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ПИКАЛЁВО

ИНТЕРВЬЮ С 
УЧИТЕЛЕМ-ЛО-
ГОПЕДОМ Еле-
ной Софьиной

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ 
ЧТО-НИБУДЬ  
О ТРИАТЛОНЕ? 
История  
Вячеслава Смирнова

8 СТР

9 СТР

МНЕ НРАВИТСЯ ТО,  
ЧТО Я ДЕЛАЮ

 – Здравствуйте, Елена Александров-
на, расскажите, пожалуйста, где вы 
родились, учились? Как вы начали 
свой профессиональный путь?

 – Здравствуйте, я родилась в 
городе Пикалево, окончила 11 
классов в 4-й школе. После 11 
класса пришла в любимую школу 
работать вожатой. В этот период 
прошла заочное обучение в ЛГУ 
им. А.С. Пушкина в городе Пуш-

кине. После начала работать по 
своей специальности логопеда в 
6-м детском саду и с 2004 года  
перешла на должность замести-
теля заведующей по учебно-вос-
питательной работе в том же дет-
ском саду. В 2015-м году полу-
чила второе высшее образование 
на факультете «Управление в об-
разовании». В 2016 году приняла 
участие в конкурсе на должность 

заведующего детским садом 
№8 и вот уже три года рабо-
таю в этом детском саду. 

 – Что изменилось за время ва-
шей работы?

 – Образование – гибкая си-
стема, где постоянно вводятся 
разные коррективы, поэтому 
изменения происходят всегда. 

Самое главное в нашей ра-
боте – конечно люди. Педаго-
гам в современном, быстро из-
меняющемся мире необходи-
мо постоянно держать руку на 
пульсе, учиться, быть на одной 
волне с подрастающим поколе-
нием. Мы стараемся создать ус-
ловия для совершенствования 
профессионализма  педагогов.  
Наш коллектив меняется,  

Интервью с заведующей МБДОУ «Детский сад №8 комбини-
рованного вида» города Пикалево Еленой Александровной 
ДЕРГИЛЕВОЙ. 
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Один из главных праздников 

Решение об учреждении дан-
ного праздника было принято 28 
сентября 1957 года указом Прези-
диума Верховного Совета СССР. Тем 
самым советское правительство от-
метило особый вклад металлургии 

в восстановлении экономики стра-
ны после тяжелой войны.

После распада СССР этот день 
не забыли не только в России, но и 
в Белоруси, Украине и Казахстане.

Каждое третье воскресенье июля ежегодно свой профессио-
нальный праздник отмечают металлурги. 

Сегодня этот день отмечают пред-
ставили различных профессий, свя-
занных с чёрной или цветной ме-
таллургией. Своим данный праздник 
также считают и горняки, добываю-
щие руду - необходимый компонент 
для производства металла.

Некоторые из профессий, кото-
рые связаны с данной отраслью 
производства, существуют ещё с 
давних времён. Археологические 
находки свидетельствуют, что чело-

век научился обрабатывать металл 
еще в пятом-шестом тысячелетии до 
нашей эры. 

Еще в античном мире возник-
ло представление о трех веках че-
ловечества: каменном, бронзовом 
и железном – это в очередной раз 
подчеркивает значимость металлов 
для развития общества и говорит о 

7 СТР

(Продолжение на стр. 10)

Конкурс социально значимых проектов «Мой проект – моей стране»
Принять участие в конкурсе могут лидеры НКО, руководители социальных проектов, социально 
активные граждане и социально ответственные компании. Заявки принимаются по 26 августа.
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(Продолжение на стр. 8)

НАМ ЕСТЬ КУДА 
СТРЕМИТЬСЯ
Интервью  
с Валерием  
Смирновым



№29 / 2911 от 25 июля 2019 года www.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

2 стр НАШ ДОМ – ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дорогие читатели! 

От лица всей редакции на-
шей газеты хочется выразить 
большую благодарность за 
вашу активность и неравно-
душие к своей малой роди-
не! Совсем недавно к нам об-
ратились подписчики группы 
«Рабочее слово» в ВКонтакте 
с просьбой размещения поста 
об открытом люке на улице 
Спортивной. После его разме-
щения, на следующее же утро 
этот вопрос был оперативно 
решен самими же горожанами. 
Мы, жители Пикалево, как одна 
большая команда, ищем пути 
устранения насущных проблем 
города. Одни помогают другим 
людям найти поддержку долж-
ностных лиц, вторые - находят 
единомышленников, третьи 
решают, что иногда полезно 
что-то сделать самому, пока-
зав положительный пример 
окружающим. Очень приятно 
видеть большое количество 
людей на общественных суб-
ботниках, социальных меро-
приятиях, и просто тех, кто не 
оставляет подобные события 
без внимания. Давайте же и 
дальше вместе делать то, что в 
наших силах, на благо города!  

И.М. НОРКИН, 
главный редактор, 

Помощь 
предпринимателям

Фонд региональных соци-
альных программ «Наше бу-
дущее» и Федеральная Кор-
порация по развитию малого 
и среднего предприниматель-
ства (Корпорация МСП) заклю-
чили соглашение о сотрудни-
честве. Основной целью доку-
мента является предоставле-
ние возможности социальным 
предпринимателям получить 
гарантию как дополнительное 
обеспечение по займам.

Гарантийная поддержка от-
кроет таким предпринимате-
лям доступ к долгосрочному 
льготному финансированию. 
На получение гарантии могут 
претендовать заявители, пода-
ющие проект социально-пре-
образующих инвестиций. Про-
ект должен быть уникальным в 
своем роде, характеризовать-
ся инновационным подходом 
в решении острых социальных 
проблем и оказывать значи-
мое воздействие на улучше-
ние качества жизни не менее 
1000 человек.

Если заявители хотят ис-
пользовать гарантию, то они 
должны указать это в заявке 
при обращении в Фонд. 

Избирательная комиссия 
Ленинградской области 
на заседании 17 июля 
утвердила перечень из 126 
избирательных участков, на 
которых будут использо-
ваться технические средства 
подсчета голосов – комплек-
сы обработки избирательных 
бюллетеней – при голосо-
вании на выборах в органы 
местного самоуправления 8 
сентября 2019 года.

При этом, в дальнейшем к это-
му перечню будут добавлены 
еще 28 избирательных участков. 
Таким образом, в день голосова-
ния на муниципальных выборах 
будут применяться 154 КОИБа.

В день голосования КОИБы 
обеспечивают автоматизиро-
ванный прием и обработку из-
бирательных бюллетеней, а по-
сле завершения голосования - 
формируют протокол об итогах 
голосования на избирательном 
участке.

Так, по решению Леноблиз-
биркома, принятому на засе-
дании 17 июля, 126 комплек-
сов обработки избирательных 
бюллетеней будут применять-
ся, в основном, на избиратель-
ных участках с большим коли-
чеством избирателей, и нахо-
дящихся в районных центрах и 
крупных населенных пунктах:

- на 5 избирательных участ-
ках Волосовского муниципаль-
ного района (№№ 35-39 в г. 
Волосово);

- на 21 избирательном участ-
ке Волховского муниципального 
района (№№ 64-70 и №№ 72-80 
в г. Волхове, №№81-85 в г. Но-
вая Ладога);

- на 11 избирательных участ-
ках Всеволожского муниципаль-
ного района (№№162, 164-166 в 
пос. Токсово и дер. Рапполово, 
№№171-173 в пос. Рахья, п.ст. 
Ириновка, №№188-191 в посел-
ке Свердлово);

- на 21 избирательном участ-
ке Кингисеппского муниципаль-
ного района (№№471, 473, 474, 
478, 480, 481, 483, 484, 486, 488, 
489, 491, 492, 493, 494 в г. Кин-
гисеппе, №№511-514 в г. Иван-
городе, №502 в дер. Вистино и 
№507 в пос. Кингисеппский);

- на 20-ти избирательных 
участках Киришского муници-
пального района (№№515-534 в 
г. Кириши);

- на 7  избирательных участ-
ках Кировского муниципаль-
ного района (№№564-570 в  г. 
Кировске);

- на 16 избирательных участ-
ках Ломоносовского муници-
пального района (№№625-627 
г.п. Лебяжье, №№633-635 в г.п. 
Виллози и дер. Малоое Карли-
но, №№640,641 в дер. Гостили-
цы, №№647,648 в дер. Лаголо-
во, №№655,656 в дер. Оржицы, 
№№657-660 в дер. Пеники, Яль-
гелево и пос. Ропша);

- на 17 избирательных участ-
ках Тихвинского муниципаль-
ного района (№№ 826-832, 
№№835-843, 846 в г. Тихвине);

- на 8 избирательных участ-
ках Тосненского муниципаль-
ного района (№№ 920-927 в г. 
Никольское и пос. Гладкое).

Адреса всех избирательных 
участков, где будут применять-
ся КОИБы, перечислены в соот-
ветствующем постановлении Ле-
ноблизбиркома, ознакомиться с 
которым можно на сайте (раздел 
«Документы избирательной ко-
миссии» http://www.leningrad-
reg. izbirkom.ru/dokumenty-
izbiratelnoy-komissii/).

В ближайшее время будет рас-
смотрен вопрос о распределении 
оставшихся 28 КОИБов.

Таким образом, в день голосо-
вания 8 сентября на 16,5% изби-
рательных участков Ленинград-
ской области будут применяться 
КОИБы.  В списки избирателей 
на этих избирательных участ-
ках включены около 260 тысяч 
избирателей Ленинградской об-
ласти. Таким образом, каждый 
пятый избиратель избирателей 
Ленинградской области сможет 
проголосовать с использовани-
ем технических средств подсче-
та голосов.

КОИБы будут доставлять-
ся на избирательные участки в 
разобранном виде, собираться 
накануне дня голосования, по-
сле чего будет проверяться их 
работоспособность, проводить-
ся тестирование. Эксплуатация 
КОИБ на избирательном участ-
ке будет осуществляться силами 
двух операторов из числа членов 
участковой избирательной ко-
миссии с правом решающего го-
лоса, обучение которых пройдет 
26-28 августа. 

При голосовании с использо-
ванием КОИБа избирателю необ-
ходимо ставить отметку о своем 
выборе строго в предусмотрен-
ном для этого квадрате, при 
этом нельзя складывать бюлле-
тень таким образом, чтобы ли-
ния сгиба проходила через ква-
драты для отметок избирателя.

После окончания голосова-
ния и закрытия избирательного 
участка комплекс обработки из-
бирательных бюллетеней на ос-
новании данных, накопленных 
в его памяти за день голосова-
ния, выдает на печать прото-
кол, который после подписания 
его членами участковой избира-
тельной комиссии приобретает 
юридическую силу.

Как известно, на всех изби-
рательных участках Ленинград-
ской области протоколы об ито-
гах голосования будут содер-
жать QR-код. В КОИБах имеется 
функция контроля правильно-

сти считывания и распознава-
ния QR-кода. Кроме того, в но-
вые КОИБы исходные данные за-
гружаются не только с внешне-
го носителя, как у КОИБ-2010, 
а также и при помощи QR-кода. 

КОИБ имеют встроенный ак-
кумулятор, который в случае 
отключения (обрыва) электро-
питания обеспечивает их авто-
номную работу в течение неко-
торого времени (до пяти часов 
автономной работы). При сбое в 
электропитании не произойдет 
потери данных. 

КОИБы имеют датчик двой-
ного листа, это означает, что в 
него невозможно опустить сра-
зу несколько бюллетеней, в це-
лях соблюдения тайны голосо-
вания ввод бюллетеня в КОИБ 
осуществляется только лицевой 
стороной вниз.

На каждом избирательном 
участке будет размещен плакат 
с правилами голосования на 
КОИБах. 

На заседании Леноблизбирко-
ма 17 июля на основании лич-
ного заявления от обязанностей 
члена территориальной избира-
тельной комиссии Тосненского 
района досрочно освобожден 
Ю.Прохоров, назначенный в со-
став ТИК по предложению ре-
гионального отделения партии 
«Справедливая Россия». Кро-
ме того, от обязанностей члена 
ТИК Сосновоборского городско-
го округа решением Леноблиз-
биркома досрочно освобожден 
Д.Павлов, предложенный для 
назначения в состав ТИК собра-
нием избирателей по месту ра-
боты. В сетевом издании «Бюл-
летень Избирательной комиссии 
Ленинградской области» будут 
опубликованы сообщения Лено-
близбиркома о приеме предло-
жений по кандидатурам членов 
в составы вышеуказанных ТИК 
на вакантные места.

Виктория ПОЛЯКОВА.

Голоса подсчитают по-новому

14 октября в Петербурге, 
Ленинградской области и 
еще 19 регионах России 
прекратится аналоговое 
вещание обязательных 
общедоступных телеканалов.

На официальном сайте регио-
нального отделения Российской 
телевизионной и радиовеща-
тельной сети ведется обратный 
отсчет. Осталось всего 90 дней. 
Настрой «цифру» уже сейчас и 
смотри телеканалы с высоким 
качеством изображения и звука!

В формат высокого качества 
переведут 20 федеральных теле-
каналов: «Первый канал», «Рос-
сия 1», «Матч ТВ», «НТВ», «Петер-
бург-5 канал», «Россия К», «Рос-
сия 24», «Карусель», «Обществен-
ное телевидение России», «ТВ 
Центр», «СТС», «ТНТ», «РенТВ», 
«Пятница», «Спас», «Домашний», 

«Звезда», «ТВ3», «Мир», «МузТВ». 
А также три радиоканала: «Вести 
ФМ», «Маяк» и «Радио России».

«После отключения трансля-
ции аналоговых телепрограмм 
на их частотах будет размещен 
видеоролик о необходимости 
перехода на прием цифрового 
телевидения. Ролик будет пере-
даваться в течение недели. Ре-
гиональные телеканалы и теле-
каналы, не входящие в состав 
мультиплексов, продолжат ана-
логовое вещание», – сообщается 
на сайте РТРС. 

Напомним, что эфирный циф-
ровой сигнал может принимать 
любой современный телевизор, 
снабженный тюнером DVB-T2. 
Проверить это можно в инструк-
ции или на сайте http://lenoblast.
rtrs.ru/tv/connect/. Если телеви-
зор может принимать цифровой 
сигнал, к нему достаточно под-
ключить комнатную или наруж-
ную антенну дециметрового диа-
пазона и направить ее на одно 
из передающих устройств РТРС. 

Их в Ленобласти 35. Узнать, где 
расположено ближайшее к ваше-
му дому, можно также на сай-
те http://lenoblast.rtrs.ru/prof/
live-broadcasting/digital/.

Если телевизор старый (вы-
пущен до 2012 года), в допол-
нение к нему понадобится циф-
ровая приставка. Приобрести ее 
можно в магазинах, торгующих 
бытовой электроникой, и в отде-
лениях «Почты России».

Сейчас вы можете отличить 
аналоговые каналы от цифро-
вых по маркировке. Если рядом 
с логотипом федерального ка-
нала есть литера «А», значит, 
вы все еще смотрите аналоговое 
телевидение и нужно принимать 
меры, чтобы осенью не остаться 
без привычного досуга.

Большинству жителей региона 
ничего не нужно делать для под-

ключения к цифровому телеви-
дению: кабельное телевещание 
продолжится в полном объеме. 
Абоненты спутникового телеви-
дения тоже не заметят отключе-
ния аналога.

По вопросам перехода на циф-
ровое телевизионное вещание 
можно обратиться на федераль-
ную горячую линию – 8(800)220-
20-02, а также организованную 
в регионе горячую линию – 
8(812)679-01-05. Ветераны ВОВ 
и другие льготные категории 
могут получить компенсацию на 
подключение ЦЭТВ до 3000 ру-
блей. Для этого нужно обратить-
ся в Центр соцзащиты населения 
ЛО –8(813)703-88-33. Полезная 
информация также доступна на 
сайте смотрицифру.рф

Ленобласть 
перейдет  
на «цифру»  
через 80 дней
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05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 
01.10, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДВОЕ ПРО-
ТИВ СМЕРТИ» 12+
23.30 Эксклюзив 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНА-
ЕТ ВСЁ!» 12+
22.55 Т/с «ДОК-
ТОР РИХТЕР» 16+
01.05 Т/с «МОСКОВ-
СКАЯ БОРЗАЯ» 12+
03.05 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.05 Известия
05.30 Д/ф «Страх 
в твоем доме. По-
следний день» 16+
06.10 Д/ф «Страх 
в твоем доме. Ка-
рьеристка» 16+
06.50 Х/ф «ЕДИ-
НИЧКА» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 
12.10 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 
Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.00, 19.55, 20.40, 
21.30, 22.20, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 
02.40 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
03.10, 04.00 Т/с «МАТЬ-
И-МАЧЕХА» 16+

НТВ

05.15, 04.25 Т/с «КО-
ДЕКС ЧЕСТИ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
22.50 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+

00.45 Т/с «ПАУ-
ТИНА» 16+
04.00 Их нравы 0+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00 Д/с «Предки на-
ших предков» 0+
07.40 Острова 0+
08.20 Х/ф «СКАЗ ПРО 
ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
10.15 Д/ф «Андре-
евский крест» 0+
11.00 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
12.30 Линия жизни 0+
13.30 Д/ф «Агент 
А/201. Наш чело-
век в гестапо» 0+
15.10 Спектакль 
«Пристань» 0+
18.25 Цвет времени 0+
18.35, 00.15 Истори-
ческие концерты 0+
19.45 Д/ф «Подво-
дный мир древне-
го города Байи» 0+
20.45 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.00 Д/с «Заго-
вор генералов» 0+
21.40, 02.40 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
21.55 Т/с «МУР. 
1941» 0+
22.45 Д/с «Ди-
кие танцы» 0+
23.35 Д/ф «Лео-
нардо. Шедевры и 
подделки» 0+
01.10 Т/с «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Ералаш
08.15 Х/ф «ДЕ-
МИДОВЫ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Роза 
Хайруллина 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.15 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ НАТАЛЬИ АЛЕК-
САНДРОВОЙ» 12+
20.05, 01.45 Т/с 
«КТО ТЫ?» 16+
22.30, 04.25 Лётчики. 
Оранжевый дым 16+
23.05, 04.55 Знак 
качества 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 90-е. Крем-
лёвские жёны 16+
03.15 Х/ф «МОЯ 
СУДЬБА» 12+
05.35 10 самых... Самые 
эпатажные звёзды 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Футболь-
ное столетие 12+
07.00, 08.55, 
11.30, 14.55, 17.55, 
18.55 Новости
07.05, 11.35, 15.00, 
19.00, 22.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Су-
перкубок Нидерлан-
дов. «Аякс» - ПСВ 0+
11.10 «Доплыть до 
Токио». Специаль-
ный репортаж 12+
12.35 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Нонг Стамп против 
Альмы Джунику. Транс-
ляция из Китая 16+

14.35 «Пляжный Фут-
бол. Дорога на Чем-
пионат мира». Специ-
альный репортаж 12+
15.55 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Майкл Чендлер про-
тив Патрисио Фрейре. 
Дуглас Лима против 
Майкла Пейджа. Транс-
ляция из США 16+
18.05 TOP-10 нока-
утов 2019 г 16+
18.35 «ЦСКА - «Локо-
мотив». Live». Специ-
альный репортаж 12+
20.00 Д/ф «Джошуа 
против Кличко. Возвра-
щение на Уэмбли» 16+
20.55 Профессиональ-
ный бокс. Хосе Карлос 
Рамирес против Мориса 
Хукера. Бой за титулы 
чемпиона мира по вер-
сиям WBO и WBC в пер-
вом полусреднем весе. 
Трансляция из США 16+
23.30 Х/ф «ВОЛКИ» 16+
01.30 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Юшин Оками против 
Кямрана Аббасова. Ма-
рат Гафуров против 
Тецуи Ямады. Трансля-
ция из Индонезии 16+
03.30 Х/ф «ВОЕН-
НЫЙ ФИТНЕС» 16+
05.30 Самые силь-
ные 12+

ЗВЕЗДА

06.50, 08.20 Х/ф «СЫ-
НОВЬЯ БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня
08.55, 10.05, 12.00, 
13.15, 14.05 Т/с «СЕ-
КРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР» 0+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
15.35 Х/ф «ВЫ-
СОТА 89» 12+
18.35 Д/ф «Альфа» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 
22.00, 22.50 Д/с «За-
гадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
23.40 Х/ф «ПО ТОН-
КОМУ ЛЬДУ» 12+
02.40 Х/ф «ТАБАЧ-
НЫЙ КАПИТАН» 0+
04.05 Х/ф «СЕ-
ВЕРИНО» 12+
05.15 Д/с «Во-
йна машин» 12+

Лот

06:00, 12:20, 23:20 
«Мой герой» (12+)
07:00, 11:55 «Док-
тор И» (16+)
07:30 «СНЕЖНАЯ КО-
РОЛЕВА» Х/Ф (6+)
09:00, 17:10 «А 
ля карт» (12+)
10:20 «НАЙДИ 
МЕНЯ» Х/Ф (16+)
13:05 «ЧУЖОЕ ГНЕЗ-
ДО» СЕРИАЛ (12+)
15:30 «УИЛЬЯМ И 
КЕЙТ» Х/Ф (16+)
18:20 «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 
СЕРИАЛ (16+) 
20:00 «ДРУГОЕ 
ЛИЦО» Х/Ф (16+)
21:45 «МАДАМ НО-
БЕЛЬ» Х/Ф (16+)
00:00 «ЭРМЕЗИНДА» 
1 СЕРИЯ Х/Ф (16+)
01:30 «ПОСЛЕДНИЙ 
БРИЛЛИАНТ» Х/Ф (18+)
03:20 «НЛО» - Неиз-
вестная Ленинград-
ская область (6+)
04:00 «Экспери-
ментаторы» (12+) 
04:20 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» СЕРИАЛ (16+)
05:40 Программа 
мультфильмов (6+)

Вторник, 30 июля
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 
00.30 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДВОЕ ПРО-
ТИВ СМЕРТИ» 12+
23.30 Про любовь 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНА-
ЕТ ВСЁ!» 12+
23.00 Т/с «ДОК-
ТОР РИХТЕР» 16+
01.20 Т/с «МОСКОВ-
СКАЯ БОРЗАЯ» 12+
03.10 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.05 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 
07.55, 08.50, 09.25, 
10.00 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3» 16+
11.00, 12.00 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ -4» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 
Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 
02.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
03.10, 04.05 Т/с «МАТЬ-
И-МАЧЕХА» 16+

НТВ

05.10, 04.25 Т/с «КО-
ДЕКС ЧЕСТИ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
22.50 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
00.45 Т/с «ПАУ-
ТИНА» 16+
03.50 Их нравы 0+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00, 13.35 Д/ф «Под-
водный мир древне-
го города Байи» 0+
08.00 Театраль-
ная летопись 0+
08.35 Д/ф «Лео-
нардо. Шедевры и 
подделки» 0+
09.15, 21.55 Т/с 
«МУР. 1941» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
10.15, 21.00 Д/с «За-
говор генералов» 0+
11.00 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20, 21.40, 02.40 Д/с 
«Первые в мире» 0+
14.30 Д/с «Дело 
№. Дмитрий Сипя-
гин. Апрельские вы-
стрелы» 0+
15.10 Спектакль 
«Отелло» 0+
18.20 Цвет времени 0+
18.35, 00.15 Истори-
ческие концерты 0+
19.45 Д/ф «Горо-
да, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лон-
дон, Нью-Йорк» 0+
20.45 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
22.45 Д/с «Ди-
кие танцы» 0+
23.35 Д/ф «Рафаэль. 
Путь в Россию» 0+
01.10 Т/с «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Ералаш
08.30 Х/ф «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» 0+
10.40 Д/ф «Олег Видов. 
Всадник с головой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Нел-
ли Уварова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.15 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ НАТАЛЬИ АЛЕК-
САНДРОВОЙ» 12+
20.05, 01.45 Т/с 
«КТО ТЫ?» 16+
22.30, 04.35 Осто-
рожно, мошенники! 
Родные жулики 16+
23.05, 05.00 90-е. 
Врачи-убийцы 16+
00.35, 05.45 Пе-
тровка 38 16+
00.55 Хроники мо-
сковского быта. Не-
детская роль 12+
03.15 Х/ф «МОЯ 
СУДЬБА» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Футболь-
ное столетие 12+
07.00, 08.55, 11.10, 
15.05, 18.00 Новости
07.05, 11.15, 15.10, 
18.05, 23.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига 0+
10.50 «ЦСКА - «Локо-
мотив». Live». Специ-
альный репортаж 12+
12.15 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+
12.35, 00.10 TOP-10 
нокаутов 2019 г 16+

13.05 Чемпионат 
мира по водным ви-
дам спорта. Итоги 0+
16.00 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Джорджио Петросян 
против Петчморако-
та Петчйинди. Андже-
ла Ли против Мишель 
Николини. Трансля-
ция из Малайзии 16+
18.55 Футбол. Audi Cup 
- 2019 г. 1/2 финала. 
«Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Прямая транс-
ляция из Германии
20.55 Все на Фут-
бол! 12+
21.25 Футбол. Audi Cup 
- 2019 г. 1/2 финала. 
«Бавария» (Германия) 
- «Фенербахче» (Тур-
ция). Прямая транс-
ляция из Германии
00.40 Д/ф «Утомлён-
ные славой» 16+
01.10 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/8 финала. 
«Крузейро» (Бразилия) - 
«Ривер Плейт» (Аргенти-
на). Прямая трансляция
03.10 Коман-
да мечты 12+
03.25 Футбол. Южно-
американский Кубок. 
1/8 финала. «Флуми-
ненсе» (Бразилия) - «Пе-
ньяроль» (Уругвай). 
Прямая трансляция
05.25 Самые силь-
ные 12+

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «ТЕ-
КУМЗЕ» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 
14.05, 01.00 Т/с «СПА-
СИТЕ НАШИ ДУШИ» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.35 Д/с «Исто-
рия ВДВ» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 
22.00, 22.50 Ули-
ка из прошлого 16+
23.40 Д/с «Легенды 
госбезопасности» 16+
00.25 Не факт! 12+

ЛОТ

06:00, 12:20, 17:35, 
03:10 «Мой герой» (12+)
06:45 «ХОЛОДНОЕ 
СЕРДЦЕ» Х/Ф (6+)
08:10 «УИЛЬЯМ И 
КЕЙТ» Х/Ф (16+)
09:45 «ДРУГОЕ 
ЛИЦО» Х/Ф (16+)
11.30 «Дороже зо-
лота» д/ц (12+)
11:45 «Ремонт по-
честному» (16+)
13:05 «ЧУЖОЕ ГНЕЗ-
ДО» СЕРИАЛ (12+)
15:30 «НЕНОРМАЛЬ-
НАЯ» Х/Ф (12+)
17:10, 03:50 «Экспе-
риментаторы» (12+)
18:20 «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (ЗА-
КЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СЕ-
РИИ) СЕРИАЛ (16+)
20:00 «КРИЗИС 
ВЕРЫ» Х/Ф (16+)
21:40 «СЛУЧАЙНЫЙ 
МУЖ» Х/Ф (16+)
23:30 «Футболь-
ный регион» (12+)
00:00 «ЭРМЕЗИНДА» 
2 СЕРИЯ Х/Ф (16+)
01:30 «ЛЮБОВЬ И СТРА-
ХИ МАРИИ» Х/Ф (16+)
04:10 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» СЕРИАЛ (16+)
05:30 Программа 
мультфильмов (6+)

Среда, 31 июля
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 
00.30, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.50 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. 
ЛЮБОВЬ. ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ» 12+
23.30 ВДНХ 0+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНА-
ЕТ ВСЁ!» 12+
23.00 Т/с «ДОК-
ТОР РИХТЕР» 16+
01.20 Т/с «МОСКОВ-
СКАЯ БОРЗАЯ» 12+
03.10 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.05 Известия
05.20, 06.00 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3» 16+
06.50, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.00, 11.00, 
12.00 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ -4» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 
Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 
02.40 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
03.10, 04.00 Т/с «МАТЬ-
И-МАЧЕХА» 16+

НТВ

05.10, 04.25 Т/с «КО-
ДЕКС ЧЕСТИ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
22.50 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 29  июля  
по 4 августа

ПОНЕДЕЛЬНИК 29 июля ВТОРНИК 30 июля СРЕДА
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00.45 Т/с «ПА-
УТИНА» 16+
03.50 Их нравы 0+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.05, 13.35, 19.45 Д/ф 
«Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лон-
дон, Нью-Йорк» 0+
08.00 Театраль-
ная летопись 0+
08.35 Д/ф «Рафаэль. 
Путь в Россию» 0+
09.15, 21.55 Т/с 
«МУР. 1941» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
10.15, 21.00 Д/с «За-
говор генералов» 0+
11.00 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20, 21.40, 02.40 Д/с 
«Первые в мире» 0+
14.30 Д/с «Дело №. 
Вячеслав Плеве. Взор-
ванный министр» 0+
15.10 Спектакль 
«Ревизор» 0+
18.25 Цвет времени 0+
18.35, 00.15 Истори-
ческие концерты 0+
20.45 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
22.45 Д/с «Ди-
кие танцы» 0+
23.35 Д/ф «Климт и 
Шиле. Слишком мно-
го таланта» 0+
01.10 Т/с «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Ералаш
08.30 Х/ф «ВОЙНА 
И МИР СУПРУГОВ 
ТОРБЕЕВЫХ» 12+
10.35 Д/ф «Вален-
тина Талызина. Зиг-
заги и удачи» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Ио-
сиф Пригожин 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
18.15 Т/с «ПУАНТЫ 
ДЛЯ ПЛЮШКИ» 12+
20.05, 01.45 Т/с 
«КТО ТЫ?» 16+
22.30, 04.35 Линия 
защиты. Гроза экс-
трасенсов 16+
23.05, 05.05 Д/ф 
«Разлучники и раз-
лучницы. Как уводи-
ли любимых» 12+
00.35, 05.45 Пе-
тровка 38 16+
00.55 Дикие день-
ги. Бадри Патар-
кацишвили 16+
03.20 Х/ф «МОЯ 
СУДЬБА» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Футболь-
ное столетие 12+
07.00, 08.55, 11.00, 
13.05, 16.00, 
17.55 Новости
07.05, 13.10, 16.05, 
18.05, 23.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/8 
финала. «Крузейро» 
(Бразилия) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина) 0+
11.05 Футбол. Южноа-
мериканский Кубок. 1/8 
финала. «Флуминен-
се» (Бразилия) - «Пе-
ньяроль» (Уругвай) 0+

14.00 Профессиональ-
ный бокс. Мэнни Па-
кьяо против Кита Тур-
мана. Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
WBA в полусреднем 
весе. Сергей Липинец 
против Джаера Инсона. 
Трансляция из США 16+
16.35 Гран-при с Алек-
сеем Поповым 12+
17.05 «Марат Сафин. 
Своя игра». Специ-
альный обзор 12+
17.25 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+
18.55 Футбол. Audi Cup 
- 2019 г. Матч за 3-е 
место. Прямая транс-
ляция из Германии
20.55 Все на Фут-
бол! 12+
21.25 Футбол. Audi Cup 
- 2019 г. Финал. Прямая 
трансляция из Германии
00.10 Д/ф «Жесто-
кий спорт» 16+
00.40 Д/ф «Утомлён-
ные славой» 16+
01.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/8 фи-
нала. «Интернасьо-
нал» (Бразилия) - «На-
сьональ» (Уругвай). 
Прямая трансляция
03.10 Коман-
да мечты 12+
03.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/8 фи-
нала. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) - «Атлетико 
Паранаэнсе» (Брази-
лия). Прямая трансляция
05.25 Самые силь-
ные 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «СПАСИТЕ 
НАШИ ДУШИ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 
14.05, 00.35 Т/с «БРАТ-
СТВО ДЕСАНТА» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.35 Д/с «Исто-
рия ВДВ» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 
22.00, 22.50 Скры-
тые угрозы 12+
23.40 Д/с «Легенды 
госбезопасности» 16+

ЛОТ

06:00, 12:20, 17:15, 
01:30 «Мой ге-
рой» (12+)
06:40, 11.50 «Док-
тор И» (16+)
07:05 «ЛЕРА» Х/Ф (16+)
08:45 «МАДАМ НО-
БЕЛЬ» Х/Ф (16+)
10:20 «СНЕЖНАЯ КО-
РОЛЕВА» Х/Ф (6+)
13:05 «ЧУЖОЕ ГНЕЗ-
ДО» СЕРИАЛ (12+)
15:30 «НАЙДИ 
МЕНЯ» Х/Ф (16+)
18:00 «Экспери-
ментаторы» (12+)
18:20 «ТАКАЯ РАБО-
ТА» СЕРИАЛ (16+)
20:30 «КАНИКУЛЫ 
ЛЮБВИ» Х/Ф (16+)
22:10 «ПИЖОН» 
Х/Ф (16+)
23:45 «БРАТЬЯ 
Ч» Х/Ф (16+)
02:15 «КРИЗИС 
ВЕРЫ» Х/Ф (16+)
03:50 «ЛЮБОВЬ 
И СТРАХИ МА-
РИИ» Х/Ф (16+)
05:30 Программа 
мультфильмов (6+)

Четверг, 1 августа
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 
01.20, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.50 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть го-
ворят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. 
ЛЮБОВЬ. ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ» 12+
23.30 Юбилей-
ный концерт «ВДНХ 
- 80 лет!» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНА-
ЕТ ВСЁ!» 12+
23.00 Т/с «ДОК-
ТОР РИХТЕР» 16+
01.20 Т/с «МОСКОВ-
СКАЯ БОРЗАЯ» 12+
03.10 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.10 Известия
05.20, 06.00, 06.50, 
07.50, 08.50, 09.25, 
10.00, 10.55, 12.00 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНА-
РЕЙ -4» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 
16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА -2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.05, 01.50, 02.10, 
02.35, 03.15, 03.40, 
04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10, 04.25 Т/с «КО-
ДЕКС ЧЕСТИ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

22.50 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
00.50 Т/с «ПА-
УТИНА» 16+
03.55 Их нравы 0+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.05, 13.35, 19.45 
Д/ф «Города, заво-
евавшие мир. Ам-
стердам, Лондон, 
Нью-Йорк» 0+
08.00 Театраль-
ная летопись 0+
08.35 Д/ф «Климт 
и Шиле. Слишком 
много таланта» 0+
09.15, 21.55 Т/с 
«МУР. 1941» 0+
10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Но-
вости культуры
10.15, 21.00 Д/с «За-
говор генералов» 0+
11.00 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20, 21.40, 
02.40 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
14.30 Д/с «Дело №. 
Великий князь Сергей 
Александрович. Убий-
ство в Кремле» 0+
15.10 Спектакль 
«Волки и овцы» 0+
17.50 Д/ф «Фома. 
Поцелуй че-
рез стекло» 0+
18.30 Цвет вре-
мени 0+
18.35, 00.15 Истори-
ческие концерты 0+
20.45 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
22.45 Д/с «Ди-
кие танцы» 0+
23.35 Д/ф «Чер-
ный квадрат. Пои-
ски Малевича» 0+
01.10 Т/с «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ПРИ-
КАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 6+
10.30 Д/ф «Светлана 
Крючкова. Никогда не 
говори «никогда» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Ека-
терина Градова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.15 Т/с «ПУАНТЫ 
ДЛЯ ПЛЮШКИ» 12+
20.05, 01.45 Т/с 
«КТО ТЫ?» 16+
22.30, 04.20 Вся 
правда 16+
23.05, 04.55 Хрони-
ки московского быта. 
Советский рай 12+
00.35, 05.45 Пе-
тровка 38 16+
00.55 Прощание. 
Юрий Щекочихин 16+
03.35 Д/ф «Муж-
чины Джуны» 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 12+
06.30 Футболь-
ное столетие 12+
07.00, 08.55, 11.00, 
13.35, 15.40, 18.25, 
19.00, 21.55 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 
22.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Ана-
литика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Audi 
Cup - 2019 г. Фи-
нал. Трансляция 
из Германии 0+
11.35 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/8 
финала. «Интернасьо-
нал» (Бразилия) - «На-
сьональ» (Уругвай) 0+
13.40 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/8 
финала. «Бока Ху-
ниорс» (Аргентина) 
- «Атлетико Парана-
энсе» (Бразилия) 0+
16.50 Д/ф «Джо-
шуа против Клич-
ко. Возвращение 
на Уэмбли» 16+
17.40 КХЛ. Месяц до 
старта. Прямой эфир
18.30 Капитаны 12+
19.05 Все на Фут-
бол! 12+
19.50 Футбол. Лига 
Европы. «Нефтчи» 
(Азербайджан) - «Ар-
сенал» (Россия). Пря-
мая трансляция
22.00 «Профессио-
нальный бокс. Лето 
2019. Реванши, но-
кауты, неожиданные 
поражения». Специ-
альный обзор 16+
23.25 Х/ф «ЖЕН-
СКИЙ БОЙ» 16+
01.25 Чемпионат 
мира по водным ви-
дам спорта. Итоги 0+
03.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/8 
финала. «Либертад» 
(Парагвай) - «Гре-
мио» (Бразилия). 
Прямая трансляция
05.25 Самые 
сильные 12+

ЗВЕЗДА

06.00, 08.20, 10.05, 
13.15, 14.05, 00.10, 
05.30 Т/с «БРАТ-
СТВО ДЕСАНТА» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.35 Д/с «Исто-
рия ВДВ» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 
22.00, 22.50 Код 
доступа 12+
23.40 Д/ф «Пер-
вый орден» 12+

ЛОТ

06:00 «Простые ре-
шения» (12+)
09:00 «Древние Ци-
вилизации» д/ц (12+)
09:50 «ХОЛОДНОЕ 
СЕРДЦЕ» Х/Ф (6+)
11:20 «Когда грустит 
Байкал» д/ф (16+)
11:50, 04:00 «Из Рос-
сии с любовью» (12+)
12:20, 17:15, 01:35 
«Мой герой» (12+)
13:05 «ЧУЖОЕ ГНЕЗ-
ДО» СЕРИАЛ (12+)
15:30 «ЛЕРА» 
Х/Ф (16+)
18:05 «Наша мар-
ка» д/п (12+)
18:20 «ТАКАЯ РАБО-
ТА» СЕРИАЛ (16+)
20:30 «СЧАСТЛИВО-
ГО ПУТИ» Х/Ф (16+)
22:15 «РОКОВАЯ КРА-
СОТА» Х/Ф (16+)
00:00 «СЛУЧАЙНЫЙ 
МУЖ» Х/Ф (16+)
02:20 «БРАТЬЯ 
Ч» Х/Ф (16+)
04:30 «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 
СЕРИАЛ (16+)

Пятница, 2 августа
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.50 На са-
мом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три ак-
корда 16+
23.20 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Х/ф «ПОДАЛЬ-
ШЕ ОТ ТЕБЯ» 16+
02.40 Про любовь 16+
03.25 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф «ДОМРА-
БОТНИЦА» 12+
01.10 Х/ф «У РЕКИ 
ДВА БЕРЕГА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 
07.50, 08.55, 09.25, 
10.15, 11.15, 12.00 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНА-
РЕЙ -4» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 
16.10, 17.05, 18.00 
Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА -2» 16+
18.55, 19.45, 20.35, 
21.20, 22.10, 23.00, 
23.50, 00.35 Т/с 
«СЛЕД» 16+
01.20, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.35, 04.05, 
04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10 Т/с «КО-
ДЕКС ЧЕСТИ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
22.50 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
00.55 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
01.40 Т/с «ПА-
УТИНА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+

07.05, 13.35 Д/ф «Го-
рода, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лон-
дон, Нью-Йорк» 0+
08.00 Театраль-
ная летопись 0+
08.35 Д/ф «Чер-
ный квадрат. Пои-
ски Малевича» 0+
09.15 Т/с «МУР. 
1941» 0+
10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Но-
вости культуры
10.15 Д/с «Заго-
вор генералов» 0+
11.00 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
14.30 Д/с «Дело №. 
Петр Столыпин. Поку-
шение в антракте» 0+
15.10 Спектакль 
«Вишневый сад» 0+
17.40 Д/ф «Мари-
на Неелова» 0+
18.35 Цвет вре-
мени 0+
18.50 ХXVII му-
зыкальный фести-
валь «Звезды Бе-
лых ночей» 0+
19.45 Смехоно-
стальгия 0+
20.15, 01.55 Ис-
катели 0+
21.00 Линия жизни 0+
21.50 Х/ф «УДАР 
И ОТВЕТ» 0+
23.35 Х/ф «ФО-
КУСНИК» 0+
00.55 Ни дня 
без свинга 0+
02.40 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «В КВА-
ДРАТЕ 45» 12+
09.20, 11.50, 15.05 
Х/ф «С ЧЕГО НАЧИНА-
ЕТСЯ РОДИНА» 16+
11.30, 14.30, 
22.00 События
14.50 Город новостей
18.05 Х/ф «ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА» 0+
20.05 Х/ф «СЕЗОН 
ПОСАДОК» 12+
22.30 Приют ко-
медиантов 12+
00.25 Д/ф «Виталий 
Соломин. Я принад-
лежу сам себе...» 12+
01.15 Д/ф «За-
кулисные войны 
в театре» 12+
02.05 Д/ф «Престу-
пления страсти» 16+
03.10 Петров-
ка 38 16+
03.25 Х/ф «НОВЫЕ 
АМАЗОНКИ» 16+
05.30 Ералаш

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 12+
06.30 Футболь-
ное столетие 12+
07.00, 08.55, 11.00, 
14.35, 18.30, 
22.55 Новости
07.05, 11.05, 14.40, 
18.55, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/8 
финала. «Либертад» 
(Парагвай) - «Гре-
мио» (Бразилия) 0+
11.55 Плавание. Ку-
бок мира. Прямая 
трансляция из Японии
13.45 «Футбол но-
мер 1». Специаль-
ный репортаж 12+
14.05 «Спортивные 
итоги июля». Специ-
альный репортаж 12+
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Как определить 
вид разрешенного 
использования 
земельного 
участка?

Все земельные участки име-
ют определенную категорию 
разрешенного использования. 
Поэтому при использовании 
своего надела собственнику 
необходимо соблюдать нор-
мы законодательства в части 
целевого назначения земель-
ных участков. 

8 апреля 2019 года Минэко-
номразвития России внесены 
изменения классификатора 
видов разрешенного исполь-
зования земельных участков. 
Расширение перечня видов 
разрешенного использования 
земельных участков в свою 
очередь позволяет собствен-
нику выбрать вид, наиболее 
соответствующий фактическо-
му использованию, что может 
положительно отразиться на 
величине кадастровой стои-
мости и минимизирует риски 
наложения штрафов за неце-
левое использование участка.

Документом уточнены ха-
рактеристики жилого дома с 
использованием земельного 
участка «для индивидуально-
го жилищного строительства» 
(отдельно стоящие здания с не 
более чем тремя надземными 
этажами, высотой не более 20 
метров, состоящего из комнат 
и помещений вспомогатель-
ного использования, исполь-
зуемых для удовлетворения 
гражданами бытовых и иных 
нужд, связанных с их прожи-
ванием в таком здании, не 
предназначенного для разде-
ла на самостоятельные объек-
ты недвижимости).

Землю разрешили исполь-
зовать для предоставления 
коммунальных услуг, услуг 
связи, размещения домов со-
циального обслуживания, об-
щежитий, медицинских орга-
низаций особого назначения, 
парков культуры и отдыха, зве-
ринцев, цирков и др.

Консультационные 
услуги набирают 
популярность

12 июля на горячей линии 
специалисты Кадастровой па-
латы по Ленинградской об-
ласти ответили на вопросы 
граждан по предоставлению 
учреждением информацион-
но-аналитических услуг. 

За I полугодие 2019 года 
за консультационной помо-
щью Кадастровой палаты ре-
гиона обратилось более 500 
человек. Это в 3 раза больше, 
чем за аналогичный период 
2018 года. Для сравнения, в 
первом полугодии 2018 года 
проконсультировалось всего 
176 человек.

Кадастровая палата опе-
ративно реализует работу по 
оказанию информационно-
аналитической помощи. Услу-
ги включают в себя устные и 
письменные консультации по 
вопросам сбора необходимых 
документов, составления дого-
воров купли, продажи или об-
мена, оспаривания и растор-
жения сделок и др. 

Получить консультацию 
можно уже сейчас по телефону 
8 (812) 630-40-41 (доб. 4747) 
либо по адресу электронной 
почты: mo1@47.kadastr.ru. 

Областной парламент Ленин-
градской области завершил 
очередную – весеннюю 
рабочую сессию. О том, с 
какими итогами депутаты 
подошли к летним каникулам 
и о планах на ближайшее 
будущее рассказал пред-
седатель Законодательного 
собрания Сергей БЕБЕНИН.

 – Сергей Михайлович, охарактери-
зуйте работу парламента региона.

 – Одной из главных особенно-
стей нашей работы считаю выне-
сение на заседания выверенных, 
проработанных вопросов. Лиш-
ней болтовни у нас нет, «воду» не 
льем. Комиссии работают хоро-
шо. Исходя из своего опыта, могу 
сказать – если разработка тех или 
иных законопроектов проходит в 
тесном контакте с профильными 
комиссиями, муниципалами, ко-
митетами правительства Ленин-
градской области, то на выходе 
получается документ, не требую-
щий серьезной доработки.

 – Какие, на Ваш взгляд, самые важ-
ные законопроекты рассмотрел пар-
ламент по итогам весенней сессии?

 – Для меня они все важны, даже 
если касаются небольшой группы 
людей. Это – жители Ленинград-
ской области, которым мы обяза-
ны помогать.

В весеннюю сессию в парла-
мент поступило 87 проектов об-
ластных законов, в том числе 53 
– по инициативе депутатов. При-
нято 67 областных законов. Про-
ведено восемь заседаний, рассмо-
трено 287 вопросов.

Тем не менее самый важный 
закон региона – это закон о бюд-
жете. Только он охватывает абсо-
лютно все группы населения, го-
сударственные и ведомственные 
программы и различные сферы 
нашей жизни. Он был принят в 
конце 2018 года и рассчитан на 
три года вперед. В 2019 году мы 
уже внесли в него поправки.

Как и прежде, основное вни-
мание мы уделяем социальному 
комплексу – заработные платы 
работникам бюджетной сферы, 
обеспечение бесплатными лекар-
ствами и жильем, помощь много-
детным, материнский капитал и 
многое другое.

Социальный кодекс мы об-
суждаем практически на каж-
дом заседании. Мы сохранили 
льготы сельским специалистам 
вне зависимости от критерия 
нуждаемости.

В первом чтении был принят 
законопроект, который освобо-
дит от транспортного налога 
инвалидов.

Большое внимание депутаты 
уделяют обманутым дольщикам, 
пострадавшим от недобросовест-
ных застройщиков. К счастью, к 
этой проблеме изменилось отно-
шение на федеральном уровне. 
На последнем заседании нами 
был принят закон, направленный 
на поддержку участников долево-

го строительства, который пред-
лагает распространить действие 
областного закона о поддержке 
участников долевого строитель-
ства на жилищно-строительные 
кооперативы, уменьшить срок от-
несения гражданина к категории 
пострадавшего участника долево-
го строительства с одного года до 
шести месяцев.

У нас постоянно появляются 
возможности решать еще больше 
проблем и оказывать адресную 
помощь благодаря корректиров-
ке бюджета, которая становится 
возможной за счет увеличения 
доходной части бюджета. Уже 
сейчас можно с уверенностью 
сказать, что к сентябрю благода-
ря благоприятному инвестицион-
ному климату у нас появятся до-
полнительные средства.

 – Расскажите подробнее об инве-
стиционном законодательстве.

 – Мы постоянно анализируем его 
и развиваем, подписываются со-
глашения, которые в перспекти-
ве принесут нам дополнительные 
доходы.

Сегодня Ленинградская об-
ласть занимает девятое место в 
инвестиционном рейтинге реги-
онов. Наша задача – сделать так, 
чтобы этот позитивный резуль-
тат почувствовали все жители 
региона.

В целях улучшения инвести-
ционного климата в регионе вне-
дряются целевые модели упро-
щения процедур ведения бизне-
са и повышения инвестиционной 
привлекательности.

Кроме того, областной закон 
№ 98-оз «О налоге на имущество 
организаций» освобождает инве-
сторов от уплаты налога на иму-
щество организаций в отношении 
имущества, создаваемого или 
приобретаемого для реализации 
инвестпроекта.

В 2018 году Законодательным 
собранием было принято три об-
ластных закона для внесения из-
менений в областной закон № 
113-оз, согласно которым уста-
новлены снижающие налоговые 
ставки для инвесторов.

В целях создания специальных 
условий для крупных инвесторов 
принят областной закон № 93-оз 
«Об отдельных мерах стимули-
рования в сфере промышлен-
ности Ленинградской области», 
внесены изменения в отдельные 
законодательные акты Ленин-
градской области о специальных 
инвестиционных контрактах и 
предусматривающие налоговые 
льготы инвесторам, которые вло-
жат в объекты на территории Ле-
нинградской области от 50 млрд 
рублей.

В целях поощрения создания 
новых объектов спорта приня-
тый областной закон предлага-
ет установить льготное налого-
обложение объектов спорта, воз-
веденных после первого января 
2019 года и расположенных за 
пределами туристско-рекреаци-
онных зон.

 – Как проходит реализация «Соци-
ального кодекса» в Ленинградской 
области, что еще предстоит сделать?

 – Социальный кодекс начал дей-
ствовать с апреля 2018 года, с тех 

пор в него было внесено десять 
изменений. Все они направлены 
на увеличение мер социальной 
поддержки граждан. Так, в ноя-
бре 2018 года семьям, среднеду-
шевой доход которых не превы-
шает 70% от сложившегося сред-
него достатка в Ленинградской 
области, установлена ежемесяч-
ная выплата при рождении пер-
вого ребенка в размере 5000 ру-
блей. Семья получает эту выпла-
ту до достижения малышом трех 
лет. Также увеличено пособие на 
детей от 3-х до 16 лет более чем 
на 50%, выросли выплаты ветера-
нам труда и пожилым людям. На 
последнем заседании были вне-
сены изменения для того, чтобы 
установить льготникам Ленин-
градской области компенсации 
по оплате за вывоз мусора.

В областном парламенте дей-
ствует рабочая группа, которая 
рассматривает обращения граж-
дан и ведет мониторинг право-
применения Социального кодек-
са, и работа над его реализацией 
будет продолжаться.

 – Какие проблемы так и не были 
решены?

 – Болевой точкой на карте реги-
она остаются пригороды Санкт-
Петербурга (Мурино, Девятки-
но, Ломоносовский район) и раз-
витие там инфраструктуры. Но 
программы, в том числе стро-
ительства детских садов, уже 
разработаны, конкретные сроки 
определены.

Что касается северо-востока 
региона, куда пока не спешат 
инвесторы, то там мы поддержи-
ваем граждан из регионально-
го бюджета исходя из стандарта 
уровня жизни, определенного гу-
бернатором и поддержанного об-
ластными депутатами.

Кроме того, в 2018 году мы 
заключили договор с Санкт-
Петербургом, Карелией и Во-
логдой для развития водного 
туризма. Сегодня в регионе уже 
работают три причала (Старая 
Ладога, Свирьстрой, Ореховый 
остров), которые могут прини-
мать и обслуживать суда мало-
го флота.

Мусорную реформу, которая 
вступила в силу с первого января 
2019 года, мы отложили до пер-
вого ноября. Только в трех райо-
нах она запущена в пилотном ре-
жиме. А пока депутаты совместно 
с губернатором обсуждают тонко-
сти этого документа, в том чис-
ле снижение тарифов за вывоз 
мусора, выплату компенсаций и 
другие аспекты. Мы также пред-
ложили провести ревизию нахо-
дящихся на территории региона 
площадок для сбора ТКО.

 – Для кого будет предусмотрена 
компенсация?

 – Она будет рассчитываться 
по аналогии с компенсацией за 
оплату коммунальных платежей. 
Будут определены категории 
граждан, которые могут рассчи-
тывать на нее, размер компенса-

ции. Нас ждет большая работа по 
реорганизации всей структуры 
сбора, транспортировки, перера-
ботки и утилизации ТКО. Думаю, 
что с этого вопроса мы начнем 
осеннюю сессию ЗакСа.

 – Какие еще вопросы остаются до 
осенней сессии?

 – Продолжится работа над зако-
нопроектами, в том числе «об об-
ращении с безнадзорными живот-
ными». По инициативе депутатов 
планируется обсуждение законо-
проектов, посвященных защите 
населения от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного 
характера, гражданской обороне, 
работе старост. В планах на осен-
нюю сессию – принять законопро-
екты, которые позволят тратить 
материнский капитал на покуп-
ку садоводческих участков, пре-
доставить единовременную соци-
альную выплату на возмещение 
части расходов по газификации 
жилья, принять меры по сохране-
нию квалифицированных педаго-
гов в школах области. И, конечно 
же, принять главный финансовый 
документ – областной бюджет на 
следующий год.

 – Сергей Михайлович, как Вы дума-
ете, почему именно Ленинградская 
область была выбрана в качестве 
площадки для проведения Всерос-
сийского Дня поля – 2019?

 – Ежегодно регион демонстри-
рует внушительные успехи в раз-
витии агропромышленного ком-
плекса, которые стали возмож-
ными благодаря планомерной и 
постоянной работе по развитию 
сельскохозяйственной отрасли. 
Сегодня наш регион входит в де-
сятку лучших субъектов России 
по развитию АПК, по некоторым 
показателям мы – первые в стра-
не. Только в 2018 году мы напра-
вили 6,6 млрд рублей на реали-
зацию госпрограммы «Развитие 
сельского хозяйства».

 – Какие планы у депутатов на кани-
кулы: отпуск или работа на округах?

 – Безусловно, это на их усмо-
трение. Можно совместить одно 
с другим. Но я бы хотел, чтобы 
коллеги вышли на начало осен-
ней сессии в полном составе и 
настроенные на продуктивную 
работу.

 – А чем Вы будете заниматься?

 – У меня, к сожалению, полно-
ценного отпуска не получится. 
Буду стараться совместить отдых, 
работу на округе и подготовку к 
муниципальным выборам.

Мы уже закончили оформле-
ние партийных документов, на-
чинается агитационная кампа-
ния, встречи с населением. Ду-
маю, ни для кого не секрет, что 
депутат должен постоянно об-
щаться с жителями, не только че-
рез СМИ и соцсети, но и лично, 
чтобы быть в курсе их проблем и 
помогать в их решении.

Ксения СОБОЛЕВА.

Есть ли у 
депутатов 
каникулы
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Конкурс для 
волонтеров

Внимание! Открыт прием 
заявок на конкурс «Лучшая 
программа образовательного 
волонтерства»

Общероссийский народ-
ный фронт объявляет о старте 
конкурса на лучшую волонтер-
скую программу в сфере обра-
зования. Конкурс проводится в 
рамках проекта ОНФ «Равные 
возможности — детям». Заявки 
необходимо прислать на почту 
fond@nro.center до 1 ноября 
2019 года.

К участию в Конкурсе при-
глашаются участники старше 
18 лет, осуществляющие до-
бровольческую (волонтер-
скую) деятельность, работаю-
щие с детьми по различным 
направлениям, в том числе, 
техническому, естественно-
научному, спортивному, со-
циально-педагогическому, 
художественному, туристско-
краеведческому и другим. Не 
допускаются к участию в Кон-
курсе программы, работа по 
которым не ведется на момент 
объявления Конкурса.

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:
«Лучшая программа по со-

циализации» — программа, 
направленная на развитие 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, детей из 
многодетных и малообеспе-
ченных семей, детей-сирот, 
детей, вступивших в конфликт 
с законом и т.п.

«Безграничные возможно-
сти» — программа, направлен-
ная на развитие детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов.

«Лучшая программа по про-
фориентации» — программа, 
позволяющая детям позна-
комиться с той или иной про-
фессиональной сферой жиз-
недеятельности, выявить свои 
личные возможности и опре-
делиться в выборе профессии, 
получить основы профессио-
нальных знаний и мастерства.

«Лучшая общеразвивающая 
программа» — программа, на-
правленная прежде всего на 
решение задач формирования 
общей культуры ребенка, рас-
ширения его знаний о мире и 
о себе, социального опыта.

«Самая масштабная про-
грамма» — программа, реа-
лизация которой позволила 
охватить дополнительным об-
разованием большое количе-
ство детей.

«Программа для самых ма-
леньких» — программа, реали-
зация которой рассчитана на 
детей в возрасте от 3 до 6 лет.

«Лучшая программа для 
села» — программа, реализу-
ющаяся на удаленной терри-
тории, в сельской местности 
или малых городах.

«Прорыв года» — лучшая 
инновационная программа, 
предполагающая использова-
ние уникальных педагогиче-
ских технологий или переда-
чу новых, уникальных навыков, 
знаний.

 «Лучшая наукоемкая про-
грамма» — программа, пред-
полагающая использование 
современных научных и на-
учно-технических достижений.

«Первые шаги» — специ-
альная номинация для обра-
зовательных волонтеров, ор-
ганизующих в рамках проекта 
регулярные акции: выставки, 
мастер-классы, лекции, сорев-
нования, форумы.

Информация о победите-
лях  будет размещена на сай-
те www.nro.center 1 декабря 
2019 года.

Ежегодно отряд «Экстремум» 
получает сотни заявок на по-
иски людей в лесу во время 
ягодно-грибного сезона.

 За 2018 год к ним поступи-
ла 1021 заявка, большая часть 
из них пришлась на конец лета 
и начало осени. Только за сен-
тябрь заблудившиеся люди и их 
родственники 534 раза обрати-
лись к спасателям. Количество 
потерявшихся в лесу на террито-
рии Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области за прошлый 
год составило 1480 человек.

В 2018 году 2% потерявшихся 
в лесах Ленинградской области 
так и не были найдены. Это двад-
цать человек, которые никогда 
больше не увидят своих родных 
и близких. Двадцать человек, ко-
торых искали неделями, прохо-
дя десятки маршрутов, привле-
кая на помощь обученных собак 
и специальное оборудование.

Простые правила 
посещения леса

Даже если вы уходите на час, 
возьмите с собой:

Заряженный мобильный 
телефон;

Спички или зажигалку;
Небольшой запас воды и еды;
Компас, если умеете им 

пользоваться;

Лекарства, которые принима-
ете постоянно.

Важно!
Одевайтесь по погоде;
Наденьте яркую одежду или 

светоотражающую жилетку по-
верх одежды;

Предупредите родных или со-
седей, куда вы идете и когда пла-
нируете вернуться.

Если вы потерялись  
в лесу:

Как можно раньше сообщите 
об этом по номеру 112;

Экономьте заряд батареи! На-
личие сотовой связи со спасате-
лями значительно ускоряет про-
цесс поисков;

Постарайтесь вспомнить ваш 
путь, какие-то приметные ориен-
тиры, которые вы замечали;

Оставайтесь в месте устойчи-
вой связи до получения указаний 
от спасателей, следуйте этим 
указаниям.

Если вы заявляете  
о пропаже человека:

Если потерявшийся на связи 
— не звоните ему каждые пять 
минут! Важно сохранить связь 
с потерявшимся и достаточный 
заряд батареи для общения со 
спасателями;

Как можно раньше сообщи-
те по телефону 112 о пропа-

же человека, дождитесь звонка 
спасателей;

Постарайтесь вспомнить все 
подробности, которые могут по-

мочь найти человека: во что одет, 
что берет с собой, чем болеет, в 
какие места обычно ходит.

Начался новый 
сезон поисков 
людей в лесу

Сейчас в летнюю пору самое 
время заняться собственным 
здоровьем. Лучше всего этому 
помогут регулярные занятия 
физкультурой. Занимаясь 
спортом, мы с вами чувствуем 
себя моложе, и у нас появля-
ется новая энергия, которая 
будет поддерживать нас весь 
день. 

В нашем городе созданы все-
возможные условия для поддер-
жания здоровья. Но все же, по 
мнению врачей, самым лучшим 
способом является плавание. Оно 
доступно практически каждому 
человеку, независимо от возрас-
та. Плюс ко всему это полезно. 
Особенно для пожилых людей. 
Это говорит о том, что плавание 
является наиболее подходящим 
способом заняться спортом сразу 
всей семьей.

Чем же на самом деле оно так 
полезно?

Самая очевидная польза – сни-
жение веса. Стоит сразу сказать, 
что плавание позволяет сжи-
гать достаточно много кало-
рий. Это обусловлено тем, что 
при заплыве используется много 
групп мышц. Также количество 

сожженных калорий зависит от 
температуры воды: в холодной 
воде тело тратит дополнитель-
ную энергию. Кстати говоря, са-
мым энергозатратным стилем 
плавания считается баттерфляй.

Если вы проводите достаточ-
но много времени в сидячем по-
ложении, то плавание вам край-
не необходимо. Дело в том, что 
вода восстанавливает состояние 
мышц спины и поясницы. Также 
во время плавания позвоночник 
испытывает меньшие гравита-
ционные нагрузки. Наиболее 
полезным для осанки стилем 

плавания является плавание 
кролем.

Неаккуратность или серьез-
ные физические нагрузки могут 
привести к различным травмам. 
Плавание прекрасно помогает 
провести щадящие тренировки и 
способствует скорейшему восста-
новлению. Поэтому, если вы по-
чувствовали легкую боль в мыш-
цах, – немедленно отправляйтесь 
в бассейн.

В жизни каждого человека бы-
вают тяжелые дни. Отличным 
способом расслабиться является 
плавание. Польза от этого заня-

тия ощущается даже до погруже-
ния в воду: шум воды помогает 
снять напряжение. Если вы после 
тяжелого дня не можете долго 
заснуть – посещайте по вечерам 
бассейн.

В нашем городе Пикалево рас-
положен плавательный бассейн 
имени Хорена Бадальянца. Он 
является по-настоящему гордо-
стью как нашего города, так и 
всего Бокситогорского района. 
Его история берет начало с 19 
ноября 1976 года, когда в торже-
ственной обстановке строители 
треста «Пикалевстрой» вручили 
символический ключ от плава-
тельного бассейна «Дельфин» Ха-
ритону Андреевичу Бадальянцу 
с пожеланиями: «Всем жителям 
здоровья, пловцам – побед и ре-
кордов». За время его существо-
вания  тысячи людей научились 
плавать. Также было установлено 
множество рекордов, в том чис-
ле и мировых. К примеру, в 2010 
г. на Чемпионате России по пла-
ванию в ластах, который прохо-
дил в Пикалеве, был установлен 
новый рекорд России – Анна Бер 
проплыла дистанцию 50 метров 
за 17,17 секунд.

Нам с вами необходимо под-
держивать себя в тонусе, чтобы 
более продуктивно проводить 
время. Занимаясь спортом, люди 
чувствуют себя здоровыми и мо-
лодыми. Будьте здоровыми !

Наш корр.

Где в Пикалеве 
поддерживать ЗОЖ
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Перерасчет 
выполнен!

В связи с изменениями Фе-
деральных законов «О госу-
дарственной социальной по-
мощи» и «О прожиточном ми-
нимуме в Российской Федера-
ции», с 1 января 2019 года из-
менился порядок определения 
размера социальной доплаты к 
пенсии (далее – ФСД). Новый 
расчет ФСД применяется не 
только для неработающих по-
лучателей любого вида пенсии, 
которым на 31 декабря 2018 
года была установлена эта до-
плата, но и тем, кому ФСД уста-
навливается впервые.

Неработающему пенсионе-
ру производят доплаты, если 
его общий доход ниже прожи-
точного минимума пенсионера 
в регионе. В Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области это 
8 846 рублей. Размер ФСД ра-
вен разнице между прожиточ-
ным минимумом пенсионера 
в регионе и общим размером 
материального обеспечения 
получателя пенсии. ФСД не 
является частью пенсии и пре-
доставляется в рамках государ-
ственной социальной помощи. 
Размер доплаты у каждого ин-
дивидуальный и зависит от 
суммы общего материального 
обеспечения.

До изменения законода-
тельства, при проведении еже-
годной индексации пенсий и 
ежемесячной денежной вы-
платы (далее – ЕДВ) повыше-
ние пенсии и ЕДВ происходило 
при одновременном уменьше-
нии суммы ФСД.

Согласно новым правилам 
социальная доплата предо-
ставляется таким образом, что 
прибавка к пенсии в результа-
те индексации выплачивается 
сверх величины прожиточно-
го минимума пенсионера. Раз-
мер социальной доплаты не 
меняется.

Например, размер пенсии, 
на конец 2018 года, составлял 
8 000 рублей. Сначала опреде-
ляется социальная доплата к 
пенсии до прожиточного ми-
нимума пенсионера на 2019 
год до 8 846 рублей, т.к. раз-
мер пенсии не достиг прожи-
точного минимума, пенсионеру 
устанавливается ФСД в разме-
ре 846 руб.

Затем пенсионеру произ-
водится индексация пенсии. С 
января 2019 года на 7,05%. 8 
000х7.05%=8 564. Увеличение 
составит 564 рубля. И эти 564 
рубля будут начислены сверх 
прожиточного минимума.

(Пенсия 8 000) + (ФСД 846) 
+ (индексация 564) = 9 410 
рублей.

Прямой поезд 
свяжет Москву  
и Сортавалу

С 12 июля по 9 сентября 
в прямом сообщении между 
Москвой и Сортавалой начнут 
курсировать беспересадочные 
вагоны в составе поезда даль-
него следования №18/17 Мо-
сква – Петрозаводск.

Из Москвы вагоны будут 
отправляться в Карелию еже-
дневно в 21:05 и прибывать 
на станцию Сортавала в 14:35 
следующего дня. Общее время 
в пути между Москвой и Со-
ртавала — около 17 часов 30 
минут.

Из Сортавалы пассажиры 
будут отправляться в 15:29, 
прибывать в Москву в 08:53.

15 января 2011 года в силу 
вступил Федеральный закон от 
28 декабря 2010 года «О След-
ственном комитете Российской 
Федерации», согласно которому 
руководство деятельностью это-
го нового органа осуществляет 
Президент России, а Председа-
тель Следственного комитета 
назначается им без одобрения 
органа законодательной власти. 
Таким образом, в настоящее вре-
мя Следственный комитет РФ 
подчиняется непосредственно 
главе государства и не входит в 
структуру ни одного из органов 
государственной власти.

С момента образования след-
ственного отдела по городу Бок-
ситогорску все без исключения 
сотрудники работают добро-
совестно, стабильно и дружно. 
Каждый готов прийти на по-

мощь товарищу, к служебным 
обязанностям все относятся от-
ветственно, не считаясь с лич-
ным временем, зачастую выез-
жают на места происшествий в 
выходные, праздничные дни и в 
ночное время; добиваются поло-
жительных показателей работы, 
расследуют убийства, изнасило-
вания, преступления коррупци-
онной направленности и защи-
щают конституционные права 
граждан. 

Сегодня я искренне могу ска-
зать, что наша работа – это слож-
ное и опасное дело, которое тре-
бует от нас многого. Однако я 
верю, что наши усилия всегда 
окупаются. Я считаю, что чело-
век, который выбрал подобную 
профессию и искренне старается 
выполнять все свои обязанности, 
может гордиться собой. Я верю, 
что мы с вами делаем этот мир 
лучше. В то время как врачи бо-
рются за здоровье людей, мы бо-
ремся за здоровье нашей страны: 
делаем её чище и стараемся по-
дарить каждому человеку покой 
и безопасность. 

Я хочу от всей души поздра-
вить весь коллектив следствен-
ного отдела по городу Боксито-
горску с праздником сотрудника 
органов следствия Российской 
Федерации. Моим пожелани-
ем вам будет одна лишь вещь 
– верьте в своё дело. Верьте в 
то, что ваша работа помогает 
людям, помогает нашей стра-
не. И пусть эта вера вдохновля-
ет вас. Я хочу, чтобы вы каждый 
день помнили, что ваша работа 
и ваши старания – это большой 
вклад в создание спокойствия и 
процветания нашей страны. С 
праздником! 

Подполковник юстиции  
В.Н. БАБУКОВ,

заместитель руководителя 
следственного отдела по городу 

Бокситогорску СУ СК России по 
Ленинградской области.

25 июля – День сотрудника органов следствия Российской Федерации

Для тех, 
кто делает 
этот мир 
лучше
Начиная с 2014 года, в нашей стране ежегодно 25 июля 
отмечается новый профессиональный праздник – День 
сотрудника органов следствия Российской Федерации. 

Наш земляк Вячеслав 
Смирнов занял 39 место из 
150 в экстремальной гонке 
Swedeman-2019, показав 
лучшее время среди россиян. 

Триатлон – это 3 вида спор-
та, дистанции, которые прео-
долеваются последовательно и 
без остановки. В свою очередь, 
он делится на зимний и лет-
ний. Последний состоит из пла-
вания, велогонки и бега, а зим-
ний – бега, велокросса и лыжной 
гонки. За последнее десятилетие 
этот вид спорта стал особенно 
популярен, в частности, три-
атлон айронмен (триатлон на 
длинную дистанцию, как его на-
зывали еще в СССР).

Летний триатлон: плавание + 
велогонка + бег. Первые старты 
проводились в другом порядке: 
велосипед, бег, плавание. Но его 
сочли опасным, ведь риск уто-
нуть сильно возрастал с устало-
стью спортсменов, случались ча-
стые судороги в воде.

Соревнования по данному 
виду спорта проводятся и в Шве-
ции. Swedeman Extreme Triathlon 
– сложная и экстремальная гон-
ка по триатлону. Она входит в 
серию экстремальных триатло-
нов Xtri World Tour. В 2019 году 
соревнования прошли во второй 

раз. Триатлон стартует рядом с 
Оре — городком в Швеции. На-
селённый пункт основан более 
1000 лет назад — в окрестностях 
жили викинги и народ саами. В 
18 и 19 веках в окрестностях Оре 
были медные рудники. Туризм 
начал развиваться здесь с нача-
ла 19 века.

Наш земляк Вячеслав Смирнов 
занял 39 место из 150 в гонке 
Swedeman-2019. Он показал луч-
шее время среди россиян. Вячес-
лав начал заниматься данным 
видом спорта ещё 6 лет назад, 
когда его сына пригласили на 
соревнования по триатлону. Он 
проникся и вдохновился. Снача-
ла занимался сам, а затем у него 
появился тренер. Стал готовить-
ся систематически. Первый пол-
ный триатлон – 226 км (3,8 км 
– плавание, 180 км на велоси-
педе и напоследок 42,2 км бега) 
проходил в Санкт-Петербурге 21 
августа 2016 года. В своей воз-
растной категории он занял тре-
тье место. Затем были и другие 
старты. Когда захотелось чего-то 
более сложного, выбор пал на 
Швецию. Стали готовиться всей 
семьёй, потому что это команд-
ная работа, на дистанции необ-
ходима поддержка спортсмена. 
Поздравляем Вячеслава и жела-
ем ему дальнейших побед!

Наш корр.

Знаете ли вы что-нибудь о триатлоне?
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Ленобласть 
развивается

В администрации Ленин-
градской области состоялось 
очередное заседание Ленин-
градской областной трехсто-
ронней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых 
отношений (ЛОТК).

С информацией об итогах 
социально-экономического 
развития Ленобласти за 2018 
год выступила начальник от-
дела Комитета экономическо-
го развития и инвестиционной 
деятельности Юлия Ковалева. 
Она сообщила, что в минув-
шем году экономический рост 
в Ленобласти составил 4,9%. 
Причем, 4% этого роста при-
ходится на долю обрабатыва-
ющих производств.

Как рассказал в своем сооб-
щении начальник областного 
Управления по транспорту Па-
вел Постовалов, транспортный 
комплекс 47-го региона дина-
мично развивается. В частно-
сти, 4 морских порта Ленобла-
сти в 2018 году суммарно пе-
ревалили 73 млн тонн грузов. 
Дальнейшее расширение их 
пропускной способности на-
прямую зависит от развития 
железнодорожных подъездов.

К 2025 году на территории 
Ленобласти должна появиться 
новая станция метро – в Ку-
дрово. Ленобласть не соби-
рается сокращать и маршру-
ты пригородного железнодо-
рожного сообщения. На ряде 
новых маршрутов должен поя-
виться современный электро-
поезд «Ласточка».

Стороны социального пар-
тнерства также обсудили во-
прос о мерах по сохранению и 
развитию занятости лиц пред-
пенсионного возраста.  Сегод-
ня предпенсионеры могут по-
высить свою трудовую квали-
фикацию или переобучиться 
на базе программ ГКУ «Центр 
занятости населения Ленин-
градской области». При жела-
нии эти люди могут бесплат-
но пройти курс обучения ос-
новам предпринимательства 
и даже получить субсидии на 
открытия собственного дела.

На заседании Трехсторон-
ней комиссии был принят 
проект совместного обраще-
ния к  главам администра-
ций муниципальных районов 
и городского округа Ленин-
градской области, руководи-
телям организаций всех форм 
собственности, профсоюзным 
организациям. Муниципаль-
ным властям рекомендовано 
совместно с Координацион-
ными комитетами по работе 
профсоюзов в муниципаль-
ных образованиях и объеди-
нениями работодателей за-
ключать трехсторонние тер-
риториальные соглашения, со-
вершенствовать работу трех-
сторонних территориальных 
комиссий по регулированию 
социально-трудовых отноше-
ний, способствовать увеличе-
нию количества первичных 
профсоюзных организаций 
и заключению коллективных 
договоров.

Этот документ, направлен-
ный на дальнейшее развитие 
социального партнерства в 
Ленобласти, должны скрепить 
своими подписями глава 47-го 
региона Александр Дрозденко, 
председатель ЛФП Владимир 
Дербин и президент областно-
го Союза промышленников и  
предпринимателей Александр 
Габитов.

приходят молодые специалисты, 
которые активно включаются в 
работу и даже создают авторские 
педагогические проекты. 

Еще одно направление рабо-
ты – это финансово-хозяйствен-
ная деятельность.

За последнее время в дет-
ском саду, наравне с обычными 
текущими ремонтами, прове-
дены крупные ремонтные рабо-
ты на территории. В самом зда-
нии тоже стараемся многое по-
менять, сделать помещение до-
ступнее и интереснее для детей 
и педагогов. 

В этом году наш детский сад 
закрыт на летний период. В зда-
нии ведутся очень серьезные ре-
монтные работы в помещении 
пищеблока, прачечной и гла-
дильной. Осуществляется под-
готовка к ремонту труб горяче-
го водоснабжения. Стараемся 
успеть к началу нового учебного 
года.

 – Какие награды и достижения вы 
имеете?

 – Все мои достижения связаны с 
успехами моего коллектива. По-
вышая свой профессионализм, 
мы получаем огромный опыт, 
делимся им на разных уровнях.  
Копилка побед пополняется зна-
чимыми наградами. В областном 
конкурсе «Детские сады – детям!» 
партии «Единая Россия» педаго-
ги заняли 5 призовых мест в раз-

личных номинациях, а самыми 
серьезными победами стали – 3 
место в номинации «Лучший дет-
ский сад» и 2 место в номинации 
«Лучший руководитель ДОУ». 
В этом году мы участвует в об-
ластном конкурсе «Учреждение 
года», результаты которого будут 
объявлены в сентябре. Я считаю, 
очень важно, что каждая победа – 
это старания не одного человека, 
а итог коллективной работы. Мы 
стараемся поддерживать каждого 
педагога в его начинаниях, жела-
ниях, трудностях. От этого побе-
ды становятся только радостнее.

 – С какими трудностями вам при-
шлось столкнуться на данной 
должности?

 – Мне пришлось столкнуться с 
множеством проблем по техни-
ческой части. Что-то уже удалось 
решить, но впереди еще очень 
много работы. Благодаря моей 
команде – заместителям и кол-
лективу – даже самые сложные 
вопросы решаются сообща и на 
должном уровне.

Радует, что нас поддерживают 
депутаты ЗакСа ЛО Н.И. Пусто-
тин и Ю.И. Терентьев, админи-
страция Бокситогорского райо-
на, комитет образования, коллек-
тив и родители, которые всегда 
идут навстречу. Нашим добрым 
другом стал АО «Пикалевский 
цемент» в лице генерального ди-
ректора А.Н. Чукмарева, третий 
год подряд мы вместе разрабаты-
ваем проекты, защищая которые, 

получаем финансирование для 
их реализации. Хотелось бы по-
благодарить  за сотрудничество 
Совет ветеранов города Пика-
лево, МОО «МАРС», спортивные 
учреждения нашего города – мы 
тесно общаемся и вместе под-
нимаем качество образования и 
воспитания наших детей.

 – Какие у вас планы на будущее? 

 – Конечно же, развиваться и ра-
сти как руководителю, развивать 
свое учреждение, помогать кол-
лективу расти профессионально, 
ведь тут нет границ. 

У нас очень много перспек-
тив. В новом учебном году в на-
шем ДОУ открывается базовая 
опорная площадка Региональ-
ного консультационного центра 
по взаимодействию дошкольной 
образовательной организаций и 
родительской общественности. 
Много интересных направлений 
будет реализовано для родите-
лей и детей всего Бокситогорско-
го района. В планах международ-
ное взаимодействие с коллегами 
из республики Беларусь. И много 
инновационных педагогических 
проектов.

 – Что вы можете сказать о городе 
Пикалево? 

 – Не так давно считалось, что го-
род Пикалево был больше пред-
назначен для жизни пенсионе-
ров. Сейчас же это отнюдь не 
так. В нашем городе огромный 
спектр возможностей для моло-
дежи: есть хорошая работа, от-
крытая доступность детских са-
дов и школ с прекрасным уров-
нем образования. Город растет и 
развивается, привлекая большое 
количество молодых и перспек-
тивных людей. Так что с уверен-
ностью могу сказать – молодому 
городу Пикалеву быть! 

 – За что вы любите свою работу? 

 – Любят не за что, а вопреки. 
Мне нравится то, что я делаю. 
Нравится  преодолевать сложно-
сти и видеть положительные ре-
зультаты. Развиваться самой, по-
могать другим.  Хочется выпол-
нять свою работу хорошо, ведь 
она направлена на развитие бу-
дущего наших детей. Пусть оно 
будет счастливым.

Карина ШИШИКИНА.

Мне нравится 
то, что  
я делаю

(Начало на стр. 1)

Интервью с главным 
инженером АО «Пикалевские 
тепловые сети» Валерием 
Михайловичем СМИРНОВЫМ.

 – Здравствуйте, Валерий Михай-
лович, расскажите, пожалуйста, как 
начинался ваш профессиональный 
путь?

 – Здравствуйте, я родился в горо-
де Пикалево, учился в 3-й школе, 
потом прошел обучение в Ленин-
градском энергетическом техни-
куме на теплоэнергетическом фа-

культете. После двух лет службы 
в армии я устроился на Пикалев-
ский глиноземный завод. Снача-
ла работал в ТЭЦ, позже долгое 
время в цехе теплогазоводоснаб-
жения уже по своей специально-
сти и параллельно учился заочно 
в институте. На данный момент с 
2008 года я занимаю должность 
главного инженера в АО «Пика-
левские тепловые сети».

 – Что входит в ваши непосредствен-
ные обязанности?

 – Моя главная обязанность – обе-
спечение потребителей города 
Пикалево бесперебойной пода-
чей тепловой энергии и горячей 

воды, а также содержание в ис-
правном состоянии оборудования 
тепловых сетей. Сейчас в межото-
пительный период нам необходи-
мо провести огромную работу по 
подготовке оборудования тепло-
вых сетей к осенне-зимнему пери-
оду. Это гидравлические испыта-
ния трубопроводов, замена неис-
правной запорной арматуры, ре-
монт аварийных участков трубо-
проводов, выявленных в процессе 
эксплуатации. Контроль за подго-
товкой к ОЗП потребителями.

 – Что изменилось за годы вашей 
работы в АО «Пикалевские тепло-
вые сети»?

 – Первое изменение – это рефор-
мация самого предприятия: если 
раньше оно было в общей струк-
туре муниципального комбината, 
то на данный момент оно явля-
ется независимым. Что касается 
работ, то за это время мы обно-
вили большое количество ветхих 
сетей в городе, взяли на эксплуа-
тацию три котельных в д. Климо-
во, д. Подборовье и д. Анисимово. 
Особых изменений в коллективе 
не происходило: команда оста-
лась практически в том же самом 
составе. 

 – Если у вас какие-либо награды и 
достижения?

 – В 2013 г был награжден почет-
ным дипломом Законодательного 
собрания ЛО.

 – С какими трудностями вам прихо-
дится сталкиваться на этой работе?

 – В процессе нашей деятельности 
возникают непосредственные от-
ношения с жителями города Пи-

калево и абонентами. Естествен-
но, приходится сталкиваться с 
разными ситуациями и находить 
общий язык с каждым человеком, 
который обратился к нам со своей 
проблемой. Хочется, чтобы люди 
понимали некоторые моменты, 
связанные с нашей деятельно-
стью. Например, отключение го-
рячего водоснабжения в летний 
период связано исключительно 
с проведением ремонтных и ис-
пытательных работ для того, что-
бы избежать аварийных ситуаций 
зимой. 

Сложности возникают и со сто-
роны кадров: на данный момент 
нам не хватает таких специали-
стов, как сварщики, электрики. 

 – Каковы ваши профессиональные 
планы на будущее?

 – Конечно же, продолжать рабо-
тать на благо города и тепловых 
сетей.

 – За что вы любите свою работу? 

Моя работа довольно-таки ин-
тересная, а главное – значимая 
для города. Даже уходя в отпуск, 
я стараюсь отвечать на звонки 
своих коллег, чтобы решить ту 
или иную проблему.

 – Какое мнение сложилось у вас о 
городе Пикалево?

В последнее время я замечаю 
некоторые улучшения в плане 
развития города. Несмотря на то, 
что в Пикалево есть еще много 
проблем, мы не стоим на месте, а 
понемногу сдвигаемся с «мертвой 
точки». Нам есть куда стремиться.

Карина ШИШИКИНА.

Нам есть куда стремиться
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Машина времени

С 11 по 16 июля на базе 
ГБУ ЛО «Центр Молодежный», 
расположенного в д. Кошки-
но Всеволожского района Ле-
нинградской области, при под-
держке комитета по молодеж-
ной политике Ленинградской 
области прошла областная 
тематическая смена «Маши-
на времени», направленная 
на формирование активной 
гражданско-патриотической 
позиции. 

Участниками данной смены 
стали несовершеннолетние от 
14 до 17 лет, состоящие на уче-
те в органах полиции, а также 
находящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации, в том числе 
10 несовершеннолетних из 
Бокситогорского района. 

Подростки совершили не-
забываемое путешествие по 
значимым периодам истории 
нашей страны, которые проис-
ходили во второй половине XX 
века. На протяжении смены им 
оказывалась психологическая 
поддержка в формате тренин-
гов и индивидуальных кон-
сультаций. А образовательная 
программа, которой был на-
полнен каждый день, помога-
ла участникам смены расши-
рять свои знания о, казалось 
бы, совсем недавней истории 
своей Родины. 

В Ленинградской 
области создадут 
«идеальный» МФЦ

Создание процессной мо-
дели МФЦ обсудят в Ленин-
градской области на межреги-
ональном семинаре «Бережли-
вый МФЦ» 25-26 июля. 

Под руководством экспер-
тов Минэкономразвития и  го-
скорпорации  «Росатом» 17 
регионов России, на собствен-
ной практике реализующих пи-
лотный проект «Бережливый 
МФЦ», представят наработки в 
области повышения эффектив-
ности процессов предоставле-
ния услуг. 

С начала года регионы в 
группах прорабатывают оп-
тимизацию процессов рабо-
ты центров госуслуг. Первыми 
модернизированными услуга-
ми станут регистрация прав на 
недвижимое имущество от Рос-
реестра, услуги ПФР по уста-
новлению страховых пенсий и 
выдаче сертификата на матка-
питал. Ленинградская область 
совместно с Федеральной на-
логовой службой оптимизирует 
прием через МФЦ налоговых 
деклараций 3-НДФЛ. 

В рамках мероприятия об-
ластной МФЦ поделится опы-
том внедрения технологий бе-
режливого производства на 
примере центра «Мои Доку-
менты» в Кировске, ставшего 
в прошлом году лучшим МФЦ 
Ленинградской области. А так-
же проведет акцию «Мой за-
бег», приуроченную к годов-
щине создания МФЦ в Рос-
сии. В спортивном празднике 
примут участие руководители 
и специалисты МФЦ области 
и регионов, почетными участ-
никами станут Заместитель 
Председателя Правительства 
Ленинградской области Дми-
трий Ялов и другие члены Ад-
министрации ЛО.

МФЦ 47-го региона одним 
из первых в стране начал вне-
дрять в работу бережливые 
технологии. Некоторые отде-
ления стали обслуживать за-
явителей до 2-2,5 раз быстрее. 

Интервью с учителем-логопе-
дом МБДОУ «Детский сад № 
8 комбинированного вида» 
города Пикалёво Еленой 
Викторовной СОФЬИНОЙ. 

 – Здравствуйте, Елена Викторовна, 
расскажите, пожалуйста, где вы ро-
дились? Как начинался ваш профес-
сиональный путь?

 – Родилась в городе Кириши Ле-
нинградской области. Училась в 
Киришской средней школе № 
4. После окончания работала 3 
года пионервожатой в Кириш-
ской средней школе № 7. В 1992 
году поступила в Пикалевское 
педагогическое училище, после 
поступила в Ленинградский го-
сударственный областной уни-
верситет на дефектологический 
факультет по специальности оли-
гофренопедагог, который в 1999 
году успешно окончила.

С 1996 по 1998 год работала в 
МККП города Пикалёво на участ-
ке благоустройства.

С 1998 года и по настоящее 
время работаю учителем-логопе-
дом в МБДОУ «Детский сад № 8 
комбинированного вида» города 
Пикалёво.

 – Что входит в ваши профессио-
нальные обязанности?

 – В мои профессиональные обя-
занности входит коррекция речи 
детей, имеющих тяжелые рече-
вые нарушения, чтобы в дальней-
шем они могли успешно учиться 
в школе. 

В последнее время детей с тя-
желыми нарушениями стано-
вится больше, главная причина 
в том, что с детьми перестали 
разговаривать.

 – Какие личные награды и достиже-
ния вы имеете? 

 – За это время у меня было 17 
выпусков, мои выпускники те-
перь приводят своих детей. И 
это очень важно, что они приво-
дят своих детей именно ко мне. 
Я имею множество благодарно-
стей и от родителей, и от детско-
го сада, а также множество на-
град разного уровня: местного, 
районного и областного.

 – За что вы любите свою работу?

 – Свою работу люблю за то, что 
имею возможность помочь ре-
бёнку справиться с трудностями 
в звуковом произношении, что 
мои выпускники успешно учатся 
и есть даже медалисты. 

Современный логопед – это пе-
дагог, который, работая с деть-
ми, делает вклад в их завтраш-
ний день, формируя навыки вла-
дения правильной речью, даю-
щие перспективы для успешной 
жизни.

Есть ли позитив в работе ло-
гопеда? Да сколько угодно! Это 
постоянное общение с детьми, 
которые не перестают удивлять, 
поражать своим восприятием 
мира. Это радость от достиже-
ния положительного результата. 
Всегда верю в свои силы и силы 
тех, чьи глаза каждый день с на-
деждой смотрят на тебя!

 – Какое мнение сложилось у вас о 
городе Пикалево?

 – Город Пикалёво мне всегда 
нравился своей зеленью, тихими 
улочками, но на сегодняшний 
день нужно внимательно посмо-
треть, по каким улицам мы хо-
дим, как вырубаем деревья, как 
облагораживаем дворы и многое 
другое.

Хотелось бы, чтобы наш город 
всегда был чистым и благоустро-
енным, чтобы во дворах появля-
лись яркие и надёжные детские 
площадки, чтобы ремонтирова-
лись не только автомобильные 
дороги, но и тротуары для пеше-
ходов. Хотелось бы, чтобы откры-
лось новое кладбище, решение 
по которому принималось ещё 8 
лет назад, чтобы воздух, которым 
мы дышим, стал чище, чтобы де-
ревья в городе не выпиливались 
бездумно! Работать нужно для 
людей и во благо нашего города!

 – Есть ли у вас профессиональные 
планы на будущее?

 – Планы большие, хотелось бы 
поработать на благо жителей 
города Пикалёво и город. Сде-
лать то, что не успели сделать за 
эти годы, чтобы жителям было 
комфортно!

 – Что нового вы открыли для себя за 
годы вашей деятельности? С какими 
трудностями пришлось столкнуться?

 – Я учусь всю жизнь, осва-
иваю новые педагогические 
технологии.

Современный ритм жизни тре-
бует от меня постоянного про-
фессионального роста, творче-
ского отношения к работе, само-
отдачи. Тот профессиональный 
опыт, который приобрела за эти 
20 лет, обеспечил мне квалифи-
кационную профессиональную 
деятельность в коллективе, лого-
педических группах, на консуль-
тационных пунктах.

Я, учась всю жизнь, развивая и 
совершенствуя свой профессио-
нальный опыт, щедро делюсь им 
с коллегами на различных уров-
нях, с единомышленниками и 
родителями.

Я всегда была активной, име-
ла и могла отстаивать свою жиз-
ненную позицию, со школьной 
поры занималась общественной 
работой. Вот уже 14 лет явля-
юсь председателем профсоюз-
ной организации учреждения, в 
котором работаю. Главная моя 
задача – это благополучие моих 
работников. Общественная ра-
бота всегда крайне сложна, она 

охватывает различные стороны 
нашей жизни. Люди идут со сво-
ими проблемами, обращаются за 
помощью, именно я принимаю на 
себя неприятности своих коллег 
и пытаюсь им помочь.

На протяжении многих лет 
также являюсь заместителем 
председателя Райкома профсою-
за работников образования Бок-
ситогорского района Людмилы 
Васильевны Громовой. Благода-
ря ей, её опыту, мудрости и силь-
ному волевому характеру, я при-
обрела бесценный опыт! Обще-
ственная работа отбирает много 
сил и времени, но взамен прино-
сит много благодарности от лю-
дей, которым помогаешь и под-
держки с их стороны.

С 2009-2014 годы была депу-
татом Совета депутатов МО «Го-
род Пикалево». Наверное, слож-
но найти человека, который бы 
был доволен абсолютно всем. 
Люди всегда нуждаются в помо-
щи, либо поддержке. Главное в 
этой работе – слушать и слышать 
людей. 

Карина ШИШИКИНА.

Главное в этой работе – 
слушать и слышать людей

Девятнадцатого июля 2019 
года заместитель председате-
ля Законодательного собра-
ния Ленинградской области 
Николай Пустотин (ЕДИНАЯ 
РОССИЯ) провел очередной 
прием в Пикалеве. В этот 
день на прием обратились 6 
человек.

Председатель и представите-
ли СНТ «Строитель» (г. Пикале-
во) обратились за разъяснением 
вопросов, связанных с оформле-
нием приватизации строений и 
земли, а также энергоснабжения. 
Обратившиеся получили разъяс-
нения и рекомендации Н.И. Пу-
стотина. Для дальнейшего реше-
ния и эффективного урегулиро-

вания спорных вопросов в отно-
шении принадлежности и стату-
са земель садоводства необходи-
мо согласовать план дальнейших 
действий в правовом поле у спе-
циалистов администрации Бок-
ситогорского района.

Житель г. Пикалево обратил-
ся с вопросом о предоставлении 
участка земли по программе «Ле-
нинградский гектар» на террито-
рии Большедворского сельского 
поселения и рассказал о жела-
нии развивать на ней сельско-
хозяйственную и туристическую 
деятельность. Николай Ивано-
вич разъяснил гражданину, что 
существует Порядок, утверж-
денный Постановлением прави-
тельства Ленинградской обла-
сти, отбора участников подпро-
граммы «Ленинградский гектар» 
государственной программы Ле-
нинградской области «Развитие 
сельского хозяйства Ленинград-

ской области». Бокситогорский 
район входит в число четырех 
пилотных районов для реализа-
ции программы. Планируемые 
инструменты для привлечения 
участников программы – предо-
ставление в безвозмездное поль-
зование земельных участков и 
выделение на конкурсной осно-
ве гранта на развитие хозяйства. 
Для участия в Конкурсе необхо-
димо, в соответствии с утверж-
денным Перечнем, представить в 
администрацию Бокситогорско-
го муниципального района не-
обходимые документы. Претен-
денты должны будут предста-
вить бизнес-план и доказать, что 
имеют навыки работы на земле, 
видение развития своего дела и 
способны вести производство

Руководители спортивных уч-
реждений Пикалево В.А. Процен-
ко (директор МУ «Водно-спор-
тивный комплекс» Бокситогор-

ского района) и Ю.Е. Кузнецов 
(директор МУ ФОК г. Пикалёво) 
пригласили Николая Ивановича 
на предстоящий в начале авгу-
ста праздник, посвященный Дню 
физкультурника, и обратились 
с ходатайствами о выделении 
средств на 2020 год на укрепле-
ние материально-технической 
базы учреждений и выполне-
ние предписаний контрольных 
органов. В ходе беседы депутат 
поблагодарил за приглашение, 
поинтересовался положением 
дел в учреждении, ближайши-
ми и перспективными планами 
работы и высказал готовность к 
дальнейшему сотрудничеству и 
содействию в реализации обще-
ственно-значимых инициатив ак-
тивистов физкультуры и спорта, 
а также сторонников здорового 
образа жизни.

Эльвира ПАНФИЛОВА.

На приеме у депутата
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 На завтра, после работы, нача-
лась «учёба» походки. Мама спро-
сила: «Кому ты подражала своей 
походкой»? Я сказала, что в сан-
бате медсестра так ходит, и дру-
гие там так ходят. – «Забудь, как 
ходят они! А ты будешь ходить по 
земле твёрдо, уверенно. 

Подвела мама меня к печке и 
сказала, чтоб я шла к столу, при-
говаривая: «Бёдрышки оставь в 
покое, ступай ножкой другой и 
правую ножку не косолапь. Нож-
ку ставь прямо, тебе легче будет 
ходить, и ноги не будут уставать». 
Таких уроков было много, а в об-
учении мама была строга. В конце 
концов я ходить научилась. 

Так дни шли за днями, мы 
втроём работали и были вместе. 
Всё это было – счастье!

По вечерам, после сводок «Ин-
формбюро» по радио, погово-
рив о всём своём прошедшем за 
день, усаживались за столом, и 
мама просила: «Люся, почитай, 
задачек порешаем ». Так она на-
зывала учебник математики тре-
тьего класса. Конечно, я читала 
и мы решали задачки. Но мама 
была недовольна содержанием 
задачек и говорила, что надо пи-
сать интереснее, и сама начина-
ла сочинять задачи на житейские 
темы, например, о дровах: сколь-
ко надо, а сколько уже есть. Или 
про ботинки: «Стоят две пары бо-
тинок. Одна пара новая, блестит, 
хвастается бликом оттенков, дру-
гая старая, поношенная и сколь-
ко дыр на подошве её (на рынках 
и такие продавались). Какая пара 
дороже? У мамы получалось, что 
старая дороже: она много труди-
лась, до дыр, а новая только ещё 
блеском хороша, а как в ходьбе 
будет?». К изучению грамотного 
написания мама была безучастна 
и говорила: «Учите, детки, приго-
дится на жизненном пути».

Валюша просил почитать книж-
ку с картинками. Это букварь. А 
букварь читал Витя и рассказывал 
о картинках. Валя заучивал всё, 
что читал Витя. А больше всего 
мы любили книгу для чтения. 
Мама иногда просила перечиты-
вать один и тот же рассказ по не-
сколько раз. Таким образом, мама 
хотела приучить нас, чтоб мы за-
хотели учиться. К нам приходила 
мамина подруга Надежда Иванов-
на Денисова и её дочь Рита. Они 
никогда не обходили нас сторо-
ной. Нам вместе с ними было ещё 
интереснее.

 Но не всё было так гладко. 
Зимой мама привела бабушку 
домой из больницы. Бабушка 

окончательно лишилась памяти 
и была равносильна малому ре-
бёнку. Разговаривала плохо и всё 
время просила кушать: «Помянуть 
сыночков, – так она говорила о 
троих своих сыновьях – Васе, Пете 
и Саше, и нашего папу. Однажды 
мы с Витей шли домой с работы. 
На крыльце нашего дома стояли 
две нам незнакомые женщины. 
Они попросили открыть дверь. 
Я сказала, что дома нет никого. 
«Там кто-то есть», – грубо сказа-
ла женщина. – «Там ребёнок, мой 
братик». – «Тогда откройте!». Я 
открыла двери и мы все вошли в 
дом. В комнате за столом сидела 
бабушка и пела песню: «Шёл от-
ряд по берегу, шёл издалека…» и 
отбивала в такт пальцем по столу. 
Бабушка увидела женщин, очень 
обрадовалась и попросила их к 
столу. Взяла чайник с печки и го-
ворит: «Я вас угощу чаем. Дуня-
ша пирогов напекла, вкусные»! И 
с чайником стала плясать. Одна 
из женщин обратилась к бабуш-
ке: «Отдайте партбилет и награ-
ды. Их надо зарегистрировать». 
Бабушка плясала и пела, не обра-
щая внимание на женщин. На сто-
ле лежала мамина записка. В ней 
написано, что оба Валентина в де-
ревне Машнёво, а бабушка одна 
закрыта. Женщина обратилась ко 
мне: «Где её документы»? Я пока-
зала на ящичек в посуднике. До-
кументы были в свёртке. Женщи-
на вынула из свёртка партбилет и 
бабушкины «Грамоты», ничего не 
объясняя, а бабушка продолжала 
петь и плясать. Витя подошёл к 
бабушке, взял её за руку: «Отдай, 
бабуля, чайник, – попросил он у 
неё, – я налью чаю». Бабушка села 
за стол и стала просить хлебушка, 
помянуть сыночков, а я пошла за 
водой. Витя начал растапливать 
печку.

Чайник уже закипел. Пришла 
мама. Витя рассказал ей о жен-
щинах, которые забрали бабуш-
кины документы. Мама сказала, 
что бабушку придётся снова от-
везти в больницу. «Витя, надо бы 
нанести дров к бане, натопить 
её. Помыть бабушку и постирать 
бельё. Люся, вот тебе продукто-
вые карточки. В сельмаг привезут 
хлеб, я заняла очередь, – сказала 
мама, – тебе покажут, за кем сто-
ять». Я взяла карточки и пошла в 
магазин. Там много народу и хлеб 
уже привезли. Подошла моя оче-
редь подавать продавцу карточ-
ки. Но прилавок такой высокий, 
что я стала на цыпочки, чтоб до-
тянуться до прилавка. Не помню, 
как случилось, но получив в руки 
увесистый кусок хлеба, и прижав 

его к груди, мне подали довесок 
к куску. Довесок я приложила к 
куску, и вот не помню, взяла ли 
я карточки. Хлеб – помню, а кар-
точки не помню.

Я пошла домой и, подходя к же-
лезной дороге (мы жили за ней), 
вспомнила о карточках. Карточек 
не было! Я бегом побежала в ма-
газин. Там уже никого не было. Я 
спросила у продавца о карточках. 
Женщина вышла из-за прилавка 
и спросила: «Я хлеб тебе дала?» – 
«Дала», – ответила я. – «Ну и кар-
точки отдала, ищи в карманах 
и не мешай работать! Мне надо 
ещё талоны клеить», – и ушла. В 
карманах было пусто, даже сда-
чи за хлеб не было. Что делать? 
Значит, карточки и деньги я поте-
ряла!! Я пошла домой. Принесла 
хлеб и сказала маме: «Надо идти 
на почту, меня позвали». Выйдя 
из дому, я сильно заревела, мне 
стало жалко себя, и я припомнила 
тот момент, когда я от голода уже 
должна была умереть, и просила 
чего-нибудь поесть. Тогда мама 
достала последнюю косыночку, 
красивую, из крученого шёлка, и 
на Машнёве обменяла её на про-
дукты. Ей дали чайное блюдце 
волнушек. Мама дала мне одну 
волнушку, а Вите и Вале тоже 
одну, но на двоих и по кружке 
чая, приговаривая: эти волнушки 
для Люси, чтоб она ожила. Боль-
ше у неё не выпрашивайте ниче-
го. Потом я услышала, как мама 
говорила Вите: «Я должна ехать 
на лесозаготовки. Не ехать нель-
зя, иначе меня посадят, а вас уве-
зут в детдом. Я буду там неделю. 
И если Люсенька умрёт, то скажи 
тому, кто будет хоронить, чтоб её 
в сундуке захоронили, а не ТАК». 
Мама сильно заплакала, поцело-
вала Витю и Валю, подошла ко 
мне. Но я глаза не открыла. Я бо-
ялась, что я умираю…

 А сейчас я плакала о том, что 
тогда выжила. Лучше бы я тогда 
умерла! И я решила, что раз я та-
кая никчемная неумеха, не смог-
ла карточки сберечь, решила не 
жить! Вот поезд придёт и я под 
него брошусь. Только я так поду-
мала, мне стало ещё больше стыд-
но за себя: «Как я, после того, как 
меня спасли от смерти, заставлю 
маму страдать?»! Но от того, что 
мы останемся целый месяц без 
хлеба… меня трясло. И от злости 
на себя.

Пришёл грузовой поезд – «то-
варняк». Паровоз отцепили на за-
правку дровами. Я видела, как 
наша бригада «тимуровцев» бе-
жала на «кружало» (поворотный 
круг, для разворота паровоза в об-

ратную сторону), помогать взрос-
лым, загружать паровоз. Я молча 
ходила возле вокзала, ожидая, 
когда паровоз прицепят к ваго-
нам. И вдруг ясно вспомнила, 
как мы в 1942 году приехали из 
эвакуации в Ефимовскую и виде-
ли трупы людей, сложенные, как 
поленница дров, друг на друга. 
Мне стало страшно и больно за 
себя, за маму и за братиков, если 
увидят меня мёртвой. Я тогда пе-
редумала и решила: надо уехать 
из Ефимовской. Стала ждать пас-
сажирский поезд, решив сесть на 
подножку или в ящик под ваго-
ном, как два года назад, и уехать 
подальше, и на самом страшном 
месте броситься вниз, чтоб меня 
никто не нашёл. А если найдут, 
то похоронят, как безымянную …

От страшных мыслей меня от-
влекла окликом Парасковья Ва-
сильевна – наша старшая теле-
фонистка: «Люся, ты чего здесь 
гуляешь, время уже позднее»? Я 
заплакала и рассказала, как всё 
было. «Ты с ума сошла, – взвол-
нованно сказала она, – ты что, 
так не любишь маму и желаешь 
ей горя?! Пошли на почту». На 
почте она позвонила своему зна-
комому, называя его Николаем, 
и просила помочь. Потом она на-
писала записку и сказала: «Отне-
си в контору, отдай Николаю». За 
столом сидел мужчина. Он спро-
сил: «Ты Люся»? Я ответила. – «Ты 
меня не помнишь»? Я вспомнила, 
что видела его в клубе, где он вы-
ступал перед военными. Он был 
на костылях. Потом видела его с 
Прасковьей Васильевной. Мужчи-
на (Николай) вытащил из стола 
стопку карточек и спросил: «Ка-
кие карточки ты потеряла»? Я ска-
зала. Тогда он отсчитал несколь-
ко бланков, поставил на них пе-
чать, расписался и строго сказал: 
«Пора быть внимательной». По-
дал мне карточки и сказал: «Спа-
сибо Прасковье скажи. Иди и не 
смей больше под поезд бросаться, 
дурёха». На карточках не были от-
резаны хлебные талоны, и выхо-
дит, что я смогу снова выкупить 
хлеб. Придя на почту, подала 
карточки Прасковье Васильевне 
(она была занята составлением 
рабочего графика). Я сказала: «А 
он и талоны не отрезал». – «А ты 
помалкивай! На эти талоны мы 
устроим пир». Она отрезала та-
лоны на этот день, а мне сказала: 
«Иди домой, уже скоро стемнеет 
и мать будет волноваться. А зав-
тра чай будем пить, спасибо дяде 
Коле».

Людмила ПЕРЕВЕРЗЕВА.
(Продолжение следует)

Дети войны

Продолжение. Начало  
в № 3 от 25 января 2017 года,  

№ 8 от 1 марта 2017 года,  
№ 10 от 15 марта 2017 года,  
№ 15 от19 апреля 2017 года,  

№ 19 от 17 мая 2017 года,  
№ 21 от 31 мая 2017 года,  

№ 27 от 12 июля 2017 года,
№ 17 от 2 мая 2019 года,
№ 19 от 16 мая 2019 года
№ 20 от 23 мая 2019 года,
№ 21 от 30 мая 2019 года,

№ 23 от 13 июня 2019 года,
№ 24 от 20 июня 2019 года,
№ 25 от 27 июня 2019 года.
№ 27 от 11 июля 2019 года.

День металлурга

древней истории металлур-
гического искусства.

Сегодня День металлурга 
празднуют сотни тысяч чело-
век в России и за рубежом. В 
этот день в городах, где работа-
ют металлургические или гор-
но-обогатительные комбинаты, 
проводятся праздники. Сотруд-
ники предприятий участвуют в 
разнообразных спортивных 
и культурных мероприятиях, 
посещают концерты и торже-
ственные церемонии. 

Ко Дню металлурга часто 
приурочивается вручение на-
град особо отличившимся ра-
ботникам. В отечественном 
списке почетных званий су-
ществует «Заслуженный ме-
таллург Российской Федера-
ции». Оно присваивается ука-
зом Президента РФ наиболее 
достойным работникам, отра-
ботавшим в отрасли не менее 
10–15 лет.

В городе Пикалево состоя-
лось торжественное меропри-
ятие, посвящённое Дню ме-
таллурга. Для жителей города 
был организован праздничный 
концерт, на котором выступи-
ли народные ансамбли Пика-
лева, а также приглашённые го-
сти: актриса мюзикла, театра и 
кино Светлана Вильгельм-Пла-
щевская, кавер-группа «Атмос-
фера» и группа «Марсель». Со 
словами поздравления высту-
пили директор по производ-
ству ЗАО «БазэлЦемент-Пика-
лево» Александр Костерев, ис-
полнительный директор ЗАО 
«Пикалёвская сода» Александр 
Попов, депутат Законодатель-
ного собрания Юрий Терентьев, 
глава муниципального образо-
вания «Город Пикалево» Ни-
колай Семенов, а также глава 
администрации муниципаль-
ного образования «Город Пи-
калево» Дмитрий Садовников. 
На площади Комсомола также 
расположились торговые ряды 
для гостей праздника, для де-
тей были установлены батуты 
и развлекательные площадки.

Наш корр.

Больше фотографий при 
переходе по QR-коду.

Сырный день  
в Сидорово

21 июля фольклорный ан-
самбль «Беседа» и хореогра-
фический ансамбль «Надежда» 
ДК города Пикалёво приняли 
участие в празднике вепсской 
культуры «Сырный день» в де-
ревне Сидорово. Праздник в 
деревне отмечается уже 30 лет. 

Этот исторический празд-
ник связан с почитание иконы 
Казанской Божьей Матери. Со-
гласно легенде, икона избави-
ла жителей южно-вепсских де-
ревень от падежа скота. В этот 
день совершается «чин купа-
ния» образа в Сорвозере, осве-
щаются молочные продукты и 
сыр. Отсюда и название празд-
ника «Сырный день».

(Начало на стр. 1)
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РЕШЕНИЕ 
избирательной комиссии муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 40 от 19 июля 2019 года 

О регистрации кандидата  
в депутаты Совета депутатов муниципального 

образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
четвертого созыва по Пикалевскому четырехмандатному 

избирательному округу № 4
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета 

депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района четвертого созыва по Пикалевскому четырехмандатному избиратель-
ному округу № 4 Южаниной Евгении Михайловны, выдвинутой Бокситогорским 
районным (местным) отделением ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее по тексту - Федеральный закон), Об-
ластного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в 
Ленинградской области» (далее по тексту - Областной закон) представленные 
для выдвижения и регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 
9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 Областною закона от 15 марта 2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», избиратель-
ная комиссия муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорско-
го района с полномочиями окружных избирательных комиссий (далее - ИКМО 
«Город Пикалево») РЕШИЛА:

1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Город Пикалево» Бокситогорского района четвертого созыва 
по Пикалевскому четырехмандатному избирательному округу № 4, выдвинутого 
Бокситогорским районным (местным) отделением ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТ-
НОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Южанину Евгению Михайловну

19 июля 2019 года в 11.00 час.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Южаниной Евгении Михайловне 

удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать информацию о регистрации кандидата в газете «Рабочее 

слово» и на официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

И.В. МАСЛОВ,
председатель избирательной комиссии МО «Город Пикалево».

Л.В. АТАХАНОВА,
секретарь избирательной комиссии МО «Город Пикалево».

РЕШЕНИЕ 
избирательной комиссии муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 41 от 19 июля 2019 года 

О регистрации кандидата  
в депутаты Совета депутатов муниципального 

образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
четвертого созыва по Пикалевскому четырехмандатному 

избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета 

депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района четвертого созыва по Пикалевскому четырехмандатному избиратель-
ному округу № 1 Велиевой Кристины Евгеньевны, выдвинутой Бокситогорским 
районным (местным) отделением ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее по тексту - Федеральный закон), Об-
ластного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в 
Ленинградской области» (далее по тексту - Областной закон) представленные 
для выдвижения и регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 
9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 Областною закона от 15 марта 2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», избиратель-
ная комиссия муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорско-
го района с полномочиями окружных избирательных комиссий (далее - ИКМО 
«Город Пикалево») РЕШИЛА:

1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Город Пикалево» Бокситогорского района четвертого созыва 
по Пикалевскому четырехмандатному избирательному округу № 1, выдвинутого 
Бокситогорским районным (местным) отделением ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТ-
НОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Велиеву Кристину Евгеньевну

19 июля 2019 года в 11.05 час.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Велиевой Кристине Евгеньевне 

удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать информацию о регистрации кандидата в газете «Рабочее 

слово» и на официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

И.В. МАСЛОВ,
председатель избирательной комиссии МО «Город Пикалево».

Л.В. АТАХАНОВА,
секретарь избирательной комиссии МО «Город Пикалево».

РЕШЕНИЕ 
избирательной комиссии муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 42 от 19 июля 2019 года 

О регистрации кандидата  
в депутаты Совета депутатов муниципального 

образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
четвертого созыва по Пикалевскому четырехмандатному 

избирательному округу № 3
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета 

депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района четвертого созыва по Пикалевскому четырехмандатному избиратель-
ному округу № 3 Луковицкой Елены Валериевны, выдвинутой Бокситогорским 
районным (местным) отделением ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее по тексту - Федеральный закон), Об-
ластного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в 
Ленинградской области» (далее по тексту - Областной закон) представленные 
для выдвижения и регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 
9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 Областною закона от 15 марта 2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», избиратель-
ная комиссия муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорско-
го района с полномочиями окружных избирательных комиссий (далее - ИКМО 
«Город Пикалево») РЕШИЛА:

1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Город Пикалево» Бокситогорского района четвертого созыва 
по Пикалевскому четырехмандатному избирательному округу № 3, выдвинутого 
Бокситогорским районным (местным) отделением ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТ-
НОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Луковицкую Елену Валериевну

19 июля 2019 года в 11.10 час.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Луковицкой Елене Валериевне 

удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать информацию о регистрации кандидата в газете «Рабочее 

слово» и на официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

И.В. МАСЛОВ,
председатель избирательной комиссии МО «Город Пикалево».

Л.В. АТАХАНОВА,
секретарь избирательной комиссии МО «Город Пикалево».

РЕШЕНИЕ 
избирательной комиссии муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 43 от 19 июля 2019 года 

О регистрации кандидата  
в депутаты Совета депутатов муниципального 

образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
четвертого созыва по Пикалевскому четырехмандатному 

избирательному округу № 3
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета 

депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района четвертого созыва по Пикалевскому четырехмандатному избиратель-
ному округу № 3, Хлопенкова Степана Юрьевича выдвинутого Бокситогорским 
районным (местным) отделением ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее по тексту - Федеральный закон), Об-
ластного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в 
Ленинградской области» (далее по тексту - Областной закон) представленные 
для выдвижения и регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 
9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 Областною закона от 15 марта 2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», избиратель-
ная комиссия муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорско-
го района с полномочиями окружных избирательных комиссий (далее - ИКМО 
«Город Пикалево») РЕШИЛА:

1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Город Пикалево» Бокситогорского района четвертого созыва 
по Пикалевскому четырехмандатному избирательному округу № 3, выдвинутого 
Бокситогорским районным (местным) отделением ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТ-
НОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Хлопенкова Степана Юрьевича

19 июля 2019 года в 11.15 час.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Хлопенкову Степану Юрьевичу 

удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать информацию о регистрации кандидата в газете «Рабочее 

слово» и на официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

И.В. МАСЛОВ,
председатель избирательной комиссии МО «Город Пикалево».

Л.В. АТАХАНОВА,
секретарь избирательной комиссии МО «Город Пикалево».

РЕШЕНИЕ 
избирательной комиссии муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 44 от 19 июля 2019 года 

О регистрации кандидата  
в депутаты Совета депутатов муниципального 

образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
четвертого созыва по Пикалевскому четырехмандатному 

избирательному округу № 3
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета 

депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района четвертого созыва по Пикалевскому четырехмандатному избиратель-
ному округу № 3, Сейца Александра Михайловича, выдвинутого Бокситогорским 
районным (местным) отделением ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее по тексту - Федеральный закон), Об-
ластного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в 
Ленинградской области» (далее по тексту - Областной закон) представленные 
для выдвижения и регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 
9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 Областною закона от 15 марта 2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», избиратель-
ная комиссия муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорско-
го района с полномочиями окружных избирательных комиссий (далее - ИКМО 
«Город Пикалево») РЕШИЛА:

1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Город Пикалево» Бокситогорского района четвертого созыва 
по Пикалевскому четырехмандатному избирательному округу № 3, выдвинутого 
Бокситогорским районным (местным) отделением ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТ-
НОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Сейца Александра Михайловича

19 июля 2019 года в 11.20 час.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Сейцу Александру Михайловичу 

удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать информацию о регистрации кандидата в газете «Рабочее 

слово» и на официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

И.В. МАСЛОВ,
председатель избирательной комиссии МО «Город Пикалево».

Л.В. АТАХАНОВА,
секретарь избирательной комиссии МО «Город Пикалево».

РЕШЕНИЕ 
избирательной комиссии муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 45 от 19 июля 2019 года 

О регистрации кандидата  
в депутаты Совета депутатов муниципального 

образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
четвертого созыва по Пикалевскому четырехмандатному 

избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета 

депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района четвертого созыва по Пикалевскому четырехмандатному избиратель-
ному округу № 1 Миронова Виталия Алексеевича, выдвинутого путем самовы-
движения требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» (далее по тексту - Федеральный закон), 
Областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах 
в Ленинградской области» (далее по тексту - Областной закон) представленные 
для выдвижения и регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 
9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 Областною закона от 15 марта 2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», избиратель-
ная комиссия муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорско-
го района с полномочиями окружных избирательных комиссий (далее - ИКМО 
«Город Пикалево») РЕШИЛА:

1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Город Пикалево» Бокситогорского района четвертого созыва 
по Пикалевскому четырехмандатному избирательному округу № 1, выдвинутого 
путем самовыдвижения, Миронова Виталия Алексеевича

19 июля 2019 года в 11.25 час.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Миронову Виталию Алексеевичу 

удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать информацию о регистрации кандидата в газете «Рабочее 

слово» и на официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

И.В. МАСЛОВ,
председатель избирательной комиссии МО «Город Пикалево».

Л.В. АТАХАНОВА,
секретарь избирательной комиссии МО «Город Пикалево».

РЕШЕНИЕ 
избирательной комиссии муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 46 от 19 июля 2019 года

Об отказе в регистрации кандидату в депутаты Совета 
депутатов муниципального образования «Город 

Пикалево» Бокситогорского района ленинградской области 
четвертого созыва по Пикалевскому четырехмандатному 

избирательному округу № 4 Телицыну Сергею Николаевичу, 
выдвинутому в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета 
депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области четвертого созыва по Пикалевскому четырех-
мандатному избирательному округу № 4 Телицына Сергея Николаевича, вы-
двинутого в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного 
закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленин-
градской области» и представленные для выдвижения и регистрации кандида-
та документы, избирательная комиссия муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области с полномочиями 
окружной избирательной комиссии Пикалевского четырехмандатного избира-
тельного округа № 4 установила следующее.

Кандидатом Телицыным Сергеем Николаевичем на проверку было представ-
лено 14 подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. 
В соответствии с частью 5 статьи 23 областного закона «О муниципальных вы-
борах в Ленинградской области» были проверены 14 подписей.

По результатам проверки были признаны:
- недействительными 14 подписей, или 100% подписей.
- достоверными признаны 0 подписей.
В соответствии с подпунктом «д» пункта 24 ст.38 Федерального закона от 12 

июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 9,10 статьи 
24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выбо-
рах в Ленинградской области» и на основании итогового протокола проверки 
подписных листов кандидата (прилагается) избирательная комиссия муници-
пального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинград-
ской области с полномочиями окружной избирательной комиссии Пикалевского 
четырехмандатного избирательного округа № 4, РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты Совета депутатов муници-
пального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинград-
ской области Телицыну Сергею Николаевичу, выдвинутому «27» июня 2019 года 
в порядке самовыдвижения.

2. В течение суток с момента принятия настоящего решения выдать Телицыну 
С.Н. копию настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Рабочее слово» и разместить 
на официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

И.В. МАСЛОВ,
председатель избирательной комиссии МО «Город Пикалево».

Л.В. АТАХАНОВА,
секретарь избирательной комиссии МО «Город Пикалево».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 474 от 19 июля 2019 года 

Об утверждении норматива стоимости 1 кв.м. общей 
площади жилья на 3 квартал 2019 года на территории 

муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области

В соответствии с распоряжением комитета по строительству администрации 
Ле-нинградской области от 04 декабря 2015 года № 552 «О мерах по обеспе-
чению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской 
области по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых 
за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализа-
ции на территории Ленинградской области федеральных целевых программ и 
государственных программ Ленинградской области», с изменениями, индексом 
потребительских цен в 3 квартале 2019 года по отношению ко 2 кварталу 2019 
года, администрация постановляет:

1. Утвердить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья 
на 3 квартал 2019 года на строительство и приобретение жилых помещений на 
территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области в размере 34563 (тридцать четыре тысячи пять-
сот шестьдесят три рубля), в рамках реализации федеральных, региональных и 
муниципальных жилищных программ.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Рабочее слово» и раз-
местить на официальном сайте МО «Город Пикалево».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 475 от 19 июля 2019 года 

Об утверждении Порядка предоставления права на 
размещение нестационарного торгового объекта на 

территории муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 

В соответствии с частью 1 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ, Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, Федеральным законом 
от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской Федерации», с учетом положений 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
приказа комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского 
рынка Ленинградской области от 12 марта 2019 года № 4 «О порядке раз-
работки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципальных образований», администрация постановляет:

1. Утвердить Порядок предоставления права на размещение нестационар-
ного торгового объекта на территории муниципального образования «Город Пи-
калево» Бокситогорского района Ленинградской области согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации от 27 дека-
бря 2016 года № 591 «Об утверждении Порядка предоставления права на раз-
мещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской об-
ласти», от 04 декабря 2018 года № 586 «О внесении изменения в постановле-
ние администрации от 27 декабря 2016 года № 591 «Об утверждении Порядка 
предоставления права на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области».

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации. 

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации  
МО «Город Пикалево» от 19 июля 2019 года № 475 (приложение)

Порядок предоставления права  
на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории муниципального образования «Город Пикалево» 
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Бокситогорского района Ленинградской области 
1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления права на размещение нестационарного торго-

вого объекта (далее – НТО) на территории муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее – Порядок 
и МО «Город Пикалево» соответственно) разработан в соответствии с прика-
зом комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 
Ленинградской области от 12 марта 2019 года № 4 «О порядке разработки и 
утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории муниципальных образований Ленинградской области» (далее – Приказ).

1.2. Право на размещение НТО предоставляется в соответствии со схемой 
размещения НТО, на основании Уведомления о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) права на размещение НТО на территории МО «Город Пика-
лево», выданного администрацией МО «Город Пикалево» по форме согласно 
приложению 3.

1.3. Места размещения НТО, включенные в схему размещения НТО должны 
соответствовать требованиям согласно приложению 1.

1.4. При формировании схемы размещения НТО учитывается тип, специ-
ализация НТО.

Специализация НТО - торговая деятельность, при которой восемьдесят и бо-
лее процентов всех предлагаемых к продаже товаров от их общего количества 
составляют товары одной группы, за исключением деятельности по реализации 
печатной продукции. Специализация НТО по реализации печатной продукции 
определяется, если пятьдесят и более процентов всех предлагаемых к продаже 
товаров от их общего количества составляет печатная продукция.

При определении специализации НТО учитываются следующие группы 
товаров:

мясо, мясная гастрономия;
молоко, молочная продукция;
рыба, рыбная продукция, морепродукты;
овощи, фрукты и ягоды;
хлеб, хлебобулочная продукция;
продовольственные товары (универсальная специализация, смешанный ас-

сортимент продуктов питания);
непродовольственные товары (универсальная специализация, смешанный 

ассортимент);
продукция общественного питания;
печатная продукция;
товары народных художественных промыслов.
1.5. Схема размещения НТО разрабатывается в целях обеспечения:
1) единства требований к организации торговой деятельности при разме-

щении нестационарных торговых объектов на территории муниципальных об-
разований Ленинградской области;

2) соблюдения прав и законных интересов юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность в НТО;

3) соблюдения прав и законных интересов населения, включая обеспече-
ние безопасности, при размещении НТО на территории МО «Город Пикалево»;

4) формирования торговой инфраструктуры с учетом типов и специализа-
ций НТО;

5) повышения доступности товаров для населения;
6) устойчивого развития территории МО «Город Пикалево» и достижения 

нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых 
объектов.

1.6. При разработке схемы размещения НТО учитываются:
1) нормативы минимальной обеспеченности населения МО «Город Пикале-

во» торговыми павильонами и киосками по продаже продовольственных това-
ров и сельскохозяйственной продукции, продукции общественного питания и 
печатной продукции, установленные нормативным актом комитета по развитию 
малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области;

2) особенности развития торговой деятельности на территории МО «Город 
Пикалево»;

3) необходимость размещения не менее чем шестидесяти процентов НТО, 
используемых субъектами малого или среднего предпринимательства, осущест-
вляющими торговую деятельность, от общего количества НТО;

4) обеспечение беспрепятственного развития улично-дорожной сети;
5) обеспечение беспрепятственного движения транспорта и пешеходов;
6) специализация НТО;
7) обеспечение соответствия деятельности НТО санитарным, экологическим 

требованиям, правилам продажи отдельных видов товаров, требованиям без-
опасности для жизни и здоровья людей, в том числе требованиям пожарной 
безопасности, установленным Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»;

8) необходимость обеспечения благоустройства и оборудования мест раз-
мещения НТО, в том числе:

благоустройство площадки для размещения НТО и прилегающей территории;
возможность подключения НТО к сетям инженерно-технического обеспе-

чения (при необходимости);
удобный подъезд автотранспорта, не создающий помех для прохода пеше-

ходов, заездные карманы;
беспрепятственный проезд пожарного и медицинского транспорта, транс-

портных средств Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий (МЧС) к существующим зданиям, строениям и сооружениям;

9) ограничения и запреты розничной торговли табачной продукцией, уста-
новленные статьей 19 Федерального закона от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ 
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака»;

10) требования к розничной продаже алкогольной продукции, установлен-
ные статьей 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (рас-
пития) алкогольной продукции».

1.7. Право на размещение НТО предоставляется по результатам рассмотре-
ния соответствующих заявлений межведомственной комиссией по вопросам 
размещения НТО на территории МО «Город Пикалево», созданной постанов-
лением администрации МО «Город Пикалево» от 21 октября 2016 года № 469 
(далее – межведомственная комиссия).

1.8. Требования, предусмотренные настоящим Порядком, не распространя-
ются на отношения, связанные с предоставлением мест нестационарной торгов-
ли при проведении ярмарочных, праздничных и иных массовых мероприятий, 
имеющих краткосрочный характер.

2. Порядок принятия решения о предоставлении права на размещение 
НТО

2.1. Последовательность процедур при предоставлении права на размещение 
НТО описана в блок-схеме согласно приложению 4. 

2.2. Для получения права на размещение НТО хозяйствующий субъект подает 
в администрацию МО «Город Пикалево» заявление о предоставлении права на 
размещение НТО (далее – заявление).

2.3. Заявление подают хозяйствующие субъекты или их надлежащим образом 
уполномоченные представители (далее – заявители).

Основания для отказа в приеме заявления не предусмотрены.
2.4. Заявление рассматривается на заседании межведомственной комиссии 

не позднее 30 календарных дней с даты его поступления. Межведомственная 
комиссия рассматривает каждое поступившее заявление и принимает решение о 
возможности его удовлетворения и предоставления права на размещение НТО. 

2.5. Право на размещение НТО не может быть предоставлено если:
заявитель не является хозяйствующим субъектом;
заявитель не удовлетворяет требованиям, предусмотренным схемой (если 

предусмотрены);
заявитель находится в процессе ликвидации или признания неплатежеспо-

собным (банкротом), или его деятельность приостановлена в соответствии с за-
конодательством об административных правонарушениях;

у заявителя имеется неисполненная обязанность по уплате обязательных 
платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации 
и внебюджетные фонды;

заявление подано неуполномоченным лицом.
2.6. При наличии на дату заседания межведомственной комиссией един-

ственного заявления право на размещение НТО предоставляется такому за-
явителю, если не имеется оснований для отказа, предусмотренных пунктом 2.5 
настоящего Порядка.

2.7. Предоставление права на размещение НТО при наличии двух и более 
заявлений соискателей на один НТО осуществляется путем проведения конку-
рентных процедур (далее – конкурс).

При проведении конкурса межведомственная комиссия оценивает такие 
заявления по критериям согласно приложению 5.

Каждый член межведомственной комиссии оценивает каждое заявление 
по каждому критерию. Баллы, выставленные одним членом межведомственной 
комиссии одному заявлению, суммируются. Итоговая оценка заявления опре-

деляется как среднее арифметическое от суммы баллов, выставленных одно-
му заявлению всеми присутствующими членами межведомственной комиссии. 
Итоговая оценка заявления вносится в протокол. Выписка из протокола предо-
ставляется заявителю (по требованию).

Право на размещение НТО предоставляется заявителю, чье заявление полу-
чило больше баллов. Если два заявления набрали равные баллы, право на раз-
мещение НТО предоставляется заявителю, чье заявление было подано раньше. 

2.8. На основании протокола заседания межведомственной комиссии упол-
номоченный орган администрации МО «Город Пикалево» - отдел экономики 
администрации МО «Город Пикалево» в срок не позднее 5 рабочих дней на-
правляет в адрес заявителя Уведомление о предоставлении (об отказе в предо-
ставлении) права на размещение НТО с указанием условий его предоставления, 
либо о причинах невозможности предоставления права на размещение НТО, 
в связи с результатами конкурса (в т.ч. предоставляется информация об имею-
щихся аналогичных местах размещения НТО). 

2.9. Заявитель, которого уведомили об отказе в предоставлении права или 
невозможности предоставления права, может подать в межведомственную ко-
миссию заявление о несогласии. Заявление рассматривается межведомствен-
ной комиссией в присутствии заявителя не позднее 5 рабочих дней с даты его 
поступления. 

3. Предоставление права на размещение НТО
3.1. Администрация МО «Город Пикалево» принимает правовой акт об ут-

верждении схемы размещения НТО (внесении изменений в схему размеще-
ния НТО) по результатам протокольных решений межведомственной комиссии. 

Схема размещения НТО - документ, включающий:
графическое изображение территории МО «Город Пикалево» в масштабе 

1:500-1:2000, на которое нанесены:
контуры существующих НТО и их идентификационные номера;
проектные (новые) места размещения НТО и их идентификационные номера;
текстовую часть (в форме таблицы), содержащую описание существующих 

НТО и проектных (новых) мест размещения НТО, структурированную по иден-
тификационным номерам, с обязательным указанием места размещения НТО, 
вида, площади и специализации НТО, периода размещения НТО и выполненную 
по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

3.2. Утверждение схемы размещения НТО, внесение в нее изменений не яв-
ляется основанием для пересмотра мест размещения нестационарных торговых 
объектов, строительство, реконструкция или эксплуатация которых были начаты 
до утверждения указанной схемы.

3.3. Разработка схемы размещения НТО включает в себя выявление и фикси-
рование существующих НТО, мест их размещения, документов, подтверждающих 
право на размещение НТО, и проектирование новых мест размещения.

3.4. Все выявленные НТО, имеющие документы, подтверждающие право на 
их размещение, включаются в проект схемы размещения НТО с присвоени-
ем им последовательных идентификационных номеров на срок до окончания 
периода размещения, предусмотренного нормативным актом администрации 
МО «Город Пикалево», на основании которого хозяйствующему субъекту было 
предоставлено право на размещение НТО.

3.5. В случае выявления НТО, не имеющего документа, подтверждающего 
право на его размещение, администрация МО «Город Пикалево» направляет 
собственнику или правообладателю НТО требование об освобождении земель-
ного участка.

3.6. Документом, подтверждающим право на размещение НТО, является пра-
вовой акт администрации МО «Город Пикалево», на основании которого НТО 
было включено в схему размещения НТО.

3.7. Проектирование новых мест размещения НТО осуществляется в соот-
ветствии с требованиями законодательства и с учетом настоящего Порядка.

3.8. Проектные (новые) места размещения НТО могут располагаться только 
в границах красных линий, т.е. в границах территорий общего пользования, за 
исключением зон с особыми условиями использования территорий. За преде-
лами границ территорий общего пользования располагать места размещения 
НТО запрещается.

3.9. Утвержденная схема размещения НТО носит бессрочный характер.
3.10. Утвержденная схема размещения НТО подлежит опубликованию в го-

родских СМИ, а также размещается на официальном сайте МО «Город Пикалево» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для ознакомления 
заинтересованными лицами.

3.11. Копия правового акта администрации МО «Город Пикалево» об ут-
верждении схемы размещения НТО, а также сама схема размещения НТО, прила-
гаемые к ней документы направляются в комитет по развитию малого, среднего 
бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области (далее - Комитет) в 
течение семи рабочих дней со дня утверждения для размещения на официаль-
ном сайте Комитета в сети «Интернет». Текстовая часть Схемы направляется на 
адрес электронной почты Комитета в формате Excel для размещения в государ-
ственных информационных системах.

3.12. Изменения в схему размещения НТО вносятся в следующих случаях:
3.12.1. Истечение периода размещения существующего НТО, включенного 

в схему размещения НТО;
3.12.2. Отказ правообладателя НТО от дальнейшего использования права 

размещения НТО;
3.12.3. Признание правового акта администрации МО «Город Пикалево» не-

действующим по основаниям его противоречия нормативному правовому акту, 
имеющему высшую юридическую силу, а также вступление в законную силу ре-
шения суда о признании незаконным правового акта администрации МО «Город 
Пикалево» и предполагающего внесение изменений в схему размещения НТО 
или иного судебного акта, в соответствии с которым требуется внесение изме-
нений в схему размещения НТО;

3.12.4. Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования, предпи-
саний следственных органов, органов Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, предполагающих внесение изменений;

3.12.5. Решение органов местного самоуправления МО «Город Пикалево» о 
внесении изменений в схему размещения НТО;

3.12.6. Необходимость до истечения периода размещения НТО исключения 
места размещения НТО из схемы размещения НТО в связи с реализацией меро-
приятий согласно утвержденным правилам землепользования и застройки тер-
ритории МО «Город Пикалево», проекту планировки территорий либо внесением 
в них изменений, предполагающих застройку указанного места размещения НТО. 
В этом случае из схемы размещения НТО исключается ранее предусмотренное 
место размещения НТО и включается «компенсационное». Информация о при-
нятии решения об исключении места размещения НТО из схемы размещения 
НТО должна быть заблаговременно (не менее чем за 3 месяца до момента ис-
ключения места размещения НТО из схемы размещения НТО) сообщена хозяй-
ствующему субъекту. При разработке изменений, вносимых в схему размещения 
НТО в связи с исключением места размещения НТО, хозяйствующему субъек-
ту предлагаются варианты мест размещения НТО взамен имеющегося. Хозяй-
ствующий субъект вправе в инициативном порядке самостоятельно подобрать 
компенсационное место в соответствии с требованиями к размещению НТО и 
обратиться в администрацию МО «Город Пикалево» с заявлением о включении 
данного места размещения НТО в схему размещения НТО.

Компенсационное место - альтернативный вариант места размещения НТО, 
равноценный по месту расположения, трафику и прочим характеристикам;

3.12.7. Приведение утвержденной схемы размещения НТО в соответствие с 
настоящим Порядком;

3.12.8. Принятие межведомственной комиссией решения по результатам рас-
смотрения заявлений от:

правообладателя НТО, включенного в схему размещения НТО, о продлении 
срока размещения НТО;

заинтересованного лица о предоставлении права на размещение НТО в ме-
сте размещения, предусмотренном схемой размещения НТО;

заинтересованного лица о включении в схему места размещения НТО, ранее 
не предусмотренного схемой размещения НТО (далее - заявители), в том числе 
компенсационного характера.

3.13. Администрация МО «Город Пикалево» с учетом мнения межведом-
ственной комиссии принимает решение о внесении изменений в схему разме-
щения НТО в форме правового акта.

3.14. Порядок внесения изменений в схему размещения НТО, порядок 
включения в схему размещения НТО регулируется административным регла-
ментом предоставления муниципальной услуги по предоставлению права на 
размещение НТО.

3.15. Не допускается не включение мест в схему размещения НТО, пред-
лагаемых хозяйствующими субъектами, а также исключение из схемы разме-
щения НТО существующих объектов по соображениям нецелесообразности их 
функционирования.

3.16. Правовой акт о внесении изменений в схему размещения НТО под-
лежит опубликованию в городских СМИ, а также размещается на официальном 
сайте МО «Город Пикалево» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для ознакомления заинтересованными лицами. 

3.17. Копия правового акта о внесении изменений в схему размещения 
НТО, а также сама схема размещения НТО и прилагаемые к ней документы в 

новой редакции направляются в Комитет в течение семи рабочих дней со дня 
утверждения для размещения на официальном сайте Комитета в сети «Интер-
нет». Текстовая часть Схемы направляется на адрес электронной почты Комитета 
в формате Excel для размещения в государственных информационных системах.

5. Заключительные положения
5.1. Хозяйствующий субъект по решению межведомственной комиссии может 

быть лишен права на размещение НТО в случаях:
утверждения генерального плана, правил землепользования и застройки 

МО «Город Пикалево», проекта планировки территорий либо внесения в них 
изменений, делающих невозможным дальнейшее размещение НТО. В данном 
случае субъекту должны быть предложены иные варианты размещения НТО;

неисполнения в течение одного месяца требований администрации об устра-
нении выявленных нарушений;

самовольного изменения хозяйствующим субъектом внешнего вида, разме-
ров, площади НТО в ходе его эксплуатации (возведение пристроек, надстрой-
ка дополнительных антресолей и этажей, изменение фасадов и т.п.). В данном 
случае предоставление иных вариантов размещения НТО не осуществляется, 
а освобождение места размещения НТО и приведение земельного участка в 
первоначальное состояние производится хозяйствующим субъектом за счет соб-
ственных средств в течение пятнадцати календарных дней со дня направления 
соответствующего требования уполномоченным органом администрации МО 
«Город Пикалево».

5.2. В случае неисполнения хозяйствующим субъектом законных требований 
администрация МО «Город Пикалево» инициирует привлечение хозяйствующего 
субъекта к ответственности, согласно действующему законодательству.

5.3. Лица, считающие, что их права и законные интересы нарушаются или 
могут быть нарушены в результате утверждения схемы размещения НТО, подают 
соответствующую жалобу по форме согласно приложению 6.

Приложение 1 к Порядку предоставления  
права на размещение нестационарного  

торгового объекта на территории  
муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района  Ленинградской области 

Требования к местам размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования «Город 

Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 
1. Планировка мест размещения НТО должна обеспечивать:
 безопасность покупателей, посетителей и обслуживающего персонала; 
свободное движение пешеходов и доступ потребителей к торговым объ-

ектам, в том числе обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и иных маломобильных групп населения;

развитие улично-дорожной сети, движения транспорта и беспрепятствен-
ный подъезд спецтранспорта при чрезвычайных ситуациях;

 соблюдение требований технических регламентов, в том числе о без-
опасности зданий и сооружений, о требованиях пожарной безопасности;

 соблюдение требований, установленных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных 
органов исполнительной власти, в том числе по организации территорий и 
безопасности дорожного движения;

 соблюдение ограничений и запретов розничной торговли табачной 
продукцией, установленных Федеральным законом от 23 февраля 2013 года 
№ 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табач-
ного дыма и последствий потребления табака»;

 соблюдение особых требований к розничной продаже алкогольной 
продукции, установленных Федеральным законом от 22 ноября 1995 года 
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограниче-
нии потребления (распития) алкогольной продукции», ограничений на роз-
ничную продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков на территории 
Ленинградской области, установленных областным законом от 12 мая 2015 
года № 45-оз «О регулировании отдельных вопросов розничной продажи 
безалкогольных тонизирующих напитков на территории Ленинградской об-
ласти и о внесении изменений в областной закон «Об административных 
правонарушениях».

2. Внешний вид НТО должен соответствовать внешнему архитектур-
ному облику сложившейся застройки МО «Город Пикалево» и правилам 
благоустройства.

3. Планировка и конструктивное исполнение НТО должны обеспечивать 
требуемые условия приема, хранения и отпуска товаров в соответствии с 
ГОСТ Р 54608-2011 «Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги 
торговли. Общие требования к объектам мелкорозничной торговли», утверж-
денным приказом Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии от 8 декабря 2011 года № 742-ст.

Территория, прилегающая к нестационарному торговому объекту, должна 
соответствовать правилам, нормативам, в том числе правилам благоустрой-
ства и(или) нормативам градостроительного проектирования.

4. Период размещения НТО устанавливается с учетом следующих 
особенностей:

для мест размещения передвижных сооружений (выносного холодильного 
оборудования) для реализации цветов, прохладительных напитков, кваса - с 
1 апреля по 1 ноября;

для торговых объектов, осуществляющих реализацию путинной (сезонной) 
рыбы - с 15 апреля по 31 мая;

 для временных сооружений, предназначенных для размещения сезонных 
объектов общественного питания, в том числе с выносными столиками, для 
размещения летних кафе (веранд) - с 1 мая по 30 сентября;

для мест размещения бахчевых развалов - с 1 августа по 1 ноября;
для мест размещения елочных базаров - с 20 декабря по 7 января.
Администрация МО «Город Пикалево» вправе устанавливать иные пе-

риоды размещения НТО по продаже отдельных видов сезонных товаров.
5. Срок приема заявлений на размещение НТО по продаже сезонных 

товаров устанавливается не ранее 1 месяца до начала предусмотренного 
периода размещения НТО.

6. Общий период размещения НТО, за исключением предусмотренных 
в абзацах втором - шестом пункта 4, с учетом необходимости обеспечения 
устойчивого развития территорий МО «Город Пикалево» и достижения нор-
мативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объ-
ектов составляет 5 лет.

7. НТО, указанные в абзацах 2 - 6 пункта 4, и иные НТО по продаже се-
зонных товаров подлежат демонтажу правообладателем НТО за свой счет в 
течение 3 дней со дня окончания периода размещения НТО.

8. Не допускается размещение НТО:
в местах, не включенных в схему;
в арках зданий, на газонах (без устройства специального настила), пло-

щадках (детских, для отдыха, спортивных, транспортных стоянках);
в охранной зоне водопроводных, канализационных, электрических, ка-

бельных сетей связи, трубопроводов, магистральных коллекторов и линий 
высоковольтных передач - при отсутствии согласования размещения НТО с 
собственниками соответствующих сетей;

ближе 5 метров от посадочных площадок пассажирского транспорта (за 
исключением сблокированных с остановочным павильоном), в пределах тре-
угольников видимости, на пешеходной части тротуаров и дорожек и в иных 
случаях, предусмотренных СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.07.01-89*»;

25 метров - от вентиляционных шахт, 5 метров - от окон зданий и витрин 
стационарных торговых объектов;

на территории выделенных технических (охранных) зон;
под железнодорожными путепроводами и автомобильными эстакада-

ми, мостами;
на расстоянии менее 25 метров от мест сбора мусора и пищевых от-

ходов, дворовых уборных, выгребных ям (за исключением НТО, в которых 
осуществляется торговля исключительно непродовольственными товарами);

в случае если размещение НТО препятствует свободному подъезду по-
жарной, аварийно-спасательной техники или доступу к объектам инженерной 
инфраструктуры (объекты энергоснабжения и освещения, колодцы, краны, 
гидранты и т.д.);

с нарушением санитарных, градостроительных, противопожарных норм 
и правил благоустройства территории МО «Город Пикалево»;

в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

С текстом документов можно ознакомиться в Пикалёвской центральной 
библиотеке или на официальном сайте администрации МО «Город Пикалёво» 
www.pikalevo.org
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Воскресенье, 4 августа
ПЕРВЫЙ

05.40, 06.10 Т/с «НА-
УЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 16+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
12.50 Наталья Ку-
стинская. Красота 
как проклятье 12+
13.45 Три плюс два. 
Версия курортно-
го романа 12+
14.40, 01.30 Х/ф «ТРИ 
ПЛЮС ДВА» 0+
16.35 КВН 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.50 Т/с «ПОМЕ-
СТЬЕ В ИНДИИ» 16+
23.45 Х/ф «ВИК-
ТОР» 16+
03.25 Про любовь 16+
04.10 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.05 Т/с «СВАТЫ» 12+
07.20 Семейные ка-
никулы 12+
07.30 Смехопа-
норама 12+
08.00 Утрен-
няя почта 12+
08.40 Местное вре-
мя. Воскресенье
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Панацея по 
контракту 12+
12.20 Т/с «ТОЧ-
КА КИПЕНИЯ» 12+
22.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Действую-
щие лица с Наилей 
Аскер-заде 12+
01.55 Х/ф «В ПАРИЖ!»

ПЯТЫЙ

05.00 Д/ф «Моя прав-
да. Изменившая время. 
Алла Пугачева» 16+
05.25 Д/ф «Моя правда. 
Вика Цыганова. Прихо-
дите в мой дом...» 16+
06.15 Д/ф «Моя правда. 
Юлия Началова. Улыб-
ка сквозь слезы» 16+
07.25 Д/ф «Моя правда. 
Никита Джигурда и Ма-
рина Анисина» 16+
09.00 Д/ф «Моя прав-
да. Наталия Гулькина. 
Сама по себе» 16+
10.00, 11.00, 11.55, 
12.45, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.40 Т/с 
«ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
17.35, 18.35, 19.35, 
20.30, 21.30, 22.30, 
23.25, 00.20, 01.10, 
02.05 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
02.50 Большая раз-
ница 16+

НТВ

05.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ!» 0+
06.40 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 У нас вы-
игрывают! 12+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотреб-
надзор 16+

14.00 Секрет на 
миллион 16+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
23.45 Х/ф «ПАРА-
ГРАФ 78. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ» 16+
01.30 Т/с «ПАУ-
ТИНА» 16+
04.25 Т/с «КО-
ДЕКС ЧЕСТИ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Человек пе-
ред Богом 0+
07.05 М/ф «В гостях 
у лета». «Футболь-
ные звезды». «Талант 
и поклонники». «При-
ходи на каток» 0+
08.05 Х/ф «ДРУГ 
ТЫМАНЧИ» 0+
09.20 Обыкновен-
ный концерт 0+
09.45 Х/ф «ВЕСНА» 0+
11.30 Мой сере-
бряный шар 0+
12.15 Х/ф «УДАР 
И ОТВЕТ» 0+
13.40, 00.45 Д/ф «Крас-
ное и черное» 0+
14.35 Д/с «Карамзин. 
Проверка временем» 0+
15.00 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
15.15, 01.40 Ис-
катели 0+
16.00 Пешком... 12+
16.30 Романти-
ка романса 0+
19.05 Д/ф «Святос-
лав Рихтер» 0+
19.45 Х/ф «ПОЧТИ 
СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ» 0+
22.10 Юбилей академии 
русского балета име-
ни А.Я.Вагановой 0+
02.25 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ» 0+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «ПАРИЖ-
СКИЕ ТАЙНЫ» 6+
10.20 Ералаш
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ РЕЗИДЕНТА» 12+
14.25 Хроники мо-
сковского быта. Дво-
ежёнцы 16+
15.15 90-е. Короле-
вы красоты 16+
16.05 Прощание. Ян 
Арлазоров 16+
16.55 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НА ЕГО МЕЧТЫ» 12+
20.55 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ ЕЛЕНЫ МИ-
ХАЛКОВОЙ» 16+
00.45 Х/ф «КЛЮЧ К 
ЕГО СЕРДЦУ» 12+
04.35 Д/ф «Светлана 
Крючкова. Никогда не 
говори «никогда» 12+
05.30 10 самых... Скан-
далы с прислугой 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпио-
нов. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Милан» 
(Италия). Трансляция из 
Великобритании 0+
08.00 Футболь-
ное столетие 12+
08.30 Футбол. Супер-
кубок Германии. «Бо-
руссия» (Дортмунд) 
- «Бавария» 0+
10.45, 15.55, 19.20, 
22.10 Новости
10.55 «Команда, которая 
изменила всё». Специ-
альный репортаж 12+
11.15, 12.55, 23.35 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

11.55 Автоспорт. Рос-
сийская серия коль-
цевых гонок. Туринг. 
Прямая трансляция
13.30 Баскетбол. 
Международный тур-
нир. Мужчины. России 
- Иран. Прямая транс-
ляция из Москвы
16.00 «Битва за Су-
перкубок». Специаль-
ный репортаж 12+
16.20 Английский ак-
цент. Прямой эфир
16.55 Футбол. Суперку-
бок Англии. «Ливерпуль» 
- «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция
19.30 Волейбол. Меж-
континентальный 
олимпийский квали-
фикационный турнир. 
Женщины. Россия - Ко-
рея. Прямая трансля-
ция из Калининграда
22.15 Все на Фут-
бол! 12+
23.15 «Зенит» - «Крас-
нодар». Livе». Специ-
альный репортаж 12+
00.20 Формула-1. 
Гран-при Венгрии 0+
02.50 Коман-
да мечты 12+
03.20 Х/ф «КРАДУ-
ЩИЙСЯ ТИГР, СПРЯТАВ-
ШИЙСЯ ДРАКОН» 12+
05.30 Самые силь-
ные 12+

ЗВЕЗДА

07.20 Х/ф «22 МИ-
НУТЫ» 12+
09.00 Новости не-
дели с Юрием Под-
копаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.55, 13.15 Д/с «Бит-
ва оружейников» 12+
13.00, 18.00 Но-
вости дня
18.25 Дневник 
АрМИ - 2019 г.
18.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
23.00 Танковый Биат-
лон - 2019 г. Индиви-
дуальная гонка 12+
03.05 Х/ф «СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО О БЕД-
НОСТИ» 12+
04.10 Х/ф «СКАЗ-
КА ПРО ВЛЮБЛЕН-
НОГО МАЛЯРА» 0+
05.25 Д/с «Во-
йна машин» 12+

ЛОТ

06:00, 11:45 «Загород-
ные премудрости» (12+)
06.30 «А ля карт» (12+)
07:35 «КАЛОШИ СЧА-
СТЬЯ» Х/Ф (12+)
09:10 Концерт « Жара 
в Вегасе» Россия. (12+)
10:10 «ПОБЕДИ-
ТЕЛЬ» Х/Ф (16+)
12:15, 23:40 «Моё 
Родное» д/ц (12+)
13:00 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» СЕРИАЛ (16+)
16:00 «Ремонт по-
честному» (16+)
16:40, 04:20 «СДЕЛКА 
С АДЕЛЬ» Х/Ф (16+)
18:15 «С миру по 
нитке» (12+)
18:45 «Секретная 
папка» д/ф (16+)
19:30 «УБИЙСТВО В 
СЕН-МАЛО» Х/Ф (16+)
21:00 «ИЗ ЖИЗ-
НИ ОТДЫХАЮ-
ЩИХ» Х/Ф (12+)
22:30 «ДОМ НА ДЮ-
НАХ» Х/Ф (0+)
00:20 «ГОНКА 
ВЕКА» Х/Ф (16+)
02:00 «Мой герой» (12+)
02:45 «О, СЧАСТЛИВ-
ЧИК!» Х/Ф (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 3 августа ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 августа

15.30 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Эдди Альварес про-
тив Эдуарда Фолаян-
га. Деметриус Джон-
сон против Тацумицу 
Вады. Прямая транс-
ляция из Филиппин
18.35 «Олимпий-
ский отбор. Главный 
матч года». Специаль-
ный репортаж 12+
19.55 Баскетбол. 
Международный тур-
нир. Мужчины. Россия 
- Иордания. Прямая 
трансляция из Москвы
21.55 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
23.30 Х/ф «КРА-
ДУЩИЙСЯ ТИГР, 
СПРЯТАВШИЙ-
СЯ ДРАКОН» 12+
01.45 Смешанные 
единоборства. ACA 
96. Евгений Гонча-
ров против Тони 
Джонсона. Трансля-
ция из Польши 16+
03.45 Х/ф «СПАР-
ТА» 16+
05.30 Самые 
сильные 12+

ЗВЕЗДА

07.15, 08.20 Х/ф 
«ФЕЙЕРВЕРК» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня
09.25, 10.05, 01.50 
Х/ф «ГОЛУБЫЕ 
МОЛНИИ» 6+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
11.20 Х/ф «БЕРЕМ 
ВСЕ НА СЕБЯ» 6+
13.15, 14.05, 18.35, 
22.00 Т/с «ДЕСАН-
ТУРА. НИКТО, КРО-
МЕ НАС» 16+
23.15 Х/ф «ДЕ-
САНТ» 16+
01.15 Д/ф «ВДВ» 12+
03.10 Х/ф «9 ДНЕЙ 
ОДНОГО ГОДА» 0+
04.55 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+
05.15 Х/ф «СКАЗ-
КА ПРО ВЛЮБЛЕН-
НОГО МАЛЯРА» 0+

ЛОТ

06:00 «Простые ре-
шения» (12+)
09:00 «С миру по 
нитке» (12+)
09:30 «КАЛОШИ СЧА-
СТЬЯ» Х/Ф (12+)
11:05 «Секретная 
папка» д/ф (16+)
11:45 «Док-
тор И» (16+)
12:15, 17:10, 23:50 
«Мой герой» (12+)
13:05 «ЧУЖОЕ ГНЕЗ-
ДО» СЕРИАЛ (12+)
15:30 «КАНИКУЛЫ 
ЛЮБВИ» Х/Ф (16+)
18:00 «Экспери-
ментаторы» (12+)
18:20 «ТАКАЯ РАБО-
ТА» СЕРИАЛ (16+)
20:30 «Когда грустит 
Байкал» д/ф (16+)
21:00 «Послед-
ние известия» (6+)
21:20 «Твердыни 
мира» д/ф (12+)
22:05 «ГОНКА 
ВЕКА» Х/Ф (16+)
00:35 «ПИЖОН» 
Х/Ф (16+)
02:10 «ЛЕРА» 
Х/Ф (16+)
03:50 «Люди 
РФ» д/п (12+)
04:15 «СЛЕД-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 
СЕРИАЛ (16+)
05:40 Программа 
мультфильмов (6+)

Суббота, 3 августа
ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Т/с «НАУ-
ЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 16+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.05 Х/ф «В ЗОНЕ ОСО-
БОГО ВНИМАНИЯ» 0+
09.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Юлия Мень-
шова. Я сама 12+
11.15, 04.00 Наеди-
не со всеми 16+
12.15 Лев Лещен-
ко. «Ты помнишь, плы-
ли две звезды...» 16+
13.15 Концерт Льва Ле-
щенко (кат12+) 12+
15.20 Лев Лещенко. Ни 
минуты покоя 16+
18.00 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
19.30, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «ДЖОЙ» 16+
01.20 Х/ф «СЛОВО ПО-
ЛИЦЕЙСКОГО» 16+
03.15 Про любовь 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+
08.15 По секре-
ту всему свету 12+
08.40 Местное вре-
мя. Суббота 12+
09.20 Пятеро на од-
ного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Мест-
ное время
11.40 Смеяться раз-
решается 12+
14.00 Х/ф «ХОРО-
ШИЙ ДЕНЬ» 12+
16.00 Х/ф «ПОЗО-
ВИ, И Я ПРИДУ» 12+
20.30 Х/ф «МИШЕЛЬ» 12+
00.35 Х/ф «У РЕКИ 
ДВА БЕРЕГА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.55, 
06.20, 06.50, 07.20, 08.00, 
08.25, 09.05, 09.45 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.25, 11.20, 12.05, 
12.50, 13.40, 14.25, 
15.15, 16.00, 16.45, 17.35, 
18.20, 19.05, 20.00, 
20.50, 21.40, 22.25, 23.15, 
00.05 Т/с «СЛЕД» 16+
00.50, 01.40, 02.20, 
03.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+
03.40 Д/ф «Моя прав-
да. Изменившая время. 
Алла Пугачева» 16+

НТВ

04.55 Таинствен-
ная Россия 16+
05.30 Х/ф «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.50 Кто в доме 
хозяин 12+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая 
и мёртвая 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф «ПЁС» 16+
23.40 Ты не поверишь! 16+
00.40 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.30 Фоменко фейк 16+
01.50 Т/с «ПАУТИНА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 0+
07.05 М/ф «Вершки и 
корешки». «Верлио-
ка». «Шайбу! Шайбу!». 

«Матч-реванш». «Ме-
теор» на ринге» 0+
08.30 Х/ф «КАШТАНКА» 0+
09.35 Передвижники. Вла-
димир Маковский 0+
10.05 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШ-
НАЯ ИСТОРИЯ» 0+
12.30 Острова 0+
13.10 Д/с «Культур-
ный отдых» 0+
13.40, 01.10 Д/ф «Ле-
бединый рай» 0+
14.20 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
14.35 Х/ф «ФО-
КУСНИК» 0+
15.55 Вечер-посвящение 
Андрею Дементьеву 0+
17.50 Д/с «Предки на-
ших предков» 0+
18.30 Мой сере-
бряный шар 0+
19.15 Х/ф «ВЕСНА» 0+
21.00 Д/ф «Тайны крем-
левских протоколов. Ва-
лентин Фалин» 0+
22.30 Х/ф «1984» 0+
00.15 Оркестр Гленна 
Миллера под управле-
нием Вила Салдена. Кон-
церт в ММДМ (кат0+) 0+
01.50 Искатели 0+
02.35 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.40 Марш-бросок 12+
06.05 Х/ф «РАЗОРВАН-
НЫЙ КРУГ» 12+
07.50 Православная 
энциклопедия 6+
08.20 Х/ф «ЖЕН-
ЩИНЫ» 0+
10.25 Д/ф «Виталий Со-
ломин. Я принадле-
жу сам себе...» 12+
11.20, 05.35 Пе-
тровка 38 16+
11.30, 14.30, 22.00 
События
11.45 Смех с достав-
кой на дом 12+
12.35 Х/ф «ИНТИМ НЕ 
ПРЕДЛАГАТЬ» 12+
14.45 Х/ф «ВЕРНИСЬ 
В СОРРЕНТО» 12+
18.20 Х/ф «НЕОПАЛИ-
МЫЙ ФЕНИКС» 12+
22.15 90-е. Бомба для 
«афганцев» 16+
23.05 Приговор. Дми-
трий Захарченко 16+
23.55 Дикие деньги. Гер-
ман Стерлигов 16+
00.45 90-е. Во всём ви-
новат Чубайс! 16+
01.35 Прибалтика. Изо-
бражая жертву 16+
02.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ РЕЗИДЕНТА» 12+
04.45 Д/ф «Прокля-
тые сокровища» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Футболь-
ное столетие 12+
07.00 Д/ф «Прибой» 12+
08.35 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Эдди 
Альварес против Эду-
арда Фолаянга. Деме-
триус Джонсон против 
Тацумицу Вады. Транс-
ляция из Филиппин 16+
10.35, 11.50, 15.20, 17.00, 
18.20, 20.00 Новости
10.40 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
11.40 Мастер спорта с 
Максимом Траньковым 12+
11.55 Автоспорт. Рос-
сийская серия коль-
цевых гонок. Туринг. 
Прямая трансляция
13.00 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция
14.00, 15.25, 18.25, 20.05, 
23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.30 «Марат Сафин. 
Своя игра». Специ-
альный обзор 12+
14.50 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+
15.55 Формула-1. Гран-
при Венгрии. Квалифика-
ция. Прямая трансляция

17.05 «Спортивные ито-
ги июля». Специаль-
ный репортаж 12+
17.35 «Профессиональ-
ный бокс. Лето 2019. 
Реванши, нокауты, не-
ожиданные поражения». 
Специальный обзор 16+
18.55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Финал. Пря-
мая трансляция из Австрии
20.25 Капитаны 12+
20.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Крас-
нодар». Прямая трансляция
00.15 Волейбол. Межкон-
тинентальный олимпий-
ский квалификационный 
турнир. Женщины. Рос-
сия - Канада. Трансляция 
из Калининграда 0+
02.15 Плавание. Ку-
бок мира. Трансля-
ция из Японии 0+
03.00, 04.00 Пляжный 
волейбол. Мировой тур. 
Трансляция из Австрии 0+
05.00 Ген победы 12+
05.30 Самые сильные 12+

ЗВЕЗДА

06.35 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+
08.30, 09.15 Х/ф «ОТ-
РЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
10.20 Д/ф «АРМИ. 
5 лет» 0+
11.00 Церемония откры-
тия Армейских междуна-
родных игр - 2019 г 12+
13.15 Д/с «Легенды гос-
безопасности» 16+
14.05 Х/ф «КАЖДЫЙ 
ДЕСЯТЫЙ» 12+
15.25 Х/ф «ОЖИДА-
НИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» 12+
17.10, 18.25 Х/ф «ЗА-
СТАВА В ГОРАХ» 12+
19.40 Х/ф «22 МИ-
НУТЫ» 12+
21.25 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ 
НЕ СДАЕТСЯ...» 12+
23.00 Танковый Биат-
лон - 2019 г. Индиви-
дуальная гонка 12+
01.05 Х/ф «ЭСКАДРОН 
ГУСАР ЛЕТУЧИХ» 12+
04.00 Х/ф «ФЕЙ-
ЕРВЕРК» 12+
05.30 Х/ф «ДЕСАНТ» 16+

ЛОТ

06:00, 11:30 «Загород-
ные премудрости» (12+)
06:25 «Моё Род-
ное» д/ц (12+)
07:10 «Люди РФ» (12+)
07:40 «ДОМ НА ДЮ-
НАХ» Х/Ф (0+)
08:45 Программа муль-
тфильмов (6+)
09:00, 12:00 «Послед-
ние известия» (6+)
09:20 «Ремонт по-
честному» (16+)
10:00 «ИЗ ЖИЗНИ ОТ-
ДЫХАЮЩИХ» Х/Ф (12+)
12:20 «Тверды-
ни мира» д/ф (12+)
13:00 «Прямая транс-
ляция мероприятий, по-
свящённых Дню Ленин-
градской области» (6+)
17:00 «Древние Циви-
лизации» д/ц (12+)
17:50, 02:45 «ПОБЕ-
ДИТЕЛЬ» Х/Ф (16+)
19:30 «УБИЙСТВО В ЛА-
РОШЕЛЬ» Х/Ф (16+)
21:10 «С миру по 
нитке» (12+)
21:45 «Праздничный са-
лют, посвящённый Дню Ле-
нинградской области» (6+)
22:00 Концерт « Жара 
в Вегасе» (12+)
23:00 «О, СЧАСТЛИВ-
ЧИК!» Х/Ф (16+)
00:35 «Секретная пап-
ка» д/ф (16+)
01:15 «РОКОВАЯ КРА-
СОТА» Х/Ф (16+)
04:20 «СЧАСТЛИВО-
ГО ПУТИ» Х/Ф (16+)
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— Эх, мама, мама, и зачем ты родила это-
го гадкого братика! Сидел бы он лучше у 
тебя в животе и скучал бы там всю свою 
жизнь.

У меня появился новый друг — мальчик 
Дима (7 лет, 18 кг веса). Зашёл со мной в 
подъезд и говорит:
— А вам на какой этаж?
— Мне, — говорю, — на второй, я пешком.
Он так грустно вздыхает:
— Опять пешком идти.
— А чего пешком?
— Я маленький и лёгкий, лифт меня не 
видит!

Жена устроилась на работу. Я сказал де-
тям, что теперь им придётся тоже рабо-
тать, имея в виду домашние дела. Они 
немного помолчали, потом младший 
спросил:
— Когда собеседование?

— У нас бабушка в деревне всех петуш-
ков перерезала. Пусть теперь сама яйца 
несет.

— Бабушка, что с тобой?
— Ох, милый, болею.
— За кого? За «Спартак»? За «Динамо»?

— А красивые насекомые все девочки?

Выходим из дома, объясняю детям:
— Уходя, нужно проверить газ...
Малый радостно дополняет:
— ...сцепление и тормоз!

Обед. Огурец порезала колечками, выло-
жила по кругу на тарелке. Сынок смотрит 
с интересом.
— Это что? Мандарин?! — кладёт в рот.
Мы только успели переглянуться.
— А хрустит как огурец!

Про какого-то доктора взрослые говори-
ли в присутствии Мити, что денег у него 
куры не клюют. Когда Митю привели к 
этому богатому доктору, он, конечно, сра-
зу спросил:
— А где твои куры?

Дочь (5 лет):
— Всегда добро побеждает зло, а иногда 
даже ничья...

Сын:
— Папа, а ты что, сильный?
— Ну, вроде не совсем слабый.
— Ха, так я тебя всегда побеждаю!
И ведь не поспоришь.

— Мне сам папа сказал...
— Мне сама мама сказала...
— Но ведь папа самее мамы... Папа го-
раздо самее.

Семья зашла в вагон. Проходит где-то 10 
минут в дороге. И самый младший ребё-
нок говорит:
— Что-то я устал. Лягу спать. Разбудите 
меня, когда это всё закончится.

— Мама, возьми меня на ручки! Я тебя 
буду держать, чтобы ты не упала!

det.org.ru
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Говорят детиСКАН

1. Сооружение для стоянки и ремонта авиационной техники 2. Большая проезжая 
дорога 3. Нем. драматург, основатель театра «Берлинский ансамбль» 4. То, что от-
кашливает человек 5. Отрезок времени от свидания до свидания 6. Кривая, геоме-
трическое понятие 7. Взрывное устройство 8. Шаг в карьере 9. Короткий чулок 10. 
Разновидность сельди 11. Заменитель, подобный образец 12. Японский камикад-
зе 13. Геометрическая кривая 14. Государство в Вест-Индии 15. Советский физик, 
лауреат Нобелевской премии 16. Мотоциклетная дисциплина 17. Кормовая трава 
18. Специалист-технарь 19. «Каменщик» из тайной ложи 20. Белый нагрудник на 
мужской сорочке 21. Мощи по сути 22. Умение, выработанное упражнениями 23. 
Гламурное украшение от Сваровски 24. Порывистое круговое движение ветра

25. Марка швейцарских часов 26. Горный массив в Греции 10. Совокупность 
вооруженных сил государства 28. Место, куда посылают в боксе 29. Богатый 
покровитель 30. Отличительная особенность характера 31. Тропический фрукт 
32. Сокровище детского мира 33. Тот, кто поступает хорошо, разумно 3. Деталь 
часового механизма 35. Предводитель казачьего войска 36. Преданность в 
отношениях 37. Небесное полчище ангелов 38. Эффект от езды по ухабам 15. 
Холодное оружие 40. Хищный пушной зверек семейства куниц 41. Развал, рас-
стройство 42. Мелкое имущество, скарб 43. Система монополий, «давящих» на 
чиновников 44. Ажур вологжанки 45. Десятая часть тонны 46. Птица семейства 
вороновых 47. Шахматная фигура 48. Хранилище старых документов 
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СКАНВОРД
По горизонтали: Издержки. Желтизна. Ночник. Тишина. Урна. 

Иудея. Гараж. Наси. Агул. Лоцман. Авеню. Утеха. Фига. Долото. 
Усач. Пинчер. 

По вертикали: Лестница. Идеал. Окас. Люфт. Дюжина. Ио-
ныч. Геолог. Чуфа. Архип. Жетон. Игуана. Ржание. Хламида. 
Ингалятор.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Ангар 2. Тракт 3. Брехт 4. Мокрота 5. Раз-

лука 6. Линия 7. Граната 8. Ступень 9. Носок 10. Анчоус 11. Аналог 
12. Смертник 13. Парабола 14. Ямайка 15. Капица 16. Триал 17. Лю-
церна 18. Инженер 19. Масон 20. Манишка 21. Останки 22. Навык 
23. Страз 24. Вихрь.   

По вертикали: 25. Омега 26. Олимп 10. Армия 28. Нокдаун 29. 
Меценат 30. Черта 31. Авокадо 32. Игрушка 33. Ум-Ник 3. Баланс 35. 
Атаман 36. Верность 37. Воинство 38. Тряска 15. Клинок 40. Норка 
41. Разруха 42. Пожитки 43. Лобби 44. Кружево 45. Центнер 46. Гал-
ка 47. Ладья 48. Архив.

ОТВЕТЫ

РАЗВИВАЙКА
Прочитай загадку и напиши отгадку
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ОВЕН (21.03-20.04)
Начало недели принесёт 
Овнам много новых кон-
тактов и интересных зна-

комств. Неделя не подходит для 
того, чтобы сожалеть о прошлом 
или мечтать о будущем. Ваши 
слова будут оказывать магическое 
действие на окружающих. В конце 
недели будьте аккуратными и тер-
пеливыми в делах. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
В первой половине этой 
недели спокойно зани-
майтесь своими делами. 

В среду вы сможете мягко ре-
шить все проблемы с детьми. Этот 
день принесет преобразования и 
трансформацию, неожиданные со-
бытия. В пятницу Тельцы получат 
подтверждение того, что все за-
думанное осуществится вовремя. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
В начале недели в жизни 
Близнецов может про-
изойти что-то неожидан-

ное и приятное. Постарайтесь не 
давать никому сложных обещаний: 
выполнить их в срок будет невоз-
можно. Может потребовать внима-
ния здоровье, контакты с окружа-
ющими будут весьма непростыми. 
До пятницы всё будет спокойно.

РАК (22.06-23.07)
На этой неделе  появятся 
шансы активно развить 
новые идеи последних 

месяцев. Звезды принесут Ракам 
очень удачную и счастливую не-
делю. Деловые интересы будут в 
приоритете. Кто-то может зани-
маться ремонтом автомобиля, а 
кто-то будет заглаживать послед-
ствия внезапных конфликтов. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
В семейной жизни ожи-
дается много приятных 
подарков. Львам необхо-

димо проявлять максимум дипло-
матии, потому что окружающие 
будут склонны продвигать вас 
вперёд, делать выгодные предло-
жения. Прислушайтесь к интуиции, 
выберите удачный момент и оце-
ните все предложения. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Чтобы избежать неприят-
ностей, Девам рекомен-
дуется проявлять собран-

ность. Середина недели – благо-
приятное время для самообразо-
вания. Откажитесь от авантюрных 
проектов: ничего, кроме разоча-
рования и огорчения, они вам не 
принесут. Возможны серьёзные 
предложения о работе.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Неделя будет отмечена 
усилением энергетиче-
ского потенциала Весов. 

В середине недели не пытайтесь 
претендовать на деньги, данные в 
долг, – лучше договоритесь о но-
вом сроке возврата. Прислуши-
вайтесь и к голосу разума, и к ин-
туиции. Не упускайте из вида тон-
кости и нюансы. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В понедельник не от-
казывайтесь от непро-
должительных команди-

ровок — они могут принести вам 
удачу. Начало недели пройдет без 
особых потрясений. Удача в ваших 
руках. Если почувствуете сомне-
ния относительно своих намере-
ний, то стоит подумать, прежде чем 
переходить к действиям. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Благоприятная неделя 
для Стрельцов, занима-
ющихся преподаватель-

ской деятельностью, обучением 
или воспитанием. Усилия, которые 
будут приложены для решения 
беспокоящих вас в данное время 
проблем, приведут к превосходно-
му результату. Выходные посвяти-
те семье и себе, любимому. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
В сфере сотрудничества 
Козероги почувствуют 
полную гармонию и сча-

стье, найдут покровителей, нау-
чатся совмещать несовместимое, 
станут блестящими дипломатами. 
Во вторник проявляйте решитель-
ность и активность буквально во 
всём, и тогда госпожа Фортуна бу-
дет к вам благосклонна. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Новые связи могут ока-
заться важнее денег. Ми-
ритесь с теми, с кем в ссо-

ре, ищите единомышленников и 
заручайтесь поддержкой началь-
ства, друзей и семьи. Воздержи-
тесь от замечаний. Во второй по-
ловине недели придет поддержка 
со стороны. В семье опасайтесь 
вспышек ревности. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Рыбы – фавориты Пла-
нет на этой неделе. В их 
жизни всё складывается 

исключительно успешно и гармо-
нично. Середина недели принесёт 
изменения в профессиональной 
сфере. Задумайтесь о духовном 
совершенствовании. Ваши пла-
ны будут проходить проверку на 
жизнеспособность.

В пятницу, 26 июля, малооб-
лачно, без осадков, температура 
воздуха ночью +16оС, днём +28оС, 
ветер северо-восточный, 1-3 м/
сек., 749 мм рт. ст.

В субботу, 27 июля, облачно с 
прояснениями, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +13оС, 
днём +27оС, ветер северо-запад-
ный, 1-3 м/сек., 745 мм рт. ст.

В воскресенье, 28 июля, об-
лачно с прояснениями, без осад-
ков, температура воздуха ночью 
+10оС, днём +16оС, ветер северный,  
2-4 м/сек., 744 мм рт. ст.

В понедельник, 29 июля, об-
лачно, небольшой дождь, темпе-
ратура воздуха ночью +10оС, днём 
+15оС, ветер северный, 1-3 м/сек.,  
744 мм рт. ст.

Во вторник, 30 июля, облач-
но, небольшой дождь, темпера-
тура воздуха ночью +11оС, днём 
+17оС, ветер северо-западный, 
1-3 м/сек., 742 мм рт. ст.

В среду, 31 июля, облачно, 
небольшой дождь, температу-
ра воздуха ночью +12оС, днём 
+18оС, ветер северный, 1-3 м/сек.,  
742 мм рт. ст. 

В четверг, 1 августа, облач-
но, небольшой дождь, темпера-
тура воздуха ночью +12оС, днём 
+16оС, ветер северный, 1-3 м/сек.,  
743 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 29 июля по 4 августа

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 26 июля по 1 августа
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Уважаемые земляки!

Примите самые искренние поздравления в связи с 67-й годовщиной со 
дня образования Бокситогорского района!

За 67 лет жителями района был пройден большой, трудный и славный 
путь. Мы по праву гордимся нашим краем, нашими земляками: и теми, кто 
добросовестно трудился на бокситогорской земле, и теми, кто своими успе-
хами прославляет его в других регионах страны.

Заложенные десятилетиями традиции бережно сохраняются и приумно-
жаются теми, кто приходит на смену, создавая прочный фундамент даль-
нейшего процветания бокситогорской земли.

 Все это происходит благодаря объединенным усилиям властей и жи-
телей района, неравнодушных к его судьбе. Отрадно, что в районе живут 
прекрасные люди, отличающиеся особой теплотой души и гостеприимством, 
порядочностью и трудолюбием. 

От всей души поздравляем всех жителей Бокситогорского района с 
праздником! Примите самые теплые, искренние пожелания здоровья, успе-
хов, удачи во всех начинаниях, стабильности и экономического процвета-
ния, уверенности в своих силах и завтрашнем дне, мира и благополучия 
каждому дому, каждой семье! Пусть Бокситогорский район всегда остается 
красивым, уютным и спокойным!

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

Уважаемые работники и ветераны следственных 
органов Бокситогорского района! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем сотрудника 
органов следствия Российской Федерации!

Вся деятельность следственных органов неразрывно связана с обеспече-
нием законности и правопорядка в нашей стране. От вашего опыта и про-
фессионализма, слаженности действий и умения принимать выверенные 
решения, от оперативности расследования преступлений и эффективности 
мер, направленных на профилактику преступности, зависит обеспечение 
общественной безопасности, защита прав и интересов граждан, результа-
тивность борьбы с криминальной угрозой и коррупцией, развитие эконо-
мики и социальная стабильность.

Выполнение этих важных и ответственных задач требует от вас полной 
самоотдачи, мужества и беззаветной преданности своему делу. Уверены, вы 
и впредь будете с честью выполнять свой долг.

Благодарим вас за нелёгкую службу и самоотверженный труд. Особые 
слова признательности – ветеранам следственных органов. Ваш бесценный 
опыт и знания вы передаёте молодому поколению следователей.

Уважаемые товарищи! От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и дальнейших успехов в службе на благо нашего 
Отечества!

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

27 июля – День работника торговли
Уважаемые работники и ветераны сферы 
торговли! 

Примите самые теплые и искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником!

Торговля является динамично развивающейся отраслью в районе, о 
чём свидетельствуют открывающиеся новые удобные магазины «шаговой 
доступности».

В этой сфере задействованы квалифицированные специалисты, благо-
даря усилиям которых решается одна из главных задач – удовлетворение 
социальных потребностей населения. Это большая ответственность и вы с 
ней успешно справляетесь. Потребитель получает все более комфортные, 
цивилизованные услуги, повышается культура и качество обслуживания.

Уверены, что внимание и доброжелательность по отношению к покупате-
лям и профессионализм работников торговли, добросовестное отношение 
к своим обязанностям и улыбка будут являться визитной карточкой всех 
объектов торговли Бокситогорского района.

Поздравляем всех, кто имеет непосредственное отношение к торговле! 
Пусть ваш труд всегда будет уважаем и востребован, работа приносит удо-
вольствие, а успехи и профессиональная удача станут вашими верными 
спутниками. Счастья, здоровья, мира и добра!

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

За многолетний добросовестный 
труд, большой личный вклад в раз-
витие металлургической промыш-
ленности и в связи с профессиональ-
ным праздником Днем металлурга 
Почетной грамотой главы админи-
страции МО «Город Пикалево» Бок-
ситогорского района Ленинградской 
области награждены следующие ра-
ботники Общества с ограниченной 
ответственностью «Пикалёвский 
глинозёмный завод»: 

Владимир Анатольевич Смирнов 
– начальник отдела АСУ цеха авто-
матизации и связи;

Инна Александровна Козлова – 
аппаратчик-гидрометаллург участ-
ка подготовки шихты цеха по про-
изводству спека;

Валерий Николаевич Чижиков 
– помощник машиниста тепловоза 
участка по оперативной работе же-
лезнодорожного цеха;

Елена Евгеньевна Токарева – 
начальника планово-бюджетного 
отдела.

Благодарность главы админи-
страции МО «Город Пикалево» Бок-
ситогорского района Ленинградской 
области объявлена следующим ра-
ботникам ООО «ПГЛЗ»:

Владимиру Анатольевичу Тря-
скину – сменному мастеру участка 
подготовки шихты цеха по произ-
водству спека;

Вадиму Александровичу Янов-
скому – водителю автомобиля про-
изводственно-эксплуатационного 
участка автотранспортного цеха;

Валерию Алексеевичу Кочубею 
– слесарю-ремонтнику цеха по 
эксплуатации шламохранилища 
теплоэлектроцентрали;

Андрею Александровичу Гуса-
рову – электромонтеру по ремонту 
и обслуживанию электрооборудо-
вания участка по обслуживанию и 
ремонту элетрооборудования гли-
ноземного производства энергети-
ческого цеха.

За многолетнюю добросовест-
ную общественную работу в Со-
вете организации, большой вклад 
в развитие ветеранского движения 
на территории МО «Город Пикале-
во», активную жизненную позицию 
Почетной грамотой главы админи-
страции МО «Город Пикалево» Бок-
ситогорского района Ленобласти 
награждена:

Галина Федоровна Парамонова 
– член Совета Общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда муниципального обра-
зования «Город Пикалево» Боксито-
горского района Ленобласти.

НАГРАЖДЕНИЯ

График выплаты пенсий и ЕДВ  
в АВГУСТЕ 2019 года через 
отделения почтовой связи 

почтамтов Ленинградской области
По графику Дата фактически

3-4 3 августа
5-6 6 августа
7 7 августа
8 8 августа

9-10 9 августа
11 10 августа

12-13 13 августа
14 14 августа
15 15 августа

16-17 16 августа
18 17 августа

19-20 20 августа
21 21 августа

Выплата по дополнительному 
массиву: 16 августа.
Через отделения сбербанка: 
19 августа.
Кредитные организации:  
16 августа.
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 ● Продам (или обменяю на 
одно-, двухкомнатную кварти-
ру с доплатой) комнату 18 кв. 
м в трёхкомнатной квартире-
сталинке. Очень тёплая. Зво-
нить по тел. 8-951-673-55-32  
с 17.00 до 20.00.

 ● Продам 3-комнатную квартиру 
70 кв.м, 2 этаж, кирпичный дом, 
Больничная, 4: стеклопакеты, ком-
наты раздельные, высокие потол-
ки. Очень теплая. Цена договорная. 
Тел.: 8 (921)-591-53-09.

 ● Продается дом с участком 6 со-
ток в черте города, цена договор-
ная. Тел.: 8 (921)-591-53-09.

 ● Куплю антиквариат, иконы, 
картины, плакетки, значки, зна-
ки, старинные награды и монеты, 
мелочь и ножи СССР; янтарь, са-
мовары, часы в желтом корпусе, 
любое золото на цепочку; рога 
лося, сайгака и многое другое.  
Тел.: 8 (921) 396-08-59.

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Николая Тимофеевича Шилова,  
умершего 10 июня 2006 г.

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

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

РАЗНОЕ

 ● Приобретаем акции предпри-
ятий, приватизированных в 1992-
1994 годах. 
Тел.: 8-981-889-16-53.

НЕДВИЖИМОСТЬ

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

УСТАНОВКА 
КОНДИЦИОНЕРОВ

в Пикалёве
 Ремонтируем отече-
ственные и импортные 
холодильники. 
Работают профессионалы 
со стажем более 20 лет! 
 Цены - приемлемы (ниже 
рыночных), 
оплата - по квитанции (под-
робности - в группе ВК). 
 Гарантия на конкрет-
ный ремонт - 6 мес. Заяв-
ки на ремонт по телефону:  
+7 (812) 578-77-60, доба-
вочный - 9 
Адрес: ул. Вокзальная, 13.

Уважаемые 
читатели!

По вашим многочисленным 
просьбам свежий номер 

газеты «Рабочее слово» можно 
приобрести по 12 руб. 

Редакция газеты  
(ул. Речная, 4, 3-й этаж)

«Карандаш»  
(ул. Советская, 35 (павильон)

«Копейка»  
(ул. металлургов, 1)

«Бюрократ»  
(ул. Больничная, 20)

Ложь наказуема

11 июля 2019 в дежурную часть ОМВД России по Бокситогорскому рай-
ону ЛО поступило анонимное сообщение о заминировании Дома культуры 
в городе Бокситогорске Ленинградской области.

Сотрудниками ОМВД России незамедлительно осуществлено оцепле-
ние и обследование всех помещений Дома культуры и прилегающей тер-
ритории с применением служебной собаки. Взрывных устройств и взрыв-
чатых веществ обнаружено не было. 

При проведении ряда разыскных мероприятий сотрудниками ОМВД 
России был установлен абонентский номер, с которого был осуществлен 
звонок, а также личность звонившего. Им оказался 17-летний житель г. 
Бокситогорска.

В настоящее время в отношении подроста возбуждено уголовное дело 
по части 2 статьи 207 Уголовного Кодекса Российской Федерации («За-
ведомо ложное сообщение об акте терроризма»).

В связи с этим ОМВД России предупреждает об уголовной ответствен-
ности за заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге 
или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения 
значительного имущественного ущерба либо наступления иных обще-
ственно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений.

1 августа (четверг): Обретение мощей 
преподобного Серафима Саровского, 
чудотворца.  10.00 – Молебен с чтением 
Акáфиста.

2 августа (пятница): Пророка Илии (IX 
в. до Р.Х.). Служба в п. Ефимовский.

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

4 августа (воскресенье): Неделя 7-я по 
Пятидесятнице. Мироносицы равноапо-
стольной Марии Магдалины (I в.).  7.00 – 
исповедь. 8.00 – Божественная литургия. 

9 августа (пятница): Великомученика 
и целителя Пантелеймона. 10.00 – Мо-
лебен с чтением Акáфиста (в часовне вмч. 
Пантелеймона д. Самойлово).

10 августа (суббота): Смоленской ико-
ны Божией Матери,именуемой «Одиги-
трия» (Путеводительница). 10.00 - Моле-
бен с чтением Акáфиста. 16.00 – Всенощ-
ное бдение. Исповедь.

11 августа (воскресенье): Неделя 8-я 
по Пятидесятнице. 7.00 – исповедь. 8.00 
– Божественная литургия. 

13 августа (вторник): 16.00 – Всенощ-
ное бдение. Исповедь. На утрене после 
великого славословия – вынос Креста и 
поклонение ему.

14 августа (среда): Происхождение 
(изнесение) Честных древ Животворя-
щего Креста Господня. Начало Успен-
ского поста. 7.00 – исповедь. 8.00 – Бо-
жественная литургия. Малое освящение 
воды.

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

18 августа (воскресенье): Неделя 9-я по 
Пятидесятнице. Предпразднство Преоб-
ражения Господня. 7.00 – исповедь. 8.00 – 
Божественная литургия. 16.00 – Всенощное 
бдение. Исповедь.

19 августа (понедельник): ПРЕОБРА-
ЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА. 7.00 – исповедь. 8.00 – 
Божественная литургия. 

22 августа (четверг): День памяти на-
стоятеля храма «Воскресение слову-
щее» – протоиерея Алексея Платонова 
(22.08.2014). Апостола Матфея. Собор 
Соловецких святых. 7.00 – исповедь. 8.00 
– Божественная литургия. После литургии 
– панихида.

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

25 августа (воскресенье): Неделя 10-я 
по Пятидесятнице. 7.00 – исповедь. 8.00 – 
Божественная литургия. 

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

28 августа (среда): УСПЕНИЕ ПРЕСВЯ-
ТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ 
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. 7.00 – исповедь. 
8.00 – Божественная литургия. 

31 августа (суббота): Мучеников Флора 
и Лавра (II в.). Служба в д. Сенно в 9.30 час. 
16.00 – Всенощное бдение. Исповедь.

Протоиерей  
Димитрий ВЕСЕЛÓВ.

Храм Воскресения Словущего
расписание богослужений на АВГУСТ 2019 г. 

(Справки по телефонам: 79-061; 8-921-886-20-68)


