляция из США 0+
11.35 Х/ф «ИГРА 
ИХ ЖИЗНИ» 12+
13.25 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпио-
нов. «Арсенал» (Англия) 
- «Челси» (Англия). Транс-
ляция из Ирландии 0+
16.05 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Рай-
ан Бейдер против Му-

хаммеда Лаваля. Транс-
ляция из США 16+
17.35 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпио-
нов. «Бенфика» (Порту-
галия) - «Лион» Транс-
ляция из Португалии 0+
20.10 «Европейское 
межсезонье». Специ-
альный репортаж 12+
20.45 Все на футбол! 12+
21.25 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Домжале» (Сло-
вения) - «Уфа» (Россия). 
Прямая трансляция
00.00 Д/ф «Мария Ша-
рапова. Главное» 12+
01.05 Х/ф «САМЫЙ 
СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ В 
ЖИЗНИ ОЛЛИ МЯКИ» 16+
02.50 Профессиональ-
ный бокс. Хорхе Лина-
рес против Василия Ло-
маченко. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBA в лёгком весе. 
Трансляция из США 16+
04.50 Десятка! 16+
05.10 Д/ф «Джесси Оу-
энс, Лутц Лонг» 16+
06.10 «Коммента-
торы». Специаль-
ный репортаж 12+

ЗВЕЗДА

06.30, 07.15, 08.00, 05.45 
Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
08.30, 09.15, 10.05, 
12.10, 13.15, 14.05 
Т/с «ДЕСАНТУРА. НИ-
КТО, КРОМЕ НАС» 16+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.35, 23.00 Днев-
ник АрМИ - 2018 г.
18.55, 19.45 Д/с «Исто-
рия ВДВ» 12+
20.35, 21.20, 22.10 
Код доступа 12+
23.25 Х/ф «ДЕСАНТ» 16+
01.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+
03.05 Х/ф «ФЕЙ-
ЕРВЕРК» 12+
04.50 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 14.45, 00.15 «Ле-
топись веков» (6+)
06.40, 15.20 «Русский 
хлеб. Булочник Иван 
Филиппов» д/ф (12+)
07.15 Программа 
мультфильмов (0+)
08.00 «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ 2» 4 СЕРИЯ МИ-
НИ-СЕРИАЛ (12+)
08.45, 17.45 «Ат-
мосфера» (12+)
09.20 «БЕС В РЕ-
БРО» Х/Ф (12+)
10.40 «Люди леса» 
д/ф (12+)
11.10, 20.15 «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» СЕРИАЛ (16+)
12.20, 03.15 «НЕ ПЛАЧЬ 
ПО МНЕ АРГЕНТИНА» 1, 
2 СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
14.00, 19.40 «Об-
ложка» д/ц (16+)
14.30, 02.45 «Милли-
он вопросов о при-
роде» д/ц (12+)
16.10 «ВУЛКАН 
СТРАСТЕЙ» Х/Ф (16+)
18.20 «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ» Х/Ф (12+)
21.20 «Мемуары со-
седа» д/ц (12+)
21.50 «Я СОЛДАТ. СПЕЦ-
НАЗ: МИССИЯ ВЫ-
ЖИТЬ» Х/Ф (16+)
23.20 «Адреналин» 
2 часть д/ф (16+)
00.30 «ЖИВОПИС-
НАЯ АВАНТЮРА» 2 
СЕРИИ Х/Ф (14+)
02.30 «Легенды Кры-
ма» д/ц (12+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 04.00 Мод-
ный приговор 12+
12.15, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 05.00 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Видели видео? 12+
19.00 На самом деле 16+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Жара 12+
23.50 Х/ф «ПОЛ-
НОЙ ГРУДЬЮ» 16+
01.35 Х/ф «СИЦИЛИЙ-
СКИЙ КЛАН» 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, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.50 Весёлый вечер 12+
01.50 Х/ф «Я ИЛИ 
НЕ Я» 12+

ПЯТЫЙ

09.00, 13.00 Известия
09.25, 10.00, 10.45, 11.40, 
12.25, 13.25, 13.45, 
14.30, 15.25, 16.15, 17.05, 
17.55 Т/с «ТАЙГА. КУРС 
ВЫЖИВАНИЯ» 16+
18.45, 19.30, 20.20, 21.05, 
21.50, 22.40, 23.20, 
00.05 Т/с «СЛЕД» 16+
00.55, 01.25, 01.55, 02.35, 
03.15, 03.55, 04.35, 
05.10, 05.50, 06.25, 
07.05, 07.45, 08.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

04.50 Подозрева-
ются все 16+
05.20, 06.05 Суд при-
сяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
06.30 Деловое 
утро НТВ 12+
08.30, 10.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.25 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
17.20 ДНК 16+
18.25, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
00.15 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
02.05 Мы и наука. На-
ука и мы 12+
03.05 Дорожный патруль

РОССИЯ К

06.30, 17.20 Плен-
ницы судьбы 0+
07.05, 17.45 Т/с «В ЛЕ-
САХ И НА ГОРАХ» 0+
07.50 Пешком... 0+
08.20 Х/ф «КАПИТАН 
СОВРИ-ГОЛОВА» 0+
09.30 Атланты 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры
10.15 Д/ф «Мо-
дернизм» 0+

11.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». «ИЗ 
ЖИЗНИ ФРУКТОВ» 0+
13.05 Острова 0+
13.50 Медные трубы. 
Михаил Светлов 0+
14.15 Искусствен-
ный отбор 0+
15.10 Х/ф «АКТРИСА» 0+
16.40 ХХVI Музыкаль-
ный фестиваль «Звез-
ды белых ночей» 0+
18.35 Д/ф «Меж-
ду двух бездн» 0+
19.45, 02.00 Искатели 0+
20.30 Х/ф «РОЗО-
ВАЯ ПАНТЕРА» 0+
22.25 Линия жизни 0+
23.40 Концерт «Мар-
лен Дитрих» 0+
00.30 Х/ф «СОН В НА-
ЧАЛЕ ТУМАНА» 0+
02.45 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ 
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА» 12+
09.35, 11.50 Х/ф «МАШ-
КИН ДОМ» 12+
11.30, 14.30, 
19.40 События
13.00 Жена. Исто-
рия любви 16+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «УЛЬ-
ТИМАТУМ» 16+
16.40 Х/ф «СУДЬ-
БА РЕЗИДЕНТА» 12+
20.10 Красный проект 16+
21.30 Дикие деньги 16+
22.20 Прощание 16+
23.15 Удар властью 16+
00.05 90-е 16+
00.55 Петровка, 38
01.10 Х/ф «БЕ-
ГЛЕЦЫ» 16+
02.55 Х/ф «БУМАЖ-
НЫЕ ЦВЕТЫ» 12+
04.55 Д/ф «Разлучники 
и разлучницы. Как уво-
дили любимых» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00, 08.55, 11.05, 
13.45, 17.10, 20.35, 
22.50 Новости
07.05, 11.10, 13.55, 17.15, 
20.40, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
ВОЛК МАККУЭЙД» 6+
11.45 Футбол. Лига Евро-
пы. «Домжале» (Слове-
ния) - «Уфа» (Россия) 0+
14.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Ду-
эты. Техническая програм-
ма. Финал. Прямая транс-
ляция из Великобритании
16.40 Чемпионат Европы 
по водным видам спор-
та. Синхронное плава-
ние. Смешанные дуэты. 
Техническая программа. 
Финал. Прямая трансля-
ция из Великобритании
17.55 Футбол. Товари-
щеский матч. «Хаддерс-
филд» (Англия) - «Лейп-
циг» (Германия). Прямая 
трансляция из Австрии
19.55 Чемпионат Евро-
пы по водным видам 
спорта. Плавание. Фи-
налы. Прямая трансля-
ция из Великобритании
21.20 Д/с «Ме-
сто силы» 12+
21.50 Все на фут-
бол! Афиша 12+
23.40 Д/ф «Ма-
кларен» 16+
01.20 Художествен-
ный фильм 12+
04.00 Футбол Слуц-
кого периода 12+
04.30 Профессиональ-
ный бокс. Мартин Мюррей 
против Роберто Гарсии. 
Бой за титул чемпиона 
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Всё меньше становится 
людей, которые вынесли все 
тяготы Великой Отечественной 
войны. Уходят наши ветераны: 
участники войны и бойцы 
трудового фронта. Мы редко 
говорим о тех, кто в годы 
войны был в оккупации. Тем 
более что наш край в военные 
годы был прифронтовой 
полосой и оккупантов здесь 
не было. Разве что видели 
пикалёвцы да бокситогорцы 
военнопленных в лагере, но 
это совсем другая история.

Мне хочется рассказать о чело-
веке, который видел войну дет-
скими глазами и поделился сво-
ими воспоминаниями.

Михаил Иванович Корнеев ро-
дился в Орловской области (Мо-
ховской район ныне Залегощен-
ский) в 1933 году. Последний раз 
был на родине в 1964 году. 

В семье Корнеевых было трое 
детей. Мать умерла, когда Миха-
илу исполнилось полтора года. 
Отец женился. У мачехи трое де-
тей. Всего шестеро. Последний 
ребёнок – девочка – родился в 41 
году. Отец ушёл на фронт. С деть-
ми остались дедушка и мачеха. 
Михаилу было тогда 8 лет. Нем-
цы захватили село осенью, сна-
чала грабили жителей, отбирали 
скот, продовольствие. Потом гра-
бить перестали, видимо, ждали, 
что местное население будет им 
помогать. В каждом доме кварти-
ровали два немца.

Однажды дедушка спас сбитого 
лётчика-истребителя, спрятал его 
в сене, по ночам ходили перевязы-
вать и кормить. Лётчик говорил, 
что сбит третий раз. Когда стала 
поспевать рожь (в июле 1942) и 
фронт был в сорока километрах, 
лётчик ушел. На прощание сказал: 
«Если живой останусь, весточку 
пришлю». Не прислал…

В связи со случаями заболева-
ния тифом, которого немцы очень 
боялись, они переселили (точнее 

ЕИРЦ 
информирует

Изменились 
номера 
телефонов

Уважаемые жители Боксито-
горского района! ЕИРЦ инфор-
мирует вас о том, что с 1 апреля 
2018 года с целью повышения 
качества предоставления услуг 
и расширения функциональных 
возможностей (автоматическая 
передача показаний ИПУ, запись 
телефонных разговоров, пере-
ключение в режиме онлайн на 
свободного сотрудника) изме-
нились номера телефонов (зво-
нок бесплатный со стационар-
ных телефонов Бокситогорско-
го р-на, с мобильных телефонов 
– по тарифам оператора): 

8 (813-66) 2-00-20
8 (813-66) 2-00-21
8 (813-66) 2-00-22
Следуйте указаниям автома-

тического меню, необходимо 
набрать:

1 для связи со специалиста-
ми г. Бокситогорск, Бор-

ское, Большедворское сельские 
поселения,

2 для связи со специалиста-
ми г. Пикалёво, Ефимов-

ское городское поселение, Са-
мойловское, Лидское, Климов-
ское, Радогощинское сельские 
поселения,

1 по вопросам начисления 
платы за жилищно-комму-

нальные услуги,

2 по вопросам расчёта и 
предоставления денежных 

компенсаций,

3 для передачи показаний 
индивидуальных прибо-

ров учёта,

5 по вопросам регистрацион-
ного учёта.

Обращаем ваше внимание, 
что передавать показания ин-
дивидуальных приборов учёта 
очень удобно в момент совер-
шения оплаты через платёжные 
сервисы до 21-го числа текуще-
го месяца (платёжные термина-
лы, личный кабинет, Сбербанк 
онлайн, Сбербанк, почта России, 
кассы АО «ЕИРЦ ЛО»).

НЕ СТАРЕЮТ 
ДУШОЙ 
ВЕТЕРАНЫ

нится 85 лет. Поздравляем Вас, 
Михаил Иванович!

Галина СИДОРОВА.

Пикалёво на стройку. Сюда прие-
хали 250 человек из Белоруссии и 
50 человек с Орловщины. Все 300 
человек обучались в ФЗО десять 
месяцев. ФЗО размещалось в ста-
рых каркасных домах у стадиона. 
Сейчас этих зданий нет, снесли. 
Михаил работал на «сталинских 
домах», «доводил до ума» (пере-
городки, полы, двери, окна).

В армию призван в 1954 году. 
Служил в Кировограде (Украина) 
в десантных войсках. Совершил 
26 прыжков с парашютом. В 1956 
году в составе 201 полка был на-
правлен в Венгрию «для усмире-
ния населения». Ввод советских 
войск в Венгрию объясняли тем, 
что американцы подтягивали свои 
войска к границам республики. 

Полк, который должен был 
десантироваться накануне, был 
расстрелян в воздухе. Поэтому 
воинское подразделение, в кото-
ром служил Корнеев, доставили в 
Венгрию поездом. Маршал Жуков 
приказал применить засекречен-
ные в то время безоткатные ору-
дия. Обстреливали Будапешт тер-
митными снарядами. Город был 
разрушен сильнее, чем в Отече-
ственную войну. Жители из домов 
почти не выходили. Окна были за-
крыты ставнями. Советские солда-
ты во время патрулирования улиц 
по одному не ходили. В баню – 
строем, с автоматами. В Венгрии 
дислоцировались до поздней осе-
ни. 7 ноября был парад. Холодно. 
Солдаты болели фурункулёзом. 
На Родину возвращались пере-
бинтованные. Люди думали, что 
раненые. В Венгрию ехали сутки, 
обратно – четыре дня.

После демобилизации в 1957 
вернулся в Пикалёво. Работал на 
цемзаводе насыпщиком. Грузили 
уголь, нефелин. За смену грузили 
по 40 вагонов-хопперов. Здесь на-
шёл свою вторую половинку – На-
талью Антоновну Шевелеву. Она 

тоже приехала на стройку по вер-
бовке. Сначала работала чернора-
бочей, подавала песок, кирпич…

Как познакомились? Михаил, 
как и все ребята, ходил в девичье 
общежитие, которое тогда назы-
валось «Париж» (Заводская, 16). 
Мужское общежитие, которое на-
зывалось «Лондон», находилось 
на ул. Вокзальной, где сейчас 
стоматологическая поликлини-
ка. Жили в «Париже» и орловские 
землячки, но понравилась брян-
ская стройная красавица Наталья. 
Задружили, прогуливались по мо-
лодому городу, ходили в кино в 
клуб цемзавода и в ДК. Пожени-
лись, жили на частной квартире, 
потом в общежитии. В 1960 году 
родилась дочь Татьяна. Живёт 
в Тихвине. В 1967 – сын Генна-
дий, работает в Тихвине, живёт в 
Пикалёве. 

Отработав на объединении 
«Глинозём» 17 лет, Михаил полу-
чил квартиру на ул. Советской. 
Работал хорошо: в 1977 году был 
награждён знаком «Победитель 
социалистического соревнования 
1977 года». На пенсию ушёл «по 
вредности». Потом работал на ши-
ферном заводе в желдорцехе: гру-
зили трубы в вагоны; работал 10 
лет на стадионе: обустраивал пло-
щадки; 9 лет работал в «СтройИн-
весте» сторожем до 79 лет. 

Находясь на заслуженном от-
дыхе, и, несмотря на свои 85 лет, 
Михаил бодр и лёгок на подъём. 
После тяжёлой болезни доктор по-
советовал ему заняться спортом. 
Лёгкой атлетикой и лыжами за-
нимался до 67 лет. Михаил Ива-
нович и Наталья Антоновна Кор-
неевы ждут бриллиантовую свадь-
бу, которая состоится в 2019 году. 
«Надо дожить», – говорит Михаил 
Иванович. А 26 июля ему испол-

В 2019 году Михаил Иванович и Наталья Антоновна Корнеевы  
отметят бриллиантовую свадьбу – 60-летие совместной жизни.

перегнали) односельчан Михаила 
ближе к Орлу. Непонятно, к чему 
была такая забота. Может быть, 
планировали угон населения в 
Германию. Если местные жите-
ли не пускали в свой дом пересе-
ленцев, угрожали им расстрелом. 
Было голодно. Чтобы добыть про-
питание, ребятишкам приходи-
лось чистить у немецких танков 
гусеницы. За это немцы наливали 
черпак из солдатского котла.

Приближался фронт. Когда 
прилетали бомбить наши ночные 
бомбардировщики, все прятались 
в старых подвалах или убегали 
в мелкий ближний лес. Немцы 
тоже прятались, но однажды кто-
то сообщил, где они прячутся, и 
их накрыло прямым попаданием. 
В селе была церковь, возле кото-
рой стояли немецкие зенитки и 
госпиталь, туда бомба почему-то 
ни разу не попала.

Отступали немцы без боя, бы-
стро погрузились и уехали. Через 
два дня пришли наши – пехотин-
цы, грязные, усталые. Спросили: 
«Кто староста?». Он в это время 
переходил через речку – убили 
сразу. Искали полицаев, которые 
сильно свирепствовали. За малей-
шие провинности пороли розгами 
стариков, иногда до смерти. По-
сле освобождения Корнеевы вер-
нулись в свой посёлок. Там, где 
стреляли «Катюши», всё сгорело. 
Большое поле всё в трупах было. 
Родной дом уцелел. Но сильно го-
лодали. Особенно в 1945-46 годах. 
«Учёбу пришлось бросить. Есть 
было нечего – скотину стерёг», – 
рассказывает Михаил Иванович.

Отец Михаила – Иван Алексе-
евич Корнеев, которого считали 
пропавшим без вести, воевал на 
Синявинских высотах. Был ранен 
осколками снаряда в руку и ногу. 
Кто был рядом, погибли. Его слу-
чайно обнаружил связист. Отпра-
вили в госпиталь в Башкирию, там 
и остался работать после госпита-
ля. Завёл семью. Работал лесни-
чим. Но узнав, что родные живы, 
вернулся к ним на Орловщину. 

В Пикалёво Михаил попал в 
1952 году по набору «на Ленин-
град». Многие тогда ехали в этот 
город. В Ленинграде приехавших 
перераспределили и направили в 
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В 2018 году пенсионеры, име-
ющие дачные участки и подво-
рья, могут показать результаты 
своего труда и фантазии в семи 
номинациях: «Лучший овоще-
вод», «Лучший цветовод», «Луч-
ший пчеловод», «Лучший живот-
новод», «Лучшая детская грядка», 
«Самый благоустроенный (садо-
вый) участок», «Преемственность 
поколений».

С 5 по 20 июля прошёл 1 этап 
конкурса в поселениях района, в 
г. Пикалёво приняли участие 8 
человек в четырёх номинациях. 
Комиссия по подведению итогов 
смотра-конкурса выезжала по за-
явкам конкурсантов и проводила 
оценку их работы. Хочется немно-
го рассказать о каждом участнике 
этого важного для них события.

В номинации «Лучший овощевод» 
изъявили желание показать свои 
любимые участки 3 человека: 

Лидия Акимовна   
ВАСИЛЬЕВА уже участвовала 
в конкурсе в 2012 году. На терри-
тории усадьбы, которая объединя-
ет два участка, прекрасный дом, 
баня, плодовые деревья, кустар-
ники, теплица, парники, боль-
шая площадь занята под картош-
ку разных сортов: «Доброчин», 
«Елизавета», «Луговской», «Сказ-
ка». В теплице радует взгляд оби-
лие томатов разнообразных форм 
и расцветок, среди них «Япон-
ский трюфель», «Чёрный жемчуг», 
«Чёрный мавр», «Леопольд» и др. 
В парниках дружно завязываются 
огурцы, перцы, на грядках пышно 
растёт салат, морковь, свёкла, ре-
дис и капуста. Ожидается непло-
хой урожай лука и чеснока, наби-
рают силы тыква и кабачки. Даёт 
результат севооборот и посадка 
сидератов. Уродились клубника, 
крыжовник, красная смородина. 
Участок имеет ухоженный и акку-
ратный вид. Греют и радуют душу 
цветы, большинство из которых 
цветут до самой глубокой осени. 

О подготовке  
к отопительному 
сезону

Состоялось очередное засе-
дание межведомственной ко-
миссии по подготовке объектов 
жилищно-коммунального хозяй-
ства к осенне-зимнему периоду 
2018-2019 годов. Подготовка 
учреждений социальной сфе-
ры и учреждений образования 
к отопительному сезону идёт в 
плановом режиме. Представи-
тели ресурсоснабжающих орга-
низаций проинформировали со-
бравшихся о ходе подготовке к 
отопительному сезону. По итогам 
обсуждения главам администра-
ций поселений, ресурсоснабжа-
ющим организациям и струк-
турным подразделениям адми-
нистрации района были даны 
конкретные поручения. 

О ходе исполнения 
областных законов 

Состоялось совещание глав 
администраций городских и 
сельских поселений района, где  
обсуждался вопрос реализации 
областных законов от 14.12.2012 
№95-ОЗ и от 15.01.2018 №3-ОЗ 
о содействии развитию иных 
форм местного самоуправления. 
Говорили о ходе исполнения ра-
бот, запланированных к реализа-
ции мероприятий в поселениях 
района, отметив, что в III квар-
тале необходимо максимально 
завершить их выполнение. Гла-
вы администраций доложили о 
проблемах, возникающих в ходе 
проведения работ в населённых 
пунктах своих поселений. 

Лига Чемпионов
На базе Центра «Молодёж-

ный», расположенного в д. 
Кошкино Всеволожского райо-
на Ленобласти, при поддержке 
комитета по молодёжной поли-
тике Ленинградской области, со 
2 по 16 июля прошла областная 
тематическая смена «Лига Чем-
пионов». Участниками  смены 
стали подростки, состоящие на 
учёте в органах полиции, нахо-
дящиеся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе 8 несо-
вершеннолетних из Боксито-
горского района. В смене также 
приняли участие представители 
движения «Юнармия».  На про-
тяжении 14 дней была органи-
зована насыщенная образова-
тельная, культурно-досуговая и 
психолого-профилактическая 
программа. 

В России хотят 
увеличить 
прожиточный 
минимум

Во втором квартале 2018 
года в РФ увеличится прожи-
точный минимум. «Установить 
по согласованию с Министер-
ством экономического развития 
Российской Федерации и Ми-
нистерством финансов Россий-
ской Федерации величину про-
житочного минимума в целом 
по Российской Федерации за II 
квартал 2018 года на душу на-
селения 10444 рубля, для трудо-
способного населения – 11280 
рублей, пенсионеров – 8583 
рубля, детей – 10390 рублей», 
— говорится в документе. В на-
стоящее время (с 1 мая) прожи-
точный минимум для трудоспо-
собного населения составляет 
11163 рубля.

ВЕТЕРАНСКОЕ 
ПОДВОРЬЕ  
– это радость  
для души 

Л.А. Васильева успевает везде: и 
дома, и на даче, она участница 
ансамбля «Беседа», председатель 
первичной ветеранской организа-
ции «ИнвестСтрой».

Людмила Павловна   
ЕРЕМИНА одна из первых 
принимала участие в проекте в 
номинации «Лучший цветовод», 
посещает клуб «Цветовод», где та-
кие же увлечённые люди расска-
зывают о своих успехах, делятся 
новыми идеями и опытом, поса-
дочным материалом и просто теп-
ло общаются за чашкой фиточая. 
Людмила Павловна очень любит 
дачу и почти всё время пропада-
ет там. Одна из первых она пожи-
нает плоды своего труда. Уже в 
июне на её столе вы можете уви-
деть ранний картофель, кабачки, 
перцы, огурцы, свёклу. В начале 
июля она попробовала цветную и 
раннюю капусту. Человек творче-
ский, она применяет новые тех-
нологии и сорта. На участке две 
теплицы, где она с успехом вы-
ращивает перцы сортов «Суперс-
лон», «Красный слон», «Золотой 
телец», «Воловье ухо», томаты 
«Добрый», «Японский трюфель», 
«Благовест», «Орлиное сердце» и 
др. Кусты томатов и перцев от-
кликаются на хороший уход и ра-
дуют глаз обилием плодов. Осо-
бое внимание уделяется неболь-
шому опытному участку картофе-
ля, в этом году здесь посажены со-
рта «Сынок богатыря», «Лапоть», 

«Красная шапочка». Л.П. Еремина 
творческий, общительный чело-
век, она с удовольствием делит-
ся своим опытом с дачниками. У 
неё более 100 сортов цветов, это 
её гордость и большая радость 
для души. 

Лариса Александровна   
АЛЕКСАНДРОВА первый 
раз участвует в конкурсе. Её дач-
ному участку 32 года. Он объеди-
няет два участка, второй достался 
по наследству от родителей, здесь 
подрастали дети и внуки. Дача 
приносит много положительных 
эмоций. С возрастом больше ощу-
щаешь радость от общения с ней. 
Л.А. Александрова с удовольстви-
ем занимается работами на своём 
любимом участке, который поде-
лён на зоны, где можно порабо-
тать и отдохнуть. Всё устроено 
разумно: добротный дом, тепли-
ца, парники. Аккуратными ряда-
ми расположены грядки, на кото-
рых растёт лук, чеснок, свёкла, 
салат, укроп, петрушка и всевоз-
можная зелень. В теплице раду-
ют глаз гроздья томатов, перцев, 
в парнике подрастают огурцы. Ла-
риса Александровна читает мно-
го литературы по уходу за садом, 
перенимает опыт у соседей, твор-
чески подходит к процессу выра-
щивания овощей. У неё много 
планов и задумок. 

В номинации «Лучший пчеловод» 
участвовал 1 человек:

Николай Алексеевич   
ВЛАДИМИРОВ занимает-
ся пчёлами около 20 лет, пошёл 
по следам родителей, которые 
многому его научили и остави-
ли в наследство пасеку. С боль-
шим энтузиазмом он отдаётся 
любимому делу. На его пасеке, 
расположенной в д. Новли, 16 се-
мей. Для пчёл созданы прекрас-
ные условия. Ульи находятся в 
хорошем состоянии. Территория 
пасеки ухожена, яблони и дру-
гие плодовые деревья, а также 
необходимые травы, посеянные 
трудолюбивым хозяином, позво-
ляют обеспечить хороший медос-
бор. Николай Алексеевич человек 
добрый, отзывчивый, часть медос-
бора он раздаёт соседям.

В номинации «Лучший овоще-
вод» комиссия признала победи-
телем Л.А. Васильеву, «Лучший 
пчеловод» – Н.А. Владимирова.

Наш корр.
Продолжение следует.

(Начало на стр. 1)

Лидия Акимовна Васильева

Людмила Павловна Еремина 

Лариса Александровна Александрова 

Кусты томатов и пер-
цев откликаются на 
хороший уход и раду-
ют глаз обилием пло-
дов.

«

»
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Спиртное будет 
дорожать ежегодно

Минимальные розничные 
цены (МРЦ) на горячительные 
напитки необходимо пересма-
тривать раз в 12 месяцев. В 
Минфине считают, что ежегод-
ный пересмотр МРЦ целесоо-
бразен из-за инфляции и из-
менения тарифов. Минимумы 
планируется высчитывать для 
водки, коньяка, бренди, виски, 
рома, ликёро-водочной продук-
ции крепостью более 28%, тихо-
го и игристого вина, винных на-
питков, ликёрного и фруктового 
вина. Предполагается, что про-
изводители до 1 апреля 2019 
года представят всю необхо-
димую информацию о разме-
ре производственных затрат в 
Росалкогольрегулирование. 

Программа 
«Подарок 
новорожденному» 

Минпромторг составил пред-
варительный перечень из 12 
предметов, которые будут выда-
вать новоиспечённым родите-
лям в России в подарок от госу-
дарства. Итоговый перечень то-
варов определят с учётом мне-
ний педиатров, родительского 
сообщества, а также специали-
стов в сфере подтверждения 
соответствия продукции требо-
ваниям безопасности. В списке 
наиболее необходимых предме-
тов — одеяло, пелёнка, комбине-
зон, ползунки, боди, полотенце, 
распашонка и т.д. Программа 
«Подарок новорождённому» 
включена в план утверждённых 
в июле основных мероприятий, 
проводимых в рамках Десятиле-
тия детства.

Сбербанк 
рекомендует 

Сбербанк рассказал, как за-
щитить деньги и персональные 
данные от мошенников. Специ-
алисты Сбербанка рекомендуют 
установить надёжный пароль, 
чтобы посторонние не могли 
заходить в приложения и видеть 
личную информацию. В банке 
советуют не совершать покупки 
и не передавать личные данные 
через общедоступные сети Wi-
Fi. Клиенты кредитных органи-
заций не должны сообщать ни-
кому, даже сотрудникам банка, 
свои подтверждающие пароли, 
ПИН-коды и CVV-коды от бан-
ковских карт. При смене номе-
ра мобильного телефона следует 
сразу же позвонить в банк и со-
общить об этом, чтобы данные не 
попали новому владельцу старо-
го номера. 

Бедных насчитали 
меньше

В стране сократился офици-
альный уровень бедности. До-
ходы ниже прожиточного мини-
мума по итогам прошлого года 
имели 13,2% россиян. Абсолют-
ное число россиян с доходами 
ниже прожиточного минимума 
сократилось с 19,5 млн человек 
в 2016-м до 19,3 млн в прошлом 
году. Доля тех, кто живёт за чер-
той бедности, снизилась впервые 
за пять лет, следует из предвари-
тельных данных Росстата за 2017 
год. Это 13,2% граждан. С 2012 
года, когда доля людей с низки-
ми доходами составляла 10,7%, 
показатель поступательно рос, а 
затем стабилизировался на от-
метке 13,3% в 2015–2016 годах.

(Продолжение, начало 
 в №23 от 13 июня 2018 г.,  

в №14 от 11 апреля 2018 г., 
 №18 от 9 мая 2018 г.)

Никольский Суглицкий по-
гост Белозерской половины Бе-
жецкой пятины. Располагался к 
востоку от Воскресенского Лучен-
ского погоста Нагорной половины 
Обонежской пятины (современный 
город Пикалёво). Граница между 
погостами проходила западнее де-
ревни Чудцы. Речки Хвоенка и Го-
лоденка, текущие к югу от деревни 
на восток, относились к Суглицко-
му погосту.

В междуречье речки Таборки, 
притоке Голоденки и речки Туше-
мельки, извиваясь меж болот, про-
текает речка Суглинка, впадающая 
в речку Шиголку, и далее через За-
бельское озеро в крупный водоём 
края – Вожанское озеро. В среднем 
течении речки Суглинки с древних 
времён находился центр Николь-
ского Суглицкого погоста.

На востоке от территории пого-
ста за рекою Лидь, за крупными 
массивами болот находился по-
гост Ильинский в Люботине, рас-
положенный на речке Люботинке 
– притоке реки Внины. На юго-вос-
токе к Суглицому погосту примы-
кали земли Богородицкого Смер-
домльского погоста, а на юге за 
рекой Тюшемлей (Тушемелькою) 
находился Егорьевский (Георгиев-
ский) Озеревский погост.

Территория Суглицкого погоста 
была привлекательной для рассе-
ления с древнейших времён. Здесь 
находятся археологические памят-
ники, охватывающие по времени 
несколько тысячелетий, от раннего 
неолита до средневековья. Широко 
представлены жальничные погре-
бения XII-XIV веков, в том числе с 
каменными крестами. Новгород-
ским археологом И. Романцевым 
каменные кресты с надписями за-
фиксированы на жальнике в исчез-
нувшей ныне деревне Раменье.

Новгородская боярская коло-
низация края привела к тому, что 
единоличным хозяином на терри-
тории Суглицкого погоста в сере-
дине XV века становится новго-

ДРЕВНИЕ ПОГОСТЫ 
КРАЯ

З А М Е Т К И  О  П Р О Ш Л О М

родский боярин Олферий Ивано-
вич Офонасов. Местные крестьяне 
были вынуждены не только арен-
довать землю под пашню и сено-
кос, но и платить оброк в 10 гри-
вен за рыбную ловлю в двенадцати 
наиболее крупных озёрах погоста.

Описания погостов Бежецкой пя-
тины составлены в новгородских 
писцовых книгах XV века. Одна-
ко описание Суглицкого погоста 
в писцовой книге 1498/99 (7007) 
года письма Василия Григорьевича 
Наумова и Семена Захарьина сына 
Дятлова не сохранилось. Лишь не-
большие, приведённые выше, све-
дения о погосте сохранились в 
Платёжной книге Бежецкой пяти-
ны, составленной на основании 
писцовой книги 1498/99 года.

На протяжении XVI века в Су-
глицком погосте были размещены 
в поместьях представители дво-
рянского войска московских госу-
дарей, в том числе татар-новокре-
щенов, после присоединения Ива-
ном Грозным Казанского ханства к 
Московскому государству.

Сохранились документы 1572 
года об отделе поместий в Су-
глицком погосте подъячим Васи-
лием Коломенским татарам-но-
вокрещенам Башье мурзе Кутле-
ярову и Мамкечу Алкечеву. В их 
имения вошли деревни Колягино, 
Онтоновская, Михеевская, Брюхо-
во, Козлово, Батюхино, Хвостово, 
Ульяново, Мазалова, Воронцово и 
Щётнево. Время скрыло память об 
этих деревнях далёкого прошлого. 
Нет признаков сохранения данных 
названий в местной топоними-
ке на территории Суглицкого по-
госта. Кроме деревень помещики 
получили сенокосные угодья, вы-
деленные на берегах местных рек.

Особо разбросанное имение до-
сталось Зенеяку Алишевскому. 
Выделенные ему пашни и сенные 
покосы располагались по берегам 
нескольких рек от Голоденки на за-
паде, по реке Соминке в центре и 
по реке Лиди на востоке.

Прожиточное имение, в несколь-
ко урезанном виде, было отведе-
но подъячим Василием Коломен-
ским новокрещенке Татьянке Роз-
гельдеевой, оставшейся без отца. 
Право владения поместьем оста-
валось за ней на период до выхо-
да замуж. О последующей судьбе 
поместья можно узнать из писцо-
вой книги 1583 года, в которой 
приведена следующая запись: «…
дано в поместье Татарину Бурун-
дуку Бурнашеву сыну Кулушеву 
из порожжих (порожних) земель 
остаток новокрещеновского Фе-
доровского поместья Розгилдее-
ва…». В 1572 году тем же подъя-
чим Василием Коломенским была 

образом, церковь как бы повторя-
ет тип каменного храма гармонич-
ными пропорциями и всем своим 
обликом.

Тщеславие сельских прихожан, 
желающих иметь храм не хуже го-
родского, удовлетворялось сравни-
тельно малыми средствами. Церк-
ви «на каменное дело» повсемест-
но строили в новгородских землях, 
но со временем они вышли из упо-
требления из-за сложности соору-
жения деревянных многоскатных 
крыш и проблем с протечками при 
осадках, а также из-за запрещения 
их строительства со стороны цер-
ковных иерархов, подобно более 
позднему запрещению на строи-
тельство шатровых храмов.

Положение крестьян в погостах 
края в царствование Ивана Гроз-
ного постепенно изменилось. По-
степенно их статус приближался к 
статусу крепостных крестьян, кото-
рыми они стали согласно соборно-
му уложению 1649 года. Столети-
ем раньше у крестьян было право 
уйти от помещика, рассчитавшись 
с ним за аренду земли. Крестьяне 
выбирали своих должностных лиц 
– старост, сотских, десятских. Госу-
дарственные налоги они платили 
независимо от помещиков.

В XVI веке появились новые мел-
кие единицы государственного 
управления – губы. Губой управлял 
губной староста, дела вёл губной 
дьяк, также избирались один или 
несколько целовальников, которые 
занимались полицейской работой. 
Они ловили и наказывали воров и 
разбойников. В 1572 году террито-
рия Суглицкого погоста входила в 
зону действия целовальников Ива-
на Остафьева и Омельяна Фомина. 

Сотскими на данный период 
были избраны Онкип Константи-
нов и Ондрон Иванов. В сферу их 
деятельности входила также зада-
ча беречь и охранять государствен-
ные земли, оставшиеся свободны-
ми после очередного выделения их 
помещикам в качестве поместий. 
Им поручалось также поселить в 
пустые деревни старых и вновь 
прибывших крестьян.

Хозяйственное разорение кон-
ца XVI века также коснулось и Су-
глицкого погоста. С целью укре-
пления положения дворян в 1590 
году 6 декабря царь Федор Иоан-
нович, по инициативе Бориса Го-
дунова, издал указ, запрещавший 
переходы крестьян от одного вла-
дельца к другому. В стране нака-
пливалось недовольство данным 
обстоятельством. Через десять лет 
правительство ввело «урочные 
годы», во время которых крестья-
не могли уходить от прежнего вла-
дельца к другому.

В конце XVI века в Суглицком 
погосте вспыхнул конфликт в се-
мье казанского татарина Алеса Ма-
ласьянова после его смерти. Вдове 
Алеса Маласьянова, проживающей 
с тремя дочерями Ветлетлеею, Бак-
шандою и Бурнашью, было велено 
отделить прожиточное имение «на-
перед, сряду и содного», а её па-
сынку Аблаю Алееву – выделить 
оставшуюся часть имения «после».

Общий вид центра Суглицкого погоста в настоящее время.
Фото из архива протоиерея Геннадия Беловолова.

отведена часть поместья казанско-
му татарину Канделею Мамаеву в 
Никольском Суглицком погосте. В 
выделенную часть, кроме пашни 
и сенокосов в разных местах по-
госта, вошла деревня Калиткино, 
которая ассоциируется с усадьбой 
Калитки генерал-майора И.Д. Ма-
маева. Несомненно, Канделей Ма-
маев является предком генерала, в 
числе первых татар-новокрещенов 
обосновавшихся в Суглицком по-
госте, а усадище Калитки являет-
ся родовым гнездом Мамаевых на 
протяжении нескольких столетий.

В актовом материале 1572 года, 
составленном В. Коломенским, 
приводится имя священника Ни-
кольской Суглицкой церкви Симе-
она Иванова. По данным писцовой 
книги 1581-1583 гг., составлен-
ной князем Василием Андрееви-
чем Звенигородским и подьячим 
Игнатием Сергеевым, причт дан-
ной церкви состоял из попа Васи-
лия Иванова, церковного дьячка 
Ивашки Семенова, пономаря Иван-
ко, проскурни Окулины и сторожа 
церковного Илейки. Церковь была 
обеспечена полностью образами 
(иконами), книгами, свечами, ри-
зами и сосудами. На погосте стоял 
двор для остановки в нём суглиц-
ких татар-помещиков и крестьян 
из отдалённых усадищ и деревень 
погоста. 

О самой церкви в писцовой кни-
ге написано: «…А на погосте цер-
ковь Николы Чюдотворца древена 
на каменное дело…», что позволя-
ет некоторым современным крае-
ведам и прихожанам утверждать, 
что она была деревянная на ка-
менном основании, а для некото-
рых вообще являлась двухэтажной 
– первый этаж каменный, а второй 
– деревянный.

Однако это не так. Историк ар-
хитектуры, художник и академик 
Игорь Грабарь в III томе Истории 
русского искусства (1955 г.) на ос-
нове новгородских провинциаль-
ных церквей обосновал тип дан-
ных храмов. 

Деревянная церковь, поставлен-
ная на «каменное дело», на пого-
сте в Суглицах, как и в соседнем 
Озереве, в плане имела главный 
четырёхугольный (квадрат) сруб 
или «четверик». С восточной сто-
роны к «четверику» был приру-
блен небольшой алтарь, а с запад-
ной прямоугольная пристройка – 
трапезная. Особенностью церквей 
данного типа являлось их покры-
тие. Основной объём церкви был 
перекрыт пофронтонно, на два ска-
та с каждой стороны (всего 8 ска-
тов), подобно каменным церквям 
новгородского типа XIV-XVI вв. За-
вершался храм небольшим срубом 
– восьмериком, на котором был во-
дружён шатрик с главкой. Таким 

(Продолжение на стр. 8)



№29 / 2860 от 25 июля 2018 года www.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

8 стр ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

В чём необходимость 
повышения пенсионного 
возраста?

В катастрофическом дисбалансе 
тех, кто зарабатывает, и тех, кто по-
лучает пенсии. В России уже треть 
населения – пенсионеры. К сожа-
лению, надо признать, что Россия 
стареет. Из 146 млн человек на-
селения России только около 83 
млн – люди трудоспособного воз-
раста. Но официально работают из 
них только около 53 млн человек. 
На них приходится 43,5 млн полу-
чателей пенсий. Соотношение тех, 
кто зарабатывает, и тех, кто полу-
чает пенсию, составляет 1,2:1. То 
есть на 6 работающих приходится 
5 пенсионеров. И если количество 
пенсионеров растёт (примерно на 
1,5 млн человек в год), то количе-
ство трудоспособного населения 
сокращается. 

Как именно связано 
количество работающих 
с размером пенсий?

Пенсионная система России по-
строена по принципу солидарно-
сти поколений: поколения трудо-
способного возраста зарабатыва-
ют на пенсии поколению пенси-
онного возраста. Пенсионные 

На учёте в ОУУП на 01.07.2018 года 
состоит – 417 (+25 к АППГ), на 1 УУП 
– 32,1 (по области 28,7). Из них: 221 
(-23 АППГ) человек, освободившихся из 
ИТУ по окончании срока, 26 (-9 АППГ) 
человек, освободившихся условно-до-
срочно, имеющих ограничения или 
обязанности, 196 (+34 АППГ) осуждён-
ных к мерам наказания, не связанных с 
лишением свободы. В отношении этих 
лиц осуществляется профилактическая 
работа, направленная на предупрежде-
ние совершения повторных преступле-
ний, проводится проверка исполнения 
ограничений или обязанностей, возло-
женных судом. 

Также вынесено – 1 (+1 АППГ) пред-
упреждения лицам УДО за нарушение 
ограничений, возложенных судом, и 
0 (-1 АППГ) предупреждений лицам, 
осуждённых к мерам наказания, не 
связанных с лишением свободы. 

В УИИ за первое полугодие 2018 
года направлено – 9 (-3 АППГ) хода-
тайств об отмене условного осуждения 
и замене на реальный срок. В настоя-
щее время уведомлений с УИИ об удов-
летворении ходатайств не поступило.

На данный период времени ра-
нее судимыми совершено – 75 (+ 25 
к АППГ), удельный вес от общего ко-
личества раскрытых преступлений 
по ОМВД составил 23,2, а по области 
27,0%, из них состоящими на учёте – 1 
(0 к АППГ). Данные показатели стати-
стики свидетельствуют о повышении 
преступлений, совершаемых ранее 

судимыми на территории обслужива-
емом ОМВД. 

В недостатке профилактических 
мер не следует винить только УУП. При 
этом должна быть комплексная систе-
ма адаптации лиц, отбывших наказа-
ние, а именно помощь в обеспечении 
жильём, работой, решение вопросов 
оказания медицинской помощи. А в 
настоящее время в условиях пробле-
мы трудового и бытового устройства, 
обеспечения социальных гарантий 
лиц данной категории стоят особенно 
остро, поскольку данные вопросы не 
всегда решаются в отношении граждан, 
не имеющих проблем с законом. При 
проведении профилактической работы 
заслуживает внимание и такая катего-
рия лиц, в отношении которых избрана 
мера пресечения в виде подписки о не-
выезде и надлежащем поведении, по-
скольку с их стороны также могут быть 
совершены повторные преступления в 
период следствия. 

Также на учёт в ОУУП на 01.07.2018 
лиц, употребляющих спиртные напит-
ки, состоит – 8 (-1 к АППГ); лиц, употре-
бляющих наркотические вещества, со-
стоит – 49 (-1 к АППГ); лиц социально 
опасных на 01.07.2018 состоит – 42 (0 
к АППГ), лиц, в отношении которых из-
брана мера пресечения в виде подпи-
ски о невыезде, – 1.

Одним из методов проведения про-
филактической работы является при-
влечение лица к административной 
ответственности. За 1 полугодие 2017 
года наблюдается увеличение показа-
телей по административной практике. 

Необходимость изменения 
пенсионного законодательства 
в целях повышения пенсий

О результатах служебной деятельности участковых уполномоченных полиции 
ОУПП и ПДН ОМВД России по Бокситогорскому району Ленинградской области 
за 1 полугодие 2018 года Всего составлено – 409 (+31 к АППГ) 

протоколов, из них: ОМВД – 181 (-10 
к АППГ), 91 ОП – 173 (+48 к АППГ), 90 
ОП – 55 (-7 к АППГ). 

ОМВД: 20.1 – 56(+26); 20.20/20.21 – 
56(+32)/21(+10); 20.8 – 9(+7); 5.35 – 3 
(+2); 19.24 – 43 (+12); обл. закон – 0 (0); 
6.8/6.9 – 2(+2)/3(+2). Всего – 409 (+31), 
На 1 УУП – 31.5 (27.3)

Снижение результатов по админи-
стративной практике наблюдается по 
таким составам, как 6.1.1 КоАП РФ. При-
влечено по данному составу правона-
рушения 9 (-6 к АППГ) граждан. Такое 
снижение стало возможно в связи с не-
достаточной работой УУП по данному 
направлению деятельности, нежелани-
ем УУП доставлять людей в судебные 
заседания. 

Также за истекший период време-
ни УУП рассмотрено 1772 – (-68) ма-
териала, нагрузка на 1 УУП составляет 
– 136,4, по области 152,1. Из них мате-
риалов КУСП – 1736 (-52), жалоб и за-
явлений – 36 (-16).

Во исполнение Федерального За-
кона от 06.04.2011 года №64–ФЗ «Об 
административном надзоре за лицами, 
освобождёнными из мест лишения сво-
боды», приказа МВД РФ от 08.07.2011 
№818 «О порядке осуществления ад-
министративного надзора за лицами, 
освобождёнными из мест лишения 
свободы» был отработан список лиц, 
ранее судимых, в результате чего соз-
дан список лиц, формально подпада-
ющих под административный надзор. 
На 01.07.2018 года на учёте состоит 
30 человек, формально подпадаю-
щих под административный надзор. 
Из них: 17 – за совершение тяжкого 
или особо тяжкого преступления, 10 
человек за совершение преступления 
при рецидиве преступлений, 3 чело-
века за совершение преступления при 
опасном или особо опасном рецидиве 
преступлений. 

За 1 полугодие 2018 года админи-
стративный надзор установлен 3 лицам 
по инициативе УФСИН. Администра-

тивный надзор по инициативе ОМВД 
России не устанавливался. На учёте 
на 01.07.2018 года состоит 46 чело-
век (+3 к АППГ), в отношении которых 
установлен административный надзор, 
к административной ответственности 
по ст.19.24 КРФ об АП привлечено 43 
(+12 к АППГ) лица, состоящих под ад-
министративным надзором.

Ежемесячно подводятся итоги про-
филактической работы участковых, 
проводится анализ вклада каждого 
УУП в раскрытие преступлений. УУП, 
имеющие низкие показатели по вы-
явлению и раскрытию преступлений, 
выявлению административных пра-
вонарушений, привлекаются к дисци-
плинарной ответственности правами 
начальника ОМВД. 

Подп. полиции П.Н. ГОЛУБЕВ, 
начальник ОУУП и ПДН ОМВД России 

по Бокситогорскому району. 

отчисления составляют 22% от Фон-
да оплаты труда. То есть в Пенсион-
ный фонд перечисляется 22% сверх 
зарплаты каждого официально тру-
доустроенного гражданина. Несмо-
тря на то, что эти перечисления дела-
ет работодатель, фактически пенсии 
платят те, кто работает, а их сегодня 
катастрофически не хватает. Изме-
нение пенсионного законодатель-
ства приведёт к увеличению коли-
чества работающих, а чем больше 
работающих – тем выше размер 
пенсий. Вот почему уже в первый 
год действия нового законодатель-
ства средний размер ежемесячной 
пенсии будет увеличен на 1000 ру-
блей. К 2024 году средний размер 
пенсии составит 20 000 рублей (се-
годня – 14 000). 

Но если количество работающих 
сравняется с количеством пенсионе-
ров, а тем более – если количество 
пенсионеров превысит количество 
работающих, то неизбежным станет 
снижение размера ежемесячных 
пенсий. Этот вариант недопустим ни 
при каких обстоятельствах.

Бытует мнение, что 
уже сейчас многие «не 
доживают до пенсии»...

Это ложный миф, который постро-
ен на манипуляции статистически-

ми данными. Если бы «многие 
не доживали до пенсии», в 

России не было бы 44 млн 
пенсионеров. Россия не 
может одновременно 
стареть и «не доживать 
до пенсии». Дело в том, 
что статистика средней 

продолжительности жиз-
ни учитывает и детскую 

смертность, и несчастные 
случаи, и подростковые 

суициды, и смертность в 
результате наркома-

нии, алкоголизма, и 
случаи безрассуд-
ного отношения 
к собственному 
здоровью и жиз-
ни, которые никак 
не связаны с тем, 
работает человек 
или нет. 

Например, если взять 90-летнего 
долгожителя и 20-летнего лихача, 
то на двоих средняя продолжитель-
ность жизни у них будет составлять 
55 лет. Этот показатель необъективен. 
Объективным показателем являет-
ся не средняя продолжительность 
жизни, а период жизни на пенсии. 
У мужчин он составляет в среднем 
16 лет, у женщин – 26 лет. С учётом 
тенденции роста продолжительно-
сти жизни, сокращения смертности 
по основным причинам и разви-
тия системы здравоохранение, это 
соотношение сохранится и после 
продления трудоспособного перио-
да жизни. Отдыхать на пенсии люди 
будут столько же, но жить при этом 
– дольше.

Не станет ли продление 
трудоспособного возраста 
шоком для тех, кто уже 
запланировал свою жизнь 
на пенсии?

Нет, потому что изменение пен-
сионного законодательства предус-
матривает очень плавный переход-
ный период. Пенсионный возраст 
в этом периоде будет повышаться 
всего на 1 год раз в 2 года. То есть, 
в 2020 году на пенсию выйдут муж-
чины в возрасте 61 года и женщи-
ны в возрасте 56 лет. Всего же для 
мужчин переходный период займёт 
10 лет: в 2028 году на пенсию впер-
вые выйдут 65-летние мужчины – 
те, кому сегодня 55 лет. Для женщин 
переходный период займёт 16 лет: 
в 2034 году на пенсию впервые вы-
йдут 63-летние женщины, которым 
сегодня всего 47 лет. Такой плавный 
переход позволит заранее скоррек-
тировать планы на будущее и струк-
туру собственных сбережений.

А для ряда категорий работающих 
возраст выхода на пенсию не меня-
ется вообще. Это, в частности, работ-
ники вредных или тяжёлых произ-
водств, военнослужащие и сотрудни-
ки правоохранительных органов, ряд 
социальных категорий. Как и раньше, 
они будут выходить на пенсию до-
срочно – в том же возрасте, что и по 
действующему законодательству 

Отдельщик имений подъячий 
Офонасий Михайлов вступил в 
сговор с Аблаем Алеевым и в на-
рушение правительственной гра-
моты выделил ему лучшие земли 
и лучших крестьян. Вдова Апсекея 
Маласьянова подала новую жало-
бу на передел имения. Конфликт 
между мачехой и пасынком ска-
зался на их крестьянах. 

Пользуясь указом Бориса Году-
нова о крестьянском выходе осе-
нью 1601 года, местные крестьяне 
стали уходить из поместья Апси-
кеи Маласьяновой и Аблая Алеева. 
Из 19 крестьян и бобылей, прожи-
вающих в поместье, осталось все-
го 10 крестьян, а приближающий-
ся следующий выходной год мог 
вообще оставить поместье без 
крестьян.

Все вышедшие от Апсикеи Ма-
ласьяновой и Аблая Алеева кре-
стьяне оказались в соседних поме-
стьях. Так к новокрещену Бурнушу 
Кулушеву пришли три крестьянина 
– Куземка Мокеев, Кирилко и Сте-
панко Кнутовы, к Ахметю Ахматову 
– Олексейко и Онкип Прокофьевы, 
к Бузунаку Мивкоманову – Миша 
Сафонов и Гриша Савин, к Марты-
ну Зенебякову – Левка Васильев и 
к Еналею Утешеву перешёл Кузем-
ко Васильев.

Таким образом, крепкое имение 
новокрещена Алеса Маласьянова 
с центром в деревне Темников-

ДРЕВНИЕ ПОГОСТЫ 
КРАЯ

ЗАМЕТКИ О ПРОШЛОМ

ской на реке Сомине (впослед-
ствии деревня Тюменская – часть 
села Сомино), имеющее не только 
пашенных крестьян, но и занимаю-
щихся ремеслом (кузнец Ондрюш-
ко Савельев, швец Иванко Иванов), 
из-за родственной распри пришло 
в упадок. Крестьяне, пользуясь слу-
чаем, ушли к другим помещикам, 
невзирая на национальную при-
надлежность новоиспечённых 
дворян-новокрещен.

Процесс превращения послед-
них в российских дворян начался 
с момента получения поместий в 
русских землях. Ход привлечения 
татар на русскую службу Иваном 
Грозным после присоединения Ка-
зани оказался правильным. Боль-
шинство из них верно служили но-
вому отечеству. Пример татар, раз-
мещённых в Никольском Суглиц-
ком погосте, подтверждает данное 
обстоятельство. В ходе Смутного 
времени суглицкие татары при-
няли участие в обороне Тихвина 
от шведов-интервентов. Об этом 
свидетельствует награды, выдан-
ные из Москвы шести суглицким 
татарам за «тифинское осадное 
сидение» во главе с Ахметем Ах-
мановым, ранее упомянутыми в 
судебном деле татарки Апсикеи 
Маласьяновой с её пасынком.

Тяжёлые годы Смутного време-
ни начала XVII века Никольский 
Суглицкий погост пережил срав-
нительно легче соседних погостов. 
Особых случаев разорения дере-
вень в данный период на террито-
рии погоста в краеведческой лите-
ратуре не отмечено.

Леонид СТАРОВОЙТОВ.

(Начало на стр. 7)

(Начало на стр. 2)
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05.00 Бокс. Бой за ти-
тул чемпиона мира. 
Сергей Ковалев - Элей-
дер Альварес. По окон-
чании - Новости 12+
06.40 Россия от 
края до края 12+
07.30 М/ф «Смеша-
рики. ПИН-код»
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Валентина Ле-
онтьева. Объясне-
ние в любви 12+
11.15 Честное слово 12+
12.20 Анна Герман. Дом 
любви и солнца 12+
13.20 Т/с «АННА 
ГЕРМАН» 12+
18.20 Клуб Веселых 
и Находчивых 16+
21.00 Воскрес-
ное «Время»
22.00 Звезды под 
гипнозом 16+
23.55 Х/ф «КОПЫ 
В ЮБКАХ» 16+
02.05 Модный при-
говор 12+
03.05 Мужское / 
Женское 16+
03.55 Давай по-
женимся! 16+

РОССИЯ 1

04.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
06.45 Сам себе ре-
жиссёр 12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
22.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде. 
Станислав Черчесов 12+
01.25 Д/ф «Балканский 
капкан. Тайна сараев-
ского покушения» 12+
02.25 Т/с «ПРАВО 
НА ПРАВДУ» 12+

ПЯТЫЙ

09.05 Д/ф «Моя правда. 
Дана Борисова» 12+
09.55 Д/ф «Моя прав-
да. Наталья Крач-
ковская» 12+
10.45 Д/ф «Моя прав-
да. Иннокентий Смок-
туновский» 12+
11.35 Д/ф «Моя правда. 
Юрий Айзеншпис» 12+
12.25 Д/ф «Моя правда. 
Вячеслав Невинный» 12+
13.20, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.15, 18.15, 19.15, 
20.15, 21.10, 22.10 Т/с 
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕ-
ЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
23.05, 00.05, 01.00, 01.55 
Т/с «НАЗАД В СССР» 16+
02.45, 03.15, 03.50, 04.20 
Т/с «СТРАСТЬ» 16+

НТВ

05.20 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Пора в отпуск 16+
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+
14.00 У нас вы-
игрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+

16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.40 Х/ф «ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА» 16+
23.30 Х/ф «ОПАС-
НАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
03.10 Дорожный патруль

РОССИЯ К

06.30 Х/ф «ТЕАТР» 0+
08.55 Мультфильмы 0+
09.45 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.15 Х/ф «СЦЕНЫ ИЗ 
СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ» 0+
11.35 Неизвест-
ная Европа 0+
12.05 Научный 
стенд-ап 0+
12.40, 01.50 Д/с «Экзо-
тическая Шри-Ланка» 0+
13.35 Летний гала-кон-
церт в Графенегге 0+
15.00 Х/ф «ДЕТИ 
РАЙКА» 0+
18.05 Пешком... 0+
18.35 Искатели 0+
19.20 Золотая коллекция 
«Зима-лето 2018» 0+
21.35 Х/ф «НАНКИН-
СКИЙ ПЕЙЗАЖ» 0+
23.15 Шедевры мирового 
музыкального театра 0+
02.40 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
07.35 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «УЛЬ-
ТИМАТУМ» 16+
09.40 Х/ф «БЕ-
ГЛЕЦЫ» 16+
11.30, 14.30, 
00.35 События
11.45 Х/ф «БУМАЖ-
НЫЕ ЦВЕТЫ» 12+
13.45 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.45 Свадь-
ба и развод 16+
15.35 Хроники мо-
сковского быта 12+
16.25 90-е 16+
17.15 Х/ф «МАЧЕХА» 12+
20.50 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ ЕЛЕНЫ МИ-
ХАЛКОВОЙ» 12+
00.50 Петровка, 38
01.00 Х/ф «ПРО-
ЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА» 12+
02.40 Х/ф «КРУГ» 12+
04.30 Д/ф «Фальшак» 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Ти Джей 
Диллашоу против Коди 
Гарбрандта. Деметри-
ус Джонсон против 
Генри Сехудо. Прямая 
трансляция из США
09.00 Десятка! 16+
09.20, 13.30, 15.35, 
16.45, 00.25 Новости
09.25 Футбол. Между-
народный Кубок чемпи-
онов. «Милан» (Италия) 
- «Барселона» (Испания). 
Трансляция из США 0+
11.25 Футболь-
ные каникулы 12+
11.55, 00.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.25, 15.40 Автоспорт. 
Mitjet 2L. Кубок России. 
Прямая трансляция из 
Нижнего Новгорода
13.35 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Ювентус» (Италия). 
Трансляция из США 0+
16.55 Футбол. Супер-
кубок Англии. «Чел-
си» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция
18.55 Чемпионат Евро-
пы по водным видам 
спорта. Плавание. Фи-

налы. Прямая трансля-
ция из Великобритании
21.25 Футбол. Рос-
сийская Премьер-ли-
га. «Ахмат» (Грозный) 
- «Енисей» (Красноярск). 
Прямая трансляция
23.25 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
01.00 Спортивная гим-
настика. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Фи-
налы в отдельных ви-
дах. Трансляция из 
Великобритании 0+
02.30 Футбол. Товарище-
ский матч. «Штуттгарт» 
(Германия) - «Атлети-
ко» (Испания). Транс-
ляция из Германии 0+
04.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
ВОЛК МАККУЭЙД» 6+

ЗВЕЗДА

06.20 Х/ф «ПОЕДИ-
НОК В ТАЙГЕ» 12+
07.40 Х/ф «ТИХОЕ 
СЛЕДСТВИЕ» 16+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Политиче-
ский детектив 12+
11.05 Х/ф «ЖДИ-
ТЕ СВЯЗНОГО» 12+
12.45, 13.15 Х/ф 
«РЫСЬ» 16+
13.00 Новости дня
15.00 АВИАМИКС 12+
16.15 Х/ф «22 МИ-
НУТЫ» 12+
18.00 Новости. Главное
18.45, 23.00 Днев-
ник АрМИ - 2018 г.
19.00 Д/ф «Прерванный 
полет «Хорьков» 12+
19.50 Д/с «Отечествен-
ные гранатометы. История 
и современность» 12+
23.25 Танковый биат-
лон - 2018 г. Индиви-
дуальная гонка 12+
01.25 Х/ф «РАЗ-
ВЕДЧИКИ» 12+
03.00 Х/ф «ГРАЧИ» 12+
04.50 Д/ф «Гра-
ни Победы» 12+

ЛОТ

06.00, 13.00, 23.00, 03.10 
«Летопись веков» (6+)
06.15 «Мемуары со-
седа» д/ц (12+)
06.45 «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ» Х/Ф (12+)
08.00, 03.30 «Тайны на-
шего кино» д/ц (12+)
09.00 «СТРАСТНОЙ 
БУЛЬВАР» Х/Ф (14+)
10.50 «Art-погружение» 
д/ф (12+)
11.20 «ГОНКИ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» Х/Ф (12+)
13.15 «Давно не ви-
делись» (12+)
14.45, 01.50 «ГОД ТЕ-
ЛЁНКА» Х/Ф (12+)
16.00 «На шаш-
лыки» (12+)
16.30 «Ученик Сан-
ты» м/ф (6+)
18.00 «Поче-
му я» д/ц (12+)
18.30 «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» СЕРИАЛ (16+)
20.00 «Я СОЛДАТ. СПЕЦ-
НАЗ: МИССИЯ ВЫ-
ЖИТЬ» Х/Ф (16+)
21.30 «Адреналин» 
2 часть д/ф (16+)
22.15, 04.20 «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 4 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
23.15 «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИКИ» Х/Ф (18+)
01.00 «Древние со-
кровища Мьянмы» 
2 часть д/ф (12+)
05.45 «Маша и Мед-
ведь» м/с (0+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 4 августа ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 августа

WBC Silver в среднем весе. 
Пол Каманга против Оха-
ры Дэвиса. Трансляция 
из Великобритании 16+

ЗВЕЗДА

09.00, 13.00, 18.00 
Новости днёя
09.15, 10.05, 05.20, 05.20 
Д/с «Города-герои» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
12.35, 13.15, 14.05 Т/с 
«РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ» 12+
16.00 Х/ф «БЕЗОТ-
ЦОВЩИНА» 12+
18.35, 23.00 Днев-
ник АрМИ - 2018 г.
18.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 12+
20.55 Х/ф «БЛЕФ» 12+
23.25 Танковый биат-
лон - 2018 г. Индиви-
дуальная гонка 12+
01.25 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ 
НЕ СДАЕТСЯ...» 12+
03.05 Х/ф «ДЕСАНТ» 16+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 20.40, 00.15 «Ле-
топись веков» (6+)
06.40, 15.20, 04.10 
«Расцвет великих им-
перий» д/ц (12+)
07.30 «Наша марка» (12+)
07.40 «Ученик Сан-
ты» м/ф (6+)
09.20 «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ» Х/Ф (12+)
10.40 «Жизнь без му-
сора» д/ф (12+)
11.10 «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» СЕРИАЛ (16+)
12.20 «НЕ ПЛАЧЬ 
ПО МНЕ АРГЕНТИ-
НА» СЕРИАЛ (16+)
14.00 «Тайны наше-
го кино» д/ц (12+)
16.10, 03.15 «ПОД 
ВЕТВЯМИ БОЯРЫШ-
НИКА» Х/Ф (16+)
18.20 «ОПАСНАЯ КОМ-
БИНАЦИЯ» Х/Ф (14+)
20.00 «Адреналин» 
2 часть д/ф (16+)
21.20 «Наина Ельци-
на. Самый счастли-
вый день» д/ф (12+)
22.00 «СТРАСТНОЙ 
БУЛЬВАР» Х/Ф (14+)
00.30 «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИКИ» Х/Ф (18+)
02.10 «Русский хлеб. 
Булочник Иван Фи-
липпов» д/ф (12+)

06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Ералаш
06.50 М/ф «Смешарики. 
Новые приключения»
06.55 Х/ф «ЕДИ-
НИЧКА» 12+
09.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.20 Какие наши 
годы! 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.30 Открытие Китая 12+
14.10 На 10 лет мо-
ложе 16+
15.00 Большой празд-
ничный концерт к 
Дню Воздушно-де-
сантных войск 12+
16.50 Видели видео? 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
19.50, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
02.55 Модный при-
говор 12+
03.55 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

05.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00 Россия. Мест-
ное время 12+
09.00 По секре-
ту всему свету 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на од-
ного 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Мест-
ное время
11.40 Измайлов-
ский парк 16+
14.00 Х/ф «ПАМЯТЬ 
СЕРДЦА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.50 Х/ф «ЗАКЛЯ-
ТЫЕ ПОДРУГИ» 12+
00.50 Х/ф «РОДНАЯ 
КРОВИНОЧКА» 12+
02.50 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 12+

ПЯТЫЙ

09.05, 09.50, 10.35, 11.20, 
12.10, 12.55, 13.40, 14.25, 
15.10, 16.00, 16.50, 17.35, 
18.20, 19.05, 20.00, 20.40, 
21.25, 22.10, 22.50, 
23.40 Т/с «СЛЕД» 16+
00.25 Т/с «АКА-
ДЕМИЯ» 16+
05.00, 05.40, 06.15, 06.55, 
07.30, 08.05, 08.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

04.55 Памяти А. Солжени-
цына «... Может быть, моя 
цель непостижима...» 0+
05.30 Ты супер! 6+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
09.15 Кто в доме 
хозяин 12+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая 
и мёртвая 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00, 19.25 Х/ф «ПЁС» 16+
22.35 Тоже люди 16+
23.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ!» 12+

01.20 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
02.20 Х/ф «ГОЛОС ВЕ-
ЛИКОЙ ЭПОХИ» 12+
03.30 Дорожный патруль

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 0+
07.05 Х/ф «СОН В НА-
ЧАЛЕ ТУМАНА» 0+
08.30 Мультфильмы 0+
09.40 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.10 Х/ф «РОЗО-
ВАЯ ПАНТЕРА» 0+
12.00, 01.30 Д/с «Экзоти-
ческая Шри-Ланка» 0+
12.50 Передвижники. 
Василий Поленов 0+
13.20 Концерт «Мар-
лен Дитрих» 0+
14.10 Х/ф «ОШИБКА 
ТОНИ ВЕНДИСА» 0+
16.20 Большой ба-
лет - 2016 г 0+
18.20 Вечер-посвящение 
Андрею Дементьеву 0+
20.15 Д/ф «Пабло Пи-
кассо и Дора Маар» 0+
21.00 Х/ф «ТЕАТР» 0+
23.20 Летний гала-кон-
церт в Графенегге 0+
00.45 Искатели 0+
02.25 Мультфиль-
мы для взрослых 0+

ТВЦ

05.45 Марш-бросок 12+
06.15 Х/ф «ДВА БИЛЕТА 
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» 12+
08.15 Православная 
энциклопедия 6+
08.40 Короли эпизода 12+
09.30 Х/ф «КАЖДО-
МУ СВОЁ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 
События
11.45 Х/ф «МЕДО-
ВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
13.35 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.45 Х/ф «ЖЕНА НА-
ПРОКАТ» 12+
18.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ 
ЧУВСТВА ЮМОРА» 12+
22.20 Красный проект 16+
23.40 Право голоса 16+
03.25 Красный рубеж 16+
04.00 Дикие деньги 16+
04.50 90-е 16+
05.40 Петровка, 38

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
07.00 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
07.45 Д/с «Ме-
сто силы» 12+
08.15 Х/ф «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 16+
10.00, 11.10, 12.45, 
16.45, 23.00 Новости
10.10 «Спортивный ка-
лендарь августа». Специ-
альный репортаж 12+
10.40 «Всемирная Суперсе-
рия. Большой финал». Спе-
циальный репортаж 16+
11.15 Все на фут-
бол! Афиша 12+
12.15 Футболь-
ные каникулы 12+
12.50, 23.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Красно-
дар». Прямая трансляция
15.55 Чемпионат Евро-
пы по водным видам 
спорта. Синхронное пла-
вание. Команды. Произ-
вольная программа. Фи-
нал. Прямая трансляция 
из Великобритании
16.55 Футбол. Товари-
щеский матч. «Эвертон» 
(Англия) - «Валенсия» (Ис-
пания). Прямая трансля-
ция из Великобритании
18.55 Чемпионат Евро-
пы по водным видам 

спорта. Плавание. Фи-
налы. Прямая трансля-
ция из Великобритании
21.05 Футбол. Между-
народный Кубок чем-
пионов. «Интер» (Ита-
лия) - «Лион» Прямая 
трансляция из Италии
23.35 Спортивная гим-
настика. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Коман-
ды. Финал. Трансляция 
из Великобритании 0+
01.00 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Ювентус» (Италия). Пря-
мая трансляция из США
03.00 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
«Милан» (Италия) - «Бар-
селона» (Испания). Пря-
мая трансляция из США
05.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Ти Джей Дил-
лашоу против Коди Гар-
брандта. Деметриус Джон-
сон против Генри Сехудо. 
Прямая трансляция из США

ЗВЕЗДА

06.30 Х/ф «ЗАПАС-
НОЙ ИГРОК»
08.10 Десять фото-
графий 6+
09.00, 13.00, 18.00 
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 Медведевым» 12+
11.50 Улика из про-
шлого 16+
12.35 Д/ф «Огнен-
ный экипаж» 12+
13.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 12+
15.35 Х/ф «БЛЕФ» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.25, 23.00 Днев-
ник АрМИ - 2018 г.
18.40 Х/ф «ОТРЯД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
20.15 Х/ф «СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ» 12+
23.25 Танковый биат-
лон - 2018 г. Индиви-
дуальная гонка 12+
01.25 Х/ф «ЖАЖДА» 6+
03.05 Х/ф «БЕЗОТ-
ЦОВЩИНА» 12+
04.55 Д/ф «Дневник ад-
мирала Головко» 12+

ЛОТ

06.00, 12.40, 18.15, 
23.00, 02.45 «Лето-
пись веков» (6+)
06.20 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ц (12+)
06.40, 15.40 «Маша и 
Медведь» м/с (0+)
07.20 «БЕС В РЕ-
БРО» Х/Ф (12+)
08.40 «На шашлыки» (12+)
09.10 «ГОД ТЕЛЁН-
КА» Х/Ф (12+)
10.30 «Наина Ельци-
на. Самый счастли-
вый день» д/ф (12+)
11.15 «Ученик Сан-
ты» м/ф (6+)
13.00 «Древние сокровища 
Мьянмы» 2 часть д/ф (12+)
13.50 «СТРАСТНОЙ 
БУЛЬВАР» Х/Ф (14+)
16.10 «Почему я» д/ц (12+)
16.40 «ГОНКИ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» Х/Ф (12+)
18.30, 03.00 «БЕСПО-
КОЙНЫЙ УЧАСТОК» 1, 2 
СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
20.10 «Art-погружение» 
д/ф (12+)
20.40 «Давно не ви-
делись» (12+)
22.15 «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 3 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
23.15 «ОПАСНАЯ КОМ-
БИНАЦИЯ» Х/Ф (14+)
00.50 «Обложка» д/ц (16+)
01.20 «Я СОЛДАТ. СПЕЦ-
НАЗ: МИССИЯ ВЫ-
ЖИТЬ» Х/Ф (16+)
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РЕШЕНИЕ  
Совета депутатов МО «Город Пикалево» Бокситогорского района  

Ленинградской области №41 от 28 июня 2018 года 

О внесении изменений в решение Совета депутатов  
МО «Город Пикалево» от 12 ноября 2015 года №62 «Об 

установлении налога на имущество физических лиц 
на территории МО «Город Пикалево» Бокситогорского 

района Ленинградской области»
В соответствии с Федеральным законом от 30 сентября 2017 года 

№286-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов МО 
«Город Пикалево» от 12 ноября 2015 года №62 «Об установлении на-
лога на имущество физических лиц на территории муниципального об-
разования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области» и в подпункте 1 пункта 3:

1.1. В абзаце втором слова «жилых помещений» заменить на слова 
«квартир, комнат»;

1.2. В абзаце четвертом слова «одно жилое помещение (жилой дом)» 
заменить на слова «один жилой дом».

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте МО «Город 
Пикалево» и опубликовать в средствах массовой информации.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
администрации МО «Город Пикалево» Бокситогорского района  

Ленинградской области №355 от 16 июля 2018 года 

О внесении изменений в постановление администрации 
от 23 марта 2017 года №124 «Об утверждении 

Административного регламента отдела по управлению 
муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области по 
предоставлению муниципальной услуги «Принятие 

документов, а также выдача разрешений о переводе или 
об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое помещение» 
В соответствии с постановлением администрации от 12 апреля 2010 

года №144 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения ад-
министративных регламентов исполнения муниципальных функций 
(предоставления муниципальных услуг)», администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 23 мар-
та 2017 года №124 «Об утверждении Административного регламента 
отдела по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского рай-
она Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги 
«Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе или 
об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое помещение» ( с изменениями внесенными по-
становлением от 05.12.2017 №537) и в Административном регламенте 
отдела по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского рай-
она Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги 
«Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе или 
об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого по-
мещения в жилое помещение» (приложение):

1.1. Пункт 2.11.1. дополнить подпунктами 7, 8 следующего содержания:
 «7) поступление в орган, осуществляющий перевод помещений, от-

вета органа государственной власти, органа местного самоуправления 
либо подведомственной органу государственной власти или органу 
местного самоуправления организации на межведомственный запрос, 
свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, не-

обходимых для перевода жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с частью 
2 статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК 
РФ), если соответствующий документ не представлен заявителем по 
собственной инициативе. Отказ в переводе помещения по указанному 
основанию допускается в случае, если орган, осуществляющий перевод 
помещений, после получения указанного ответа уведомил заявителя о 
получении такого ответа, предложил заявителю представить документ 
и (или) информацию, необходимые для перевода жилого помещения 
в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 
в соответствии с частью 2 статьи 23 ЖК РФ, и не получил от заявителя 
такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня направления уведомления;

8) несоблюдение предусмотренных статьей 22 Жилищного кодекса 
Российской Федерации условий перевода помещения.»

1.2. Название раздела 6 изложить в новой редакции:
«6. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального цен-
тра, работника многофункционального центра, а также организаций, 
осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, 
или их работников».

1.3. Пункт 6.2. изложить в новой редакции:
«6.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра, а также 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» или их работников.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального за-
кона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опре-
деленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, много-
функционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» или их работников в исправ-
лении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункци-
онального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возло-
жена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если ос-
нования приостановления не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг.».

1.4. Приложение №2 к Административному регламенту изложить в 
новой редакции:

«Приложение №2  
к Административному регламенту

Информация о местах нахождения,  
справочных телефонах и адресах электронной почты МФЦ

Телефон единой справочной службы ГБУ ЛО «МФЦ»: 8 (800) 500-
00-47 (на территории России звонок бесплатный), адрес электронной 
почты: info@mfc47.ru.

В режиме работы возможны изменения. Актуальную информацию 
о местах нахождения, справочных телефонах и режимах работы фи-
лиалов МФЦ можно получить на сайте МФЦ Ленинградской области 
www.mfc47.ru.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

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

С текстом документа можно познакомиться в Пикалёвской цен-
тральной библиотеке или на официальном сайте МО «Город Пикале-
во» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.
pikalevo.org, www.pikadmin.ru) на странице «Правовые акты».

В преддверии периода 
активной реализации бахче-
вых культур Территориальный 
отдел Управления Роспотреб-
надзора по Ленинградской 
области в Бокситогорском 
районе обращает внимание 
потребителей на некоторые 
правила и требования, 
предъявляемые к реализации 
арбузов и дынь.

Согласно пункту 9.7. Санитарных 
правил 3.2.6.1066-01 «Санитарно-
эпидемиологические требования к 
организациям торговли и обороту 
в них продовольственного сырья и 
пищевых продуктов» запрещает-

ся реализация бахчевых культур с 
земли (навалом). Реализация дынь 
и арбузов должна производить-
ся в стационарных предприятиях 
торговли, на специализированных 
рынках, где имеются необходимые 
условия для хранения, проводится 
контроль качества. Места для хра-
нения дынь и арбузов должны быть 
оборудованы поддонами, контей-
нерами, подтоварниками. Продажа 
бахчевых культур частями и с над-
резами не допускается. Реализация 
бахчевых культур должна осущест-
вляться лицами с медицинскими 
книжками, имеющими полные дан-
ные о прохождении медицинских 
осмотров и гигиенической аттеста-
ции. Продавцы обязаны иметь доку-
менты о происхождении продукции, 
сертификат соответствия или декла-
рацию о соответствии.

Не допускается реализация пи-
щевой продукции в местах несанк-
ционированной уличной торговли: 

О правилах реализации  
бахчевых культур на остановках транспорта, вдоль ав-

тодорог, автотрасс, во дворах жилых 
домов. Такая продукция представ-
ляет угрозу для здоровья и жизни 
потребителей. 

Не следует приобретать бахчевые 
у случайных лиц, на стихийных рын-
ках, в непосредственной близости 
автомобильных дорог.

Как правило, на таких торговых 
точках продают продукцию без до-
кументов, подтверждающих их ка-
чество и происхождение, продав-
цами не проводятся лаборатор-
ные исследования по показателям 
безопасности.

Опасность, которая может таиться 
в арбузе, а также на его поверхности, 
– это микробы. Зреет плод на зем-
ле, затем транспортируется, хранится 
– и всё это далеко не в стерильных 
условиях. Если во время погрузки-
разгрузки арбуз трескается, то вы-
текающий сок не только привлекает 
известных переносчиков разнокали-
берной заразы – мух, но и становится 
прекрасной средой размножения для 
широкого спектра микроорганизмов, 

которые любят человеческий орга-
низм, но довольно странною любо-
вью, вызывая острые кишечные 
инфекции.

Не забывайте перед употреблени-
ем тщательно промыть поверхность 
арбуза (дыни).

По вопросам выполнения требо-
вания санитарного законодательства 
при реализации пищевой продукции 
со специалистами Роспотребнад-
зора можно проконсультиро-
ваться по будням по теле-
фону 8 (81366) 24-343.

Территориальным 
отделом Управле-
ния Роспотреб-
надзора по Ле-
нинградской об-
ласти в Боксито-
горском рай-
оне на пери-
од всего се-
зона прода-
жи бахчевых 
культур орга-
низован кон-
троль за соблю-
дением санитарных 
правил при продаже ар-
бузов (дынь) с проведением 
лабораторных исследований.

В случае выявления фактов на-
рушения требований санитарного 
законодательства при реализации 
пищевой продукции потребитель 
может обратиться в Территори-
альный отдел Управления Роспо-
требнадзора по Ленинградской 
области в Бокситогорском районе 
по адресу: г. Бокситогорск, ул. Ком-
сомольская, дом 28. 

ТО Управления  
Роспотребнадзора по ЛО  

в Бокситогорском  
районе. 

Официально
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ОВЕН (21.03-20.04)
С начала этой недели же-
лания Овнов вступят в 
конфликт с финансовыми 

возможностями. Но Звёзды предо-
ставляют шанс решить, что важнее 
– стабильность или воплощение в 
жизнь мечты, и действовать в соот-
ветствии с ответом. Вам будет дан 
шанс завершить старую фазу жиз-
ни и начать новую. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Понедельник может ока-
заться излишне деловым 
и богатым на впечатле-

ния. Возможна бумажная волокита 
или сложное урегулирование фи-
нансовых вопросов. В среду будь-
те практичнее в плане денежных 
затрат. Четверг – удачный день для 
приобретения подарков. Оконча-
ние недели удачно для любви. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Вся неделя – нечто вро-
де работы над ошибками.  
Давно затеянное дело 

начнёт приносить плоды. Четверг 
будет удачным для путешествий, 
большое удовольствие доставят 
занятия спортом. Будьте стара-
тельны и терпеливы, занимайтесь 
текущими делами и продолжайте 
разрабатывать начатые проекты. 

РАК (22.06-23.07)
В делах карьеры и биз-
неса Раков ждёт явное 
улучшение. Появятся но-

вые цели и задачи. Время будет 
способствовать реализации ранее 
задуманных планов. Вы почувству-
ете прилив сил, сможете обрести 
надёжных партнёров. Середина 
недели – благоприятный период, 
когда можно экспериментировать. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
На начало недели воз-
можны кратковременные 
командировки и поездки 

с деловой целью. В середине неде-
ли Львам рекомендуется рассмо-
треть возможность поиска более 
удачного баланса в работе, иначе 
вы можете довести себя до край-
ней черты. В отношениях с близки-
ми возможно полное отчуждение. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Возможны удачи в про-
фессиональной деятель-
ности. Новые возможно-

сти, которые появятся к середине 
недели, впоследствии окажутся 
полезными для дальнейшего раз-
вития дел. В пятницу кто-то сде-
лает Девам предложение, кото-
рое положительно повлияет на 
благосостояние. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
В работе какие-то амби-
циозные проекты потре-
буют от вас повышенной 

активности, большого количества 
совершенно новых контактов, а 
иногда и резких перемен в сфе-
ре деятельности. Могут напомнить 
о себе некоторые старые долги в 
работе, а деловые обязательства 
будут связывать Весов. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Подходит к концу доволь-
но сложный для вас пери-
од, когда вы могли слегка 

перерасходовать свой энергети-
ческий запас. Основы вашей жиз-
ни могут потребовать обновления 
и каких-то перемен. Все они будут 
к лучшему. Только хорошие идеи 
будут посещать вашу гениальную 
голову. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Это время, на протяжении 
которого вы будете обе-
спечены как работой, так 

и отдыхом. Удачным днём обеща-
ет быть среда, если вы приложи-
те некоторые усилия. Вежливость, 
оптимизм и основательность в де-
лах принесут Стрельцам позитив-
ные результаты. Избегайте участия 
в тёмных делах.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Потенциал жизненных 
сил очень высок. Это вре-
мя для осмысления всего 

происходящего с вами и вокруг 
вас. Обновляйте арсенал труда и 
здоровья. Старания укрепить ма-
териальное положение принесут 
некоторым из Козерогов долго-
жданные плоды. Возможны раз-
ногласия с партнёрами.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Поменяется мировоз-
зрение, вы почувствуете 
себя гармоничной лич-

ностью. Пусть ситуация созреет, 
и тогда вы сможете не торопясь 
начать действовать в нужном на-
правлении. Водолеям можно всё. 
Ценные идеи в работе могут под-
сказать родители. В пятницу воз-
можно улучшение положения. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Неделя стабильна в фи-
нансовом плане. Первая 
часть недели удачна для 

поездок и приобретения транс-
порта. Во вторник благоприятно 
назначать деловые встречи, под-
писание договоров. Среда заста-
вит вас выглядеть способным на 
активные действия. Направьте 
энергию на то, что более выгодно. 

В четверг, 26 июля, пасмурно, 
небольшой дождь, температура 
воздуха ночью +17°С, днём +23°С, 
ветер восточный, 1-3 м/сек., 749 
мм рт. ст.

В пятницу, 27 июля, пасмурно, 
дождь, температура воздуха но-
чью +18°С, днём +26°С, ветер вос-
точный, до 1 м/сек., 749 мм рт. ст.

В субботу, 28 июля, пасмурно, 
небольшой дождь, температура 
воздуха ночью +17°С, днём +25°С, 
ветер восточный, 1-3 м/сек., 750 
мм рт. ст.

В воскресенье, 29 июля, пас-
мурно, без осадков, температура 
воздуха ночью +15°С, днём +25°С, 
ветер восточный, 1-3 м/сек., 751 
мм рт. ст.

В понедельник, 30 июля, пас-
мурно, без осадков, температура 
воздуха ночью +15°С, днём +25°С, 
ветер юго-восточный, до 1 м/сек., 
752 мм рт. ст.

Во вторник, 31 июля, пасмурно, 
без осадков, температура воздуха 
ночью +15°С, днём +25°С, ветер 
северный, до 1 м/сек., 751 мм рт. ст.

В среду, 1 августа, пасмурно, не-
большой дождь, температура воз-
духа ночью +16°С, днём +25°С, 
ветер северный, до 1 м/сек., 749 
мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 30 июля по 5 августа

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 
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Уважаемые земляки, примите самые искренние 
поздравления в связи с 66-й годовщиной  
со дня образования Бокситогорского района!

История района – это сочетание сложных и успешных лет, падений и 
взлётов, это имена людей, которые отдавали и отдают себя целиком своей 
малой родине, это планы на будущее и надежды на новые успехи.

Мы по праву можем гордиться славными страницами истории Бокси-
тогорского района, неповторимыми культурными традициями, удивитель-
ной природой.

Жителей Бокситогорского района всегда отличали трудолюбие, усердие, 
талант, доброжелательность и щедрость души. В самые сложные времена 
вы не теряли оптимизм и двигались вперёд.

Уверены, что у Бокситогорского района будут и новые достижения, и 
новые проекты и зазвучат новые имена. Желаем району и всем его жите-
лям стабильности, благополучия и развития!

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

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

Уважаемые работники и ветераны следственных 
органов Бокситогорского района! Поздравляем 
вас с профессиональным праздником!

Специалисты следствия имеют ключевое значение в укреплении за-
конности и правопорядка, защите интересов государства и конституцион-
ных прав граждан. От оперативного и качественного расследования дел, 
эффективного раскрытия преступлений и бескомпромиссного противо-
действия коррупции зависит результат работы всей правоохранительной 
системы, её авторитет и доверие к ней жителей. Тем самым вы вносите 
значимый вклад в стабильное социально-экономическое развитие Бок-
ситогорского района.

В этот день особенно хочется поблагодарить за добросовестную службу 
ветеранов следственных органов. Ваш бесценный опыт – настоящий при-
мер преданности долгу для молодых коллег.

Желаем всем сотрудникам органов следствия крепкого здоровья и уда-
чи, счастья и благополучия, энергии и оптимизма, осуществления намечен-
ных планов и дальнейших успехов в ответственной службе!

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

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

Уважаемые работники и ветераны сферы 
торговли! Примите самые теплые и искренние 
поздравления с профессиональным праздником!

Невозможно представить жизнь современного человека без предпри-
ятий торговли. Мы сталкиваемся с вашей работой ежедневно. От вашего 
профессионализма, качества предоставляемых услуг, душевного тепла и 
терпения во многом зависит настроение людей, их быт и условия жизни.

Очень приятно осознавать, что ваша работа постоянно совершенствует-
ся, вы не стоите на месте, движетесь вперёд, изучая спрос и потребности 
современного покупателя, формируя уникальные торговые предложения 
и создавая дополнительные удобства для своих клиентов. 

От всей души желаем работникам торговли здоровья, семейного счастья, 
дальнейших успехов в работе, благополучия и процветания, хорошей вы-
ручки и отличных продаж.

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.

25 июля – День образования 
Бокситогорского района

25 июля – День сотрудника органов 
следствия Российской Федерации

28 июля – День работника торговли

( 41-466

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

Трудные дни АВГУСТА
особо  

неблагоприят-
ный период 

степень 
возмуще-

ния
4 с 13.00 до 15.00 3 балла
6 с 15.30 до 17.30 2 балла

11 с 13.00 до 15.00 3 балла
13 с 08.00 до 10.00 2 балла
18 с 14.00 до 16.00 3 балла
26 с 20.00 до 22.00 3 балла
29 с 09.00 до 11.00 2 балла

График выплаты пенсий и ЕДВ  
в АВГУСТЕ 2018 года через 
отделения почтовой связи 

почтамтов Ленинградской области

По графику Дата фактически
3-4 3 августа
5 4 августа

6-7 7 августа
8 8 августа
9 9 августа

10-11 10 августа
12 11 августа

13-14 14 августа
15 15 августа
16 16 августа

17-18 17 августа
19 18 августа

20-21 21 августа

Выплата по дополнительному 
массиву: 16, 17 августа.
Через отделения сбербанка: 
17 августа.
Кредитные организации:  
16 августа.

Внимание!  
Ограничение 
движения!

Администрация ГБУЗ ЛО 
«Бокситогорская межрайон-
ная больница» сообщает о 
введении ограничений дви-
жения личного транспорта па-
циентов по территории боль-
ничного городка г. Пикалёво 
в связи с ремонтом здания 
взрослой поликлиники.

Убедительная просьба воз-
держаться от поездок в поли-
клинику на личных автомоби-
лях, не оставлять транспорт-
ные средства возле главного 
входа в здание поликлиники, 
не въезжать на территорию 
больничного городка.

Навестить родных в стаци-
онаре, обратиться в приём-
ный покой можно, пройдя по 
пешеходной дорожке от ул. 
Заводской до приёмного от-
деления Пикалёвской город-
ской больницы.

25 июля 2018 г.  
в 17:00 

Во Дворце культуры города 
Пикалёво участковые упол-
номоченные полиции ОУУП и 
ПДН ОМВД России по Бокси-
тогорскому району 

И.Н. КЛЮКВИНА, 
А.Н. КУМЗЕРОВА, 
В.Н. ВОРОНОВ, 
А.А. СВИСТАЛЕВ, 
О.В. ПЛАТОВ 
отчитаются перед населени-

ем по итогам работы за I полу-
годие 2018 года.

Подп. полиции П.Н. ГОЛУБЕВ.

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

1 августа (среда): 09.00 – Обретение 
мощей прп. Серафима Саровско-
го чудотворца. Молебен. Чтение 
акафиста на месте строительства 
храма.

2 августа (четверг): 09.00 – Проро-
ка Илии. Божественная литургия. 
Молебен.

4 августа (суббота): 09.00 – Мироно-
сицы равноап. Марии Магдалины. 
Молебен. 9.30 – Панихида. 17.00 – 
Всенощное бдение.

5 августа (воскресенье): 09.00 – Поча-
евской иконы Божией Матери. Бо-
жественная литургия. Молебен.

7 августа (вторник): 09.00 – Водосвят-
ный молебен с чтением акафиста 
пред иконой Б.М.«Всецарица».

8 августа (среда): 09.00 – Чтение ака-
фиста на месте строительства хра-
ма. 17.00 – Всенощное бдение.

9 августа (четверг): 09.00 – Вмч. и це-
лителя Пантелеимона. Молебен с 
чтением акафиста.

10 августа (пятница): 09.00 – Смолен-
ской иконы Божией Матери, имену-
емой «Одигитрия» (Путеводитель-
ница). Молебен.

11 августа (суббота): 09.00 – Панихи-
да. 17.00 – Всенощное бдение.

12 августа (воскресенье): 09.00 – Бо-
жественная литургия. Молебен.

13 августа (понедельник): 17.00 – 
Предпразднство происхождения 
честных древ Животворящего Кре-
ста Господня. Заговение на успен-
ский пост. Всенощное бдение.

14 августа (вторник): 09.00 – Проис-
хождение (изнесение) честных древ 
Животворящего Креста Господня. 
Начало Успенского поста. Боже-

ственная литургия. Молебен. Малое 
освящение воды. Освящение меда.

15 августа (среда): 09.00 – Чтение 
акафиста на месте строительства 
храма.

18 августа (суббота): 09.00 – Пред-
празднство Преображения Господ-
ня. Панихида. 17.00 – Всенощное 
бдение.

19 августа (воскресенье): 09.00 – Пре-
ображение Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа. Божествен-
ная литургия. Молебен. Освящение 
винограда и плодов.

21 августа (вторник): 09.00 – Водо-
святный молебен с чтением акафи-
ста пред иконой Б.М. «Всецарица».

22 августа (среда): 09.00 – Чтение ака-
фиста на месте строительства храма.

25 августа (суббота): 09.00 – Панихи-
да. 17.00 – Всенощное бдение.

26 августа (воскресенье): 09.00 – От-
дание праздника Преображения 
Господня. Божественная литургия. 
Молебен.

27 августа (понедельник): 17.00 – Все-
нощное бдение.

28 августа (вторник): 09.00 – Успение 
Пресвятой Владычицы нашей Бого-
родицы и Приснодевы Марии. Бо-
жественная литургия. Молебен.

29 августа (среда): 09.00 – Чтение ака-
фиста на месте строительства храма.

31 августа (пятница): 09.00 – Ико-
ны Божией Матери именуемой 
«Всецарица». Мчч. Флора и Лавра. 
Молебен.

Протоиерей Петр ГЕДЕШ, 
настоятель Крестовоздвиженского  

храма г. Пикалёва.

Крестовоздвиженский храм г. Пикалево
расписание богослужений на АВГУСТ 2018 г. 

(Храм открыт с 08.00 до 15.00 час.)

Храм Воскресения Словущего
расписание богослужений на АВГУСТ 2018 г. 

(справки по тел. 79-061; 8-921-886-20-68)

ЮРИДИЧЕСКИЙ СОВЕТ. НЕДВИЖИМОСТЬ
Квартиры, дома, земля, материнский капитал, все сложные случаи. Наследственные споры.  

Регистрация недвижимости.Оформление долей.Оформление гаражей в собственность.

+7 931 587 57 07

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Петровой Евдокии Андреевны,  
умершей 9 февраля 2010 г.

Консультации, справки по телефонам 
8 (81366) 43-608,  
+7 981 814 56 78.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ● Продам (или обменяю на одно-, 

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

ПРЕДМЕТЫ БЫТА
 ● Продам уголок школьника с крова-

тью наверху: два шкафа, стол под ком-
пьютер, полки. Цена – 7 тысяч (торг). 
Самовывоз. Тел.: 8-952-27-44-572.

РАЗНОЕ
 ● Куплю рога лося, оленя.

 Тел.: 8-921-197-24-89.

12 августа (воскресенье): Неделя 11-я по 
Пятидесятнице. Апостолов от 70-ти Си́лы, 
Силуа́на и иже с ними. Мученика Иоа́нна 
Во́ина.
08.00 – Божественная Литургия. 

13 августа (понедельник):
16.00 – Всенощное бдение. Исповедь. 

На утрене после великого 
славословия – вынос Креста 
и поклонение ему.

14 августа (вторник): Происхождение (изне-
сение) Честных древ Животворящего Креста 
Господня. Семи мучеников Маккаве́ев, ма-
тери их Соломони́и и учителя их Елеаза́ра. 
Пра́зднество Всеми́лостивому Спа́су и 
Пресвято́й Богоро́дице. Начало Успенского 
поста.
08.00 – Божественная Литургия. Ма-

лое освящение воды.

18 августа (суббота):
16.00 – Всенощное бдение. Исповедь.

19 августа (воскресенье): Неделя 12-я по Пя-
тидесятнице. ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА 
И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
08.00 – Божественная Литургия. 

22 августа (среда): День памяти настоятеля 
храма «Воскресение словущее» – протои-
ерея Алексия Платонова. Апостола Матфия. 
Собор Соловецких святых.
08.00 – Божественная Литургия. По-

сле Литургии – панихида.

25 августа (суббота):
16.00 – Всенощное бдение. Исповедь.

26 августа (воскресенье): Неделя 13-я по 
Пятидесятнице. Отдание праздника Преоб-
ражения Господня. Преставление, второе об-
ретение мощей святителя Тихона, епископа 
Воронежского, Задонского чудотворца.
08.00 – Божественная Литургия. По-

сле службы – молебен на на-
чало учебного года.

27 августа (понедельник):
16.00 – Всенощное бдение. Исповедь.

28 августа (вторник): УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИ-
СНОДЕВЫ МАРИИ.
08.00 – Божественная Литургия. 

Протоиерей  
о. Димитрий (ВЕСЕЛÓВ).

! ! ! В Н И М А Н И Е ! ! !

26 ИЮЛЯ 
Пикалёво, Дворец культуры
Пл. Комсомола 1

с 09.00 до 18.00
Крупнейшая Ивановская Ярмарка 

"САФИЯ"
Акция, меняем старое на новое!!!

Сдай или сделай фото подушки, одеяла, постельного белья, 
и получи скидку -10%. Количество товара по акции ограничено.

Комплект белья из Бязи 1,5 сп – 890 руб. | Комплект белья из Сатина 1,5 сп – 834 руб. 
Комплект белья из Поплина 1,5 сп – 1334 руб.   

Одеяло зимнее (Бамбук) 1,5 сп – 667 руб. | Подушки двухкамерные (50×70) – 556 руб.  
Джинсы, трико, спортивные костюмы | Детский трикотаж из 100% хлопка  

Полотенца, пледы, домашние костюмы, халаты, сорочки, чулочные изделия

Д Е Й С Т В У Е Т  К А Р Т А Л У Ч Ш Е Г О  Д Р У ГА  ! ! !
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с 31 июля 
по 1 августа 
в ДК г. Пикалёво

ПЯТИГОРСКАЯ  
ФАБРИКА
проводит распродажу  

натуральных ШУБ.

АКЦИЯ: меняем  
старые 

шубы и дублёнки  
на новые! Большие  

СКИДКИ до 50%. 
Рассрочка. 

Ждём вас с 09.00 до 17.00.То
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1 августа (среда): Обретение мощей препо-
добного Серафима Саровского, чудотворца.
10.00 – Молебен с чтением Акафиста.

4 августа (суббота):
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.

5 августа (воскресенье): Неделя 10-я по 
Пятидесятнице. Почаевской иконы Божией 
матери. Иконы Божией Матери, именуемой 
«Всех скорбящих Радость» («с грошиками»).
08.00 – Божественная Литургия. 

9 августа (четверг): Великомученика и цели-
теля Пантелеймона.
10.00 – Молебен с чтением Акафиста 

(в часовне вмч. Пантелеймо-
на д. Самойлово).

10 августа (пятница): Смоленской иконы 
Божией Матери, именуемой «Одигитрия» 
(Путеводительница).
10.00 – Молебен с чтением Акафиста.

11 августа (суббота):
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.

• 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. Металлургов, 5 (возле «Магнита»)


