Добро пожаловать! 12 июля в Сомино пройдет VII Cоминская Петровская ярмарка
Ежегодно ярмарка собирает около пяти тысяч человек. Здесь каждый участник может узнать что-то новое,
показать свои художественные таланты и мастерство в народных ремеслах, приобщиться к истории родного края.
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Моя жизнь – это школа

7 СТР

ТАЛАНТЫ
НАШЕГО ГОРОДА
О сварщике
и жонглере
Сергее Сафонове

8, 9 СТР

НИЧЕГО НЕ БЫВАЕТ СРАЗУ...

История уроженца
города Пикалёво
Степана Хлопенкова

11 СТР

ЗИНОВЬЯ ГОРА
И ОКРЕСТНОСТИ
Барские усадьбы
в округе переживали
не лучшие времена

Интервью с депутатом Совета депутатов МО «Город Пикалево»
и директором МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 1» Юлией Николаевной КАРГАНОВОЙ.
–– Здравствуйте, Юлия Николаевна,
расскажите, пожалуйста, где вы родились и учились?
–– Здравствуйте, я родилась в
городе Пикалево, училась в

4-й школе, потом поступила в
наш педагогический колледж,
после этого окончила ЛГУ им.
А.С. Пушкина. В процессе трудовой деятельности мне еще не

раз приходилось не только повышать свою квалификацию, но
и проходить профессиональную
переподготовку. Поэтому, если
говорить об образовании, нельзя
ограничиться указанием одногодвух учебных учреждений. Сейчас много говорят о непрерывном образовании, как о процессе роста образовательного потенциала личности в течение жизни.

ФОРУМ
«ЛАДОГА» 2019

В Ленинградской области завершился XI Молодёжный
образовательный форум Северо-Западного федерального
округа Ладога 2019.

В Ленинградской области завершился XI Молодёжный образовательный форум Северо-Западного федерального округа «Ладога»
2019. В этом году он расположился
в п. Смолячково на базе пансионата «Восток - 6» и проводился с
23 по 30 июня. Участники проживали в стационарных корпусах с 2-,
3-местным размещением.
На форуме были организованы
тематические площадки:
Социальная активность – добровольцы, волонтеры, активисты и руководители СО НКО, молодые специалисты социальной сферы;
Волонтеры победы – активисты
ВОД «Волонтеры Победы»;

Деловые люди – молодые предприниматели, создатели бизнеса;
Молодежные сообщества– активисты молодежных объединений, молодежных советов, молодые депутаты;
Новые города– активисты по
развитию комфортной городской
среды, урбанисты, архитекторы;
Профсоюзная молодежь – активисты профсоюзного движения;
Соотечественники – молодые
соотечественники, проживающие
за рубежом, транслирующие пророссийскую повестку;
Духовное пространство Северо-Запада – активисты право-

Самообразование педагога – путь
к профессиональному совершенству. Как сказал К.Д.Ушинский:
«Учитель живёт до тех пор, пока
он учится. Как только он перестаёт учиться, в нём умирает учитель». Поэтому вся моя жизнь и
трудовая деятельность так или
иначе связана с образованием.
(Продолжение на стр. 9)

славных молодежных движений
Северо-Запада.
Каждый участник мероприятия имел возможность разработать и представить свой проект, а
также участвовать с ним в грантовом конкурсе Федерального
агенства по делам молодёжи.
По результатам опроса участников форума в 2016-2018 было
определено, что молодые люди
чаще выбирают посещение мероприятий не одного, а нескольких направлений. Это связано с
их уровнем подготовки, опытом
и интересами. Поэтому в основу образовательной программы
2019 была положена абсолютно
новая матричная система, которая разделена на треки по различным критериям:
« А к т и в и ст ы » – у р о в е н ь
был представлен молодыми
(Продолжение на стр. 7)
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НАШ ДОМ – ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

2 стр
Ленинградская
область готовится
к переписи
Всероссийская перепись
населения будет организована в 2020 году.
«Особое внимание в предстоящей переписи необходимо уделить приграничным
территориям, районам новостроек, поскольку не все проживающие там прописаны.
Прошу обратить внимание и
на обеспечение доступа регистраторов в жилые дома»,
— отметил губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко на совещании с
органами исполнительной
власти региона.
По итогам предыдущей
переписи 2010 года численность населения области была
уточнена — она увеличилась
на 75,3 тысяч человек (или на
4,6%). Согласно прогнозным
оценкам, по итогам предстоящей переписи численность
населения также может быть
уточнена в большую сторону,
с учетом активной жилищной
застройки и количества проживающих в приграничной
зоне с Санкт-Петербургом.
«Пересчет» жителей даст новую оценку, которая позволит
пересмотреть все расчеты по
обеспеченности социальными
и инфраструктурными объектами, а также повлияет на
распределение бюджетных
трансфертов по муниципальным образованиям.
Для проведения переписи
будет использована региональная геоинформационная
система «Фонд пространственных данных Ленинградской области». В ФПД создан
раздел «Перепись населения
2020», внесены данные о населении по итогам Всероссийской переписи населения
2010 года и осуществлена интеграция с системой ГИС ЖКХ
в части информации по многоквартирным домам.

Больше денег
в социальную
сферу
Соответствующие поправки в региональный бюджет
внесены на заседании Законодательного собрания
области.
Депутаты приняли изменения в областной закон о
бюджете в первом и третьем
чтении.
Согласно законопроекту,
изменения в расходной части
бюджета составили 2,9 млрд
рублей. Большая часть этих
средств – 1,58 млрд рублей
– направлены в сферу здравоохранения: на оплату труда медицинских работников
и на оснащение медицинских
организаций.
Из Федерального бюджета в регион поступило 615,5
млн рублей. Средства будут
направлены на реализацию
проектов по формированию
комфортной городской среды, на создание модульных
муниципальных библиотек,
формирование системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации. Также за счет этих средств будут
возмещены затраты на уплату процентов по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе.

В Леноблизбиркоме
работает горячая
линия

- по вопросам предвыборной
агитации и аккредитации СМИ:
(812) 492-40-06, 492-96-34.

В Избирательной комиссии
Ленинградской области открыта
телефонная горячая линия для
оперативного информирования
и ответов на вопросы участников избирательного процесса, связанные с подготовкой и
проведением выборов в органы
местного самоуправления Ленинградской области, которые
пройдут 8 сентября 2019 года.
Горячая линия открыта в рабочие дни с 9 до 18 часов (в
пятницу – до 17.00, перерыв с
13 до 14 часов) по следующим
телефонам:
- по вопросам организации
избирательного процесса: (812)
492-96-51, 496-23-70.

Леноблизбирком
сообщает о
режиме работы
избирательных
комиссий
муниципальных
образований
Муниципальные выборы в городе Пикалево Бокситогорского района, городах Гатчина и
Коммунар Гатчинского района,
в Аннинском и Виллозском городских поселениях Ломоносовского района, Юкковском сельском поселении Всеволожского

района организуют и проводят
избирательные комиссии соответствующих муниципальных
образований (ИКМО).
В настоящее время, указанные избирательные комиссии
начали работу по приему от кандидатов в депутаты документов
для выдвижения.
В целях наиболее оперативного информирования участников избирательного процесса Леноблизбирком публикует
информацию об адресах и режиме работы соответствующих
ИКМО (по приему документов
от кандидатов).
ИКМО Город Пикалево Бокситогорского района
Адрес ИКМО: Бокситогорский
район, г. Пикалево, ул. Речная,
дом 4, каб.2.38 (1.21), контактные телефоны: 8 (81366) 41165.
Режим работы: понедельник,
среда, пятница, суббота, воскресенье – с 10.00 до 14.00, вторник, четверг – с 15.00 до 19.00.
21 июля (воскресенье) – в последний день приема документов для выдвижения кандидатов – ИКМО работает с 14.00 до
18.00.
24 июля (среда) – в последний
день приема документов для регистрации кандидатов – ИКМО
работает с 14.00 до 18.00.
Выборы депутатов совета депутатов города Пикалево назначены 17 июня, решение о назначении выборов опубликовано 20
июня.
Виктория ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь Избирательной
комиссии Ленинградской области.

Настройка приема
цифрового сигнала
В случае затруднений у жителей
Ленинградской области при самостоятельной настройке приема
цифрового сигнала (точного определения места установки приёмной антенны, направления антенны в сторону передающего объекта РТРС, обеспечивающего максимальный уровень сигнала для
конкретного домохозяйства, определения требуемого коэффициента усиления приёмной антенны
(при необходимости)), можно рекомендовать жителям обращаться
к представителям антенных служб
Ленинградской области, оказывающих населению услуги по установке и настройке приёмного антенного оборудования (перечень мастеров-антенщиков прилагается)
Бокситогорский район
8(921)848-80-46 47 Антенн
8(812)943-08-32 Антенник
8(812)642-13-50 МирАнтенн

Меры поддержки
предпринимателей
27 июня 2019 года в Фонде
поддержки предпринимательства МО «Город Пикалево» состоялось рабочее
совещание, посвященное
теме «Малое и среднее
предпринимательство и
поддержка индивидуальной
предпринимательской
инициативы» и региональным
мерам поддержки предпринимательства.
На мероприятии предприниматели и гости имели возможность задать интересующие вопросы спикерам.
В программе мероприятия
были освещены следующие темы:
- Реализация национального
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы» в Ленинградской области на региональном уровне;
- Региональные меры поддержки субъектов МСП, услуги
Центра инноваций социальной
сферы;
- Меры финансовой поддержки субъектов МСП, услуги Регионального Центра Инжиниринга.
На совещание были приглашены спикеры: заместитель председателя комитета по развитию малого, бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области
Анастасия Евгеньевна Толмаче-

ва, заместитель директора Фонда
поддержки предпринимательства
и промышленности Ленинградской области Ольга Вадимовна
Шахова, директор Центра кредитно-инвестиционной поддержки Павел Анатольевич Букреев,
и.о. директора ГКУ «Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства»Ирина
Ивановна Денисенко.
В рамках мероприятия выступил военный комиссар Бокситогорского и Тихвинского районов
Сергей Михайлович Свириденко
с темой «Ведение воинского учёта в организациях».
Фонд поддержки предпринимательства в Ленинградской
области оказывает различные
виды поддержки: финансовую,
имущественную, консультационную, информационную, правовую, а также проводит обучение
и продвижение.
В соответствии с подпрограммой «Развитие малого, среднего
предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской
области» государственной программы Ленинградской области
«Стимулирование экономической активности Ленинградской
области», утвержденной постановлением правительства Ленинградской области № 394 от 14
ноября 2013 года, меры государственной поддержки Ленинградской области предоставляются
малому и среднему бизнесу.
Основные направления
программы:
- содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым и
материальным ресурсам;

- информационная, консультационная поддержка субъектов
МСП;
- развитие инфраструктуры
поддержки МСП;
- содействие в продвижении
продукции и услуг субъектов
МСП на товарные рынки;
- содействие снижению затрат,
связанных с технологическим
присоединением;

- содействие использованию
в бизнесе энергосберегающих
технологий;
- содействие органам местного самоуправления в поддержке
и развитии МСП;
- развитие потребительского
рынка Ленинградской области.
Анастасия ТИХАЯ.

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 8 по 14
июля
ПОНЕДЕЛЬНИК

Понедельник, 8 июля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.55 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25,
01.00, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «25Й ЧАС» 16+
23.20 Эксклюзив 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.25
Утро России
09.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести
09.55 О самом
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00,
20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» 12+
00.55 Т/с «ВОКЗАЛ» 16+
02.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00,
18.30, 03.25 Известия
05.35, 06.15, 07.05,
08.00 Т/с «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
09.25, 10.25, 11.20 Т/с
«ГАИШНИКИ» 16+
12.25, 13.25, 13.50,
14.45, 15.40, 16.40,
17.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 19.50, 20.40,
21.25, 22.20, 00.25
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.25,
02.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.35, 04.20 Т/с
«ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА-4» 16+
НТВ
05.10, 04.25 Т/с
«АДВОКАТ» 16+
06.00 Утро. Самое 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, 01.00
Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
23.00 Дорога длиною в жизнь 12+
00.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 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+

8 июля
07.05 Д/с «Предки наших предков» 0+
07.45, 22.30 Д/с «Первые в мире» 0+
08.00 Легенды мирового кино 0+
08.30, 23.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 0+
09.40, 18.10, 02.40
Цвет времени 0+
10.15 Д/ф «Петр Капица. Опыт постижения свободы» 0+
11.00 Т/с «СИТА
И РАМА» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.25 Д/с «Маленькие капитаны» 0+
13.55 IV международный конкурс молодых
оперных режиссеров
«Нано-опера» 0+
15.10 Спектакль «Калифорнийская сюита» 0+
17.20 Д/ф «Люди
и страсти Алисы
Фрейндлих» 0+
18.25, 01.40 Мастера исполнительского искусства 0+
19.45 Д/с «Елена Образцова. Самая знаменитая
и почти незнакомая» 0+
20.25 Спокойной
ночи, малыши! 0+
20.40 Х/ф «ТАКСИБЛЮЗ» 18+
22.45 Д/с «Двадцатый век. Потеря невинности» 16+
00.45 Д/ф «Правда
о пророчествах Нострадамуса» 0+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ДЕТИ
ДОН-КИХОТА» 6+
09.45 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ
РАСПИСАНИЯ» 12+
11.30, 14.30, 19.40,
22.00, 00.00 События
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой. Ольга Гобзева 12+
14.55 Город новостей
15.05, 02.40 Т/с
«ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 05.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 12+
20.05 Право голоса 16+
22.35 Сила трубы 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35, 05.40 Петровка 38 16+
00.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.20 Хроники московского быта. Кровавый
шоу-бизнес 90-х 12+
МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 «Кубок Африки». Специальный репортаж 12+
07.00, 08.55, 12.20,
14.10, 16.30,
18.10 Новости
07.05, 12.25, 14.15,
18.15, 23.55 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Автоспорт.
Ралли-рейд «Шёлковый путь» 0+
09.20 Футбол. Кубок
Америки. Финал. Трансляция из Бразилии 0+
11.30 «Австрия.
Live». Специальный репортаж 12+
12.00 «Бокс. Место силы». Специальный репортаж 12+
12.55 Летняя Универсиада - 2019 г. Прыжки
в воду. Мужчины. Вышка. Финал. Прямая
трансляция из Италии

ВТОРНИК

15.10 Летняя Универсиада - 2019 г. Прыжки
в воду. Смешанные команды. Прямая трансляция из Италии
16.35 «Сделано в Великобритании». Специальный обзор 16+
17.50 «Формула-1. Победа или штраф». Специальный репортаж 12+
18.55, 21.55 Футбол.
Кубок африканских
наций- 2019 г. 1/8 финала. Прямая трансляция из Египта
20.55 Летняя Универсиада - 2019 г.
Плавание. Трансляция из Италии 0+
00.30 Летняя Универсиада - 2019 г. Фехтование. Команды. Трансляция из Италии 0+
01.45 Футбол. Золотой Кубок КОНКАКАФ- 2019 г. Финал.
Трансляция из США 0+
04.00 Х/ф «ЧИСТЫЙ Футбол» 16+
ЗВЕЗДА
06.20, 08.20 Легенды кино 6+
08.00, 13.00, 18.00,
21.50 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с
«ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ГРАФ МОНТЕНЕГРО» 12+
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, изменившая мир» 12+
19.15, 20.05, 21.00,
22.00, 22.50 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
23.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 6+
01.30 Х/ф «КАРЬЕРА
ДИМЫ ГОРИНА» 0+
03.10 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» 0+
04.50 Д/ф «Гангутское сражение» 12+
ЛОТ
06:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00, 21:00,
00:00, 03:00 «Последние известия» (6+)
06:20, 23:20 «Мой
герой» (12+)
07:00 Программа
мультфильмов (6+)
07:20, 17:10 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО ИВАН ДА МАРЬЯ» СЕРИАЛ (16+)
09:20 «Моё Родное» д/ц (12+)
10:00 «Древние Цивилизации» д/ц (12+)
10:50 «Дороже золота» д/ц (12+)
11:00, 20:00, 03:20
«ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» СЕРИАЛ (16+)
12:20 «Медицинская правда» (16+)
12:50 «Ворона-проказница» м/ф (0+)
14:15 «Зверская
работа» (12+)
15:20 «ТРИ ЖЕНЩИНЫ ДОСТОЕВСКОГО» Х/Ф (16+)
18:20 «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТОГО» Х/Ф (16+)
21:20 «ОТЧАЯННЫЙ
ПОБЕГ» Х/Ф (16+)
22:50 «С миру по
нитке» (12+)
00:20 «ЛЮБОВЬ И
СТРАСТЬ. ДАЛИДА» Х/Ф (16+)
02:25 «Начало» д/ф (12+)
04:15 «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» 4,5 СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
05:10 «НЛО – неизвестная Ленинградская область» (12+)

Вторник, 9 июля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.55 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25,
00.55, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «25Й ЧАС» 16+
23.20 Камера. Мотор. Страна 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. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» 12+
00.55 Т/с «ВОКЗАЛ» 16+
02.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00,
18.30, 03.25 Известия
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. Невестка» 16+
06.05, 06.55, 07.55,
09.25, 10.25, 11.25 Т/с
«ГАИШНИКИ» 16+
12.25, 13.25, 13.45,
14.45, 15.40, 16.35,
17.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 19.50, 20.40,
21.25, 22.20, 00.25
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20,
02.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.30, 04.10 Т/с
«ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА-4» 16+
НТВ
05.10, 04.25 Т/с
«АДВОКАТ» 16+
06.00 Утро. Самое 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, 01.00
Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 Т/с
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
23.00 Дорога длиною в жизнь 12+
00.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
04.05 Их нравы 0+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры

9 июля
06.35 Пешком 12+
07.05 Д/ф «Правда
о пророчествах Нострадамуса» 0+
08.00 Легенды мирового кино 0+
08.30, 23.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 0+
09.40, 18.30, 22.35
Цвет времени 0+
10.15, 19.45 Д/с «Елена Образцова. Самая
знаменитая и почти незнакомая» 0+
11.00 Т/с «СИТА
И РАМА» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.25 Д/с «Маленькие капитаны» 0+
13.55 IV международный конкурс молодых
оперных режиссеров
«Нано-опера» 0+
15.10 Спектакль «Бешеные деньги» 0+
17.50 Д/ф «Роману Козаку посвящается...» 0+
18.40, 01.40 Мастера исполнительского искусства 0+
20.25 Спокойной
ночи, малыши! 0+
20.40 Х/ф «СВАДЬБА» 0+
22.45 Д/с «Двадцатый век. Потеря невинности» 16+
00.45 Д/ф «Леонардо - человек, который спас науку» 0+
02.30 Д/ф «Крым.
Мыс Плака» 0+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 0+
10.15 Д/ф «Олег и
Лев Борисовы. В тени
родного брата» 12+
11.30, 14.30, 19.40,
22.00, 00.00 События
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой.
Иван Макаревич 12+
14.55 Город новостей
15.05, 02.40 Т/с
«ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 05.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 12+
20.05 Право голоса 16+
22.35 Салон 16+
23.05 Прощание. Жанна Фриске 16+
00.35, 05.40 Петровка 38 16+
00.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.20 90-е. Чёрный юмор 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 13.20,
15.35, 18.20,
22.55 Новости
07.05, 13.25, 15.40,
18.25, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Автоспорт.
Ралли-рейд «Шёлковый путь» 0+
09.20 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+
11.20 Футбол. Кубок африканских наций- 2019
г. 1/8 финала. Трансляция из Египта 0+
14.00 «Сделано в Великобритании». Специальный обзор 16+
15.15 «Формула-1. Победа или штраф». Специальный репортаж 12+
16.20 Профессиональный бокс. Джермалл
Чарло против Брэндона Адамса. Бой за титул
временного чемпиона
мира по версии WBC

СРЕДА

в среднем весе. Трансляция из США 16+
18.55 Летняя Универсиада - 2019 г. Плавание. Прямая трансляция из Италии
21.15 Летняя Универсиада - 2019 г. Баскетбол. Мужчины. 1/2 финала. Прямая трансляция из Италии
23.30 Летняя Универсиада - 2019 г. Лёгкая атлетика. Трансляция из Италии 0+
01.15 Х/ф «ЖИЗНЬ НА
ЭТИХ СКОРОСТЯХ» 16+
03.15 Команда мечты 12+
03.45 Х/ф «ЛУЧШИЙ
ИЗ ЛУЧШИХ 4» 16+
05.30 «Австрия.
Live». Специальный репортаж 12+
ЗВЕЗДА

Среда, 10 июля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.55 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25,
01.20, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ
ИМПЕРИИ» 16+
23.35 Звезды под
гипнозом 16+

06.00, 08.20 Легенды музыки 6+
08.00, 13.00, 18.00,
21.50 Новости дня
09.00, 10.05, 13.15,
13.35, 14.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, изменившая мир» 12+
19.15, 20.05, 21.00,
22.00, 22.50 Улика из прошлого 16+
23.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 6+
01.35 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» 12+
03.15 Х/ф «КОМИССАР» 12+
05.00 Д/ф «Аджимушкай. Подземная крепость» 12+

РОССИЯ 1

ЛОТ

ПЯТЫЙ

06:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00, 21:00,
00:00, 03:00 «Последние известия» (6+)
06:20, 23:20 «Мой
герой» (12+)
07:00, 15:20 Программа
мультфильмов (6+)
07:20, 17:10 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО ИВАН ДА МАРЬЯ» СЕРИАЛ (16+)
09:20 «Медицинская правда» (16+)
09:50 «Начало» д/ф (12+)
10:30, 22:45 «Дети
Шаолиня» д/ф (12+)
11:00, 20:00, 03:20
«ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» СЕРИАЛ (16+)
12:20 «Ремонт почестному» (16+)
13:00, 00:20 «А Я
ЛЮБЛЮ ЖЕНАТОГО» Х/Ф (16+)
14:35 «Дороже золота» д/ц (12+)
15:30 «БЛИЖЕ, ЧЕМ
КАЖЕТСЯ» Х/Ф (12+)
18:20 «БЕЛЫЙ ПАРОВОЗ» Х/Ф (16+)
21:20 «ПРИЗРАК
МОН-СЕН-МИШЕЛЬ»
Х/Ф (16+)
01:55 «С миру по
нитке» (12+)
02:15 По поводу» (12+)
04:15 «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» 5, 6 СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
05:10 «НЛО – неизвестная Ленинградская область» (12+)

05.00, 09.00, 13.00,
18.30, 03.25 Известия
05.25 Д/ф «Страх в
твоем доме. Нарушенное равновесие» 16+
06.05, 07.00, 08.05,
09.25, 10.20, 11.20 Т/с
«ГАИШНИКИ» 16+
12.25, 13.25, 13.45,
14.40, 15.40, 16.35,
17.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 19.50, 20.40,
21.25, 22.20, 00.25
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10,
02.35, 03.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.35, 04.15 Т/с
«ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА-4» 16+

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 человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» 12+
00.55 Т/с «ВОКЗАЛ» 16+
02.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

НТВ
05.10, 04.30 Т/с
«АДВОКАТ» 16+
06.00 Утро. Самое 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, 01.10
Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 Т/с
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
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10 июля
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры
06.35 Пешком 12+
07.05 Д/ф «Леонардо - человек, который спас науку» 0+
08.00 Легенды мирового кино 0+
08.30, 23.35 Т/с
«СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 0+
09.45, 22.35, 02.40
Цвет времени 0+
10.15, 19.45 Д/с «Елена Образцова. Самая
знаменитая и почти незнакомая» 0+
11.00 Т/с «СИТА
И РАМА» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.25 Д/с «Маленькие капитаны» 0+
13.55 IV международный конкурс молодых
оперных режиссеров
«Нано-опера» 0+
15.10 Спектакль «Черный монах» 0+
16.55 Ближний круг 12+
18.00 Д/с «Завтра не
умрет никогда» 0+
18.30, 01.40 Мастера исполнительского искусства 0+
20.25 Спокойной
ночи, малыши! 0+
20.40 Х/ф
«ОСТРОВ» 0+
22.45 Д/с «Двадцатый век. Потеря невинности» 16+
00.45 Д/ф «Жанна
д’Арк, ниспосланная
провидением» 0+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «24-25 НЕ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 16+
10.35 Д/ф «Александр Белявский. Личное дело Фокса» 12+
11.30, 14.30, 19.40,
22.00, 00.00 События
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой.
Эмиль Верник 12+
14.55 Город новостей
15.05, 02.40 Т/с
«ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 05.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 12+
20.05 Право голоса 16+
22.35 Линия защиты. Укрощение мажоров 16+
23.05 90-е. Граждане барыги! 16+
00.35, 05.40 Петровка 38 16+
00.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
04.20 Прощание. Андрей Панин 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 12.00,
15.00, 17.00 Новости
07.05, 12.05, 15.05,
17.05, 23.55 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Автоспорт.
Ралли-рейд «Шёлковый путь» 0+
09.20 Летняя Универсиада - 2019 г. Трансляция из Италии 0+
13.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Лиото Мачида против
Чейла Соннена. Рори
Макдональд против

ЧЕТВЕРГ

Неймана Грейси. Трансляция из США 16+
15.50 Профессиональный бокс. Мэнни
Пакьяо против Эдриена Бронера. Бой за
титул чемпиона мира
по версии WBA в полусреднем весе. Трансляция из США 16+
17.55 Д/ф «Австрийские будни» 12+
18.55, 21.55 Футбол.
Кубок африканских наций- 2019 г. 1/4 финала. Прямая трансляция
20.55, 05.00 Летняя
Универсиада - 2019
г. Плавание. Трансляция из Италии 0+
00.45 Летняя Универсиада - 2019 г. Лёгкая атлетика. Трансляция из Италии 0+
01.45 Летняя Универсиада - 2019 г. Волейбол. Женщины.
1/2 финала. Трансляция из Италии 0+
03.45 Летняя Универсиада - 2019 г. Тхэквондо. Финалы. Трансляция из Италии 0+
ЗВЕЗДА
06.20, 08.20 Легенды армии с Александром Маршалом 12+
08.00, 13.00, 18.00,
21.50 Новости дня
09.00, 10.05, 13.15,
13.35, 14.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, изменившая мир» 12+
19.15, 20.05, 21.00,
22.00, 22.50 Скрытые угрозы 12+
23.40 Т/с «ГРАФ МОНТЕНЕГРО» 12+
03.00 Х/ф «ГРУЗ
«300» 16+
04.15 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 12+
05.30 Д/ф «Бой
за берет» 12+
ЛОТ
06:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00, 21:00,
00:00, 03:00 «Последние известия» (6+)
06:20, 23:20 «Мой
герой» (12+)
07:00 Программа
мультфильмов (6+)
07:20, 17:10 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО ИВАН ДА МАРЬЯ» СЕРИАЛ (16+)
09:20 «БЛИЖЕ, ЧЕМ
КАЖЕТСЯ» Х/Ф (12+)
11:00, 20:00, 03:20
«ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» СЕРИАЛ (16+)
12:20 «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В
ДОЛГ» Х/Ф (12+)
13:40, 01:50 «Древние
Цивилизации»д/ц (12+)
14:30 «Доктор И» (16+)
15:20 «Начало» д/ф (12+)
16:00 «Ремонт почестному» (16+)
16:35 «Юные и отважные» д/ф (12+)
18:20 «НЕ УПУСКАЙ
ИЗ ВИДУ» Х/Ф (12+)
21:20 «ОДИНОКИЙ
МУЖЧИНА» Х/Ф (16+)
23:05 «Дороже золота» д/ц (12+)
00:20 «ОТЧАЯННЫЙ
ПОБЕГ» Х/Ф (16+)
02:45 «Экспериментаторы» (12+)
04:15 «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» СЕРИАЛ (16+)
05:10 «НЛО – неизвестная Ленинградская область» (12+)

Четверг, 11 июля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.55 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25,
01.25, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ
ИМПЕРИИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 На ночь глядя 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. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» 12+
00.55 Т/с «ВОКЗАЛ» 16+
02.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00,
18.30, 03.20 Известия
05.25 Д/ф «Страх в
твоем доме. Продажная любовь» 16+
06.05, 06.55, 07.55,
09.25, 10.20 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
11.20, 12.15, 13.25,
13.30, 14.15, 15.05,
16.00, 16.45, 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 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20,
02.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.30, 04.10 Т/с
«ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА-4» 16+
НТВ
05.15, 04.30 Т/с
«АДВОКАТ» 16+
06.00 Утро. Самое 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, 01.10
Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 Т/с
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры

11 июля
06.35 Пешком 12+
07.05 Д/ф «Жанна
д’Арк, ниспосланная
провидением» 0+
08.00 Легенды мирового кино 0+
08.30, 23.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 0+
09.45, 02.45 Цвет
времени 0+
10.15, 19.45 Д/с «Елена Образцова. Самая
знаменитая и почти незнакомая» 0+
11.00 Т/с «СИТА
И РАМА» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.25 Д/с «Маленькие капитаны» 0+
13.55 IV международный конкурс молодых
оперных режиссеров
«Нано-опера» 0+
15.10 Спектакль
«Et cetera» 0+
16.15 Д/ф «Александр
Калягин и «Et сetera» 0+
17.05 Д/с «Первые в мире» 0+
17.20 Д/ф «Венеция.
Остров как палитра» 0+
18.00 Д/с «Завтра не
умрет никогда» 0+
18.30, 01.40 Мастера исполнительского искусства 0+
20.25 Спокойной
ночи, малыши! 0+
20.40 Х/ф «ЦАРЬ» 0+
22.45 Д/с «Двадцатый век. Потеря невинности» 16+
00.45 Д/ф «Тамплиеры» 0+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ТЕНЬ
У ПИРСА» 0+
09.50 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+
11.30, 14.30, 19.40,
22.00, 00.00 События
11.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой. Валентина Мазунина 12+
14.55 Город новостей
15.05, 01.50 Т/с
«ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 05.00 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 12+
20.05 Право голоса 16+
22.35 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Горькие слёзы советских комедий» 12+
00.35, 05.45 Петровка 38 16+
00.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ» 16+
03.40 Д/ф «Кумиры.
Назад в СССР» 12+
МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 11.20,
13.40, 14.45,
18.20 Новости
07.05, 11.25, 14.50,
18.25, 23.55 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Автоспорт.
Ралли-рейд «Шёлковый путь» 0+
09.20 Профессиональный бокс. Лиам Смит
против Сэма Эггингтона. Трансляция из Великобритании 16+
11.55, 01.40 Летняя Универсиада - 2019 г. Трансляция из Италии 0+
13.45 Д/ф «Австрийские будни» 12+
15.50 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Мурат
Гассиев против Алек-

ПЯТНИЦА

сандра Усика. Бой за
титул абсолютного чемпиона мира в первом
тяжёлом весе. Трансляция из Москвы 16+
17.50 Гран-при с Алексеем Поповым 12+
18.55, 21.55 Футбол.
Кубок африканских наций- 2019 г. 1/4 финала. Прямая трансляция
20.55 «Футбол разных
континентов». Специальный репортаж 12+
21.25 Все на Футбол! 12+
00.40 Летняя Универсиада - 2019 г. Лёгкая атлетика. Трансляция из Италии 0+
03.20 Команда мечты 12+
03.50 Волейбол.
Лига наций. «Финал
6-ти». Мужчины. Россия - Франция. Прямая
трансляция из США
ЗВЕЗДА
06.20, 08.20 Легенды космоса 6+
08.00, 13.00, 18.00,
21.50 Новости дня
09.00, 10.05, 13.15,
13.40, 14.05 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, изменившая мир» 12+
19.15, 20.05, 22.00,
22.50 Код доступа 12+
21.00 Код доступа 16+
23.40 Х/ф «ЖИВЕТ
ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 0+
01.35 Х/ф «ДВА БИЛЕТА
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» 0+
03.10 Х/ф «КРУГ» 0+
04.40 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» 0+
ЛОТ
06:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00, 21:00,
00:00, 03:00 «Последние известия» (6+)
06:20, 23:20 «Мой
герой» (12+)
07:00 Программа
мультфильмов (6+)
07:20, 17:10 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО ИВАН ДА МАРЬЯ» СЕРИАЛ (16+)
09:20 «НЕ УПУСКАЙ
ИЗ ВИДУ» Х/Ф (12+)
11:00, 20:00, 03:20
«ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» СЕРИАЛ (16+)
12:20 «Дети Шаолиня» д/ф (12+)
12:50 «БЕЛЫЙ ПАРОВОЗ» Х/Ф (16+)
14:30 «С миру по
нитке» (12+)
15:20 «Экспериментаторы» (12+)
15:35 «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В
ДОЛГ» Х/Ф (12+)
16:55, 23:00 «Дороже золота» д/ц (12+)
18:20 «БЛИЖЕ, ЧЕМ
КАЖЕТСЯ» Х/Ф (12+)
21:20 «МАНОЛЕТЕ» Х/Ф (16+)
00:20 «Ремонт почестному» (16+)
01:00 «Юные и отважные» д/ф (12+)
01:30 «ЛЕДИ МАКБЕТ» Х/Ф (18+)
04:15 «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» СЕРИАЛ (16+)
05:10 «НЛО – неизвестная Ленинградская область» (12+)

Пятница, 12 июля
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00,
15.00 Новости
09.55 Модный
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Валерий Розов. Человек, который умел летать 16+
01.10 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
03.00 Про любовь 16+
03.50 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1
05.00, 09.25
Утро России
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом
главном 12+
11.25, 14.25, 17.45,
20.45 Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» 12+
23.45 Торжественная
церемония открытия
ХХVIII Международного
фестиваля «Славянский
базар в Витебске» 12+
01.40 Х/ф «ДАМА
ПИК» 16+
03.50 Белая студия 12+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00,
13.00 Известия
05.25 Д/ф «Страх в твоем доме. Встретимся на
страшном суде» 16+
06.05 Д/ф «Страх в
твоем доме. Школа крота» 16+
06.50, 07.55, 09.25,
10.20 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
11.20, 12.10, 13.25,
13.30, 14.30, 15.30,
16.25, 17.25, 18.20 Т/с
«ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
19.15, 20.05, 20.50,
21.40, 22.20, 23.05,
23.55, 00.40 Т/с
«СЛЕД» 16+
01.25, 01.55, 02.20,
02.50, 03.15, 03.40,
04.15, 04.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
НТВ
05.15 Т/с «АДВОКАТ» 16+
06.00 Утро. Самое 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
14.00, 16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
18.25, 19.40 Т/с
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
23.15 Х/ф «ГАЙЛЕР» 18+

12 июля
01.25 Мы и наука.
Наука и мы 12+
02.15 Квартирный вопрос 0+
03.05 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры
06.35 Пешком 12+
07.05 Д/ф «Тамплиеры» 0+
08.00 Легенды мирового кино 0+
08.35 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» 0+
10.15 Д/с «Елена Образцова. Самая знаменитая
и почти незнакомая» 0+
11.00 Т/с «СИТА
И РАМА» 0+
12.35 IV международный конкурс молодых
оперных режиссеров
«Нано-опера» 0+
14.45 Цвет времени 0+
15.10 Спектакль «Пиковая дама» 0+
17.40 Линия жизни 0+
18.40 Мастера исполнительского искусства 0+
19.45 Искатели 0+
20.40 Д/ф «Монологи
кинорежиссера» 0+
21.25 Х/ф «ДИРИЖЕР» 0+
23.20 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ» 0+
00.50 Только классика 0+
01.30 Д/ф «Дикая природа островов Индонезии» 0+
02.25 М/ф «Кот в
сапогах» 18+
ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Большое кино 12+
08.35, 11.55 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» 12+
11.30, 14.30,
19.40 События
13.10, 15.05 Х/ф «МОЙ
ЛУЧШИЙ ВРАГ» 12+
14.55 Город новостей
17.40 Х/ф «ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ ЛЮБУЮ» 12+
20.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Он и Она 16+
00.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
02.30 Петровка 38 16+
02.45 Х/ф «СУРОВЫЕ
КИЛОМЕТРЫ» 0+
04.20 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 11.20,
13.50, 18.50,
20.00 Новости
07.05, 11.25, 15.10,
20.05, 23.30 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Автоспорт.
Ралли-рейд «Шёлковый путь» 0+
09.20 Волейбол.
Лига наций. «Финал
6-ти». Мужчины. Россия - Франция. Трансляция из США 0+
11.55 Формула-1. Гранпри Великобритании.
Свободная практика.
Прямая трансляция
13.30 «Формула-1. Победа или штраф». Специальный репортаж 12+
13.55, 18.55 Летняя
Универсиада - 2019 г. Художественная гимнастика. Многоборье. Прямая
трансляция из Италии
15.30 Смешанные единоборства. One FC.
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На приеме у депутата
27 июня 2019 года заместитель председателя
Законодательного собрания
Ленинградской области
Николай Пустотин (ЕДИНАЯ
РОССИЯ) провел прием в
Пикалево.
Гражданин обратился об оказании содействия в получении
специализированной медицинской помощи. Николай Иванович
взял документы для детального
ознакомления и принятия оптимального решения.
Представители группы жителей квартир, до недавнего времени находящихся в собственности «Пикалевского Глинозем-

ного завода» обратились на прием депутата не впервые. В этот
раз с просьбой о внесении изменений в законодательство, регулирующее вопросы предоставления жилья в аналогичном случае.
Непростая спорная ситуация существует не первый год. В настоящее время квартиры переданы
в собственность МО «Город Пикалево». Граждане отказываются заключать договоры коммерческого найма на предложенных
администрацией условиях. Сложность в том, что каждая ситуация этого «жилищного вопроса»
по-своему уникальна и требует
индивидуального подхода. Депутат рекомендовал гражданам
все же заключать предложенные администрацией договоры
коммерческого найма, т.к. в настоящее время других законных

вариантов нет, а предлагаемую
стоимость квадратного метра
необходимо обсуждать на Совете депутатов. Одновременно информировал о работе юристов
Законодательного собрания и

правительства Ленинградской
области, которые прорабатывают
различные варианты разрешения
ситуации в правовом поле.
Эльвира ПАНФИЛОВА.

Спорт против наркотиков
В рамках Всероссийской
антинаркотической акции
«Область без наркотиков»
работники водноспортивного
комплекса города Пикалёво
провели в летних оздоровительных лагерях конкурс
рисунков «Спорт против
наркотиков».
Одной из острых проблем, серьезно тревожащих российское
общество, является наркомания.
Масштабы и темпы ее распространения таковы, что вопрос о
физическом и моральном здоровье значительной части населе-

ния, особенно молодежи, а также социальной стабильности в
будущем вызывает большие опасения. 21 век – век, полный событиями. Но события эти не всегда носят позитивный характер.
Именно в этот период наряду с
открытиями и новообразованиями появляются серьезные и неизлечимые заболевания, такие как
наркомания.
Стало очень тревожно в обществе. Беда пришла в наши города,
села, школы, семьи. И название
этой беде – наркомания.
В рамках Всероссийской антинаркотической акции «Область
без наркотиков » с целью формирования у детей приоритетов
здорового образа жизни и негативного отношения к наркотикам, психотропным веществам;

убеждать в необходимости здорового образа жизни работники
МБУ «ВСКБР» среди учащихся
летних оздоровительных лагерей
(ЛОЛ) провели конкурс рисунков
«Спорт против наркотиков».
28 июня 2019г. в вестибюле
плавательного бассейна имени
Хорена Бадальянца МБУ «ВСКБР»
состоялась выставка рисунков
учащихся ЛОЛ г. Пикалево. В мероприятии приняло участие семь
ЛОЛ города.
Лучшими признаны рисунки
Ильи Федорова, Артема Князева
(«Олимпия»), Ярослава Картава, Софьи Машьяновой, Варвары
Семеновой («Экра»), Александры
Кучеровой, Натальи Ивановой,
Виктории Григорьевой («Альтаир»), Ксении Петровой, Алисы Киселевой, Анны Усановой

(«Солнышко»), Марии Кириченко, Эвелины Пучковой, Романа
Гастоль («Здоровенок»), Екатерины Бондарь, Варвары Горбатенко («Звонкие голоса»), Ярослава
Максимова, Севастьяна Бугина,
Екатерины Петуховой («Виртуальная планета»).
По итогам конкурса хочется
сказать, что с большим энтузиазмом в мероприятии приняли
участие дети семи ЛОЛ школ г.
Пикалево. В доступной их возрасту художественной форме они
выразили свое негативное отношение к употреблению наркотиков, призывая к здоровому образу жизни. Победители и призеры
конкурса были отмечены сладкими призами.
Отдел по спорту, обслуживанию
и развитию услуг БУ «ВСКБР».

О запрете распространения информации о свободных рабочих местах или вакантных
должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера
Федеральным законом № 162ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О
занятости населения в Российской Федерации» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» с целью недопущения дискриминации на
рынке труда установлен запрет
на распространение информации о свободных рабочих местах
или вакантных должностях, содержащей сведения о каком бы
то ни было прямом или косвенном ограничении прав или об
установлении прямых или косвенных преимуществ в зависимости от пола, расы, цвета кожи,
национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста,
места жительства, отношения
к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а также других
обстоятельств, не связанных с
деловыми качествами работников, за исключением случаев, в
которых право или обязанность
устанавливать такие ограничения или преимущества предусмотрены федеральными законами (информации о свободных
рабочих местах или вакантных
должностях, содержащей огра-

ничения дискриминационного
характера).
Лица, распространяющие информацию о свободных рабочих
местах или вакантных должностях, содержащую ограничения
дискриминационного характера,
привлекаются к административной ответственности по статье
13.11.1. «Распространение информации о свободных рабочих
местах или вакантных должностях, содержащей ограничения
дискриминационного характера» Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Указанное административное
правонарушение влечет наложение административного штрафа
на граждан - от пятисот до одной
тысячи рублей; на должностных
лиц - от трех тысяч до пяти тысяч
рублей; на юридических лиц - от
десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.
Введение запрета предусматривается на распространение
данной информации гражданами, должностными лицами,
юридическими лицами в любых
формах и пределах без каких-либо исключений.
Под распространением информации о свободных рабочих
местах или вакантных должностях, содержащей ограничения
дискриминационного характе-

ра, следует понимать опубликование таких сведений в печати,
трансляцию по радио и телевидению, демонстрацию в кинопрограммах и других средствах
массовой информации, распространение в сети Интернет, а
также с использованием иных
средств телекоммуникационной
связи, распространение в виде
печатной продукции, в том числе в виде листовок и буклетов,
рекламной продукции, совмещающей информацию о свободных
рабочих местах или вакантных
должностях, содержащую ограничения дискриминационного
характера, а также аудиовизуальной продукции, в виде объявлений на досках в общественных
местах и т.д.
Если интернет-сайт не зарегистрирован в качестве средства
массовой информации, то данный факт не освобождает владельца сайта от административной ответственности за распространение информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей
ограничения дискриминационного характера.
К участию в деле в качестве ответчика и к административной
ответственности могут быть привлечены не только работодатели
(физические лица и юридические лица, независимо от их ор-

ганизационно-правовых форм и
форм собственности), но и редакции средств массовой информации (организации, учреждения,
предприятия либо гражданин,
объединение граждан, осуществляющие производство и выпуск
средств массовой информации),
владельцы сайтов или уполномоченные ими лица, которые ответственны за размещение информации на этих сайтах, за сам
факт размещения сведений, распространенных третьими лицами, должностные лица.
В случае, если редакция средства массовой информации не
является ни физическим, ни
юридическим лицом, то к участию в деле и к административной ответственности может быть
привлечен учредитель данного
средства массовой информации,
а также главный редактор.
Следует отметить, что к административной ответственности
также могут быть привлечены
граждане, распространяющие информацию о свободных рабочих
местах или вакантных должностях, содержащую ограничения
дискриминационного характера,
например, промоутеры, осуществляющие раздачу листовок, расклейщики объявлений и др.
Материал предоставлен
комитетом по труду и занятости
населения Ленинградской области.

Пенсия - 2019:
требования к стажу
и количеству
баллов
С 2015 года страховая пенсия по старости формируется
в пенсионных баллах: чем их
больше, тем выше размер пенсии. Количество баллов напрямую зависит от суммы страховых взносов, перечисленных
за сотрудника работодателем:
чем выше официальная заработная плата, тем больше работодатель перечисляет взносов
на будущую пенсию.
Если в 2018 году для получения права на страховую пенсию необходимо было иметь
не менее 9 лет стажа и 13,8
пенсионных балла, то в 2019
году — не менее 10 лет стажа
и 16,2 пенсионных балла. Ежегодно количество баллов и стажа будет увеличиваться, пока
не станет равным 30 и 15 соответственно. Максимальное количество пенсионных баллов,
которое можно «заработать» в
2019 году, составляет 9,13.
Если пенсионных баллов и
стажа не будет хватать для возникновения права на пенсию,
назначение пенсии отодвинется на тот срок, пока требуемое
количество не будет заработано. Если по истечении пяти лет
после достижения пенсионного возраста этого достичь не
удастся, то вместо страховой
пенсии гражданину будет назначена социальная. Узнать о
количестве имеющихся пенсионных баллов можно в личном
кабинете на сайте ПФР. При
этом, если гражданин считает,
что какие-либо сведения не учтены или учтены не в полном
объеме, он может обратиться
к работодателю для уточнения
данных.

В бизнесмены с МФЦ!
Открыть свое дело стало
еще проще. МФЦ Ленинградской области бесплатно зарегистрирует предпринимательскую деятельность.
Центры «Мои Документы»
и специализированные офисы
«МФЦ для бизнеса» помогут
оформить ИП или юр. лицо за
5 рабочих дней. При этом будущему предпринимателю не
нужно обращаться в налоговую и оплачивать госпошлину,
так как услуга предоставляется
в электронном виде. В «едином
окне» его проконсультируют по
вопросам выбора системы налогообложения, о действующих налогах и сборах, расскажут о перечне необходимых
документов.
Для регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя потребуются только заявление и паспорт. Пакет документов для регистрации юрлица отличается от вида организационно-правовой формы.
Перечень документов размещен на сайте Налоговой службы www.nalog.ru.
Получить услуги без очереди, с особым сервисом и от специалистов профильной квалификации, а также принять участие в семинарах и конференциях можно в бизнес-офисах
МФЦ с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов:
Бизнес-офис «Тихвинский»
Тихвинский район, г. Тихвин,
1-й микрорайон, д. 2.
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Как оспорить
кадастровую
стоимость?
Если по результатам оценки
кадастровая стоимость значительно превышает рыночную,
существует возможность ее
пересмотра. Оспорить результаты оценки можно в суде или
в специальной комиссии, созданной при Управлении Росреестра по Ленинградской области. При этом комиссия рассматривает обращения на безвозмездной основе.
Основаниями для пересмотра являются недостоверность
сведений об объекте недвижимости, использованных при
определении его кадастровой
стоимости, и установление в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости на
дату, по состоянию на которую
установлена его кадастровая
стоимость.
Для оспаривания кадастровой стоимости необходимо
определить рыночную (реальную) стоимость объекта недвижимости. Далее сделать экспертное заключение. Оценка
не будет иметь силы, если ее не
проведет сертифицированный
оценщик, член саморегулируемой организации. Именно он
дает экспертное заключение.
К заявлению о пересмотре
результатов определения кадастровой стоимости требуется
приложить выписку из реестра
недвижимости о кадастровой
стоимости объекта недвижимости, нотариально заверенную копию правоустанавливающего или правоудостоверяющего документа на объект
недвижимости, а также документы, подтверждающие основания для пересмотра. При
этом, если основанием послужило установление в отношении объекта недвижимости его
рыночной стоимости, отчет независимого оценщика требуется представить как в бумажном,
так и в электронном виде.
Выписку из Единого государственного реестра недвижимости можно запросить в
МФЦ или на сайте Росреестра.
Сведения о кадастровой стоимости предоставляются бесплатно по запросам любых лиц.
Комиссия рассматривает заявление в течение месяца и в
случае принятия положительного решения уведомляет об
этом владельца недвижимости
и орган местного самоуправления, на территории которого
расположен объект. Внесение
новой кадастровой стоимости
в реестр недвижимости происходит без участия заявителя.
Новые сведения о кадастровой стоимости начинают применяться для расчета налога с
1 января календарного года, в
котором обратились в комиссию или в суд, но не ранее даты
внесения в реестр недвижимости сведений о кадастровой
стоимости, которая являлась
предметом оспаривания.
В отличие от юридических
лиц граждане могут обращаться с заявлением о пересмотре
кадастровой стоимости в суд
напрямую, без предварительного рассмотрения вопроса в
комиссии. .
Арендаторы также имеют
право подать заявление о пересмотре кадастровой стоимости объекта, если кадастровая стоимость является базой
для начисления арендных
платежей.

Забвению не подлежит
На страницах газеты
«Рабочее слово» (№47
от 30.11.2016 года, №2
от 17.01.2018 года) были
опубликованы материалы
о захоронении периода
Великой Отечественной
войны в жилой зоне Обрино,
относящейся к территории
города Пикалёво.
Напомним, что в деревне Обрино во время войны стояли зенитные орудия. Они защищали
проходящую в непосредственной
близости Северную железную дорогу от бомбардировок немецкой
авиации. Здесь, 1 декабря 1941
года, был убит Сергей Иванович
Чистов – пулемётчик-наводчик
177-го Отдельного зенитного артиллерийского дивизиона ПВО,
1908 года рождения, уроженец
Смоленской области.
Сведения о С.И. Чистове были
найдены в электронном архиве
документов ОБД «Мемориал».
Благодаря воспоминаниям местных жителей удалось узнать, что
могила погибшего красноармейца находилась за огородом дома
№ 25 на улице Самойловской.
В мае 2017 года участники
бокситогорского поискового от-

ряда «Взвод» (командир отряда
– Наталья Владиславовна Поликутина) провели обследование
указанного места. Участок находился в совершенном запустении: остатки разрушенных временем овощехранилищ, старые
доски, камни, всё заросло сорной
травой и кустарником. Было очевидно, что без техники, вручную
осуществить поисковую работу
невозможно.
В начале этого года было запланировано повторное обследование места предполагаемого
захоронения. В администрации
МО «Город Пикалёво» получили необходимое разрешение на
проведение поисковых работ. По
предварительной договорённости руководство АО «Пикалёвские тепловые сети» предоставило экскаватор, 24 июня поисковики с помощью техники приступили к работе. К сожалению,
обнаружить останки погибшего
зенитчика не удалось. Вероятно,
в последние десятилетия захоронение было повреждено в результате самовольной деятельности
людей на этом участке.
До сих пор остаётся неясной
судьба этого захоронения, и нет
ответа на вопрос – почему «забыли» об одиночной могиле в
Обрино?
Тем не менее была проделана
большая важная работа. Хотелось
бы поблагодарить всех неравнодушных людей, которые оказыва-

Обследование места предполагаемого захоронения, 24 июня 2019 года

ли помощь на протяжении всего
времени проведения поисковых
мероприятий.
Поисковый отряд «Взвод» выражает благодарность главе администрации МО «Город Пикалёво» Дмитрию Николаевичу Садовникову за поддержку и оперативное решение организационных вопросов, а также главному
архитектору Елене Евгеньевне
Семёновой.
Благодарим генерального директора АО «Пикалёвские тепловые сети» Олега Александровича
Липина, главного инженера Валерия Михайловича Смирнова

за взаимопонимание, сотрудничество и предоставленную технику, а также машиниста экскаватора Алексея Александровича
Киселёва за профессиональную и
добросовестную работу.
Обращаемся к жителям нашего
города, старожилам, знающим о
судьбе захоронения в Обрино, с
просьбой – поделиться достоверной информацией. Контактный
телефон: 8-981-723-23-50.
Нина СКИДАНОВА,
член поискового отряда «Взвод».

Легче, чем пожар тушить,
нам его предупредить!
Достижениями человека
создано множество благ для
развития нашей жизни, но
с другой стороны вместе с
собой они принесли новые
факторы риска.
В современном мире возрастает техническая оснащённость
жилья. Например, для отделки и
создания мебели используются
синтетические материалы, выделяющие токсичные газы при горении. Ещё одним нововведением являются парфюмерные средства, которые находятся в аэрозолях. Они также представляют
пожароопасность при неправильном обращении. К сожалению, очень часто виновниками
и жертвами трагедий становятся дети, которые в силу возраста
ещё не умеют должным образом
обращаться с огнем и его источниками. В свою очередь они не
способны обдумать опасность
своих действий. Поэтому навыкам борьбы с огнем и правилам
поведения необходимо обучать
с раннего возраста.
19 июня 2019 года около плавательного бассейна им. Хорена Бадальянца в городе Пикалево прошла акция «Защити себя и
своих близких. Готовность 01».
На мероприятие были приглашены летние лагеря. При помощи
117-ой пожарной части города
Пикалево состоялся показ действий пожарных при тушении
возгорания.
В Бокситогорском районе
прошел творческий конкурс среди детских лагерей. От ребят

были предоставлены работы на
пожарную тематику. На открытии акции прошло награждение
детей, занявших призовые места в конкурсе. Для награждения победителей были приглашены инженер отряда Семенова
Ольга Олеговна и председатель
местного управления ВДПО Бокситогорского района Ванюшкин
Валерий Евгеньевич.
Затем детский образцовый хореографический ансамбль «Карусель» Дома Детского Творчества выступил с танцем «Назойливые классики» под руководством педагога Юлии Веселовой.
После этого прошло тушение
импровизированного возгорания. На поле был установлен
деревянный дом, охваченный огнем. Работники пожарной части
оперативно подъехали на машине к очагу и устранили возгорание с помощью специального
пенного раствора, создаваемого
при помощи генератора, данный
способ был выбран не случайно,
ведь он помогает в тушении быстрее воды.
По завершении устранения
пожара для ребят выступил Михаил Симанов, выпускник пикалевской детской музыкальной
школы, с «Экспромтом» на гармонии, педагог Елена Сергеевна
Бойцова.
На этом акция не закончилась.
Следующим действием было
спасение человека из здания при
пожаре. Предполагаемый источник огня находился на третьем
этаже. Именно с него проходила
эвакуация. После призыва о помощи сотрудники части быстро
подняли лестницу пожарного
крана к человеку. При помощи
двух сотрудников он был быстро

эвакуирован. Один из пожарных
контролировал спуск, а второй
помогал пострадавшему.
Но не всегда несчастные ситуации происходят только в домах.
Очень часто случаются дорожнотранспортные происшествия, в
которых страдает огромное количество людей. С целью показать, как производится помощь
в данной ситуации была организована ещё одна операция. В
машине, которая «пострадала»
в аварии, находился человек.
Для начала было разбито лобовое стекло автомобиля, а затем
провелась разведка, чтобы узнать количество людей в нем,
а также их состояние. В дальнейшем происходил демонтаж
крыши транспортного средства
с помощью гидравлического
устройства, клещей. В это время

в автомобиле с пострадавшими
находился сотрудник пожарной
части, который контролировал
процесс изнутри и наблюдал за
состоянием людей.
В завершение мероприятия
ребятам была предоставлена
возможность осмотреть пожарные машины и почувствовать
себя частью команды. Пожарные
были рады ответить на вопросы
детей, а также фотографировались с ними.
Событие оставит память на
долгие годы, ведь оно оказалось
очень зрелищным и интересным.
Благодаря таким мероприятиям
ребята учатся пожарной безопасности и лучше запоминают информацию о ней
Анастасия ТИХАЯ.
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Таланты нашего города
Сергей Сафонов родился в
1969 году в городе Пикалево.
Обучался в четвертой школе
им. А. П. Румянцева с 4 по 8
класс.
С детства увлекался спортом,
а в частности лыжами. В настоящее время Сергей работает сварщиком на Пикалевском Глиноземном заводе. Мужчина говорит: это занятие ему по душе.
Также он отмечает, что пошел
по стопам своей бабушки. Она
была сварщицей. Примечателен
тот факт, что сейчас у Сергея
уже 6 разряд. Жизнь его очень
подвижна. Он успевает путешествовать. Так, например, Сергей
был в составе строителей стадиона «Зенит» в Санкт-Петербурге,
какое-то время жил в Череповце.
Свободное время мужчина не
тратит попусту: он посвящает
его даче, игре в теннис, нардам
и…очень необычному занятию –
жонглированию. По словам Сергея, когда-то его «заразил» таким увлечением друг Виталий.
Они жонглировали железными
мячами: вначале килограммовыми, затем трех- и пятикилограммовыми. Жонглирование – это
не только цирковое занятие, но
и спортивное. По словам Сергея,
оно тренирует моторику, выносливость и реакцию рук, особенно
в такие, например, моменты, когда железные мячи, сталкиваясь в
воздухе, резко отдаляются друг
от друга.
Данным увлечением мужчина
занимается, по меньшей мере, 12

лет. Первоначально он обучался
вместе с другом. Затем Сергей
развивался самостоятельно с
помощью видеоуроков и сейчас
продолжает это делать.
Интересен тот факт, что Сергей побил множество рекордов в
жонглировании. Его имя хотели
занести в Книгу рекордов Гиннеса. Достижения Сергея очень
значительны. Так, например, он
может безостановочно жонглировать 42 минуты.
2 года Сергей давал занятия
для детей и взрослых самостоятельно, отдельно от цирковой
студии. Вместе с ребятами он ездил даже в Санкт-Петербург на
посещение местной школы жонглеров «Ого», которая проводит
различные фестивали и другие
мероприятия, посвященные такому необычному увлечению.
Проходили различные соревнования, например, жонглирование на время, что подразумевает
безостановочное движение мячами без падения за определенный
промежуток.
В данном занятии, по словам Сергея, существует понятие
классности. Профессиональный
уровень начинается с жонглирования семью мячами.
Сергей также осветил свою
историю знакомства с французом Жаном, посещавшим СанктПетербург. Когда иностранец
увидел, как жонглирует Сергей,
он сказал, что тот его приятно удивил. Француз оценил работу мужчины, обращая особое
внимание на самостоятельность
овладения таким ремеслом. Затем Сергей рассказал, что Жан,
познакомившись с девушкой из

Москвы, образовал клуб жонглеров в Киеве, но начался Майдан,
поэтому развивать дело стало невозможно. К сожалению, вскоре
Сергей утратил связь с Жаном:
он уехал во Францию, а в сетях
найти француза проблематично.
Сергенй сожалеет об этом, ведь
иностранец стал настоящим другом, к тому же, по словам Сергея,
очень добрым и умным человеком, владеющим пятью языками,
а в частности хорошо говорящим
по-русски.
В прошлом году Сергей посетил Конвенцию жонглеров в
Санкт-Петербурге, где показывались мастер-классы и выступления людей разных стран: это
были финны, скандинавы и другие. Сергей обращает внимание
на то, что в России о таком необычном хобби говорят больше
в нынешнее время, чем раньше,
но для привлечения людей в это
дело информации всё равно не-

В помощь
абитуриентам

достаточно. Так, в силу того, что
люди практически не знали о наличии кружка жонглирования,
его посещало очень маленькое
количество желающих. В итоге
пришлось прекратить работу. Но
свои вкусы Сергей привил и родственникам: жонглируют все, и в
особенности он рад успехам дочери в этом ремесле, ну а кто-то
пошел в сферу спорта.
С течением времени благодаря
своему увлечению у Сергея развился баланс в теле, что позволило управлять ему обеими руками почти равнозначно: он может
варить металл на работе, заниматься домашними делами и левой, и правой рукой. С выходом
на пенсию, по словам мужчины,
он сможет с радостью при желании людей посвятить их в такое
своего рода искусство.
Татьяна ГРИГОРЬЕВА.

Форум «Ладога» 2019

(Начало на стр. 1)

людьми, не имеющими системных
знаний в области основных технологий социального проектирования и опыта организации мероприятий. Общая образовательная
программа включала в себя изучение курса «Основы проектного
мышления».
«Профессионалы» – уровень
был представлен участниками,
имеющими практические знания
и навыки управления проектами
и мероприятиями, а также подтвержденный практический опыт.
Общая образовательная программа включала в себя курс «Управление проектом».

«Лидеры» – участники, имеющие
подтвержденный положительный
опыт практического осуществления проектов различной направленности, успешные руководители
проектных команд. Программа реализовалась в форме наставничества, мастер-классов, индивидуальных консультаций.
Во второй половине дня участники делились по тематическим
потокам.
На форуме состоялось традиционное мероприятие «День регионов», участниками которого стали
полномочный представитель Президента Российской Федерации в
Северо-Западном федеральном
округе, высшие должностные лица
субъектов Российской Федерации,

находящихся в пределах СевероЗападного федерального округа, представители федеральных и
региональных органов исполнительной власти и сами форумчане. В рамках «Дня регионов» губернатор Ленинградской области
Александр Юрьевич Дрозденко и
ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Михайлович Кропачев подписали соглашение о сотрудничестве в области образования, науки
и культуры.
В этом году одним из ключевых
событий форума стал конкурс «Мистер и Мисс Ладога». Он был посвящен Году театра в России, Году
здорового образа жизни в Ленинградской области и, конечно, самому форуму.
Спортивным мероприятиям
было уделено особое внимание.
Ежегодно на форуме проводится
легкоатлетический забег. Также одним из главных событий стал марафон на 2019 метров. Впервые для
участников было организовано посещение бассейна.
В течение всей недели на площадке Волонтеров Победы проходила масштабная игра-акселератор «СИСТЕМА 2.0», в ходе которой ребята разрабатывали, готовили и проводили уникальные
мероприятия.
В День здоровья на территории
форума работала передвижная амбулатория ГБУЗ ЛО «Всеволожская
КМБ» для исследования крови на
уровень сахара, холестерина, измерение АД, тестирование на ВИЧ.

В рамках форума прошел грантовый конкурс молодежных инициатив, организованный Федеральным агентством по делам молодежи. Было заявлено 89 проектов, 15 из них получили поддержку
на общую сумму 5 025 000 рублей.
Юлия Плотникова, представитель
делегации Бокситогорского района, также стала победителем вместе с проектом МСЭТ (Молодёжный
самодеятельный экспериментальный театр) и получила 145 000 рублей. А победителем шоу «Голос»
стал Максим Окуличев из города
Бокситогорска.
В составе делегации Бокситогорского района были пикалевцы:
Игнат Норкин, Ольга Норкина, Карина Шишикина, Юлия Плотникова,
Ольга Карнова.
Завершился XI Молодёжный образовательный форум Северо-Западного федерального округа «Ладога» 2019 показом его участниками мюзикла на основе песен Стаса
Море «Море внутри».
Такие места, как форум «Ладога», помогают людям обретать
новых друзей и интересные знакомства. Особое внимание хочется уделить тому, что как образовательная, так и досуговая программа здесь представлены на высоком
уровне. Участники могут провести
время в приятной обстановке, и
что самое главное, с пользой. Интересные встречи, увлекательные
мероприятия и активный отдых –
это все о «Ладоге»
Анастасия ТИХАЯ.

Сегодня удобно пользоваться электронными услугами дистанционно и без посредников с
электронной подписью Удостоверяющего центра Кадастровой палаты. Электронная подпись облегчает регистрацию
сделок с недвижимостью, получение сведений из Единого
государственного реестра недвижимости, оформление анкеты для получения паспорта
и ИНН, подачу заявления в налоговый орган, а также постановку автомобиля на учет.
Подать документы в вузы
других городов поможет электронная подпись. Раньше требовалось личное присутствие
абитуриента и его родителей,
если он не достиг совершеннолетия. Сейчас можно подать
заявление на зачисление, не
выходя из дома.
На сайте вуза нужно скачать
электронную версию заявления, заполнить и подписать. К
заявлению прикрепить сканкопии необходимых документов (обязательный перечень
цифровых копий документов
каждый вуз определяет самостоятельно) и отправить на
электронный адрес приемной
комиссии. В некоторых вузах
документы необходимо подписать электронной подписью,
которую можно приобрести в
Кадастровой палате.
Для этого необходимо зарегистрироваться в личном
кабинете на сайте uc.kadastr.
ru и загрузить сканы необходимых документов, оплатить
услугу любым удобным способом. После этого посетить
офис Кадастровой палаты или
нотариальную контору для удостоверения личности и скачать
сертификат в личном кабинете.

Владельцам
пригородных
участков не нужно
бояться изъятия
В 2019 году после природных пожаров в Забайкальском
крае подготовлен Указ Президента Российской Федерации
«О мерах по ликвидации последствий природных пожаров
на территории Забайкальского края», в котором содержится поручение Правительству
Российской Федерации предусмотреть механизм изъятия
земельных участков за систематическое нарушение требований пожарной безопасности.
Минэкономразвития предложило внести изменения в
Земельный кодекс РФ и федеральный закон «О пожарной безопасности». Согласно
разработанным изменениям,
изъятые земельные участки
могут продаваться на публичных торгах, при этом начальная цена изъятого земельного участка не будет равна его
рыночной стоимости, определенной в соответствии с федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации».
Законопроект не коснется
граждан, которые живут в населенных пунктах или садоводческих товариществах. В
зону риска попадут земли, которые удалены от населенных
пунктов минимум на 5 км. Это в
основном земли сельскохозяйственного назначения или леса.
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Стартует вторая
волна записи
в первый класс
1 июля в Ленинградской
области начинается второй
этап приема заявлений для
зачисления детей в первые
классы общеобразовательных
школ. Подать документы родители могут в центрах «Мои
Документы».
Школьная приемная кампания продолжается с января 2019 года: в первую волну
зачисление происходило по
территориальному признаку.
Теперь в первый класс записывают незарегистрированных в прикрепленных к школе районах детей при условии
свободных мест. Последний
срок подачи документов – 5
сентября.
Чтобы оформить заявление для зачисления в первый класс, родителям потребуется предоставить паспорт
и свидетельство о рождении
ребенка. После регистрации
электронного заявления в течение 15 дней придет приглашение посетить школу. Официально зачисление состоится после подачи документов
в администрацию образовательной организации.
Записаться в первый класс
можно на Региональном портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области (www.gu.lenobl.
ru), на портале «Образование Ленинградской области»
(www.obr.lenreg.ru), напрямую
в образовательной организации и в центрах госуслуг. Подать документы через МФЦ
можно ежедневно с 9 утра
до 9 вечера вне зависимости
от места проживания или места расположения выбранной
школы.

Вступают в силу
новые ограничения
по кредитам и
займам
С 1 июля 2019 года вступают в силу новые ограничения
предельной задолженности
граждан по кредитам (займам), взятым на срок не более
1 года: начисленные на такой
кредит или заем проценты,
неустойка (штрафы, пени),
иные меры ответственности, а
также платежи за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату, не
могут превышать сам долг более чем в 2 раза. После достижения этого предела начисление процентов, других
платежей, неустойки и иных
мер ответственности должно
быть прекращено.
Например, если человек
взял взаймы 10 тысяч, то он
отдаст не более 30 тысяч
(10 тысяч – долг, 20 тысяч –
проценты, неустойка, иные
платежи).
Одновременно устанавливается предельное значение
полной стоимости кредита
(займа) и вводится ограничение ежедневной процентной
ставки – 1% в день. В первую
очередь такое ограничение
актуально для так называемых займов до зарплаты, выдаваемых микрофинансовыми организациями (МФО). С 1
июля 2019 года ПСК по таким
займам не превысит 365%.

Ничего
не бывает сразу...

Принято считать, что в
маленьких городах очень
тяжело развиваться и добиться высот, но история Степана
ХЛОПЕНКОВА заставляет
поверить в обратное. Главное
– захотеть!
Он родился в городе Пикалево,
сейчас же путешествует по всей
стране благодаря своему терпению, труду и упорству.
Степан из тех людей, которые
даже после одного разговора
оставляют неизгладимый след
в душе. Именно они вдохновляют, от них исходит невероятная
энергия.
Мы встретились со Степаном и
задали ему несколько вопросов.
–– Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, о том, как начинался Ваш
путь?
–– Здравствуйте! Я родился в городе Пикалево в семье работников комбината «Глинозем» (ООО
«ПГЛЗ»). Сначала учился в школе №3, а затем перешёл в лицей.
В последних классах очень любил химию, участвовал в олимпиадах по данному предмету и
связал свою судьбу с ним. Далее
поступил в Санкт-Петербургский
государственный технологический институт (технический университет). Отучился по той же
специальности, что и моя мама,
инженер-технолог строительных
вяжущих веществ.
–– А какая работа стала вашей
первой?
–– Ближе к окончанию института
я пошел работать в «Группу ЛСР».
Мне предлагали несколько разных вариантов в компаниях группы, но я выбрал работу на одном
из бетонных заводов. В 2006
году их сеть бетонных заводов
была самой большой по СанктПетербургу. Там я работал лаборантом, проверял качество бетонных смесей. Будучи молодым
специалистом, я мог заниматься
не только основной работой, но
и новыми разработками. Также
участвовал на многих городских

стройках: вторая сцена Мариинского театра, КАД, дамба, Орловский тоннель. С первых дней работы зарекомендовал себя, и по
окончании университета меня
назначили начальником лаборатории на моем заводе.
–– Расскажите, тяжело ли было в самом начале, и что Вы вынесли для
себя из этой работы?
–– Самое главное, что ещё на стадии обучения я прошел «инкубационный период», то есть пошел
на низкооплачиваемую работу,
узнал весь процесс с самого начала. Тогда днем я выполнял основную работу на своем заводе,
а ночью замещал специалистов
на другом. В те времена у меня
почти не было выходных и праздников. Поначалу было очень тяжело, но мне было всего 22 года,
и я мог себе позволить работать
в таком графике. Могу сказать,
что этот труд был не напрасен.
Моя первая после окончания института зарплата была сопоставима по размеру с той, которую
получали люди, работавшие на
заводе достаточно давно. В тот
момент многие мои сокурсники еще начинали искать работу
по специальности, то есть были
только в начале пути, а я уже занимал должность начальника лаборатории и по совместительству
– инженера-технолога.
–– Продолжили ли Вы сотрудничество с компанией уже после окончания института?
–– Да, и в том же году, когда я закончил институт, меня пригласили уже на другой проект. «Группа
ЛСР» строила цементный завод
в городе Сланцы. Это было абсолютно новое производство по
европейской технологии. Активная фаза проекта началась в 2007
году, одновременно с моим приходом. Тогда в нашей команде
было всего 20 человек. В строительстве и запуске завода приняли участие сотни людей со всего
света. К 2011 году это уже было
большое современное производство со штатом из 500 человек.
То есть я прошел путь от начала, когда на площадке еще стоял
лес, и до окончания проекта, до
первого дыма из трубы.

Там я работал за относительно небольшую зарплату, но
знал, что получаю бесценный
опыт. На тот момент в России
строилось всего несколько таких производств. Специалисты
съезжались со всех стран СНГ:
Украины, Молдовы, Казахстана.
В такой сложной, но очень интересной и дружелюбной обстановке мы прожили 4 года. Люди,
с которыми мы работали, затем
разъехались по другим городам и
странам, но мы все равно продолжаем поддерживать связь. Когда
в 2011 году я уходил из «Группы
ЛСР», у меня были хорошие связи и в строительном рынке СПб и
Ленинградской области, и в инжиниринговой среде в цементной промышленности, поэтому
после данного проекта работу
найти было несложно.
–– С какой работой Вы связали свою
дальнейшую судьбу?
–– После этого я устроился в проектную компанию ООО «Проекты и Технологии – Управление и
Разработка». Пришел туда ведущим специалистом в технологический отдел, и буквально через
несколько месяцев меня назначили начальником этого отдела. Поставили на эту должность,
потому что я был одним из немногих людей в компании, который непосредственно поработал
на проекте строительства современного завода. Смотрел на чертеж и понимал, как это выглядит
в жизни в натуральную величину
в металле.
–– В связи с чем Вы решили сменить
свою работу?
–– С той компанией я проработал
2 года, за это время мы реализовали несколько проектов. Потом
наступил кризис в цементной
промышленности, проекты начали закрываться. Решил развиваться дальше и пошел в немецкую компанию AUMUND Фёрдертехник ГмбХ. Начал продвигать
новые сферы бизнеса.
–– Какую должность Вы занимаете
на данный момент?
–– Сейчас я занимаю должность
руководителя по стратегическому развитию бизнеса. Моя основ-

ная задача - развивать новые отрасли сотрудничества для своей
компании. Изначально она занималась проектами в основном на
цементных заводах и поставкой
оборудования для них. Я же начал развивать другое направление сотрудничества по поставке
оборудования и строительства
конвейерных линий на химических и горно-рудных предприятиях. За 6 лет мне удалось войти
на новые рынки к новым заказчикам и потеснить конкурентов.
–– Существуют ли у Вас принципы в
работе, которых вы придерживаетесь с самого начала и по сей день?
–– С самого начала трудовой деятельности я придерживался мнения, что мне не все равно на происходящее в работе. Изначально
подходил ко всему с большой ответственностью. И я всегда старался держать свое слово, несмотря на возникавшие трудности.
Ничего не бывает сразу: не бывает огромных зарплат, дорогих
костюмов и часов. Все всегда начинается с тяжёлого труда, пота
и грязи. Хочу отметить, что ни
одну из своих работ, кроме первой, я не искал. На все последующие места меня приглашали.
Благодаря правильному подходу, а также неравнодушию к своей работе ты так или иначе выбиваешься из общей массы, тебя
замечают и ценят. Первые годы
работы я провел на не высоких
должностях, но тем не менее это
позволило мне приобрести хорошие знакомства, уважение у коллег и других компаний.
–– Из чего состоит Ваша жизнь сейчас, в чем особенность именно этой
работы?
–– На данный момент я езжу по
всей России и странам бывшего
СССР, побывал во всех крайних
точках страны: от Калининграда
до Владивостока, от Норильска
до Грозного... Порой я бываю в
таких местах, в которые вряд ли
забредет обычный турист. Это
могут быть отдаленные шахты
и поселки Сибири, куда нужно
добираться на легкомоторном
самолете или вездеходе, горные
ущелья Кавказа или бескрайние
степи Казахстана. И я благодарен
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я познакомился, когда уже активно ездил по стране. Мои близкие
принимают меня таким, какой я
есть.
–– К слову о хобби, имеете ли Вы какие-либо увлечения?
–– Я очень люблю виндсерфинг и
сноубординг, различные экстремальные виды спорта. Стараюсь
посещать горные места. Часто
бываю на Кавказе, в Хибинах, на
Урале, буквально недавно вернулся с Алтая. Меня можно найти в инстаграме surfer.of.life, там
я часто выкладываю фотографии
из путешествий.
–– Что бы Вы могли посоветовать молодым ребятам нашего города?

своей работе за то, что она позволяет мне так много путешествовать по моей родной стране.
Работодатель ценит мою активность и готовность к командировкам, а я ценю такого работодателя. Для достижения наилучшего результата в работе я стараюсь не столько звонить людям
по телефону, сколько самому
приехать на завод и встретиться
со специалистом лично. Бывало
время, когда я до 120 дней проводил в командировках, а максимальное число перелетов за год
доходило до 86. За одну неделю
я мог пролететь полстраны, побывать в Москве, Новокузнецке,
Новороссийске. Увидеть Белое
и Чёрное моря за один день. В
то же время я увидел реальную
картину происходящего в стране, ее людей и безумно красивые
места. Например, неподалеку от
Норильска проходит фестиваль
оленеводов, на него приезжают

люди со всех концов света, тратят колоссальные деньги, а наши
люди зачастую даже не знают о
подобных событиях. Работа на
стыке европейских и российских
компаний даёт огромный опыт в
бизнесе, промышленности, способах производства, ты можешь
понять, что делают европейцы
лучше, а что хуже. Применить
наилучшие способы в своих
проектах.
–– Что является самым сложным в
работе?
–– Самый сложный момент в работе – это продвижение неизвестного бренда, ведь компании ещё
не уверены в нем. Ты должен внушить доверие, аргументированно
доказать им, что твоя технология
наилучшая, что твое оборудование будет надёжно работать и
выпускать хорошую продукцию
на благо страны, простои уменьшатся, а прибыль увеличится. Но

самое важное выполнить свои
обещания и не подвести заказчика. Уметь добиться желаемого,
чтобы компании могли сказать,
что Степан довел дело до конца
вопреки трудностям.
–– Как отнеслись Ваши близкие
к работе с таким количеством
перелетов?
–– Родители понимают всю специфику моей работы, так как всю
жизнь отработали на заводе, а
моя мама до сих пор активно
трудится и каждый день общается с такими же специалистами,
как я. В любых компаниях топменеджеры очень много времени проводят в командировках. В
современном мире очень сложно
сидеть на одном месте и охватывать большой объем информации. Даже во времена интернета
все решают люди, и без этого никуда, нужно ездить и договариваться. Со своей будущей женой

–– Очень важно ценить каждую
минуту и не тратить время зря,
ведь это самый дорогой ресурс,
который у нас есть. Не тратить
время на вредные привычки и
дурные компании. Даже времяпрепровождение в интернете
может быть полезным. Например, я стараюсь постоянно находить интересную информацию:
по работе, о местах, куда собираюсь в командировку, о каких-либо трендах или познавательных
вещах, которые расширяют мой
кругозор. Мои друзья, зачастую
активные и интересные люди,
живут в разных уголках страны,
и благодаря социальным сетям я
вижу, что происходит в их жизни
за много тысяч километров, в самых разных уголках нашей планеты, вдохновляюсь их идеями,
узнаю что-то новое.
Хочу сказать, что, даже имея
большое количество перелетов и
путешествий, можно жить настоящей жизнью дома и заниматься
делами, которые тебе интересны. Все только в наших руках,
мы сами решаем, на что потратить свое время. Нужно не стоять на месте и, даже живя в маленьком городе, можно и нужно
развивать себя, чтобы шагнуть
за горизонт.
Анастасия ТИХАЯ.

Моя жизнь – это школа
(Начало на стр. 1)

–– С какого года вы являетесь депутатом Совета депутатов МО «Город
Пикалево»?
–– В 2013 году я вступила в партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ», а в 2014
году впервые приняла участие в
муниципальных выборах и стала
депутатом Совета депутатов МО
«Город Пикалево».
–– Какие проблемы вам чаще всего
приходится решатькак депутату?
–– В первую очередь, хочется, чтобы в нашем городе было чисто,
уютно, красиво, чтобы горожанам жилось комфортно и безопасно. Чтобы люди были уверены
в завтрашнем дне и спокойны за
будущее своих детей. Конечно, в
Пикалеве есть проблемы, требующие решения. Я родилась в этом
городе, здесь живет моя семья,
мои родители, и проблемы моего города мне не безразличны. Я
болею за будущее своего родного города и не могу оставаться в
стороне, поэтому буду стараться
делать все, что в моих силах.
–– С какого года вы занимаете должность директора 1-й школы?
–– Директором школы я стала в
2011 году. Труд директора очень

многогранен: это и обучение, и
воспитание учащихся, это и работа с родителями, общественностью, с педагогическим коллективом, ремонтные работы и техническое оснащение кабинетов,
и сам школьный дух. И на все это
должно хватать сил, энергии, задора. Со мной работает замечательный коллектив. Мои учителя
– настоящие профессионалы, являющиеся хранителями лучших
школьных традиций, без которых
немыслим коллектив школы.
–– Что изменилось за время вашей
работы? Какие награды и достижения имеются сейчас на счету школы?
–– Я работаю директором первой
школы уже восемь лет. Говорить
на эту тему я могу долго, потому что в школе происходит очень
много значимых событий. Я считаю, что должно быть уважение
большинством коллектива выработанных и признанных целей,
которые определяют пути развития школы. Важно: уважение к
традициям, нравственным нормам, готовность и способность
к инновационной деятельности.
Поэтому мы не только стараемся
сохранять традиции школы, но и
открыты всему новому.
На протяжении уже пяти лет школа является инициатором и органи-

затором районного патриотического
тематического квеста «Мы помним!
Мы гордимся!», посвященного Дню
Победы. Хочется отметить, что с каждым годом растет количество участников квеста, который уже проходил в д. Подборовье, п. Ефимовский,
д. Астрача, г. Бокситогорске. В планах
на будущее – выйти за пределы Бокситогорского района и пригласить
к участию в данном мероприятии
обучающихся и учителей соседних
районов.
В 2012 году в рамках проекта
«Новое Пикалево» в школе стал внедряться проект «Детское телевидение». В настоящее время он действует самостоятельно. За семь лет существования Детского телевидения
подготовлено множество выпусков
новостей, сняты документальные
фильмы и тематические репортажи.
Качественные знания, получаемые детьми в нашей школе, подтверждаются высокими результатами государственной итоговой аттестации и поступлением выпускников
в вузы.
Конечно же, гордость нашей
школы – ее ученики, те, кто учится
сейчас, и те, кто продолжает учебу
в других учебных заведениях, уже
работает, но всегда высоко держит
планку выпускника «Средней общеобразовательной школы №1» города Пикалево. Наши дети отзывчи-

вые, добрые, увлеченные, способные, иногда озорные, но все равно
самые лучшие.
Ни одна школа не может назвать
себя современной, если ограничивается только передачей детям знаний,
а не развивает у них способность самостоятельно действовать, отвечать
за свои поступки, принимать решения, если не научит их ценить и развивать свою уникальную личность.
В 2015 году школа была внесена
в ежегодный Национальный Реестр
«Ведущие образовательные учреждения России» за позитивный вклад
в общее социально-экономическое
развитие Ленинградской области и
за лидирующие позиции в сфере
образования.
Я вижу нашу школу успешной, наполненной здоровыми, радостными
детьми и сильными, образованными
учителями.
–– За что вы любите свою работу?
–– Вокруг меня всегда много людей, которым нужна я и которые нужны мне. Рядом коллеги
– единомышленники, родные и
близкие, и, конечно же, дети. Я
бесконечно люблю свою школу и
верю, что у моей профессии большое будущее.
Карина ШИШИКИНА.

Участились случаи
мошенничества,
связанные с
установкой
газоанализаторов
воздуха
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области участились случаи мошенничества,
связанные с установкой в
квартирах и домовладениях
газоанализаторов воздуха.
Мошенники, представляясь сотрудниками ООО «Газпром межрегионгаз СанктПетербург», навязывают абонентам услуги по установке и
продаже приборов контроля
загазованности воздуха в помещении (газоанализаторы),
ссылаясь на российское законодательство. В связи с этим
поставщик газа напоминает
жителям Санкт-Петербурга
и Ленинградской области,
что компания не осуществляет продажу или установку дополнительного газового
оборудования.
Контролеры компании
« Га з п р о м м е ж р е г и о н г а з
Санкт-Петербург» осуществляют регулярный обход домовладений только с целью
проверки работоспособности
приборов учета газа, снятия
показаний счетчиков и других характеристик домовладения для правильного учета
газа, о чем сообщают заблаговременно. Кроме того, контролеры одеты в жилеты с логотипом компании и имеют при
себе служебное удостоверение, которое обязаны предъявлять по первому требованию собственника жилья. В
удостоверении указан номер
телефона дежурного для уточнения достоверности данных.
«Действующее законодательство не предусматривает
обязанности жильцов устанавливать газоанализаторы, а
также нести ответственность
за их отсутствие.
Поэтому данный прибор
в квартире может быть установлен исключительно по
инициативе жильца», – уточнил начальник Управления
по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» Денис
Австрийский.

Справка:
Обслуживание газоиспользующего оборудования осуществляют специализированные организации по договору
о техническом обслуживании
и ремонту внутридомового и
(или) внутриквартирного газового оборудования, заключенному с абонентами. Действующий договор ТО ВДГО является гарантией безопасности
при пользовании природным
газом.
В случае выявления противоправных действий, просим
вас по возможности позвонить по телефону в ресурсоснабжающую или обслуживающую организации - их номера указаны в договорах и
на квитанциях - и уточнить, на
самом ли деле к вам отправили специалистов и так ли
необходимо покупать новое
оборудование.
Пресс-служба ООО
«Газпром межрегионгаз
Санкт-Петербург».
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Событие долгожданное и радостное
По благословению преосвященного Мстислава, епископа
Тихвинского и Лодейнопольского, в свет вышла книга
«Свет родного края».
Её вполне можно назвать новым краеведческим сборником,
имеющим большое количество
документов, справочно-информационного материала, ссылки на первоисточники, перечни
персоналий и хронологические
сведения об истории и сегодняшнем дне православных приходов, церквей и святых мест
Бокситогорского района, воспоминания свидетелей, участников
очевидцев.
Раритетной называем её и
по характеру информации, и
по небольшому тиражу, который удалось выпустить при содействии Издательского отдела
Тихвинской епархии. Всего 500
экземпляров!
Автор этого сборника – наша
землячка, пенсионерка, жительница г. Пикалёво, прихожанка
Храма Воскресения Словущего

К
А
К
ПРОВЕСТИ
ВЫХОДНЫЕ
День города
Тихвина
С 6 по 9 июля в рамках празднования Дня города Тихвина
пройдут следующие мероприятия: День явления Тихвинской
иконы Божией Матери, Фестиваль православной культуры
«Праздничные звоны», Открытый конкурс мастеров декоративно-прикладного искусства
«Красота земли Тихвинской», II
Гастрономический фестивальконкурс «Калитка».
Фестиваль «Праздничные звоны», посвященный Дню явления
Тихвинской иконы Божией Матери, занимает центральное место в праздновании Дня города.
В фестивале принимают участие: фольклорные коллективы,
звонари, мастера декоративноприкладного искусства и самодеятельные творческие коллективы Северо-Запада и других
регионов России. Традиционно
в рамках фестиваля проходят
концерты колокольной музыки
в Большом Успенском мужском
монастыре и конкурс мастеров
декоративно-прикладного искусства «Красота земли Тихвинской». В день явления Тихвинской иконы Божией Матери, 9
июля, в православных приходах
города проходят божественные
литургии, всенощные бдения,
молебны. Верующие и паломники принимают участие в крестных ходах. В рамках празднования Дня города проходит гастрономический фестиваль-конкурс
«Калитка», который посвящен
самому популярному символу
традиционной вепсской кухни
– калитке. Ярким украшением
праздника являются выступления народных самодеятельных
коллективов, костюмированные
персонажи, тематические фотозоны и мастер-классы. Кроме
того, на фестивале-конкурсе
обыгрываются тихвинские традиции чаепития.

и Крестовоздвиженского храма
Маргарита Владимировна Рассказова. Эту книгу она посвятила своему духовному отцу, насельнику Спасо-Преображенского Ставропигиального Валаамского мужского монастыря игумену Мефодию (Петрову). Надо
отметить, что работа над книгой
началась в 2012 году. Работа с
архивами и героями книги, сбор
и обработка материала заняли

немало времени. Как и бывает в
такой многоплановой работе, в
ходе подготовки к изданию некоторые разделы книги корректировались, дополнялись. Отдельными разделами пришлось
пожертвовать для размещения
фотографий.
Впервые под одной обложкой
собраны новые и ранее опубликованные разрозненные материалы о православных приходах,

храмах, священнослужителях,
попечителях и прихожанах нашего района. Детальное рецензирование книги провели сотрудники Издательского отдела Тихвинской епархии, дизайн и верстка Светланы Сидоровой (Санкт
Петербург). В книге отлично сочетаются фактография и личное
мнение автора. Возможно, опытный краевед или просвещённый
православный человек, захочет
задать свои вопросы автору. И
это отлично. Теперь у нас появляется возможность иметь на
столе такой первоисточник, с которым предстоит работать новым
поколениям земляков. Уверена,
что он будет интересен и полезен учителям школ, учащимся и
студентам. И может быть, именно эта книга послужит началом
новых изыскательских и художественных работ по истории нашего края.
Хочется отметить и стильное
внешнее оформление книги. Обложку украшает великолепная
фотография «Пасхальный рассвет на реке Дымка» Владимира Евгеньевича Загарских, удостоенная в 2013 году Золотой
медали на международном фо-

токонкурсе «Эпохи зримые черты», проводимом Фондом исторической фотографии имени
Карла Буллы. Дивный весенний
пейзаж притягивает взгляд, дышит свежестью, и, рассматривая
фото, читатель неизбежно будет
размышлять о красоте и величии
природы, таком хрупком и одновременно мощнейшем создании
Господа.
В заключение книги Маргарита Владимировна Рассказова пишет: «Мои скромные труды рассказывает не только о святых местах, но и о священниках, прихожанах и добрых людях, которые
с божьей помощью строили, восстанавливали и реставрировали
храмы, часовни, устанавливали
поклонные кресты. Мы должны
помнить об этих людях и молиться за них».
Память, уважение, почитание –
это всё из нашей обычной жизни.
Эти непреходящие ценности согревают теплом, помогают обрести веру и понимание значения в
жизни человека традиций православной церкви. Книга «Свет родного края» об этом!
Эльвира ПАНФИЛОВА.

Кто из нас в детстве
не мечтал о таком?
Служба исследований компании HeadHunter провела
опрос соискателей с целью
выяснить, кем они мечтали
стать в детстве, кем в итоге
стали, и хотят ли они изменить свою профессиональную
карьеру. Опрос проводился
с апреля по май среди 2 179
российских соискателей.
Профессия врача оказалась самой популярной среди опрошенных старше 25 лет: посвятить
себя медицине в детстве мечтали 7,3% респондентов. Для молодых соискателей эта профессия оказалась на втором месте
по популярности (5,7%), уступив
первенство популярной сегодня
профессии дизайнера (6,2%).
Среди россиян в возрасте до 25
лет гораздо меньше доля тех,
кто мечтал стать космонавтом
(3,8% против 4,4% респондентов
более старшего возраста), военным или офицером (2,3% против 4,1%). Наиболее значительный разрыв во мнениях наблюдается относительно профессии
учителя/преподавателя: обучать
мечтали в детстве 6,8% респондентов старше 25 лет, и лишь
3,2% из числа тех, кому сейчас
меньше 25 лет. Также молодые
люди чаще грезили о профессиях ветеринара (4,3% против 3%),
бизнесмена (3,6% против 2%),
художника (4% против 2%).
Лишь 5% соискателей сумели
воплотить детские мечты о карьере в реальность. Ещё у 17% их
текущая специальность частично
совпадает с той, о которой они
мечтали в детском возрасте.
Кем же в итоге стали те, кто
выбрал совсем другую профес-

сию или воплотил в жизнь детскую мечту только отчасти?
Среди поколения младше 25 лет
6,9% соискателей стали инженерами и ещё столько же — продавцами. Программистов среди
молодых людей оказалось больше, чем среди опрошенных более
старшего возраста (6,3% против
2,5%). Как ни странно, взрослый
выбор профессии учителя/преподавателя сделали 4% молодежи до 25 лет и только 2,1% - респондентов старше 25 лет.
Большая часть соискателей
(43%) в возрасте до 25 лет, чьи
детские мечты не осуществились или же воплотились в реальность лишь частично, объясняют это тем, что их взгляды
на профессиональную карьеру с

возрастом изменились. Еще 30%
настроены самокритично, отметив, что они приложили недостаточно сил для реализации задуманного в детском возрасте. Есть
и те, кто предпочли свои варианты: например, многие указывали
в числе причин невозможность
переехать учиться в другой город или «дороговизну» обучения.
В целом, если бы появилась
подходящая возможность, профессию решились бы сменить
61% молодых соискателей. Это
не сильно отличается от общей
картины (63%). Среди тех молодых соискателей, кто отважился бы на этот шаг, большинство
(7,2%) отметили, что хотели бы
открыть свое дело и стать предпринимателями. Ещё 6,6% в те-

ории готовы переквалифицироваться в разработчика. У соискателей более старшего возраста эти профессии в рейтинге
расположились в обратном порядке: разработчик на первом
месте (5,7%), а бизнесмен – на
втором (5,3%). Податься в актерское мастерство также чаще
желают респонденты моложе 25
лет (5,6% против 2,9%). В целом,
представители молодого поколения чаще хотят сменить текущую профессию на более творческую, нежели соискатели старше
25 лет.
Ирина ЖИЛЬНИКОВА,
руководитель пресс-службы
HeadHunter по Северо-Западу.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
(Продолжение. Начало
в № 19 от 16 мая 2019 года,
№24 от 20 июня 2019 года)

Реформа отмены крепостного
права 19 февраля 1861 года
в течение нескольких лет
сопровождалась другими
реформами, изменившими
жизнь всех классов российского общества.
Административно-территориальная реформа ввела для крестьян новые понятия - сельское
общество, волость, сельский староста, волостной старшина.
Если раньше крестьянин, бывший на заработках с паспортом
или отпускным билетом, писался
как крестьянин надворного советника Васильева В.В. деревни Зиновья Гора Воскресенского Лученского погоста Тихвинского уезда,
то теперь он был крестьянином
деревни Зиновья Гора Ладыженского сельского общества Обринской волости Тихвинского уезда.
В состав Ладыженского сельского общества входили деревни
Гачево, Зиновья Гора, Ладыжно,
Пикалево и Почепово, в состав
Чертовского общества – Баламутово, Заднее Повышево и Чертовы Харчевни (Владимирская слобода). Самая большая по численности деревня Обринской волости Новая, составляла отдельное
сельское общество – Новодеревенское, деревня Радилово относилась к Новинскому сельскому
обществу.
Цепь, по образному выражению
поэта Н.А. Некрасова, представляющая путы крепостного права, в
результате реформ разорвалась
и ударила «…одним концом по
барину, другим по мужику». Крестьяне оказались на многие годы
в долгах по выплатам за выделенную землю, а бывшие помещики,
лишившись бесплатного крепостного труда, в основном не смогли перестроить своё хозяйство и
разорились. Из родовых имений,
находившихся близ деревни Зиновьей Горы, навсегда исчезли
потомки дворян Обернибесовых
и князей Мышецких. Их бывшие
усадьбы Майково и Селище перешли в другие «недворянские»
руки.
В пореформенный период дворянство быстро промотало полученные от государства выкупные
платежи. По свидетельству А.Н.
Витмера в этот период в Тихвине,
как никогда, много пили шампанского по всякому поводу, проедая
неожиданно доставшиеся деньги.
Но они вскоре кончились, от крестьян больше дохода не поступало, и дворяне были вынуждены
продавать оставшуюся землю,
главным образом лесные площади, а затем и сами усадьбы, перебираясь в города в поисках какойлибо службы или работы.
По статистическим данным
новгородского земства в округе
по состоянию на 1885 год числились несколько бывших дворянских усадеб. Усадьба Селище,
бывшее родовое гнездо Обернибесовых, и усадьба Елизаветино, обустроенная в середине XIX века,
в 1885 году находились в запущенном необитаемом состоянии.
В них не было учитываемого земской статистикой населения.
Усадьба Майково, ставшая за
полтора века родовым гнездом
князей Мышецких, переживала не
лучшие времена. Хозяева в ней не
появлялись, хотя земской статистикой в ней было учтено 6 строений, из них 2 жилых строения в
которых проживало 11 человек,
среди которых были двое детей в
возрасте до 8 лет (мальчик и девочка). Старики в возрасте старше
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И ОКРЕСТНОСТИ

В.М. Максимов Всё в прошлом. 1889 г. ГТГ

60 лет в бывшей усадьбе не проживали. Возможно, в ней в данный период обитали бывшие дворовые люди князей Мышецких,
которые не сумели устроиться в
новых реалиях жизни после отмены крепостного права.
Усадьба Елизаветино, согласно статистическим данным 1885
года, также находилась в запущенном состоянии. Данных о проживании в ней людей нет, указано на наличие скота (две лошади
и три головы крупного рогатого
скота, небольшие посевы ржи и
овса. Усадьба, вместе с пашенной
землёю и сенокосом, предназначалась для сдачи в аренду.
Отражение, сложившегося положения с барскими усадьбами
в округе Зиновьей Горы, художественно выражено в картине В.М.
Максимова «Все в прошлом». В
ней автор изобразил последние
дни проживания своей тещи, действительной статской советницы
Надежды Константиновны Измайловой, в полузаброшенной усадьбе Любше Новоладожского уезда,
соседнего с Тихвинским уездом.
Подобные картины можно было
наблюдать в данный период во
многих уголках нашего края.
В несколько лучших условиях находилась усадьба Повышево, впервые упомянутая как помещичье «усадище» Забелиных
в XVI веке. После смерти её последнего крепостного владельца
коллежского советника Васильева
Владимира Васильевича, она перешла во владение к наследнице Юлии Владимировне, в замужестве Агафоновой. Её муж Агафонов Дмитрий Кронидович был
земским начальником 5-го участка Тихвинского уезда, согласно
справочнику принимавшего по
делам в усадьбе Повышево Обринской волости в период с 1891
по1900 год.
По данным на 1885 год, в усадьбе Повышево имелось 7 строений,
в том числе 1 жилой дом, конюшня, скотный двор, кузница и другие хозяйственные постройки. Содержалось 13 лошадей и 25 голов
рогатого скота вместе с молодня-

ком. В посевах преобладали рожь
и овес.
К 1892 году главным занятием
в хозяйстве усадьбы становится
земледелие. Управляет имением
его владелец Д.К. Агафонов. Введен семипольный севооборот. К
посевам овса и ржи добавляется
ячмень, картофель, горох, клевер.
Часть пашни и сенокосов сдана в
аренду, главным образом из 1/3
урожая и укоса сена.
По данным земской статистики, в усадьбе Повышево имелись
2 парных плуга, один трехлемешной, одна дисковая борона
«Рандаля», окучник, 4 железных
бороны, соломорезка, молотилка, веялка, сортировка и водяная
мельница. Несколько сократилось
количество скота. Число наемных
рабочих составляло 4 человека (2
мужчин и 2 женщины).
Данную усадьбу можно было
бы считать образцовой, но она
не покрывала все расходы семьи
Агафоновых. Службу земского
начальника Дмитрий Кронидович завершил в 1900 году. Жалования не стало, доходы сократились, данных о его новой службе
не найдено и хозяин усадьбы (таким он был записан в справочнике 1911 года по состоянию на
1908 год) решил использовать
обычный дворянский метод – продать часть земли. Имеются сведения от 19 июля 1908 года от Петроградско-Тульского земельного
банка о торгах на продажу земель
из имения дворянина Д.К. Агафонова Новгородской губернии Тихвинского уезда Лученского погоста в районе деревень Заднее Повышево и Баламутово.
Указание в объявлении банка
в 1908 году Лученского погоста
вместо Обринской волости подтверждает положение о том, что
помещики ещё долго писали себя
по погостам, в отличие от крестьян, причисляемых к волостям
и сельским обществам.
Одним из главных покупателей земельных угодий в окрестностях Зиновьей Горы был тихвинский купец Василий Семенович Пагольский. В 1870-х годах

он приобрел пустошь Лызлову
на реке Рядани, в которой числилось 7 десятин сенокоса и 185
десятин леса, два лесных участка
(94+121 дес.) за рекой Ряданью,
расположенных напротив деревни Почепово. Купец скупал также
сравнительно небольшие участки
земли – пожни Песочницу, Клочуху, Вычковичи, а также пустоши и
участки в других местах Обринской волости.
Удачным его приобретением
стала усадьба Майково, в которой он стал хозяином всех строений и прилегающей земли в
размере 58 десятин. Земли эти
в 1892 году распределялись следующим образом, под усадьбою
находилось 1,6 десятины, пашня
занимала 12 десятин, 16 десятин
было отведено под сенокосы, 25,3
десятины приходилось на лесные
угодья и остальное числилось под
неудобьями.
В восточной части Обринской
волости Василий Семенович Пагольский приобрел земли у сельца Дростково (находилось севернее бывшего Обринского железнодорожного разъезда близ современного населенного пункта
Самойлово). Ему досталось 5,5
десятин пашни и 140 десятин
других угодий. Он также приобретает пустошь Трошину (16 дес.)
расположенную в сторону деревни Захожи и пустошь Марково
(86 дес.). Приобретенные пашни
и сенокосы новый хозяин сдавал
в аренду местным крестьянам, а
лесные площади – лесопромышленникам на выруб бревен и дров.
Дело купца продолжили его
сыновья – Николай, Григорий
и Иван Пагольские. Купец 2-й
гильдии Григорий Васильевич
Пагольский был из них наиболее предприимчивым и талантливым человеком. В 1902 году он
был избран на пост тихвинского
городского головы, на который
впоследствии неоднократно переизбирался. Активно принимал
участие в заседаниях Тихвинского
уездного земского собрания. Вел
большую благотворительную деятельность, будучи блюстителем

и попечителем Тихвинского духовного училища, членом Отделения Епархиального уездного
училищного совета, председателем Церковно-приходского попечительства, членом правления
Тихвинского благотворительного общества и местного Вольного
Пожарного общества. Через членство в различных организациях
Григорий Васильевич оказывал
содействие в развитии образования в крае, добровольному страхованию имущества местным населением и созданию добровольных пожарных организаций.
Предпринимательская деятельность братьев Пагольских выразилась в продолжении скупки дворянского наследия в Обринской
волости. Была приобретена усадьба Елизаветино. По справочнику
1892 года, она принадлежала
дворянке Надежде Владимировне Унковской, возможно дочери
Васильева В.В., получившей её по
наследству. Усадьба находилась
в запущенном состоянии. Пашенные земли были сданы в аренду
из третьего снопа. Часть сенокосов также была уступлена арендатору за 50 руб. в год. Другой
частью пользовалась владелица,
в усадьбе имелась одна корова с
теленком.
В 1911 году владельцем усадьбы является Григорий Васильевич Пагольский, хотя по справочнику 1914 года сельцо Елизаветино принадлежит братьям
Пагольским. Статус дворянской
усадьбы Елизаветино потеряло.
В поселении числилось два жилых строения, в которых проживало 5 мужчин и 2 женщины. Основным занятием жителей считалось земледелие, в окрестностях
бывшей усадьбы купцам Пагольским принадлежало 442,5 десятины земельных угодий, в основном дровяного и строевого леса,
а также бывших вырубок, оставшихся от деятельности бывших
хозяев усадьбы. Приобретенные
вместе с усадьбой пашня и сенокосы сдавались в аренду местным
крестьянам по сниженной цене за
40 рублей в год и из 1/3 накошенного сена.
При первой же возможности
купцы Пагольские продолжали скупку земельных и лесных
участков. По состоянию на 1908
год они завладели лесами около
деревни Ладыжно общей площадью свыше 530 десятин. Близ деревни Заднее Повышево на долю
каждого из братьев приходилось
по 187 десятин лесных угодий.
Около деревни Пикалево была
скуплена пашня и оформлена по
2,7 десятины на каждого из братьев. Приобретали земельные
участки братья Пагольские в других местах Обринской волости.
К северу от деревни Лученская
Горка (ныне город Пикалево) им
принадлежало в пустоши Заручевье 264 десятины леса, в пустоши
Овинец – 126 десятин леса и 6 десятин сенокосов.
Некоторое время главным конкурентом купцов Пагольских в
округе по скупке земель был дворянин коллежский асессор Василий Семенович Георгиевский. Он
был владельцем усадьбы Селище,
ранее принадлежащей Обернибесовым. В числе первых его приобретений была пустошь Копачева
(87 дес.), расположенная на левом берегу Рядани напротив деревни Гачево.
Владельцем имения Селище в
начале XX века становится тихвинский потомственный почетный гражданин Иван Васильевич
Воскресенский. Он также включается в гонку приобретения окружающих земель и преуспевает в
этом.
Леонид СТАРОВОЙТОВ.
(Продолжение следует)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области № 425 от 27 июня 2019 года

Об утверждении «Программы профилактики
нарушений обязательных требований законодательства
в сфере муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог общего пользования местного
значения, осуществляемого администрацией
МО «Город Пикалево» на 2019 год и плановый
период 2020 - 2021 годы»
В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих
требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами», администрация постановляет:
1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований законодательства в сфере муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог
общего пользования местного значения, осуществляемого администрацией МО «Город Пикалево» на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы (далее Программа - приложение).
2. Должностным лицам администрации, уполномоченным на осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог общего пользования местного
значения, обеспечить в пределах своей компетенции выполнение Программы, на 2019
год и плановый период 2020 - 2021 годы.
3. Данное постановление опубликовать в газете «Рабочее слово» и разме-стить на
официальном сайте администрации МО «Город Пикалево».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации.
Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.
УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации
МО «Город Пикалево» от 27 июня 2019 года № 425

Программа профилактики нарушений обязательных
требований законодательства в сфере муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог общего
пользования местного значения, осуществляемого
администрацией МО «Город Пикалево» на 2019 год и плановый
период 2020 - 2021 годы»
Раздел 1. Анализ общей обстановки в сфере сохранности автомобильных дорог
общего пользования местного значения в границах МО «Город Пикалево»
1.1 На территории МО «Город Пикалево» осуществляется муниципальная функция:
«Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог общего пользования
местного значения в границах МО «Город Пикалево»».
1.2 Функция муниципального контроля осуществляется уполномоченными должностными лицами администрации МО «Город Пикалево» в соответствии с административным регламентом по осуществлению муниципальной функции «Муниципальный
контроль за сохранностью автомобильных дорог общего пользования местного значения
в границах МО «Город Пикалево» в отношении физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении ими деятельности на территории
МО «Город Пикалево».
1.3 В соответствии с действующим законодательством, муниципальный контроль осуществляется в форме проведения плановых и внеплановых проверок соблюдения на
территории МО «Город Пикалево» нормативных правовых актов Российской Федерации,
Ленинградской области и администрации МО «Город Пикалево».
1.4 Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении муниципальной функции «Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог общего
пользования местного значения в границах МО «Город Пикалево» являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие работы в полосе отвода
автомобильных дорог и придорожной полосе, владельцы объектов дорожного сервиса,
пользователи автомобильных дорог на территории МО «Город Пикалево».
1.5 Предметом проверки при осуществлении муниципальной функции «Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог общего пользования местного
значения в границах МО «Город Пикалево» является соблюдение субъектами проверки
требований технических условий по размещению объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций
и других объектов в полосе отвода и придорожной полосе автомобильных дорог, а также
соблюдение пользователями автомобильных дорог правил использования полос отвода
и придорожных полос и обязанностей при использовании автомобильных дорог в части
недопущения повреждения автомобильных дорог и их элементов.
Раздел 2 Цели, задачи, отчетные показатели программы
2.1 Настоящая Программа разработана на 2019 год и плановый период 20202021годы и определяет цели, задачи и порядок осуществления администрацией МО «Город Пикалево» профилактических мероприятий, направленных на предупреждение обязательных требований законодательства в сфере осуществления муниципальной функции
«Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог общего пользования
местного значения в границах МО «Город Пикалево», осуществляемых администрацией
МО «Город Пикалево» на 2019 год и плановый период 2020 - 2021годы».
2.2 Целями профилактической работы являются:
- предупреждение и профилактика нарушений подконтрольными субъектами обязательных требований, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих
нарушениям обязательных требований, установленных законодательством РФ;
-предотвращение угрозы безопасности жизни и здоровья людей;
-увеличение доли хозяйствующих субъектов, соблюдающих требования в сфере сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО
«Город Пикалево»
2.3 Задачами профилактической работы являются:
-укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
-выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обяза-тельных требований, разработка мероприятий, направленных на устранение обязательных
требований;
-повышение правосознания и правовой культуры юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
2.4 Для оценки мероприятий по профилактике нарушений и в целом про-граммы
профилактики нарушений по итогам календарного года с учетом достижения целей программы профилактики нарушений устанавливаются следующие отчетные показатели:
- количество профилактических мероприятий (ед.);
- количество мероприятий по информированию населения о требованиях в сфере
сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах
МО «Город Пикалево» (ед.);
-количество размещенных на официальном сайте администрации МО «Город Пикалево» правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования,
оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля в сфере сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО
«Город Пикалево» (ед.);
Раздел 3. Основные мероприятия по профилактике нарушений
3.1 План мероприятий по профилактике нарушений на 2019 год
3.2 Проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2020 и 2021 годы
Раздел 4. Отчетные показатели
4.1 Отчетные показатели на 2019 год и плановые на 2020,2021 годы
Раздел 5. Ресурсное обеспечение программы
Ресурсное обеспечение Программы включает в себя кадровое и информа-ционноаналитическое обеспечение ее реализации.
Информационно-аналитическое обеспечение реализации Программы осуществляется
с использованием официального сайта администрации МО «Город Пикалево».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области № 430 от 02 июля 2019 года

Об утверждении положения о порядке принятия
решения об одобрении сделок с участием
муниципальных бюджетных учреждений, полномочия
учредителя в отношении которых осуществляет
администрация муниципального образования
«Город Пикалево» Бокситогорского района
Ленинградской области, в совершении которых имеется
заинтересованность
Руководствуясь частью 3 статьи 27 Федерального закона РФ от 12 января 1996 года
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация постановляет:
1.Утвердить положение о порядке принятия решения об одобрении сделок с участием
муниципальных бюджетных учреждений, полномочия учредителя в отношении которых
осуществляет администрация муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее - Администрация), в совершении которых
имеется заинтересованность (Приложение).
2. Внести изменения в постановление администрации от 07 марта 2019 года № 128
«Об утверждении Порядков согласования (одобрения) некоторых сделок, совершаемых
бюджетными учреждениями, находящимися в ведении МО «Город Пикалево» исключив
подпункт 1.2 и Порядок принятия решения об одобрении сделок с участием бюджетных

учреждений, находящихся в ведении МО «Город Пикалево», в совершении которых имеется заинтересованность.
3.Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в
редакции газеты «Рабочее слово» и подлежит размещению на официальном сайте МО
«Город Пикалево» в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.
УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации
МО «Город Пикалево» от 02 июля 2019 № 430 (приложение)

Положение о порядке принятия решения об одобрении
сделок с участием муниципальных бюджетных учреждений,
полномочия учредителя в отношении которых осуществляет
Администрация, в совершении которых имеется
заинтересованность
1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения в Администрацию о заинтересованности в существующей или предполагаемой сделке или об ином противоречии интересов заинтересованного лица и муниципального бюджетного учреждения,
полномочия учредителя которого осуществляет Администрация (далее - Учреждение), а
также принятия решения об одобрении Администрацией таких сделок или об отказе в
одобрении таких сделок.
2. Настоящее Положение не применяется к сделкам, заключаемым по результатам реализации конкурентных процедур в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
3. В настоящем Положении под лицами, заинтересованными в совершении Учреждением тех или иных действий, в том числе сделок, с другими организациями или гражданами,
признаются руководитель, заместитель руководителя Учреждения, а также лицо, входящее
в состав органов управления Учреждения, если указанные лица состоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих
организаций, либо состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях или
являются кредиторами этих граждан (далее - заинтересованные лица). При этом указанные организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для Учреждения,
крупными потребителями товаров (услуг), производимых Учреждением, владеют имуществом, которое полностью или частично образовано Учреждением, или могут извлекать
выгоду из пользования, распоряжения имуществом Учреждения.
Сотрудники Учреждения, помимо руководителя, которым стало известно о возникновении обстоятельств, порождающих заинтересованность в совершении Учреждением
действий, в том числе сделок обязаны информировать руководителя Учреждения в день,
когда им стало известно о возникновении таких обстоятельств, путем подачи соответствующей служебной записки.
Под крупными потребителями товаров (услуг) в настоящем Положении понимаются
лица, доля потребления которыми предоставляемых Учреждением услуг составляет не менее 10 % от общего объема услуг соответствующего вида, предоставляемых Учреждением.
4. Действия, сделки, в отношении которых имеется заинтересованность (далее - сделка), могут совершаться Учреждением лишь в случае принятия Администрацией решения
об одобрении такой сделки.
5. В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной по которой будет являться Учреждение, руководитель Учреждения в целях одобрения
сделки не позднее, чем за 15 рабочих дней до даты планируемого заключения сделки,
представляет в Администрацию следующие документы:
а) обращение руководителя Учреждения об одобрении сделки с указанием предмета
сделки, контрагентов, сроков, цены и иных существенных условий сделки, содержащее финансово-экономическое обоснование целесообразности заключения сделки (содержание
сделки, расчеты показателей сделки, информацию о прогнозе влияния результатов сделки
на повышение эффективности деятельности Учреждения в разрезе производственных и
финансовых показателей, особые условия сделки, причины, по которым сделка относится
к сделкам с заинтересованностью, обстоятельства, исключающие возможность заключения
сделки с иным лицом (далее - обращение);
б) копии форм бюджетной отчетности за последний финансовый год и на последнюю
отчетную дату, заверенные руководителем и главным бухгалтером Учреждения;
в) проект соответствующего договора, содержащего условия сделки;
г) подготовленный в соответствии с законодательством Российской Федерации об
оценочной деятельности отчет об оценке рыночной стоимости имущества, с которым
предполагается совершить сделку, произведенной не ранее чем за 3 месяца до представления отчета (предоставляется в случае сделок предметом которых выступает имущество Учреждения).
6. В случае возникновения у лиц, указанных в п. 3 настоящего Положения, заинтересованности в совершении действий по заключенной сделке, стороной по которой является
Учреждение, руководитель Учреждения в целях одобрения сделки и дальнейших действий
по ее исполнению не позднее двух рабочих дней с момента, когда ему стало известно о
возникновении обстоятельств, порождающих заинтересованность, представляет в Администрацию следующие документы:
а) обращение руководителя Учреждения об одобрении сделки с указанием предмета сделки (действий), контрагентов, сроков, цены и иных существенных условий сделки
(содержание сделки (действий), расчеты показателей сделки, информацию о прогнозе
влияния результатов сделки (действий) на повышение эффективности деятельности Учреждения в разрезе производственных и финансовых показателей, особые условия сделки (действий), причины, по которым сделка (действия) относится к сделкам (действиям)
с заинтересованностью);
б) информацию о результатах исполнения сделки до возникновения конфликта интересов у заинтересованного лица;
в) документы, подтверждающие характер и сроки возникновения обстоятельств, свидетельствующих о наличии конфликта интересов у заинтересованного лица;
г) в случае возникновения заинтересованности у иного, нежели руководитель, лица,
копию представленной лицом служебной записки.
7. В целях принятия решения об одобрении сделки или об отказе в одобрении сделки
глава Администрации распоряжением Администрации формирует комиссию в составе
председателя, секретаря и трех членов Комиссии (далее - Комиссия).
При поступлении и рассмотрении в Комиссии конкретного обращения руководителя
Учреждения лица из состава Комиссии при наличии у них прямой или косвенной заинтересованности в одобрении (отказе в одобрении) сделки обязаны незамедлительно проинформировать об указанном факте главу Администрации, который в день поступления
данной информации решает вопрос о временной замене такого лица в составе Комиссии,
на период рассмотрения соответствующего обращения.
8. Комиссией обращение, а также иные документы, указанные в пунктах 5 и 6 настоящего Положения, рассматриваются в течение пяти рабочих дней со дня поступления и
по результатам их рассмотрения готовится проект письма Администрации об одобрении
сделки либо об отказе в ее одобрении. В случае отказа в одобрении сделки указываются
причины отказа. Проект письма представляется главе Администрации для подписания.
9. Подготовка заседания Комиссии (проверка представленных документов, уведомление членов Комиссии о дате заседания, подготовка проекта письма Администрации об
одобрении либо об отказе в одобрении сделки) обеспечивается секретарем Комиссии.
10. Дата и время заседания Комиссии определяется председателем Комиссии. О дате
и времени заседания Комиссии извещается руководитель Учреждения, которому предоставляется право участия в заседании Комиссии и выступления с обоснованием необходимости совершения сделки.
11. Председатель, члены Комиссии вправе задавать вопросы руководителю Учреждения в рамках рассматриваемой сделки.
12. Решение об одобрении сделки, либо об отказе в одобрении сделки принимается
Комиссией коллегиально путем открытого голосования.
13. Основаниями для отказа в одобрении сделки являются:
а) выявление в представленном Учреждением обращении и документах недостоверных сведений;
б) несоответствие объема и направлений использования средств по сделке целям
и видам деятельности, предусмотренным уставом Учреждения, и утвержденному плану
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
в) возможность прекращения или существенного затруднения осуществления Учреждением своей уставной деятельности в результате заключения сделки, совершения дальнейших действий в рамках заключенной сделки;
г) противоречие нормам законодательства Российской Федерации планируемой к
заключению сделки, в том числе несоответствие отдельных положений сделки требованиям закона;
д) выявленная по результатам сопоставления цен на товары, работы, услуги, идентичные приобретаемым по сделке, необоснованность цен, предусмотренных сделкой;
е) выявление при проверке сделки намерений по приобретению неконкурентным
способом закупки товаров, работ, услуг, конфликта интересов, предусмотренного п. 9 ч.
1 ст. 31 Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
также иных оснований, предусмотренных законодательством о контрактной системе, препятствующих заключению указанной сделки;
ж) выявленные при анализе информации о результатах исполнения сделки до возникновения конфликта интересов у заинтересованного лица факты совершения заинтересованным лицом действий, противоречащих интересам Учреждения, при отсутствии
возможности исключения дальнейшей заинтересованности лица путем перераспределения полномочий по определению порядка совершения указанных действий, контролю их
реализации в пользу иного незаинтересованного должностного лица.
13. Заседание Комиссии оформляется протоколом. По итогам заседания секретарь Комиссии готовит проект письма об одобрении сделки либо об отказе в одобрении сделки,
которое представляется главе Администрации.
14. Глава Администрации в течение трех рабочих дней со дня поступления к нему одного из проектов документов, указанных в пункте 13 настоящего Положения, подписывает
его или возвращает в Комиссию на доработку в случае несоответствия изложенных в нем
выводов п. 12 настоящего Положения.
15. Председатель Комиссии в течение двух рабочих дней со дня поступления на доработку проекта письма, проводит повторное заседание, в рамках которого устраняются обстоятельства, послужившие основанием для возвращения главой Администрации
проекта письма.
По итогам доработки новый проект письма в течение 1 рабочего дня после повторного
заседания Комиссии представляется главе Администрации на подписание.
16. Подписанное главой Администрации письмо об одобрении сделки либо об отказе в одобрении сделки направляется в Учреждение в течение трех рабочих дней со
дня его подписания.
17. Решение об одобрении сделки действительно в течение трех месяцев со дня его
принятия.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области № 431 от 02 июля 2019 года

Об утверждении Порядка взаимодействия
администрации муниципального образования «Город
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской
области, муниципальных учреждений муниципального
образования «Город Пикалево» Бокситогорского
района Ленинградской области с организаторами
добровольческой (волонтерской) деятельности,
добровольческими (волонтерскими) организациями
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 4 ст. 17.3 Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» (далее - Федеральный закон № 135-ФЗ), постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.11.2018 № 1425 «Об утверждении общих
требований к порядку взаимодействия федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных им государственных и муниципальных учреждений,
иных организаций с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности и
добровольческими (волонтерскими) организациями и перечня видов деятельности, в отношении которых федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления
утверждается порядок взаимодействия государственных и муниципальных учреждений
с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями» руководствуясь Уставом муниципального образования
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, администрация муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской
области (далее - Администрация) постановляет:
1. Утвердить Порядок взаимодействия администрации муниципального образования
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, муниципальных учреждений муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности,
добровольческими (волонтерскими) организациями (Приложение).
2. Настоящее постановление опубликовать в СМИ и разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.
Приложение к постановлению администрации
МО «Город Пикалево» от 02 июля 2019 года № 431

Порядок взаимодействия администрации муниципального
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района
Ленинградской области, муниципальных учреждений
муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области с
организаторами добровольческой (волонтерской)
деятельности, добровольческими (волонтерскими)
организациями.
1. Взаимодействие Администрации, муниципальных учреждений муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее
– муниципальных учреждений) с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями может быть инициировано каждой из сторон.
2. Организатор добровольческой деятельности, добровольческая организация в целях
осуществления взаимодействия направляет в Администрацию, в муниципальное учреждение почтовым отправлением с описью вложения или в форме электронного документа
через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» предложение о намерении взаимодействовать в части организации добровольческой деятельности (далее
- предложение), которое содержит следующую информацию:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии), если организатором добровольческой деятельности является физическое лицо;
б) фамилия, имя, отчество (при наличии) и контакты руководителя организации или ее
представителя (телефон, электронная почта, адрес), если организатором добровольческой
деятельности является юридическое лицо;
в) государственный регистрационный номер, содержащийся в Едином государственном реестре юридических лиц;
г) сведения об адресе официального сайта или официальной страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии);
д) идентификационный номер, содержащийся в единой информационной системе в
сфере развития добровольчества (волонтерства) (при наличии);
е) перечень предлагаемых к осуществлению видов работ (услуг), осуществляемых
добровольцами в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 2 Федерального закона «О
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», с описанием условий
их оказания, в том числе возможных сроков и объемов работ (оказания услуг), уровня подготовки, компетенции, уровня образования и профессиональных навыков добровольцев
(волонтеров), наличия опыта соответствующей деятельности организатора добровольческой деятельности, добровольческой организации и иных требований, установленных
законодательством Российской Федерации.
3. Администрация, муниципальное учреждение, по результатам рассмотрения предложения в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня его поступления, принимают
одно из следующих решений:
о принятии предложения;
об отказе в принятии предложения с указанием причин, послуживших основанием
для принятия такого решения.
Срок рассмотрения предложения может быть увеличен на 10 рабочих дней в случае,
если необходимо запросить дополнительную информацию у организатора добровольческой деятельности, добровольческой организации.
4. Администрация, муниципальное учреждение информируют организатора добровольческой деятельности, добровольческую организацию о принятом решении почтовым
отправлением с описью вложения или в форме электронного документа через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» в соответствии со способом направления предложения в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня истечения срока
рассмотрения предложения.
В случае принятия предложения Администрация, муниципальное учреждение информируют организатора добровольческой деятельности, добровольческую организацию об
условиях осуществления добровольческой деятельности:
а) об ограничениях и о рисках, в том числе вредных или опасных производственных
факторах, связанных с осуществлением добровольческой деятельности;
б) о правовых нормах, регламентирующих работу Администрации, муниципального
учреждения;
в) о необходимых режимных требованиях, правилах техники безопасности и других правилах, соблюдение которых требуется при осуществлении добровольческой
деятельности;
г) о порядке и сроках рассмотрения (урегулирования) разногласий, возникающих в
ходе взаимодействия сторон;
д) о сроке осуществления добровольческой деятельности и основаниях для досрочного прекращения ее осуществления;
е) об иных условиях осуществления добровольческой деятельности.
5. Взаимодействие Администрации, муниципального учреждения с организатором
добровольческой деятельности, добровольческой организацией осуществляется на основании соглашения о взаимодействии (далее - соглашение).
6. Соглашение предусматривает:
а) перечень видов работ (услуг), осуществляемых организатором добровольческой
деятельности, добровольческой организацией в целях, указанных в пункте 1 статьи 2
Федерального закона № 135-ФЗ;
б) условия осуществления добровольческой деятельности;
в) сведения об уполномоченных представителях, ответственных за взаимодействие
со стороны организатора добровольческой деятельности, добровольческой организации
и со стороны Администрации, муниципального учреждения для оперативного решения
вопросов, возникающих при взаимодействии;
г) порядок, в соответствии с которым Администрация, муниципальное учреждение информируют организатора добровольческой деятельности, добровольческую организацию
о потребности в привлечении добровольцев;
д) возможность предоставления Администрацией, муниципальным учреждением мер
поддержки, предусмотренных Федеральным законом № 135-ФЗ, муниципальными нормативными правовыми актами;
е) возможность учета деятельности добровольцев в единой информационной системе
в сфере развития добровольчества (волонтерства);
ж) обязанность организатора добровольческой деятельности, добровольческой организации информировать добровольцев о рисках, связанных с осуществлением добровольческой деятельности (при наличии);
з) иные положения, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
6. Срок заключения соглашения не может превышать 14 рабочих дней со дня получения организатором добровольческой деятельности, добровольческой организацией
решения об одобрении предложения.
7. В случае возникновения разногласий между муниципальным учреждением и добровольческой (волонтерской) организацией, возникающих в процессе согласования
соглашения о совместной деятельности, организатор добровольческой (волонтерской)
организации, муниципальное учреждение вправе обратиться в Администрацию для урегулирования разногласий.
Разногласия рассматриваются при участии обеих сторон и, в случае необходимости, с
привлечением представителей общественного совета, иных совещательных органов, созданных на муниципальном уровне, в срок, не превышающий 20 рабочих дней.
С текстом документов можно ознакомиться в Пикалёвской центральной библиотеке или
на официальном сайте администрации МО «Город Пикалёво» www.pikalevo.org
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА

Джорджио Петросян
против Петчморакота Петчйинди. Анджела
Ли против Мишель Николини. Прямая трансляция из Малайзии
18.30 «One
Championship. Из Азии
с любовью». Специальный репортаж 12+
20.55 Летняя Универсиада - 2019 г. Водное
поло. Женщины. 1/2
финала. Прямая трансляция из Италии
22.10 Все на Футбол! Афиша 12+
23.10 «Большая вода
Кванджу. Перед стартом». Специальный репортаж 12+
00.30 Летняя Универсиада - 2019 г. Трансляция из Италии 0+
02.20 «Футбол разных
континентов». Специальный репортаж 12+
02.50 Команда мечты 12+
03.20 Смешанные единоборства. Женские
поединки. Специальный репортаж 16+
03.50 Волейбол.
Лига наций. «Финал
6-ти». Мужчины. Россия - США. Прямая
трансляция из США
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Война машин» 12+
06.25, 08.20 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 0+
08.00, 13.00, 18.00,
21.50 Новости дня
08.45, 10.05, 13.25,
14.05, 18.35 Т/с «В
ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
10.00, 14.00 Военные новости
20.05, 22.00 Х/ф
«БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
22.35 Х/ф «КЛАССИК» 12+
00.45 Т/с «УЗНИК
ЗАМКА ИФ» 12+
04.40 Х/ф «ЮНГА СО
ШХУНЫ «КОЛУМБ» 0+
ЛОТ
06:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00, 21:00,
00:00, 03:00 «Последние известия» (6+)
06:20, 15:45 «Мой
герой» (12+)
07:00 Программа
мультфильмов (6+)
07:20 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО ИВАН ДА
МАРЬЯ» СЕРИАЛ (16+)
09:20 «Почтальон
Пэт» м/ф (0+)
11:00, 20:00, 03:20
«ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» СЕРИАЛ (16+)
12:20 «НЕ УПУСКАЙ
ИЗ ВИДУ» Х/Ф (12+)
14:00 «Железный
остров» д/ф (12+)
14:40 «Экспериментаторы» (12+)
15:20 «Масаи. Из жары
в холод» д/ф (12+)
16:25 «БЕЛЫЙ ПАРОВОЗ» Х/Ф (16+)
18:20 «ФОТО МОЕЙ
ДЕВУШКИ» Х/Ф (12+)
21:20 «КОРНУЭЛЬ» Х/Ф (16+)
23:00 «Твердыни мира»
2 выпуск д/ф (12+)
23:45 «Людмила. Русский солдат» д/ф (12+)
00:20 «ОДИНОКИЙ
МУЖЧИНА» Х/Ф (16+)
02:05 «Артисты –
фронту» д/ф (12+)
02:45 «Дороже золота» д/ц (12+)
04:15 «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» СЕРИАЛ (16+)
05:10 «НЛО – неизвестная Ленинградская область» (12+)

Суббота, 13 июля
ПЕРВЫЙ

13 июля

05.00, 06.10 Т/с «СЕЗОН ЛЮБВИ» 12+
06.00, 10.00,
12.00 Новости
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К юбилею артиста. «Египетская сила
Бориса Клюева» 12+
11.10 Честное слово 12+
12.15, 04.50 Теория заговора 16+
13.00 Александр Абдулов. Жизнь на большой скорости 16+
15.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+
18.00 Кто хочет стать
миллионером? 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Международный музыкальный фестиваль «Белые ночи
Санкт-Петербурга» 12+
01.05 Х/ф «ДЬЯВОЛ
НОСИТ PRADA» 16+
03.00 Про любовь 16+
04.05 Наедине со всеми 16+

07.05 М/ф «Малыш
и Карлсон» 0+
07.50 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО» 0+
10.00 Передвижники 0+
10.30 Т/с «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ» 12+
11.55 Больше, чем
любовь 0+
12.40 Д/с «Культурный отдых» 0+
13.10, 01.20 Д/ф «Дикая природа островов Индонезии» 0+
14.05 Фрайбургский
барочный оркестр
играет Моцарта 0+
15.40 К 80-летию Ираклия Квирикадзе 0+
16.30 Х/ф «ПЛОВЕЦ» 0+
17.40 Д/с «Предки наших предков» 0+
18.20 Мой серебряный шар 0+
19.05 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» 0+
20.30 Д/ф «Мозг. Вторая вселенная» 0+
21.55 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ» 0+
00.20 Жан-Люк Понти и его бэнд 0+
02.20 М/ф «Великая битва слона с китом» 18+

РОССИЯ 1

ТВЦ

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на
одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор!
Юмор!!! 16+
14.20 Далёкие
близкие 12+
15.25, 20.30 Т/с «ДЕВИЧНИК» 12+
00.40 Выход в люди 12+
01.45 Х/ф «АЛЛА В ПОИСКАХ АЛЛЫ» 12+

05.50 Марш-бросок 12+
06.20 Х/ф «ТЕНЬ
У ПИРСА» 0+
08.05 Православная
энциклопедия 6+
08.35 Д/ф «Горькие слезы советских комедий» 12+
09.25 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК» 12+
11.30, 14.30,
23.55 События
11.45 Юмор летнего периода 12+
12.55, 14.45 Х/ф «НЕ В
ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 12+
17.15 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 90-е. Выпить
и закусить 16+
23.00 Прощание.
Юрий Андропов 16+
00.05 Право голоса 16+
03.25 Сила трубы 16+
03.50 90-е. Граждане барыги! 16+
04.30 Удар властью. Виктор Черномырдин 16+
05.10 Д/ф «Увидеть Америку и умереть» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.15, 05.40,
06.05, 06.30, 07.00, 07.35,
08.10, 08.45, 09.25, 10.05
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.45, 11.30, 12.20,
13.00, 13.40, 14.30,
15.15, 16.00, 16.40,
17.25, 18.20, 18.55,
19.35, 20.20, 21.05,
21.55, 22.35, 23.20,
00.00 Т/с «СЛЕД» 16+
00.45 Светская
хроника 16+
НТВ
04.50 Х/ф «БЕЛЫЙ
БИМ, ЧЁРНОЕ УХО» 0+
08.00, 10.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 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 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие
вели... 16+
19.25 Х/ф «ПЁС» 16+
23.40 Международная пилорама 18+
00.30 Квартирник НТВ
у Маргулиса 16+
01.20 Фоменко фейк 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Таинственная Россия 16+
03.15 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 12+
РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Чемпионат мира
по водным видам спорта. Синхронное плавание. Микст. Техническая
программа. Прямая
трансляция из Кореи
06.30 «One
Championship. Из Азии
с любовью». Специальный репортаж 12+
06.55 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
Синхронные прыжки в
воду. Смешанные команды. Вышка. Финал. Прямая трансляция из Кореи
08.30, 11.20, 21.20,
23.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Автоспорт.
Ралли-рейд «Шёлковый путь» 0+
09.20, 11.15, 14.30,
17.00, 21.15 Новости
09.25 Чемпионат мира
по водным видам спорта. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 1 м.
Финал. Прямая трансляция из Кореи
10.45 Капитаны 12+
11.55 Автоспорт. Российская серия кольцевых
гонок. «Казань Ринг». Туринг. Прямая трансляция
13.00 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
Синхронное плавание.
Соло. Техническая программа. Финал. Прямая
трансляция из Кореи

ВОСКРЕСЕНЬЕ
14.40 Чемпионат мира
по водным видам спорта. Синхронные прыжки
в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. Финал. Прямая
трансляция из Кореи
15.55 Формула-1.
Гран-при Великобритании. Квалификация.
Прямая трансляция
17.10 Все на Футбол! 12+
18.15 Футбол. Российская Премьер-лига. «Спартак» (Москва) - «Сочи». Прямая трансляция
21.50 Смешанные единоборства. Bellator. Джулия Бадд против Ольги
Рубин. Рафаэль Карвальо
против Чиди Нжокуани.
Трансляция из США 16+
00.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. «Финал
6-ти». 1/2 финала. Прямая трансляция из США
02.55 Спортивный
календарь 12+
03.05 Смешанные единоборства. One FC.
Джорджио Петросян
против Петчморакота Петчйинди. Анджела Ли против Мишель
Николини. Трансляция из Малайзии 16+
05.05 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
Водное поло. Женщины.
Россия - Канада. Прямая
трансляция из Кореи
ЗВЕЗДА
06.00, 03.55 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 6+
07.35 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» 0+
09.00, 13.00, 18.00
Новости дня
09.15 Легенды цирка с
Эдгардом Запашным 6+
09.40 Не факт! 6+
10.15 Улика из прошлого 16+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
11.55 Д/с «Секретная папка» 12+
12.45, 13.15 Последний день 12+
18.25 Т/с «ОТРЯД
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 6+
01.45 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ» 0+
05.10 Д/ф «Бесмертный
полк. Слово о фронтовых операторах» 12+
05.50 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» 0+
ЛОТ
06:00, 10:15 «Звездная поляна» Программа
о дачной жизни (12+)
06:25, 04:10 «Секретная
папка» 5 часть д/ф (16+)
07:05 «Почтальон
Пэт» м/ф (0+)
08:30, 15:10 «Железный остров» д/ф (12+)
09:10 «Масаи. Из жары
в холод» д/ф (12+)
09:35, 02:20 «Зверская работа» (12+)
10:40 «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В
ДОЛГ» Х/Ф (12+)
12:00 «А ля карт» (12+)
13:00 «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» СЕРИАЛ (16+)
15:50, 04:50 «Моё
Родное» д/ц (12+)
16:35 «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» Х/Ф (12+)
18:05 «Твердыни мира»
2 выпуск д/ф (12+)
18:50, 01:10 Концерт
Юлии Ковальчук (12+)
20:00 «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ» СЕРИАЛ. 1,2 СЕРИЯ (16+)
21:30 «ЛУЧШЕЕ ВО
МНЕ» Х/Ф (16+)
23:35 «МАНОЛЕТЕ» Х/Ф (16+)
03:00 «ВЫ ПЕТЬКУ
НЕ ВИДЕЛИ?» Х/Ф
05:35 «Экспериментаторы» (12+)

Воскресенье, 14 июля
ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ» 0+
06.00, 10.00,
12.00 Новости
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.00 Живая жизнь 12+
15.00 Свадьба в Малиновке. Непридуманные истории 16+
16.05 Х/ф «СВАДЬБА
В МАЛИНОВКЕ» 0+
17.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ,
ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.30 Международный музыкальный фестиваль «Белые ночи
Санкт-Петербурга» 12+
01.40 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК» 16+
03.15 Про любовь 16+
04.10 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1
05.05 Т/с «СВАТЫ» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.55 Х/ф «ЕСЛИ
БЫ ДА КАБЫ» 12+
16.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ГОВОРИТ» 12+
21.00 Москва.
Кремль. Путин 12+
21.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Д/ф «Год после Сталина» 16+
02.05 Х/ф «КЛИНЧ» 12+
03.50 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+
ПЯТЫЙ
05.00 Светская
хроника 16+
06.30 Сваха 16+
07.05 Вся правда
о... колбасе 12+
08.00 Неспроста. Мировые приметы 12+
09.00 Д/ф «Моя правда.
Олег Газманов» 16+
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00,
15.55, 16.50, 17.50,
18.50, 19.50, 20.45,
21.45, 22.50, 23.45,
00.45, 01.40, 02.30
Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
03.15 Большая разница 16+
НТВ
04.50 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 0+
06.15 Х/ф «МИМИНО» 12+
08.00, 10.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на
миллион 16+
16.20 Следствие
вели... 16+
19.35 Х/ф «ПЁС» 16+

14 июля
23.45 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ» 16+
01.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
04.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+
РОССИЯ К
06.30 Человек перед богом 0+
07.00 М/ф «Тайна третьей
планеты».»Щелкунчик»
0+
08.15 Х/ф «НЕЗНАЙКА
С НАШЕГО ДВОРА» 0+
10.25 Обыкновенный концерт 0+
10.55 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ» 0+
13.20 Д/ф «Дикая природа островов Индонезии» 0+
14.15 Д/с «Карамзин.
Проверка временем» 0+
14.45 Д/с «Первые в мире» 0+
15.00, 23.35 Х/ф
«ТРЕМБИТА» 0+
16.30 Пешком 12+
17.00, 01.05 Искатели 0+
17.50 Д/ф «Неукротимый Гилельс» 0+
18.30 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ» 0+
21.30 Шедевры мирового музыкального театра 0+
ТВЦ
05.55 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
07.55 Фактор жизни 12+
08.30 Петровка 38 16+
08.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
10.40 Спасите, я не
умею готовить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО
«ПЁСТРЫХ» 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.45 Свадьба и развод. Вячеслав Тихонов и
Нонна Мордюкова 16+
15.45 Хроники московского быта. Поздний ребенок 12+
16.30 Хроники московского быта. «Левые» концерты 12+
17.20 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ
СЕРДЕЦ» 12+
21.20, 00.30 Х/ф
«МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 12+
01.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Чемпионат
мира по водным видам спорта. Водное
поло. Женщины. Россия - Канада. Прямая
трансляция из Кореи
06.15 «Сделано в Великобритании». Специальный обзор 16+
07.30 Волейбол. Лига
наций. Мужчины. «Финал 6-ти». 1/2 финала.
Трансляция из США 0+
09.30, 01.20 «Вокруг света за шесть
недель». Специальный репортаж 12+
10.00, 11.50, 14.30,
18.15 Новости
10.10 Автоспорт.
Ралли-рейд «Шёлковый путь» 0+
10.30, 18.20, 23.55
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.20 Гран-при с Алексеем Поповым 12+
11.55 Автоспорт. Российская серия коль-

цевых гонок. «Казань
Ринг». Туринг. Прямая трансляция
13.00 Чемпионат
мира по водным видам спорта. Синхронное плавание. Дуэты.
Техническая программа. Финал. Прямая
трансляция из Кореи
14.40 Чемпионат мира
по водным видам спорта. Синхронные прыжки в воду. Женщины.
Вышка. Финал. Прямая
трансляция из Кореи
16.00 Формула-1. Гранпри Великобритании.
Прямая трансляция
18.55, 21.55 Футбол.
Кубок африканских наций- 2019 г. 1/2 финала. Прямая трансляция
20.55 После Футбола с Георгием Черданцевым 12+
00.50 Кибератлетика 16+
01.50 Волейбол. Лига
наций. Мужчины. «Финал 6-ти». Финал. Прямая трансляция из США
03.55 Летняя Универсиада - 2019 г. Церемония закрытия. Трансляция из Италии 0+
ЗВЕЗДА
07.20 Х/ф «ОДИН ШАНС
ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00
Новости дня
09.15 Военная
приемка 6+
10.50 Код доступа 12+
11.40, 13.15 Х/ф
«ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
13.40 Т/с «НАЗАД В СССР» 16+
18.25 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
22.45 Х/ф «ПУТЬ
В «САТУРН» 6+
00.25 Х/ф «КОНЕЦ
«САТУРНА» 6+
02.10 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...» 6+
04.50 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА
ПОМОЩЬ» 0+
ЛОТ
06:00, 10:15 «Звездная поляна» (12+)
06:25, 17:10 «А
ля карт» (12+)
07:30 «ВЫ ПЕТЬКУ НЕ
ВИДЕЛИ?» Х/Ф (6+)
08:40 «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» Х/Ф (12+)
10:40, 03:30 «Артисты
– фронту» д/ф (12+)
11:20 Концерт Юлии
Ковальчук (12+)
12:25, 18:10 «Ремонт
по-честному» (16+)
13:00 «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» СЕРИАЛ (16+)
15:10 «Почтальон
Пэт» м/ф (0+)
16:40 «Масаи. Из жары
в холод» д/ф (12+)
18:45 «Экспериментаторы» (12+)
19:00, 05:05 «Дороже золота» д/ц (12+)
19:15, 04:10 «Моё
Родное» д/ц (12+)
20:00 «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ» СЕРИАЛ. 1,2 СЕРИЯ
21:30 «ФОТО МОЕЙ
ДЕВУШКИ» Х/Ф (12+)
23:10 «ЛЕДИ МАКБЕТ» Х/Ф (18+)
00:40 «КОРНУЭЛЬ» Х/Ф (16+)
02:15 «Лиза Алерт: сигнал надежды» д/ф (12+)
02:40 «Древние
Цивилизации»д/ц (12+)
04:50 «Людмила. Русский солдат» д/ф (12+)
05:20 «Секретная папка» 5 часть д/ф (16+)
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Word

СКАН

Говорят дети
Сын:
— Родите мне еще младшую сестричку... Я же понимаю, что просить сеструблизнеца мне бесполезно.
***
Ева (4 года) спрашивает маму:
— Нашего папу зовут Сережа, да,
мама? Это мы так решили?
***
Дочка (5 лет):
— Мама, а куда бабочки всё время летают? По своим пыльцовым делам?
***
Бабушка хлопочет на кухне, готовясь
угощать любимого внука. Спрашивает:
— Чизкейк с чайком будешь?
Внук безуспешно пытается повторить:
— Чайкек с чизком... И не выговоришь
сразу! Буду блины с компотом!
***
Сын-дошколенок пытался развести
меня на покупку телефона:
— У тебя в детстве во сколько лет появился свой телефон?
— В 29.
— Не-е-е-т!!!
***
— Когда я родилась, папа и мама были
в театре. Пришли, а я уже тут.
***
— Смотри, как налужил дождь!
***
Внучка (4 года 10 месяцев) говорит:
— Знаешь, что бывает, когда корова
прыгает?
— Не знаю.
— Взбитое молоко!

***
Когда Ляле было два с половиной
года, какой-то незнакомый спросил её
в шутку:
— Ты хотела бы быть моей дочкой?
Она ответила ему величаво:
— Я мамина и больше никовойная.
***
— Няня, что это за рай за такой?
— А это где яблоки, груши, апельсины,
черешни...
— Понимаю: рай — это компот.
***
Ребёнок сидит сзади в машине, поёт
и вдруг слышу:
— Время так неуловимо, его не
остановить.
Удивлённо поворачиваюсь назад и
спрашиваю:
— Юль, откуда ты это взяла?
Тяжело вздыхает и говорит:
— Из жизни.
***
Алиса разговаривает с братиком:
— Филя, скажи «мама».
— Ма-ма-ма-ма...
Филя, скажи «папа».
— Ата-па-та-па...
— Филя, скажи «бабушка».
— Аба-ба-ба-ба... — гулит по-своему
малыш.
— Да-а-а, Филя, тебе ещё долго русский
язык учить! А ведь есть ещё английский!
***
— Как ты смеешь драться?
— Ах, мамочка, что же мне делать, если
драка так и лезет из меня!

Word

КРОСС
РАЗВИВАЙКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ
1. Накидка на мебель 2. Город на Волге, где расположен «Дворец царевича Дмитрия» 3. Помещение для хранения товаров, материалов 4. Химический элемент,
легкий газ 5. Излишек, обилие, остаток 6. Знаменитый первооткрыватель Сибири 7.
Житель в новом доме 8. Он же пруссак 9. Главное строение буддийского японского
храма 10. Промысловая рыба 11. Боязнь перемен, косность 12. Тающая звездочка
13. Проницательность, наитие 14. Большой кривой турецкий кинжал 15. Сообщение в конверте 16. Отклонение от церковных догматов 17. Он же континент 18. Популярный матросский танец 19. Город в Северной Италии 20. Жена Геракла (греч.
миф.) 21. Небольшой навес 22. Небольшое повреждение организма 23. Крупный
брат ящерицы 24. Буро-желтая краска для живописи.

ПО ВЕРТИКАЛИ

ОТВЕТЫ

25. Широкая улица в некоторых странах 26. Бразильский писатель 10. Государство в Африке 28. Солдат, управляющий конной упряжкой (устар.) 29. Святая,
покровительница студентов 30. Объем дегтя в бочке меда (посл.) 31. Совокупность однородных производственных единиц 32. Знаменитая картина П.
Пикассо 33. Приправа, кориандр 3. Договор о выполнении ч.л. 35. Цветочный
сок 36. Сборник произведений разных авторов 37. Мясо ценной рыбы 38.
Профессия Юрия Левитана 15. Некультурное употребление алкоголя 40. Имя
знаменитой певицы Хьюстон 41. Внешние размеры предмета 42. Русские сани
для катания с гор 43. Средневековое название Волги 44. Языческий божок,
идол 45. Советский селекционер 46. Стандарт в области цифровой двумерной
анимации 47. Рыба с красноватыми нижними плавниками 48. Русский национальный алкогольный напиток

СКАНВОРД
По горизонтали: Аббат. Платон. Бакалавр. Стаут. Марьяж.
Гагат. Манго. Март. Отчество. Физика. Ломе. Родня. Судак. Угри.
Конвульсия.
По вертикали: Филолог. Скачки. Раскат. Уголок. Антанта.
Талисман. Бахрома. Даву. Атмосфера. Окунь. Ввод. Яство. Шантаж. Княгиня.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Чехол 2. Углич 3. Склад 4. Водород 5. Избыток 6. Ермак 7. Новосел 8. Таракан 9. Кондо 10. Килька 11. Рутина
12. Снежинка 13. Интуиция 14. Ятаган 15. Письмо 16. Ересь 17.
Материк 18. Яблочко 19. Турин 20. Деянира 21. Козырек 22. Ранка
23. Варан 24. Сиена.
По вертикали: 25. Авеню 26. Амаду 10. Кения 28. Ездовой 29. Татьяна 30. Ложка 31. Отрасль 32. Герника 33. Кинза 3. Сделка 35. Нектар 36. Альманах 37. Осетрина 38. Диктор 15. Пьянка 40. Уитни 41.
Габарит 42. Салазки 43. Итиль 44. Истукан 45. Мичурин 46. Анимо
47. Окунь 48. Водка.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

Примите
поздравления
Поздравляем
Марию Михайловну Ильину
с юбилеем – 90-летием!
Дорогая, любимая,
единственная наша мамочка!
Ты самый близкий
и родной наш человек,
Ты замечательная бабушка,
прабабушка и мама!
Живи счастливо,
не старея, целый век!
Пускай не будет грусти,
даже грамма!
Тебе желаем
очень много позитива,
Пускай здоровье
не подводит никогда,
И помни:
ты прекрасна, ты красива!
И будешь ты
для нас такой всегда.
Дочь, зять, невестка, внучки и
внучки, правнуки и правнучки.

6 июля – Международный день
кооперативов

Уважаемые работники потребительской
кооперации Бокситогорского района!
Дорогие ветераны! Примите самые искренние
поздравления с профессиональным праздником!
Вы взяли на себя нелегкую обязанность - обслуживание сел и деревень, обеспечение жителей товарами первой необходимости - и с успехом
справляетесь с этой непростой задачей, улучшая качество жизни селян.
За многолетнюю историю потребительская кооперация подтвердила
свою жизнеспособность, на практике доказала свою эффективность в решении важных экономических и социальных задач и сегодня в условиях
мощной конкуренции продолжает работу на достойном уровне.
В день профессионального праздника примите самые искренние слова
благодарности за добросовестный труд, сохранение традиций кооперации
и новых инициатив в развитии отрасли.
Особо хочется поблагодарить ветеранов отрасли, которые вкладывали
в её развитие свои знания и опыт.
Желаем всем работникам потребкооперации крепкого здоровья, успехов и уверенности в завтрашнем дне! Мира вам и благополучия!
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.

8 июля – День семьи, любви и верности

Об ответственности
за неуплату штрафов
Кодексом РФ об административных правонарушениях за совершение правонарушений предусмотрен обширный перечень наказаний – предупреждение, административный штраф, обязательные
работы, административный арест и
др. В настоящее время наиболее
распространенным видом наказания является административный
штраф. Законом определен срок исполнения наказания в виде штрафа.
Так в соответствии со статьей 32.2.
КоАП РФ («Исполнение постановления о наложении административного штрафа») административный
штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным
к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней
со дня вступления постановления
о наложении административного
штрафа в законную силу.
За неуплату административного штрафа в установленный срок
Законом предусмотрена ответственность. Снова административная. А именно в соответствии со
ст. 20.25 КоАП РФ («Уклонение от
исполнения административного
наказания»).
Санкция части 1 статьи 20.25
КоАП РФ дает возможность назначить такие виды административных
наказаний, как:
• штраф в двойном размере (но
не менее 1000 руб.)
• административный арест на
срок до 15 суток
• обязательные работы на срок
до 50 часов.
В случае если правонарушитель
не оплачивает штраф, то помимо
привлечения к ответственности за
неисполнение административного
наказания в виде штрафа, существуют и иные последствия, так например, временное ограничение
выезда должника за пределы Российской Федерации.
Обратите внимание, что привлечение к административной ответственности за неуплату административного штрафа не освобождает от обязанности оплатить первоначальный штраф.
ОМВД России
по Бокситогорскому району ЛО.
Учредители:
АНО«Редакция газеты
«Рабочее слово», администрация
МО «Город Пикалёво»,
Комитет по печати и связям
с общественностью
Ленинградской области.

Дорогие пикалевцы! Примите искренние
поздравления с Днем семьи, любви и верности!

Семья, любовь, верность, забота о родных и близких – главные ценности в жизни каждого человека. Крепкая семья – это основа крепкого и
сильного государства.
В этот замечательный праздник мы от всей души поздравляем все семьи, достойно воспитывающие собственных детей, многодетные семьи,
семьи с приемными детьми, семьи с большим стажем супружеской жизни
и, конечно, молодоженов, и тех, кто только собирается создать семью. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия. Пусть в ваших домах
всегда царят любовь, мир и взаимопонимание!
Совет депутатов,
Н.Н. СЕМЕНОВ,
глава МО «Город Пикалёво»,
Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации МО «Город Пикалёво».

***

Этот романтичный и очень добрый праздник находит глубокий отклик
в сердцах россиян. Семья, любовь, верность, забота о родных и близких –
главные ценности в жизни каждого человека. Они наполняют нашу жизнь
смыслом, помогают в полной мере познать счастье и радость, преодолеть
любые невзгоды. Именно в семье от старшего поколения к младшему
передаются нравственные и духовные ценности и культурные традиции.
День семьи, любви и верности мы отмечаем 8 июля, в день памяти святых Петра и Февронии Муромских. Их жизненный путь и сейчас служит
нам примером любви и преданности друг другу.
Желаем всем семьям любви, счастья, мира и добра!
В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.
С.Ф. МУХИН,
глава администрации Бокситогорского муниципального района.
Н.И. ПУСТОТИН, Ю.И. ТЕРЕНТЬЕВ,
депутаты Законодательного собрания Ленинградской области.

Совет депутатов муниципального образования
«Город Пикалево» Бокситогорского района
Ленинградской области
11 июля 2019 года в 16.00 часов состоится очередное заседание Совета депутатов МО «Город Пикалево» с повесткой дня:
1. О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области.
2. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 06 декабря 2018 года № 71 «О бюджете муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».
3. Об установлении срока составления и утверждения бюджета МО
«Город Пикалево»
4. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 22 ноября 2018 года № 66 «Об утверждении Плана приватизации
имущества муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 2019 год».
5. Об утверждении положения о порядке реализации правотворческой
инициативы граждан в муниципальном образовании «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области.
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ГОРОСКОП с 8 по 14 июля
ОВЕН (21.03-20.04)
Первая часть недели
удачна для поездок и
приобретения транспорта, активных переговоров. В выходные дни будьте осторожнее в
словах: Овен может ненароком лишить покоя и сна кого-то из близких людей. А ваши личные успехи
приводят в восхищение и вызывают зависть у недоброжелателей.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Некоторым из Тельцов
просто необходимо соблюдать чёткую последовательность в действиях. В начале недели проявите интерес к
новым предложениям, тогда они
начнут поступать к вам в нарастающем темпе. Суббота подарит интересные поездки и очень вдохновляющее общение.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Наступило благодатное
время, когда вам открыты все дороги – выбирайте понравившееся направление,
создавайте то, что давно задумано и просчитано. А вот разногласия в коллективе, проявление неблагодарности от людей, которым
Близнецы оказали содействие, могут выбить их из колеи.
РАК (22.06-23.07)
Слишком быстрое исполнение желаний должно
Рака насторожить: скорее
всего, оно не сулит ничего особо
хорошего. Не исключено, что вас
просто заманивают в ловушку. Но
появится много новых приятных
стимулов в жизни, хотя финансовая ситуация заставляет держать
себя в руках.
ЛЕВ (24.07-23.08)
С четверга Львы могут
найти немало единомышленников. Некоторых
ждёт участие в выставках и презентациях, можно подумать о приобретении акций и ценных бумаг.
В субботу могут оживиться старые
отношения с деловыми партнёрами – Львам предложат существенную помощь.
ДЕВА (24.08-23.09)
С деньгами работайте в
среду и четверг, есть все
шансы увеличить личный
бюджет. Полное взаимопонимание будет царить в отношениях
Дев с близкими людьми. А потеря
контроля и самонадеянность будут
грозить вам различными авариями. Сны некоторых из Дев могут
оказаться пророческими.

И

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Во вторник постарайтесь
заниматься мелкими делами, не планируйте ничего серьёзного. В четверг или
пятницу реальны денежные поступления. Пятница благоприятна
для подписания договоров и заключения сделок, касающихся недвижимости, стройматериалов и
благоустройства территорий.
СКОРПИОН (24.10-22.11)
Скорпионам необходимо
спрятать свои уязвимые
места подальше от взглядов окружающих, это необходимо для решения важных дел и во
избежание ошибок. Убедившись
в серьёзности своих намерений,
соберите все свои способности и
силы, а затем приступайте к решительным действиям.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Неделя благоприятна для
выгодных коммерческих
предложений-рассмотрите их с полной серьёзностью. Постарайтесь меньше рассказывать
окружающим о своих финансовых
планах, так им легче будет реализоваться. В этот четверг Стрельцам
стоит отдать мелкие долги. Вас
ожидают невероятные события.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
В среду и четверг ценой
больших усилий вы преодолеете какие-то неприятности в общении или работе. Настал хороший момент для реализации дела, которое давно и долго
у Козерогов не получалось. Не сомневайтесь, сделайте шаг вперёд
– вы почувствуете уверенность в
собственных силах.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Близкий человек поможет Водолеям легко понять те вещи, которые
были недоступны раньше. Водолеев могут наконец «заметить», для
этого вам надо без стеснения ярче
заявлять о себе, знакомиться с новыми людьми и активно участвовать в публичной и общественной
деятельности.
РЫБЫ (20.02-20.03)
Неделя для некоторых из
Рыб отмечена дисгармонией и душевным смятением. В четверг иллюзии могут
исказить восприятие Рыбой окружающей среды, поэтому, вероятно, появится недовольство собой,
своим партнёром и вообще личной жизнью. Не позволяйте этому
чувству взять верх над вами.

о погоде...

в Бокситогорском районе

с 5 по 11 июля

В пятницу, 5 июля, облачно с
прояснениями, небольшой дождь,
температура воздуха ночью +10оС,
днём +17 о С, ветер западный,
2-4 м/сек., 737 мм рт. ст.
В субботу, 6 июля, облачно,
дождь, температура воздуха ночью +12оС, днём +15оС, ветер южный, 1-3 м/сек., 735 мм рт. ст.
В воскресенье, 7 июля, облачно, небольшой дождь, температура воздуха ночью +12оС, днём
+16оС, ветер западный, 1-3 м/сек.,
736 мм рт. ст.
В понедельник, 8 июля, облачно, небольшой дождь, температура воздуха ночью +13оС, днём
+18оС, ветер западный, 1-3 м/сек.,
736 мм рт. ст.

Перепечатка материалов – с разрешения редакции.
За достоверность рекламы ответственность несёт рекламодатель.
Все рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации и лицензированию.
Мнения авторов и редакции могут не совпадать. Газета зарегистрирована
22.04.2010 г. ПИ №ТУ 78-00574, Управлением Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Индекс издания 29380

Во вторник, 9 июля, облачно, небольшой дождь, температура воздуха ночью +12оС, днём
+19оС, ветер западный, 1-3 м/сек.,
737 мм рт. ст.
В среду, 10 июля, облачно, небольшой дождь, температура воздуха ночью +12 оС, днём +17 оС,
ветер северный, до 1 м/сек. ,
736 мм рт. ст.
В четверг, 11 июля, облачно,
небольшой дождь, температура
воздуха ночью +12оС, днём +17оС,
ветер восточный, до 1 м/сек. ,
740 мм рт. ст.
Прогноз погоды
от Яндекс
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ИМИДЖЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ НА ТЕКУЩИЙ НОМЕР ПРИНИМАЮТСЯ НЕ ПОЗДНЕЕ ПОНЕДЕЛЬНИКА. ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 8 (81366) 41-466

НЕДВИЖИМОСТЬ
●● Продам (или обменяю на одно-,
двухкомнатную квартиру с доплатой) комнату 18 кв. м в трёхкомнатной 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 кирпичного дома общей площадью 40,5 кв.
м. Установлены пластиковые стеклопакеты, пластиковые трубы системы отопления, алюминиевые радиаторы. Квартира светлая и очень
тёплая. Стоимость: 750 тыс. руб.
Тел.: 8-911-742-04-52.
●● Продам 3-комнатную квартиру 70 кв.м, 2 этаж, кирпичный дом,
Больничная, 4: стеклопакеты, комнаты раздельные, высокие потолки. Очень теплая. Цена договорная.
Тел.: 8 (921)-591-53-09.
●● Продается дом с участком 6 соток в черте города, цена договорная. Тел.: 8 (921)-591-53-09.

АВТОТРАНСПОРТ
●● Chevrolet Niva, 2012 г.в., пробег
20 000 км, один хозяин, гаражное
хранение. Цвет «снежная королева», комплект зимней резины на
дисках. Комплектация полная, без
кондиционера. Цена 450 000 р.,
торг. Тел.: 8-921-383-75-33.
●● Куплю автомобиль в любом состоянии: битый, аварийный, неисправный, горелый, кредитный,
залоговый и т.д. Всё оформление за мой счёт. Быстро! Дорого!
Тел.: 8-921-741-07-41.

РАЗНОЕ

●● Куплю антиквариат, иконы,
картины, плакетки, значки, знаки, старинные награды и монеты,
мелочь и ножи СССР; янтарь, самовары, часы в желтом корпусе,
любое золото на цепочку; рога
лося, сайгака и многое другое.
Тел.: 8 (921) 396-08-59.
●● Приобретаем акции предприятий, приватизированных в 19921994 годах.
Тел.: 8-981-889-16-53.

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО
НОТАРИУС

Сушкевич М.В. разыскивает наследников
Анны Андреевны Захаровой,
умершей 9 декабря 2006 г.
Консультации, справки по телефонам

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

Адрес: г. Пикалёво, ул. Заводская, д.16
ИП Нетесова Ю.Г.

СПб «Центр Слухопротезирования»

9 июля

с 13.00 до 14.00

поликлиника, ул.Советская, 31
Консультации, компьютерный подбор,
индивидуальная настройка аппарата.

ПРОВЕРКА СЛУХА+АУДИОГРАММА!!!
Выезд на дом бесплатно по записи

8 (921) 423-89-40

БАТАРЕЙКИ 1 уп. – 200 руб.
АППАРАТЫ от 7000 руб.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
Товар подлежит обязательной сертификации.
ИНН 781000445548

Уважаемые покупатели!
6 июля 2019 г.
(суббота)

с 8.00 до 16.00

приглашаем вас на универсальную

ЯРМАРКУ,

которая будет проводиться на
территории бетонной площадки около
плавательного бассейна «Дельфин»
Приходите за покупками!

Иди вперед!
Там победа ЭКРУ ждет!
Под таким девизом этим
летом распахнул двери летний
оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием с
профильной краеведческой
сменой на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №4» г. Пикалево имени
А.П. Румянцева – «Экра» для
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, на базе
лучшей школы города.
Гостеприимно встречали наших ребят педагоги МБОУ «СОШ
№4» г. Пикалево им. А.П. Румянцева: Павел Алексеевич Горячёв,
Ольга Владимировна Воробьева, Надежда Васильевна Зимина, Светлана Ивановна Черняева,
Елена Леонидовна Шалагина, Марина Александровна Агафонова,
Мария Андреевна Богдан и опытный начальник лагеря Лариса
Ивановна Архипова.
Нас, родителей, приятно удивило необычное оформление самого
помещения. Педагоги, проявляя
безграничную фантазию, смогли
сделать школьные кабинеты уютными, яркими, сказочными.
Целый месяц 30 мальчишек и
девчонок (ученики 1-4 классов)
каждое утро с удовольствием бежали в лагерь. Ежедневно воспитатели организовывали для них и
проводили разнообразные мероприятия, например: эколого-спортивную игру «Все на свете интересно», викторину «У Лукоморья
дуб зеленый…», игру на местности «Тайник чудес» и т.д. На этих
занятиях ребята не только веселились и отдыхали, но и, играя,
узнавали много нового.

За время работы лагеря наши
дети побывали в разных учреждениях родного города. Очутившись
в уютных стенах детской библиотеки, ребята узнали много интересного о жизни разных пород
собак.
Радушно встретили наших любознательных почемучек работники пожарной части г. Пикалёво.
Ребята увидели работу диспетчера, посмотрели, как устроена пожарная машина, и даже побывали
в ее кабине.
Подарили нашим непоседам
незабываемые мгновения работники ДК, ДДТ, ЦИТа, бассейна
«Дельфин», городского краеведческого музея, музея Пикалёвского
объединения «Глинозём». Хочется
от всей души поблагодарить сотрудников этих организаций за
неравнодушие к детям и помощь
начальнику лагеря «ЭКРА» Ларисе Ивановне Архиповой в проведении мероприятий.
Нельзя не отметить вкусные,
сытные и разнообразные завтраки, обеды и ужины, заботливо
приготовленные для наших детей работниками столовой школы №3.
Жизнь в нашем лагере напоминала муравейник, где настолько
разные сами по себе ребята под
руководством опытных педагогов стали одной большой семьей.
Наши дети научились думать не
только о себе, но и заботиться об
успехе общего дела, жить и трудиться в коллективе.
Огромное СПАСИБО говорим
начальнику лагеря Ларисе Ивановне Архиповой и воспитателям:
Н.В. Зиминой, О.В. Воробьевой,
Е.Л. Шалагиной, С.И. Черняевой,
М. А. Агафоновой, М.А. Богдан.
Родители детей, посещавших
лагерь «ЭКРА» на базе МБОУ «СОШ
№4» г. Пикалёво им. А.П.Румянцева.

