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ПИКАЛЁВО

Забота о здоровье людей – дело жизни 
В минувшую пятницу, 21 июля 2019 года в пикалевском Дворце культуры медицинских работников поздравляли с 
профессиональным праздником и 70-летием старейшего медицинского учреждения района.

СЕМЬ ЦВЕТОВ 
РАДУГИ
О том, как жители 
города делают 
Пикалёво ярче

С ОБЖ НЕ ПРО-
ПАДЁШЬ, ВЫ-
ХОД ТЫ ВСЕГДА 
НАЙДЁШЬ

ТОПОЛИНЫЙ 
ПУХ, ЖАРА, 
ИЮЛЬ... 
Не дать случиться 
трагедии

8 СТР

8 СТР

ЖИЗНЬ БОЛЬШАЯ 
ВПЕРЕДИ 

Во всех регионах страны прошли 
выпускные вечера для 11-классни-
ков. В жизни каждого человека это 
один из главных школьных дней. Он 
символизирует переход из детства 
и юношества во взрослую жизнь. 
Теперь выпускников ждёт долгая и 
интересная череда событий: посту-
пление в университет, работа, соз-
дание семьи. Сегодня они навсегда 
оставляют школьные парты, уступив 
их новому поколению. 

Вот на школьном вы пороге,
И сегодня выпускной,
Позади уже тревоги,
Стала школа вам родной.
Побежать хотят уж ноги,
Жизнь большая впереди.

И открыты все дороги,
Смело выпускник иди!
Самое страшное позади: экзаме-

ны сданы, а это значит, что теперь 
перед каждым 11-классником встаёт 
вопрос «Куда поступать?». Но толь-
ко в день выпускного ребятам не до 
этого, ведь сегодня у них тот момент, 
когда можно почувствовать себя 
свободным и хорошо провести вре-
мя целым классом в последний раз.

Выпускников и их близких по-
здравили с праздником глава ад-
министрации района Сергей Мухин, 
глава администрации МО «Город 
Пикалево» Дмитрий Садовников и 
председатель комитета образования 
администрации Марина Смирнова.

Открытие линейки началось с 
выступления барабанщиков горо-
да. Затем в зал под торжествен-
ную музыку и аплодисменты зри-
телей вошли 11-классники. Каж-
дый класс поднялся на сцену вме-
сте с директором школы и класс-
ным руководителем. Не обошлось 
без слов благодарности в адрес 
учеников, во время представле-
ния класса были перечислены их 
достижения в течение учебного 
года. Под гимн Российской Феде-
рации внесли флаги Ленинград-
ской области, Бокситогорского 
района и города Пикалево. После 
этого выпускников поздравили 
директора школ. Далее ученики и 
их родители были приглашены на 
сцену для вручения медалей. Дол-
гие годы они старались и упорно 
учились, за что были награждены. 

В городе Пикалево 23 июня 2019 года состоялось празднова-
ние выпускного вечера. В концертном зале Дворца культуры 
прошла торжественная линейка. В 2019 году аттестаты о 
среднем образовании вручили 159 выпускникам 11 классов 
Бокситогорского района. Также медали «За особые успехи в 
учебе» получили 15 из них. 
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В городе Пикалево прошла 
акция «Горсть памяти»

«Никто не забыт, ничто не за-
быто», «война не закончена, пока 

не похоронен последний солдат» 
— известные каждому с детства 

На территории мемориала  с воинскими  захоронениями со-
стоялось торжественное военно-патриотическое мероприятие, 
посвященное началу Великой Отечественной войны. 

слова. 22 июня – не просто дата для 
каждого жителя нашей страны. В 
этот день в 1941 году на территорию 
СССР вероломно ворвались войска 
Германии, тем самым начав Великую 
Отечественную войну.  Сегодня мы 
отмечаем эту дату как день памяти, 
скорби и гордости о тех, кто не вер-

нулся с кровавых полей сражений 
за свободу и независимость нашей 
страны. Именно с 22 июня 1941 года 
начался отсчет 1418 дней и ночей 
Великой Отечественной войны.
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Завершается 
процесс назначения 
выборов  
в органы местного 
самоуправления 

19 июня 2019 года в му-
ниципальных образованиях 
Всеволожского, а также в Во-
лосовском городском поселе-
нии и Ефимовском городском 
поселении Бокситогорского 
района назначены выборы 
депутатов советов депутатов 
муниципальных образований 
в единый день голосования 
8 сентября 2019 года.  Таким 
образом, по состоянию на 19 
июня, выборы назначены в 165 
муниципальных образовани-
ях Ленинградской области (из 
177, где должны проводиться 
выборы).

19 июня выборы назначены 
в 9 муниципальных образова-
ниях Всеволожского муници-
пального района: городе Все-
воложске, Дубровском, Сверд-
ловском, Токсовском город-
ских поселениях, Куйвозов-
ском, Лесколовском, Романов-
ском, Щегловском, Юкковском 
сельских поселениях. Опубли-
кование решений о назначе-
нии выборов во Всеволожском 
районе планируется 21 июня в 
газетах «Всеволожские вести», 
«Вести Дубровки», «Юкковские 
ведомости».       

При этом в Муринском го-
родском поселении (в связи с 
изменением статуса поселения 
с сельского на городское) в со-
ответствии с законом выборы 
депутатов совета депутатов бу-
дут назначены территориаль-
ной избирательной комиссией 
Всеволожского района на за-
седании  27 июня (опубликова-
ние – 28 июня в газете «Всево-
ложские вести»).

В Волосовском районе 19 
июня выборы были назначены 
в Волосовском городском по-
селении (в Сабском сельском 
поселении выборы были на-
значены 17 июня). Опублико-
вание решений о назначении 
выборов в этих поселениях Во-
лосовского района планирует-
ся 22 июня в газете «Сельская 
новь». 

При этом во вновь образо-
ванных Бегуницком, Большев-
рудском, Калитинском, Кло-
пицком, Рабитицком сельских 
поселениях Волосовского рай-
она в соответствии с законом 
выборы будут назначены на 
заседании территориальной 
избирательной комиссии 26 
июня (опубликование в газете 
«Сельская новь» 29 июня). 

Кроме того, выборы депута-
тов совета депутатов во вновь 
образованном Ефимовском 
городском поселении Бокси-
тогорского района были на-
значены на заседании терри-
ториальной избирательной ко-
миссии 19 июня.

Также, во вновь образован-
ном Оредежском сельском по-
селении Лужского района в со-
ответствии с законом выборы 
будут назначены территори-
альной избирательной комис-
сией на заседании 25 июня 
(опубликование – 29 июня). 

Выдвижение кандидатов 
политическими партиями, ины-
ми общественными объедине-
ниями, а также в порядке само-
выдвижения может произво-
диться со дня, следующего за 
днем официального опублико-
вания решения о назначении 
выборов в соответствующем 
муниципальном образовании. 

17 июня 2019 года на 
площадке Высшей школы 
менеджмента СПбГУ со-
стоялся Межрегиональный 
слет социальных предпри-
нимателей Северо-Запада 
– первое мероприятие такого 
масштаба в области социаль-
ного бизнеса в регионе.

 Слет объединил более 400 
человек: представителей бизне-
са и тех, кто только планирует 
открыть свое дело, экспертов 
федерального и регионального 
уровня, представителей органов 
власти, общественных органи-
заций, волонтерских движений. 
Организаторами Слета выступи-
ли Фонд региональных социаль-
ных программ «Наше будущее», 
администрация Ленинградской 
области, Фонд поддержки пред-
принимательства и промышлен-
ности Ленинградской области, 
Высшая школа менеджмента 
Санкт-Петербургского государ-
ственного университета.

В рамках деловой програм-
мы Слета состоялось пленарное 
заседание и ряд тематических 
дискуссионных сессий. Участни-
ки представляли не только Ле-
нинградскую область и Санкт-
Петербург, Псковскую, Новгород-
скую области и другие субъекты 
СФЗО, но также Москву, Ханты-
Мансийский автономный округ 
– Югру, Республики Татарстан 
и Башкортостан. Обсуждались 
актуальные проблемы социаль-
ного предпринимательства, со-
стоялся обмен опытом реализа-
ции проектов в разных регионах, 
участники обозначили пробле-
мы и точки роста социального 
предпринимательства.

Социальные проекты суще-
ственно отличаются от традици-
онных коммерческих проектов. 
Сегодня этот сектор бизнеса ди-
намично развивается, в том чис-
ле в сотрудничестве с органами 
власти.  «С каждым годом в Ле-
нинградской области социаль-
но ориентированных малых и 
средних компаний становится 
все больше, в настоящее время 
только по основным видам дея-
тельности социальной сферы их 
насчитывается 2240. По сравне-
нию с уровнем 2018 года при-
рост количества таких предпри-
ятий составил 37,5%, что являет-
ся результатом активной работы 
региона по формированию благо-
приятного бизнес-климата, – от-

метил в приветственном слове 
участникам Межрегионального 
слета социальных предпринима-
телей Александр Дрозденко, гу-
бернатор Ленинградской обла-
сти. – Показательным является 
тот факт, что даже в такой сфере, 
как предоставление социальных 
услуг, которая всегда была пре-
рогативой государства, растет 
доля частного бизнеса. Сейчас в 
областном реестре состоит около 
80 организаций, и из них него-
сударственных компаний, в том 
числе коммерческих – 51%. Пла-
нируется, что к 2020 году 10% 
всего объёма социальных услуг 
в Ленинградской области будет 
оказывать негосударственный 
сектор. Одна из представитель-
ниц бизнеса в сфере социальных 
услуг Ленинградской области – 
Екатерина Левкович стала побе-
дителем Всероссийского конкур-
са «Лучший социальный проект 
года» и была награждена в этом 
году на Российском инвестици-
онном Форуме в Сочи». 

Глава региона подчеркнул, 
что в Ленинградской области с 
каждым годом все эффективнее 
работает система поддержки со-
циального бизнеса и ежегодно 
выделяются субсидии в размере 
десятков миллионов рублей на 
поддержку компаний, работаю-
щих в этой сфере.

Сотрудничество бизнеса и вла-
сти помогает в решении важных 
социальных задач. Частные дет-
ские сады и школы раннего раз-
вития, различные спортивные 
секции для людей всех возрас-
тов, услуги по присмотру за по-
жилыми людьми – направления, 
где уже активно работает соци-
альный бизнес. Причем в ряде 
случаев, получая поддержку го-
сударства, социальные предпри-
ниматели помогают решать важ-
ные, масштабные задачи. Так, в 
Ленинградской области со следу-
ющего года начнет действовать 
проект по компенсации затрат 
частных детских садов в размере 
18 000 рублей на одного ребен-
ка, при условии оплаты со сто-
роны родителей за детский сад 
в размере не более 5 000 рублей. 
Таким образом не только реали-
зуется поддержка бизнеса и его 
рентабельность, но и решается 
проблема нехватки мест в дет-
ских дошкольных учреждениях, 
особо острая в районах нового 
жилищного строительства, где 
темпы ввода жилья выше темпов 
открытия государственных дет-
ских садов.

На пленарном заседании «Фор-
мирование эффективной инфра-
структуры поддержки и разви-
тия экосистемы социального 

предпринимательства: что важ-
но и что нужно?» представители 
органов власти Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга, 
топ-менеджмента «Лукойл Се-
веро-западнефтепродукт», руко-
водители фондов поддержки со-
циального бизнеса обсудили во-
просы законодательного регули-
рования, форматы поддержки со-
циального предпринимательства 
со стороны государства и точки 
роста. «В Санкт-Петербурге на-
считывается сегодня более 10 ты-
сяч организаций, участвующих в 
различных программах социаль-
ного предпринимательства. И мы 
должны оказывать им не только 
сиюминутную поддержку, но и 
развивать и обучать, чтобы их 
продукция и услуги были конку-
рентоспособны, создавать здо-
ровую конкуренцию социальных 
предпринимателей с аналогич-
ными услугами, которые сегод-
ня оказываются государственны-
ми предприятиями», – сообщила 
в своем выступлении Елена Асе-
ева, и.о. председателя комитета 
по развитию предприниматель-
ства и потребительского рынка 
Санкт-Петербурга. Ее поддер-
жала Юлия Жигулина, исполни-
тельный директор Фонда регио-
нальных социальных программ 
«Наше будущее»: «Те поправки, 
которые готовятся сейчас в 209 
ФЗ, позволят дать необходимую 
законодательную базу для соци-
ального предпринимательства, 
обозначить его критерии и опре-
делить формы возможной под-
держки со стороны государства. 
Это, несомненно, послужит но-
вым толчком развития бизнеса в 
этой сфере во многих регионах».

Главная миссия Межрегио-
нального слета социальных пред-

принимателей Северо-Западного 
региона – объединение предста-
вителей этой области бизнеса и 
всех заинтересованных сторон, 
обмен опытом и представление 
лучших практик, выстраивание 
межрегионального взаимодей-
ствия. Планируется, что Слет 
станет ежегодным мероприяти-
ем с возрастающим количеством 
участников, которые смогут 
представить свои проекты, по-
лучить консультацию ведущих 
экспертов отрасли, в том числе 
представителей органов власти 
и профильных комитетов, об-
меняться опытом с коллегами 
и вдохновиться новыми идеями 
для развития бизнеса в регионах 
России. 

В мероприятии также приняли 
участие заместитель председате-
ля правительства Ленинградской 
области – председатель комитета 
экономического развития и инве-
стиционной деятельности Дми-
трий Ялов, ректор СПбГУ Нико-
лай Кропачев, директор Фонда 
развития медиапроектов и соци-
альных программ Gladway Вла-
димир Вайнер, директор Центра 
инноваций социальной сферы 
Ленинградской области Ирина 
Вишневская, директор социаль-
ных проектов «Легко-Легко» и 
«Петербург в миниатюре» Татья-
на Найко, генеральный директор 
ООО «Спасибо!» Наталья Гале-
чьян, создатель и руководитель 
проекта «Мир на ощупь» Анато-
лий Мовшович и многие другие.

Татьяна КАМЕНЩИКОВА, 
пресс-служба Фонда поддержки 

предпринимательства  
и промышленности  

Ленинградской области.

ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНОГО БИЗНЕСА ОБСУДИЛИ НА 
СЛЕТЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ СЕВЕРО-
ЗАПАДА



Понедельник, 1 июля
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55, 02.00 Мод-
ный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.20 
Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.00 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «25-
Й ЧАС» 16+
23.20 Эксклюзив 16+
04.15 Контроль-
ная закупка 6+

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. Местное 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 «ЛОВУШКА 
ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ШАПО-
ВАЛОВ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.10 Известия
05.20 Д/ф «Страх в 
твоем доме. Меня про-
дали, как вещь» 16+
06.00, 06.35, 07.20, 
08.10 Т/с «СПЕЦЫ» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 
12.05 Т/с «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
13.25, 14.15, 15.00, 
15.55, 16.40, 17.35 
Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 
02.45, 03.20, 03.50, 
04.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

НТВ

05.10, 04.25 Т/с «АД-
ВОКАТ» 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, 00.55 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 Т/с «ВЫ-
СОКИЕ СТАВКИ» 16+
23.00 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
04.05 Их нравы 0+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры

06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Предки на-
ших предков» 0+
07.50 Легенды ми-
рового кино 0+
08.25 Х/ф «К КОМУ 
ЗАЛЕТЕЛ ПЕВ-
ЧИЙ КЕНАР» 0+
10.15, 21.10 Боль-
ше, чем любовь 0+
11.00 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
12.35 Линия жизни 0+
13.30 Д/ф «Хака-
сия. По следам сле-
дов наскальных» 0+
14.15 Д/ф «Вспом-
нить всё. Голограм-
ма памяти» 0+
15.10 Таланты и по-
клонники 0+
18.15, 01.25 Камерная 
музыка. Юджа Ванг и Го-
тье Капюсон. Концерт на 
фестивале в Сен-Пре 0+
19.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
20.55 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.50 Д/ф «Великая 
тайна математики» 0+
22.45 Магия мозга 0+
23.35 Х/ф «ОТЧАЯН-
НЫЕ РОМАНТИКИ» 18+
02.40 Pro memoria 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СЕМЬ 
НЯНЕК» 0+
09.30 Х/ф «ДВЕ ВЕР-
СИИ ОДНОГО СТОЛ-
КНОВЕНИЯ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с 
«ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 05.05 Есте-
ственный отбор 12+
17.50 Х/ф «ОСКОЛ-
КИ СЧАСТЬЯ» 12+
20.00 Петровка 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Прокля-
тие двадцати 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.15 Прощание. Алек-
сандр и Ирина По-
роховщиковы 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Утомлён-
ные славой» 16+
07.00, 08.55, 11.30, 
14.25, 16.50, 18.55, 
22.50 Новости
07.05, 11.35, 17.00, 
19.20, 22.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 «Кубок Амери-
ки. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
09.30 Футбол. Ку-
бок Америки. 1/4 фи-
нала. Трансляция 
из Бразилии 0+
12.05, 16.30 «Австрий-
ские игры». Специаль-
ный репортаж 12+
12.25 Футбол. Кубок Па-
риматч Премьер. «Крас-
нодар» - «Ростов». Транс-
ляция из Австрии 0+
14.30 Футбол. Ку-
бок Париматч Пре-
мьер. «Спартак» (Мо-
сква) - ЦСКА. Транс-
ляция из Австрии 0+
17.55 Пляжный волей-
бол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Гер-

мания. Прямая транс-
ляция из Германии
19.00 «Австрия. 
Live». Специаль-
ный репортаж 12+
20.20 Профессиональ-
ный бокс. Джермелл 
Чарло против Хорхе 
Коты. Гильермо Ригон-
до против Хулио Сехи. 
Трансляция из США 16+
22.20 «Профессиональ-
ный бокс. Нокауты». Спе-
циальный репортаж 16+
23.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ» 12+
01.30 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. Рос-
сия - Китай. Трансля-
ция из Австралии 0+
03.30 Баскетбол. Чем-
пионат Европы. Женщи-
ны. Россия - Белоруссия. 
Трансляция из Сербии 0+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.20, 08.20 Ле-
генды кино 6+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня
09.10, 10.05, 13.15, 
13.45, 14.05 Т/с 
«ВЫЗОВ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.35 Д/с «Кур-
ская дуга» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 
22.00, 22.50 Д/с «За-
гадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
23.40 Х/ф «ПРО-
СТАЯ ИСТОРИЯ» 0+
01.30 Х/ф «ПРЕФЕРАНС 
ПО ПЯТНИЦАМ» 12+
03.00 Х/ф «АЛЫЙ 
КАМЕНЬ» 12+
04.15 Х/ф «СВЕТ-
ЛЫЙ ПУТЬ» 0+

ЛОТ

06:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 21:00, 
00:00, 03:00 «Послед-
ние известия» (6+)
06:20 «Мой герой» (12+)
07:00 Программа 
мультфильмов (6+) 
07:20, 17:10 «ДЕ-
ТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО ИВАН ДА МА-
РЬЯ» СЕРИАЛ (16+)
09:20 «Моё Род-
ное» д/ц (12+)
10:05 «Экспери-
ментаторы» (12+)
10:20 «ЖИВАЯ 
ВОДА» Х/Ф (6+)
12:20 «По поводу» (12+)
13:20 «ЧУЖОЕ ГНЕЗ-
ДО» СЕРИАЛ (12+)
15:20 «ДОМОВИК И 
КРУЖЕВНИЦА» Х/Ф (0+)
16:40 «Медицин-
ская правда» (16+)
18:20 «ПРИРОЖ-
ДЕННЫЙ ГОН-
ЩИК» Х/Ф (16+)
20:00, 03:20 «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШ-
КИ ЯПОНЧИКА» 1 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
21:20 «Секретная 
папка» д/ф (16+)
22:00 «ВОСТОЧНАЯ 
СКАЗКА» Х/Ф (16+)
00:20 «ИГРА В ШИН-
ДАЙ» Х/Ф (16+)
01:50 «А ля карт» (12+)
04:15 «2307: ОПЕРАЦИЯ 
‘АНДРОИД’» Х/Ф (16+)

Вторник, 2 июля
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55, 01.55 Мод-
ный приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 18.20 
Время покажет 16+
15.15, 03.30 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 
Мужское / Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.50, 01.00 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «25-
Й ЧАС» 16+
23.20 Камера. Мо-
тор. Страна 16+
04.10 Контроль-
ная закупка 6+

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 «ЛОВУШКА 
ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ШАПО-
ВАЛОВ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.15 Известия
05.20 Д/ф «Страх в 
твоем доме. Ошиб-
ка молодости» 16+
06.05, 06.50, 07.50, 
08.40, 09.25, 10.00, 
11.00, 12.00 Т/с 
«ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.50, 17.40 
Т/с «ГЛУХАРЬ» 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, 01.50, 02.20, 
02.55, 03.25, 03.55, 
04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10, 04.25 Т/с 
«АДВОКАТ» 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, 00.55 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 Т/с «ВЫ-
СОКИЕ СТАВКИ» 16+
23.00 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
04.00 Их нравы 0+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 13.35 Д/ф 
«Великая тайна ма-
тематики» 0+
08.00 Легенды ми-
рового кино 0+
08.30 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
08.45, 19.45 Х/ф 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
10.15, 21.10 Боль-
ше, чем любовь 0+
11.00 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20 Откры-
тое письмо 0+
14.30 Наталья Бехте-
рева. Магия мозга 0+
15.10 Спектакль «Две-
надцатая ночь, или На-
зывайте, как угодно» 0+
17.50 2 Верник 2 0+
18.45 Цвет времени 0+
18.55, 01.25 Камер-
ная музыка 0+
20.55 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.50 Д/ф «Путево-
дитель по Марсу» 0+
22.45 Магия мозга 0+
23.35 Х/ф «ОТЧАЯН-
НЫЕ РОМАНТИКИ» 18+
02.00 Д/ф «Вспом-
нить всё. Голограм-
ма памяти» 0+
02.40 Pro memoria 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ССОРА 
В ЛУКАШАХ» 12+
09.50 Х/ф «ИСПРАВ-
ЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 6+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Т/с 
«ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 05.05 Есте-
ственный отбор 12+
17.50 Х/ф «ОСКОЛ-
КИ СЧАСТЬЯ» 12+
20.00 Петровка 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.05 Прощание. Вла-
димир Высоцкий 16+
00.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.15 90-е. Звез-
ды из «ящика» 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Утомлён-
ные славой» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 
12.55, 16.00, 17.55, 
20.55 Новости
07.05, 11.05, 13.00, 
16.10, 18.00, 21.00, 
23.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «БОРГ/
МАКИНРОЙ» 16+
12.05 Гран-при с Алек-
сеем Поповым 12+
12.35, 17.35 «Австрий-
ские игры». Специаль-
ный репортаж 12+
13.30, 20.35 «Ав-
стрия. Live». Специ-
альный репортаж 12+
13.50 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Эм-
мануэль Санчес против 
Георгия Караханяна. 
Трансляция из США 16+

15.30 Смешанные еди-
ноборства. Афиша 16+
17.05 «Спортивные 
итоги июня». Специ-
альный репортаж 12+
18.35 Профессиональ-
ный бокс. Джермалл 
Чарло против Брэндо-
на Адамса. Бой за титул 
временного чемпиона 
мира по версии WBC 
в среднем весе. Транс-
ляция из США 16+
21.25 Баскетбол. Чем-
пионат Европы. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Сербии
00.05 Д/ф «Роналду 
против Месси» 12+
01.25 Футбол. Ку-
бок Америки. 1/4 фи-
нала. Трансляция 
из Бразилии 0+
03.25 Футбол. Кубок 
Америки. 1/2 фина-
ла. Прямая трансля-
ция из Бразилии
05.25 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00, 08.20 Ле-
генды музыки 6+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня
09.10, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «ВЫЗОВ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.35 Д/с «Кур-
ская дуга» 12+
19.15, 20.05, 20.55, 
22.00, 22.50 Ули-
ка из прошлого 16+
23.40 Х/ф «В ДО-
БРЫЙ ЧАС!» 0+
01.40 Х/ф «МИХАЙ-
ЛО ЛОМОНОСОВ» 0+
03.20 Х/ф «ПРО-
СТАЯ ИСТОРИЯ» 0+
04.45 Х/ф «ЗОЛО-
ТОЙ ГУСЬ» 0+

ЛОТ

06:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 21:00, 
00:00, 03:00 «Послед-
ние известия» (6+)
06:20, 02:20 «Мой 
герой» (12+)
07:00 Программа 
мультфильмов (6+) 
07:20, 17:10 «ДЕ-
ТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО ИВАН ДА МА-
РЬЯ» СЕРИАЛ (16+)
09:20 «А ля карт» (12+)
10.30 «Медицин-
ская правда» (16+)
11:00, 20:00, 03:20 
«ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА» СЕРИАЛ (16+)
12:20 «Ремонт по-
честному» (16+)
12:55 «ЧУЖОЕ ГНЕЗ-
ДО» СЕРИАЛ (12+)
14:30, 23:30 «С миру 
по нитке» (12+)
15:20 «МАРТЫШКИНЫ 
ПРОДЕЛКИ» Х/Ф (12+)
16:55 «Экспери-
ментаторы» (12+)
18:20 «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЛЮБОВЬ И ГДЕ 
ЕЁ НАЙТИ» Х/Ф (12+)
21:20 «Секретная 
папка» д/ф (16+)
22:00 «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬНИЦА» Х/Ф (16+)
00:20 «НА ТРЕЗВУЮ 
ГОЛОВУ» Х/Ф (16+)
04:15 «БЛАЖЕН-
НАЯ» Х/Ф (16+)

Среда, 3 июля
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55, 02.00 Мод-
ный приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 18.20 
Время покажет 16+
15.15, 03.40 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 02.45, 03.05 
Мужское / Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.50, 01.00 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «25-
Й ЧАС» 16+
23.20 Звезды под 
гипнозом 16+
04.20 Контроль-
ная закупка 6+

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 «ЛОВУШКА 
ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ШАПО-
ВАЛОВ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия
05.20 Д/ф «Страх 
в твоем доме. Пад-
черица» 16+
06.00, 06.50, 07.50, 
08.45, 09.25, 10.00, 
11.10, 12.05 Т/с 
«ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.50, 17.40 
Т/с «ГЛУХАРЬ» 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, 01.50, 02.20, 
02.45, 03.25, 03.55, 
04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10, 04.25 Т/с 
«АДВОКАТ» 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, 00.50 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 Т/с «ВЫ-
СОКИЕ СТАВКИ» 16+
23.00 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
04.05 Их нравы 0+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 1 по 7 
июля

ПОНЕДЕЛЬНИК 1 июля ВТОРНИК 2 июля СРЕДА
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РОССИЯ К

06.30, 07.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 13.35 Д/ф «Путе-
водитель по Марсу» 0+
08.00 Легенды ми-
рового кино 0+
08.30 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
08.50, 19.45 Х/ф 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
10.15 Больше, 
чем любовь 0+
11.00 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20 Откры-
тое письмо 0+
14.30 Наталья Бехте-
рева. Магия мозга 0+
15.10 Спек-
такль «Лес» 0+
18.15 Цвет времени 0+
18.35, 01.25 Камер-
ная музыка 0+
20.55 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.10 Юбилей На-
тальи Теняковой 0+
21.50 Д/ф «Секре-
ты Луны» 0+
22.45 Магия мозга 0+
23.35 Х/ф «ОТЧАЯН-
НЫЕ РОМАНТИКИ» 18+
02.15 Д/ф «Давид Бур-
люк. Король четвер-
того измерения» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫЙ СРОК» 0+
10.35 Д/ф «Вячес-
лав Невинный. Талант 
и 33 несчастья» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с 
«ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 05.10 Есте-
ственный отбор 12+
17.45 Х/ф «ОСКОЛ-
КИ СЧАСТЬЯ-2» 12+
20.00 Петровка 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия за-
щиты 16+
23.05 Дикие деньги. 
Убить банкира 16+
00.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.15 Д/ф «Призна-
ния нелегала» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Утомлён-
ные славой» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 
13.30, 16.20, 17.55, 
21.10 Новости
07.05, 11.25, 13.35, 
16.25, 18.05, 21.15, 
00.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00, 16.00 «Ав-
стрия. Live». Специ-
альный репортаж 12+
09.20 Профессиональ-
ный бокс. Джермелл 
Чарло против Хорхе 
Коты. Гильермо Ригон-
до против Хулио Сехи. 
Трансляция из США 16+
11.50 Д/ф «Роналду 
против Месси» 12+
13.10 «Австрийские 
игры». Специаль-
ный репортаж 12+
14.00 Футбол. Ку-
бок Америки. 1/2 фи-
нала. Трансляция 
из Бразилии 0+

16.55 Пляжный во-
лейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/16 
финала. Прямая транс-
ляция из Германии
18.40 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. 
ЦСКА - «Ростов». Прямая 
трансляция из Австрии
21.55 Летняя Универ-
сиада - 2019 г. Прямая 
трансляция из Италии
01.00 Летняя Универ-
сиада - 2019 г. Транс-
ляция из Италии 0+
01.55 Д/ф «Также 
известен, как Кас-
сиус Клэй» 16+
03.25 Футбол. Кубок 
Америки. 1/2 фина-
ла. Прямая трансля-
ция из Бразилии
05.25 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.20, 08.20 Леген-
ды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня
09.10, 10.05, 13.15, 
13.45, 14.05 Т/с 
«ВЫЗОВ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.35 Д/с «Кур-
ская дуга» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 
22.00, 22.50 Скры-
тые угрозы 12+
23.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+
01.25 Х/ф «МЕЧЕ-
НЫЙ АТОМ» 12+
03.00 Х/ф «ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ» 0+
04.25 Х/ф «ПОД-
КИДЫШ» 0+
05.35 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ЛОТ

06:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 21:00, 
00:00, 03:00 «Послед-
ние известия» (6+)
06:20, 12:20 «Мой 
герой» (12+)
07:00 Программа 
мультфильмов (6+) 
07:20,, 17:10 «ДЕ-
ТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО ИВАН ДА МА-
РЬЯ» СЕРИАЛ (16+)
09:20 «МАРТЫШКИНЫ 
ПРОДЕЛКИ» Х/Ф (12+)
11:00, 20:00, 03:20 
«ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА» СЕРИАЛ (16+)
13:05 «ЧУЖОЕ ГНЕЗ-
ДО» СЕРИАЛ (12+)
14:40 «Экспери-
ментаторы» (12+)
15:20 «ЖИВАЯ 
ВОДА» Х/Ф (6+)
16:55, 23:45 «Доро-
же золота» д/ц (12+)
18:20 «МАША И 
МОРЕ» Х/Ф (16+)
21:20, 02:20 «Аме-
риканский секрет со-
ветской бомбы» 1 
часть д/ф (16+)
22:05 «ОХОТНИКИ ЗА 
ОБЛАКАМИ» Х/Ф (16+)
00:20 «ВОСТОЧНАЯ 
СКАЗКА» Х/Ф (16+)
04:15 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 1, 2 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
05:40 Программа 
мультфильмов (6+)

Четверг, 4 июля
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55, 02.15 Мод-
ный приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 18.20, 
01.25 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.45 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.50, 00.25 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «25-
Й ЧАС» 16+
23.20 Вечер-
ний Ургант 16+
04.30 Контроль-
ная закупка 6+

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 «ЛОВУШКА 
ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ШАПО-
ВАЛОВ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.10 Известия
05.20 Д/ф «Страх в 
твоем доме. На по-
роге смерти» 16+
06.00, 06.55, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.05, 
11.05, 12.00 Т/с 
«ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.50, 17.40 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 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, 02.15, 
02.45, 03.20, 03.50, 
04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10, 04.30 Т/с 
«АДВОКАТ» 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, 00.50 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+

18.25, 19.40 Т/с «ВЫ-
СОКИЕ СТАВКИ» 16+
23.00 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
03.55 Их нравы 0+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 13.35, 21.50 Д/ф 
«Секреты Луны» 0+
08.00 Легенды ми-
рового кино 0+
08.30 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
08.50 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА» 0+
10.15, 21.10 Боль-
ше, чем любовь 0+
11.00 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20 Откры-
тое письмо 0+
14.30 Наталья Бехте-
рева. Магия мозга 0+
15.10 Спектакль 
«На дне» 0+
17.50 Ближний круг 
Адольфа Шапиро 0+
18.50, 01.10 Камер-
ная музыка 0+
19.45 М/ф «Ну, по-
годи!» 0+
20.55 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
22.45 Магия мозга 0+
23.35 Х/ф «ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ ЗА ГОРОДОМ» 0+
02.05 Д/ф «Конструкти-
висты. Опыты для бу-
дущего. Родченко» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «БЕЗ ПРА-
ВА НА ОШИБКУ» 12+
09.50 Х/ф «ОТВЕТ-
НЫЙ ХОД» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с 
«ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 05.10 Есте-
ственный отбор 12+
17.45 Т/с «ОСКОЛКИ 
СЧАСТЬЯ» - 2» 12+
20.00 Петровка 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка. Во-
йны наследников 16+
23.05 Д/ф «Великие 
обманщики. По ту сто-
рону славы» 12+
00.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.20 Д/ф «Спи-
сок Фурцевой. Чёр-
ная метка» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Самые силь-
ные 12+
07.00, 08.55, 11.20, 
12.45, 15.20, 17.00, 
21.10 Новости
07.05, 11.25, 14.05, 
15.25, 17.25, 23.25 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. 
ЦСКА - «Ростов». Транс-
ляция из Австрии 0+
11.00, 13.45 «Австрий-
ские игры». Специаль-
ный репортаж 12+

12.00 «Спортивные 
итоги июня». Специ-
альный репортаж 12+
12.30, 05.30 Ко-
манда мечты 12+
12.55, 14.25, 15.55, 
17.40 Летняя Универ-
сиада - 2019 г. Прямая 
трансляция из Италии
17.05 «Австрия. 
Live». Специаль-
ный репортаж 12+
18.40 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. 
«Спартак» (Москва) - 
«Краснодар». Прямая 
трансляция из Австрии
21.25 Баскетбол. Чем-
пионат Европы. Женщи-
ны. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Сербии
00.00, 02.00, 03.45, 
04.30, 05.00 Лет-
няя Универсиада 
- 2019 г. Трансля-
ция из Италии 0+

ЗВЕЗДА

06.15 Д/ф «Крым-
ский партизан Витя 
Коробков» 12+
07.05, 08.20, 10.05, 
12.30, 13.15, 14.05 
Т/с «КУРСАНТЫ» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.35 Д/с «Кур-
ская дуга» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 
22.00, 22.50 Код 
доступа 12+
23.40 Х/ф «ТРЕ-
ВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ» 12+
01.30 Х/ф «ИДУ 
НА ГРОЗУ» 0+
03.50 Х/ф «МЕЧЕ-
НЫЙ АТОМ» 12+
05.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+

ЛОТ

06:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 21:00, 
00:00, 03:00 «Послед-
ние известия» (6+)
06:20, 12:20 «Мой 
герой» (12+)
07:00, 05:40 Програм-
ма мультфильмов (6+) 
07:20, 17:10 «ДЕ-
ТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО ИВАН ДА МА-
РЬЯ» СЕРИАЛ (16+)
09:20 «МЭРИ ПОП-
ПИНС, ДО СВИДАНИЯ!» 
1 СЕРИЯ Х/Ф (6+)
10:30 «Ремонт по-
честному» (16+)
11:05, 20:00, 03:20 
«ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА» СЕРИАЛ (16+)
13:05 «ЧУЖОЕ ГНЕЗ-
ДО» СЕРИАЛ (12+)
14:40 «Маша и мед-
ведь» м/ф (6+)
15:20 «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЛЮБОВЬ И ГДЕ 
ЕЁ НАЙТИ» Х/Ф (12+)
16:55 «Экспери-
ментаторы» (12+)
18:20 «ГЛАВНАЯ 
УЛИКА» Х/Ф (16+)
21:20, 02:15 «Аме-
риканский секрет со-
ветской бомбы» 2 
часть д/ф (16+)
22:00 «ПОТЕРЯННЫЙ 
В СНЕГАХ» Х/Ф (16+)
00:20 «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬНИЦА» Х/Ф (16+)
01:50 «С миру по 
нитке» (12+)
04:10 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» СЕРИАЛ (16+)

Пятница, 5 июля
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.55, 03.00 Мод-
ный приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 18.20 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.45 Муж-
ское / 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 аккорда 16+
23.20 Х/ф «ЖУР-
НАЛИСТ» 18+
01.25 Х/ф «РОК-
КИ 3» 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 «ХО-
ЗЯЙКА БОЛЬШО-
ГО ГОРОДА» 12+
00.55 Х/ф «СЕКТА» 12+
04.05 Т/с «СВАТЫ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.25 Д/ф «Страх 
в твоем доме. Зна-
ки судьбы» 16+
06.10, 06.55, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.05, 
11.05, 12.00 Т/с 
«ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 
16.10, 17.05, 18.00 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
18.55, 19.45, 20.30, 
21.20, 22.10, 23.00, 
23.45, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
01.20, 01.50, 02.15, 
02.45, 03.20, 03.50, 
04.20, 04.50 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.15 Т/с «АД-
ВОКАТ» 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 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 Т/с «ВЫ-
СОКИЕ СТАВКИ» 16+
23.00 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
00.45 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
01.30 Квартир-
ный вопрос 0+

02.25 Их нравы 0+
02.55 Х/ф «НИОТКУДА 
С ЛЮБОВЬЮ ИЛИ ВЕСЕ-
ЛЫЕ ПОХОРОНЫ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 13.35 Д/ф «Се-
креты Луны» 0+
08.00 Легенды ми-
рового кино 0+
08.25 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
08.40 Х/ф «ДЕЛО 
ЗА ТОБОЙ!» 0+
10.15 Больше, 
чем любовь 0+
11.00 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20 Откры-
тое письмо 0+
14.30 Наталья Бехте-
рева. Магия мозга 0+
15.10 Спектакль 
«Женитьба» 0+
17.15 Ближний круг 
Марка Захарова 0+
18.10 Камер-
ная музыка 0+
19.00 Смехоно-
стальгия 0+
19.45, 01.55 Ис-
катели 0+
20.35 Х/ф «КВАР-
ТЕТ ГВАРНЕРИ» 0+
23.20 Х/ф «ЧАСТНОЕ 
ТОРЖЕСТВО» 0+
00.55 Take 6 0+
02.40 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Лари-
са Лужина. За все 
надо платить...» 12+
08.55, 11.50 Х/ф 
«НЕВЕСТА ИЗ МО-
СКВЫ» 12+
11.30, 14.30, 
19.40 События
13.00, 15.05 Х/ф 
«ЕЁ СЕКРЕТ» 12+
14.50 Город новостей
17.25 Х/ф «ПО-
МОЩНИЦА» 12+
20.05 Х/ф «МЕ-
ХАНИК» 16+
22.00 В центре событий
23.10 Приют ко-
медиантов 12+
01.05 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 
БЛОНДИНА» 12+
02.35 Петровка 38 16+
02.55 Х/ф «БЕС-
СМЕРТИЕ» 18+
04.50 Обложка. Во-
йны наследников 16+
05.20 Д/ф «Великие 
обманщики. По ту сто-
рону славы» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Самые силь-
ные 12+
07.00, 08.55, 11.40, 
14.30, 16.30, 
20.30 Новости
07.05, 11.45, 14.35, 
16.35, 20.35, 23.55 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 «Австрийские 
игры». Специаль-
ный репортаж 12+
09.20 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. 
«Спартак» (Москва) 
- «Краснодар». Транс-
ляция из Австрии 0+



№25 / 2907 от 27 июня 2019 годаwww.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

5 стрГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Увеличены выплаты 
по уходу за детьми-
инвалидами

С 1 июля 2019 года нера-
ботающие трудоспособные 
родители (усыновители) или 
опекуны (попечители) будут 
получать увеличенный размер 
ежемесячной выплаты по ухо-
ду за ребенком-инвалидом или 
инвалидом с детства 1 группы.

 Размер выплаты вырастет 
почти в два раза, с 5500 ру-
блей до 10000 рублей. Соот-
ветствующий Указ Президента 
Российской Федерации подпи-
сан 7 марта 2019.

Перерасчет размера ежеме-
сячной выплаты будет произ-
веден в беззаявительном по-
рядке с 01.07.2019. Обращения 
граждан в Управление ПФР не 
требуется. После 1 июля 2019 
года повышенный размер вы-
платы будет назначаться и се-
мьям, впервые обращающимся 
в ПФР с заявлениями на полу-
чение ежемесячных выплат по 
уходу.

ВАЖНО! Если гражданин, 
осуществляющий уход за ре-
бенком–инвалидом или ин-
валидом с детства 1 группы, 
устраивается на работу или 
встает на учет в центр заня-
тости населения, ему необхо-
димо в течение 5 дней с мо-
мента трудоустройства обра-
титься в Пенсионный фонд и 
написать заявление о прекра-
щении осуществления ухода. 
Выплата прекращается с ме-
сяца, следующего за месяцем 
трудоустройства.

Рынок труда в мае 
2019 года

В мае текущего года от об-
ратившихся в службу занятости 
населения подано 325 заявле-
ний о предоставлении госуслуг, 
из них по содействию в поиске 
подходящей работы – 194.

Безработными признано 29 
человек. В течение месяца сня-
то с учета по различным при-
чинам 212 человек, из них 57 
безработных граждан.

На 1 июня 2019 года в служ-
бе занятости состояло 197 без-
работных граждан. Уровень 
безработицы составил 0,69%.

В Бокситогорском г.п. коли-
чество безработных – 94 че-
ловека, уровень безработицы 
– 1,06%.

В Пикалевском г.п. коли-
чество безработных – 43 че-
ловека, уровень безработицы 
– 0,4%.

В Ефимовском г.п. – 14 че-
ловек, уровень безработицы 
– 0,46%.

Количество безработных в 
сельской местности на 1 июня 
2019 года – 50 человек, что со-
ставляет 25,4% от общего коли-
чества безработных.

В целом по району в струк-
туре безработицы доля уво-
ленных по сокращению шта-
тов на 1 июня 2019 года соста-
вила 18,3% от общего количе-
ства безработных; уволивши-
еся по собственному желанию 
– 58,9%; стремящиеся возоб-
новить трудовую деятельность 
после длительного перерыва 
– 16,2%.

В течение месяца предпри-
ятиями было заявлено 262 
вакансии. Количество вакан-
сий на 1 июня 2019 года – 
509 единиц. Напряженность 
на рынке труда составила 0,4 
безработных/вак.

Человек всегда жил рядом с 
природой. Но она не просто 
среда его обитания.

 Человек и есть часть природы: 
она неотъемлемый источник его 
здоровья и энергии. Но, к сожа-
лению, в двадцать первом веке 
одной из глобальных проблем 
человечества признали именно 
экологическую. Это значит, что 
люди стали менее бережно отно-
ситься к природе и нерациональ-
но использовать ее ресурсы. Нам 
необходимо беречь наш край, 

потому что в нем находится мно-
жество редчайших видов расте-
ний и животных, которые мы с 
вами должны защитить, чтобы 
сохранить природные памятни-
ки и наследие нашей земли.

На состояние здоровья людей, 
несомненно, огромное влияние 
оказывает окружающая среда. 
По статистике 85% всех забо-
леваний, которые переносит со-
временный человек, возникает 
вследствие неблагоприятных 
условий в среде обитания. При-
чём практически все негатив-
ные изменения, происходящие 
в окружающей среде, возника-

ют по вине людей. По мнению 
Всемирной организации здраво-
охранения, более здоровая окру-
жающая среда могла бы предот-
вратить примерно 13 миллионов 
смертей во всём мире. 

По статистике, в России за 
2018 год выявлено целых 39 слу-
чаев загрязнения атмосферного 
воздуха. По данным различных 
источников зафиксировано око-
ло полторы тысячи случаев вы-
сокого загрязнения водных объ-
ектов. Дополнительно зареги-
стрировано 10 эпизодов аварий-
ного загрязнения водных объек-
тов и четыре – почв. 

Главным способом бережного 
отношения к природе является 
рациональное природопользова-
ние. Это означает то, что людям 
нужно правильно использовать 
природные ресурсы. К примеру, 
повторная переработка отходов, 
создание природных заповедни-
ков и национальных парков. В 
свою очередь, можно привести 
и несколько самых ярких при-
меров нерационального отноше-
ния человека к природе, такие 
как вырубка лесов, загрязнение 
вод бытовыми отходами или ис-
требление редких видов живот-
ных и растений.

Но мы с вами как простые 
граждане тоже способны защи-
тить природу нашего родного 
края. Одним из главных спосо-
бов бережного отношения к ней 
является утилизация мусорных 
отходов. Нам с вами лишь необ-
ходимо убирать за собой мусор, 
чтобы внести огромный вклад в 
очищении окружающей среды. 
Бережное отношение к природе, 
осознание важности ее охраны и 
восстановления, формирование 
экологически целесообразного 
поведения в природе нужно вос-
питать в самом себе.

На основе всего этого можно 
сделать один главный вывод – 
наше здоровье и наша жизнь в 
наших руках. Чуткое отношение 
к окружающей среде лишит че-
ловечество множества серьёзных 
проблем. Природа – наше буду-
щее, а здоровая природа сулит 
нам благополучное будущее. 
Давайте вместе поможем сохра-
нить нашу природу в добром 
здравии !

Егор ВАНИН.

14 июня 2019 года во всем 
мире отмечался Всемирный 
день донора крови.

История этого праздника бе-
рет начало в 2005 году. Реше-
ние об учреждении данного дня 
было принято в ходе 58-й сессии 
Всемирной ассамблеи здраво-
охранения в Женеве. Идею соз-
дания Всемирного дня донора 
крови выдвинули сразу четыре 
международные организации:  
ВОЗ, Международная федерация 
обществ Красного Креста и Крас-
ного Полумесяца, Международ-
ная Федерация Организаций До-
норов Крови и Международное 
общество по переливанию крови. 

Ежегодно 14 июня мы выража-
ем свою признательность доно-
рам крови, которые оказывают 
огромную помощь людям, нуж-
дающихся в переливании. Также 
важно, что они делают это добро-
вольно и безвозмездно. Каждый 
год переливание крови и продук-
ты крови спасают жизни милли-
онов людей. 

Так кто же может стать доно-
ром? Для этого необходимо со-
блюсти ряд  правил и требований:

Возраст – 18-65 лет.
Вес – не менее 50 кг.
Здоровье – на момент сдачи 

крови у донора не должно быть 
простуды, гриппа, ангины, гер-
песа, расстройства желудка или 
любой другой инфекции; нельзя 
сдавать кровь в течение полуго-
да после нанесения татуировки 
или пирсинга, а также в течение 

24 часов после проведения незна-
чительной процедуры у стомато-
лога. Ограничением являются и 
низкие показатели гемоглобина, 
для этого в пунктах сдачи про-
водят тест.

Путешествия – донора могут 
не допустить к сдаче после посе-
щения ряда стран с широким рас-
пространением инфекций, пере-
носимых насекомыми.

Образ жизни – к сдаче крови 
не допускаются лица, получив-
шие положительный результат 
теста на ВИЧ-инфекцию, а также 
лица, когда-либо употреблявшие 
психоактивные вещества. 

После беременности нель-
зя сдавать в течение такого же 
срока, сколько она длилась, на-
пример 7 или 9 месяцев. При 
грудном вскармливании не ре-
комендуется сдавать кровь. При 
отлучении ребенка от груди пе-
риод воздержания составляет 3 
месяца. 

Ежегодно в мире собирается 
порядка 117,4 миллиона дона-
ций крови. Их большинство при-
ходится на страны со средним и 
низким уровнем дохода. Благо-
даря разделению крови на ком-
поненты 1 единица крови может 
спасти жизнь сразу нескольким 
людям.

Можно отметить интересные 
факты о донорстве. Во время од-
ной процедуры кроводачи у до-
нора извлекают не более 450 мл 
крови, поэтому это не опасно для 
его здоровья. А забор длится 15 
минут у каждого человека. 

В основном для одного реци-
пиента (человека, нуждающегося 

в крови и ее компонентах) тре-
буется 3 донора цельной крови. 

Если вы считаете, что сдать 
кровь – это больно, то вы оши-
баетесь. Для того чтобы понять, 
каковы ощущения в этот момент, 
необходимо ущипнуть кожу на 
внутренней стороне локтя.

Также бытует мнение, что во 
время сдачи крови можно зараз-
иться инфекциями, но это не так, 
поскольку для каждого донора 
используются индивидуальные 
одноразовые материалы, что де-
лает эту процедуру абсолютно 
безопасной. В свою очередь до-
норство имеет стимулирующий 
эффект для организма, так как 
после потери крови он быстрее 
восстанавливается, именно по-
этому большинство доноров 
очень жизнерадостные и актив-
ные люди.  

В Ленинградской области соз-
дано 4 филиала для донорства. 

Ближайший из них находится 
в городе Тихвине по адресу ул. 
Карла Маркса, д.68, обратиться 
туда можно по номеру 8 (81367)-
77-302.  Прием доноров произво-
дится с 9:00 до 13:00. При себе 
необходимо иметь паспорт. До-
норам оказываются меры соци-
альной поддержки: справка на 
два дня отдыха и компенсацион-
ная выплата на питание в разме-
ре 1078,40 руб. 

Каждый месяц в город Пика-
лёво приезжает выездной пункт 
сдачи крови. В июне 2019 года 
сбор крови проходит по четвер-
гам. Стать донором можно с 
9:00 до 11:00 часов по адресу: 
ул.Советская, д. 31 (взрослая по-
ликлиника), 4 этаж, кабинет КТГ. 
Телефон 8 (81366) 45-900.

Анастасия ЖЕБКО.

Поделись капелькой жизни

Бережное отношение к природе
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Росреестр 
Ленобласти 
разъясняет 
основания возврата 
документов без 
рассмотрения 

Управление Росреестра по 
Ленинградской области напо-
минает, что причины возвра-
та документов без рассмотре-
ния регламентируются статьей 
25 Федерального закона от 
13.07.2015 №218-ФЗ «О го-
сударственной регистрации 
недвижимости».

Орган регистрации прав 
вернет без рассмотрения за-
явление о государственном 
кадастровом учете и (или) го-
сударственной регистрации 
прав, а также прилагаемый к 
нему пакет документов в сле-
дующих случаях:

• формат заявления и до-
кументов, представленных в 
электронной форме, не соот-
ветствует формату, установ-
ленному органом норматив-
но-правового регулирования;

• заявление и документы, 
представленные на бумажном 
носителе, содержат подчистки, 
приписки, зачеркнутые слова 
и другие специально неогово-
ренные исправления, а также 
исполнены карандашом или 
имеют серьезные повреж-
дения, которые не позволя-
ют однозначно истолковать 
содержание;

• по истечении пяти дней 
с момента подачи заявления 
отсутствует информация об 
оплате государственной по-
шлины за осуществление го-
сударственной регистрации 
прав;

• в Едином государствен-
ном реестре недвижимости 
содержится отметка о не-
возможности осуществления 
регистрационных действий 
в отношении объекта недви-
жимости без личного участия 
собственника или его закон-
ного представителя и заявле-
ние при этом подает другой 
человек;

• заявление о государ-
ственном кадастровом учете 
и (или) государственной ре-
гистрации прав не подписано 
заявителем.

Решение о возврате доку-
ментов без рассмотрения при-
нимается в течение 5 рабочих 
дней со дня их поступления. 
При отсутствии информации 
об уплате государственной 
пошлины – в течение 3 рабо-
чих дней.

Орган регистрации прав в 
обязательном порядке уве-
домит заявителя о возврате 
заявления о государственном 
кадастровом учете и (или) го-
сударственной регистрации 
прав и прилагаемых к нему 
документов, а также укажет 
причины возврата. Возврат 
производится тем же спосо-
бом, которым документы были 
поданы. Если заявление и па-
кет документов были пред-
ставлены в электронной фор-
ме, заявителю направят только 
уведомление о возврате.

Управление Росреестра по 
Ленинградской области реко-
мендует правильно и своев-
ременно оплачивать государ-
ственную пошлину, быть вни-
мательными при составлении 
и подписании документов, а 
также подготавливать элек-
тронные документы в соот-
ветствии с требованиями дей-
ствующего законодательства.

Смирнов Николай Сергеевич 
родился в 1930 году в 
селе Ронино Новгородской 
области в зажиточной кре-
стьянской семье Смирновых: 
Сергея Гавриловича и Дарьи 
Дмитриевны.

 У них было трое детей. С са-
мого раннего детства их воспи-
тывали в строгости и привива-
ли любовь к труду. В 1937 юный 
Николай пошел в сельскую шко-
лу. В 1941 году началась Вели-
кая Отечественная война, и его 
отец ушел на фронт. Но вскоре 
в 1943 году Сергею пришлось 
оставить учебу и идти работать 
в колхоз из-за большой нехват-
ки мужских рук. Трудился он на 

заготовке леса, где работа была 
очень тяжелая. 

В 1951 году Николай Сергее-
вич был призван в армию и от-
служил пять лет на Балтийском 
флоте. В Пикалеве он оказался 
после армии, когда с женой и 
дочерью приехал в гости к род-
ственникам. Здесь им понрави-
лось, и они решили тут обосно-
ваться. Трудовая деятельность 
Николая Сергеевича на Пикалев-
ском глиноземном заводе нача-
лась тогда, когда он устроился 
учеником составителя в извест-
няковый карьер. Вскоре в 1962 
году выучился на помощника 
машиниста электровоза. В 1966 
году вступил в партию КПСС.

Семья росла, родилась вторая 
дочь. Нужно было дальше про-
двигаться по карьерной лестни-
це, но, к сожалению, не хватало 
образования для более высокой 
должности, и тогда Николай 
Сергеевич пошел учиться в ве-
чернюю школу. Родные и близ-
кие с улыбкой вспоминают, как 
он с улыбкой делал домашнее 
задание. Закончив обучение в 
1967 году, он получил права 
машиниста электровоза и чест-
но трудился на этой должности 

до 1986 года, пока не вышел 
на пенсию. Николай Сергеевич 
мог бы и дальше работать, но 
его жена тяжело заболела, и за 
ней был необходим уход. В ноя-
бре 1987 года ее не стало. Дети 
очень сильно переживали эту 
утрату, а Николай не мог оста-
ваться дома и пошел работать в 
железнодорожный цех, плотни-
ком, где трудился до 1994 года.

В общей сложности Николай 
Сергеевич проработал 37 лет. 
Он всегда любил свою работу. 
За все свои годы трудовой де-
ятельности Николай множе-
ство раз удостаивался наград и 
благодарностей.

- 1965 г. «Отличник соц. со-
ревнования РСФСР»

- В 1970 г. был занесен на го-
родскую доску почета

- 1974 г. «Ударник девятой 
пятилетки»

- «Орден трудового красного 
знамени»

- 1984 г. медаль «Ветеран 
труда»

Это был его трудовой путь, но 
также Николай Сергеевич был 
любящим отцом, мужем, дедуш-
кой и прадедушкой. Человеком с 
большой буквы.

13 мая 2019 года, в возрасте 
88 лет, Сергея Николаевича не 
стало. Для его семьи это насто-
ящее горе. Как признаются его 
родные, осознание случившего-
ся к ним до конца еще не при-
шло. Но, несмотря на это, па-
мять об этом выдающемся чело-
веке будет вечно жить в памяти 
его близких.

Наш корр.

История Николая 
Сергеевича Смирнова

Нет ни одной семьи, которую 
бы обошло это страшное собы-
тие. Сегодня мы вспоминаем этот 
день и выражаем благодарность 
тем, кто отстаивал нашу Родину, 
воинам и солдатам. Сколько их 
было? Сейчас уже и не счесть, но 
по официальным данным потери 
СССР в войне составили 27 мил-
лионов человек. Юноши и мужчи-
ны героически защищали страну, 
жертвуя собой, находясь в опас-
ности каждый день ради нашего 
настоящего и их будущего.

Июнь. Россия. Воскресенье.
Рассвет в объятьях тишины.
Осталось хрупкое мгновенье
До первых выстрелов войны.
Через секунду мир взорвется,
Смерть поведет парад-алле,
И навсегда погаснет солнце
Для миллионов на земле.
Очень страшно, когда одно 

мирное летнее утро становится 
началом такого страшного собы-
тия. Ещё вчера мирные люди ста-
новились на защиту Родины. Эта 
решимость вызывает огромное 
восхищение и гордость. 

У времени есть своя память и 
история, а потому мир не забыва-
ет о событиях, потрясавших пла-
нету во все эпохи, в особенности 
о безжалостных и жестоких во-
йнах, уносивших жизни отцов и 
сыновей, братьев и сестер, родных 
и близких. Главное, что двигало 
солдатами, – любовь. За время во-
йны они научились ненавидеть, 
но не разучились любить близких, 
любить страну, любить жизнь! 

Многие задаются вопросом: 
«Почему же во время ВОВ было 

такое огромное количество про-
павших без вести?». И причин 
действительно много. Для на-
чала это, конечно, крупномас-
штабный и затяжной характер 
боевых действий в течение всей 
войны на огромной территории. 
Во-вторых, отсутствие надежных 
средств опознания. В ноябре 1942 
года были упразднены воинские 
медальоны, которые заменились 
красноармейскими книжками. 
Сохранность бумажного вкла-
дыша в агрессивной среде была 
ненадежной. 

В следующем году Россия бу-
дет праздновать 75-летнюю го-
довщину победы в Великой От-
ечественной войне. В связи с 
этим Минобороны РФ выступило 
с инициативой проведения Все-
российской военно-патриотиче-

ской акции «Горсть памяти», ко-
торая состоялась во всех субъек-
тах страны 22 июня 2019 года. 
В Военно-патриотическом парке 
культуры и отдыха Вооруженных 
сил Российской Федерации «Па-
триот» продолжается возведение 
Главного храма. На территории 
историко-мемориального ком-
плекса храма будет размещена 
земля с мест захоронения воинов, 
погибших в годы Великой Отече-
ственной войны.

В рамках проведения акции в 
торжественной обстановке осу-
ществлялся забор земли с мест 
воинских захоронений в специ-
альные контейнеры («солдатские 
кисеты»), которые в дальнейшем 
с воинскими почестями поместят 
в гильзах артиллерийских снаря-
дов и установят в историко-ме-

мориальном комплексе Главного 
храма. 

Город Пикалево также принял 
участие в акции «Горсть памяти». 
Памятник, около которого прово-
дилась акция, был установлен 6 
мая 1970 года к 25-ой годовщи-
не Победы над гитлеровской Гер-
манией. Там покоятся умершие 
от ран в госпитале, который был 
расположен на территории наше-
го города. Общее количество за-
хороненных – 42 человека. 

В рамках мероприятия для го-
рожан была представлена лите-
ратурная композиция «В сердцах 
навеки!», организованная струк-
турным подразделением МУК 
«Дворец культуры г. Пикалево», 
Пикалевской центральной библи-
отекой. На ней прозвучали сти-
хотворения и музыкальные ком-
позиции на военную тематику. 

После этого ветеран Великой 
Отечественной войны Клавдия 
Андреевна Михина и глава ад-
министрации муниципального 
образования «Город  Пикалево» 
Бокситогорского района Ленин-
градской области Дмитрий Ни-
колаевич Садовников соверши-
ли торжественный забор земли с 
братской могилы.

Великая Отечественная война 
закончилась 74 года назад, но и 
по сей день, мы вспоминаем о 
ней и гордимся героями, отсто-
явшими свою Родину. Чтить па-
мять об этом дне и передавать 
ее потомкам – наш долг и святая 
обязанность! Низкий поклон вам, 
ветераны Великой Отечественной 
войны!

Анастасия ТИХАЯ.

(Начало на стр. 1)

В городе Пикалево прошла 
акция «Горсть памяти»
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Социальная 
доплата к пенсии

Согласно изменениям, вне-
сенным в апреле в федераль-
ный закон «О государствен-
ной социальной помощи» и 
федеральный закон «О про-
житочном минимуме в Рос-
сийской Федерации», пере-
смотрены правила подсчета 
социальной доплаты к пенсии 
до прожиточного минимума 
пенсионера.

Принятые поправки в закон 
предполагают, что доходы пен-
сионера, которые включают в 
себя пенсии, соцвыплаты и не-
которые другие меры господ-
держки, сначала доводятся 
социальной доплатой до про-
житочного минимума, а затем 
повышаются на суммы прове-
денных индексаций.

Таким образом, прибавка в 
результате индексации уста-
навливается сверх прожиточ-
ного минимума пенсионера и 
не уменьшает доплату к пен-
сии. Новые положения зако-
на распространяют свое дей-
ствие с начала текущего года 
и таким образом охватывают 
проведенные ранее индекса-
ции выплат пенсионерам. 

В мае увеличение доплат 
прошло в беззаявительном 
порядке.

Дополнительную инфор-
мацию жители Тихвинско-
го и Бокситогорского райо-
нов  могут получить по те-
лефонам: 8-81367-73-043, 
8-813-66-27-793.

Заявление  
на выплату  
в электронном виде

Подать заявление на еже-
месячную выплату из средств 
материнского (семейного) ка-
питала можно и в электрон-
ном виде. В личном кабинете 
на сайте ПФР работает элек-
тронный сервис для владель-
цев материнского (семейно-
го) капитала – здесь можно 
подать заявление о распо-
ряжении средствами МСК на 
ежемесячную выплату в свя-
зи с рождением (усыновле-
нием) второго ребенка. Для 
этого необходимо войти в 
личный кабинет гражданина 
на сайте Пенсионного фон-
да России, используя логин 
и пароль от Единого портала 
государственных и муници-
пальных услуг; выбрать в раз-
деле «Материнский (семей-
ный) капитал – МСК» вкладку 
«Подать заявление о распо-
ряжении средствами МСК на 
ежемесячную выплату в свя-
зи с рождением (усыновле-
нием) второго ребенка»; ука-
зать территориальный орган 
ПФР и выбрать способ пода-
чи заявления (лично или через 
представителя); ввести запра-
шиваемые данные заявителя; 
указать данные о сертификате 
МСК; ввести данные о распо-
ряжении средствами МСК; до-
бавить сведения о составе се-
мьи и доходах, полученных в 
денежной форме; указать све-
дения, определяющие право 
на распоряжение средствами 
МСК; нажать кнопку «Сформи-
ровать заявление».

Подать заявление о распо-
ряжении средствами МСК на 
ежемесячную выплату в связи 
с рождением (усыновлением) 
второго ребенка можно одно-
временно с заявлением о вы-
даче сертификата на материн-
ский капитал. 

В нашем городе есть компа-
ния, которая специализируется 
на выращивании многолетних 
цветочных культур и 
декоративных кустарников. 
Это питомник растений под 
названием «Принцип NOVO». 

Сама организация состоит из 
целых групп производств, в ко-
торые входит ландшафтная ком-
пания, сеть садовых центров в 
Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области, а также питомник 
многолетних и кустарниковых 
растений. Предприятие было соз-
дано в 2012 году командой еди-
номышленников – профессиона-
лов в области ландшафтной инду-
стрии. Во всех отраслях компании 
«Принцип NOVO» работает более 
50 специалистов во всех областях. 
Также к сотрудничеству привле-
каются одни из ведущих специ-
алистов из других стран Европы. 
В питомнике города Пикалево 
предложен большой ассортимент 
растений, которые прекрасно 
адаптированы к нашему северо-
западному климату.

В выходной день, посвящен-
ный празднику России, 12 июня 
2019 года в питомнике «Принцип 
NOVO» состоялся День открытых 
дверей. Были проведены различ-
ные конкурсы, посвященные теме 
растениеводства. Например, же-
лающим было предложено при-
нять участие в викторине, вопро-
сы которой были сформированы 
в виде загадок или исторических 
фактов о происхождении неко-
торых культур. Может ли из вас 
кто-нибудь догадаться, как по-
другому называется репейник? 

Иначе это растение именуют как 
лопух. Или какую культуру на-
зывают по месту ее обитания? 
Подорожник. 

Также был проведен конкурс 
по метанию дротиков в шарики, 
в которых содержалась записка 
с названием выигранной культу-
ры: от петуний до золотистых туй. 
День открытых дверей стал при-
мечательным даже для детей. Для 
них был организован конкурс ри-
сунков и даже сладкий стол.

Продукция «Принцип NOVO» 
пользуется широким спросом осо-
бенно весной, когда люди откры-
вают дачный сезон. В свою оче-
редь, это означает, что производи-
тель делает особый уклон на раз-
личные рассады: перцев, томатов, 
клубники и других. Помимо цве-
тущих растений там размещены 

хвойные культуры и кустарники, 
например, сирень.

Также «Принцип NOVO» стал 
одним из мест трудоустройства 
молодежи. На данный момент 
там работает 7 человек в 2-х груп-
пах: от 14 до 15 лет и от 16 до 
17 лет. В обязанности ребят вхо-
дит прополка, полив и посадка 
растений. 

Хочется еще раз отметить, что 
растения данного предприятия 
адаптированы под природные ус-
ловия нашей местности. Питом-
ник «Принцип NOVO» поможет 
вам облагородить свой дачный 
участок, ведь именно там можно 
найти растения на любой вкус и 
цвет. «Принцип NOVO» – источ-
ник вашего вдохновения.  

Наш корр.

Лето – красивая и беззабот-
ная пора, повсюду слышатся 
радостные детские крики, да 
и природа в городе расцвела 
и по-настоящему радует глаз.

 Казалось бы, какие опасности 
может таить данное время года? 
Но летом особое внимание сто-
ит уделить пожароопасным си-
туациям.  Мы все видим, что в 
городе выпадает огромное коли-

чество тополиного пуха. Не стоит 
забывать, что он очень легко вос-
пламеняется и горит с огромной 
скоростью.

«Тополиный пух горит, 
Пламя к зданию бежит…
Наигрался наш малыш, 
А дома стоят без крыш»
Нужно помнить, что главная 

опасность пуха заключается не 
в его воспламеняемости, а в лю-
дях, поджигающих его. Поджига-
ние тополиного пуха – одно из 
любимых детских забав летом. 
Дети зачастую проводят свой до-

суг на улице и без сопровожде-
ния взрослых. 

Уважаемые родители, объяс-
ните своим детям для их соб-
ственной безопасности, что спич-
ки – детям не игрушки. Помимо 
того, что может возникнуть пожа-
роопасная ситуация, ребята так-
же могут получить ожоги различ-
ной степени тяжести. 

Многие считают, что при под-
жигании тополиного пуха они 
полностью контролируют си-
туацию и способны остановить 
быстрый поток пламени. Это 

суждение является ошибочным. 
Особенность горения пуха заклю-
чается в том, что пламя распро-
страняется крайне быстро, и вы 
не успеете заметить, как пламя 
охватит все вокруг. Стоит учесть, 
что пух стелется по тротуарам и 
скапливается в клубы, и огонь 
может перекинуться на сухую 
траву, мусор, а затем и на жи-
лые строения, автомобили, раз-
личные деревянные конструк-
ции, находящиеся рядом.

Одной из главных мер для пре-
дотвращения пожароопасных си-
туаций, например, рядом со сво-
им автомобилем или жилым до-
мом, рекомендуется полить во-
дой скопления пуха или отмести 
его на безопасное расстояние. 
В случае обнаружения возгора-
ний необходимо немедленно со-
общать по телефонам «101» или 
«112».

Если вы заметили детей, под-
жигающих пух, стоит объяснить, 
какие печальные последствия это 
может за собой понести. Таким 
образом, вы сможете не дать слу-
читься трагедии и спасти множе-
ство жизней. Нужно помнить, что 
пожар легче предотвратить, чем 
потушить. Следует думать как о 
собственной безопасности, так 
и о безопасности окружающих. 
Будьте осторожны !

Егор ВАНИН.

Тополиный пух, жара, июль...

О самой «цветущей» компании города 
Люди растут, как и растения, некото-
рые в свете, другие в тени. Есть мно-

гие, кому нужна тень, а не свет. 
Карл Густав Юнг.
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ВНИМАНИЮ 
РОДИТЕЛЕЙ!

О работе полиции в период 
летних каникул в детских оз-
доровительных учреждениях. 

ОМВД России по Боксито-
горскому району ЛО уделя-
ет особое внимание вопросу 
обеспечения безопасности 
детей и подростков в пери-
од подготовки и проведе-
ния летней оздоровительной 
кампании.

За каждым оздоровитель-
ным учреждением, располо-
женным на территории Бокси-
тогорского района Ленинград-
ской области, закреплены со-
трудники из числа участковых 
уполномоченных полиции, 
оперуполномоченных уголов-
ного розыска, инспекторов по 
делам несовершеннолетних. 
Сотрудниками ОМВД России 
обеспечивается проведение 
разъяснительной работы с 
воспитанниками, педагогиче-
ским составом, обслуживаю-
щим персоналом и отдыхаю-
щими по действиям при воз-
никновении чрезвычайных 
ситуаций, обнаружении опас-
ных предметов, а также на по-
стоянной основе проводится 
профилактическая работа с 
несовершеннолетними.

С целью исключения воз-
можности допуска к занятиям 
с детьми и подростками лиц, 
лишенных права на занятие 
трудовой деятельностью в 
указанной сфере, либо в отно-
шении которых имеются ком-
прометирующие материалы, 
в том числе привлекаемых к 
временной работе, будут про-
ведены соответствующие про-
верки в отношении персонала 
детских оздоровительных уч-
реждений, с незамедлитель-
ным информированием орга-
нов прокуратуры, для привле-
чения к административной 
ответственности должност-
ных лиц.

Повышенного внимания 
требует проблема организа-
ции работы детских оздоро-
вительных лагерей, в том чис-
ле палаточного типа, без со-
ответствующего уведомления 
комиссии по организации лет-
него отдыха при администра-
ции Бокситогорского муници-
пального района Ленинград-
ской области.

ОМВД России просит ро-
дителей, отправляющих детей 
на отдых, информировать по-
лицию о недостатках в органи-
зации работы детских оздоро-
вительных учреждений.

По всем имеющимся недо-
статкам вы можете обратиться 
по следующим адресам:

г. Бокситогорск – ул. Завод-
ская д. 8А, тел. 213-02

г. Пикалево – ул. Советская 
д. 9А, тел. 420-02

пос. Ефимовский – ул. Воло-
дарского д. 19, тел.511-02.

Что необходимо знать всем 
ребятам с малых лет? Что 
нельзя открывать двери 
чужим, нельзя говорить с 
незнакомцами на улице и 
уходить вместе с ними, и 
конечно же, нужно знать 
правила поведения при 
пожаре, а также обладать 
основами безопасности 
жизнедеятельности. 

Интересный факт: первый по-
жарный автомобиль в России 
был выпущен в 1904 году. Но не-
сколькими годами ранее, в 90-х 
годах 19 века обер-полицмей-
стер А.А.Власовский из Москвы 
изобрел звуковую сигнализацию, 
которая послужила прообразом 
современных проблесковых ма-
ячков. В ночное время пожарные 
экипажи ездили с пылающими в 
вёдрах с керосином факелами, 
подвешенными на палках. Это 
очень пугало горожан. Эти про-
стые, но интересные факты знают 
далеко не все. 

Именно с целью расширения 
кругозора и осведомления де-
тей о пожарной безопасности 17 
июня 2019 года на базе МБОУ 
«СОШ №3» города Пикалево со-
стоялись ежегодные межлагер-
ные соревнования по ОБЖ. От 
каждого летнего лагеря города 
была представлена одна коман-
да ребят. 

В начале мероприятия состоя-
лось представление команд. Каж-
дый лагерь озвучил свой девиз и 
песню. После открытия соревно-
ваний началась игра по станци-
ям. Ребятам предстояло выпол-

нить 5 различных видов заданий 
на определенную тему, связан-
ную с основами безопасности 
жизнедеятельности. Например, 
станция «Знатоки пожарного 
дела», «Здоровый образ жизни» 
или «Скорая помощь». На каж-
дой из них дети, работая в парах 
или команде, отвечали на разные 
вопросы и выполняли подготов-
ленные задания. 

После игры ребята участвова-
ли в эстафете, организованной 
при помощи пожарной части № 
117 Бокситогорского района. В 
ней участвовали все дети из ко-
манды. Основной целью было 

одеть одного из участников в 
пожарную форму, чтобы он, как 
настоящий пожарник, потушил 
«пожар»: сбил мячик струёй воды 
из пожарного шланга со стойки. 
Каждый участник команды, про-
бегая дистанцию до того челове-
ка, которого было необходимо 
снарядить, приносил с собой не 
привычную эстафетную палочку, 
а один элемент из формы. Ког-
да «пожарник» был полностью 
одет в снаряжение, он при помо-
щи опытных сотрудников пожар-
ной части сбивал мяч. Событие 
привлекло много болельщиков 
и зрителей, поскольку оно было 

весёлым и звонким, ведь ребята 
активно болели за свой лагерь. 

Никто из детей не ушел в 
плохом настроении, потому что 
когда ещё выпадет шанс надеть 
форму и почувствовать себя на-
стоящим пожарным? Главной це-
лью соревнований было ещё раз 
напомнить ребятам о необходи-
мости знаний правил поведения 
при пожаре и в экстренных си-
туациях. И это получилось, ведь 
благодаря игровой форме меро-
приятия новая полезная инфор-
мация запомнилась в несколько 
раз лучше. 

Анастасия ТИХАЯ.

О том, как жители города 
делают Пикалево ярче. 

12 июня участники Молодеж-
ного совета организовали посад-
ку многолетних цветов на клумбе 
в 1 микрорайоне по адресу улица 
Горняков, 10. Цель данного ме-
роприятия – озеленение города. 

Ольгой Владимировной Сапуно-
вой была озвучена идея посадки 
на встрече с главой администра-
ции муниципального образова-
ния «Город Пикалево» Дмитри-
ем Николаевичем Садовниковым. 

Несмотря на то, что озеле-
нение даже маленького района 
территории – далеко не малень-
кий труд, тема посадки растений 
уже давно волновала Молодеж-

ный совет города Пикалево. Для 
этого, по крайней мере, необхо-
димо знать условия прорастания 
культур и время их всходов. Но 
проблемы не возникло: в посад-
ке растений Молодежному совету 
помогала бывший преподаватель 
биологии Ольга Владимировна 
Сапунова. Обладая данными зна-
ниями, она смогла применить их 
в области ботаники, выбрав для 
озеленения подходящие культу-
ры, а именно: многолетние рас-
тения. Конечно, заслуга Ольги 
Владимировны состояла еще и в 
том, что она проявила желание 
сделать город не только чище и 
зеленее, но и красивее, а пото-
му на выбор цветов повлияли и 
ее эстетические вкусы в области 
растениеводства. Также женщи-
на обеспечила ребят своими же 
саженцами. 

Для того чтобы высаживать 
растения, недостаточно просто 
прийти с ними и начать вскапы-
вание. Любое дело всегда начи-
нается с приготовлений к нему. 
Так, руководство Пикалевского 
питомника растений «Принцип 
NOVO» организовало покос травы 
на территории будущей клумбы. 
Избавившись от сорняков, пере-
рыхлив землю, люди обеспечи-
ли благоприятную почву для вы-
садки культур. Также, волонтер-
скую помощь оказали ребята из 
«МАРСа». 

Поначалу посадка растений 
являлась непримечательным де-
лом, а потому оно не привлекало 
особо большого количества же-
лающих заняться им. Но вскоре 
люди, обращая внимание на тру-
дящихся, стали присоединяться 
для того, чтобы оказать помощь 
городу в его улучшении. 

Забавным оказался тот факт, 
что желание поддержать акцию 
проявили как дети, так и люди 
среднего и почтительного воз-
раста, что позволило всем участ-
никам акции почувствовать свое 
единение с земляками. 

Сделать город лучше – не так 
уж сложно: если вы не можете 
принять участие в подобных ак-
циях, но хотите не один год на-
слаждаться видом красочных рас-
тений вместо выброшенных на их 
место бутылок, фантиков или па-
кетов, будьте человечны: не по-
зволяйте проходящим мимо лю-
дям выкапывать цветы. 

Доводим до вашего сведения, 
что на клумбе у дома 10 на улице 
Горняков еще осталось достаточ-
ное количество места для посад-
ки цветов. Поэтому любой сможет 
добавить свое любимое растение. 
Тем более пойти на высадку мож-
но даже всей семьей или же с дру-
зьями и близкими. Делайте этот 
мир ярче ! 

Татьяна ГРИГОРЬЕВА. 

С ОБЖ не пропадёшь, 
выход ты всегда найдёшь

Семь цветов радуги
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Футболист  
из Пикалёва

Дмитрий Чистяков - игрок 
футбольного клуба «Ростов». 
25-летний защитник подпи-
сал контракт с клубом сроком 
на 4 года.

Дмитрий Чистяков - вос-
питанник футбола Ленин-
градской области. Занимать-
ся футболом Дмитрий начал 
в родном городе Пикалево, 
в «ДЮСШ» у тренера Море-
ва Сергея Ивановича. Как от-
мечает первый тренер Сергей 
Иванович, уже тогда его отли-
чали упорство и трудолюбие. 
На первых официальных со-
ревнованиях на приз клуба 
«Кожаный мяч» Дмитрия за-
метили и пригласили для про-
смотра в г. Санкт-Петербург. 
После успешного просмо-
тра Дмитрий был зачислен 
в СДЮШОР «Зенит» г.Санкт-
Петербург. С 2012-го года - 
игрок «Зенита». Выступал на 
правах аренды за «Ростов», 
«Зенит-2», «Мику» (Арме-
ния). С 2016-го по 2018-й год 
- игрок «Шинника». С 2018-го 
года выступал за «Тамбов», 
с которым стал победителем 
Первенства ФНЛ в минувшем 
сезоне. 

Дмитрий стал лидером 
обороны тамбовского клуба, 
сыграв 26 матчей и забив 3 
мяча.

Сейчас Дмитрий будет ра-
ботать под руководством 
главного тренера ФК «Ро-
стов» Валерия Карпина.

Для подрастающего по-
коления пикалевских фут-
болистов карьера Дмитрия 
может послужить примером, 
как футболисту из малень-
кого провинциального горо-
да можно вырасти в игрока 
премьер-лиги.

Коллектив «ДЮСШ г. Пика-
лево» желает Дмитрию новых 
побед и дальнейшего профес-
сионального роста.

За услугой  
через компьютер,  
а велосипед  
для прогулок

Сэкономь время на полу-
чении госуслуг через пор-
тал gu.lenobl.ru и получи 
35 тысяч рублей на покупку 
велосипеда!

Комитет цифрового разви-
тия Ленинградской области 
объявляет о начале конкурса 
«Закажи услугу – получи ве-
лосипед», направленного на 
повышение популярности в 
регионе электронной формы 
получения государственных и 
муниципальных услуг.

Принять участие в конкурсе 
и получить ценный приз смо-
гут жители  Ленинградской 
области, достигшие 14 лет.

Конкурс проходит с 24 
июня по 31 августа 2019 года.

Для участия необходимо в 
конкурсный период заказать 
любую услугу на портале го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг Ленинградской об-
ласти (gu.lenobl.ru) и поде-
литься этой информацией на 
своей личной странице в со-
циальной сети ВКонтакте.

Победитель конкурса по-
лучит сертификат номиналом 
35 000 рублей для покупки 
велосипеда. 

Подробные правила про-
ведения конкурса читайте на 
gu.lenobl.ru.

О летнем детском спорте 

17 июня 2019 года около бас-
сейна имени Хорена Бадальянца 
прошел второй день мероприя-
тия, который относился к 30-ому 
Всероссийскому Олимпийскому 
дню, посвященному 125-летию 
создания Международного олим-
пийского комитета и II Европей-
ским играм в 2019 году в городе 
Минске (Республика Беларусь). 
В событии принимали активное 
участие дети из школьных лаге-
рей, которых, в общей сложно-
сти, насчитывается не менее 9, 
на данном же мероприятии со-
бралось 5 команд.

Как и любое спортивное меро-
приятие, это началось с фейер-
верка, но со своеобразного: де-
тям каждой команды предлага-
лось лопнуть по три мяча. Был 
проведен флэш-моб в честь рус-
ского спорта и тех, кто внес в 
него свои достижения. Все дети 
дружно и активно повторяли 
движения за ведущей. В скором 
времени можно было наблюдать, 
как они проносят Олимпийский 
огонь, конечно, совершая данное 
дело опять же в форме эстафеты, 
где детям предлагалось оббежать 
фишки змейкой. Следующим 
групповым состязанием явилась 
передача мяча в парах из ребят 
одной команды. Постоянно пере-
кидывая, дети должны были до-
браться до фишки, и, находясь на 
пути к финишу, зажать мяч с обе-
их сторон на уровне груди и до-
ставить его к началу, не уронив. 
Еще одна эстафеты была связана 

с передачей плавательных досок 
от начала до конца. Как только 
инвентарь достигает последнего 
игрока, он перебирается в нача-
ло. Действие совершается до тех 
пор, пока плавательная доска не 
совершит круг и не вернется к 
исходному участнику. Следую-
щее состязание было связано со 
спортивным бревном. Дети в ко-
мандах снова должны были рас-
пределиться по парам и, просу-
нув мягкое легкоатлетическое 
бревно между ног, добраться до 
фишки, обогнуть ее и в таком же 
положении вернуться на началь-
ную позицию. Дело не обошлось 
и без степ-платформ. В одной из 

эстафет ребята, добежав до сере-
дины, должны были перепрыг-
нуть ее и продолжить путь, затем 
обойти фишку и вернуться на ис-
ходное место. Было и состязание 
на ловкость и меткость. Там по-
надобились спортивные хула-
хупы, корзинки для инвентаря и 
снежки из фольги. Ребята из ко-
манд должны были добраться до 
обруча, обогнуть его через себя, 
положить на место, а затем по-
пасть комочком в тару. И куда же 
без самой традиционной эстафе-
ты с передачей палочки? Навер-
ное, одним из наиболее особен-
ных испытаний, потребовавшим 
от детей стойкости и равновесия, 

было несение пластмассового ку-
бика на ракетке от бадминтона. 
Это явилось последним состяза-
нием для ребят. 

Без взлетов и падений не обо-
шлось ни у кого, но все получили 
удовольствие. По итогам эстафе-
ты командам были вручены при-
зы. Каждая группа получила гра-
моту. Все 10 ребят из всех 5 со-
ставов получили по шоколадке: 
и «Здоровенок», и «Олимпия», и 
«Солнышко», и ребята из второй 
школы, и команда, собранная из 
детей - зрителей. На протяжении 
всего мероприятия играла зажи-
гательная музыка, восхваляю-
щая спорт. Зрителей собралось 
немало. Дети, наблюдающие за 
ходом эстафеты, особенно боле-
ли за своих друзей, громко вы-
крикивая их имена. Проявить 
благодарность хочется и стар-
шим ребятам, которые органи-
зовывали данные им команды, 
показывали пример выполнения 
элемента состязания, следили за 
инвентарем.

Несмотря на то, что на дво-
ре стояло раннее утро и солнце 
слепило глаза, на событии собра-
лось большое количество людей. 
Вот такие мероприятия и нужны, 
чтобы люди объединялись!

Как сказал Павел Архипович 
Загребельный, мы существуем 
до тех пор, пока мы, объединяясь 
неустанно со всем, что нас окру-
жает, в то же время отделены от 
него оболочкой своего тела, ду-
хом своим и неповторимостью  

Татьяна ГРИГОРЬЕВА.

В здоровом теле - здоровый дух!

Особо отличились и родители 
11-классников: они подготовили 
красочный номер и исполнили 
песню. На сцене Дворца культу-
ры также выступили выпускни-
цы Елизавета Шаулова, Екате-
рина Жура и Дарья Васильева с 
музыкальным номером «Песни 
отзвучали». Напутственное сло-
во ребятам сказали и будущие 
первоклассники.

Выпускной вечер – светлый 
праздник, открывающий доро-
гу в новую жизнь. Кроме того, 
этот день дарит возможность 
11-классникам в последний раз 
на правах уже взрослых людей 
выразить слова благодарности 
родителям и учителям, которые 

были рядом в течение этого дол-
гого пути. Это сделал выпускник 
школы №4 им. А.П. Румянцева 
Илья Оларь. В завершение меро-
приятия выпускниками был ис-
полнен праздничный вальс. 

Впереди у ребят новая взрос-
лая жизнь. Каждый выберет свою 
судьбу: кто-то станет врачом, 
кто-то юристом, а кто-то по-
литиком. Но главное помнить, 
что важно собрать воспитание, 
принципы, знания и жизненный 
опыт, и тогда все получится! По-
желаем им успехов в дальней-
шей сложной, но не менее инте-
ресной жизни, а также удачного 
поступления в университет, ведь 
они это заслужили!

Анастасия ТИХАЯ.

ЖИЗНЬ БОЛЬШАЯ 
ВПЕРЕДИ 

(Начало на стр. 1)
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6 июля (суббота):
16.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
7 июля (воскресенье): Неделя 3-я по 

Пятидесятнице. Рождество честного 
славного Пророка, Предтечи и Крестите-
ля Господня Иоанна

7.00 – исповедь.
8.00 – Божественная Литургия.
9 июля (вторник): Тихвинской иконы 

Божией Матери. 
Служба в Тихвинском Успенском Богоро-

дичном мужском монастыре
11 июля (четверг):
16.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
12 июля (пятница): Славных и всех-

вальных первоверховных апостолов 
Петра и Павла.

7.00 – исповедь.
8.00 – Божественная Литургия.
13 июля (суббота):
16.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
14 июля (воскресенье): Неделя 4-ая 

по Пятидесятнице. 

7.00 – исповедь.
8.00 – Божественная Литургия.
20 июля (суббота):
16.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
21 июля (воскресенье): Неделя 5-ая 

по Пятидесятнице. Явление иконы Пре-
святой Богородицы во граде Казани.

7.00 – исповедь.
8.00 – Божественная Литургия. 
27 июля (суббота):
16.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
28 июля (воскресенье): Неделя 6-ая 

по Пятидесятнице. Память святых отцов 
шести Вселенских Соборов.

7.00 – исповедь.
8.00 – Божественная Литургия.

Протоиерей  
Димитрий ВЕСЕЛÓВ,

благочинный  
Бокситогорского округа.

Храм Воскресения Словущего
расписание богослужений на ИЮЛЬ 2019 г. 

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

2 июля (вторник): 9.00 – Водо-
святный молебен с чтением ака-
фиста пред иконой Божией Мате-
ри «Всецарица».

3 июля (среда): 9.00 – Чтение 
акафиста на месте строительства 
храма.

6 июля (суббота): 9.00 – Вла-
димирской иконы Божией Мате-
ри. Панихида. 17.00 – Всенощное 
бдение.

7 июля (воскресенье): 9.00 
– Рождество честного славного 
Пророка Предтечи и Крестите-
ля Госпоня Иоанна. Прп. Антония 
Дымского. Божественная литур-
гия. Молебен.

9 июля (вторник): 9.00 – Со-
борная архиерейская служба в 
Тихвинском Богородичьем Успен-
ском монастыре.

10 июля (среда): 9.00 – Чтение 
акафиста на месте строительства 
храма.

11 июля (четверг): 17.00 – Все-
нощное бдение.

12 июля (пятница): 9.00 – 
Славных и всехвальных перво-
верховных апостолов Петра и 
Павла. Божественная литургия. 
Молебен.

13 июля (суббота): 9.00 – Па-
нихида. 17.00 – Всенощное 
бдение.

14 июля (воскресенье): 9.00 – 
Божественная литургия. Молебен.

15 июля (понедельник): 9.00 
– Положение честной ризы Пре-
святой Богородицы во Влахерне. 
Молебен с чтением акафиста.

16 июля (вторник): 9.00 – Во-
досвятный молебен с чтением 
акафиста пред иконой Божией 
Матери «Всецарица».

17 июля (среда): 9.00 – Чтение 
акафиста на месте строительства 
храма.

20 июля (суббота): 9.00 – Па-
нихида. 17.00 – Всенощное 
бдение.

21 июля (воскресенье): 9.00 
– Явление иконы Пресвятой Бо-
городицы во граде Казани. Боже-
ственная литургия. Молебен. 

23 июля (вторник): 9.00 – Во-
досвятный молебен с чтением 
акафиста пред иконой Божией 
Матери «Всецарица».

24 июля (среда): 9.00 – Чтение 
акафиста на месте строительства 
храма.

27 июля (суббота): 9.00 – Пани-
хида. 17.00 – Всенощное бдение.

28 июля (воскресенье): 9.00 – 
Память святых отцев шести Все-
ленских Соборов. Равноап. вел. 
князя Владимира, во святом кре-
щении Василия. Божественная 
литургия. Молебен.

30 июля (вторник): 9.00 – Во-
досвятный молебен с чтением 
акафиста пред иконой Божией 
Матери «Всецарица».

31 июля (среда): 9.00 – Чтение 
акафиста на месте строительства 
храма.

Протоиерей Петр ГЕДЕШ, 
настоятель.

Крестовоздвиженский храм г. Пикалево
расписание богослужений на ИЮЛЬ 2019 г. 

(Храм открыт с 08.00 до 15.00 час.)

Извещение о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды на земельный 
участок

ИЗВЕЩЕНИЕ №1
Администрация Муниципального образования «Город Пикале-

во» сообщает о возможности предоставления земельного участ-
ка категории «Земли населенных пунктов», кадастровый номер 
47:19:0101033:392 с видом разрешенного использования «Для ин-
дивидуального жилищного строительства» в аренду сроком на 20 
лет площадью 1200 кв.м., описание местоположения: Ленинград-
ская область, Бокситогорский муниципальный район, Пикалевское 
городское поселение, г. Пикалево, пер. Тихий, участок 10.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного зе-
мельного участка, вправе подавать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды такого 
земельного участка по 25.07.2019г. в администрацию Муниципаль-
ного образования «Город Пикалево» лично, либо заказным письмом 
с уведомлением о вручении по адресу: г. Пикалево, ул. Речная, д.4, 
каб.2.26, тел (881366)402-07.

Официально Перечень муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязан-
ных предоставлять эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации, предоставлен Управлени-
ем Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций поСеверо-За-
падному Федеральному округу в соответствии с частью 3 статьи 32 Областного закона от 15.03.2012 года №20-оз «О муни-

ципальных выборах в Ленинградской области”
Сведения о муниципальных периодических печатных изданиях

№
п/
п

Наи-
менова-
ние пе-
р и о д и -
ческого 
п е ч а т -
н о г о 
издания

Терри-
тория его 
р а с п р о -
странения 
в соответ-
ствии со 
свидетель-
ством о ре-
гистрации 
с р е д с т в а 
массовой 
информа-
ции

Реги-
страци-
о н н ы й 
н о м е р 
с в и д е -
тельства 
о реги-
страции 
средства 
м а с с о -
вой ин-
форма-
ции

Дата 
выдачи 
свиде -
тельства 
о реги-
страции 
с р е д -
с т в а 
м а ссо -
вой ин-
форма-
ции

Ю р и -
дический 
адрес ре-
д а к ц и и 
периоди-
ч е с к о г о 
печатного 
издания

Учредитель (уч-
редители) периоди-
ческого печатного 
издания, редакции 
печатного издания

Доля 
(вклад) 
муници-
пальных 
образо-
ваний в 
у с т а в -
н о м 
( с к л а -
дочном) 
капитале

В и д 
выделяв-
ш и х с я 
бюджет-
ных ас-
сигнова-
ний  из 
местного 
б ю д ж е -
та на их   
функци-
онирова-
ние

Объ-
ем выде-
лявших-
ся бюд-
жетных 
ассигно-
ваний из 
местного 
бюджета 
н а  и х 
функци-
о н и р о -
вание

П е -
р и о -
д и ч -
н о с т ь 
в ы п у -
ска пе-
риоди-
ческого 
п е ч а т-
н о г о 
издания

У к а -
зание на 
то , ч то 
п е р и о -
дическое 
печатное  
издание 
является 
с п е ц и -
ализиро-
ванным

Город Пикалево
1 « Р а -

б о ч е е 
слово»

Бокси -
тогорско-
го  райо-
на Ленин-
г р а д с к о й 
области

П И 
№ ТУ 78- 
00574

2 2 
апреля 
2010

187600,
Ленин-

г р а д с к а я 
о б л а с т ь 
Б о к с и т о -
г о р с к и й 
район , г. 
Пикалево, 
ул. Речная 
д.4

Автономная не-
коммерческая орга-
низация «Редакция 
газеты «Рабочее 
слово», Администра-
ция муниципального 
образования «Город 
Пикалево» Бокси-
тогорского района, 
Комитет по печати и 
связям с обществен-
ностью Ленинград-
ской области

— с у б -
сидия

3 8 2 
200,00

1 
раз  в 
неделю

Сведения о муниципальных организациях телерадиовещания
Не зарегистрировано

В последнее время акти-
визировались телефонные 
мошенники, выдающие себя 
за представителей банков. 
При этом номера телефонов, 
с которых они звонят, маски-
руются под официальные 
номера коммерческих 
банков. 

Чтобы избежать финансовых 
потерь, необходимо соблюдать 
следующее правило. Даже если 
на телефоне высветился знако-
мый номер банка, узнайте имя 
и фамилию звонящего, назва-
ние банка и подразделения, где 
он работает, а затем положите 
трубку. После этого позвоните 
в банк, вручную набрав номер 

горячей линии, который указан 
на обратной стороне банковской 
карты или на официальном сай-
те банка. Попросите перевести 
ваш звонок на того сотрудника, 
который вам звонил.

Если такая предосторожность 
кажется вам излишней, то имей-
те в виду, что современное про-
граммное обеспечение позволя-
ет скрыть настоящий номер зво-
нящего, отображая на экране 
вашего телефона официальный 
номер банка. Злоумышленник 
может знать ваши имя и фами-
лию, номер карты и срок ее дей-
ствия. Эту информацию мошен-
ники получают из социальных 
сетей и с помощью вредоносных 
программ. 

Цель звонка преступника – по-
лучить секретные данные, кото-
рые можете предоставить толь-
ко вы: CVC/CVV-код на обрат-
ной стороне карты, одноразовые 
коды из СМС, ПИН-коды, кодо-
вые слова. Чаще всего для этого 
создается видимость опасности, 
которая угрожает средствам на 
вашей карте. Например, по кар-
те якобы совершается попытка 
провести операцию по списанию 
денег. Попавшись на эту уловку, 
в итоге человек действительно 
теряет свои сбережения.

Важно помнить: если банк 
выявил подозрительную тран-
закцию по вашей карте, он не-

медленно приостановит ее на 
срок до двух суток. За это время 
вы спокойно проверите всю ин-
формацию и либо подтвердите 
эту операцию банку, либо отме-
ните ее. Однако если мошенни-
кам удалось получить доступ к 
деньгам на вашем счете, потому 
что вы сами сообщили преступ-
никам секретную информацию, 
которую нельзя разглашать, воз-
местить утраченные средства че-
рез банк не получится.

«Не сообщайте никому следу-
ющие реквизиты платежной кар-
ты: ПИН-код, трехзначные CVV 
и CVC-коды, срок действия пла-
тежной карты, коды из СМС, а 
также информацию, необходи-
мую для доступа в мобильный 
и Интернет-банк, – напоминает 
начальник Управления платеж-
ных систем и расчетов Северо-
Западного главного управления 
Банка России Ирина Поздеева. – 
Важно знать, что коды и паро-
ли генерируются и проверяют-
ся программным обеспечением 
банков автоматически без уча-
стия человека. Служащие бан-
ка не имеют права запрашивать 
коды и пароли клиента».

Если вам звонили злоумыш-
ленники, сообщите об этом 
звонке в ваш банк и в Банк Рос-
сии - через интернет-приемную 
или по телефону горячей линии 
8-800-300-3000.

Звонок от банка  
или мошенника?

В минувшую пятницу, 21 
июля 2019 года в пика-
левском Дворце культуры 
состоялось важное событие. 

Пожалуй, впервые за многие 
годы День медицинского работ-
ника в Бокситогорском районе 
прошел в таком масштабном и 
представительном составе. Ор-
ганизаторы праздника - руково-
дители ГБУЗ ЛО «Бокситогор-
ская межрайонная больница» 
- приняли решение объединить 
профессиональный праздник и 
чествование старейшего меди-
цинского учреждения района. В 
2019 году свое 70-летие отмеча-
ет Пикалевская городская боль-
ница. И этот день стал еще од-

ним поводом пролистать исто-
рию становления медицинской 
службы, развития системы уч-
реждений здравоохранения, в 
которой коллектив Пикалевской 
городской больницы сохраняет 
лидерские позиции с момента 
создания. 

Девизом праздника стали сло-
ва «Руки, дарующие жизнь…». 
Много теплых слов благодарно-
сти за самоотверженный труд и 
добрые пожелания прозвучали 
в этот день в адрес виновников 
торжества.

С профессиональным празд-
ником и юбилеем Пикалевской 
городской больницы медицин-
ских работников поздравили и 
вручили им заслуженные награ-
ды заместитель председателя 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области Николай 

Пустотин, начальник департа-
мента по организации медицин-
ской и лекарственной помощи 
населению комитета по здраво-
охранению Ленинградской обла-
сти Алексей Вальденберг, глава 
администрации Бокситогорско-
го района Сергей Мухин и глава 
администрации МО «Город Пи-
калево» Дмитрий Садовников.

В торжественном мероприя-
тии приняли участие ветераны 
здравоохранения, сотрудники 
и приглашенные гости. Творче-
скую программу торжества под-
готовили и провели специали-
сты пикалевского Дворца куль-
туры в содружестве с талантли-
выми сотрудниками медицин-
ских служб г. Пикалево. 

Эльвира ПАНФИЛОВА.

Забота о здоровье людей – дело жизни 
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Дома на скамейке лежал де-
душка Саша во всём белом. 
Смерть дедушки нас не удивила: 
умирало много людей и от бом-
бёжек, и от болезней, и от голода. 
Покойников видели часто.

За столом сидели Валик и де-
вочка. Они рассматривали кар-
тинки в учебниках. Валя обрадо-
вался и подбежал к нам. Я спро-
сила: «Где мама?» – «Она скоро 
придёт, – ответила девочка, – они 
пошли по делам». Я вынула из 
кармана кусочек хлеба, который 
не съела по дороге, разломала на 
две части и дала Вале и девочке. 
Витя взял топор, пошёл колоть 
дрова, чтобы затопить печь. Я 
села за стол вместе с Валиком и 
девочкой. Витя затопил малень-
кую печечку, сказав, раз хлеба не 
привезли, так кашки поедим. За 
окном послышались голоса – это 
председатель колхоза из Машне-
во с мужчиной и двумя взрослы-
ми парнями пришли и мама с дя-
денькой, которого девочка звала 
папой. Они положили дедушку в 
гроб на сено и подушку из сена 
в наволочке. Что было дальше, я 
не помню, только помню, что мы 
– Витя, Валя, девочка и я – были 
одни.

Возвратилась мама с дядень-
кой (папой девочки). У меня всё 
в голове помутилось: зачем здесь 
этот дядька? Эта девочка? Неуже-
ли (в голове мелькнула мысль: 
мама вышла замуж)? Меня души-
ли слёзы и одолевала злость. Но 
на кого эту злость выплеснуть?.. 
И я громко заревела… Мама по-
дошла, обняла и сказала: «Хва-
тит плакать, Люся, всех слёз не 
выплачешь». Заговорил дядень-
ка: «Я – дядя Миша, это моя дочь 
(указал на девочку), а Евдокия 
Александровна работает у нас в 
типографии. Мы вместе работа-
ем. Моя жена тоже работает в ти-
пографии, а Валик и Валюша (так 
звали девочку) ждут нас с работы. 
Им вдвоём не так скучно».

«Вода вскипела! – крикнул 
Витя и попросил маму заварить 
загусту. – Мама, мы тут муки при-
везли». Он достал котомки из-под 
кровати. – «Хорошо, Витюша, сей-
час заварю».

Вошла незнакомая мне с Витей 
женщина. Девочка подбежала к 
ней. Дядя Миша сказал, что это 
его жена. Мама заварила ржаной 
загусты. Хватило на всех.

Дядя Миша много говорил о 
войне, о положении в стране. Но 
я ничегошеньки не понимала и не 
слышала: «нехватка бумаги», «ин-
формация» и много ещё каких-то 
отрывочных фраз. …Я дремала 
или спала – не знаю. Топилась 

печь, за столом сидели Витя и 
оба Вали. Мама спросила: «Про-
снулась Люся? Надо подкрепить-
ся и идти в исполком за продук-
товыми карточками, без вас их 
не дали. Получили только на Ва-
люшку. Меня на полдня подмени-
ла Валина мама».

Поели загусты, оставили Валь 
дома и наказали стеречь огород: 
свёклу, морковь и картофель, – 
всё при работе. Сейчас червяч-
ка заморили, а вечером щей по-
едим. «Мама, а разве уже можно 
нам продуктовые карточки полу-
чать?», – спросил Витя. – «Можно, 
Витюша, можно, родной. Пришёл 
ответ на письмо, которое вы по-
слали Сталину. Ответ пришёл от 
Ворошилова. В нём было написа-
но, чтоб на вас выдали карточки». 
– «Да, мы Сталину писали», – ска-
зал Витя. – «Володька вас надо-
умил?» – спросила мама. – «Да», 
– ответила я. – «Ну, вот и хоро-
шо, теперь у нас будут карточки 
на хлебушек, а у меня – работа 
постоянная, – проговорила мама 
вслух. – Учиться поедете. Выучи-
тесь, на хорошую работу пойдё-
те. Война закончится и заживём 
хорошо. Валентин подрастёт, в 
школу пойдёт». С такими разго-
ворами не заметили, как приш-
ли в райисполком. Там спросили 
наши свидетельства о рождении. 
Я схватилась за кисет, а его и нет. 
Мама улыбнулась и достала из 
сумочки наши с Витей метрики. 
«Я кисет твой выстирала», – шеп-
нула мама. Нам подали журнал, 
в котором мы с Витей поставили 
подпись и получили продукто-
вые карточки. «Спасибо Праско-
вья Васильевна», – поблагодарила 
сотрудницу мама.

Мы с Витей пошли домой, а 
мама на работу. «Надо ещё к 
бабушке Любе в больницу зай-
ти,– сказала мама, – она ещё не 
знает о том, что дедушки уже 
нет». – «Мы с Люсей сходим». – 
«Не надо, она вас не узнает, та-
кая у неё болезнь. Идите домой, 
Валя по вам скучает. Поиграйте 
с ним», – сказала мама. Витя за-
смеялся: «Мама, да я же уже боль-
шой!» – «Ну книжку почитай, как 
папа вам читал». – «На этом и по-
решили», – сказал свою поговор-
ку Витя.

Дома на крылечке сидели оба 
Вали. Валя сказал: «Люся, мы с 
Валенькой огород караулили». – 
«Какие вы молодцы», – сказала я 
и пошла в огород, чтоб сорвать 
немного смородинки и пару мор-
ковин для Валентин. Помыла в 
ручье и себе с Витей по морков-
ке. А Витя уже читал книгу – сти-
хи Маршака.

Вечером пришла мама, принес-
ла хлеба, сварила суп. Пили чай 
с хлебом. Я разглядывала учеб-
ники. Я пропустила два года, 
и нужно было идти во второй 
класс. «Буду переростком? Свое-
го класса не догнать», – подума-
ла я. Мама подошла и сказала: 
«Люся, Витя, а вы сейчас в школу 
сходите. Вы пропустили всего че-
тыре дня, догоните, ведь занятия 
только начались». Витя вскочил 
из-за стола: «Мама! Какие четыре 
дня?! Два года!!». – «Ну, не знаю… 
Книжки есть, Павла Николаевна 
задания принесёт. Надо учиться, 
дети. Постарайтесь для себя же». 
– «А как, мама?! Вон, давеча, мы 
с Люсей шли домой. Из её класса 
шли ребята. Отвернулись!!! Я к 
дяде Саше уеду, там буду учиться, 
меня ребята звали». – «А я в Под-
боровье к тёте Ане». – «Ой, деточ-
ки мои, нам вместе надо быть и 
дружить друг с другом. А книжки-
то посмотрите, там пометки для 
вас сделаны. …А сейчас спать».

Утром попили чаю. Мама по-
шла на работу, а мы с Витей ре-
шили идти за грибами, «брать 
волнушки». Валя попросился пой-
ти с нами. Мы взяли его с собой и 
пошли в лес «за Минукову будку».

Мы с Витей молчали, каждый 
думал о своём. Валентин всю до-
рогу щебетал: то рассказывал, 
как с девочкой Валей играли, то 
радовался тому, что мы с Витей 
дома. В лесу было хорошо, кое-
где попадались остатки ягод и 
мы их собрали, попадались и вол-
нушки. Валя устал. Мы вышли из 
леса на дорогу и пошли домой. 
Валю я взяла на закорки (на спи-
ну). Он попросил, чтобы ему дали 
кружку с ягодами, в которую он 
тоже собирал ягоды. К дому шли 
веселее. Витя говорил, что напи-
шет Лёшке письмо. Я съехиднича-
ла: «Ведь не умеешь». – «Захочу – 
сумею . Я читать умею, и писать». 

– «Не сердись, Витя, я так, просто 
пошутила». Время шло уже к вече-
ру и мы устали. Подходим к стан-
ции. Как раз подошёл пассажир-
ский поезд. «Люся, а давай опять 
поедем в Починок», – предложил 
Витя. – «Нет, братик, я больше не 
поеду». – «А что так?» – «Ты сам 
что говорил дяде Саше?» – «Да 
помню, но ведь…». – «Никаких 
ведь, Витя, найдём работу дома. 
Дров надо на зиму заготовить, 
маме помочь, ей тяжело, а Валя 
ещё маленький». – «Я немалень-
кий», – обидчиво возразил Валя, 
спрыгнул с моей спины и пошёл 
сам. Мы подошли к дому. Мама 
встретила нас у порога. Но тут 
Валя споткнулся и выронил круж-
ку с ягодами, и так расплакался 
– до истерики! Мама его уговари-
вает: «Не плачь, ты не ушибся?» – 
«Мамочка, я тебе ягодок набрал и 
нёс, и всё рассыпал». – «Не плачь, 
милый, ягодки мы подберём, по-
моем и чаю попьём с ягодками. 
Какой ты молодец, сыночек».

Кое-как мы его успокоили.
Мама собрала ужин. Суп: све-

кольная ботва, укроп, ботва мор-
ковная, лук – и всё заправлено го-
роховой мукой, которую мы при-
везли из Починок. А чай пили из 
брусники и черёмухи. Поужинав, 
Валя сразу уснул. Мама попроси-
ла нас остаться поговорить.

«Дети, вы в самом деле не идё-
те учиться? Как же дальше-то 
жить? Ведь вон вы какие взрос-
лые стали!». – «Мы с Люсей в Под-
боровье будем учиться, – сказал 
Витя, – тётя Аня нас в свою школу 
возьмёт». – «Ох, Витя, Витя… . Не 
возьмёт вас тётя Аня в свою шко-
лу. Нельзя ей. Я сегодня ходила 
на почту по работе своей, – виде-
ла Петра Максимовича Лазарева, 
поговорили с ним. Если хотите, 
вот он вас может в ученики взять 
работать учиться. Согласны? Тог-
да завтра и сходим к нему». Я от-
ветила: «Согласна». – «И я», – ска-
зал Витя.

Утром попили чаю с «чем Бог 
послал» – так говорила мама – и 
пошли к Петру Максимовичу на 
почту. Встретились мы с ним у 
почты – он шёл из дома на рабо-
ту. Поздоровался с мамой, посмо-
трел на нас и говорит: «Подросли 
ребята. Ты, Александровна, иди, 

мы сами тут потолкуем. Витя, ты 
читать можешь?», – «Да», – от-
ветил Витя. – «Так пойдём, по-
знакомлю тебя с твоим тёзкой. 
Только он постарше тебя будет. 
Надо его слушать и делать, как он 
скажет. Хорошо?». – «Понятно», – 
ответил Витя, и мы пошли в ма-
стерскую будку. Нас встретил Пи-
менов Виктор. Он поздоровался 
с Витей за руку, как только Пётр 
Максимович ему сказал: «Учи на-
парника». – «Ну, а теперь с тобой, 
Людмила, пойдём, поговорим».

Мы пришли к нему в каби-
нет. Пётр Максимович – началь-
ник почты. Он дал мне бумагу и 
сказал: «Вот эту бумагу хорошо 
прочитай и запомни. Твоя рабо-
та потруднее будет. Военное вре-
мя». Бумагу я прочитала и распи-
салась: «Пётр Максимович, я ни-
кому не скажу ничего». – «Работа 
твоя, дочка, не тяжёлая, но от-
ветственная. Это надо понимать 
и язык за зубами держать, где 
бы чего ни видела и слышала». 
И уже совсем серьёзно спросил: 
«Поняла?». – «Поняла», – ответи-
ла я. – «Ну и хорошо. Иди сейчас 
на станцию, я им позвоню». Я от-
крыла дверь, в которую вошли и 
хотела уже идти. – «Да не туда! 
Станция телефонная вот в эту 
дверь, поняла?», – и он открыл 
дверь рядом.

Я вошла в зал… Стрекотала 
морзянка, телеграфистки сиде-
ли спиной к двери. Телефонист-
ки говорили цифрами. Я остано-
вилась в ожидании. Ко мне подо-
шла женщина с улыбкой на лице: 
«Меня зовут Прасковья Васильев-
на, давай знакомиться». – «А я 
Люся». – «Вот и хорошо. Скажи, 
улицы все знаешь?» – «Не все». 
– «Ну, узнаешь. Вот это – теле-
грамма. В ней очень срочный от-
вет или просьба, в общем, очень 
важное донесение. А вот на этой 
бумажке попроси расписаться и 
указать время и число. Поняла? 
Сегодня с тобой Ганя походит, а 
там – сама не плошай, хорошо?». 
Подошла высокая красивая де-
вушка, взяла сумочку со стола, 
сказала: «Пошли, улицы будешь 
запоминать». – «Ганя, а эта теле-
грамма на какую улицу?» – «Эта? 
К Быстрорецкому шлюзу не дохо-
дя. Дом на дороге к деревне Нос».

Вот так начался мой первый 
рабочий день (во взрослой жиз-
ни) в сентябре 1943 года. Мне 
было 12 лет 9 месяцев.

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
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12 стр ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации муниципального образования «Город Пикалево»  
Бокситогорского района Ленинградской области № 421 от 24 июня 2019 года 

О внесении изменений в постановление администрации  
от 9 января 2019 года № 5 «Об утверждении 

муниципальной программы «Управление 
собственностью, земельными ресурсами и 

градостроительная деятельность МО «Город Пикалево» 
на 2019-2021 годы»

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ «Город Пикалево», формиро-
вания, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденным 
постановлением администрации 27 декабря 2013 года № 606 (с изменениями, внесен-
ными постановлениями от 14 августа 2015 года № 438, от 15 января 2018 года № 8, от 
19 июня 2018 года № 278), администрация постановляет: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации от 9 января 2019 года 
№ 5 «Об утверждении муниципальной программы «Управление собственностью, земель-
ными ресурсами и градостроительная деятельность МО «Город Пикалево» на 2019-2021 
годы» (с изменениями, внесенными постановлениями от 07 марта 2019 года № 130, 05 
апреля 2019 года № 277) (далее - Программа):

1.1. Раздел Паспорта Программы «Финансовое обеспечение муниципальной программы 
- всего, в том числе по годам реализации» изложить в новой редакции:

1.2. В разделе 1 Программы «Общая характеристика, основные программы и прогноз 
развития сферы муниципальной программы» в абзаце семнадцать и далее по тексту 
Программы слова «подпрограммы «Жилье для молодежи» Государственной программы 
Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ле-
нинградской области» заменить на слова «основного мероприятия «Улучшение жилищных 
условий молодых граждан (молодых семей)» подпрограммы «Содействие в обеспечении 
жильем граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской 
области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граж-
дан на территории Ленинградской области» (далее - мероприятие подпрограммы) в со-
ответствующем падеже».  

1.3. Раздел Паспорта подпрограммы 1 «Финансовое обеспечение муниципальной под-
программы 1 - всего, в том числе по годам реализации» изложить в новой редакции.

1.4. Раздел Паспорта Подпрограммы 2 «Строительство, архитектура и градостроительная 
деятельность» «Финансовое обеспечение подпрограммы 2 - всего, в том числе по годам 
реализации» изложить в новой редакции.

1.5. Раздел Паспорта Подпрограммы 3 «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан» «Финансовое обеспечение подпрограммы 3 - всего, в том числе по годам реа-
лизации» изложить в новой редакции.

1.6. Таблицу 5 «План реализации муниципальной программы» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Рабочее слово» и раз-
мещению на официальном сайте МО «Город Пикалево».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е.А. СОЛОВЬЕВА,
заместитель главы администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области № 422 от 24 июня 2019 года 

Об утверждении Порядка предоставления грантов 
начинающим субъектам малого предпринимательства, 

организующим собственное дело
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2019 года № 322 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, уста-
навливающим порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том числе, предо-
ставляемых на конкурсной основе», в целях реализации мероприятия «Оказание под-
держки начинающим субъектам малого предпринимательства, организующим собственное 
дело» муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ле-
нинградской области (моногорода) на 2019-2021 годы», утвержденной постановлением 
администрации от 18 декабря 2018 года № 612 администрация постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления грантов начинающим субъектам 
малого предпринимательства, организующим собственное дело.

2. Признать утратившими силу постановления администрации:
от 19 октября 2018 года № 517 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

начинающим субъектам малого предпринимательства, организующим собственное дело», 
от 20 декабря 2018 года № 623 «О внесении изменений в постановление администра-

ции от 19 октября 2018 года № 517 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
начинающим субъектам малого предпринимательства, организующим собственное дело», 

от 23 апреля 2019 года № 320 «О внесении изменений в постановление администра-
ции от 19 октября 2018 года № 517 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
начинающим субъектам малого предпринимательства, организующим собственное дело».

3. Настоящее постановление опубликовать в городских СМИ и разместить на офи-
циальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Е.А. СОЛОВЬЕВА,
заместитель главы администрации.

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации  
МО «Город Пикалево» от 24 июня 2019 года № 422 (приложение)

ПОРЯДОК 
предоставления грантов начинающим субъектам 

малого предпринимательства, организующим 
собственное дело

1. Общие положения 
1.1. Настоящий документ устанавливает порядок предоставления на конкурсной основе 

начинающим субъектам малого предпринимательства, организующим собственное дело, 
грантов в форме субсидий (далее – грант).

1.2. В настоящем Порядке применяются следующие основные понятия:
субъекты малого предпринимательства - хозяйствующие субъекты (юридические лица 

и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установ-
ленными Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный за-
кон № 209-ФЗ) к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, сведения о 
которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;

соискатели – субъекты малого предпринимательства, впервые зарегистрированные в 
Межрайонной ИФНС России № 6 по Ленинградской области, осуществляющие деятель-
ность на территории МО «Город Пикалево» менее одного года до даты подачи заявки на 
участие в конкурсном отборе на предоставление гранта; 

гранты - субсидии индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг, предоставляемые на условиях софинансирования начина-
ющим субъектом малого предпринимательства расходов на реализацию бизнес-проекта;

приоритетные сферы развития малого и среднего предпринимательства на территории 
МО «Город Пикалево» - производственная сфера, инновационная деятельность, социально 
значимые отрасли (образование, социальная защита населения, здравоохранение, физи-
ческая культура, спорт), общественное питание, деятельность в сфере сельского хозяйства, 
туризма, народных и художественных промыслов, жилищно-коммунальное хозяйство, пре-
доставление бытовых услуг населению, информационно-коммуникационные технологии;

сфера социального предпринимательства - деятельность субъектов малого предпри-
нимательства, направленная на решение социальных проблем.

1.3. Целью предоставления грантов является поддержка и развитие субъектов малого 
предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории МО «Город Пикале-
во» в приоритетных для муниципального образования сферах, в том числе в сфере со-
циального предпринимательства. 

1.4. Главным распорядителем, осуществляющим предоставление грантов, является ад-
министрация МО «Город Пикалево».

1.5. Гранты предоставляются по результатам конкурсного отбора, проводимого Конкурс-
ной комиссией муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области по проведению конкурсного отбора по предоставлению субси-
дий субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - Конкурсная комиссия).

1.6. К участию в конкурсном отборе допускаются соискатели, за исключением субъектов 
малого и среднего предпринимательства, указанных в частях 3 и 4 статьи 14 Федераль-
ного закона № 209-ФЗ:

имеющие регистрацию места жительства на территории МО «Город Пикалево» и на мо-
мент подачи заявки на участие в конкурсе или на момент государственной регистрации в 
Межрайонной ИФНС России № 6 по Ленинградской области в качестве индивидуального 
предпринимателя или юридического лица - субъекта малого предпринимательства при-
надлежали к приоритетной целевой группе получателей грантов:

зарегистрированные безработные;
молодые семьи, имеющие детей, в том числе неполные молодые семьи, состоящие из 

одного молодого родителя и одного и более детей, при условии, что возраст каждого из 
супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет, неполные семьи, 
многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов;

работники, находящиеся под угрозой массового увольнения (установление неполного 
рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпуска без сохране-
ния заработной платы, мероприятия по высвобождению работников); 

военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации;

физические лица в возрасте до 30 лет (включительно); 
юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая физическим 

лицам, указанным в абзацах втором - шестом настоящего пункта, составляет более 50 
процентов;

субъекты малого предпринимательства, относящиеся к субъектам социального 
предпринимательства;

субъекты малого предпринимательства, осуществляющие деятельность в области на-
родно-художественных промыслов, ремесленной деятельности, сельского и экологиче-
ского туризма;

другие приоритетные группы, определенные государственными программами (подпро-
граммами) субъекта Российской Федерации или муниципальными программами, содержа-
щими мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства.

1.7. Поддержка и развитие субъектов малого предпринимательства, занимающихся со-
циально значимыми видами деятельности, включает в себя:

субсидирование части затрат субъектов малого предпринимательства, связанных с соз-
данием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей - групп дневного вре-
мяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности 
(далее - центр времяпрепровождения детей);

субсидирование части затрат субъектов малого предпринимательства, связанных с 
созданием и (или) развитием дошкольных образовательных центров, осуществляющих 
образовательную деятельность по программам дошкольного образования, а также при-
смотру и уходу за детьми, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства - субъектов 
малого предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятель-
ность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий 
жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно 
обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, 
оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации.

1.8. Гранты предоставляются после прохождения претендентом (индивидуальным пред-
принимателем или учредителем (учредителями) юридического лица) краткосрочного об-
учения и при наличии бизнес-проекта. 

Прохождение претендентом (индивидуальным предпринимателем или учредителем 
(учредителями) юридического лица) краткосрочного обучения не требуется для начинаю-
щих предпринимателей, имеющих диплом о высшем юридическом и (или) экономическом 
образовании (профильной переподготовке).

1.9. Гранты субъектам малого предпринимательства, осуществляющим розничную и оп-
товую торговлю, должны составлять не более 50 % от общей суммы грантов, предостав-
ленной МО «Город Пикалево» по данному мероприятию.

2. Порядок проведения конкурсного отбора соискателей
2.1. Информация о сроках начала и окончания приёма заявок для предоставления 

грантов и о дате заседания Конкурсной комиссии публикуется на официальном сайте 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.2. Для участия в конкурсном отборе соискатели предоставляют в Конкурсную комис-
сию заявку, в состав которой входят следующие документы:

а) заявление о предоставлении гранта по форме согласно приложению 1 к настоя-
щему Порядку;

б) копии всех страниц документа, удостоверяющего личность соискателя;
в) документы, подтверждающие принадлежность соискателя на момент подачи заявле-

ния (на момент государственной регистрации субъекта предпринимательской деятельно-
сти) к категории приоритетной целевой группы получателей гранта, согласно приложению 
2 к настоящему Порядку;

г) резюме соискателя на получение гранта по форме согласно приложению 3 к на-
стоящему Порядку;

д) документ о прохождении соискателем краткосрочного обучения основам предпри-
нимательства в одной из организаций муниципальной инфраструктуры поддержки пред-
принимательства и (или) в организациях, определенных комитетом по труду и занятости 
населения Ленинградской области;

е) бизнес-проект, содержащий описание продукции или услуг, анализ рынка сбыта, в том 
числе потребителей и конкурентов, финансово-экономические расчеты, сроки реализа-
ции бизнес-проекта, расчет эффективности вложений, штатное расписание сотрудников с 
указанием их заработной платы и другие разделы. В бизнес-проекте указывается целевое 
использование гранта, собственных средств соискателя. В случае если соискателем будут 
привлекаться заемные средства, указывается целевое использование заемных средств;

ж) соискатели, которые на момент подачи конкурсной заявки зарегистрировали и (или) 
осуществляют предпринимательскую деятельность, предоставляют свидетельство о по-
становке на налоговый учет (представляется нотариально заверенная копия или копия, 
заверенная подписью и печатью соискателя, и оригинал для сличения). 

Все документы конкурсной заявки должны быть прошиты, пронумерованы и заверены 
подписью руководителя соискателя - юридического лица либо лично соискателем - инди-
видуальным предпринимателем или их уполномоченными лицами, скреплены печатью 
соискателя (если имеется), представлены с описью.

Срок подачи конкурсной заявки для соискателей, уже организовавших и осуществля-
ющих предпринимательскую деятельность, не может превышать одного года (364 дня) 
до момента подачи заявки.

2.3. Секретарь Конкурсной комиссии на следующий рабочий день после дня разме-
щения на официальном сайте МО «Город Пикалево» в сети «Интернет» (www.pikadmin.
ru) объявления о проведении конкурсного отбора начинает прием конкурсных заявок. 

Прием конкурсных заявок заканчивается в срок, указанный в объявлении, но не позд-
нее 1 декабря текущего года.

Документы, полученные после установленной в объявлении даты окончания приема 
конкурсных заявок, Конкурсной комиссией не рассматриваются.

2.4. Секретарь Конкурсной комиссии проверяет наличие документов, представленных 
соискателем в соответствии с требованиями, указанными в пункте 2.2 настоящего По-
рядка, а также соответствие соискателя требованиям настоящего Порядка, регистрирует 
конкурсную заявку в соответствующем журнале и формирует реестр заявок соискателей, 
участвующих в конкурсном отборе.

Рассмотрение Конкурсной комиссией конкурсных заявок, а также принятие решения 
о предоставлении (отказе в предоставлении) гранта осуществляется в срок не более 10 
рабочих дней со дня окончания приема конкурсных заявок.

Участник конкурсного отбора может внести изменения в зарегистрированную кон-
курсную заявку или отозвать ее путем письменного уведомления Конкурсной комис-
сии с изложением обоснованных причин до истечения установленного срока подачи 
конкурсных заявок.

Изменения к конкурсной заявке, внесенные участником конкурсного отбора, являются 
неотъемлемой частью основной конкурсной заявки.

Основанием для отказа в участии в отборе является представление в Конкурсную ко-
миссию документов не в полном объеме и(или) документов, не соответствующих уста-
новленным требованиям настоящего Порядка, недостоверность представленной полу-
чателем гранта информации, а также в случае несоответствия участника отбора следу-
ющим требованиям:

участник отбора не является иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностран-
ных юридических лиц, местом регистрации которых является государство (территория), 
включенное в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

участник отбора не получает в текущем финансовом году или на дату подачи заявки 
средства из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, из которого планиру-
ется предоставление гранта, в соответствии с иными правовыми актами на цели, уста-
новленные настоящим Порядком;

у участника отбора на дату подачи заявки отсутствует просроченная задолженность по 
возврату в бюджет МО «Город Пикалево» в соответствии с настоящим Порядком, субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовы-
ми актами, иной просроченной задолженности перед бюджетом МО «Город Пикалево» в 
соответствии с настоящим Порядком;

у участника отбора отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на дату подачи заявки;

участник отбора, являющийся юридическим лицом, на дату подачи заявки не должен 
находиться в процессе ликвидации, банкротства, а участник отбора, являющийся инди-
видуальным предпринимателем, не должен прекратить деятельность в качестве индиви-
дуального предпринимателя.

Отказ не препятствует повторной подаче конкурсной заявки после устранения при-
чин отказа.

2.5. Заседание Конкурсной комиссии созывается для рассмотрения конкурсных заявок, 
представленных одним или более соискателями. 

2.6. Соискатель несет ответственность за подлинность представленных в Конкурсную 
комиссию документов. В случае выявления факта представления недостоверных доку-
ментов, входящих в состав конкурсной заявки, соискатель несет ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

2.7. Конкурсная заявка рассматривается на заседании Конкурсной комиссии в присут-
ствии соискателя либо лица, уполномоченного в соответствии с действующим законода-
тельством представлять интересы соискателя на заседании Конкурсной комиссии. В случае 
необходимости Конкурсная комиссия вправе потребовать от соискателя предоставить до-
полнительные документы, информацию и разъяснения. Кроме того, Конкурсная комиссия 
вправе отложить рассмотрение документов и направить указанные в пункте 2.2 настоя-
щего Порядка документы на проверку в соответствующие органы (правоохранительные, 
службы безопасности, специальные уполномоченные органы) на предмет подлинности 
предоставленных соискателем документов и сведений. В случае выявления факта предо-
ставления недостоверной информации (документации) соискатель несет ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и может быть отстранен от 
участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

2.8. Решение о предоставлении гранта участникам конкурсного отбора принимается 
Конкурсной комиссией по системе балльных оценок.

В первую очередь оценивается способность к ведению предпринимательской деятель-
ности (опыт работы в выбранной сфере деятельности, профессиональное образование, 
результаты собеседования, проведенного на заседании Конкурсной комиссии) – от 0 до 
100 баллов. Каждый член Конкурсной комиссии оценивает соискателя, после чего баллы 
суммируются, и их сумма делится на количество присутствующих членов Конкурсной ко-
миссии. Если соискатель набирает менее 50 баллов, Конкурсной комиссией принимается 
решение об отказе в предоставлении гранта с указанием причин отказа в протоколе 
заседания Конкурсной комиссии. Отказ не препятствует повторной подаче заявки после 
устранения причин отказа. 

Далее соискателям, набравшим более 50 баллов, Конкурсная комиссия проставляет 
баллы по следующей системе балльных оценок:

соответствие основного вида деятельности соискателя к приоритетным для МО «Город 
Пикалево» сферам развития малого предпринимательства – 100 баллов;

основной вид деятельности соискателя, не относящийся к приоритетным сферам раз-
вития малого предпринимательства МО «Город Пикалево» – 0 баллов;

реализация мероприятий по снижению энергетических издержек – 50 баллов;
качество подготовки бизнес-проекта (в соответствии с заключением организации ин-

фраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства) – от 0 до 100 баллов;
увеличение соискателями, уже осуществляющими предпринимательскую деятельность:
количества рабочих мест – 10 баллов за каждое созданное рабочее место,
увеличение выручки от реализации товаров (работ, услуг) - за каждый процент (от трех 

процентов включительно) - 10 баллов, не более 100 баллов.
Секретарь Конкурсной комиссии суммирует баллы по всем указанным критериям, на-

бранные каждым соискателем, делит их на количество присутствующих на заседании чле-
нов Конкурсной комиссии, заносит данные в протокол заседания и объявляет результаты 
оценки членам Конкурсной комиссии.

2.9. В случае если совокупный объем средств, запрашиваемых всеми получателями 
грантов, превышает объем нераспределенных бюджетных средств в рамках проводимого 
заседания Конкурсной комиссии, секретарь Конкурсной комиссии:

Суммирует баллы, набранные каждым соискателем по всем указанным критериям, и в 
зависимости от количества набранных баллов определяет коэффициент корректировки 
размера гранта (K1):

от 50 до 100 баллов - 0,8;
от 100 до 199 баллов - 0,9;
от 200 баллов – 1.
Рассчитывает размеры грантов в зависимости от количества участвующих в конкурс-

ном отборе соискателей, размера запрашиваемых ими сумм, количества набранных со-
искателями баллов и объема предусмотренных на реализацию мероприятия средств по 
следующей формуле:

S_( sub_i )=(S i×K1_i)/(∑S_i ×K1_i )×V_bud×K2,
где:
S_(sub_i  )– сумма гранта, предоставляемая соискателю, рублей (итоговое значение рас-

четного лимита рассчитывается в тысячах рублей с округлением до целых тысяч рублей);

Si – максимальный размер гранта для данного соискателя, исчисленный исходя из до-
кументально подтвержденных затрат и ограничений, предусмотренных пунктами 3.4 и 
3.5 настоящего Порядка, рублей;

K1_i  – коэффициент корректировки размера гранта, запрашиваемого участником кон-
курсного отбора, в соответствии с количеством набранных соискателем баллов;

∑S_i  – совокупный объем средств, запрашиваемых всеми получателями грантов в рам-
ках проводимого заседания Конкурсной комиссии;

V_bud  – объем нераспределенных бюджетных средств в рамках проводимого заседа-
ния Конкурсной комиссии, рублей;

K2 – коэффициент корректировки объема бюджетных средств, предусмотренных для 
распределения в текущем финансовом году (применяется если C_p>n_1+ n):

 K2=n/(C_p-n_1 ), 0 <K2< 1,
где:
n – количество соискателей грантов, участвующих в данном заседании Конкурсной ко-

миссии, единиц;
C_p – целевой показатель реализации мероприятия муниципальной программы (коли-

чество соискателей субсидии), ед.;
n_(1 )– количество соискателей, получивших грант в текущем финансовом году, единиц.
Размеры исчисленных гратов (S_(sub_i )) фиксируются в протоколе заседания Конкурс-

ной комиссии.
2.10. В случае если на очередном заседании Конкурсной комиссии между победителя-

ми конкурсного отбора не в полном объеме распределены средства, предусмотренные 
на реализацию мероприятия, прием конкурсных заявок для проведения конкурсных от-
боров продолжается, но не позднее срока, указанного в пункте 2.3 настоящего Порядка.

2.11. Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколом не позднее одного ра-
бочего дня, следующего за днем проведения Конкурсной комиссии. Победителям кон-
курсного отбора в течение 5 рабочих дней направляется соответствующая выписка из 
протокола заседания Конкурсной комиссии (по требованию).

2.12. Секретарь Конкурсной комиссии составляет реестр победителей конкурсного от-
бора на перечисление грантов по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку. 
Указанный реестр является приложением к протоколу заседания Конкурсной комиссии.

2.13. На основании протокола заседания Конкурсной комиссии отдел экономики ад-
министрации МО «Город Пикалево» в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола готовит правовой акт администрации МО «Город Пикалево» с указанием по-
бедителей конкурсного отбора, размера предоставляемого им гранта.

3. Условия и порядок предоставления грантов
3.1. Для получения гранта победитель конкурса обязан в течении не более 20 дней с 

даты признания соискателя победителем конкурса, но не позднее 20 декабря текуще-
го финансового года предъявить секретарю Конкурсной комиссии подлинники и копии 
следующих документов:

а) свидетельство Межрайонной ИФНС России № 6 по Ленинградской области о государ-
ственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или свидетельство о 
государственной регистрации юридического лица, являющегося коммерческой организа-
цией, соответствующей критериям для отнесения к числу субъектов малого предпринима-
тельства в соответствии с федеральным законодательством о государственной поддержке 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации;

б) справку из территориального органа Федеральной службы государственной стати-
стики об учете организации (индивидуального предпринимателя) в ЕГРПО;

в) банковские реквизиты с указанием расчетного счета соискателя для перечисления 
субсидии (заверенные подписью и печатью соискателя);

г) копии учредительных документов, заверенные подписью и печатью соискателя, или 
нотариально заверенные копии (за исключением индивидуальных предпринимателей);

д) смету затрат по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку с приложением 
платежных документов, подтверждающих произведенные в соответствии с бизнес-про-
ектом расходы на предпринимательскую деятельность, заверенные подписью и печатью 
(при наличии) получателя гранта. Гранты предоставляются на возмещение затрат, произ-
веденных соискателем не ранее года, предшествующего году подачи заявки.

В порядке информационного взаимодействия с другими органами государственной 
власти и организациями администрацией МО «Город Пикалево» запрашиваются справка 
налогового органа об отсутствии (наличии) задолженности по налогам и сборам и иным 
обязательным платежам в консолидированный бюджет Российской Федерации и вне-
бюджетные фонды, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

В случае наличия задолженности дополнительно к указанным выше документам соиска-
тели представляют секретарю Конкурсной комиссии копии документов, подтверждающих 
оплату задолженности, и (или) копию соглашения о реструктуризации такой задолжен-
ности, заверенные подписью и печатью (при наличии) соискателя.

3.2. После формирования полного пакета документов соискателя, секретарь Конкурс-
ной комиссии передает их в отдел экономики администрации МО «Город Пикалево». 

Отдел экономики администрации МО «Город Пикалево» в течении 5 рабочих дней 
рассматривает представленные документы и готовит договор о предоставлении гранта 
(далее – договор). 

3.3. Основанием для отказа в предоставлении гранта являются:
несоответствие представленных получателем гранта документов требованиям к доку-

ментам, определенным пунктом 3.1 настоящего Порядка, или непредставление (предо-
ставление не в полном объеме) указанных документов;

недостоверность представленной получателем гранта информации.
3.4. Максимальный размер гранта не превышает 0,5 млн. рублей на одного получателя 

поддержки. В случае, когда учредителями вновь созданного юридического лица являют-
ся несколько физических лиц, включенных в приоритетную целевую группу получателей 
гранта в соответствии с пунктом 1.6 настоящего Порядка, сумма предоставляемого гранта 
указанному юридическому лицу не должна превышать произведения числа указанных уч-
редителей на 0,5 млн. рублей, но не более 1 млн. рублей на одного получателя поддержки.

3.5. Гранты предоставляются при условии софинансирования начинающим субъектом 
малого предпринимательства расходов на реализацию бизнес-проекта в размере не ме-
нее 15 % от размера получаемого гранта.

3.6. Гранты субъектам малого предпринимательства предоставляются на условиях доле-
вого финансирования целевых расходов по государственной регистрации юридического 
лица или индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом предпри-
нимательской деятельности, приобретение основных средств и (или) на приобретение и 
пополнение оборотных средств. 

3.7. Гранты субъектам малого предпринимательства не предназначены для возмещения 
средств, затраченных на приобретение недвижимости, мебели, бытовой электроники, не 
используемой в производственном процессе или в процессе оказания услуг, аренду по-
мещений, приобретение легковых автомобилей (за исключением автобусов любых типов, 
предназначенных для перевозки восьми и более человек, фургонов, автолавок), выплату 
заработной платы, возведение капитальных строений и их проектирование, проведение 
опытно-конструкторских работ, техническое проектирование производственного обору-
дования, приобретение лицензий, оплату взносов для вступления в саморегулируемые 
организации, оплату вкладов, в качестве уставного капитала, изготовление и (или) при-
обретение рекламной продукции (визитки, брошюры, буклеты, афиши, вывески и другие 
аналогичные товары).

3.8. Гранты предоставляются за счет средств бюджета МО «Город Пикалево» в соот-
ветствии со сводной бюджетной росписью, в пределах бюджетных ассигнований и уста-
новленных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год и 
плановый период.

3.9. Договор с субъектом малого предпринимательства (индивидуальным предприни-
мателем или юридическим лицом), зарегистрированным победителем конкурсного от-
бора, заключается по соответствующей типовой форме, утвержденной постановлением 
администрации МО «Город Пикалево».

Договором кроме прочих условий и обязательств предусматриваются:
согласие получателя гранта на осуществление главным распорядителем (распорядите-

лем) бюджетных средств, предоставившим грант, и органами государственного (муници-
пального) финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка 
предоставления гранта;

обязательство получателя гранта по предоставлению отчетности в течение трех лет с 
момента заключения договора. 

3.10. Договор должен быть заключен в течение 30 рабочих дней после принятия право-
вого акта администрации МО «Город Пикалево» о предоставлении гранта, но не позднее 
20 декабря текущего финансового года. 

3.11. Изменение договора, а также расторжение договора осуществляются в письменной 
форме в виде дополнительного соглашения к договору.

3.12. Не допускается повторное предоставление гранта соискателям по ранее приня-
тым в соответствующих органах исполнительной власти Ленинградской области, муни-
ципального района, МО «Город Пикалево» и бюджетных организациях и возмещенным 
платежным документам, подтверждающим произведенные затраты по организации и 
(или) осуществлению предпринимательской деятельности.

3.13. Показателями результативности использования гранта соискателем являются соз-
дание не менее одного рабочего места при получении гранта в размере 500 тыс. ру-
блей и менее, не менее двух рабочих мест при получении гранта более 500 тыс. рублей. 

В случае признания соискателя победителем конкурсного отбора состав и значение 
показателей результативности использования гранта определяются с учетом показате-
лей результативности и их значений, учтенных при проведении конкурсного отбора, и 
отражаются в «дорожной карте» получателя гранта, которая является неотъемлемой ча-
стью договора.

3.14. Перечисление гранта осуществляется администрацией МО «Город Пикалево» в 
течении 10 рабочих дней с даты заключения договора на расчетный счет субъекта мало-
го предпринимательства, открытый в российской кредитной организации, если иное не 
установлено бюджетным законодательством Российской Федерации и иными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные отношения.

4. Требования к отчетности
4.1. Получатели гранта предоставляют в администрацию МО «Город Пикалево» в сроки, 

установленные договором:
отчет о достижении значений целевых показателей результативности использования 

гранта, в сроки и по формам, установленным договором;
статистические отчеты согласно формам № 1-ЛЕНОБЛ и № 1-ЛЕНОБЛ (ПСОБ);
анкеты получателя гранта в сроки и по форме согласно приложению к договору.
5. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка 

предоставления грантов и ответственности за их несоблюдение
 5.1. Администрация МО «Город Пикалево» и уполномоченные органы государственно-

го (муниципального) финансового контроля осуществляют проверки соблюдения целей, 
условий и порядка предоставления грантов.

5.2. За несоблюдение и нарушение получателем гранта условий, целей и порядка предо-
ставления гранта, выявленных по фактам проверок, администрацией МО «Город Пика-
лево» к получателю гранта применяются меры ответственности - возврат гранта в доход 
бюджета МО «Город Пикалево» в случаях:

установления факта нецелевого использования гранта;
недостижения целевых показателей результативности использования средств гранта, 

установленных договором.
5.3. В течение 3 рабочих дней с даты выявления фактов, указанных в пункте 5.2, адми-

нистрация МО «Город Пикалево» принимает решение о возврате гранта в доход бюджета 
МО «Город Пикалево» и направляет получателю гранта требование о возврате гранта.

5.4. Получатель гранта обязан в течение 20 рабочих дней со дня получения указанно-
го требования перечислить полученную сумму гранта в бюджет МО «Город Пикалево»

5.5. В случае не перечисления получателем гранта в бюджет МО «Город Пикалево» 
средств гранта в соответствии с пунктом 5.4 настоящего раздела средства гранта взы-
скиваются в судебном порядке.

5.6. Ответственность за достоверность представляемых сведений и целевое использо-
вание средств гранта несет получатель гранта в соответствии с заключенным договором 
и законодательством Российской Федерации. 

С полным текстом документов можно ознакомиться в Пикалёвской центральной библи-
отеке или на официальном сайте администрации МО «Город Пикалёво» www.pikalevo.org
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Воскресенье, 7июля
ПЕРВЫЙ

05.45, 06.15 Х/ф «СТАР-
ШАЯ СЕСТРА» 0+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.25 Непуте-
вые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15 Видели видео? 6+
12.15 Живая жизнь 12+
15.05 Х/ф «ВЕР-
НЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
16.55 Семей-
ные тайны 16+
18.30 День семьи, люб-
ви и верности 12+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, 
ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.35 Х/ф «ФОР-
МА ВОДЫ» 18+
01.45 На са-
мом деле 16+
02.35 Модный 
приговор 6+
03.25 Мужское / 
Женское 16+
04.05 Давай по-
женимся! 16+

РОССИЯ 1

05.10 Т/с «СВАТЫ» 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 Вести
11.20 Смеяться раз-
решается 12+
12.40 Т/с «ЗОЛО-
ТАЯ КЛЕТКА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.30 Действую-
щие лица с Наилей 
Аскер-заде 12+
01.25 Последний 
штурмовик 12+
02.20 Х/ф «КОРО-
ЛЕВА ЛЬДА» 12+
04.05 Т/с «ГРАЖДА-
НИН НАЧАЛЬНИК» 16+

ПЯТЫЙ

05.00 Светская 
хроника 16+
07.05 Вся правда о... 
чае, кофе, какао 12+
08.00 Вся правда о... 
косметологии 12+
09.00 Д/ф «Моя прав-
да. Золото и проклятье 
«Ласкового мая» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 13.55, 14.55, 
15.50, 16.50, 17.50, 
18.50, 19.45, 20.40, 
21.40, 22.40, 23.40, 
00.40, 01.35, 02.25 
Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
03.15 Большая раз-
ница 16+

НТВ

05.10 Таинствен-
ная Россия 16+
06.00 Х/ф «ДОЖИВЕМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 У нас вы-
игрывают! 12+
10.20 Первая пе-
редача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотреб-
надзор 16+
14.00 Секрет на 
миллион 16+
16.20 Следствие 
вели... 16+

19.35 Х/ф «ПЁС» 16+
23.20 Тэфи - kids 
2019 г 6+
00.50 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
04.00 Их нравы 0+
04.25 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Человек пе-
ред Богом 0+
07.00 М/ф «Воз-
вращение блудно-
го попугая» 0+
07.40 Х/ф «ВЫШЕ 
РАДУГИ» 0+
10.10 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.35 Х/ф «БОСОНО-
ГАЯ ГРАФИНЯ» 0+
12.45, 00.40 Д/ф «Ди-
кая природа остро-
вов Индонезии» 0+
13.40 Д/с «Карамзин. 
Проверка временем» 0+
14.10 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
14.25 Мой сере-
бряный шар 0+
15.10 Х/ф «ВОЛ-
ГА-ВОЛГА» 0+
16.55 Пешком... 12+
17.20 Д/ф «Пётр Ка-
пица. Опыт постиже-
ния свободы» 0+
18.10 Х/ф «ДО СВИДА-
НИЯ, МАЛЬЧИКИ» 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Оперный бал 
Елены Образцовой 0+
23.10 Х/ф «ДАЧА» 0+
01.35 Искатели 0+
02.20 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» 0+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Короли эпи-
зода. Светлана Ха-
ритонова 12+
09.05 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 
БЛОНДИНА» 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 
00.00 События
11.45 Х/ф «ГОЛУ-
БАЯ СТРЕЛА» 0+
13.40 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.55 Д/ф «Жен-
щины Александра 
Абдулова» 16+
15.45 Прощание. Ан-
дрей Панин 16+
16.30 Хроники мо-
сковского быта 12+
17.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
В РОЗЫСКЕ» 12+
21.05, 00.10 Х/ф 
«ТЁМНЫЕ ЛАБИРИН-
ТЫ ПРОШЛОГО» 16+
01.20 Х/ф «ВЕРО-
НИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ» 12+
04.55 Дикие деньги. 
Убить банкира 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Коман-
да мечты 12+
06.30 «Спортивные 
итоги июня». Специ-
альный репортаж 12+
07.00 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+
09.00 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь» 0+
09.20, 11.40, 
14.30, 16.05, 18.15, 
21.15 Новости
09.25 «Австрия. 
Live». Специаль-
ный репортаж 12+
09.55, 14.35 «Про-
фессиональный бокс. 
Нокауты». Специаль-
ный репортаж 16+
10.25 «Сделано в Ве-
ликобритании». Спе-
циальный обзор 16+

11.45, 16.15, 18.20, 
21.25, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11.55, 16.55 Летняя 
Универсиада - 2019 
г. Прямая трансля-
ция из Италии
15.05 «Австрийские 
игры». Специаль-
ный репортаж 12+
15.35 «Кубок Аф-
рики». Специаль-
ный репортаж 12+
18.55 Футбол. Кубок аф-
риканских наций- 2019 
г. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Египта
20.55 «Суперкубок 
России. Live». Специ-
альный репортаж 12+
22.25 Все на Фут-
бол! 12+
22.55 Футбол. Кубок 
Америки. Финал. Прямая 
трансляция из Бразилии
01.25 Пляжный Фут-
бол. Евролига. Россия 
- Испания. Трансля-
ция из Португалии 0+
02.35, 03.45, 05.00, 
05.30 Летняя Универ-
сиада - 2019 г. Транс-
ляция из Италии 0+

ЗВЕЗДА

06.15 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ МИНА» 0+
09.00, 18.00 Но-
вости дня
09.15 Военная 
приемка 6+
10.50 Код доступа 12+
11.50 Х/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» 0+
13.45 Т/с «ИСЧЕЗ-
НУВШИЕ» 16+
18.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
22.45 Х/ф «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА» 0+
00.45 Х/ф «ЦАРЕ-
УБИЙЦА» 16+
02.30 Х/ф «ВЕТЕР 
«НАДЕЖДЫ» 6+
03.45 Х/ф «ДЕР-
ЗОСТЬ» 12+
05.20 Д/ф «Афган-
ский дракон» 12+

ЛОТ

06:00, 10:00 «Звездная 
поляна» Программа о 
дачной жизни (12+)
06:25, 18:20 «А 
ля карт» (12+)
07:30 «МЭРИ ПОП-
ПИНС, ДО СВИДА-
НИЯ!» Х/Ф (6+)
10:30, 01:45 Концерт 
«Ольга Кормухина «Па-
даю в небо» (12+)
12:15, 05:10 «Моё 
Родное» д/ц (12+)
13:00 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» СЕРИАЛ (16+)
15:15 «Ремонт по-
честному» (16+)
15:55 «ЖИЗНЬ В РОЗО-
ВОМ ЦВЕТЕ» Х/Ф (12+)
19:30 «ПРИЗРАК 
МОН-СЕН-МИШЕЛЬ» 
Х/Ф (16+)
21:00 «ТРИ ЖЕН-
ЩИНЫ ДОСТОЕВ-
СКОГО» Х/Ф (16+)
22:45 «ЛЮБОВЬ И 
СТРАСТЬ. ДАЛИ-
ДА» Х/Ф  (16+)
00:55 «По поводу» (12+)
03:30 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 
НА БЕРЕГУ ОЗЕРА» 1-4 
СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 6 июля ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 июля

11.20 «Австрия. 
Live». Специаль-
ный репортаж 12+
12.30 Профессиональ-
ный бокс. Джермелл 
Чарло против Хорхе 
Коты. Гильермо Ригон-
до против Хулио Сехи. 
Трансляция из США 16+
15.25, 17.25, 19.35 
Летняя Универсиада 
- 2019 г. Прямая транс-
ляция из Италии
18.25 Пляжный Фут-
бол. Евролига. Мужчи-
ны. Россия - Азербайд-
жан. Прямая трансля-
ция из Португалии
21.25 «Кубок Аф-
рики». Специаль-
ный репортаж 12+
21.55 Футбол. Ку-
бок африканских на-
ций- 2019 г. 1/8 фи-
нала. Прямая транс-
ляция из Египта
00.25 Киберат-
летика 16+
00.55, 02.10, 04.00, 
05.30 Летняя Универ-
сиада - 2019 г. Транс-
ляция из Италии 0+

ЗВЕЗДА

08.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня
08.20, 10.05, 11.35, 
13.15, 14.05, 15.50, 
18.35, 20.30, 22.00, 
22.55, 02.45 Т/с 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости

ЛОТ

06:00, 09:00, 12:00, 
15:00, 18:00, 21:00, 
00:00, 03:00 «Послед-
ние известия» (6+)
06:20, 12:20, 02:20 
«Мой герой» (12+)
07:00, 05:40Программа 
мультфильмов (6+) 
07:20, 17:10 «ДЕ-
ТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО ИВАН ДА МА-
РЬЯ» СЕРИАЛ (16+)
09:20 «МЭРИ ПОП-
ПИНС, ДО СВИДАНИЯ!» 
2 СЕРИЯ Х/Ф (6+)
10:40 «Доктор И» (16+)
11:00, 20:00, 03:20 
«ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА» СЕРИАЛ (16+)
13:05 «ЧУЖОЕ ГНЕЗ-
ДО» СЕРИАЛ (12+)
14:40 «Маша и мед-
ведь» м/ф (6+)
15:20 «МАША И 
МОРЕ» Х/Ф (16+)
18:20 «САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ ВЕЧЕР» Х/Ф (16+)
21:20 «Твердыни мира» 
1 выпуска д/ф (12+)
22:05 «МЕЧТА-
ТЕЛЬ» Х/Ф (6+)
00:20 «ОХОТНИКИ ЗА 
ОБЛАКАМИ» Х/Ф (16+)
01:55 «Испытание хо-
лодом» д/ф (12+)
04:10 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» СЕРИАЛ (16+)

Суббота, 6 июля
ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Т/с «ФАНТА-
ЗИЯ БЕЛЫХ НОЧЕЙ» 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
09.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Муслим Магомаев. 
Нет солнца без тебя... 12+
11.10 Честное слово 12+
12.15 Теория за-
говора 16+
13.00 Муслим Магомаев. 
«Ты моя мелодия...» 16+
17.20 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
18.55 Футбол. Супер-
кубок России- 2019 
г. Зенит - Локомо-
тив. Прямой эфир
21.00 Время
21.20 Сегодня ве-
чером 16+
00.00 Х/ф «ДО-
БРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА БОРТ» 16+
01.45 Х/ф «РОК-
КИ 4» 16+
03.10 Модный при-
говор 6+
03.55 Мужское / 
Женское 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 
одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Мест-
ное время
11.40 Выход в люди 12+
12.45 Далёкие 
близкие 12+
13.50 Х/ф «ПРОПАВ-
ШИЙ ЖЕНИХ» 12+
17.55 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ 
НАС НЕТ» 12+
01.30 Х/ф «КАБЫ Я 
БЫЛА ЦАРИЦА…» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.20, 05.55, 
06.25, 06.55, 07.25, 07.55, 
08.20, 09.00, 09.40, 10.20 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
11.00, 11.45, 12.30, 
13.10, 14.00, 14.45, 
15.25, 16.15, 17.00, 
17.55, 18.40, 19.20, 
20.05, 20.55, 21.40, 
22.25, 23.10, 00.00 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.40 Светская 
хроника 16+

НТВ

05.05 Х/ф «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» 0+
06.15 Х/ф «СПОРТ-
ЛОТО-82» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.55 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, по-
едим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.25 Х/ф «ПЁС» 16+
23.35 Международ-
ная пилорама 18+

00.25 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.30 Фоменко фейк 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.40 Их нравы 0+
03.00 Х/ф «СТАРЫЙ 
НОВЫЙ ГОД» 0+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 0+
07.05 М/ф «Ну, по-
годи!» 0+
08.30 Х/ф «ДО СВИДА-
НИЯ, МАЛЬЧИКИ» 0+
09.50 Передвижники. 
Константин коровин 0+
10.20 Х/ф «КВАР-
ТЕТ ГВАРНЕРИ» 0+
12.45 Д/с «Культур-
ный отдых» 0+
13.15, 01.10 Д/ф «Ди-
кая природа остро-
вов Индонезии» 0+
14.10 Звезды цир-
ка Пекина 0+
15.40 Больше, чем 
любовь 0+
16.20 Х/ф «ДАЧА» 0+
17.50 Д/с «Предки на-
ших предков» 0+
18.30 Дмитрий Пев-
цов. Концерт в Москов-
ском государственном 
театре эстрады 0+
19.25 Д/ф «Вил-
ли и Ники» 0+
20.20 Х/ф «БОСОНО-
ГАЯ ГРАФИНЯ» 0+
22.30 Авишай коэн и 
«Нью-Йорк дивижн» 0+
23.30 Х/ф «ВОЛ-
ГА-ВОЛГА» 0+
02.05 Искатели 0+

ТВЦ

06.05 Марш-бросок 12+
06.35 Х/ф «ШТРАФ-
НОЙ УДАР» 12+
08.30 Православная 
энциклопедия 6+
08.55 Х/ф «АКВА-
ЛАНГИ НА ДНЕ» 0+
10.35 Д/ф «Сломан-
ные судьбы» 12+
11.30, 14.30, 
23.50 События
11.45 Х/ф «НЕИСПРА-
ВИМЫЙ ЛГУН» 6+
13.15, 14.45 Х/ф «ПЛО-
ХАЯ ДОЧЬ» 12+
17.20 Х/ф «ВЕРОНИКА 
НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 90-е. Чёр-
ный юмор 16+
23.00 90-е. Предан-
ная и проданная 16+
00.00 Право голоса 16+
03.10 Прокля-
тие двадцати 16+
03.45 Прощание. Вла-
димир Высоцкий 16+
04.35 Удар властью. Му-
аммар Каддафи 16+
05.30 Линия защиты 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Команда мечты 12+
07.00 Д/ф «Также из-
вестен, как Касси-
ус Клэй» 16+
08.30 Футбол. Кубок Па-
риматч Премьер. Транс-
ляция из Австрии 0+
10.30 «Австрийские 
игры». Специаль-
ный репортаж 12+
11.00, 13.40, 16.05, 
18.00, 20.55 Новости
11.10 Пляжный Фут-
бол. Кубок Европы. Жен-
щины. Россия - Нидер-
ланды. Прямая транс-
ляция из Португалии
12.20, 14.15, 16.10, 
18.10, 21.00, 23.55 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
12.40 Пляжный волейбол. 
Чемпионат мира. Мужчи-

ны. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Германии
13.45 «Австрия. 
Live». Специаль-
ный репортаж 12+
14.55, 17.35 Летняя Уни-
версиада - 2019 г. Прямая 
трансляция из Италии
16.25 Пляжный Фут-
бол. Евролига. Муж-
чины. Россия - Тур-
ция. Прямая трансля-
ция из Португалии
18.55 Футбол. Кубок аф-
риканских наций- 2019 
г. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Египта
21.35 «Кубок Амери-
ки. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
21.55 Футбол. Кубок 
Америки. Матч за 3-е 
место. Прямая транс-
ляция из Бразилии
00.25 Пляжный волейбол. 
Чемпионат мира. Муж-
чины. 1/2 финала. Транс-
ляция из Германии 0+
01.25 Пляжный Фут-
бол. Кубок Европы. 
Женщины. Россия - Ве-
ликобритания. Трансля-
ция из Португалии 0+
02.35, 03.20, 04.50 Лет-
няя Универсиада - 2019 г. 
Трансляция из Италии 0+

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «ВЕТЕР 
«НАДЕЖДЫ» 6+
07.40 Х/ф «ЗОЛО-
ТОЙ ГУСЬ» 0+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.40 Послед-
ний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из про-
шлого 16+
11.55 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
13.15 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
14.00 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ МИНА» 0+
16.50, 18.25 Д/с «Пер-
вая Мировая» 12+
02.20 Х/ф «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» 12+
03.50 Х/ф «В ДО-
БРЫЙ ЧАС!» 0+
05.20 Д/ф «Раздви-
гая льды» 12+

ЛОТ

06:00 «Звездная по-
ляна» Программа о 
дачной жизни (12+)
06:25, 18:45, 05:20 
«Секретная папка» 
4 часть д/ф (16+)
07:10 «Испытание хо-
лодом» д/ф (12+)
07:35 «Ворона-про-
казница» м/ф (0+)
08:50 «Тверды-
ни мира» д/ц (12+)
09:35 «МЕЧТА-
ТЕЛЬ» Х/Ф (6+)
11:20 «Ремонт по-
честному» (16+)
12:00 «А ля карт» (12+)
13:10 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» СЕРИАЛ (16+)
15:20, 01:20 «Звер-
ская работа» (12+)
16:15 «МЭРИ ПОП-
ПИНС, ДО СВИДА-
НИЯ!» Х/Ф (6+)
19:30 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 
НА БЕРЕГУ ОЗЕРА» 5, 6 
СЕРИИ (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬ-
НЫЕ) СЕРИАЛ (16+)
21:10 Концерт «Оль-
га Кормухина «Па-
даю в небо» (12+)
23:00 «ЖИЗНЬ В РОЗО-
ВОМ ЦВЕТЕ» Х/Ф (12+)
02:00 «ГЛАВНАЯ УЛИ-
КА» Х/Ф (16+)
03:35 «ПОТЕРЯННЫЙ 
В СНЕГАХ» Х/Ф (16+)
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Сколько месяцев в году имеют 28 дней?
Все месяцы

***
Что можно видеть с закрытыми глазами?

Сны
***

В прежние времена амбары строили 
на отшибе, подальше от жилищ. С ка-
кой целью?

Чтобы пожар не уничтожил  
запасы продовольствия

***
Два человека играли в шашки. Каждый 
сыграл по пять партий и выиграл по пять 
раз. Это возможно?

Оба человека играли  
разные партии с другими людьми.

***
Что с земли легко поднимешь, но далеко 
не закинешь?

Тополиный пух.
***

Мужчина вел большой грузовик. Фары 
на машине не были зажжены. Луны тоже 
не было. Женщина стала переходить до-
рогу перед машиной. Как удалось води-
телю разглядеть ее?

Был яркий солнечный день.
***

Вы сидите в самолёте, впереди вас 
лошадь, сзади автомобиль. Где вы 
находитесь?

На карусели
***

Крестьянину нужно перевезти через 
реку волка, козу и капусту. Но лодка 
такова, что в ней может поместиться 
только крестьянин, а с ним или один 

волк, или одна коза, или одна капуста. 
Но если оставить волка с козой, то волк 
съест козу, а если оставить козу с капу-
стой, то коза съест капусту. Как перевез 
свой груз крестьянин?
Решение 1.: Ясно, что приходится на-
чать с козы. Крестьянин, перевезши 
козу, возвращается и берет волка, кото-
рого перевозит на другой берег, где его 
и оставляет, но зато берет и везет об-
ратно на первый берег козу. Здесь он 
оставляет ее и перевозит к волку капу-
сту. Вслед затем, возвратившись, он пе-
ревозит козу, и переправа оканчивается 
благополучно. 
Решение 2.: Вначале крестьянин опять-
таки перевозит козу. Но вторым можно 
взять капусту, отвезти ее на другой бе-
рег, оставить там и вернуть на первый 
берег козу. Затем перевезти на другой 
берег волка, вернуться за козой и снова 
отвести ее на другой берег.

***
В старину на Руси замужние женщины 
носили головной убор кокошник, назва-
ние которого произошло от слова «ко-
кошь», означающий животное. Какое?

Курица (помните, что она  
произносит, когда несется?)

***
Двое одновременно подошли к реке. 
Лодка, на которой можно переправить-
ся, выдерживает только одного челове-
ка. И все же без посторонней помощи 
каждый переправился на этой лодке на 
другой берег. Как им это удалось?

Они плыли с разных берегов.

НА ДОСУГЕ

W
ord

W
ord

Занимательные задачиСКАН

1. Трагедия Вольтера 2. Особо важный указ королей 3. Саморез, винт 4. Вещь, 
ощущаемая органами чувств 5. Ударный музыкальный инструмент 6. Душистое 
вещество, основа духов 7. Почтительный поклон (устар.) 8. Значок на фуражке 9. 
Длинные волосы на шее животных 10. Материнское лоно (устар.) 11. Кусок ткани 
12. Обладатель вещи 13. Подражание, воспроизведение 14. Место для коротания 
ночи 15. Орган управления в феодальной Европе 16. Любитель прокатиться на 
печи с ветерком 17. Проход, соединяющий отдельные части квартиры, здания 18. 
Орган местного самоуправления на Руси 19. Центральная фигура пчелиной семьи 
20. Твердое намерение сделать ч.-н. 21. Тепличное создание 22. Телосложение, об-
щий склад фигуры 23. Американский певец (тенор) 24. Машина для буксировки 
прицепов.

25. Пористая горная порода 26. Делимая часть неубитого медведя 10. Горная 
покатость 28. Мастер темных делишек 29. Летний суп 30. Родственник (разг.) 
31. Изготовление изделий ручным, кустарным способом 32. Твердая конфе-
та 33. Совокупность постельных принадлежностей 3. Часть футбольных ворот 
35. Бог торговли и скотоводства (миф.) 36. Величественная могила 37. Фея по 
отношению к Золушке 38. Вид графики 15. Родной город Добрыни Никитича 
40. Плоский деревянный брусок 41. Комната в квартире, в которой размеща-
ются дети 42. Пограничный контроль товара 43. Историческая провинция во 
Франции 44. Прыжок с переворотом 45. Дама с каштановыми волосами 46. 
Путешественница по Зазеркалью 47. Охотник за водными обитателями 48. 
Прозрачный драгоценный камень различной окраски.

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Флейтист. Аспирант. Чинара. Могила. 

Соты. Нутро. Оазис. Стог. Ялик. Реестр. Гейне. Савой. Спас. Ша-
пито. Пума. Аффект.  

По вертикали: Гармония. Игрок. Ицзу. Жест. Епанча. По-
эма. Осечка. Нива. Свита. Ирина. Расист. Остров. Литавры. 
Грейпфрут.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Заира 2. Эдикт 3. Шуруп 4. Предмет 5. Ли-

тавры 6. Амбра 7. Книксен 8. Кокарда 9. Грива 10. Утроба 11. Тряпка 
12. Владелец 13. Имитация 14. Ночлег 15. Ратуша 16. Емеля 17. Ко-
ридор 18. Земство 19. Матка 20. Решение 21. Неженка 22. Стать 
23. Ланца 24. Тягач.   

По вертикали: 25. Опока 26. Шкура 10. Уклон 28. Аферист 29. 
Окрошка 30. Родич 31. Ремесло 32. Леденец 33. Белье 3. Штанга 35. 
Гермес 36. Гробница 37. Крестная 38. Плакат 15. Рязань 40. Рейка 41. 
Детская 42. Таможня 43. Пуату 44. Кувырок 45. Шатенка 46. Алиса 
47. Рыбак 48. Топаз.

ОТВЕТЫ

Попытайтесь отыскать на таблице числа от 1 до 82, называя их по порядку и указывая предметом 
(например, кончиком спички). Если вы справитесь с заданием менее чем за 8 минут, то вы очень на-
блюдательный человек. Если поиск займет 8−12 минут, ваша наблюдательность хорошая, 12−16 минут 
требуется людям со средней наблюдательностью. Если же для решения этой задачи вам потребовалось 
более 16 минут, рекомендуем серьезно потренироваться, развивая свою наблюдательность.

РАЗВИВАЙКА
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ОВЕН (21.03-20.04)
Появится возможность 
получить сумму денег, от 
этого настроение будет 

прекрасным, возрастёт потреб-
ность Овена в комфорте, вкусной 
еде. А соучастие в жизни любимо-
го человека сделает вас незамени-
мым партнёром в его делах, чув-
ство единения с близкими будет 
на высоком уровне. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
В начале недели, чтобы 
избежать неприятностей 
и недоразумений, для не-

которых из Тельцов лучше плыть 
по течению. Помните, что скром-
ность в нужный момент бывает 
важным стратегическим сред-
ством. Повысится тяга к светской 
жизни, захочется вырваться из 
круга повседневных забот. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Сны в эту неделю могут 
быть пророческими. Для 
Близнецов новое зна-

комство не окажется длительным. 
Недоверие к сильным эмоциям и 
сдержанность в сердечных увле-
чениях, а также ревность или, на-
оборот, измена могут осложнить 
отношения. Мыслите масштабно, 
не упустите удачную волну. 

РАК (22.06-23.07)
На этой неделе вы може-
те ожидать наибольшего 
успеха в сфере личной 

жизни или любой области дея-
тельности. По максимуму восполь-
зуйтесь дарами фортуны, тем бо-
лее. Вторая половина недели бла-
гоприятна для Рака при налажива-
нии отношений с членами семьи, и 
противоположным полом. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Для тех изо Львов, чей 
звёздный час ещё не на-
ступил, желательно уме-

рить свои амбиции, подождать с 
проявлением инициативы - на-
чало недели для этого не лучшее 
время. Так как в конце этой неде-
ли сложно будет применять дипло-
матию в некоторых даже простых 
ситуациях. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Тактика поиска компро-
миссов и обходных пу-
тей наиболее соответ-

ствует позитивным тенденциям 
этой недели. Отношения с друзья-
ми и коллегами порадуют некото-
рых из Дев. Желания Дев получат 
поддержку со стороны друзей. Не-
обходимо пользоваться моментом, 
чтобы блеснуть своими талантами. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
На работе Весы в чём-то 
потеряют, но в большем 
- приобретут. Удастся до-

полнительно подзаработать. Но 
будьте осторожны, не исключена 
возможность попасть на крючок 
иллюзий в личных отношениях. В 
выходные может свалиться какой-
то ремонт или неустойчивое со-
стояние здоровья. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Расположение планет в 
течение первой полови-
ны этой недели принесёт 

Скорпионам некоторые времен-
ные перемены в системе ценно-
стей, вы будете задумываться о 
том, что для вас важнее. Насколько 
данный период будет соответство-
вать желаниям и замыслам - зави-
сит от вас, и ваших действий. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Со вторника жизнь 
Стрельца явно обрета-
ет второе дыхание. Но 

не слишком доверяйте человеку, 
который вам очень нравится, но 
в искренности которого вы не до 
конца уверены. Иначе вы можете 
стать поводом для насмешек, а это 
может больно ударить по вашему 
же самолюбию. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
В начале недели, сорев-
нование с внезапными 
конкурентами может по-

глотить все мысли Козерога. По-
старайтесь вовремя остановить-
ся - тогда появятся все шансы на 
успех. Развивайте активную дело-
вую и общественную деятельность, 
отправляйтесь учиться или просто 
путешествовать. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Ценные идеи в работе 
могут подсказать роди-
тели. Водолеи будут чув-

ствительны к различным интерес-
ным высказываниям известных и 
не очень людей, есть вероятность 
встретить книгу с интересным сло-
гом и нестандартными мыслями, 
или пообщаться с оригинальным 
человеком в живую. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Многим Рыбам не захо-
чется напрягаться, по-
скольку жизнь обещает 

подкинуть столько новых инте-
ресных впечатлений, что вы с го-
ловой погрузитесь в мир новых 
идей. Материальное благососто-
яние Рыб значительно улучшится, 
если не позволите втянуть себя в 
историю с запахом авантюризма.

В пятницу, 28 июня, облачно, 
дождь, температура воздуха но-
чью +9оС, днём +14оС, ветер се-
верный, 3-5 м/сек., 736 мм рт. ст.

В субботу, 29 июня, облачно, не-
большой дождь, температура воз-
духа ночью +9оС, днём +13оС, ве-
тер северо-западный, 3-5 м/сек.,  
736 мм рт. ст.

В воскресенье, 30 июня, облач-
но с прояснениями, без осадков, 
температура воздуха ночью +11оС, 
днём +19оС, ветер северо-запад-
ный, 2-4 м/сек., 738 мм рт. ст.

В понедельник, 1 июля, облач-
но с прояснениями, небольшой 
дождь, температура воздуха но-
чью +14оС, днём +22оС, ветер юго-
западный, до 1 м/сек., 740 мм рт. ст.

Во вторник, 2 июля, облачно, 
небольшой дождь, температура 
воздуха ночью +15оС, днём +23оС, 
ветер юго-восточный, до 1 м/сек., 
740 мм рт. ст.

В среду, 3 июля, облачно, не-
большой дождь, температура воз-
духа ночью +14оС, днём +22оС, 
ветер западный, до 1 м/сек. ,  
743 мм рт. ст. 

В четверг, 4 июля, облачно, не-
большой дождь, температура воз-
духа ночью +14оС, днём +23оС, 
ветер западный, до 1 м/сек. ,  
745 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 1 по 7 июля

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 28 июня по 4 июля
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Дорогие друзья! Примите искренние 
поздравления с Днем молодежи!

Молодежь города Пикалево активно проявляет себя во всех сферах 
жизни муниципального образования – экономике, культуре, спорте. Мы 
гордимся нашей молодежью – талантливой, целеустремленной, энер-
гичной. Именно вам предстоит строить будущее нашего города. Вы до-
стойно продолжаете лучшие традиции, заложенные вашими отцами и 
дедами, на деле проявляете любовь к своей большой и малой родине. 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов в труде 
и учебе, реализации самых смелых планов и проектов!

Совет депутатов,

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

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

* * *
Молодое поколение играет сегодня всё более весомую роль в разви-

тии Бокситогорского района, активно идя в политику, в органы местного 
самоуправления, формируя собственные волонтёрские, благотворитель-
ные и другие общественные организации.

Работая на предприятиях, в малом и среднем бизнесе, на государ-
ственной и муниципальной службе, молодые люди становятся прово-
дниками всего нового и передового.

Хотим искренне поблагодарить молодое поколение жителей Боксито-
горского района за неравнодушие, желание постоянно менять к лучшему 
жизнь вокруг, патриотизм и гражданское самосознание!

От всей души желаем молодым гражданам Бокситогорского района 
счастья, благополучия и успехов во всех делах и  начинаниях!

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.

* * *
От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской об-

ласти примите искренние поздравления с  Днём молодежи России!
Молодость — пора мечтаний и надежд, поиска жизненного пути, же-

лания удивлять мир самыми смелыми идеями, проявлять свои разноо-
бразные дарования. 

Мы гордимся тем, что наша молодежь – целеустремленная и талант-
ливая, а юноши и девушки Ленинградской области добиваются высоких 
результатов в образовании и науке, спорте и творчестве, общественной 
жизни и развитии своих территорий. 

Каждый год молодые активисты 47 региона с творческим и спортив-
ным задором участвуют в Слете, который проводит для них Законода-
тельное собрание Ленинградской области. Недавно состоявшийся уже 
14-й по счету такой слет показал, что молодежь не только ведет здоро-
вый образ жизни и творчески мыслит. Она еще живо интересуется раз-
витием родного края, готова брать на себя ответственность, в том числе 
выдвигаясь на муниципальные выборы, которые пройдут в сентябре. 
От всей души желаю молодым удачи и на этом поприще, ведь активное 
молодое поколение – это бесценный ресурс региона, залог его даль-
нейшего процветания. 

Спасибо вам и за то, что вы неравнодушны к судьбам других людей и 
истории своей страны. Именно благодаря молодежи в Ленинградской 
области развивается добровольчество. Волонтеры первыми приходят 
на помощь, работают в поисковых отрядах, в археологических экспеди-
циях, заботятся о детях и ветеранах. Молодежь сегодня объединяется в 
строительные отряды, которые этим летом работают во многих уголках 
Ленинградской области. Отмечу, что недавно депутаты областного пар-
ламента приняли в первом чтении соответствующий закон, который по-
может возрождению этого движения.

Желаю молодежи Ленинградской области счастья, здоровья, новых 
творческих успехов и открытий, уверенности в завтрашнем дне! Мы 
гордимся вами, верим в вас и знаем: вы не подведете! 

Сергей БЕБЕНИН,
председатель Законодательного  

собрания Ленинградской области.

27 июня - День молодежи 

Трудные дни ИЮЛЯ
особо  

неблагоприят-
ный период 

степень 
возмуще-

ния
2 с 19.00 до 21.00 3 балла
8 с 09.00 до 13.00 3 балла
9 с 07.00 до 11.00 3 балла

14 с 17.00 до 19.00 2 балла
18 с 09.00 до 11.00 2 балла
25 с 12.00 до 14.00 2 балла
28 с 16.00 до 18.00 3 балла

За большой вклад в развитие 
здравоохранения в МО «Город Пи-
калево» и в связи с 70-летием Пи-
калевской городской больницы По-
четным дипломом главы админи-
страции муниципального образо-
вания «Город Пикалево» Боксито-
горского района Ленинградской 
области награжден:

коллектив Пикалевской город-
ской больницы Государственного 
бюджетного учреждения здраво-
охранения Ленинградской обла-
сти «Бокситогорская межрайонная 
больница» 

За многолетний безупречный 
труд, большой вклад в развитие 
здравоохранения города Пикалево, 
в связи с 70-летием Пикалевской 
городской больницы и празднова-
нием Дня медицинского работника 
Почетной грамотой главы адми-
нистрации муниципального обра-
зования «Город Пикалево» Бокси-
тогорского района Ленинградской 
области награждены работники 
Пикалевской городской больницы 
Государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Ленин-
градской области «Бокситогорская 
межрайонная больница»:

Елена Владимировна Куксова – 
старшая медицинская сестра гине-
кологического отделения;

Наталья Андреевна Соколова – 
фельдшер отделения скорой меди-
цинской помощи;

Зоя Евгеньевна Лещева – убор-
щица поликлиники.

НАГРАЖДЕНИЯ

Где приобрести 
баллонный газ?

По информации, полученной от 
ООО «ЛОГазинвест», в связи с за-
крытием с 1 июля 2019 года скла-
дов хранения, продажи и обмена 
баллонного газа на территории 
Ленинградской области поставка 
баллонного газа населению Бокси-
тогорского района будет осущест-
вляться следующими способами: 

1. Доставка баллонного газа бу-
дет осуществляться до населен-
ного пункта на основании пред-
варительных заявок, принятых от 
жителей населенных пунктов по 
телефону. Время и место постав-
ки баллонного газа в населенный 
пункт будет согласовываться с ад-
министрациями поселений, входя-
щих в состав  муниципального рай-
она, председателями и старостами 
садоводств. 

2. Доставка баллонного газа в 
адрес потребителей, заключив-
ших с ООО «ЛОГазинвест» догово-
ры на поставку газа, осуществляет-
ся до адреса потребителя, в соот-
ветствии с условиями заключенных 
договоров, на основании принятых 
заявок. Дата и время поставки бал-
лонного газа будет предваритель-
но согласовываться с потребите-
лем по телефону. 

3. Обмен порожних газовых бал-
лонов осуществляется на складах 
хранения, продажи и обмена бал-
лонного газа ООО «ЛОГазинвест», 
расположенных по адресам: 

г. Бокситогорск, ул. Заводская, д. 
1а лит. Б; 

п. Ефимовский, ул. Спортивная, 
д. 31

Информацию о режиме работы 
газонаполнительных пунктов, стан-
ций и складов хранения, продажи 
и обмена баллонного газа мож-
но посмотреть на официальном 
сайте ООО «ЛОГазинвест»: http://
logazinvest.ru

( 41-466

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

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69
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График выплаты пенсий и ЕДВ  
в ИЮЛЕ 2019 года через 

отделения почтовой связи 
почтамтов Ленинградской области

По графику Дата фактически
3 3 июля
4 4 июля

5-6 5 июля
7 6 июля

8-9 9 июля
10 10 июля
11 11 июля

12-13 12 июля
14 13 июля

15-16 16 июля
17 17 июля
18 18 июля

19-20 19 июля
21 20 июля

Выплата по дополнительному 
массиву: 17 июля.
Через отделения сбербанка: 
18 июля.
Кредитные организации:  
17 июля.

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ● Продам (или обменяю на одно-, 

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

 ● Продаётся 2-комнатная квартира 
на 4-м этаже 4-этажного кирпично-
го дома общей площадью 40,5 кв. 
м. Установлены пластиковые сте-
клопакеты, пластиковые трубы си-
стемы отопления, алюминиевые ра-
диаторы. Квартира светлая и очень 
тёплая. Стоимость: 750 тыс. руб.  
Тел.: 8-911-742-04-52.

 ● Продам 3-комнатную кварти-
ру 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.

АВТОТРАНСПОРТ

 ● ООО «Гармония ЛО» требует-
ся менеджер по продажам офис 
г. Бокситогорск с подменой в г. 
Тихвин и Пикалево. 
 Требования: •Уверенный поль-
зователь ПК •Наличие опыта не-
обязательно, но будет Вашим пре-
имуществом •Коммуникабель-
ность‚ обучаемость, инициатив-
ность‚ ответственность. Наличие 
автомобиля ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!. 
 Обязанности: •Консультиро-
вание клиентов по продуктам и 
услугам компании •Оформле-
ние и сопровождение догово-
ров. Знание кассовой отчетности 
- желательно. 
 Условия: •Официальное тру-
доустройство •Работа в офисе 
по графику (4/2 с 10 до 18), воз-
можно и другие варианты •Зара-
ботная плата: оклад + % от про-
даж. Вся информация по тел.: 
8(981)794-67-44, г. Пикалево, ул. 
Советская д.20

РАБОТА

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Владимира Александровича  
Стругалова, умершего 18 января 2006 г.
Консультации, справки по телефонам 

8 (81366) 43-608,  
+7 981 814 56 78.

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

 ● Куплю старинные иконы и кар-
тины от 50 тыс. руб., буддийские 
фигуры, книги до 1920 г., статуэт-
ки, серебро, знаки, самовары, ко-
локольчики, мебель.
 Тел.: 8-920-075-40-40  
 E-mail: antikvariat22@mail.ru

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

в Пикалёве
 Ремонтируем отечественные 
и импортные холодильники. 
Работают профессионалы со ста-
жем более 20 лет! 
 Цены - приемлемы (ниже 
рыночных), 
оплата - по квитанции (подроб-
ности - в группе ВК). 
 Гарантия на конкретный ре-
монт - 6 мес. Заявки на ремонт 
по телефону: +7 (812) 578-77-
60, добавочный - 9 
Адрес: Вокзальная ул. 13

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

РАЗНОЕ

 ● Куплю автомобиль в любом со-
стоянии: битый, аварийный, не-
исправный, горелый, кредитный, 
залоговый и т.д. Всё оформле-
ние за мой счёт. Быстро! Дорого!  
Тел.: 8-921-741-07-41.

РЕКЛАМА 41 466
E-mail: rabochee.slovo@mail.ru.

Уважаемые пациенты  
взрослой поликлиники  

Пикалёвской городской больницы! 
Запись на приём к врачам-специалистам осуществля-
ется по номеру телефона единого call-центра ГБУЗ ЛО 

«Бокситогорская межрайонная больница»: 

8 (81366) 21-310


