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ПИКАЛЁВО

МОДА – ЭТО 
УПРАВЛЯЕМАЯ 
ЭПИДЕМИЯ
Показ учеников 
«Скальсы»

СЕМЬЯ ВСЕГДА 
БУДЕТ ОСНОВОЙ 
ОБЩЕСТВА 
8 июля – День люб-
ви, семьи и верности

7 СТР

9 СТР

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
СТРОИТ ГОРОД

 – Здравствуйте, Владимир Генна-
дьевич! Расскажите, пожалуйста, о 
том, где Вы родились и учились? С 
чего началась ваша профессиональ-
ная деятельность?

 – Здравствуйте! Я родился в го-
роде Гомель Республики Бела-
русь. Затем переехал в Санкт-
Петербург, где в 2001 году окон-
чил Санкт-Петербургский ин-

ститут внешнеэкономических 
связей, экономики и связи, а 
в 2012 – Негосударственное 
образовательное учреждение 
профессионального образо-
вания «Санкт-Петербургская 
юридическая академия». В 
1994 году был назначен на 
должность заместителя ди-
ректора строительной ком-
пании ТОО «Баст» города 
Бокситогорска.

 – Кем Вы работаете в настоящее 
время?

 – С 2001 года я занимаю долж-
ность генерального директора 
ООО «СтройИнвест». До это-
го пробовал себя в различных 
сферах деятельности. ООО 
«СтройИнвест» основано в но-
ябре 2001 года. 

Несмотря на то, что управлять бизнесом с каждым годом 
становится все сложнее, успешный руководитель и професси-
ональный строитель Владимир Геннадьевич ДЕБЕНКОВ сумел 
сформировать команду специалистов, благодаря которым 
ООО «СтройИнвест» вот уже много лет является одним из 
ведущих предприятий в сфере строительства. Мы задали ему 
несколько вопросов.
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День молодежи в Пикалеве

Жители города могли совершить 
экскурсию по Санкт-Петербургу 
или просторам Вселенной бла-
годаря площадке с очками вир-
туальной реальности, посетить 
мастер-класс по изготовлению ку-
клы-вертушки, посмотреть выстав-
ку оружия, а также подержать его 

в руках. Все это сопровождалось 
живой музыкой. 

Песни исполняли Максим Оку-
личев, победитель шоу «Голос», 
проходившего на форме «Ладога 
- 2019», а также другие музыкан-
ты, собравшиеся со всех уголков 
Ленинградской области. 

В сквере Дворца культуры состоялось мероприятие, органи-
зованное молодежным активом.

Молодость – не только замеча-
тельная часть жизни каждого, но 
также и особое состояние души че-
ловека. Именно в этот период про-
исходит время открытий, поисков и 
самых смелых решений. За сегод-
няшними школьниками и студента-
ми, предпринимателями и учёными 
стоит будущее России. 

Важной частью социальной по-
литики, проводимой в стране, явля-
ется забота о молодом поколении. В 

России очень многое создаётся для 
того, чтобы молодежь имела пре-
красные перспективы. Также рас-
ширяются возможности для получе-
ния различных видов образования. 
Широкое распространение имеют 
молодежные клубы и центры. Боль-
шое внимание уделяется снижению 
безработицы. 

6 СТР

(Продолжение на стр. 8)

Оцените работу тех, кто предоставляет услуги жителям муниципальных образований
Примите участие в опросе на официальном портале администрации ЛО (lenobl.ru/kontakty/interaktivnye-oprosy/
polls/73/). Ваши ответы помогут при оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления.

ДЕТИ ВОЙНЫ
Продолжение  
цикла статей  
о детстве Людмилы 
Переверзевой

(Продолжение на стр. 6)
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Дорогие читатели! 

От лица всей нашей редак-
ции хочется сказать вам спа-
сибо за то, что вы остаетесь с 
нами! Выпуск газеты – резуль-
тат совместных усилий нашей 
команды. Но без ваших пред-
ложений она бы не стала такой 
яркой и интересной. Именно 
благодаря вам, мы привно-
сим в газету новые рубрики. 
Да, иногда ответы на ваши во-
просы задерживаются, но это 
происходит в связи с тем, что 
мы печатаем в газете только 
официальные ответы долж-
ностных лиц. Мы стараемся 
публиковать новости, отража-
ющие положительные сторо-
ны нашего города. И их стано-
вится заметно больше, так как 
Пикалево растет и развивается. 
Это город, в котором можно и 
нужно жить! Так давайте же де-
лать его лучше вместе, показы-
вая все самое позитивное! Мы 
хотим, чтобы вы знали, как не-
обычно провести выходные в 
нашем городе, как получить те 
или иные субсидии, какие сек-
ции и кружки для ваших детей 
есть в городе, какие талантли-
вые люди живут рядом с вами 
и многое другое. Мы рады ра-
ботать для вас! 

И.М. НОРКИН,
главный редактор. .

Проекты 
благоустройства 
области –  
в реестре лучших

Шесть проектов благоу-
стройства, реализованных в 
Ленинградской области, вош-
ли в реестр лучших практик, 
утвержденный Минстроем 
России. 

Три из вошедших в реестр 
лучших проектов — в Луге. Это 
новый парк «Патриот», торже-
ственно открывшийся в про-
шлом году в центре города по 
случаю 241-го дня рождения 
Луги.  Проект благоустройства 
Заречного парка, который при-
способили для активного отды-
ха: катания на роликах, скейт-
бордах, велосипедах. А также 
реконструкция городской на-
бережной,  которая в перспек-
тиве объединится с городским 
садом.

В реестр также включены 
проекты благоустройства пар-
ковой зоны в поселке Рощино 
Выборского района, дворовой 
территории многоквартирных 
домов на улице Советской в 
селе Паша Волховского района 
и  набережной Невы в  городе 
Отрадное Кировского района. 

В числе прочих эти проекты 
будут размещены на офици-
альном сайте Минстроя России. 

Всего для включения в фе-
деральный реестр поступи-
ло 454 заявки из 84 регионов 
страны. В результате конкурс-
ной комиссией было отобрано 
165 лучших проектов, которые 
и были включены в федераль-
ный реестр. Отобранные про-
екты будут служить примерами 
лучших идей.

Интересный человек – кто он? 
Прежде всего, тот, который 
имеет активную жизненную 
позицию, то есть проявляет 
желание узнавать и делать.

 Для того в разных городах и 
устраиваются различные меро-
приятия, о которых вы можете 
и не догадываться. Поговорим о 
том, где и когда случаются куль-
турные события в Ленинград-
ской области.

Некоторые из них уже прош-
ли. Например, во всех уголках 
нашей области уже состоялось 
празднование Дня России 12 
июня, с 4 июня  по 5 июня про-
ходил театрализованный книж-
ный фестиваль  «Смотри, читай» 
в Центральной детской библио-
теке Тихвина, 8 и 9 июня были 
очень насыщенными: в Гат-
чинском районе состоялся об-
ластной Пушкинский праздник 
«Тебя ж, как первую любовь, Рос-
сии сердце не забудет…», в Тос-
ненском районе отпраздновали 
«Сабантуй», в парке Монрепо и 
в усадьбе Марьино прошли  «Си-
реневые дни».

Июнь уже позади. Поэтому 
рассмотрим список мероприя-
тий, которые вы, возможно, за-
хотите посетить.

Июль 2019:
1. Одно из самых главных со-

бытий года –- VII Соминская Пе-

тровская ярмарка, которая состо-
ится 12 июля. В православном 
календаре на это время намечен 
День святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла. Поэ-
тому утро 12 июля в Сомино нач-
нется с Божественной литургии 
в Храме святых апостолов Петра 
и Павла. В 2019 году проходит 
175-летие освящения храма. 

2. 13 июля будет организован 
культурно-просветительский 
проект «Маршруты Суворова». 
Само празднование носит назва-
ние «Суворовский день в Коре-
ле». Данное мероприятие будет 

проходить в Приозерске. Там вы 
сможете посетить мастер-клас-
сы, экскурсии, дегустации, яр-
марку, концерт. Событие ограни-
чивается во временных рамках с 
10-00 до 19-00 часов.

Август 2019:
1. 3 августа в Бокситогорске 

будет проходить гастрономиче-
ский фестиваль «Калейдоскоп 
вкуса». Там будут представлены 
особенности блюд различных на-
родов, проживающих на террито-
рии Ленинградской области. Фе-

стиваль пройдет в четвертый раз. 
Гости смогут попробовать уже 
забытые лакомства и оценить 
вкус национальных блюд обла-
сти: вепсские сульчни, калитки 
тихвинских вепссов, рыбник из 
ржаной муки, пирог с рыжиками, 
водская мяхча, «чай» из Крако-
лья, ижорское блюдо муналохку, 
салака на кочерге и на полене.

2.Со 2 по 8 августа пройдет 
XXV Фестиваль Российского 
кино «Окно в Европу» в Выбор-
ге. Он  является одним из самых 
авторитетных мероприятий в 
стране в сфере киноиндустрии. 
В конкурсных программах бу-
дут представлены: игровые, до-
кументальные и анимационные 
фильмы. Ежегодно на фестивале 
собирается более тысячи деяте-
лей культуры и искусства.

3. 28 августа пройдет Исто-
рико-краеведческий областной 
праздник «Алтарь Отечества», 
посвященный А.В. Суворову, Пе-
тру Первому и Дню города Новая 
Ладога. В программе: «Успенская 
ярмарка», театрализованное ше-
ствие и встреча царственных 
особ Петра I и Екатерины, исто-
рическая зарисовка о главноко-
мандующем, концерт и в завер-
шение праздничный салют. Со-
бытие состоится в Новой Ладоге 
на площади Кирова.

Не спешите смотреть на весь 
мир – начните с того, что бли-
же: со своей родины. Помните, 
что свободное время всегда мож-
но провести и приятно, и полез-
но 

Наш корр.

На других посмотреть  
и себя показать

1 июля 2019 года совещание 
с организациями, осуществля-
ющими управление много-
квартирными домами и ООО 
«Благоустройство» провел 
глава администрации МО 
«Город Пикалево» Дмитрий 
Николаевич САДОВНИКОВ. 

В рамках встречи обсужда-
лись вопросы благоустройства 
города. Особое внимание было 
уделено выкашиванию травы на 
территории МО «Город Пика-
лево». В связи с тем, что на не-
которых участках города выка-
шивание травы осуществлялось 
несвоевременно или до настоя-
щего времени данные работы не 
выполнены, участникам совеща-
ния было указано на необходи-
мость активизировать работу по 

данному направлению благоу-
стройства городской территории.  
В целях определения зон ответ-
ственности для проведения этих 
работ рекомендовано руковод-
ствоваться правилами благоу-
стройства территории МО «Го-
род Пикалево», утверждёнными 
решением Совета депутатов МО 
«Город Пикалево» от 26 октября 
2017 года № 50.

Наш корр.

На благо города



Понедельник, 15 июля

05.00, 09.25 До-
брое 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, 
01.15, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ 
ИМПЕРИИ» 16+
23.35 Эксклюзив 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.20 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ГРАЖДА-
НИН НИКТО» 12+
01.15 Т/с «ВОКЗАЛ» 16+
03.10 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.25 Известия
05.30, 06.10 Т/с «СТРАХ 
В ТВОЕМ ДОМЕ» 16+
07.00, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.20 Т/с «ГА-
ИШНИКИ» 16+
12.20, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.35, 
17.30 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 
02.35, 03.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
03.30, 04.15 Т/с 
«ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА-5» 16+

НТВ

05.15, 03.45 Т/с 
«АДВОКАТ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
22.50 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
00.35 Т/с «ПАУ-
ТИНА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 0+
07.00 Д/с «Предки на-
ших предков» 0+
07.40 Д/ф «Неукро-
тимый Гилельс» 0+
08.20, 23.50 Х/ф 
«ТАЛАНТ» 0+
09.30 Д/ф «Цар-
ская дорога» 0+

10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
10.15 85 лет Оле-
гу Целкову 0+
11.00 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
12.35 Вспоминая Ан-
дрея Дементьева 0+
13.30 Д/ф «Мозг. Вто-
рая вселенная» 0+
15.10 Спектакль 
«Ревизор» 0+
17.20 Д/ф «Вале-
рий Фокин. Моноло-
ги режиссера» 0+
18.20, 01.05 Масте-
ра исполнительско-
го искусства 0+
19.45 Д/ф «Генрих и 
Анна. Любовь, изме-
нившая историю» 0+
20.35 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.50 Д/с «Холод» 0+
21.30 Х/ф «ФАННИ 
И АЛЕКСАНДР» 0+
23.00 Д/с «Иосиф Брод-
ский. Возвращение» 0+
02.10 Эпизоды 0+

ТВЦ

06.25 Х/ф «НЕ В ДЕНЬ-
ГАХ СЧАСТЬЕ» 12+
09.30 Х/ф «ДЛИННОЕ, 
ДЛИННОЕ ДЕЛО» 0+
11.00 Д/ф «Актер-
ские судьбы. Алек-
сей Локтев и Светла-
на Савелова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 Со-
бытия 16+
11.55 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Гри-
горий Гладков 12+
14.50 Город но-
востей 16+
15.05, 02.45 Т/с 
«ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
17.50, 04.25 Х/ф «УБИЙ-
СТВО НА ТРОИХ» 12+
20.05 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ» 16+
22.35 Войны Трампа 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ГРИ-
ГОРИЙ Р.» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Формула-1. Гран-
при Великобритании 0+
08.30, 09.20, 10.45, 
13.45, 16.15, 
19.40 Новости
08.35, 12.30, 13.50, 
16.50, 19.45, 23.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.25 Чемпионат мира 
по водным видам спор-
та. Синхронные прыжки 
в воду. Женщины. Трам-
плин 3 м. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи
10.55 Чемпионат мира 
по водным видам спор-
та. Синхронное плава-
ние. Микст. Техническая 
программа. Финал. Пря-
мая трансляция из Кореи
12.55 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь» 0+
13.15 «Футбол разных 
континентов». Специ-
альный репортаж 12+
14.40 Чемпионат мира 
по водным видам спор-
та. Синхронные прыж-
ки в воду. Мужчины. 
Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи
16.20 Д/ф «Играем за 
вас. Как это было» 12+
17.40 Волейбол. Лига 
наций. Мужчины. 
«Финал 6-ти». Транс-
ляция из США 0+
20.40 «One 
Championship. Из Азии 
с любовью». Специ-
альный репортаж 12+

21.00 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Джорджио Петросян 
против Петчморако-
та Петчйинди. Андже-
ла Ли против Мишель 
Николини. Трансля-
ция из Малайзии 16+
23.50 Д/ф «Чемпио-
нат мира по Футболу 
FIFA в России» 12+
01.25 Д/ф «Австрий-
ские будни» 12+
02.25 Чемпионат мира 
по водным видам спор-
та. Водное поло. Женщи-
ны. Россия - Корея. Пря-
мая трансляция из Кореи
03.35 Чемпионат мира 
по водным видам 
спорта. Плавание на 
открытой воде. Муж-
чины. 10 км. Прямая 
трансляция из Кореи
04.00 Д/ф «Все голы 
чемпионата мира по 
Футболу FIFA 2018» 12+

ЗВЕЗДА

06.25, 08.20 Ле-
генды кино 6+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня 12+
09.10, 10.05, 13.15 Т/с 
«НАЗАД В СССР» 16+
10.00, 14.00 Воен-
ные новости 12+
14.05 Х/ф «ГОРЯ-
ЧАЯ ТОЧКА» 12+
15.40 Х/ф «КЛАС-
СИК» 12+
18.35 Д/с «Сталин-
град. Победа, изме-
нившая мир» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 
22.00, 22.50 Д/с «За-
гадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
23.40 Х/ф «КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ» 12+
01.05 Х/ф «ЧЕР-
НЫЕ БЕРЕТЫ» 12+
02.20 Х/ф «МОЙ ДРУГ 
ИВАН ЛАПШИН» 12+
03.55 Х/ф «ТРОЙ-
НАЯ ПРОВЕРКА» 12+
05.25 Д/ф «Западная 
Сахара. Несуществу-
ющая страна» 12+

ЛОТ

06:00, 15:00, 21:00 
«Ленинградское 
время» (12+)
06:20, 15:20, 23:20 
«Мой герой» (12+)
07:00 Программа 
мультфильмов (6+)
07:20 «Зверская 
работа» (12+)
08:00 «МАЛЕНЬКИЙ 
ГАНГСТЕР» Х/Ф (12+)
09:45, 14:40 «Экспе-
риментаторы» (12+)
10:00 «Древние Ци-
вилизации» д/ц (12+)
10:50, 23:10 «Доро-
же золота» д/ц (12+)
11:00, 20:00, 03:20 
«ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА» СЕРИАЛ (16+)
12:00 «Ремонт по-
честному» (16+)
12:35 «Медицин-
ская правда» (16+)
13:05 «ЧУЖОЕ ГНЕЗ-
ДО» СЕРИАЛ (12+)
16:00 «ФОТО МОЕЙ 
ДЕВУШКИ» Х/Ф (12+)
17:35 «Людмила.Рус-
ский солдат» д/ф (12+)
17:50 «ЛУЧШЕЕ ВО 
МНЕ» Х/Ф (12+)
21:20 «АТЛАНТИ-
ДА» Х/Ф (16+)
00:00 «ПРИТЯЖЕ-
НИЮ ВОПРЕКИ» 
СЕРИАЛ (16+)
01:25 «ГОЛЕМ» 
Х/Ф (18+)
04:15 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 4,5 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
05:40 «Родные 
люди» (12+)

Вторник, 16 июля

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 
01.10, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ 
ИМПЕРИИ» 16+
23.35 Камера. Мо-
тор. Страна 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.20 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ГРАЖДА-
НИН НИКТО» 12+
01.15 Т/с «ВОКЗАЛ» 16+
03.10 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия
05.35, 06.15 Т/с «СТРАХ 
В ТВОЕМ ДОМЕ» 16+
07.00, 08.00 Т/с «ГА-
ИШНИКИ» 16+
09.25, 10.25, 11.20 Т/с 
«ГАИШНИКИ 2» 16+
12.20, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.30, 
17.30 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.30, 22.20, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 
02.50 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
03.30, 04.10 Т/с 
«ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА-5» 16+

НТВ

05.15, 03.45 Т/с 
«АДВОКАТ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
22.50 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
00.45 Т/с «ПАУ-
ТИНА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 0+
07.00, 14.10, 19.45 
Д/ф «Генрих и Анна. 
Любовь, изменив-
шая историю» 0+

07.50 Легенды ми-
рового кино 0+
08.20, 23.50 Х/ф 
«ТАЛАНТ» 0+
09.30 Д/ф «Цар-
ская дорога» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
10.15, 20.50 Д/с 
«Холод» 0+
11.00 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.25 Д/ф «Мгновения 
Ефима Копеляна» 0+
15.10 Спектакль «Вар-
шавская мелодия» 0+
17.10 2 Верник 2 0+
18.00 Д/ф «Алмаз-
ная грань» 0+
18.40, 01.00 Масте-
ра исполнительско-
го искусства 0+
20.35 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.30 Х/ф «ФАННИ 
И АЛЕКСАНДР» 0+
22.45 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
23.00 Д/с «Иосиф Брод-
ский. Возвращение» 0+
01.45 Цвет времени 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
НА ВЫЖИВАНИЕ» 12+
10.35 Д/ф «Валенти-
на Титова. В тени ве-
ликих мужчин» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 Со-
бытия 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Еле-
на Кондулайнен 12+
14.45 Город но-
востей 16+
15.05, 02.45 Т/с 
«ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
17.45, 04.25 Х/ф «УБИЙ-
СТВО НА ТРОИХ» 12+
20.05 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ» 16+
22.35 Осторожно, 
мошенники! Влю-
бленные дуры 16+
23.05 Д/ф «Роковые 
знаки звезд» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ГРИ-
ГОРИЙ Р.» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 09.00, 10.30, 
11.50, 14.30, 16.15, 
19.00 Новости
07.05, 11.55, 16.20, 
19.05, 22.50 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.05 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь» 0+
09.25 Чемпионат 
мира по водным ви-
дам спорта. Прыжки в 
воду. Женщины. Вышка. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Кореи
10.35 Чемпионат мира 
по водным видам спор-
та. Водное поло. Жен-
щины. Россия - Корея. 
Трансляция из Кореи 0+
12.55 Чемпионат 
мира по водным ви-
дам спорта. Синхрон-
ное плавание. Коман-
ды. Техническая про-
грамма. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи
14.40 Чемпионат мира 
по водным видам спор-
та. Прыжки в воду. Ко-
манды. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи
17.00 Профессиональ-
ный бокс. Мэнни Пакьяо 
против Эдриена Броне-

ра. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA 
в полусреднем весе. 
Трансляция из США 16+
19.50 «Большая вода 
Кванджу». Обзор Чем-
пионата мира по во-
дным видам спорта 12+
20.50 Профессиональ-
ный бокс. Даниэль Дю-
буа против Натана 
Гормана. Джо Джойс 
против Брайанта Джен-
нингса. Трансляция из 
Великобритании 16+
23.20 Х/ф «ЖЕН-
СКИЙ БОЙЦОВ-
СКИЙ КЛУБ» 16+
01.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Джулия Бадд против 
Ольги Рубин. Рафа-
эль Карвальо против 
Чиди Нжокуани. Транс-
ляция из США 16+

ЗВЕЗДА

06.00, 08.20 Ле-
генды музыки 6+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня 12+
09.35, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «ОПЕРАТИВ-
НЫЙ ПСЕВДОНИМ» 16+
10.00, 14.00 Воен-
ные новости 12+
18.35 Д/с «Сталин-
град. Победа, изме-
нившая мир» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 
22.00, 22.50 Ули-
ка из прошлого 16+
23.40 Х/ф «ГОРЯ-
ЧАЯ ТОЧКА» 12+
01.05 Х/ф «ЮНГА СО 
ШХУНЫ «КОЛУМБ» 0+
02.25 Х/ф «ПОСЕЙ-
ДОН» СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ» 0+
03.25 Х/ф «УКРОТИТЕ-
ЛИ ВЕЛОСИПЕДОВ» 0+
04.35 Х/ф «КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ» 12+

ЛОТ

06:00, 15:00, 21:00 
«Ленинградское 
время» (12+)
06:20, 15:20, 23:20 
«Мой герой» (12+)
07:00, 14:40 Програм-
ма мультфильмов (6+)
07:20 «Древние Ци-
вилизации» д/ц (12+)
08:10, 17:30 «Экспе-
риментаторы» (12+)
08:30 «НЛО – неиз-
вестная Ленинград-
ская область» (12+)
09:15 «Медицин-
ская правда» (16+)
09:45, 17:50 «Трое 
из Килиманджа-
ро» д/ф (12+)
10:15 «Дороже зо-
лота» д/ц (12+)
10:30 «Лиза 
Алерт:сигнал на-
дежды» д/ф (12+)
11:00, 20:00, 03:20 
«ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА» СЕРИАЛ (16+)
12:00 «Ремонт по-
честному» (16+)
12:35 «С миру по 
нитке» (12+)
13:05 «ЧУЖОЕ ГНЕЗ-
ДО» СЕРИАЛ (12+)
16:00 «ДОМ, ГДЕ РАЗ-
БИВАЮТСЯ СЕРД-
ЦА» 1 СЕРИЯ (12+)
18:20 «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 
СЕРИАЛ (16+)
21:20 «ТАЙНА В ИХ 
ГЛАЗАХ» Х/Ф (16+)
00:00 «ПРИТЯЖЕ-
НИЮ ВОПРЕКИ» 
СЕРИАЛ (16+)
01:30 «АТЛАНТИ-
ДА» Х/Ф (16+)
04:15 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 4,5 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
05:40 «Родные 
люди» (12+)

Среда, 17 июля

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 
01.20, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ 
ИМПЕРИИ» 16+
23.35 Звезды под 
гипнозом 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.20 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ГРАЖДА-
НИН НИКТО» 12+
01.15 ХХVIII Между-
народный фестиваль 
«Славянский базар 
в Витебске» 12+
03.15 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.25 Известия
05.20 Т/с «СТРАХ В 
ТВОЕМ ДОМЕ» 16+
06.00, 06.55, 07.55, 
09.25, 10.20, 11.20 Т/с 
«ГАИШНИКИ 2» 16+
12.20, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.30, 
17.30 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 
02.35, 03.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
03.35, 04.15 Т/с 
«ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА-5» 16+

НТВ

05.15, 03.40 Т/с 
«АДВОКАТ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
22.50 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
00.45 Т/с «ПАУ-
ТИНА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Канал начина-
ет вещание с 10.00

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 15 по 21 
июля

ПОНЕДЕЛЬНИК 15 июля ВТОРНИК 16 июля СРЕДА
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10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
10.15, 20.50 Д/с 
«Холод» 0+
11.00 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.25 Д/ф «Чего желать? 
О чем тужить?..» 0+
14.00 Цвет времени 0+
14.10 Д/ф «Генрих и 
Анна. Любовь, изме-
нившая историю» 0+
15.10 Спектакль 
«Дядя Ваня» 0+
17.50 Д/ф «Лев До-
дин. Максимы» 0+
18.45, 01.00 Масте-
ра исполнительско-
го искусства 0+
19.45 Д/ф «Была ли 
виновна Мария-Ан-
туанетта?» 0+
20.35 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.30 Х/ф «ФАННИ 
И АЛЕКСАНДР» 0+
22.30 Д/ф «Испа-
ния. Тортоса» 0+
23.00 Д/с «Иосиф Брод-
ский. Возвращение» 0+
23.50 Х/ф «ТАЛАНТ» 0+
01.45 Д/ф «Галина Ани-
симова. Чего желать? 
О чем тужить?..» 0+
02.25 Д/ф «Дом ис-
кусств» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.20 Х/ф «ДЕЛО 
«ПЕСТРЫХ» 12+
10.35 Д/ф «Ростислав 
Плятт. Интеллигент-
ный хулиган» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 Со-
бытия 16+
11.55 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. 
Юрий Быков 12+
14.45 Город но-
востей 16+
15.10, 02.45 Т/с 
«ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «МАРАФОН 
ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» 12+
20.05 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ-2» 16+
22.35 Линия защи-
ты. Светские раз-
веденки 16+
23.05 Прощание. Вла-
дислав Галкин 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ГРИ-
ГОРИЙ Р.» 12+
04.25 Х/ф «НА БЕ-
ЛОМ КОНЕ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Профилактика
11.00, 11.55, 
14.30, 16.15, 19.00, 
21.20 Новости
11.05 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь» 0+
11.25, 12.00, 16.20, 
19.05, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
12.55 Чемпионат мира 
по водным видам 
спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Про-
извольная програм-
ма. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи
14.40 Чемпионат 
мира по водным ви-
дам спорта. Прыжки 
в воду. Женщины. Вы-
шка. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи
17.00 Футбол. Между-
народный Кубок чем-
пионов. «Фиорентина» 
(Италия) - «Гвадалаха-
ра» (Мексика). Транс-
ляция из США 0+
19.55 Чемпионат мира 
по водным видам спор-
та. Прыжки в воду. 

Мужчины. Трамплин 3 
м. 1/2 финала. Транс-
ляция из Кореи 0+
21.25 Все на Футбол!
21.55 Футбол. Ку-
бок африканских на-
ций- 2019 г. Матч за 
3-е место. Прямая 
трансляция из Египта
00.55 «Большая вода 
Кванджу». Обзор Чем-
пионата мира по во-
дным видам спорта 12+
01.55 Чемпионат 
мира по водным ви-
дам спорта. Плавание 
на открытой воде. Ко-
манды. 5 км. Прямая 
трансляция из Кореи
03.00 Чемпионат 
мира по водным ви-
дам спорта. Транс-
ляция из Кореи 0+
05.00 «Футбол разных 
континентов». Специ-
альный репортаж 12+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.20, 08.20 Леген-
ды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня 12+
09.35, 10.05, 13.15 
Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» 16+
10.00, 14.00 Воен-
ные новости 12+
14.05 Т/с «ОПЕ-
РАТИВНЫЙ ПСЕВ-
ДОНИМ-2» 16+
18.35 Д/с «Сталин-
град. Победа, изме-
нившая мир» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 
22.00, 22.50 Скры-
тые угрозы 12+
23.40 Т/с «УЗНИК 
ЗАМКА ИФ» 12+
03.45 Х/ф 
«WEEKEND» 18+
05.15 Д/с «Выдающиеся 
авиаконструкторы» 12+

ЛОТ

06:00, 15:00, 21:00 
«Ленинградское 
время» (12+)
06:20, 15:20, 23:20 
«Мой герой» (12+)
07:00, 14:40 Програм-
ма мультфильмов (6+)
07:15 «Экспери-
ментаторы» (12+)
07:30, 17:45 «Ремонт 
по-честному» (16+)
08:05 «НЛО – неиз-
вестная Ленинград-
ская область» (12+)
08:50 «С миру по 
нитке» (12+)
09:20 «ХРАНИ 
МЕНЯ, МОЙ ТАЛИС-
МАН» Х/Ф (12+)
10:30 «Доктор И» (16+)
11:00 «ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИ-
КА» СЕРИАЛ (16+)
12:00 «КАПИТАН 
КРОКУС» Х/Ф (6+)
13:05 «ЧУЖОЕ ГНЕЗ-
ДО» СЕРИАЛ (12+)
16:00 «ДОМ, ГДЕ РАЗ-
БИВАЮТСЯ СЕРДЦА» 
2 СЕРИЯ Х/Ф (12+)
17:35, 23:10 «Доро-
же золота» д/ц (12+)
18:20 «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 
СЕРИАЛ (16+)
20:00 «ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ПРАВИЛ» 1 СЕРИЯ (16+)
21:20 «ОДИН ШАНС НА 
ДВОИХ» Х/Ф (16+)
00:00 «ТАЙНА В ИХ 
ГЛАЗАХ» Х/Ф (16+)
01:50 «Лиза 
Алерт:сигнал на-
дежды» д/ф (12+)
02:20 «ДВОЕ НА ОСТРО-
ВЕ СЛЕЗ» Х/Ф (16+)
04:15 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 4,5 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
05:40 «Родные 
люди» (12+)

Четверг, 18 июля

05.00, 09.25 До-
брое 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 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ 
ИМПЕРИИ» 16+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.30 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.20 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ГРАЖДА-
НИН НИКТО» 12+
01.15 Торжественная 
церемония закрытия 
ХХVIII Международного 
фестиваля «Славянский 
базар в Витебске» 12+
03.15 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.25 Известия
05.25 Т/с «СТРАХ В 
ТВОЕМ ДОМЕ» 16+
06.10, 07.00, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.10, 
12.00 Т/с «ГАИШ-
НИКИ 2» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 
Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
22.15, 23.10 Т/с «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 
02.35, 03.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
03.35, 04.15 Т/с 
«ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА-5» 16+

НТВ

05.15, 03.45 Т/с 
«АДВОКАТ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
22.50 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
00.50 Т/с «ПАУ-
ТИНА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 0+
07.00 Д/ф «Генрих и 
Анна. Любовь, изме-
нившая историю» 0+
07.50 Легенды ми-
рового кино 0+

08.20, 23.50 Х/ф 
«ТАЛАНТ» 0+
09.30 Д/ф «Цар-
ская дорога» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
10.15, 20.50 Д/с 
«Холод» 0+
11.00 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.25 Д/ф «Сергий 
Радонежский. Путь 
подвижника» 0+
13.50, 02.40 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
14.05 Д/ф «Была ли 
виновна Мария-Ан-
туанетта?» 0+
15.10 Спектакль «Си-
рано де Бержерак» 0+
17.40 Театральная лето-
пись. Павел Хомский 0+
18.20 Цвет времени 0+
18.30, 01.00 Масте-
ра исполнительско-
го искусства 0+
19.45 Д/ф «Тайны 
королевского зам-
ка Шамбор» 0+
20.35 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.30 Х/ф «ФАННИ 
И АЛЕКСАНДР» 0+
23.00 Д/с «Иосиф Брод-
ский. Возвращение» 0+
02.00 Эпизоды 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.15 Х/ф «ЖИЗНЬ 
ОДНА» 12+
10.30 Д/ф «Людми-
ла Хитяева. Коман-
дую парадом я!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 Со-
бытия 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой ге-
рой. Макsим 12+
14.55 Город но-
востей 16+
15.10, 02.45 Т/с 
«ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «МАРАФОН 
ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» 12+
20.05 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ-2» 16+
22.35 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Бедные 
родственники» совет-
ской эстрады» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ГРИ-
ГОРИЙ Р.» 12+
04.25 Х/ф «НА БЕ-
ЛОМ КОНЕ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Футбол. Между-
народный Кубок чем-
пионов. «Арсенал» 
(Англия) - «Бавария» 
(Германия). Прямая 
трансляция из США
08.00, 09.20, 12.00, 
16.15, 19.00, 
21.50 Новости
08.05, 12.05, 16.20, 
19.05, 22.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.25 Чемпионат мира 
по водным видам спор-
та. Прыжки в воду. Жен-
щины. Трамплин 3 м. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Кореи
11.00 Д/с «Вто-
рое дыхание» 12+
11.30 Коман-
да мечты 12+
12.55 Чемпионат 
мира по водным ви-
дам спорта. Синхрон-
ное плавание. Дуэты. 
Произвольная про-
грамма. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи
14.30 Чемпионат 
мира по водным ви-
дам спорта. Водное 
поло. Женщины. Рос-
сия - Венгрия. Прямая 
трансляция из Кореи

15.35 Чемпионат мира 
по водным видам спор-
та. Прыжки в воду. 
Мужчины. Трамплин 
3 м. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи
17.00 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпио-
нов. «Арсенал» (Англия) 
- «Бавария» (Германия). 
Трансляция из США 0+
19.35 Фехтование. Чем-
пионат мира. Прямая 
трансляция из Венгрии
22.00 «Московское 
«Торпедо». Чёрным по 
белому». Специаль-
ный репортаж 12+
23.25 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Джулия Бадд против 
Ольги Рубин. Рафа-
эль Карвальо против 
Чиди Нжокуани. Транс-
ляция из США 16+
01.25 «Реслинг про-
тив MMA». Специаль-
ный репортаж 12+
01.55, 05.25 Чемпионат 
мира по водным видам 
спорта. Плавание на от-
крытой воде. 25 км. Пря-
мая трансляция из Кореи
03.25 Футбол. Южноа-
мериканский Кубок. 1/8 
финала. «Архентинос 
Хуниорс» (Аргентина) 
- «Колон» (Аргентина). 
Прямая трансляция

ЗВЕЗДА

06.25, 08.20 Леген-
ды космоса 6+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня 12+
09.35, 10.05, 13.15 
Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ-2» 16+
10.00, 14.00 Воен-
ные новости 12+
14.20 Д/с «Центр 
специального на-
значения» 12+
18.35 Д/с «Сталин-
град. Победа, изме-
нившая мир» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 
22.00, 22.50 Код 
доступа 12+
23.40 Х/ф «УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ» 16+
01.10 Х/ф «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+
02.30 Х/ф «В ДО-
БРЫЙ ЧАС!» 0+
04.05 Х/ф «ПЯТЕ-
РО С НЕБА» 12+
05.35 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ЛОТ

06:00, 15:00, 21:00 
«Ленинградское 
время» (12+)
06:20, 15:20, 23:20 
«Мой герой» (12+)
07:00, 14:40 Програм-
ма мультфильмов (6+)
07:20 «МАЛЕНЬКИЙ 
ГАНГСТЕР» Х/Ф (12+)
09:05, 17:35, 03:15 
«НЛО – неизвест-
ная Ленинградская 
область» (12+)
09:50, 23:10 «Область 
счастливых людей» (6+)
10:00, 00:00 «ДОМ, ГДЕ 
РАЗБИВАЮТСЯ СЕРДЦА» 
1,2 СЕРИЯ Х/Ф (12+)
13:05 «ЧУЖОЕ ГНЕЗ-
ДО» СЕРИАЛ (12+)
16:00 «ХРАНИ 
МЕНЯ, МОЙ ТАЛИС-
МАН» Х/Ф (12+)
17:15, 03:55 «Экспе-
риментаторы» (12+)
18:20 «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 
СЕРИАЛ (16+)
20:00 «ЛЮБОВЬ 
БЕЗ ПРАВИЛ» 2 СЕ-
РИЯ Х/Ф (16+)
21:20 «ЗЕМЛЯ ОБЕТО-
ВАННАЯ» Х/Ф (16+)
03:00 «Дороже зо-
лота» д/ц (12+)
04:15 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 4,5 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
05:40 «Родные 
люди» (12+)

Пятница, 19 июля

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 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+
23.20 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 Дина Рубина. На 
солнечной стороне 12+
01.25 Х/ф «БЕЛЫЕ 
РЫЦАРИ» 16+
03.25 Про любовь 16+
04.10 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.20 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф «В БОРЬ-
БЕ ЗА УКРАИНУ» 16+
22.55 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «МОЙ 
ПАПА ЛЁТЧИК» 12+
03.50 Т/с «СВАТЫ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.35 Т/с «СТРАХ В 
ТВОЕМ ДОМЕ» 16+
06.15, 07.05, 08.05 Т/с 
«ГАИШНИКИ 2» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 
12.05 Х/ф «ВЕ-
ТЕРАН» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.05, 18.00 
Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» 16+
18.55, 19.45, 20.30, 
21.20, 22.10, 23.00, 
23.45, 00.35 Т/с 
«СЛЕД» 16+
01.20, 02.00, 02.30, 
02.55, 03.25, 03.55, 
04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

НТВ

05.15 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.00 Х/ф «ОДИН 
ДЕНЬ ЛЕТА» 16+
00.55 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
01.40 Т/с «ПАУ-
ТИНА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 0+
07.00, 14.05 Д/ф «Тай-
ны королевского зам-
ка Шамбор» 0+
07.50 Легенды ми-
рового кино 0+
08.20 Х/ф «ТАЛАНТ» 0+
09.30 Д/ф «Цар-
ская дорога» 0+

10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
10.15 Д/с «Холод» 0+
11.00 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.25 95 лет со дня 
рождения Марты 
Цифринович 0+
15.10 Спектакль 
«Счастливцев-Не-
счастливцев» 0+
17.10 Ближний круг 
Александра Шир-
виндта 0+
18.05 Мастера исполни-
тельского искусства 0+
19.00 Смехоно-
стальгия 0+
19.45 Д/ф «Дожить до 
светлой полосы» 0+
20.35 Х/ф «МЫ, НИЖЕ-
ПОДПИСАВШИЕСЯ» 0+
23.00 Д/с «Иосиф Брод-
ский. Возвращение» 0+
23.50 Х/ф «ДНЕВ-
НИК СЕЛЬСКОГО СВЯ-
ЩЕННИКА» 0+
01.45 Д/ф «Изумрудные 
острова Малайзии» 0+
02.40 М/ф «Старая 
пластинка» 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00, 01.05 Д/ф 
«Александр Шир-
виндт. Взвесимся на 
брудершафт!» 12+
08.55, 11.50 Х/ф «БОЛЬ-
ШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 
События 16+
13.20, 15.10 Х/ф 
«УЛЫБКА ЛИСА» 12+
14.55 Город но-
востей 16+
17.45 Х/ф «СПЕШИ-
ТЕ ЛЮБИТЬ» 12+
20.05 Х/ф «ОТ-
ПУСК» 16+
22.00 В центре со-
бытий 16+
23.10 Приют ко-
медиантов 12+
01.55 Х/ф «НЕ-
ВЕЗУЧИЕ» 12+
03.45 Петровка, 38 16+
04.00 Линия защиты. 
Светские разведенки 16+
04.25 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ 
ПО ОБСТАНОВКЕ!» 6+

МАТЧ-ТВ

06.00 Чемпионат мира 
по водным видам спор-
та. Плавание на откры-
той воде. 25 км. Прямая 
трансляция из Кореи
07.00, 11.50, 14.30, 
16.15, 19.30 Новости
07.05, 11.55, 16.20, 
19.35, 21.35, 23.55 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.25 Чемпионат 
мира по водным ви-
дам спорта. Прыжки в 
воду. Мужчины. Вышка. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Кореи
11.00 «Большая вода 
Кванджу». Обзор Чем-
пионата мира по во-
дным видам спорта 12+
11.30 «Синхронные 
мамы». Специаль-
ный репортаж 12+
12.55 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная 
программа. Финал. Пря-
мая трансляция из Кореи
14.40 Чемпионат мира 
по водным видам спор-
та. Прыжки в воду. Жен-
щины. Трамплин 3 м. 
Финал. Прямая транс-
ляция из Кореи
16.50 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 фина-
ла. Мурат Гассиев про-
тив Юниера Дортикоса. 
Трансляция из Сочи 16+
18.00 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
19.00 «Московское 
«Торпедо». Чёрным по 
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Повышение уровня 
обслуживания

Повышение уровня обслу-
живания населения – одно из 
приоритетных направлений 
деятельности ПФР. Управле-
ние ПФР в Тихвинском районе 
реализуют целый ряд мер по 
соблюдению права инвалидов 
на пенсионное обеспечение и 
социальную поддержку.

Например, при входе в кли-
ентскую службу ПФР человек 
с ограниченными физически-
ми возможностями может вос-
пользоваться кнопкой вызова 
помощника. По сигналу к нему 
навстречу выйдет специалист 
Управления и окажет всю необ-
ходимую помощь. Это особен-
но удобно для людей, передви-
гающихся на кресле-коляске.

Знаковые средства отобра-
жения информации: мнемос-
хемы, напольные тактильные 
полоски, световые маяки по-
могают сориентироваться в 
пространстве инвалидам по 
зрению.

В санитарно-гигиенических 
помещениях установлены по-
ручни и кнопки вызова экс-
тренной помощи.

Чтобы слабослышащие 
граждане не почувствовали 
дискомфорта на личном прие-
ме, планируется приобретение 
и установка  переносных ин-
дукционных панелей для бес-
проводной передачи аудиоин-
формации в слуховой аппарат 
и усилителей звука.

Поскольку работа с инвали-
дами имеет свои особенности 
и специфику, сотрудники кли-
ентских служб регулярно про-
ходят специальное обучение 
навыкам общения с этой кате-
горией граждан и оказания им 
помощи.

Подтвердить права 
на наследство 
станет проще

5 июля 2019 года вступает 
в силу приказ Минэкономраз-
вития, который упрощает по-
рядок нотариального ведения 
наследственных дел. Согласно 
приказу, нотариусы получают 
возможность напрямую за-
прашивать сведения из ЕГРН 
о документах-основаниях ре-
гистрации вещного права на-
следодателя. Расширение пе-
речня предоставляемых нота-
риусу сведений из госреестра 
Кадастровой палатой позволит 
упросить процесс оформления 
наследства для граждан.  

При открытии наследствен-
ного дела для удостоверения 
прав на недвижимое имуще-
ство требуется представить но-
тариусу документы, на основа-
нии которых зарегистрировано 
вещное право. Теперь нотариус 
по запросу может получить све-
дения о документах, на основа-
нии которых зарегистрировано 
право наследодателя. Ранее та-
кие сведения предоставлялись 
только по запросу правообла-
дателя, его законного предста-
вителя или доверенного лица. 
Нотариус не имел возможно-
сти запрашивать эту информа-
цию из ЕГРН самостоятельно. 

Приказ Минэкономразвития 
от 20.03.2019 № 144 наделил 
нотариуса правом заверять 
и направлять в Федеральную 
кадастровую палату запрос о 
получении сведений из ЕГРН 
о документах-основаниях осу-
ществления государственной 
регистрации вещного права. 

Венерин башмачок
Венерин башмачок является 
не только примером красоты 
матушки-природы, но и 
обладает целебными свой-
ствами. 

В природе порой встречаются 
по-настоящему дивные и прекрас-
ные растения. В нашем же крае 
огромное количество представи-
телей зеленого мира имеют свою 
уникальную и неповторимую исто-
рию. В нашем с вами Бокситогор-
ском районе 70% всех растений 
являются редкими, и все занесены 
в Красную книгу и охраняются го-
сударством. Одним из них является 
цветок необыкновенной красоты – 
венерин башмачок.

Венерин башмачок – многолет-
нее травянистое растение, широ-
ко распространённое в Евразии от 
Британских островов до Тихого оке-
ана, вид рода Башмачок семейства 
Орхидные. Встречается в равнин-
ных и горных лиственных, смешан-
ных, реже хвойных лесах и степных 
местностях, на лесных опушках, лес-
ных лугах и в зарослях кустарников. 
Корневище более или менее уко-
роченное, ветвящееся, с многочис-
ленными жёсткими корнями. Стебли 
высотой от 20-50 см, по всей длине 

железисто опушённые, при основа-
нии с 3-4 плёнчатыми влагалища-
ми желтовато-бурого цвета.  Листья 
очередные сидячие, опушённые, 
эллиптической или широкоэллип-
тической формы с заострёнными 
концами и ровным краем. Длина 
10—16 см, ширина 3,5—8 см.

Цветок содержит такие полезные 
вещества, как эфирное масло, танин, 
смолистые вещества. Из его соста-
ва можно выделить аскорбиновую 
кислоту, значительное количество 
щавелевокислого кальция. Также 
народы Сибири и Тибета использо-
вали его для лечения от бессонни-
цы и головных болей, и даже при 
эпилепсии и сердечно-сосудистых 
заболеваниях. Они верили, что если 
собирать венерин башмачок в пол-
нолуние, то его целебные свойства 
чудесным образом возрастут в не-
сколько раз.

Наши предки запомнили легенду 
о венериных башмачках и поведа-
ли ее. В богатые на природу леса се-
вера заглянула как-то Венера. С по-
явлением прекрасной девы в лесу 
все оживилось: цветы расстелились 
разноцветным ковром, деревья рас-
кинули свои сочные кроны, небо 
перестало хмуриться и улыбнулось 
солнцем, а птицы весело защебета-
ли и завели с Венерой пляски. Ре-
шив отдохнуть, богиня присела на 
мягкое покрывало травы и сняла 

свои башмачки с лентами, чтобы 
дать уставшим ногам покой. Когда 
красавица напиталась природной 
силой, она засобиралась обратно и 
начала прощаться с гостеприимным 
лесом. Когда Венера ушла, она оста-
вила на зеленом покрывале травы 
свои забытые башмачки. Лес за-
метил оставленные туфельки и об-
ратил их в цветок, который был не 
похож ни на какой другой. Так лес 

сохранил память о прекрасной бо-
гине Венере.

Порой даже в таком простом 
цветочке сохраняе                тся 
культурно-историческое наследие 
прошлого. Это еще раз подчерки-
вает, что природа нашего края по-
истине уникальна, поэтому должна 
быть сохранена 

Наш корр.

Аналитики HeadHunter 
Северо-Запада проанализи-
ровали более 4 843 вакансий, 
размещенных на hh.ru 
работодателями в Ленинград-
ской области с 1 по 30 июня 
2019 года, составили рейтинг 
самых высокооплачиваемых 
предложений о работе 
и узнали об изменениях, 
которые произошли на рынке 
труда за прошедший месяц. 

Кроме того, аналитики выбра-
ли 12 востребованных профес-
сий: продавца, разработчика, во-
дителя, менеджера по продажам, 
официанта, администратора, ин-
женера, маркетолога, дизайнера, 
слесаря, грузчика и врача, чтобы 
за 2019 год больше узнать о спец-
ифике каждой из них. В этом ме-

сяце для анализа была выбрана 
профессия администратора.

Динамика вакансий и резю-
ме. В июне 2019 года количество 
вакансий, размещенных работо-
дателями в Ленинградской об-
ласти, уменьшилось на 32% в 
сравнении с аналогичным меся-
цем прошлого года. Однако, если 
сравнивать с майским показате-
лем, в текущем году количество 
предложений о работе выросло 
на 18%. 

С другой стороны, постепенно 
снижается активность соискате-
лей, что в большей степени свя-
зано с влиянием сезонности на 
открытый рынок труда. Несмотря 
на то, что год к году число откры-
тых или обновленных резюме на 
hh.ru в июне выросло на 21%, в 
месячной динамике наблюдается 
спад – по сравнению с маем те-
кущего года количество резюме 
жителей Ленинградской области 
сократилось на 11%.

Уровень конкуренции. О со-
отношении спроса и предложе-
ния на рынке труда можно су-

дить по hh.индексу: уровень кон-
куренции в области снизился с 
майских 4,3 п. до 3,3 п. в июне. 
В среднем на одну открытую ва-
кансию приходилось три резюме 
– это один из самых низких по-
казателей, зафиксированных в 
первом полугодии.      

Явный дефицит кадров наблю-
дается в сферах «Консультиро-
вание», «Домашний персонал», 
«Инсталляция и сервис», «Стра-
хование», «Медицина, фармацев-
тика», «Добыча сырья», «Банки, 
инвестиции, лизинг», «Туризм, 
гостиницы, рестораны» и «Рабо-
чий персонал», в которых на одну 
вакансию претендуют менее двух 
кандидатов.

Самые востребованные спе-
циалисты. Большим спросом в 
Ленинградской области тради-
ционно пользуются представи-
тели профобластей «Продажи» 
(39% от всех вакансий, открытых 
в июне на hh.ru), «Производство» 
(16%), «Рабочий персонал» (15%) 
и «Транспорт, логистика» (12%). 
По 9% предложений о работе от 
общего количества вакансий в 
Ленинградской области прихо-
дится на сферы «Администра-
тивный персонал» и «Начало ка-
рьеры, студенты». И замыкают 
рейтинг самых востребованных 
специалисты в области строи-
тельства, недвижимости (7%).

Средние предлагаемые и 
ожидаемые заработные платы. 
Уровень средней предлагаемой 
зарплаты в вакансиях на hh.ru в 
Ленинградской области в июне 
2019 года за прошедший месяц 
не изменился – 35 000 рублей. 

Самую высокую зарплату в на-
чале июля предлагают врачу сто-
матологу-ортопеду – от 150 000 
рублей на руки.

Ситуация на рынке труда 
для администраторов. Количе-
ство вакансий для администра-
торов, открытых с июня 2018 по 
июнь 2019 в Ленинградской об-
ласти на hh.ru, увеличилось бо-

лее чем в два раза по сравнению 
с аналогичным периодом в 2017-
2018 годах. На одно предложе-
ние о работе в июне приходилось 
5 резюме – этот показатель впол-
не соответствует норме.

Средняя предлагаемая зар-
плата администраторов в Ле-
нинградской области составила 
32 500 рублей. Сами соискате-
ли чаще указывали в резюме в 
мае-июне желаемый заработок в 
размере 20 000 – 30 000 рублей 
(43%), 30 000 – 35 000 рублей 
(37%) и 35 000 – 40 000 рублей 
(29%). 

Более трети вакансий, откры-
тых в Ленинградской области 
за последний год, были доступ-
ны кандидатам без релевантно-
го опыта, 64% – ориентированы 
на соискателей с минимальным 
профессиональным стажем от 1 
года до 3 лет. Если говорить о 
конкретных требованиях, ука-
занных в вакансиях для админи-
страторов, можно выделить наи-
более частотные: знание сервиса, 
грамотная письменная и устная 
речь, доброжелательность, вни-
мательность, ответственность, 
аккуратность, стрессоустойчи-
вость, умение работать как само-
стоятельно, так и в команде, вы-
сокий уровень коммуникабель-
ности, навык работы с большим 
объемом информации в режиме 
многозадачности, хорошая обу-
чаемость. Опыт работы в прода-
жах и знание английского языка 
будут рассматриваться как пре-
имущество кандидата перед кон-
курентами за рабочее место. 

Самыми распространенными 
ключевыми навыками в резюме 
администраторов по всему СЗФО 
(без Санкт-Петербурга) стали ра-
бота с компьютером (в 24% ре-
зюме), работа в команде (15%), 
грамотная речь (13%), органи-
заторские навыки и управление 
персоналом (по 9%). 

Ирина ЖИЛЬНИКОВА.

Кому предлагают самую высокую заработную плату  
в Ленинградской области в июле
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Документы  
из ЗАГСа можно 
проверить через 
смартфон

Мобильное приложение, 
которое позволяет проверять 
записи в Едином реестре 
ЗАГС, разработала и запусти-
ла Федеральная налоговая 
служба.

Достаточно отсканировать 
QR-код на бланках нового 
образца свидетельства – и 
запрос автоматически отпра-
вится в центр обработки дан-
ных ФНС России. Приложение 
бесплатное и доступно в App 
Store и Google Play.

Кроме того, приложение 
поможет узнать, где находит-
ся ближайший орган ЗАГС, уз-
нать режим его работы и кон-
тактный телефон.

В перспективе пользова-
тели смогут оплачивать через 
него пошлину за оказание 
услуг ЗАГС с помощью мо-
бильного телефона, обещают 
в ФНС.

В поездку – с 
МФЦ!

Лето – время поездок: в 
другую страну, за город или на 
дачу. МФЦ «Мои Документы» 
поможет подготовиться к от-
пуску и оформить документы. 

В поездках за рубеж не 
обойтись без заграничного 
паспорта: через МФЦ можно 
оформить загранпаспорт ста-
рого или нового образца. Для 
этого гражданам необходимо 
обратиться в центры госус-
луг с внутренним паспортом, 
сдать заранее заполненное 
заявление, старый загранпа-
спорт (при наличии) и воен-
ный билет (для мужчин). Также 
потребуется оплатить госпош-
лину в размере 2000 рублей 
для паспорта на 5 лет и 5000 
рублей для биометрическо-
го. Получить загранник ста-
рого образца можно во всех 
центрах «Мои Документы». 
Паспорт с биометрией вы-
дается в МФЦ во Всеволож-
ске, Сосновом бору, Выборге, 
Тихвине и Киришах только по 
предварительной записи по 
тел. 8-800-500-00-47.  

Для путешествий по Лено-
бласти можно оформить пра-
во на льготный проезд на же-
лезнодорожном транспорте 
пригородного сообщения за 
10 рабочих дней. Воспользо-
ваться льготой могут пенсио-
неры и люди предпенсионно-
го возраста, ветераны труда и 
ветераны военных действий, 
труженики тыла и реабилити-
рованные. Купить билеты со 
скидкой можно круглый год в 
кассе вокзала. 

Бесплатно ездить в обще-
ственном автомобильном 
транспорте и автобусах при-
городного сообщения Лено-
бласти по единому социаль-
ному проездному билету мо-
гут школьники из многодет-
ных семей. Документ выдает-
ся 1 раз в год на 12 месяцев. 
Проездной предоставляется, 
если доход семьи не превы-
шает сумму в 22 253 руб. на 
человека  (70% от среднего 
дохода по региону). 

Сегодня в центрах «Мои 
Документы» гражданам пре-
доставляются свыше 550 госу-
дарственных и дополнитель-
ных услуг. МФЦ работает еже-
дневно с 9 утра до 9 вечера. 

Первый рабочий день про-
шёл очень быстро, всё время «на 
ходу». Телеграмм было много, но 
в основном «казённые», т.е. адре-
сованные на учреждения, в том 
числе и на госпиталь. Шла битва 
за Ленинград и потери были не-
малые. Раненых было много. Пер-
вый рабочий день закончился в 3 
часа дня. Я пришла домой, а Витя 
уже с Валиком мастерил самолёт. 
Воды и дрова Витя уже принёс. Я 
пошла в огород надёргать мелкой 
свёклы и моркови, которые уже не 
росли, да и в сентябре ботва не 
такая, как летом.

Вечером пришла мама, сгото-
вила «ботвинник», но на этот раз 
мы снабдили его и хлебцем. На 
душе было и легко, и гордость 
за то, что мы уже работаем, и у 
нас будет всё хорошо. Поужинав, 
сели возле топившейся печки и по 
очереди рассказывали, как у кого 
прошёл день. Мама по-прежнему 
просила нас, чтобы мы «переборо-
ли себя» и пошли в школу, ну хотя 
бы на будущий год. Мы с Витей 
отмолчались.

Я напомнила маме, что надо бы 
дяде Саше ответить, что у нас всё 
хорошо, но Витя вдруг отскочил 
от печки и набросился на меня с 
упрёком: «Ты что, хочешь навре-
дить дяде Саше?», – «Почему? Мы 
же уже работаем и карточки хлеб-
ные есть, а это главное», – возраз-
ила я. – «Да пойми ты, – он сказал, 
– ему писать не надо. Но помнить 
надо, поняла? А если что, приез-

жайте вместе с мамой, устроимся. 
Вот что он сказал, а ты забыла!».

Мама обняла меня, Витю и по-
гладила Валика по голове: «Взрос-
лые мои, добрые мои деточки, не 
ссорьтесь. Когда война закончит-
ся, у всех будет всё хорошо, и нас 
Господь не забудет. Пойдёмте 
спать, завтра рано вставать. Нам 
на работу, а к Валику приведут 
подружку Валю, им будет нескуч-
но. И завтра же надо навестить ба-
бушку. Может, ей получше, и за-
брать её домой». У бабушки был 
инсульт и потеря памяти. Её как 
заслуженного железнодорожника 
брали в больницу и подолгу там 
лечили.

Так прошло четыре месяца. 
Витя работал с монтёрами – по-
мощником. Я же за это время, 
продолжая носить телеграммы, 
выучила нумерацию коммутато-
ра и даже изредка пробовала на 
нём работать. Меня телефонистка 
Прасковья Васильевна Фалькова 
приглашала за коммутатор, при-
говаривая: «Была бы ростиком по-
больше, хорошо бы было».

Зимой умерла телефонистка 
тётя Люба Тараскова от тяжёлой 
болезни. И Прасковья Васильев-
на посадила меня за коммута-
тор: «Нумерацию знаешь, рабо-
тать умеешь, помогай». Но перед 
тем, как сказать мне эти слова, 
проэкзаменовала меня и строго 
объяснила и напомнила о прави-
лах «по долгу службы». Я второй 
раз подписала соответствующую 
бумагу. На коммутаторе работала 
под присмотром Прасковьи Васи-
льевны примерно месяц.

И вот я – телефонистка. Но 
чтобы быстро включать и отклю-
чать абонентов, приходилось из-
за малого роста все делать стоя. 
Однажды в зал, где работают те-
лефонистки, вошёл начальник 
– Пётр Максимович Лазарев. Он 
увидел, как я верчусь у коммута-
тора стоя, промолвил: «Непоря-
док!» и вышел. Минут через пять 
возвратился снова, но уже с муж-
чиной и указал на меня. Тот ме-
тром измерил меня вдоль и по-
перёк спины и сказал: «Да для её 
спинки и одной доски хватит!» 
– «Нет, ты уж делай сиденье по-
шире, – сказал Пётр Максимович, 
– она у нас подрастёт и поправит-
ся». К концу смены мне уже при-
несли табурет –смешной, высо-
кий, с подножкой. Я села на него, 
и Прасковья Васильевна сказала: 
«На кресло царское!». Смеялись 
все. Но мне было удобно, и я была 
рада своему креслу. Работала я 

охотно, по-взрослому, серьёзно. 
День за днём, месяц за месяцем…

В доме нашем было тепло и 
уютно. Мамочка чаще стала улы-
баться. К нам стали заходить жен-
щины с маминой работы и под-
ружка Надя. Пили чай с клюквой 
(а по праздникам с брусникой), 
пели песни, рассказывали но-
вости. Вспоминали о своих род-
ных, которые на фронте. Мама 
по-прежнему шила кисеты, а я, 
как могла, их вышивала, и мы от-
правляли их на фронт. Мама уме-
ла гадать на картах, и она выпол-
няла желание гостей – гадала, а 
также пела свои любимые песни, 
сопровождая пение «бренчанием» 
на гитаре. Вообще-то она играть 
не умела, но всегда, беря гитару в 
руки, принимала позу заправско-
го гитариста. Потом погладит ги-
тару, как ребёнка, дёрнет за стру-
ну. И пока струна звенит, споёт 
куплетик песни, и снова дёрнет 
струну.

Однажды (я закончила свою 
смену и уже убирала своё крес-
ло за коммутатор) ко мне подош-
ли телефонистки Вера и Ната-
ша и спросили, хочу ли я пойти 
с ними на танцы в клуб. Там во-
енные устраивают вечер: они по-
сле госпиталя уходят на фронт. – 
«Ой, да!», – «Тогда приходи сюда 
и вместе пойдём». – «И как позд-
но?». – «Нет,  в 5 часов вечера, в 
9 вечера у них отходит эшелон. 
Я так слышала», – сказала Ната-
ша. Я поняла, что была телеграм-
ма.  – «Пойду», – сказала я. Как 
же я была рада. Я – взрослая! Мне 
можно уже на танцы!!! Как мог-
ла, я причесала накрученные на 
бумажку волосы, которые уже хо-
рошо подросли. Казённое платье 
(форму почтового работника) от-
парила. Кирзовые полуботинки 
уже были по ноге, правда, чулки 
были заштопаны на коленках и 
пятках – мамочка очень хорошо 
штопала. Я была на вершине сча-
стья! Радость моя так и выплёски-
валась из меня!

Пришли в клуб. Народу граж-
данского тоже было много. На 
сцене за трибуной был начальник 
госпиталя. Говорил напутствен-
ные слова. Благодарил солдат за 
службу. Потом выступал началь-
ник исполкома…  Заиграла музы-
ка и стали убирать скамейки, ос-
вобождая место для танцев. Ска-
мейки разобрали быстро. Мы ста-
ли приводить себя в соответству-
ющий танцам вид. Первая сброси-
ла фуфайку на скамейку Вера. Из 
свёртка достала туфли, а валенки 

поставила под скамейку. То же са-
мое проделала и Наташа. Я ста-
ла снимать с себя пальтишко, но 
меня остановила Мария из кросса 
(аппаратной) и говорит: «Ты пока 
посиди. Мы потанцуем, а ты по-
танцуешь потом».Все убежали в 
танцевальный круг, а я осталась 
с фуфайками. Я заворожённо смо-
трела на танцующих.  Ко мне под-
сел немолодой солдат и спросил: 
«Что, дежуришь, не танцуешь? 
Я тоже не танцую, дочка, давай 
вместе на них поглядим.  Кто-то 
будет помнить эти танцы, с кем 
танцевал, а кто-то и не… , – он не 
договорил. – А сейчас давай вме-
сте за них радоваться». – «Я и ра-
дуюсь», – ответила я. Неожиданно  
музыка смолкла и громкий голос 
скомандовал: «Отбой! Спасибо, 
граждане, за ласку и уют. Нам 
пора!». Клуб быстро опустел, а за 
дверями слышались команды ко-
мандиров. Мои подружки быстро 
оделись, а Маруся мне сказала: «А 
ты не обижайся. Ты ещё потанцу-
ешь! Лишь бы кончилась распро-
клятая война». Народ долго смо-
трел вслед солдатам и уходящему 
эшелону, потом медленно, молча, 
разошёлся.

На почте меня ждала мама. Она 
всегда встречала меня вечером. 
Говорила: «Вышла подышать»...

Дома мама меня спросила: «Как 
ты себя чувствовала в клубе? Что 
порадовало, что огорчило, хоть  я 
и понимаю, чтО ты должна была 
чувствовать, но ты не обижайся». 
– «Мне и Маруся (инженер) так 
сказала, чтоб я не обижалась», –
ответила я маме и встряхнув го-
ловой, поняв, что уже взрослая, 
пошла к столу, где Витя читал 
Вале стихи из книжки. Мама, с 
испугом в голосе, вдруг остано-
вила меня: «Постой, дочка, как ты 
ходишь»? – «Та-ак», – сказала я, и 
пошла дальше, виляя бёдрами. – 
«Стой, стой, моя хорошая. Где ты 
видела, так ходят?» – «Мама, все 
женщины так ходят»! – «Не все, 
моя хорошая, не все, – мама по-
дошла ко мне, обняла за плечи, 
поцеловала в голову. – Надо по-
учиться ходить, но это завтра, по-
сле работы. Начнём уроки ходь-
бы». –  «Мама, в Починках она не 
ходила так», – вставил своё слово 
Витя, и как-то по-другому посмо-
трел на меня, толкнул в плечо и 
сказал: «Не обижайся»!

Людмила ПЕРЕВЕРЗЕВА.
(Продолжение следует)

Дети войны

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

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

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

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

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

 – Но начиналось всё раньше, с 
небольших заказов по городу, ре-
монта и отделки офисов, квартир, 
административных помещений. 
За эти годы компания отремон-
тировала в Пикалёве различные 
объекты, например, спортивный 
корпус, стадион «Металлург», зда-
ние городской администрации, 
узел связи, ДК, была произведе-
на реконструкция главного кор-
пуса МУЗ «ЦРБ» г. Бокситогорск, 
а также большое количество школ 
и детских садов, детский дом в 
нашем городе.Предприятие при-
нимало участие в реконструкции 
и ремонте плавательного бассей-
на «Дельфин», строительстве бо-
лее 10 жилых домов в г. Пикалёво 
под расселение из ветхого жилья. 

 – Какие современные технологии 
Вы используете в работе?

 – На данный момент мы исполь-
зуем новые материалы и техно-
логии в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства в связи с тем, 
что изменились и трудовые ре-
сурсы, и некоторые требования 
к работе.

 – С какими трудностями приходится 
сталкиваться на профессиональном 
пути?

 – Из-за повышения контроля со 
стороны государства появились 
большие требования к специали-
стам, они постоянно должны по-
вышать уровень квалификации и 
подтверждать его. Конечно, суще-
ствуют и финансовые трудности 
из-за экономического кризиса. На 
данный момент присутствует де-
фицит квалифицированных спе-
циалистов, мы стараемся пригла-
шать на практику обучающихся в 
техникумах и колледжах из Бок-

ситогорского и Тихвинского рай-
онов. В приоритете – улучшение 
качеств жизни людей и города в 
целом. Это новые рабочие места, 
это качественные услуги для на-
селения, развитие местного про-
изводства. Также создаются ком-
фортные условия для сотрудни-
ков, например, улучшение техни-
ческой оснащенности. Мы тесно 
сотрудничаем с администрацией 
города, правительством Ленин-
градской области.  

 – Какие планы у предприятия на бу-
дущее? 

 – Хочется обновить автопарк, не-
обходимо также закупить новую 
технику.

 – Имеете ли Вы какие-либо награды 
и достижения?

 – в 2004 году получил от главы 
администрации Бокситогорского 

муниципального района диплом 
за победу в конкурсе «Человек 
года» в номинации «Человек сло-
ва и дела». В том же году мне было 
выдано свидетельство «Человек 
года — 2004». За вклад в разви-
тие муниципальной социальной 
сферы и активную благотвори-
тельную деятельность мне было 
выдано свидетельство главы МО 
«Город Пикалёво». В 2009 году гу-
бернатор Ленинградской области 
вручил почётную грамоту за мно-
голетний добросовестный труд и 
высокий профессионализм.

 – Что, по Вашему мнению, самое 
важное для города?

 – Считаю, что для города самое 
главное – люди. Без них не было 
бы ничего: ни заводов, ни магази-
нов, ни предприятий. 

Наш корр.

Человек, который строит город
(Начало на стр. 1)
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Банковскими 
картами все чаще 
оплачивают покупки

В первом квартале 2019 
года на территории Ленин-
градской области было совер-
шено 58,5 млн операций с бан-
ковскими картами. Лишь 11,5% 
из них приходится на снятие 
наличных. 

Количество операций без-
наличной оплаты товаров и 
услуг увеличилось на 38% по 
сравнению с первым кварта-
лом 2018 года. Объем таких 
операций вырос на треть и 
превысил 54,3 млрд рублей.

«В Ленинградской области 
наблюдается стабильный рост 
числа безналичных операций 
с использованием карт. Объем 
снятия наличных по-прежнему 
превышает объем платежей 
по картам (54,4% и 45,6% со-
ответственно), однако эта про-
порция постепенно смещается 
в сторону последних, – отме-
чает управляющий Отделени-
ем по Ленинградской области 
Северо-Западного ГУ Банка 
России Алексей Щербинин. – 
Этому способствует, в первую 
очередь, развитие доступно-
сти услуг по приему безналич-
ных платежей в регионе. Так, в 
первом квартале количество 
электронных терминалов для 
оплаты товаров и услуг в Ле-
нинградской области по срав-
нению с первым кварталом 
2018 года выросло на 18% и 
составило 30,7 тысяч штук».

По состоянию на 1 апреля 
текущего года в Ленинград-
ской области выдано 1,9 млн 
банковских карт, из них 358,6 
тыс. – национальной платеж-
ной системы МИР.

Фестиваль  
«Open Seasons»

3 августа в деревне Заоре-
шье Лужского района Ленин-
градской области состоится 
летний семейный фестиваль 
«Open Seasons». 

Программа фестиваля со-
стоит из двух концертов, один 
из которых классический. В 
нем принимает участие симфо-
нический оркестр Mastrangelo 
Foundation Orchestra под 
управлением итальянского 
дирижера Фабио Мастран-
джело. В концерте участвуют 
ведущие солисты Большого 
и Мариинского театров: Илья 
Селиванов, Кирилл Жаровин, 
Олеся Гордеева, Ирма Пава-
ре, Эвелина Смолина. Ведущая 
классической части фестиваля 
заслуженная артистка России, 
актриса театра и кино Екатери-
на Гусева. Вторая часть концер-
та – современная. Зрителей по-
радуют шоу-балет «Тодес», Га-
бриэл Купатадзе (шоу «Голос») 
и главные приглашённые гости 
вечера Леонид Агутин и Анже-
лика Варум. 

Для зрителей будут работать 
фуд-корт, детская площадка, 
аллея мастеров и другие раз-
влекательные зоны. 

Открытие фестиваля – в 
15:00.  Вход свободный.

Ежегодный летний фести-
валь Open Seasons призван 
сформировать новый образ 
провинциального города как 
интеллектуального центра мо-
лодежной культуры, обладаю-
щего возможностями создания 
уникальной площадки для реа-
лизации культурного и художе-
ственного потенциала жителей. 

8 июля 2019 года в России от-
мечается День семьи, любви и 
верности. Этот праздник ещё 
одно напоминание о том, что 
самое дорогое и ценное в 
жизни – семья. В этот день в 
городе Бокситогорске прошло 
торжественное поздравление 
золотых юбиляров. 

В современном обществе семья 
является его главной составляю-
щей. Для русского народа брак 
и дети всегда стояли на первом 
месте. Именно семья – источник 
поддержки и понимания, в ней 
каждый поймет и примет ее чле-
на таким, какой он есть. Креп-
кий союз очень сложно создать 
без любви, но ещё труднее сохра-
нить его, пронести через годы, 
для этого необходимы верность 
и доверие. Данные составляющие 
– залог счастья и долголетия се-
мейных уз. 

Наверное, никто не сможет 
представить свою жизнь без се-
мьи. С ее помощью мы учим-
ся любить, уважать, отвечать за 
свои слова и поступки, а также 
подставлять плечо поддержки 
близкому, когда это требуется. 
С целью подчеркнуть важность и 
ценность брака был создан День 
семьи, любви и верности. Тради-
ционно он празднуется 8 июля, 
начиная с 2008 года. Идею созда-
ния данного праздника выдвину-
ла Государственная Дума, по ее 
же решению была выбрана дата 

для него. Сам же 2008 был объ-
явлен Годом семьи. 

Ещё раньше, в 90-е годы про-
шлого столетия, идея об учреж-
дении праздника появилась у жи-
телей города Муром. Они вдох-
новились историей Петра и Фев-
ронии, которые считаются покро-
вителями христианского брака. 
Именно там пару столетий назад 
жила семья святых, их останки 
захоронены в одном из мона-
стырей Мурома. Свои последние 
годы жизни пара провела в мо-
литвах. Их связь была настолько 
сильной, что они умерли в один 
день. Со всех концов нашей стра-
ны люди едут, чтобы поклонить-
ся Петру и Февронии и попросить 
семейного благополучия.

 Муромляне объединили День 
города и День семейных ценно-
стей. И только в 2008 году идею 
поддержало множество обще-
ственных организаций и Право-
славная Церковь, вследствие чего 
Оргкомитет под руководством 
Светланы Медведевой разрабо-
тал и утвердил распоряжение о 
празднике.

Уже 11-й год подряд 8 июля 
во всех городах празднуют День 
семьи, любви и верности. Тради-
ционно в этот день проводятся 
тематические мероприятия. На 
улицах проходят выставки, ак-
ции и конкурсы для молодежи, 
за которые предусмотрены при-
зы. Но чаще данный праздник от-
мечают за столом в узком семей-
ном кругу. 

Помимо праздника, отмечае-
мого в нашей стране, существует 
Международный день семей, ко-
торый был принят Генеральной 

Ассамблеей ООН. Он отмечается 
15 мая. Его целью является об-
ратить внимание мира на про-
блемы, существующие в парах. 
Этот день сыграл не последнюю 
роль в разработке стратегии де-
мографического развития в раз-
ных странах всего мира.

Сам праздник сопровождает-
ся всевозможными концертами, 
тренингами для молодоженов, 
собрания с супругами, у которых 
огромный семейный опыт. Обя-
зательно проводят всевозмож-
ные благотворительные акции 
для многодетных, бедных и опе-
кунских семей. Также организо-
вывают разнообразные тематиче-
ские практикумы, конференции 
и телепрограммы, посвященные 
семье. Главным отличием этого 
праздника от других является на-
личие каждый год новой темы, в 
2019 году это «Семья, образова-
ние и благополучие».

В этот день 8 июля в городе 
Бокситогорске прошло торже-
ственное поздравление золотых 
юбиляров. Семейные пары полу-
чили памятные подарки от депу-
татов Совета депутатов Боксито-
горского муниципального райо-
на Олега Павловича Балбекова и 
Ирины Ивановны Титовой.

Рассмотрим демографическую 
ситуацию в Пикалеве за апрель 
2019 года: 

За апрель 2019 года в Бокси-
тогорском районе зарегистриро-
вано 32 рождения, что на 6 рож-
дений больше по сравнению с 
апрелем 2018 года. Среди ново-
рождённых 19 мальчиков и 13 де-
вочек. 9 малышей – первые дети 
в семье, 10 – вторые, 13 – третьи 
и более. 

Зарегистрировано 14 пар бра-
ков (на 1 пару больше по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года). Оформлено 15 
расторжений брака (за март 2018 
года – 20). Составлено 7 актовых 
записей об установлении отцов-
ства (в апреле прошлого года 
– 3). 

За апрель 2019 года зареги-
стрировано 74 акта о смерти, что 
на 24 акта меньше, по сравнению 
с этим же периодом прошлого 
года. Среди умерших 37 мужчин 
и 37 женщин. Средний возраст 
умерших мужчин – 66 лет, жен-
щин – 70 лет. 

Не забывайте 8 июля поздрав-
лять друзей, родственников и 
членов своей семьи с этим неж-
ным семейным праздником. По-
старайтесь в этот день подарить 
им как можно больше любви и 
заботы. Но не забывайте, что по-
вод для теплых слов не нужен. 
Их можно выразить в любой мо-
мент !

Наш корр.

В минувшую пятницу в п. 
Совхозный Самойловского 
сельского поселения 
Бокситогорского района 
прошел районный праздник, 
посвященный Дню семьи, 
любви и верности.

С приветственными словами к 
собравшимся обратились депу-
тат Законодательного собрания 
Ленинградской области Юрий 
Терентьев, начальник отдела по 
социальной политике админи-
страции Бокситогорского райо-
на Алина Болясова и заместитель 

главы администрации Самойлов-
ского сельского поселения Кон-
стантин Волков.

Приветствуя участников 
праздника, от себя и своего кол-
леги Николая Пустотина, Юрий 
Иванович пожелал героям дня 
здоровья, семейного благопо-
лучия, мира и благоденствия. В 
своем выступлении депутат от-
метил: «Издавна в России береж-
но хранили семейные традиции, 
которые передаются из поколе-
ния в поколение. Тепло домаш-
него очага, заботливое отноше-
ние к родным и близким, проч-
ная духовная связь – и есть не-
зыблемые нравственные ценно-
сти, которые так важны в нашей 
жизни, и особенно сегодня. Соци-

альная политика нашего государ-
ства направлена на укрепление 
духовных и материальных основ 
института семьи. Правительство 
и Законодательное собрание Ле-
нинградской области стремят-
ся к обеспечению всех условий 
для роста рождаемости, охраны 
материнства и детства. Чествуя 
наши многодетные семьи, золо-
тые и серебряные пары, мы вы-
ражаем общую признательность 
и благодарность за тот большой 
вклад, который эти люди вносят 
в укрепление общества, воспи-
тание достойного поколения и 
демонстрируют отличный при-
мер для подражания молодым 
семьям Бокситогорского района»

В ходе праздника состоялось 
чествование семейных пар Бок-
ситогорского района.

Медалью и грамотой за сохра-
нение и укрепление семейных 
ценностей и достойный пример 
в воспитании детей награждена 
семья Владимира Германовича 
и Екатерины Николаевны Анто-
новых из г. Пикалево, которые 
вместе уже 47 лет. Семья Анто-
новых – это крепкая музыкальная 
семья. Екатерина Николаевна – 

заслуженный работник культуры 
Российской Федерации, хормей-
стер народного самодеятельно-
го коллектива «Соминский на-
родный хор». Под руководством 
Екатерины Николаевны коллек-
тив популяризирует народное 
музыкальное творчество. Со-
минский хор знают и любят не 
только в Бокситогорском районе, 
но и далеко за его пределами. В 
любые времена главной опорой 
для Екатерины Николаевны был 
и остается супруг. Он не просто 
поддерживает любые идеи жены, 
а что не менее важно терпеливо 
и бережно берёт на себя заботы 
о доме и детях, когда хор высту-
пает на ближних и дальних га-
стролях. Поздравляя чету Анто-
новых с высокой наградой, Ю.И. 
Терентьев пожелал, чтобы в до-
мах всегда царило понимание, 
любовь, было крепким здоровье.

Мероприятие получилось по-
домашнему теплым, душевным и 
трогательным. Атмосфера празд-
ника была легкой и непринуж-
денной. А на лицах гостей сияли 
улыбки!

Эльвира ПАНФИЛОВА.

Семья всегда 
будет основой 
общества

Депутат 
поздравил 
семейные пары
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На приеме  
у депутата

5 июля 2019 года депутат 
Законодательного собрания 
Ленинградской области Юрий 
Терентьев (ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ) провел прием граждан в 
Пикалеве.

К депутату обратилась 
О.А.Маркина, заведующая пи-
калевским детским садом №6, 
с просьбой о содействии в про-
ведении ремонтных работ. Для 
решения вопроса по существу 
депутат разъяснил существу-
ющий порядок выделения 
средств из областного бюдже-
та. В частности, для определе-
ния необходимых видов работ 
и объемов финансовых средств, 
рекомендовал привлечь квали-
фицированных специалистов, 
которые проведут профессио-
нальную экспертизу и выдадут 
соответствующее заключение, 
на основании которого следует 
составлять проектно-сметную 
документацию.

Демографическая 
ситуация в районе

За июнь 2019 года в Бокси-
тогорском районе зарегистри-
ровано 30 рождений, что на 1 
рождение меньше по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого 2018 года.

Среди новорождённых – 14 
мальчиков и 16 девочек. Сре-
ди родившихся 13 малышей – 
первые дети в семье, 10 – вто-
рые; 7 – третьи и более. 

За данный период зареги-
стрировано 18 пар браков, на 
10 пар меньше по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года. Оформлено 22 рас-
торжения брака, за июнь 2018 
года – 18.  Составлено 10 акто-
вых записей об установлении 
отцовства, а в 2018 году – 9 ак-
товых записей.

За июнь 2019 года зареги-
стрировано 64 акта о смер-
ти, что на 25 актов меньше по 
сравнению с этим же перио-
дом прошлого года, из них 39 
мужчин и 25 женщин. 

Средний возраст умерших 
мужчин – 66 лет, женщин –- 75 
лет.

Бесхозные объекты 
– под снос!

На заседании координаци-
онного совещания по обеспе-
чению правопорядка в Бок-
ситогорском районе был рас-
смотрен вопрос о состоянии 
работы по декриминализации 
объектов, потенциально опас-
ных для жизни и здоровья 
населения.

Начальник отдела ГО и ЧС 
администрации района Ми-
хаил Косушкин доложил, что 
в Бокситогорском районе ор-
ганизована работа по сносу 
либо приведению в норматив-
ное состояние бесхозных объ-
ектов, представляющих угрозу 
жизни и здоровью жителей. 
Первоначально в перечень 
было включено 55 объектов, из 
которых на сегодняшний день 
ликвидировано 14. До конца 
2019 года планируется прове-
сти необходимые мероприятия 
в отношении еще 16 объектов. 
В дальнейшем администраци-
ями поселений района будет 
продолжена работа по декри-
минализации потенциально 
опасных объектов.

С 1993 года наша страна отмеча-
ет День молодежи 27 июня по при-
казу первого президента Россий-
ской Федерации Б.Н. Ельцина. Ини-
циатива об учреждении данного 
дня была выдвинута Комитетом РФ 
по делам молодежи и Националь-
ным советом молодежных объеди-
нений. Но на деле же свою историю 
данный праздник ведёт ещё со вре-
мён СССР. Ранее он имел название 
«День советской молодежи». С 1958 
года он отмечался каждое послед-
нее воскресенье июня. После рас-
пада СССР в 1991 году празднова-
ние было перенесено на 27 число. 
Традиционно в этот день проводи-
лись парады, концерты, викторины, 
конкурсы, веселые спортивные со-
ревнования. Перспективным мо-
лодым специалистам оказывалась 
поддержка. 

В наши дни органам исполни-
тельной власти рекомендовано 
организовывать и помогать в про-
ведении мероприятий и акций, при-
уроченных к празднику. Молодеж-
ными общественными организаци-
ями на них освещаются социаль-
ные проблемы, касающиеся обуче-
ния, поиска работы, жилья молодых 
семей. 

В мире существуют аналогичные 
праздники. 24 апреля отмечает-
ся Международный день солидар-
ности молодежи, 10 ноября – Все-
мирный день молодежи, 12 августа 
– Международный день молодежи. 

Согласно данным Федерального 
агентства по делам молодежи (Рос-
молодежь), численность молодежи 
в возрасте 14-30 лет в России в 
2016 году составила 31,4 млн че-
ловек – 21,5% от общего количества 
населения страны. На лиц в возрас-
те 14-17 лет пришлось 17,1%, 18-22 
года – 23,2%, 23-27 лет – 35,1%, 28-
30 лет – 24,6%. Численность муж-
чин в возрасте 14-30 лет составила 
16 млн человек (50,8%), а женщин 
– 15,4 млн человек (49,2%). 

27 июня многие заведения и 
магазины предлагают студентам и 
школьникам скидки, подарки. В этот 
день устраиваются спортивные ме-
роприятия, конкурсы, розыгрыши, 
концерты, дискотеки и вечеринки. 
Вечером небо озаряется салюта-
ми 

Наш корр.

День молодежи в Пикалеве
(Начало на стр. 1)
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Чеховская 
осень-2019

25-28 октября 2019 года в 
Крыму состоится юбилейный 
X Международный литера-
турный фестиваль «Чеховская 
осень-2019». 

Фестивальные мероприятия 
пройдут в Ялтинском центре 
культуры, Ялтинском театре 
им. А.П. Чехова, Доме-музее 
им. А.П. Чехова (Белая Дача) 
и т.д. 

В программу Фестиваля 
входят конкурсы: «Пейзажная 
лирика «Крымские мотивы», 
«Любовная лирика», «Стихи 
для детей», «Военная автор-
ская песня», «Свободная ав-
торская песня», «Гражданская 
и духовно-философская лири-
ка», поэтический ринг «Крым-
ская муза», «Поэзия моло-
дых», читателей «Лучший зна-
ток стихов Владимира Лугов-
ского», заочный «Чеховские 
мотивы», поэтов-маринистов 
– «Я люблю тебя, море!»; ма-
стер-классы писателей меж-
дународного уровня; экскур-
сионные программы в «Лива-
дийский дворец», «Дом-музей 
А.П. Чехова» в г. Ялте и др.

Победители Фестиваля бу-
дут награждены медалями, 
дипломами и подарками, а их 
произведения будут опубли-
кованы на сайте http://brega-
crimea.ru, pisatel@brega-
crimea.ru в сборнике «Чехов-
ская осень-2019» (изданном 
по итогам мероприятия), в аль-
манахе Регионального Союза 
писателей Республики Крым 
«Брега Тавриды», в журнале 
«Юность», в федеральных и 
региональных СМИ. 

Также РОО «Союз писате-
лей Республики Крым» про-
должает реализацию Между-
народного литературно-обще-
ственного проекта «Писатели 
и общественность мира о Кры-
ме» – многосерийное книжное 
издание с высказываниями и 
литературными и публици-
стическими произведениями 
о Крыме людей культуры со 
всего мира. 

Проект «Писатели и обще-
ственность мира направлен 
на повышение уровня знаний 
о Крыме как части России, 
так и зарубежных стран. Про-
ект преследует три основных 
цели: литературную – попу-
ляризация Крыма в качестве 
литературной и культурной 
Мекки России, историко-кра-
еведческую – позициониро-
вание Крыма в качестве исто-
рического памятника, наконец, 
социально-политическую – ос-
лабление политико-экономи-
ческих антироссийских санк-
ций через культуру и усиле-
ние позиций и положительно-
го имиджа Крыма и России за 
рубежом. В книжном издании 
«Писатели и общественность 
мира о Крыме» будут включе-
ны произведения или отрывки 
из произведений авторов всех 
стран мира. Читатели узнают, 
кто из авторов в какое вре-
мя приезжал на полуостров, 
какие места выбирались для 
посещения, как отзывались о 
крымской земле писатели и 
поэты разных стран. Просим 
присылать свои материалы 
(художественные, краеведче-
ские и исторические произве-
дения) о Крыме на эл. адреса 
Союза писателей РК: pisatel@
brega-crimea.ru; shumilov93@
yandex.ru 

Tel: +7-915-826-05-47, +7-
978-869-78-29, Валерий Аль-
бертович Смирнов (Шумилов).

Пятого июля во Дворце 
культуры города Пикалево 
прошел показ проектов 
учеников театра-студии 
детской и молодежной моды 
«Скальса».

Свои коллекции представили: 
Мария Холопова – «Г.О.Л.О.С.», 
«Voice louder», Мария Князева 
- «DanceWave», Влад Никитин 
– «Ценности», Стефанья Абрам-
кина – «Бамби-мишки», Наталья 
Лукошюс – «Мутация» и Дмитрий 
Кузнецов – «My name is BYSHRIK». 
Удивительно, что некоторые ре-
бята, представившие свои кол-
лекции, изначально пришли в 
«Скальсу» в качестве моделей, 
а уже сейчас с гордостью пред-
ставляют нам свои реализован-
ные проекты. 

Напомним, что история теа-
тра-студии молодежной моды 
«Скальса» ведет свой отчет с 2004 
года, когда во Дворце культуры 
г. Пикалево из ярких, красивых 
и талантливых девушек города 
был создан клуб детской и моло-
дежной моды под руководством 
режиссера Елены Альгирдасовны 

Лукошюс. В 2005 году он был пе-
реименован в театр-студию мо-
лодежной моды, а в 2008 году – 
в театр-студию детской и моло-
дежной моды «Скальса». На счету 
студии множество наград и по-
бед в различных конкурсах, на-
чиная с районных и заканчивая 
международными. 

Наш корр.

Мода – это  
управляемая 
эпидемия
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7 июля (или же 24 по старому 
стилю) в России отмечается 
праздник, который является 
народным для восточных 
славян, он посвящен летнему 
солнцестоянию и расцвету 
природы. Это День Ивана 
Купалы.

Иногда можно услышать и 
другие названия: Иванов день, 
Колосок, Ярилин день, Кокуй.

Люди до сих пор спорят об ис-
токах этого дня: кто-то признает 
его языческое начало, а кто-то 
христианское. Название празд-
ника знают все, но лишь немно-
гие понимают его значение. Об-
ратимся к происхождению слова 
«Купалы». По одной версии, оно 
имеет индоевропейский корень 
– кир-, который соотносится со 
значением «кипеть», «вскипать», 
«страстно желать». Эта и другие 
трактовки связаны с солнцем, 
огнем и водой, дарующей жизнь, 

«усмиривающей солнце». Исто-
рия происхождения праздника 
доподлинно неизвестна, но он 
имеет народный характер. 

Что же делали люди в этот 
праздник? Существовало нема-
лое количество обрядов. Самым 
главным событием в Купальскую 
ночь было купание в водоемах. 
Считалось, что, начиная с дан-
ного праздника и по Ильин день, 
вода обладала целебными свой-
ствами. Так, если поблизости не 
было открытого водоема, люди 
топили бани, а веники, которы-
ми они пользовались, сохраняли 
до следующего празднования. В 
этот день особенно почиталось 
купание в святых источниках.

Немалое место занимали об-
ряды, связанные с огнем. По 
народному поверью, в это вре-
мя он входит в священный союз 
с водой и имеет очищающее 
свойство. Именно поэтому на-
род разводил костры огромных 
размеров: чем больше, тем луч-
ше. Люди плясали, водили хоро-
воды около него, но самой лю-
бимой забавой среди молодежи 
было перепрыгивание через Ку-

пальский огонь. Считалось, что 
тот, кто не заденет пламени, 
будет очень счастливым в жиз-
ни. Праздник не обошел даже 
животных, которых люди дер-
жали при дворе. Их проводили 
между кострами. По поверью, 
таким образом скот спасался от 
болезней.

Помимо этих обрядов суще-
ствовали и те, которые были 
связаны с травами. Главным 
цветком праздника являлся па-
поротник. Травы высушивали и 
сохраняли до необходимого слу-
чая. Их использовали для окури-
вания помещения или больного.

Одной из основных тради-
ций на Руси считалось гадание. 
В День Ивана Купалы для него 
использовали венки из лопуха, 
богородской травы или иван-да-
марьи. В них вставлялись свечки 
или лучинки. По этому обряду 
могли судить о будущем челове-
ка. Если венок отплывал от бере-
га быстро, это означало счастли-
вую жизнь. Если лучинка долго 
не гасла, это символизировало 
долголетие. Также считалось, 
что если венок стремительно 

уплывает от берега, то девушке 
попадется хороший супруг.

Если вы верите в приметы, то 
ниже представлен один из вари-
антов гаданий, которым пользо-
вались на Руси. Для него необ-
ходимы две травинки. Загадай-
те на них имена: свое и возлю-
бленного. Дождитесь момента, 
когда травинки начнут вянуть: 
если они обращаются к друг дру-
гу, значит, любовь взаимна, если 
отворачиваются – нет. Однако 
не стоит принимать это близко 

к сердцу. Любовь – это, прежде 
всего, забота и внимание. Хочет-
ся отметить, что 7 июля – корен-
ной русский праздник влюблен-
ных, к сожалению, в наши дни о 
нем стали забывать. Молодежь 
отмечает День Святого Валенти-
на, приходящийся на 14 февра-
ля. Но не забывайте, что данный 
праздник – это ещё один способ 
напомнить о своих чувствах. 
Лучше делать это чаще и радо-
вать близких!

Наш корр.

День Ивана Купалы

С наступлением летнего 
периода проснулись не 
только цветы и растения, но 
и представители животного 
мира. Одной из них является 
змея. Поэтому, с открытием 
летнего сезона, стоит со-
блюдать некоторые меры 
предосторожности, чтобы 
обезопасить себя и своих 
близких.

В нашей местности встречает-
ся лишь два вида змей: уж обык-
новенный и гадюка обыкновен-
ная. Из них только вторая явля-
ется по-настоящему опасной, так 
как ее укус ядовит.

Гадюка обыкновенная — отно-
сительно небольшая змея: общая 
длина ее тела с хвостом не бо-
лее 60 см. Самки крупнее сам-
цов. Голова у гадюки ясно отгра-
ничена от шеи и на ее верхней 
стороне кроме мелких щитков 
есть три крупных (лобный и два 
теменных).

Она населяет всю лесную и та-
ежную зону. Гадюки хладнокров-
ные животные, поэтому в жар-
кую и ясную погоду они любят 
неподвижно греться на солнце, 
часто на тропинках, пнях или за-
пыленных дорогах. Специалисты 
до сих пор не имеют однознач-
ного мнения по поводу поведе-
ния гадюки при встрече с чело-
веком. Одни считают, что змея 
испугается и уползет. Другие же 
заявляют, что гадюка будет про-
являть агрессию и непременно 
нападет на человека.

Возможно, данные споры про-
исходят по той причине, что у 
гадюк практически нет слуха. 
Он заменяется способностью 
воспринимать любые колебания 
всей поверхностью тела. Если 
почва мягкая (например, тор-
фяная), то змея не улавливает 
колебаний почвы движущегося 
человека. Поэтому если человек 
застанет змею врасплох, то ее 
действия могут быть непредска-

зуемыми. Это значит, что если 
вы заметили гадюку, то большей 
опасности, чем если бы вы ее не 
заметили, представлять она не 
будет. 

Есть несколько правил, если 
вы встретили гадюку:

- Отправляясь в лес, будьте 
крайне внимательными.

- Если вы собираетесь в лес за 
грибами или просто отдохнуть, 
крайне рекомендуется взять с 
собой длинную палку. Таким 
образом, вы сможете спокойно 
разойтись со змеей, лежащей на 
тропе.

- Смотрите под ноги. Чаще 
всего, гадюка кусает только по-
сле того, как на нее наступили 
(это ее естественная защитная 
реакция).

- Если собираетесь остаться 
в лесу на ночлег, то обязатель-
но осмотрите место, где будете 
ставить лагерь. Нужно застеги-
вать палатки, а также встряхи-
вать спальные мешки время от 
времени. 

Если гадюка все-таки укусила, 
нужно помнить: укус не смерте-
лен, но крайне опасен. Нужно 
совершить следующие действия: 
пострадавший должен находить-
ся в полном покое. Исключить 
нагрузки на конечность, в кото-
рую был совершен укус. Неко-
торые советуют отсосать яд из 
раны, но будьте осторожны, по-
тому что в медицине однознач-
ного ответа о пользе данного ме-
тода не существует. Если во рту 
есть микротрещины и порезы, то 
от этой идеи стоит отказаться.

 При укусе сразу же необхо-
димо вызвать скорую помощь 
(103 или 112), обеспечить по-
страдавшего обильным питьем, 
но ни в коем случае не алкого-
лем! При доставлении в больни-
цу укушенному человеку дадут 
противоядие.

Надеемся, эти сведения по-
могут вам избежать опасных 
ситуаций и сохранить здоровье 
и жизнь себе и своим близким. 
Будьте осторожны!

Наш корр.

В данное время года, в жаркую 
и ясную погоду мы с вами 
стремимся как можно скорее 
вырваться от городской суеты 
на отдых.

 Чаще всего мы используем для 
этого автомобильный транспорт. 
Но при этом следует принять во 
внимание, что сейчас лето, и при-
рода находится в оживленном 
состоянии: на дороги выбегают 
различные животные. Чаще все-
го это лоси. Поэтому стоит пред-
принять все меры предосторожно-
сти, чтобы не сбить лося на ма-
шине, потому что подобное при-
чинение вреда животному повле-
чет за собой административную 
ответственность.

Стоит учесть, что вес лося ва-
рьируется от 380-700 килограмм. 
Столкновение на трассе с лосем 
может закончиться плачевно как 
для животного, так и для водите-
ля и пассажиров автомобиля.  Но 
кроме полученного от столкнове-
ния повреждения автомобиля, во-
дителя дополнительно ждёт нака-
зание – штраф за сбитого лося. На 
сегодняшний день он составляет 
40 тысяч рублей. 

Есть целый комплекс мер пре-
досторожности, чтобы не ока-
заться в столь тяжелой ситуа-
ции. Соблюдая их, вы сможете 
обезопасить свою жизнь и жизнь 
животного.

- При проезде лесных массивов, 
внимательно следите за знаками. 

Знак 1.27 «Дикие животные» дол-
жен автоматически обострить 
ваше внимание.

- Не стоит превышать скорост-
ной режим. При обнаружении 
знака, оповещающего о животных, 
снизьте скорость до разрешенной 
на данном участке дороги.

- Стоит учесть, что лоси прояв-
ляют наибольшую активность на 
рассвете и на закате.

- Будьте особенно бдительны 
на водоемах.

- Если вы увидели в деревьях 
или кустах подозрительное шур-
шание, будьте готовы к тому, что 
это дикое животное. Постарай-
тесь снизить скорость, так как 
оно может выскочить на дорогу в 
любой момент.

- Если вы увидели сохатого, 
стоящего на дороге, начинайте 
плавно тормозить. Крайне не ре-
комендуется сигналить. Лось – 
крайне непредсказуемое живот-
ное. С одной стороны он может 
испугаться и убежать, но с другой 
он может воспринять клаксон как 
вызов и, скорее всего, поскачет на 
автомобиль.

Особенно внимательными 
будьте осенью, в периоды гона, 
с середины августа до октября. В 
это время лоси являются особен-
но агрессивными и запросто мо-
гут броситься на автомобиль.

Уважаемые автомобилисты, 
проявляйте бдительность на до-
роге, чтобы сохранить не только 
свою жизнь и жизнь пассажиров, 
но и животного. Будьте осторож-
ны !!!

Наш корр.

Осторожно! Змея!Профилактика ДТП  
с животными
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Ушёл из жизни Василий 
Петрович Цветков. Об этом 
каждый третий житель 
нашего города узнаёт с 
сожалением.

Он родился 91 год назад в д. 
Выглядово, что стояла у наше-
го парка, в семье коммуниста, 
который был убит кулаками в 
районе д. Ефимово (п. Ефимов-
ский). Мать воспитывала четве-
рых детей одна, особенно лихо 
пришлось в войну. Её Ваську, шу-
строго, бойкого паренька, очень 
поддержала Линда Августовна 
Лийв, учительница ШКМ (шко-
ла крестьянской молодёжи), ко-
торая жила со своей старенькой 
мамой. Вася дружил с их сыном 
Володей Тамминг и часто бывал 
в их доме, где всегда чем-то по-
кормят, поэтому Василий Петро-
вич с благодарностью ухаживал 
за могилой Розалии Петровны 
и Линды Августовны на нашем 
кладбище.

Выглядовские ребята пошли 
купаться на речку. Их собака по-
чуяла на дереве у склада боепри-
пасов дичь. Да дичь-то оказалась 
о двух руках, о двух ногах. Это 
сторож склада, забравшись на де-
рево, фотографировал располо-
жение штабелей с оружием. Вася 
мигом привёл из штаба офицера. 
Предатель был арестован!

Во время уроков Василия гру-
бо одёрнула за отцовские шта-
ны учительница. Паренёк очень 
обиделся, за мать обиделся – 
та шила, перешивала, штопала 
вещи на своих четырёх босоно-
гих ребятишек. Васька достал ро-
гатку, сделал из бумаги пульку 
и выстрелил – а попал прямо в 
лоб обидчице. Понял, что каби-
нета директора не миновать, си-
ганул в окно, твёрдо решив, что 
в школу больше не пойдёт! На-
сушив сухарей, запаслись патро-
нами, ружьями (Василий Петро-
вич вспоминал: « После бомбёж-
ки станции Пикалёво хоть пуш-
ку бери»). Вася с другом Лёнькой 
решили бежать на фронт. Ночью 
пришли на ст. Пикалёво, сели в 
состав и обрадовались, когда по-
езд тронулся. На ст. Бабаево на-
летел бомбардировщик, на со-
седнем пути военные выносят ра-

неных, дети бросились им помо-
гать. Тут их заметил военный па-
труль: «Откуда? Куда? Зачем?». 
Вася смело отвечает: «На фронт 
бить фашистов, мы из Пикалёва». 
Рассмеялся офицер (глупые, они 
сели не в ту сторону), отобрал 
оружие, подвёл пацанов к воен-
ным, переговорил с командиром, 
а ребятам сказал: «Поезжайте на 
фронт с ними». Ребят напоили 
чаем с хлебом и состав тронулся. 
Через некоторое время прозвуча-
ла команда: «Выгружайсь!». Выш-
ли и наши герои! Каково же было 
их изумление, когда они прочи-
тали название стании «Пикалё-
во». Командир чётко, громко по-
яснил: «Завтра придёте ко мне. 
Будете работать, помогать фрон-
ту. Нам такие бедовые ребята по-
зарез нужны!». Так на нашу зем-
лю прибыли в корпуса цементно-
го завода авиамастерские. А Вася 
Цветков работал в моторном 
цехе, и очень пригодился парень, 
его природный слух, он слышал 
каждый сбой работы двигателя. 
Взрослый не слышит, а парень 
слышит!

Их поставили на довольствие, 
они получали положенный паёк, 
чем очень помогали семьям. А 
когда авиамастерские съезжали 
на запад, к матери Васи пришёл 
начальник цеха и просил несо-
вершеннолетнего отпустить в 
Кречевицы Новгородской обла-
сти. Там Василий подорвался на 
мине, она нужна была поглушить 
рыбу в речке – очень хотелось по-
есть жареной рыбки! Долго ле-
жал в госпитале. Медики поста-
вили подростка на ноги – орга-
низм молодой, справился.

А дальше была армия – морф-
лот, где Василий взял в руки 
гармонь – любовь на всю жизнь! 
Пикалёво знает Василия Петро-
вича благодаря его музыкально-
му дарованию, активности, жиз-
нерадостности, энтузиазму. Он 
любил жизнь, любил детей, ра-
ботал в детских садах, школах 
учителем пения, на многих ме-
роприятиях в ДК, клубе цемза-
вода, в Доме творчества юных, с 
ним всегда была рядом его музы-
кальная подруга. Гармонь – это 
народное творчество, с которым 
он знакомил своего слушателя. 
А как он прекрасно, с упоением 
играл на балалайке?! В свои 85 
лет на сцене с задором, с искрин-

кой в глазах он плясал матрос-
скиой танец «Яблочко», а в фина-
ле исполнял «колесо»!!! Зал бур-
но аплодировал редкому, не по 
годам, артисту. Каких единицы!

Со своей супругой, Галиной 
Михайловной (а как они танце-
вали вальс – украшение празд-
ника!), он встречал детей в сво-
ём доме – много рассказывал о 
первой школе в парке, о войне. 
Эта семья была очень гостепри-
имной! И опять в руках гармонь, 
пели детские песни, пили чай с 
пирогами, Василий Петрович го-
товил несложные конкурсы «Уга-
дай мелодию», «Продолжи строч-
ку», «Назови песню» с призами.

Его нет с нами. В это поверить 
трудно. 75-летие Великой Побе-
ды участник войны уже не отме-
тит. Незабываемый…Незамени-
мый…Больно и горько…

Нина БЕЙШЕР.

Закатилось наше 
солнышко ясное

На сцене Дома творчества, В. П. Цветков справа второй, 2009 год

За победу, 1947 год, В. Цветков справа

В совете ветеранов

На экскурсии в нашем парке, 2010 год

Василий Петрович Цветков
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12 стр ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 администрации муниципального образования «Город Пикалево»  
Бокситогорского района Ленинградской области № 436 от 04 июля 2019 года 

О внесении изменений в постановление администрации  
от 04 июля 2017 года № 301 «О порядке установления 

стимулирующих выплат руководителям муниципальных 
учреждений МО «Город Пикалево», и условиях их премирования»

В целях совершенствования системы оплаты труда руководителей муниципальных 
учреждений МО «Город Пикалево» (далее – муниципальное учреждение), направлен-
ной на повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений адми-
нистрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление от 04 июля 2017 года № 301 «О порядке 
установления стимулирующих выплат руководителям муниципальных учреждений 
МО «Город Пикалево», и условиях их премирования» изложив в новой редакции:

1.1. Приложение 2 к Положению об утверждении целевых показателей эффектив-
ности деятельности.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте МО 
«Город Пикалево».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области № 437 от 05 июля 2019 года 

О внесении изменения в постановление администрации 
от 28 февраля 2011 года № 68 (с изменениями, внесенными 

постановлениями от 20 сентября 2012 года № 375, от 27 января 
2014 года № 34, от 29 сентября 2014 года № 420, от 22 декабря 
2014 года № 591, от 23 мая 2016 года № 245, от 6 октября 2016 
года № 439, от 16 января 2017 года № 15, от 27 сентября 2017 

года № 459, от 26 июня 2018 года № 296) 
На период временного отсутствия заведующего общим отделом администрации 

Хорьковой Е.С. администрация постановляет:
1.Внести изменение в постановление администрации от 28 февраля 2011 года 

№ 68 «О комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области» (с изменениями, 
внесенными постановлениями от 20 сентября 2012 года № 375, от 27 января 2014 года 
№ 34, от 29 сентября 2014 года № 420, от 22 декабря 2014 года, от 23 мая 2016 года 
№ 245, от 6 октября 2016 года № 439, от 16 января 2017 года № 15, от 27 сентября 
2017 года № 459, от 26 июня 2018 года № 296), в Состав комиссии по противодей-
ствию коррупции в муниципальном образовании «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области (приложение 1):

ввести в качестве члена комиссии Анкудинову Наталью Владимировну – заведую-
щего общим отделом администрации.

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
администрации муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области № 442 от 08 июля 2019 года 

О внесении изменений в постановление администрации от 11 
декабря 2017 года № 560 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием 

заявлений от граждан (семей) о включении их в состав участников 
мероприятий подпрограммы «Жилье для молодежи»»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
администрации от 12 апреля 2010 года № 144 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций 
(предоставления муниципальных услуг)», администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 11 декабря 2017 года № 
560 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Прием заявлений от граждан (семей) о включении их в состав участни-
ков мероприятий подпрограммы «Жилье для молодежи»» (с изменениями, внесенными 
постановлениями от 02 июля 2018 года № 324, от 17 сентября 2018 года № 459, от 01 
апреля 2019 года № 253) (далее - Постановление) и в Административный регламент 
администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского рай-
она Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Прием заяв-
лений от граждан (семей) о включении их в состав участников мероприятий подпро-
граммы «Жилье для молодежи» (далее - Административный регламент) (приложение):

1.1. В наименовании постановления, в п. 1 постановления и далее по тексту Адми-
нистративного регламента слова «Прием заявлений от граждан (семей) о включении 
их в состав участников мероприятий подпрограммы «Жилье для молодежи» заменить 
на слова «Прием заявлений от молодых граждан (молодых семей) о включении в со-
став участников основного мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых 
граждан (молодых семей)» (далее - Мероприятие) подпрограммы «Содействие в обе-
спечении жильем граждан Ленинградской области» государственной программы Ле-
нинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Ленинградской области» в соответствующем падеже.

1.2. Пункт 1.9 изложить в новой редакции: 
«1.9. Представлять интересы заявителя от имени физических лиц по вопросу о 

включении их в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий в 
рамках реализации жилищных программ могут лица, имеющие право в соответствии 
с законодательством РФ представлять интересы заявителя. 

Участниками основного мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых 
граждан (молодых семей)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граж-
дан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области 
«Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Ленинградской области», утвержденной постановлением Правительства 
Ленинградской области от 14.11.2013 № 407 (с изменениями), являются: 

1) молодые семьи - состоящие в зарегистрированном браке лица, возраст одного 
их которых не превышает 35 лет на дату подачи заявления на участие в мероприятии 
(далее - дата подачи заявления), или неполная семья, которая состоит из одного роди-
теля, чей возраст на дату подачи заявления не превышает 35 лет, и одного или более 
несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных;

К членам семьи молодого гражданина относятся его супруг (супруга), а также несо-
вершеннолетние дети, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий;

2) молодые граждане - граждане Российской Федерации, проживающие в Ленин-
градской области в возрасте на дату подачи заявления не моложе 18 лет и не стар-
ше 35 лет.

Право на получение социальной выплаты предоставляется молодым семьям (мо-
лодым гражданам) при соблюдении следующих условий:

а) постоянное проживание на территории Ленинградской области;
б) признание нуждающимися в улучшении жилищных условий;
в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных 

средств, достаточных для оплаты стоимости жилья в части, превышающей размер пре-
доставляемой социальной выплаты. Молодыми семьями могут быть использованы 
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в порядке, установлен-
ном постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года 
№ 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) 
капитала на улучшение жилищных условий».

1.3. Дополнить пункт 1.9 подпунктами 1.9.1, 1.9.2 следующего содержания: 
«1.9.1. Социальные выплаты могут быть использованы молодыми гражданами (мо-

лодыми семьями):
а) на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения;
б) на оплату цены договора строительного подряда на строительство жилого дома;
в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном 

размере, после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность моло-
дого гражданина (молодой семьи), в случае если молодая семья или один из супругов 
в молодой семье являются членами жилищного, жилищно-строительного, жилищного 
накопительного кооператива;

г) на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том 
числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения (в том 
числе путем участия в долевом строительстве многоквартирного дома) или строи-
тельство жилого дома;

д) на погашение основной суммы долга и уплату процентов по жилищным креди-
там, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение (строительство) 
жилого помещения при условии наличия документа, подтверждающего, что молодой 
гражданин (получатель социальной выплаты) и члены его семьи были признаны нуж-
дающимися в улучшении жилищных условий на дату заключения соответствующего 
кредитного договора (договора займа). Использование социальной выплаты на уплату 
иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств 
по этим кредитам или займам не допускается.

В случае использования гражданином социальной выплаты на погашение основ-
ной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) 
на приобретение (строительство) жилья размер социальной выплаты ограничивается 
суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за 
пользование ипотечным жилищным кредитом (займом), но не превышает 60 процен-
тов от расчетной стоимости жилья.

Предоставление социальной выплаты на погашение основного долга и уплату про-
центов по ипотечным жилищным кредитам (займам) на приобретение (строительство) 
жилья осуществляется на основании справки кредитной организации (заимодавца), 
предоставившей получателю социальной выплаты ипотечный жилищный кредит (заем), 
об остатке суммы основного долга и остатке задолженности по выплате процентов за 
пользование ипотечным жилищным кредитом (займом), а также выписки из Единого 
государственного реестра недвижимости, содержащей сведения о наличии зареги-
стрированного права собственности у получателя социальной выплаты и членов его 
семьи на построенное (приобретенное) с привлечением средств ипотечного, жилищ-
ного кредита (займа) жилое помещение.

Использование социальной выплаты на погашение основного долга и уплату про-
центов по ипотечным жилищным кредитам на приобретенное (построенное) жилое 
помещение не допускается, если указанное жилое помещение не соответствует требо-
ваниям к жилому помещению, установленным пунктом 2.7 Положения, а также в случае, 
если право собственности на указанное жилое помещение имеют помимо заявителя и 
членов его семьи (указанных в заявлении на участие в мероприятии) члены семьи, не 
признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий и(или) не являющиеся 
участниками мероприятия по предоставлению социальных выплат;

е) на уплату цены договора участия в долевом строительстве, который предусма-
тривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, путем внесения 
соответствующих средств на счет эскроу.

Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого поме-
щения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, роди-
телей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и 
неполнородных братьев и сестер).

Использование средств социальной выплаты на приобретение (строительство) 
жилого помещения является основанием для исключения получателей социальной 
выплаты из реестра молодых граждан (молодых семей), нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, и снятия с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 
соответствии со статьей 56 Жилищного кодекса Российской Федерации.

1.9.2. Право на получение дополнительной социальной выплаты имеют молодые 
граждане (молодые семьи), получившие социальную выплату на приобретение (стро-
ительство) жилого помещения в соответствии с мероприятием по предоставлению 
социальных выплат, подпрограммой «Жилье для молодежи», основным мероприятием 
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», основным мероприятием «Улучшение жилищных 
условий с использованием средств ипотечного кредита (займа)» и подпрограммой 
«Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе прин-
ципов ипотечного кредитования в Ленинградской области», после использования ими 
социальной выплаты, при соблюдении следующих условий:

постоянное проживание на территории Ленинградской области молодого граж-
данина и членов его семьи;

возраст молодого гражданина на дату подачи заявления о предоставлении допол-
нительной социальной выплаты не превышает 35 лет;

наличие непогашенной суммы основного долга и неуплаченных процентов по ипо-
течному жилищному кредиту (займу), направленному на приобретение (строительство) 
жилья, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку ис-
полнения обязательств по этим кредитам или займам».

1.4. В пункте 2.5 исключить абзац одиннадцатый.
1.5. Пункт 2.5 дополнить абзацами следующего содержания: 
« - Постановление Правительства Ленинградской области от 25 мая 2018 года № 

167 «Об утверждении Положения о реализации мероприятия по улучшению жилищ-
ных условий молодых граждан (молодых семей) в рамках основного мероприятия 
«Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» подпрограм-
мы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государ-
ственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и 
обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» 
(первоначальный текст документа опубликован на официальном интернет-портале 
Администрации Ленинградской области http://www.lenobl.ru, 29.05.2018, Официаль-
ном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 31.05.2018); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 
47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома са-
довым домом» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание 
законодательства РФ», 06.02.2006, N 6, ст. 702, «Российская газета», N 28, 10.02.2006;

Приказ Минздрава России от 29 ноября 2012 года № 987н «Об утверждении пе-
речня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное 
проживание граждан в одной квартире» (первоначальный текст документа опублико-
ван в издании «Российская газета» № 5982 от 16 января 2013 года)».  

1.6. Пункт 2.6 изложить в новой редакции:
«2.6. В целях участия в Мероприятии молодым гражданином (молодой семьей), об-

ладающим правом на получение социальной выплаты, в Администрацию МО «Город 
Пикалево» либо в МФЦ предоставляются следующие документы:

а) заявление по форме согласно приложению 3;
б) копии документов, удостоверяющих личность молодого гражданина (каждого 

из членов молодой семьи). 
Документами, удостоверяющими личность, являются:
 - паспорт гражданина Российской Федерации; 
- свидетельство о рождении (для несовершеннолетних членов молодой семьи). 
в) копии документов, подтверждающих родственные отношения между лицами, 

указанными в заявлении в качестве членов молодой семьи.
 Документами, подтверждающими родственные отношения, являются: 
- свидетельство о заключении брака; 
- свидетельство о рождении (для несовершеннолетних членов молодой семьи); 
- паспорт одного из родителей (страницы 16-17) в молодой семье;
- свидетельство об усыновлении (удочерении). 
г) копии документов, подтверждающих наличие у молодого гражданина (молодой 

семьи) - заявителя собственных и (или) заемных средств в размере части стоимости 
строительства (приобретения) жилья, не обеспеченной за счет предоставляемой со-
циальной выплаты и средств организации (при наличии).

 Документами, подтверждающими наличие собственных и (или) заемных средств, 
являются: 

- копия выписки по счетам в банках, копии сберегательных книжек. 
- документ, выданный кредитором (займодавцем), о намерении предоставить мо-

лодому гражданину (молодой семье) – заявителю кредит или заём с указанием на-
значения, вида и суммы жилищного кредита (займа). 

- документ, подтверждающий наличие средств материнского (семейного) капита-
ла и справка из территориального органа Пенсионного фонда России о состоянии 
финансовой части лицевого счета, лица, имеющего право на дополнительные меры 
государственной поддержки (размер материнского (семейного) капитала с учетом 
индексации).

- копии документов, подтверждающих наличие у молодого гражданина (молодой 
семьи) - заявителя жилых (нежилых) помещений, земельных участков, транспортных 
средств, средства от продажи которых молодой гражданин (молодая семья) - заяви-
тель будет использовать для приобретения жилых помещений в рамках Мероприятия.

д) копии справок федерального учреждения медико-социальной экспертизы (по 
форме, утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 24 ноября 2010 года 
№ 1031н) в случае наличия в составе молодой семьи детей-инвалидов и (или) спра-
вок из медицинского учреждения в случае наличия в составе молодой семьи детей, 
страдающих тяжелой формой хронического заболевания в соответствии с Перечнем 
тяжелых форм хронических заболеваний».

1.7. Пункт 2.6 дополнить подпунктами 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4, 2.6.5 следующего 
содержания:

«2.6.1. В случае намерения молодого гражданина (молодой семьи) - заявителя ис-
пользовать социальную выплату в планируемом году на погашение основной суммы 
долга и уплаты процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) молодой граж-
данин (молодая семья) представляет дополнительно: 

а) копию договора купли-продажи (договора участия в долевом строительстве 
многоквартирного дома) жилого помещения, в котором одной из сторон является мо-
лодой гражданин – заявитель.

 б) копию договора ипотечного жилищного кредита (займа), в котором одной из 
сторон (основным заемщиком) является молодой гражданин – заявитель. 

 в) копию справки кредитной организации (займодавца), предоставившей моло-
дому гражданину – заявителю ипотечный жилищный кредит (заем), об остатке суммы 
основного долга и остатке задолженности по выплате процентов за пользование ипо-
течным жилищным кредитом (займом).

Подтверждение зарегистрированного права собственности молодого граждани-
на (молодой семьи) - заявителя на приобретенное (построенное) жилое помещение 
с использованием средств жилищного ипотечного кредита является обязательным и 
должно быть актуальным для участия в Мероприятии. 

2.6.2. Молодой гражданин (молодая семья) представляет в администрацию МО 
«Город Пикалево» документы, указанные в пункте 2.6 и (или) подпункте 2.6.1 настоя-
щего Административного регламента, в период с первого рабочего дня года, предше-
ствующего году реализации Мероприятия, до 1 августа года, предшествующего году 
реализации Мероприятия. 

2.6.3. Указанные в пункте 2.6, подпункте 2.6.1 настоящего Административного ре-
гламента документы представляются в копиях, заверенных в нотариальном порядке, 
либо заверяются сотрудником администрации МО «Город Пикалево» при представ-
лении молодым гражданином (членом молодой семьи) - заявителем оригиналов та-
ких документов.

Документы должны быть действующими на дату их представления в администра-
цию МО «Город Пикалево».

Администрация МО «Город Пикалево» получает письменное согласие молодого 
гражданина (молодой семьи) на обработку его персональных данных

2.6.4. Молодые граждане (молодые семьи), имеющие в соответствии с пунктом 
1.7.2 настоящего Административного регламента право на получение дополнитель-
ной социальной выплаты, в срок до 1 ноября года, предшествующего планируемому 
году реализации Мероприятия, представляют в Адмнистрацию МО «Город Пикалево» 
заявление по форме согласно Приложению 6 к настоящему Административному ре-
гламенту, с приложением следующих документов:

а) копии документов, удостоверяющих личность молодого гражданина - заявителя 
и каждого члена молодой семьи (с предъявлением оригиналов документов).

б) копии документов, подтверждающих родственные отношения между указанными 
в свидетельстве членами молодой семьи (с предъявлением оригиналов документов).

в) выписки из ЕГРН, подтверждающей государственную регистрацию права соб-
ственности на жилье, приобретенное (построенное) молодым гражданином (молодой 
семьей) с использованием средств жилищного кредита или займа.

г) копии договоров (с предъявлением оригиналов документов), в соответствии с 
которыми приобретено (построено) жилье с использованием средств предоставлен-
ной социальной выплаты и кредитных (заемных) средств.

д) копии кредитного договора (договора займа) (с предъявлением оригиналов 
документов) и справки кредитора (займодавца) о сумме остатка основного долга и 
сумме задолженности по выплате процентов за пользование жилищным кредитом 
или займом.

2.6.5. Указанные в пункте 2.6.4 настоящего Административного регламента доку-
менты представляются в копиях, заверенных в нотариальном порядке, либо заверя-
ются сотрудником администрации МО «Город Пикалево» при представлении молодым 
гражданином (молодой семьей) оригиналов таких документов».

1.8. Пункт 2.7 изложить в новой редакции:
«2.7. В рамках межведомственного взаимодействия администрация МО «Город Пи-

калево» запрашивает следующие документы:
 а) договор аренды на земельный участок, предоставленный молодому гражданину 

(молодой семье) – заявителю органом местного самоуправления Ленинградской об-
ласти в целях строительства индивидуального жилого дома.

б) разрешение на строительство индивидуального жилого дома (в случае наме-
рения молодого гражданина (молодой семьи) использовать социальную выплату в 
планируемом году на строительство индивидуального жилого дома). 

в) решение органа местного самоуправления о признании молодого гражданина 
(членов молодой семьи) - заявителя нуждающимися в улучшении жилищных условий.

г) форму № 9 (информационная справка о регистрации) если указанные сведения 
находятся в распоряжении организаций, подведомственных органам местного само-
управления Ленинградской области.

д) в случае намерения молодого гражданина (молодой семьи) использовать соци-
альную выплату в планируемом году на погашение основной суммы долга и уплату 
процентов по жилищным кредитам - выписку из ЕГРН о зарегистрированном праве 
собственности на приобретенное с использованием средств ипотечного кредита (за-
йма) жилое помещение». 

1.9. Пункт 2.10 изложить в новой редакции: 
«2.10. Основания отказа в приеме (регистрации) администрацией МО «Город Пи-

калево» документов, представленных молодым гражданином (молодой семьей) на 
участие в Мероприятии:

а) заявление и документы поданы с нарушением сроков, установленных пунктом 
2.6.2 настоящего Административного регламента.

б) форма заявления не соответствует форме, установленной приложением 3 к на-
стоящему Административного регламента.

в) в заявлении имеются незаполненные разделы (пункты), подлежащие обязатель-
ному заполнению.

г) текст в заявлении не поддается прочтению.
д) заявление не подписано молодым гражданином - заявителем (подписано не-

уполномоченным лицом).
е) к заявлению не приложены документы, указанные в приложении к нему.
ж) заявление подано лицом, неуполномоченным в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации представлять интересы молодого гражданина (моло-
дой семьи). 

Повторное обращение молодого гражданина (молодой семьи) допускается после 
устранения причин возврата документов, но не позднее срока, установленного пун-
ктом 2.6.2 настоящего Административного регламента». 

1.10. Пункт 2.11 изложить в новой редакции: 
«2.11. Основаниями для отказа в признании молодого гражданина (молодой семьи) 

соответствующим условиям участия в Мероприятии являются: 
а) несоответствие молодого гражданина (члена (ов) молодой семьи), установлен-

ным пунктом 2.2 Положения о реализации мероприятия по улучшению жилищных 
условий молодых граждан (молодых семей) в рамках основного мероприятия «Улуч-
шение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» подпрограммы «Со-
действие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной 
программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», утвержденным 
постановлением Правительства Ленинградской области от 25 мая 2018 года №167 
условиям участия в Мероприятии.

 б) непредставление или представление молодым гражданином (молодой семьей) 
не в полном объеме документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административ-
ного регламента. 

в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных молодым гражда-
нином (молодой семьей) документах.

г) ранее реализованное молодым гражданином (членом (ами) молодой семьи) пра-
во на улучшение жилищных условий с использованием средств социальных выплат, 
предоставленных за счет федерального и/или областного и/или местного бюджетов.

Повторная подача молодым гражданином (молодой семьей) документов для уча-
стия в Мероприятии допускается после устранения причин, послуживших основани-
ем для отказа в признании молодого гражданина (молодой семьи) соответствующим 
условиям участия в Мероприятии, но не позднее 1 августа года, предшествующего 
планируемому году реализации Мероприятия».

1.11. Пункт 4.2 дополнить подпунктами 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5 следующего 
содержания: 

«4.2.1. Указанные в пункте 2.6.4 настоящего Административного регламента заяв-
ление и прилагаемые к нему документы регистрируются Администрацией МО «Город 
Пикалево» в срок не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем пред-
ставления документов.

4.2.2. Указанное в пункте 2.6.4 настоящего Административного регламента заявле-
ние с прилагаемыми к нему документами не регистрируется и возвращается молодому 
гражданину (молодой семье) - заявителю в случае представления неполного комплекта 
документов и (или) копий документов, не отвечающих требованиям, установленным 
пунктом 2.6.5 настоящего Административного регламента, а также в случае подачи за-
явления и прилагаемых к нему документов лицом, не уполномоченным в соответствии 
с требованиями действующего законодательства представлять интересы молодого 
гражданина (молодой семьи). 

Повторное обращение с заявлением и документами об участии в Мероприятии 
допускается после устранения причин возврата документов, установленных настоя-
щим пунктом, но не позднее срока, установленного пунктом 2.6.4 настоящего Адми-
нистративного регламента. 

4.2.3. Администрация МО «Город Пикалево» в течение 15 календарных дней со дня 
регистрации документов, указанных в пункте 2.6.4 настоящего Административного ре-
гламента, проверяет их на соответствие условиям участия в Мероприятии.

4.2.4. При отсутствии установленных пунктом 4.2.5 настоящего Административного 
регламента оснований для отказа в признании молодого гражданина (молодой се-
мьи) соответствующим условиям участия в Мероприятии, Администрация МО «Город 
Пикалево» принимает решение о признании молодого гражданина (молодой семьи) 
соответствующим условиям участия в Мероприятии, включает молодого гражданина 
(молодую семью) в список молодых граждан (молодых семей), изъявивших желание 
получить в планируемом году дополнительную социальную выплату в случае рож-
дения (усыновления) детей, предоставляемой в рамках реализации Мероприятия и 
письменно информирует об этом молодого гражданина (молодую семью) в течение 
10 рабочих дней.

При наличии установленных пунктом 4.2.5 настоящего Административного ре-
гламента оснований для отказа в признании молодого гражданина (молодой семьи) 
соответствующим условиям участия в Мероприятии, Администрация МО «Город Пи-
калево» в течение 5 рабочих дней с момента принятия решения письменно инфор-
мирует молодого гражданина (молодую семью) - заявителя об отказе в признании их 
соответствующими условиям участия в Мероприятии, с указанием причин, послужив-
ших основанием для отказа.

4.2.5. Основаниями для отказа в признании молодого гражданина (молодой семьи) 
соответствующими условиям участия в Мероприятии по предоставлению дополнитель-
ной социальной выплаты являются:

 а) несоответствие молодого гражданина (членов молодой семьи) требованиям, 
указанным в пункте 1.9.2 настоящего Административного Регламента.

б) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных 
в пункте 2.6.4 настоящего Административного Регламента.

в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах».
1.12. Приложение 3 к Административному регламенту изложить в новой редакции 

согласно приложению. 
1.13. Дополнить приложением 6 к Административному регламенту согласно 

приложению. 
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в городских СМИ и раз-

мещению на официальном сайте МО «Город Пикалево».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е.А. СОЛОВЬЕВА,
заместитель главы администрации.

С текстом документов можно ознакомиться в Пикалёвской центральной библио-
теке или на официальном сайте администрации МО «Город Пикалёво» www.pikalevo.org
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Воскресенье, 21 июля

05.30, 06.10 Х/ф «ПЕ-
РЕКРЕСТОК» 16+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.00 Живая жизнь 12+
14.10 К юбилею Та-
тьяны Лиозновой. 
«Мгновения» 12+
15.15 Х/ф «ТРИ ТОПО-
ЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 12+
16.35 КВН. Пре-
мьер-лига 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.50 Т/с «ЛУЧШЕ, 
ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.50 Музыкальный 
фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» 12+
01.50 Х/ф «ЛЮБВИ 
БОЛЬШЕ НЕТ» 18+
03.40 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

04.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
07.20 Семейные ка-
никулы 12+
07.30 Смехопа-
норама 12+
08.00 Утрен-
няя почта 12+
08.40 Местное вре-
мя. Воскресенье
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться раз-
решается 12+
14.00 Х/ф «ЖЕНА МО-
ЕГО МУЖА» 12+
16.10 Х/ф «НЕВОЗМОЖ-
НАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
21.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
21.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 К 90-летию васи-
лия Шукшина. «Я при-
шёл дать вам волю» 12+
02.05 Х/ф «ОБРАТ-
НЫЙ БИЛЕТ» 16+
03.50 Т/с «ГРАЖДА-
НИН НАЧАЛЬНИК» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.20, 06.05 
Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+
06.40 Сваха 16+
07.05 Неспроста. 
Здоровье 16+
08.05 Интуиция 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Виктор Рыбин и Ната-
лья Сенчукова» 16+
10.00, 11.00, 11.55, 
12.55, 13.55, 14.50, 
15.50, 16.50, 17.45, 
18.45, 19.45, 20.45, 
21.45, 22.40, 23.35, 
00.35, 01.30, 02.25 
Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
03.10 Большая раз-
ница 16+

НТВ

04.40 Х/ф «ВТО-
РАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
06.15 Х/ф «ПРЕ-
МИЯ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 «У нас вы-
игрывают!». Лоте-
рейное шоу 12+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.00 «Секрет на мил-
лион». Николай Ци-
скаридзе 16+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.35 Х/ф «ПЁС» 16+

23.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 12+
01.40 Т/с «ПАУ-
ТИНА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Человек пе-
ред Богом 0+
07.05 М/ф «Двенад-
цать месяцев» 0+
08.10 Х/ф «СКАЗ-
КИ СТАРОГО ВОЛ-
ШЕБНИКА» 0+
10.25 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
ЗОЛОТОЙ РУКОЙ» 0+
12.55 Мой сере-
бряный шар 0+
13.40 Д/с «Карамзин. 
Проверка временем» 0+
14.10 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
14.25 Д/ф «Снеж-
ные медведи» 0+
15.20 Государственный 
академический ан-
самбль народного танца 
имени И. Моисеева 0+
16.00 Искатели 0+
16.50 Пешком... 0+
17.15 Д/ф «Доброво-
лец против Бубликова. 
Несыгранные роли Пе-
тра Щербакова» 0+
18.05 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И 
СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ» 0+
19.45 Д/ф «Мой Шо-
стакович» 0+
20.35 Х/ф «ЧИ-
СТОЕ НЕБО» 0+
22.20 Kremlin gala 0+
00.25 Х/ф «ЗАВТРАК 
НА ТРАВЕ» 0+
02.40 М/ф «Празд-
ник» 18+

ТВЦ

05.45 Х/ф «ПОДАРКИ 
ПО ТЕЛЕФОНУ» 12+
07.35 Фактор жизни 12+
08.10 Ералаш
08.35 Х/ф «НЕ-
ВЕЗУЧИЕ» 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 23.55 Со-
бытия 16+
11.45 Х/ф «ОШИБ-
КА РЕЗИДЕНТА» 12+
14.35 Свадьба и раз-
вод. Филипп Киркоров 
и Алла Пугачева 16+
15.25 Прощание. Ан-
дрей Миронов 16+
16.15 Д/ф «Фаль-
шивая родня» 16+
17.05 Х/ф «КОМ-
МУНАЛКА» 12+
21.00, 00.15 Х/ф 
«ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЕ» 12+
01.05 Х/ф «ОТ-
ПУСК» 16+
02.55 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ-2» 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Профессиональ-
ный бокс. Мэнни Пакьяо 
против Кита Турмана. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в 
полусреднем весе. Сер-
гей Липинец против 
Джона Молины-мл. Пря-
мая трансляция из США
08.00 Чемпионат мира 
по водным видам спор-
та. Прыжки в воду. Муж-
чины. Вышка. Финал. 
Трансляция из Кореи 0+
09.15 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпио-
нов. «Арсенал» (Англия) 
- «Фиорентина» (Италия). 
Трансляция из США 0+
11.15, 13.50, 16.30, 
17.50 Новости
11.20 Футбол. Между-
народный Кубок чем-
пионов. «Бавария» 
(Германия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). 
Трансляция из США 0+
13.20 «Переходный 
период. Европа». Специ-
альный репортаж 12+
13.55, 17.55, 23.00 
Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
14.30 Футбол. Между-
народный Кубок чем-
пионов. «Ювентус» 
(Италия) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Прямая транс-
ляция из Сингапура
16.40 Пляжный Футбол. 
Чемпионат мира- 2019 
г. Отборочный турнир. 
Россия - Венгрия. Прямая 
трансляция из Москвы
18.25 Футбол. Рос-
сийская Премьер-ли-
га. «Динамо» (Москва) 
- «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция
20.55 Все на Футбол!
22.00, 01.30 Чемпио-
нат мира по водным 
видам спорта. Плава-
ние. Финалы. Транс-
ляция из Кореи 0+
23.30 Фехтование. Чем-
пионат мира. Транс-
ляция из Венгрии 0+
03.30 Художествен-
ная гимнастика. Пер-
венство мира среди 
юниорок. Финалы в от-
дельных видах. Транс-
ляция из Москвы 0+
05.25 Чемпионат мира 
по водным видам спор-
та. Хайдайвинг. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Кореи

ЗВЕЗДА

06.55 Х/ф «АС ИЗ 
АСОВ» 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+
09.15 Военная 
приемка 6+
10.50 Код доступа 12+
11.40 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Па-
вел Фитин. Борьба за 
ядерный щит» 16+
12.30, 13.15 Х/ф 
«ЭКИПАЖ МАШИ-
НЫ БОЕВОЙ» 6+
14.05 Т/с «НА РУБЕЖЕ. 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
18.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
23.20 Х/ф «АЛЬ-
ПИНИСТЫ» 16+
01.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ» 6+
02.35 Х/ф «УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ» 16+
03.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
ПОСМЕРТНО» 12+
05.10 Д/ф «Боевые 
награды Российской 
Федерации» 12+

ЛОТ 

06:00, 10:15 «Звезд-
ная поляна» (12+)
06:30, 17:10 «А 
ля карт» (12+)
07:30 «ЗОЛОТОЙ ЦЫ-
ПЛЕНОК» Х/Ф (6+)
08:45 «КУЛЬТПОХОД 
В ТЕАТР» Х/Ф (12+)
10:40, 01:30 «Жара в 
Вегасе 1» Концерт (12+)
12:15, 17:00 «Область 
счастливых людей» (6+)
12:25, 18:10 «Ремонт 
по-честному» (16+)
13:00 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» СЕРИАЛ (16+)
15:10 «ЗЕМЛЯ ОБЕТО-
ВАННАЯ» Х/Ф (16+)
18:45 «Мертвое золото 
Филлипин» д/ф (12+)
19:15 «Моё Род-
ное» д/ц (12+)
20:00 «ПРИТЯЖЕНИЮ 
ВОПРЕКИ» СЕРИАЛ. 
1,2 СЕРИЯ (16+) 
21:30 «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕН-
НОСТЬ» Х/Ф (16+)  
23:20 «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ПОЗНАЛ БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ» Х/Ф (16+)
01:10 «Родные 
люди» (12+)
03:05 «АННА» Х/Ф (16+)
04:50 «Секретная пап-
ка» 6 часть д/ф (16+)
05:35 «Экспери-
ментаторы» (12+)
05:50 Программа 
мультфильмов (6+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 20 июля ВОСКРЕСЕНЬЕ 21 июля

белому». Специаль-
ный репортаж 12+
20.05 «Футбол на пе-
ске. Новая сборная. 
Старые цели». Специ-
альный репортаж 12+
20.25 Пляжный Футбол. 
Чемпионат мира- 2019 г. 
Отборочный турнир. Рос-
сия - Германия. Прямая 
трансляция из Москвы
21.55 Футбол. Кубок 
африканских наций- 
2019 г. Финал. Прямая 
трансляция из Египта
00.30 Киберат-
летика 16+
01.00 Фехтование. Чем-
пионат мира. Транс-
ляция из Венгрии 0+
03.10 Коман-
да мечты 12+
03.40 «Бокс. Ме-
сто силы». Специаль-
ный репортаж 12+
04.00 Профессиональ-
ный бокс. Даниэль Дю-
буа против Натана 
Гормана. Джо Джойс 
против Брайанта Джен-
нингса. Трансляция из 
Великобритании 16+

ЗВЕЗДА

06.20, 08.20 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ ОШИБКА» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня 12+
08.40, 10.05 Х/ф «ЗО-
ЛОТО АПАЧЕЙ» 12+
10.00, 14.00 Воен-
ные новости 12+
10.55 Х/ф «ВИННЕТУ - 
СЫН ИНЧУ-ЧУНА» 12+
13.15, 14.05 Х/ф 
«СЛЕД СОКОЛА» 12+
15.40 Х/ф «БЕ-
ЛЫЕ ВОЛКИ» 12+
18.35 Х/ф «ЧИНГАЧГУК 
- БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» 12+
20.30, 22.00 Х/ф 
«АПАЧИ» 12+
22.35 Х/ф «УЛЬ-
ЗАНА» 12+
00.30 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
ПОСМЕРТНО» 12+
02.05 Х/ф «БЕССОН-
НАЯ НОЧЬ» 6+
03.35 Х/ф «ВСЕ ТО, 
О ЧЕМ МЫ ТАК ДОЛ-
ГО МЕЧТАЛИ» 12+
05.10 Д/ф «Боевые 
награды Российской 
Федерации» 12+

ЛОТ

06:00, 15:00, 21:00 
«Ленинградское 
время» (12+)
06:20, 15:25, 23:20 
«Мой герой» (12+)
07:00 «КАПИТАН 
КРОКУС» Х/Ф (6+)
08:10 «Доктор И» (16+)
08:40, 18:00 «Экспе-
риментаторы» (12+)
09:05 «Союз зве-
рей» м/ф (6+)
10:40 «С миру по 
нитке» (12+)
11:10 «ОДИН ШАНС НА 
ДВОИХ» Х/Ф (16+)
13:05 «ЧУЖОЕ ГНЕЗ-
ДО» СЕРИАЛ (12+)
14:40 Программа 
мультфильмов (6+)
16:05 «ДВОЕ НА ОСТРО-
ВЕ СЛЕЗ» Х/Ф (16+)
18:20 «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» СЕ-
РИАЛ (16+)   
20:00 «Древние Ци-
вилизации» д/ц (12+)
21:30 «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ПОЗНАЛ БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ» Х/Ф (16+)
00:00 «Твердыни 
мира» д/ф (12+)
00:40 «ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ПРАВИЛ» 1,2 СЕ-
РИЯ Х/Ф (16+) 
02:30 «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕН-
НОСТЬ» Х/Ф (16+)
04:15 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 4,5 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
05:40 «Родные 
люди» (12+)

Суббота, 20 июля

05.30, 06.10 Россия 
от края до края 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.35 Х/ф «НЕБЕС-
НЫЕ ЛАСТОЧКИ» 0+
09.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 К юбилею ак-
тера Александр Шир-
виндт. «Ирония спа-
сает от всего» 12+
11.10 Честное слово 12+
12.15 Идеаль-
ный ремонт 6+
13.10 Х/ф «ТРОЕ 
В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ-
ТАЯ СОБАКИ» 0+
15.40 К юбилею Алек-
сандра Ширвиндта 16+
18.40 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
19.40, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Бокс. Бой за ти-
тул чемпиона мира. 
Магомед Курбанов 
- Мишель Соро 12+
00.10 Х/ф «ДИТЯ ВО 
ВРЕМЕНИ» 16+
01.45 Х/ф «ПРЕКРА-
ЩЕНИЕ ОГНЯ» 16+
03.45 Про любовь 16+
04.40 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+
08.15 По секре-
ту всему свету 12+
08.40 Местное вре-
мя. Суббота 12+
09.20 Пятеро на 
одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Мест-
ное время
11.45 Один в один. На-
родный сезон 12+
14.25 Выход в люди 12+
15.30, 20.30 Т/с «ПЛА-
КУЧАЯ ИВА» 12+
00.20 Д/ф «Савва Ямщи-
ков. Моя Россия» 12+
01.15 Х/ф «САМАЯ 
СЧАСТЛИВАЯ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.30, 05.55, 
06.25, 06.55, 07.30, 
08.00, 08.40, 09.15, 
09.45, 10.15 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
10.45, 11.35, 12.20, 
13.05, 13.50, 14.30, 
15.15, 16.05, 16.55, 
17.35, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.00, 23.45 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.30, 01.20, 02.00, 
02.40, 03.25, 04.05, 
04.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+

НТВ

04.30 Х/ф «БОГИНИ 
ПРАВОСУДИЯ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.55 Кто в доме 
хозяин 12+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая 
и мёртвая 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.10 Поедем, по-
едим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.25 Х/ф «ПЁС» 16+
23.40 Ты не по-
веришь! 16+
00.30 Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Груп-
па «LOUNA 16+
01.20 Фоменко фейк 16+
01.40 Т/с «ПАУ-
ТИНА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 0+
07.05 М/ф «В некото-
ром царстве...» 0+
07.55 Х/ф «ЗАВТРАК 
НА ТРАВЕ» 0+
10.15 Передвижни-
ки. Иван Крамской 0+
10.45 Х/ф «МЫ, НИЖЕ-
ПОДПИСАВШИЕСЯ» 0+
13.05 Д/с «Культур-
ный отдых» 0+
13.35 Х/ф «ДНЕВ-
НИК СЕЛЬСКОГО СВЯ-
ЩЕННИКА» 0+
15.30 Д/ф «Изумрудные 
острова Малайзии» 0+
16.30 Концерт «Евге-
ний Дятлов. Песни из 
кинофильмов» 0+
17.25 Д/ф «Не укради. 
Возвращение святыни» 0+
18.15 Мой сере-
бряный шар 0+
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
ЗОЛОТОЙ РУКОЙ» 0+
21.00 К 85-летию Алек-
сандра Ширвиндта 0+
21.55 Спектакль «Где 
мы? оо!...» 16+
00.45 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И 
СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ» 0+
02.20 М/ф «Жил-
был Козявин» 18+

ТВЦ

05.35 Марш-бросок 12+
06.00 Х/ф «МОСКОВ-
СКАЯ ПЛЕННИЦА» 12+
07.55 Православная 
энциклопедия 6+
08.25 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
10.35 Д/ф «Васи-
лий Шукшин. Правду 
знаю только я» 12+
11.30, 14.30, 23.50 
События 16+
11.45 Смех с достав-
кой на дом 12+
12.30, 14.45 Х/ф «ПОЕЗД-
КА ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
16.50 Х/ф «БЕГИ, НЕ 
ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.10 90-е. Профес-
сия - киллер 16+
23.00 90-е. Малино-
вый пиджак 16+
00.00 Дикие деньги. Ва-
лентин Ковалев 16+
00.50 Хроники москов-
ского быта. Советские 
оборотни в погонах 12+
01.40 Д/ф «Роко-
вые влечения. Жизнь 
без тормозов» 12+
02.30 Петровка, 38 16+
02.40 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ» 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Футбол. Кубок 
африканских наций- 
2019 г. Финал. Транс-
ляция из Египта 0+
08.20 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
09.20, 18.25, 
21.05 Новости
09.25 Чемпионат мира 
по водным видам спор-
та. Синхронные прыж-
ки в воду. Смешанные 
команды. Трампли-
на 3 м. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи
11.00 Чемпионат мира 
по водным видам спор-
та. Синхронное плавание. 
Микст. Произвольная про-
грамма. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи
12.30, 18.35, 21.10 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
12.55 Чемпионат мира 
по водным видам спор-
та. Синхронное плава-
ние. Комбинация. Про-
извольная программа. 
Финал. Прямая транс-
ляция из Кореи
14.30 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпио-
нов. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Интер» 
(Италия). Прямая транс-
ляция из Сингапура

16.30 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Са-
мара) - «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция
19.35 «Пляжный чем-
пион мира из Стра-
ны снега». Специаль-
ный репортаж 12+
19.55 Пляжный Футбол. 
Чемпионат мира- 2019 г. 
Отборочный турнир. Рос-
сия - Эстония. Прямая 
трансляция из Москвы
22.00 «Переходный пе-
риод. Европа». Специ-
альный репортаж 12+
22.30 Все на Футбол!
23.00 Футбол. Между-
народный Кубок чемпи-
онов. «Бенфика» (Пор-
тугалия) - «Гвадалаха-
ра» (Мексика). Прямая 
трансляция из США
01.00 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
«Арсенал» (Англия) - «Фи-
орентина» (Италия). Пря-
мая трансляция из США
03.00 Футбол. Между-
народный Кубок чем-
пионов. «Бавария» (Гер-
мания) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания). Прямая 
трансляция из США
05.00 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо против 
Кита Турмана. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. 
Сергей Липинец против 
Джона Молины-мл. Пря-
мая трансляция из США

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ» 6+
07.35 Х/ф «СЕМЕРО 
СОЛДАТИКОВ» 0+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+
09.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.40 Не факт! 6+
10.15 Улика из про-
шлого 16+
11.00 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
11.55 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
12.45, 13.15 По-
следний день 12+
18.25, 03.40 Х/ф «УКОЛ 
ЗОНТИКОМ» 12+
20.25, 05.10 Х/ф «ВЫСО-
КИЙ БЛОНДИН В ЧЕР-
НОМ БОТИНКЕ» 6+
22.20 Х/ф «АС ИЗ 
АСОВ» 12+
00.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗ-
НАЯ МАСКА» 0+
03.00 Д/ф «Воздуш-
ный лев Амет-Хан» 12+

ЛОТ

06:00. 10:15 «Звезд-
ная поляна» (12+)
06:25 «Секретная пап-
ка» 6 часть д/ф (16+)
07:05 «Союз зве-
рей» м/ф (6+)
08:40 «Мертвое золо-
то Филлипин» д/ф (12+)
09:10 «Родные 
люди» (12+)
09:35 «Зверская ра-
бота» (12+)
10:40 «ЗОЛОТОЙ ЦЫ-
ПЛЕНОК» Х/Ф (6+)
12:00 «А ля карт» (12+)
13:00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» СЕРИАЛ (16+)
15:10, 03:20 «КУЛЬТПО-
ХОД В ТЕАТР» Х/Ф (12+)
16:40, 04:50 «Моё 
Родное» д/ц (12+)
17:25, 03:00, 05:35 «Экс-
периментаторы» (12+)
17:40 «Твердыни мира» 
3 выпуск д/ф (12+)
18:20 «Жара в Вега-
се 1» Концерт (12+)
20:00 «ПРИТЯЖЕ-
НИЮ ВОПРЕКИ» СЕРИ-
АЛ. 1,2 СЕРИЯ (16+)
21:30 «АННА» Х/Ф (16+)
23:20 «ЗЕМЛЯ ОБЕТО-
ВАННАЯ» Х/Ф (16+)
01:10 «ДВОЕ НА ОСТРО-
ВЕ СЛЕЗ» Х/Ф (16+)
05:50 Программа 
мультфильмов (6+)
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СКАН

1. Область распространения 2. Город кинофестивалей 3. Слой корки цитруса 4. 
Представитель национальности России 5. Вера в существование Бога 6. «Распи-
сание» прибытия поездов и самолетов 7. Каравай хлеба 8. Плетение из нитей 9. 
Цирковая кличка Каштанки 10. Футбольное заграждение 11. Миф. герой, приго-
воренный к мукам голода, страха 12. Совокупность граждан страны 13. Домашний 
персонал 14. Один из трех мушкетеров А. Дюма 15. Отворот пиджака, пальто на 
груди 16. Всякое живое существо (устар.) 17. Медсестра при больном 18. Зубной 
врач по старинке 19. Пробивающийся из-под земли источник 20.Острые метал-
лические щипцы 21. Нацеливание орудия 22. Трамвай, возимый лошадьми 23. 
Прозвище «двортерьера» 24. Один из вождей Великой французской революции 

25. Верхняя одежда для нижней части тела 26. Средство размножение клубники 
10. Сушеный виноград бессемянных сортов 28. Время перед восходом солнца 
29. Овощ – «нехороший человек» 30. Сказочный брат Фомы 31. Разновидность 
публичных торгов 32. Бывает на побегушках 33. Поднебесная империя 3. Вы-
держка из текста 35. Пожилой человек 36. Благоустройство, комфортность 37. 
Коррозия железа 38. Душистый, приятный запах 15. Речной айсберг 40. Древ-
негреческая богиня мудрости 41. Персонаж итал. комедии масок 42. Плетеный 
половик 43. Белый порошок на руках штангиста 44. Поощрение за заслуги 45. 
Дочь критского царя Миноса 46. Имя пользователя для его авторизации 47. 
Восстание, бунт 48. Движение орудия после выстрела 

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Труженик. Изобилие. Костяк. Кутила. Амон. 

Тапир. Фауна. Град. Куст. Сумрак. Гузка. Кирза. Сбыт. Гектар. 
Ливр. Карлик.  

По вертикали: Наркотик. Идиот. Тори. Раса. Ужимка. Бриар. 
Фрукты. Сима. Треск. Набат. Яранга. Маркер. Трезвон. Десантник.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Ареал 2. Канны 3. Цедра 4. Русский 5. Рели-

гия 6. Табло 7. Коврига 8. Макраме 9. Тетка 10. Стенка 11. Тантал 
12. Общество 13. Прислуга 14. Арамис 15. Лацкан 16. Тварь 17. Си-
делка 18. Дантист 19. Ручей 20. Кусачки 21. Наводка 22. Конка 23. 
Шавка 24. Марат   

По вертикали: 25. Брюки 26. Усики 10. Сабза 28. Рассвет 29. Ре-
диска 30. Ерема 31. Аукцион 32. Мальчик 33. Китай 3. Цитата 35. 
Старик 36. Удобство 37. Ржавчина 38. Аромат 15. Льдина 40. Афина 
41. Арлекин 42. Циновка 43. Тальк 44. Награда 45. Ариадна 46. Логин 
47. Мятеж 48. Откат

ОТВЕТЫ

• Князь принял русалку за девушку, 
потому что не видел её ниже пояса.

• У этого жука огни на концах, кото-
рыми он сигналит самке.

• Они пошли за первым встречным 
Рюриковичем, который хотел отомстить 
за свою смерть...

• Можно часами наблюдать за 
закатом.

• В поход пошли одни девочки, кро-
ме мальчиков.

• Старый князь Болконский не хотел 
свадьбы сына с Наташей Ростовой и дал 
ему год условно.

• Полководцы - смелые люди, они го-
товы рисковать жизнью других людей.

• Зайчик своим выражением лица 
звал на помощь.

• Во второй половине дня Печорин 
любил пить кофе со сливками общества.

• Заметили гончие зайца и спустили 
собак.

• На картине Васнецова «Три Бога-
тыря» Илья Муромец показан самым 
сильным из Добрыни Никитича и Алё-
ши Поповича.

• Он лег в постель и уснул изо всех 
сил.

• На выставке собак присутствовали 
лайки, болонки, доги, бульдоги, водола-
зы, боксеры и судьи.

• Мы не забудем тебя, наш любимый 
Тарас Бульба, за твое мужественное 
героичество.

• Над головой васнецовой Аленушки 
летают ласточки. Они не боятся Аленуш-
ку, она не выстрелит в них из ружья.

• У нас в лесу зимой не осталось ни 
одной певчей птицы, кроме вороны.

• Пролетариат взял власть для того, 
чтобы дать возможность всем почув-
ствовать, как ему плохо жилось до 
революции. 

• На переднем плане начинается 
тропинка. На заднем плане тропинка 
продолжается.

• Дворец был построен крепостными 
руками графа Шереметьева.

• Наташа купила полтора с полови-
ной килограмма арбуза.

• Муму не могла есть, и Герасим ей 
помог.

• Квадратная скобка показывает, 
что минус бесконечность - самое левое 
число.

• Герасим утопил Муму и, приплясы-
вая, пошел в родную деревню...

Из школьных сочинений

РАЗВИВАЙКА
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ОВЕН (21.03-20.04)
От обилия перемен у 
Овнов может наступить 
переутомление. Иногда 

лучше просто расслабиться и не 
сопротивляться происходящим 
изменениям. Помните, что со здо-
ровьем шутки плохи, и какими бы 
ни были ваши успехи, они не сто-
ят потраченных сил, если придётся 
расплачиваться за них здоровьем. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Чтобы не потерять взя-
того темпа, в начале не-
дели старайтесь критиче-

ски анализировать поступающие 
предложения. В противном слу-
чае дела, которые шли гладко для 
Тельца, могут вдруг застопориться 
из-за непродуманного вами дей-
ствия. Настало время разобраться 
в себе, сменить имидж.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
В начале недели интел-
лектуальная активность 
Близнецов возрастет. В 

этот понедельник Близнецы мо-
гут без видимых причин восстать 
против всего мира. Постарайтесь 
всё-таки если не удержаться, то 
хотя бы выбрать объект, восстание 
против которого не принесёт ката-
строфических последствий. 

РАК (22.06-23.07)
В середине недели не 
пытайтесь претендовать 
на деньги, данные в долг. 

Лучше договоритесь о новом сро-
ке возврата. В четверг будьте вни-
мательнее в денежных расчетах, 
следите за кошельком. В пятницу 
обращение к спонсорам может 
оказаться для некоторых из Раков 
своевременным. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Близкий человек может 
оказаться рекламным 
агентом для Льва или 

просто хорошим советчиком. В 
субботу ни при каких обстоятель-
ствах не суетитесь. Будьте сдер-
жаннее в словах, иначе вас могут 
неправильно понять. Необдуман-
ное обещание, данное близким, 
стеснит свободу ваших действий. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Интуитивное восприятие 
реальности поможет не-
которым из Дев с нача-

ла недели создать замечательную 
базу для грядущих успехов. Пла-
номерно повышайте собствен-
ную самооценку. Вторая полови-
на недели быстро промчится за 
рабочими делами и домашними 
хлопотами. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
В среду Весам рекомен-
дуется больше внимания 
уделить детям, дома мож-

но устроить небольшой праздник. 
Только не отступайте, судьба по-
кровительствует смелым, вам обя-
зательно повезёт! Хотя доля раз-
умных ограничений и трезвой 
оценки сил не помешает. Вложе-
ния и покупки будут удачными.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Решением более серьёз-
ных вопросов некоторым 
из Скорпионов рекомен-

дуется заниматься во второй по-
ловине недели. В это время вы 
можете упорядочить свои интим-
ные отношения, сделать их более 
стабильными, и, возможно, почув-
ствовать большую уверенность в 
своем партнёре. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
На этой неделе Стрельцу 
надо уделить внимание 
родственникам, любимым 

и детям. Постарайтесь отложить 
переезд на новое место житель-
ства, займитесь самыми неотлож-
ными делами, иначе вас в ближай-
шее время ожидает финансовый 
кризис. Лучшими днями для поку-
пок станут вторник и пятница. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
События недели тесно 
связаны со спортом, ри-
ском, любовью и удачей 

во всех сферах жизни. Чудесным 
образом может поправиться здо-
ровье, особенно во вторник и сре-
ду. Появится надежда на хорошую 
прибыль в ближайшем будущем. В 
выходные может состояться важ-
ный разговор с любимым. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Водолеям в принятии лю-
бых решений необходи-
мо основываться на ло-

гике, с которой сейчас у вас всё 
в полном порядке. Хочется до-
ждаться пятницы и воскресенья, 
чтобы на несколько дней почув-
ствовать себя счастливым, и по-
настоящему влюбиться ... хотя бы 
на одни выходные. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
В начале этой недели 
Рыбам не рекомендует-
ся обсуждать с друзьями 

свою личную жизнь и взаимоот-
ношения. Вряд ли они способны 
дать хороший совет. В выходные 
же, наоборот, Рыбам рекомендует-
ся выбраться за город с друзьями 
или просто вместе покататься на 
автомобиле.

В пятницу, 12 июля, облачно, 
небольшой дождь, температура 
воздуха ночью +7оС, днём +14оС, 
ветер северо-западный, 1-3 м/сек., 
739 мм рт. ст.

В субботу, 13 июля, облач-
но, небольшой дождь, темпера-
тура воздуха ночью +10оС, днём 
+15оС, ветер западный, 1-3 м/сек.,  
739 мм рт. ст.

В воскресенье, 14 июля, облач-
но, небольшой дождь, темпера-
тура воздуха ночью +10оС, днём 
+16оС, ветер западный, 1-3 м/сек.,  
739 мм рт. ст.

В понедельник, 15 июля, об-
лачно, небольшой дождь, темпе-
ратура воздуха ночью +11оС, днём 
+17оС, ветер западный, 1-3 м/сек.,  
739 мм рт. ст.

Во вторник, 16 июля, облач-
но, небольшой дождь, темпера-
тура воздуха ночью +12оС, днём 
+19оС, ветер южный, до 1 м/сек.,  
740 мм рт. ст.

В среду, 17 июля, облачно, не-
большой дождь, температура воз-
духа ночью +13оС, днём +18оС, 
ветер юго-восточный, 1-3 м/сек.,  
739 мм рт. ст. 

В четверг, 18 июля, облач-
но, небольшой дождь, темпера-
тура воздуха ночью +13оС, днём 
+18оС, ветер западный, до 1 м/сек.,  
741 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 15 по 21 июля

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 12 по 18 июля
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Уважаемые работники и ветераны почтовой связи 
Бокситогорского района!

Почтовая связь, несмотря на все достижения современной техники, 
продолжает оставаться самым доступным массовым средством общения. 
Иногда именно почта является единственным средством связи в удален-
ных селах и деревнях, предоставляя населению не только почтовые, но и 
инфокоммуникационные услуги.

Трудно переоценить ту социальную нагрузку, которую несет на себе по-
чта, ведь услугами почты пользуется подавляющее большинство жителей. 
Именно вы, уважаемые работники почтовой связи, каждодневно обеспе-
чиваете надежную и оперативную почтовую связь. А это невозможно без 
высокого профессионализма, преданности своей профессии и ответствен-
ности за конечный результат.

Хотелось бы в праздничный день пожелать вам благополучия, успехов 
в трудовой деятельности, реализации новых проектов и идей. Пусть вам 
всегда сопутствует удача и никогда не покидает уверенность в завтраш-
нем дне. 

Крепкого вам здоровья, счастья и праздничного настроения! 

Совет депутатов,

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

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

* * *
От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской об-

ласти и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником 
– Днем российской почты! 

Несмотря на постоянное развитие новых коммуникационных техноло-
гий, почта остается одним из самых массовых и доступных видов связи.

Сегодня почта – это не только служба по доставке корреспонденции, 
посылок и печатных изданий. Почтовики постоянно расширяют перечень 
услуг, внедряют современные технологии, новые форматы обслуживания 
для удобства своих клиентов и сокращения времени их обслуживания.  
Прием коммунальных платежей, выплата пенсий, доставка корреспон-
денции и денежных переводов, газет, журналов – вот неполный список 
функций, который сегодня ложится на плечи почтовиков, в любую погоду 
отправляющихся в путь к адресату. Иногда именно почта является един-
ственным средством связи в удаленных селах и деревнях нашей области. 

От всего сердца благодарю вас за ответственный и нелегкий труд! Же-
лаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, реализации всех профес-
сиональных и жизненных планов! 

Сергей БЕБЕНИН,
председатель Законодательного  

собрания Ленинградской области.

14 июля – День российской почты

Уважаемые жители старшего поколения города Пикалево! 
Приглашаем вас принять участие в смотре-конкурсе «Ветеранское 

подворье -2019», который проводится в июле-августе 2019 года. В Со-
вете ветеранов города вы можете ознакомиться с Положением о кон-
курсе и написать заявление на участие в нем. Победители награждаются 
ценными подарками. Будьте активны, дорогие садоводы и огородники, 
делитесь своим бесценным опытом. Заявки принимаются до 20 июля 
по адресу: г. Пикалево, ул. Спортивная д.2, Совет ветеранов. Тел. 43-759. 

Т.В. САЛЬНИКОВА,
председатель Совета ветеранов. 

О добровольной  
сдаче оружия

На территории Ленинградской 
области граждане могут добро-
вольно за денежную компенсацию 
сдать в полицию оружие, боеприпа-
сы, взрывчатые вещества и взрыв-
ные устройства.

Для выплаты денежного возна-
граждения в срок с 1 января по 30 
сентября граждане представляют в 
Комитет правопорядка и безопас-
ности Ленинградской области по 
адресу: 191311, Санкт-Петербург, 
Суворовский пр. , 67 следующие 
документы:

ПЕРЕЧЕНЬ документов, предо-
ставляемых гражданами для полу-
чения денежного вознаграждения 
за сданные предметы вооружения

1. заявление по форме соглас-
но приложению к Порядку выплаты 
гражданам денежного вознагражде-
ния за добровольную сдачу оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств, утвержденному 
постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 31 мая 2013 
года №154;

2. копию паспорта гражданина 
Российской Федерации;

3. копию свидетельства о поста-
новке на учет в налоговом органе 
физического лица;

4. заверенную печатью выдав-
шего органа квитанцию на приня-
тое оружие, боеприпасы, патроны, 
взрывные устройства, взрывчатые 
вещества;

5. заверенную печатью выдавше-
го органа копию постановления об 
отказе в возбуждении в отношении 
гражданина уголовного дела в связи 
с добровольной сдачей им оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств;

6. документ, выданный кредитной 
организацией, содержащий рекви-
зиты для перечисления денежных 
средств на банковский счет граж-
данина (фамилия, имя, отчество по-
лучателя, отделение банка, номер 
счета).

Рассмотрение заявлений и прила-
гаемых документов осуществляется 
Комиссией по выплате гражданам 
денежного вознаграждения за до-
бровольную сдачу оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств 1 раз в квартал.

Основания для отказа в выплате 
денежного вознаграждения:

• отсутствие у гражданина пра-
ва на получение денежного возна-
граждения (отсутствие гражданства 
Российской Федерации, недостиже-
ние 18-летнего возраста, отсутствие 
места жительства или места пребы-
вания на территории Ленинградской 
области);

• несоответствие заявления 
установленной форме;

• несоответствие представлен-
ных документов установленным 
требованиям;

• представление гражданином 
неполных и (или) недостоверных 
сведений и документов;

• несоответствие сданных пред-
метов вооружения наименованиям, 
указанным в постановлении Прави-
тельства Ленинградской области;

• оружие, боеприпасы, взрывча-
тые вещества и взрывные устрой-
ства добыты гражданином путем 
розыска или демонтажа армейских 
боеприпасов на территории воен-
ных полигонов;

• оружие, боеприпасы, взрывча-
тые вещества и взрывные устрой-
ства времен Великой Отечествен-
ной войны получены в результате 
самостоятельного розыска и обез-
вреживания в местах боев времен 
Великой Отечественной войны.
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ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

 ● Продам (или обменяю на 
одно-, двухкомнатную кварти-
ру с доплатой) комнату 18 кв. 
м в трёхкомнатной квартире-
сталинке. Очень тёплая. Зво-
нить по тел. 8-951-673-55-32  
с 17.00 до 20.00.

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

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

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

АВТОТРАНСПОРТ

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Анны Александровны Ивановой,  
умершей 29 декабря 1994 г.

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

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

РАЗНОЕ

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

УСТАНОВКА 
КОНДИЦИОНЕРОВ

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

Ярмарка СВЕЖЕГО

мёда
18 ИЮЛЯ ДК г. Пикалёво

МЁД ИЗ: Воронежского графского биосферного заповедника, 
Адыгеи, Краснодара. А также продукция пчеловодства:  
перга, пыльца, маточное молочко.

АКЦИЯ 3+1 ПРИ ПОКУПКЕ  
3 КГ 1 КГ В ПОДАРОК 

3-литровая банка от 1200 руб!
Качественный мёд по доступным ценам

Ждём вас с 10.00 до 18.00 О
ГР
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РЕКЛАМА 41 466
E-mail: rabochee.slovo@mail.ru.


