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ПИКАЛЁВО

Конкурс социально значимых проектов «Мой проект – моей стране»
Расскажи о своем проекте всей стране и стань победителем конкурса. Подать заявку с 12 июня по 26 
августа может любой гражданин РФ, который руководит действующим социальным проектом.

«ВОСТОК» – 
ЛАГЕРЬ  
С ХОРОШЕЙ  
РЕПУТАЦИЕЙ

С ЛЮБОВЬЮ  
К ГОРОДУ
О работе МУП 
«Комфорт-сервис»

ЧЕМ ДОЛЬШЕ 
ПОЁШЬ,  
ТЕМ ДОЛЬШЕ 
ОСТАЁШЬСЯ  
МОЛОДЫМ
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ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

С докладом о реализации меро-
приятий Плана по противодействию 
коррупции в МО «Город Пикалево» 
на 2018-2020 годы за 1-е полуго-
дие 2019 года и о предоставлении 
сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера депутатами 
Совета депутатов МО «Город Пика-
лево», муниципальными служащими 
администрации МО «Город Пикале-
во» и руководителями муниципаль-
ных учреждений МО «Город Пикале-
во» выступила главный специалист 
по кадровой работе общего отдела 
администрации Л.А. Говорунова.

Заведующая отделом экономики 
администрации Н.И. Король проин-
формировала присутствующих об 
эффективности проведения балан-

совых комиссий для оценки финан-
сово-хозяйственной деятельности 
муниципальных предприятий и уч-
реждений МО «Город Пикалево».

Информацию о проведении анти-
коррупционной экспертизе муни-
ципальных нормативных правовых 
актов и их проектов в 1 полугодии 
2019 года представила главный спе-
циалист – юрисконсульт общего от-
дела администрации С.В. Иванова.  

Также с докладами об организа-
ции работы и принимаемых мерах 
по предупреждению и противодей-
ствию коррупции в муниципальных 
предприятиях и учреждениях, под-
ведомственных администрации МО 
«Город Пикалево», в 2018 году, в том 
числе об антикоррупционных меро-
приятиях, проводимых при закупке 

товаров, работ и услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд с це-
лью исключения коррупциоген-
ных факторов, о фактах соверше-
ния коррупционных нарушений, 
выявленных правоохранитель-
ными органами и принимаемых 
мерах по совершенствованию ан-
тикоррупционной работы в 2019 
году выступили директор Дворца 
культуры В.А. Панина, директор 
МУ «ФОК» Ю.Е. Кузнецов, дирек-
тор МКУ «Центр АХО» Е.Н. Жук. 

Подводя итог вышеизложен-
ному, можно отметить, что в МО 
«Город Пикалево» проводится и 
будет усилена планомерная рабо-
та по исполнению действующего 
законодательства по профилакти-
ке и противодействию коррупции 
с применением всего комплекса 
мероприятий, направленных на 
обеспечение выполнения анти-
коррупционной политики.

Наш корр.

10 июля под председательством главы администрации 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогор-
ского района Ленинградской области Дмитрия Николаевича 
Садовникова прошло заседание Комиссии по противодей-
ствию коррупции.  
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Соминская ярмарка

Праздник традиционно прово-
дится в День святых первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла. Он 
начался с литургии в Петро-Пав-
ловском храме и крестного хода. 
На Ярославской улице работали 
торговые ряды и «Город масте-

ров», также было организовано 
ежегодное шествие к реке, около 
которой выступили фольклорные 
ансамбли. По мосту через реку Со-
минка к зрителям пришел «Петр 
I». Им и другими ведущими были 

В посёлке Сомино Бокситогорского района прошла VII 
Соминская Петровская ярмарка.

запущены венки по течению реки, 
а затем кораблик. 

Ярмарка уходит корнями в далё-
кую историю. Не так давно она была 
возрождена усилиями энтузиастов. 
Теперь Соминская-Петровская яр-
марка является одним из главных 
событий для региона. На меропри-
ятии каждый год собираются сотни 
гостей, оно помогает раскрыться на-
родным талантам: мастерам-ремес-
ленникам, представителям малого 

предпринимательства, фермерам, 
творческим фольклорным коллек-
тивам. Участники демонстрируют не 
только свои умения, но также и пре-
данность родине и традициям.

В храме Петра и Павла была 
открыта мемориальная доска  
в память о посещении святым Ио-
анном Кронштадским селения При-
стань Сомина (сейчас - Сомино)  
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С 14 октября 2019 года 
Ленинградская область пере-
ходит на цифровое эфирное 
телерадиовещание.

Постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 
22.10.2018 № 401 «О предостав-
лении единовременной денеж-
ной компенсации на покупку 
оборудования для приема циф-
рового телевизионного сигнала 
отдельным категориям граждан, 
проживающих на территории 
Ленинградской области» уста-
новлена единовременная денеж-
ная компенсация расходов на по-
купку оборудования для приема 
цифрового телевизионного сиг-
нала гражданам Российской Фе-
дерации, проживающим постоян-
но на территории Ленинградской 
области, из числа:

 ветеранов Великой Отече-
ственной войны и бывших не-
совершеннолетних узников 
концлагерей;

 пенсионеров, получающих фе-
деральную социальную доплату 
к пенсии;

 семей, получающих ежеме-
сячное пособие на приобретение 
товаров детского ассортимента и 
продуктов детского питания.

 Компенсация предоставляет-
ся в случае отсутствия договора 
с оператором о предоставлении 
услуг спутникового и кабельно-
го вещания в размере фактиче-
ски произведенных расходов на 
покупку оборудования, но не бо-
лее 3 000 рублей. 

 Постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 
03.07.2019 № 316 внесены изме-
нения в постановление Прави-
тельства Ленинградской обла-

сти от 22 октября 2018 года № 
401 в части:

• срок обращения граждан 
за предоставлением компенса-
ции продлен с 01.07.2019г. по 
02.12.2019г.;

• предоставление компенса-
ции гражданам вышеуказанных 
категорий в случае их прожива-
ния в жилых помещениях вне за-
висимости от вида жилищного 
фонда (при отсутствии договора 
с оператором о предоставлении 
услуг спутникового и кабельного 
вещания);

• введена компенсация на 
покупку оборудования для при-
ема цифрового телевизионного 
сигнала, осуществляемого по-
средством спутникового спосо-
ба передачи цифрового сигна-
ла, гражданам вышеуказанных 
категорий, проживающих в 326 
населенных пунктах, располо-
женных вне зоны покрытия циф-
ровым наземным телевидением 
(при отсутствии договора с опе-
ратором о предоставлении услуг 
спутникового и кабельного веща-
ния) (список населенных пунктов 
размещен на официальном сайте 
комитета по социальной защите 
населения Ленинградской обла-
сти в сети Интернет – www.social.
lenobl.ru).

Для получения компенсации 
граждане (представители граж-
дан) представляют в филиал 
ЛОГКУ «Центр социальной за-
щиты населения» по месту по-
стоянного жительства заявление 
о назначении компенсации и не-
обходимый пакет документов.

Документами, необходимы-
ми для назначения единовре-
менной денежной компенсации, 
являются:

1) паспорт гражданина Россий-
ской Федерации или иной доку-
мент, удостоверяющий личность 

в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

2) страховое свидетельство 
обязательного пенсионного стра-
хования с указанием страхового 
номера индивидуального лице-
вого счета;

3) документ, подтверждающий 
регистрацию гражданина по ме-
сту жительства на территории 
Ленинградской области;

4) документ, подтверждающий 
право на единовременную денеж-
ную компенсацию:

удостоверение (свидетельство) 
установленного образца - для ве-
теранов Великой Отечественной 
войны и бывших несовершенно-
летних узников фашизма,

справка, подтверждающая по-
лучение федеральной социаль-
ной доплаты к пенсии, - для пен-
сионеров, получающих федераль-
ную социальную доплату к пен-
сии (при отсутствии информации 
в базе данных АИС «Соцзащита»),

сведения о получении ежеме-
сячного пособия на приобретение 
товаров детского ассортимента 
и продуктов детского питания - 
для семей, получающих ежеме-

сячное пособие на приобретение 
товаров детского ассортимента 
и продуктов детского питания 
(сведения формируются ЛОГКУ 
«ЦСЗН» на основании базы дан-
ных АИС «Соцзащита» без истре-
бования их от заявителя);

5) платежные документы, 
подтверждающие произведен-
ные гражданином расходы на 
покупку оборудования для при-
ема цифрового телевизионного 
сигнала;

6) реквизиты текущего счета 
в рублях, открытого граждани-
ном в кредитной организации 
для перечисления единовремен-
ной денежной компенсации (при 
наличии);

7) документ, удостоверяющий 
личность и полномочия предста-
вителя гражданина (при подаче 
заявления уполномоченным ли-
цом гражданина).

Дополнительную информа-
цию можно получить в филиале 
Бокситогорского района ЛОГКУ 
«Центр социальной защиты насе-
ления» или по телефону:

8(81366) 246 70;
8(81366) 247 34.

НАШ ДОМ – ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Талисман 
футбольного клуба 
«Ленинградец» 

Лось Лосилий, известный 
многим как неформальный 
символ 47 региона теперь бу-
дет талисманом футбольного 
клуба «Ленинградец»!

В воскресенье на стадионе 
Nova Arena прошла встреча 
руководства клуба и болель-
щиков, где обсуждались пер-
спективы клуба в сезоне, за-
дачи, работа с болельщиками 
и многое другое.В середине 
встречи директор «Ленин-
градца» Игорь Левит при-
гласил в зал Лосилия, чтобы 
подарить ему именную фут-
болку, в которой лось будет 
присутствовать на домашних 
играх команды.

Первый матч нового сезона 
«Ленинградец» проведет во 
вторник, 16 июля на стадио-
не Nova Arena. Соперник–мо-
сковский клуб «Родина». На-
чало матча–18:30.

Этап выдвижения кандидатов 
в депутаты советов депутатов 
муниципальных образований 
Ленинградской области завер-
шится в ближайшее воскресенье 
21 июля 2019 года (до 18 часов). 

Леноблизбирком рекоменду-
ет потенциальным кандидатам 
не откладывать подачу докумен-
тов для выдвижения на послед-
ние дни, что может создать не-
желательный ажиотаж и очереди 
в избирательных комиссиях. 

Напоминаем, что территори-
альные избирательные комис-
сии муниципальных районов и 
городского округа, а также из-
бирательные комиссии муници-
пальных образований работают 
по приему документов от кан-
дидатов также в выходные дни. 
График работы избирательных 

комиссий размещен на сайте Ле-
ноблизбиркома в разделе «Еди-
ный день голосования».

В случае если в соответству-
ющем избирательном округе на 
один мандат будет баллотиро-
ваться только один кандидат, 
то такому кандидату для побе-
ды на выборах необходимо бу-
дет набрать более 50 процентов 
голосов избирателей.

По состоянию на 14 июля 
включительно выдвинулось бо-
лее двух тысяч кандидатов, заме-
щению подлежат 2062 мандата.

Среди 2032 выдвинутых кан-
дидатов: 651 - выдвинуты в по-
рядке самовыдвижения, 914 - 
партией «Единая Россия», 278 - 
КПРФ, 134 – ЛДПР, 34 – партией 
«Справедливая Россия», 14 – пар-
тией «Родина», 5 - партией «Ком-

мунисты России», 1 кандидат – 
партией «Социальной защиты», 
1 – партией «Пенсионеров за со-
циальную справедливость».

В настоящее время процесс 
выдвижения проходит организо-
ванно и спокойно, без очередей. 
Поэтому ближайшие несколько 
дней, с точки зрения удобства 
и экономии времени, являются 
оптимальными для подачи до-
кументов кандидатами.

Без сбора подписей выдви-
гать кандидатов могут партии: 
«Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, 
«Справедливая Россия», «Ябло-
ко». Кандидатам – «самовыдви-
женцам» и кандидатам, выдви-
нутым другими политическими 
партиями, иными общественны-
ми объединениями, необходимо 
собирать подписи избирателей в 
поддержку своего выдвижения.  

Подписи могут собираться по-
сле уведомления соответствую-
щей избирательной комиссии 
о выдвижении кандидата. Под-
писные листы должны изготав-
ливаться по соответствующей 
форме, прилагаемой к Феде-
ральному закону «Об основ-
ных гарантиях избирательны 
прав…», только за счет средств 
соответствующего избиратель-
ного фонда кандидата. 

Подписные листы с подпися-
ми избирателей, а также другие 
документы для регистрации кан-
дидат должен представить в со-

ответствующую избирательную 
комиссию не позднее 18 часов 
24 июля. 

Подписи могут собираться 
только среди избирателей, об-
ладающих активным избира-
тельным правом в том избира-
тельном округе, в котором вы-
двинут кандидат.

Избирательная комиссия в те-
чение десяти дней проверяет со-
ответствие порядка выдвижения 
кандидата требованиям закона 
и принимает решение о реги-
страции кандидата либо моти-
вированное решение об отказе 
в регистрации.  Исчерпываю-
щий перечень оснований отказа 
в регистрации установлен Феде-
ральным законом.

При этом, 164 кандидата 
уже зарегистрированы избира-
тельными комиссиями, 3 кан-
дидатам, выдвинутым в поряд-
ке самовыдвижения, отказа-
но в регистрации, 12 кандида-
тов отозвали свои заявления о 
выдвижении.

Информация о выдвижении 
кандидатов в депутаты советов 
депутатов городских и сельских 
поселений Ленинградской обла-
сти - на сайте Леноблизбиркома. 

Виктория ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь Избирательной 

комиссии Ленинградской области

ЭТАП ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ  
НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ -   
НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ

О предоставлении единовременной 
денежной компенсации

Дорогие читатели! 

В век информационных 
технологий и цифровизации 
очень сложно успеть за боль-
шим потоком информации. Мы 
идем в ногу со временем и хо-
тим сделать наш контент более 
доступным для каждого читате-
ля. Для этого мы вводим систе-
му QR-кодов. 

Как это работает? В любом 
мобильном устройстве есть 
возможность сканирования 
QR-кодов. Для этого вам нужно 
открыть приложение «ВКонтак-
те», зайти в раздел «Новости», 
кликнуть на значок камеры в 
левом верхнем углу и навести 
камеру на QR-код. Готово! Те-
перь вы можете получать бо-
лее подробную информацию, 
больше фотографий, интерес-
ного контента и даже аудио- и 
видеосопровождение наших 
статей в газете. Также для вас 
мы разработали новый фор-
мат рекламы с использовани-
ем данной технологии. Помимо 
этого, в ближайшее время в те-
стовом режиме будет запущен 
проект по освещению работы 
культурных, досуговых и спор-
тивных учреждений. Ищите 
наши QR-коды в городе Пика-
лево! Присоединяйтесь к нам! 

И.М. НОРКИН,
главный редактор. 



Понедельник, 22 июля
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 
03.05 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 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДВОЕ ПРО-
ТИВ СМЕРТИ» 12+
23.30 Эксклюзив 16+

РОССИЯ 1

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

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия
05.20 Д/ф «Страх в твоем 
доме. Сдам комнату» 16+
06.05 Д/ф «Страх в 
твоем доме. При-
зрак прошлого» 16+
07.00 Х/ф «НЕСЛУЖЕБ-
НОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
08.45, 09.25, 10.15, 11.15 
Т/с «ГАИШНИКИ 2» 16+
12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.30, 16.25, 
17.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.05, 01.35, 02.05, 
02.30, 02.55 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
03.30, 04.10 Т/с «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА-5» 16+

НТВ

05.05, 04.25 Т/с «КО-
ДЕКС ЧЕСТИ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.00 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
00.45 Т/с «ПАУТИНА» 16+
03.50 Их нравы 0+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.05, 13.35 Д/ф «Мол-
нии рождаются на зем-
ле. Телевизионная си-
стема «Орбита» 0+
07.45 Легенды ми-
рового кино 0+
08.15 Х/ф «ЧИ-
СТОЕ НЕБО» 0+

10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
10.15 Д/ф «Мой Шо-
стакович» 0+
11.05 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
12.40 Линия жизни 0+
14.15 Д/ф «Не укра-
ди. Возвраще-
ние святыни» 0+
15.10 Спектакль 
«Чайка» 0+
18.10 Д/ф «Ав-
стрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау» 0+
18.40, 00.30 Звез-
ды XXI века 0+
19.45 Д/ф «Древний 
Египет. Жизнь и смерть 
в Долине Царей» 0+
20.45 Жизнь не по лжи 0+
21.50 Х/ф «ГОНКИ 
ПО ВЕРТИКАЛИ» 0+
23.00 Красо-
та скрытого 0+
23.50 Д/ф «Лун-
ные скитальцы» 0+
01.20 Т/с «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ» 0+
02.50 Цвет времени 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.20 Х/ф «СЕМЬ 
НЯНЕК» 6+
09.55 Х/ф «МОЯ МО-
РЯЧКА» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Ев-
гений Герчаков 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ НАТАЛЬИ АЛЕК-
САНДРОВОЙ» 12+
20.05, 02.25 Х/ф 
«КТО ТЫ?» 16+
22.30 Украина. Слу-
га всех господ 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Чёр-
ный юмор 16+
01.45 Д/ф «Светла-
на Аллилуева. Дочь 
за отца» 12+
03.50 Т/с «ПОД КА-
БЛУКОМ» 12+
05.30 10 самых 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Чемпионат мира 
по водным видам спор-
та. Хайдайвинг. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Кореи
06.45, 07.50, 09.30, 
10.40, 13.15, 15.35, 
18.00, 21.35 Новости
06.50, 09.35, 13.20, 15.40, 
21.05, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
07.55 Чемпионат мира 
по водным видам спор-
та. Хайдайвинг. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Кореи
10.45 Шёлковый 
путь 2019 г 12+
11.15 Футбол. Между-
народный Кубок чем-
пионов. «Ювентус» 
(Италия) - «Тоттен-
хэм» (Англия). Трансля-
ция из Сингапура 0+
13.50 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. Пря-
мая трансляция из Кореи
16.40 «Большая вода 
Кванджу». Обзор Чем-
пионата мира по во-
дным видам спорта 12+
18.05 «Битва ре-
кордов». Специаль-
ный репортаж 12+
18.25 Реальный 
спорт. Бокс 16
19.15 Международный 
день бокса. Фёдор Чуди-

нов против Эзекьеля Ос-
вальдо Мадерны. Бой за 
титул WBA Continental в 
суперсреднем весе. Маго-
мед Мадиев против Евге-
ния Терентьева. Прямая 
трансляция из Москвы
21.40 Фехтование. Чем-
пионат мира. Транс-
ляция из Венгрии 0+
23.45 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ. 
ЧАСТЬ 2-Я» 16+
02.05 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев 
против Радивойе Калад-
жича. Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
IBF в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США 16+
03.55 Чемпионат мира 
по водным видам спор-
та. Плавание. Квалифи-
кация. Прямая транс-
ляция из Кореи

ЗВЕЗДА

07.05, 08.20 Х/ф 
«АПАЧИ» 0+
08.00, 21.50 Новости дня
09.30, 12.05 Т/с «НА 
РУБЕЖЕ. ОТВЕТ-
НЫЙ УДАР» 16+
12.00, 16.00 Во-
енные новости
13.40, 16.05 Т/с 
«СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
18.15 Д/с «Потомки» 12+
18.35 Д/с «История во-
долазного дела» 12+
19.15 Д/ «Загадки 
века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+ 12+
20.05, 21.00, 22.00, 22.50 
Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
23.40 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+
01.15 Х/ф «РИСК - БЛА-
ГОРОДНОЕ ДЕЛО» 0+
02.35 Х/ф «АЛЬ-
ПИНИСТЫ» 18+
04.00 Х/ф «КРОВЬ 
ЗА КРОВЬ» 16+
05.40 Х/ф «ГО-
РОЖАНЕ» 12+

ЛОТ

06:00 «Ленинград-
ское время» (12+)
06:20, 15:20, 23:20 
«Мой герой» (12+)
07:00, 05:40 Програм-
ма мультфильмов (6+)
07:20 «Зверская ра-
бота» (12+)
08:00 «ВОЙНА ПОД 
КРЫШАМИ» Х/Ф (16+)
09:35, 04:05 «Область 
счастливых людей» (6+)
09:45 «Древние Циви-
лизации» д/ц (12+)
10:35 «БУЛЬ И 
БИЛЛ» Х/Ф (6+)
12:00 «Ремонт по-
честному» (16+)
12:35 «Медицин-
ская правда» (16+)
13:05 «ЧУЖОЕ ГНЕЗ-
ДО» СЕРИАЛ (12+)
14:40, 03:10 «НЛО – не-
известная Ленинград-
ская область» (12+)
16:00 «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕН-
НОСТЬ» Х/Ф (16+)
17:50 «Мертвое золото 
Филиппин» д/ф (12+)
18:20 «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 
СЕРИАЛ (16+)
20:00 «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ПОЗНАЛ БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ» Х/Ф (16+)
21:50 «КАПКАН ДЛЯ 
КИЛЛЕРА» Х/Ф (16+)
00:00 «ПРИТЯЖЕНИЮ 
ВОПРЕКИ» СЕРИАЛ (16+)
01:30 «ГОГЕН (ДИ-
КАРЬ)» Х/Ф (16+)
03:50 «Экспери-
ментаторы» (12+)
04:15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» СЕРИАЛ (16+)

Вторник, 23 июля
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 
03.05 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 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДВОЕ ПРО-
ТИВ СМЕРТИ» 12+
23.30 Камера. Мо-
тор. Страна 16+

РОССИЯ 1

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

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.05 Известия
05.20 Д/ф «Страх 
в твоем доме. Тре-
тий лишний» 16+
05.55 Д/ф «Страх в твоем 
доме. Чужие дети» 16+
06.45, 07.40, 08.25, 09.25, 
09.40, 10.30, 11.20 Т/с 
«ГАИШНИКИ 2» 16+
12.15, 13.25, 13.35, 
14.30, 15.30, 16.30, 
17.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.30, 22.20, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.45, 02.15, 02.40 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.10, 04.00 Т/с «МАТЬ-
И-МАЧЕХА» 16+

НТВ

05.10, 04.25 Т/с «КО-
ДЕКС ЧЕСТИ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.00 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
00.45 Т/с «ПАУТИНА» 16+
03.40 Таинствен-
ная Россия 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.05, 14.00, 19.45 
Д/ф «Древний Еги-
пет. Жизнь и смерть в 
Долине Царей» 0+
08.10 Легенды ми-
рового кино 0+
08.35, 21.50 Х/ф «ГОН-
КИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 0+

09.45 Важные вещи 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
10.15, 21.00 Острова 0+
11.00 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20 Д/ф «Лун-
ные скитальцы» 0+
15.10 Спектакль 
«Чайка» 0+
18.00 2 Верник 2 0+
18.40, 00.20 Звез-
ды XXI века 0+
20.45 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.45 Цвет времени 0+
23.00 Красо-
та скрытого 0+
23.50 Д/ф «Полет на 
Марс, или Волонтеры 
«Красной планеты» 0+
01.10 Т/с «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ» 0+
02.40 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «НОЧНОЙ 
МОТОЦИКЛИСТ» 12+
10.00 Х/ф «СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ 36-80» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Ека-
терина Дурова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ НАТАЛЬИ АЛЕК-
САНДРОВОЙ» 12+
20.05, 02.30 Х/ф 
«КТО ТЫ?» 16+
22.30 Осторожно, 
мошенники! Юри-
сты-аферисты 16+
23.05 Хроники мо-
сковского быта. По-
зорная родня 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Выпить 
и закусить 16+
01.45 Д/ф «Валерий Чка-
лов. Жил-был летчик» 12+
04.00 Т/с «ПОД КА-
БЛУКОМ» 12+
05.30 10 
самых...»Старшие» 
жёны 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Чемпионат мира 
по водным видам спор-
та. Плавание. Квалифи-
кация. Прямая транс-
ляция из Кореи
06.45, 08.25, 10.50, 
13.20, 15.55, 19.00, 
21.05 Новости
06.50, 10.55, 13.25, 16.00, 
19.05, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.30 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига 0+
10.20 «Московское 
«Торпедо». Чёрным по 
белому». Специаль-
ный репортаж 12+
11.20 Международный 
день бокса. Фёдор Чуди-
нов против Эзекьеля Ос-
вальдо Мадерны. Бой за 
титул WBA Continental в 
суперсреднем весе. Маго-
мед Мадиев против Ев-
гения Терентьева. Транс-
ляция из Москвы 16+
13.50 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. Пря-
мая трансляция из Кореи
17.00 Профессиональ-
ный бокс. Мэнни Пакьяо 
против Кита Турмана. 
Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA 
в полусреднем весе. 
Сергей Липинец про-
тив Джона Молины-мл. 
Трансляция из США 16+

19.55 Пляжный Фут-
бол. Чемпионат мира- 
2019 г. Отборочный 
турнир. Прямая транс-
ляция из Москвы
21.10 Фехтование. Чем-
пионат мира. Транс-
ляция из Венгрии 0+
23.35 Х/ф «НЕ ОТ-
СТУПАТЬ И НЕ СДА-
ВАТЬСЯ» 16+
01.30 «Переходный пе-
риод. Европа». Специ-
альный репортаж 12+
02.00 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Арсенал» (Англия). Пря-
мая трансляция из США
04.00 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпио-
нов. «Бавария» (Германия) 
- «Милан» (Италия). Пря-
мая трансляция из США

ЗВЕЗДА

07.20, 08.20 Х/ф 
«УЛЬЗАНА» 0+
08.00, 21.50 Новости дня
10.00, 12.05, 16.05 
Т/с «ОХОТА НА АС-
ФАЛЬТЕ» 16+
12.00, 16.00 Во-
енные новости
18.15 Д/с «Потомки» 12+
18.35 Д/с «История во-
долазного дела» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 
22.00, 22.50 Ули-
ка из прошлого 16+
23.40 Х/ф «СЛЕД 
В ОКЕАНЕ» 12+
01.15 Х/ф «МО-
ОНЗУНД» 12+
03.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ ОШИБКА» 12+
05.20 Х/ф «КЛЮ-
ЧИ ОТ НЕБА» 0+

ЛОТ

06:00, 10:20 «Экспе-
риментаторы» (12+)
06:20, 15:20, 23:20 
«Мой герой» (12+)
07:00 «ЗОЛОТОЙ ЦЫ-
ПЛЕНОК» Х/Ф (6+)
08:10 «СЫНОВЬЯ УХО-
ДЯТ В БОЙ» Х/Ф (16+) 
09:50 «Медицин-
ская правда» (16+)
10:40 «ПЛЮМ-
БУМ, ИЛИ ОПАСНАЯ 
ИГРА»Х/Ф (16+)
12:00 «Ремонт по-
честному» (16+)
12:35, 22:50 «С миру 
по нитке» (12+)  
13:05 «ЧУЖОЕ ГНЕЗ-
ДО» СЕРИАЛ (12+)
14:40 «НЛО – неиз-
вестная Ленинград-
ская область» (12+)
16:00 «АННА» Х/Ф (16+)
17:50, 03:50 «Скоро нач-
нется ночь» д/ф (12+)
18:20 «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 
СЕРИАЛ (16+)
20:00 «ЛЮБОВЬ И ЗО-
ЛОТО» МИНИ-СЕРИ-
АЛ 1 СЕРИЯ (16+)
21:00 «ЛОЖЬ ВО СПА-
СЕНИЕ» Х/Ф (16+)  
00:00 «ПРИТЯЖЕНИЮ 
ВОПРЕКИ» СЕРИАЛ (16+)
02:15 «БУЛЬ И 
БИЛЛ» Х/Ф (6+)
03:35 «Дороже зо-
лота» д/ц (12+)
04:15 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 4,5 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
05:40 Программа 
мультфильмов (6+)

Среда, 24 июля
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.15, 
03.05 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 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДВОЕ ПРО-
ТИВ СМЕРТИ» 12+
23.30 Звезды под 
гипнозом 16+

РОССИЯ 1

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

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.05 Известия
05.20 Д/ф «Страх 
в твоем доме. Пла-
та за мечты» 16+
06.00, 06.50, 07.35 Т/с 
«ГАИШНИКИ 2» 16+
08.20, 09.25, 09.35, 
10.25, 11.20 Т/с «СНЕГ 
И ПЕПЕЛ» 16+
12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.35, 
17.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.40 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.15, 04.05 Т/с «МАТЬ-
И-МАЧЕХА» 16+

НТВ

05.10, 04.30 Т/с «КО-
ДЕКС ЧЕСТИ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.00 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
00.45 Т/с «ПАУТИНА» 16+
03.55 Их нравы 0+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.05, 14.00 Д/ф 
«Древний Египет. 
Жизнь и смерть в До-
лине Царей» 0+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 22 по 28 
июля

ПОНЕДЕЛЬНИК 22 июля ВТОРНИК 23 июля СРЕДА
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08.10 Легенды ми-
рового кино 0+
08.35, 21.50 Х/ф «ГОН-
КИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 0+
09.45 Важные вещи 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
10.15, 20.55 Острова 0+
11.00 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20 Д/ф «Полет на 
Марс, или Волонтеры 
«Красной планеты» 0+
13.45, 18.15, 21.40 
Цвет времени 0+
15.10 Спектакль 
«Чайка» 0+
17.25 Д/ф «Олег Янков-
ский. Полеты наяву» 0+
18.30, 00.30 Звез-
ды XXI века 0+
19.45 Д/ф «Китай. Им-
перия времени» 0+
20.45 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
23.00 Красо-
та скрытого 0+
23.50 Д/ф 
«Proневесомость» 0+
01.25 Т/с «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «БЕСТСЕЛ-
ЛЕР ПО ЛЮБВИ» 12+
10.35 Д/ф «Инна 
Ульянова. В любви я 
Эйнштейн!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Алек-
сей Чумаков 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
18.15 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ НАТАЛЬИ АЛЕК-
САНДРОВОЙ» 12+
20.05, 02.25 Х/ф 
«КТО ТЫ?» 16+
22.30 Линия защиты. 
Права на убийство 16+
23.05 Прощание. Ни-
кита Хрущев 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Хроники москов-
ского быта. Кровавый 
шоу-бизнес 90-х 12+
01.45 Д/ф «Жуков и 
Рокоссовский. Служи-
ли два товарища» 12+
04.00 Т/с «ПОД КА-
БЛУКОМ» 12+
05.35 10 самых... 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Чемпионат мира 
по водным видам спор-
та. Хайдайвинг. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Кореи
07.30, 11.25, 18.00, 
19.50, 21.05 Новости
07.35, 11.30, 13.35, 18.05, 
21.10, 22.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.25 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Арсенал» (Англия). 
Трансляция из США 0+
12.25 Чемпионат мира 
по водным видам спор-
та. Водное поло. Женщи-
ны. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Кореи
13.55 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. Пря-
мая трансляция из Кореи
16.00 Футбол. Между-
народный Кубок чемпи-
онов. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Интер» (Италия). 
Трансляция из Китая 0+
19.20, 22.25 Страна вос-
ходящего спорта 12+

19.55 Пляжный Фут-
бол. Чемпионат мира- 
2019 г. Отборочный 
турнир. Прямая транс-
ляция из Москвы
21.40 Мурат Гасси-
ев. Новый вызов 16+
23.10 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
«Гвадалахара» (Мексика) 
- «Атлетико» (Испания). 
Трансляция из США 0+
01.10 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/8 финала. 
«Насьональ» (Уругвай) - 
«Интернасьонал» (Брази-
лия). Прямая трансляция
03.10 Футбол. Между-
народный Кубок чем-
пионов. «Фиорентина» 
(Италия) - «Бенфика» 
(Португалия). Прямая 
трансляция из США
05.00 Чемпионат мира 
по водным видам спор-
та. Плавание. Квалифи-
кация. Прямая транс-
ляция из Кореи

ЗВЕЗДА

06.40, 08.20 Х/ф 
«СЛЕД СОКОЛА» 12+
08.00, 21.50 Новости дня
09.40, 12.05, 16.05 Т/с 
«ХУТОРЯНИН» 12+
12.00, 16.00 Во-
енные новости
18.15 Д/с «Потомки» 12+
18.35 Д/с «История во-
долазного дела» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 
22.00, 22.50 Скры-
тые угрозы 12+
23.40 Х/ф «ЭКИПАЖ 
МАШИНЫ БОЕВОЙ» 0+
01.05 Х/ф «713-Й ПРО-
СИТ ПОСАДКУ» 0+
02.20 Х/ф «СА-
МАЯ ДЛИННАЯ СО-
ЛОМИНКА...» 6+
03.50 Х/ф «ВТОР-
ЖЕНИЕ» 6+
05.25 Х/ф «СЛЕД 
В ОКЕАНЕ» 12+

ЛОТ

06:00, 09:25, 03:45 «Экс-
периментаторы» (12+)
06:20, 15:20, 23:20 
«Мой герой» (12+)
07:00, 05:40 Програм-
ма мультфильмов (6+)
07:15, 04:00 «Доро-
же золота» д/ц (12+)
07:30, 17:35 «Ремонт 
по-честному» (16+)
08:05 «БУЛЬ И 
БИЛЛ» Х/Ф (6+)
09:40 «ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ 
НА СЧАСТЬЕ» Х/Ф (16+)
11:15 «За тридевять 
земель» м/ф (6+)
12:35 «Доктор И» (16+)
13:05 «ЧУЖОЕ ГНЕЗ-
ДО» СЕРИАЛ (12+)
14:40, 03:05 «НЛО – не-
известная Ленинград-
ская область» (12+)
16:00 «ВОЙНА ПОД 
КРЫШАМИ»Х/Ф (16+)
18:10 «Область счаст-
ливых людей» (6+)
18:20 «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 
СЕРИАЛ (16+)
20:00 «ЛЮБОВЬ И ЗО-
ЛОТО» МИНИ-СЕРИ-
АЛ. 2 СЕРИЯ (16+) 
21:00 «ДНЕВНОЙ 
СВЕТ» Х/Ф (16+)
22:50 «Скоро начнет-
ся ночь» д/ф (12+)
00:00 «ПЛЮМ-
БУМ, ИЛИ ОПАСНАЯ 
ИГРА» Х/Ф (16+)
01:35 «КАПКАН ДЛЯ 
КИЛЛЕРА» Х/Ф (16+)
04:15 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 4,5 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)

Четверг, 25 июля
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 
03.05 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 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДВОЕ ПРО-
ТИВ СМЕРТИ» 12+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНА-
ЕТ ВСЁ!» 12+
23.00 Ко дню сотруд-
ника органов след-
ствия РФ. «Профессия 
- следователь» 16+
23.55 Т/с «МОСКОВ-
СКАЯ БОРЗАЯ» 12+
03.45 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.05 Известия
05.45, 06.40, 07.25, 08.05 
Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 12+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «МСТИТЕЛЬ» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «БЕРЕ-
ГОВАЯ ОХРАНА» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.30, 22.20, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.35 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.15, 04.05 Т/с «МАТЬ-
И-МАЧЕХА» 16+

НТВ

05.15, 04.30 Т/с «КО-
ДЕКС ЧЕСТИ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.00 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
00.45 Т/с «ПАУ-
ТИНА» 16+
03.50 Их нравы 0+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.05, 14.05, 19.45 
Д/ф «Китай. Импе-
рия времени» 0+
07.55 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
08.10 Легенды ми-
рового кино 0+

08.35 Х/ф «ГОНКИ 
ПО ВЕРТИКАЛИ» 0+
09.45 Важные вещи 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
10.15, 20.35 Острова 0+
11.00 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20 Д/ф 
«Proневесомость» 0+
15.10 Спектакль 
«Чайка» 0+
18.05 Д/ф «Ход к зри-
тельному залу... Вячес-
лав Невинный» 0+
18.50, 00.30 Звез-
ды XXI века 0+
21.30 Х/ф «ПОЗО-
ВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 
СВЕТЛУЮ» 0+
23.00 Красо-
та скрытого 0+
23.50 Д/ф «Жен-
ский космос» 0+
01.30 Т/с «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.10 Большое кино 12+
08.40 Х/ф «ШКОЛЬ-
НЫЙ ВАЛЬС» 12+
10.35 Д/ф «Васи-
лий Шукшин. Правду 
знаю только я» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Оль-
га Ломоносова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.15 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ НАТАЛЬИ АЛЕК-
САНДРОВОЙ» 12+
20.05, 02.25 Х/ф 
«КТО ТЫ?» 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Последняя 
передача. Трагедии звезд 
голубого экрана» 12+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Удар властью. Вик-
тор Черномырдин 16+
01.45 Д/ф «Воро-
шилов против Туха-
чевского. Маршал 
на заклание» 12+
03.55 Т/с «ПОД КА-
БЛУКОМ» 12+
05.30 10 самых... Любов-
ные треугольники 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Чемпионат мира 
по водным видам спор-
та. Плавание. Квалифи-
кация. Прямая транс-
ляция из Кореи
06.45 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 
13.35, 21.55 Новости
07.05, 11.35, 13.40, 
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/8 финала. 
«Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия) - «Бока Ху-
ниорс» (Аргентина) 0+
11.05 «Переходный пе-
риод. Европа». Специ-
альный репортаж 12+
12.25 Чемпионат мира 
по водным видам спор-
та. Водное поло. Мужчи-
ны. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Кореи
13.55 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. Пря-
мая трансляция из Кореи
16.00 Футбол. Между-
народный Кубок чем-
пионов. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Транс-
ляция из Китая 0+

18.00 Реальный 
спорт. Волейбол 16
18.40 Пляжный Фут-
бол. Чемпионат мира- 
2019 г. Отборочный 
турнир. Прямая транс-
ляция из Москвы
19.50 Футбол. Лига Евро-
пы. Прямая трансляция
22.00 «Большая вода 
Кванджу». Обзор Чем-
пионата мира по во-
дным видам спорта 12+
23.35 Х/ф «РЕАЛЬ-
НЫЙ РОККИ» 16+
01.25 Профессиональ-
ный бокс. Диллиан Уайт 
против Оскара Риваса. 
Дерек Чисора против 
Артура Шпильки. Транс-
ляция из Великобри-
тании Трансляция из 
Великобритании 16+
03.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/8 фина-
ла. «Гремио» (Бразилия) 
- «Либертад» (Парагвай). 
Прямая трансляция
05.25 Команда мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.55, 08.20 Х/ф «БЕ-
ЛЫЕ ВОЛКИ» 12+
08.00, 21.50 Новости дня
09.40, 12.05 Т/с «ХУ-
ТОРЯНИН» 12+
12.00, 16.00 Во-
енные новости
13.40 Х/ф «ЛЬВИ-
НАЯ ДОЛЯ» 12+
16.05 Х/ф «С ДОНА 
ВЫДАЧИ НЕТ» 16+
18.15 Д/с «Потомки» 12+
18.35 Д/с «История во-
долазного дела» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 
22.50 Код доступа 12+
23.40 Д/ф «Профес-
сия-следователь» 12+
00.15 Х/ф «ЕДИН-
СТВЕННАЯ...» 0+
02.00 Высоцкий. Пес-
ни о войне 6+
02.45 Х/ф «ВЕР-
ТИКАЛЬ» 0+
03.55 Х/ф «713-Й ПРО-
СИТ ПОСАДКУ» 0+
05.35 Х/ф «СЕ-
ВЕРИНО» 12+

ЛОТ

06:00 «Экспери-
ментаторы» (12+)
06:20, 15:20, 23:20 
«Мой герой» (12+)
07:00, 05:40 Програм-
ма мультфильмов (6+)
07:15 «ШЕСТЬ ЛЕ-
БЕДЕЙ» Х/Ф (6+)
08:50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ» МИНИ-СЕ-
РИАЛ 1,2 СЕРИЯ (16+)
11:30 «ТРОЙНЫЕ НЕ-
ПРИЯТНОСТИ» Х/Ф (16+)
13:05 «ЧУЖОЕ ГНЕЗ-
ДО» СЕРИАЛ (12+)
14:40 «НЛО – неиз-
вестная Ленинград-
ская область» (12+)
16:00 «СЫНОВЬЯ УХО-
ДЯТ В БОЙ» Х/Ф (16+)
17:40 «Твердыни 
мира» д/ф (12+)
18:20 «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 
СЕРИАЛ (16+)
20:00 «ЛЮБОВЬ И ЗО-
ЛОТО» МИНИ-СЕРИ-
АЛ. 3 СЕРИЯ (16+)
21:00 «ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ 
НА СЧАСТЬЕ» Х/Ф (16+)
22:30 «Моё Род-
ное» д/ц (12+)
23:10 «Область счаст-
ливых людей» (6+)
00:00 «Секретная 
папка» д/ф (16+)
00:50 «ЛОЖЬ ВО СПА-
СЕНИЕ» Х/Ф (16+)
02:40 «ПЛЮМ-
БУМ, ИЛИ ОПАСНАЯ 
ИГРА» Х/Ф (16+)
04:15 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» СЕРИАЛ (16+)

Пятница, 26 июля
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 
15.00 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 Ингмар Бер-
гман 16+
01.15 Х/ф «ПА-
ТЕРСОН» 16+
03.35 Про любовь 16+
04.20 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНА-
ЕТ ВСЁ!» 12+
23.00 Х/ф «ЗО-
ЛОТЦЕ» 12+
03.25 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.45, 06.40, 07.25, 08.10 
Т/с «МСТИТЕЛЬ» 16+
09.25 Х/ф «ЧЕР-
НЫЙ ГОРОД» 16+
11.10 Х/ф «ОТДЕЛЬ-
НОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.05, 18.05 
Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» 16+
19.00, 19.50, 20.30, 
21.15, 21.55, 22.30, 
23.10, 00.00, 00.45 
Т/с «СЛЕД» 16+
01.30, 02.05, 02.40, 
03.10, 03.35, 04.05, 
04.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

НТВ

05.15 Т/с «КО-
ДЕКС ЧЕСТИ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.00 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
00.45 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
01.30 Т/с «ПАУ-
ТИНА» 16+
04.40 Их нравы 0+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.05, 14.05 Д/ф «Китай. 
Империя времени» 0+

08.00 Легенды ми-
рового кино 0+
08.25 Х/ф «ПОЗО-
ВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 
СВЕТЛУЮ» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры
10.15 Д/ф «Я пришел, 
чтобы простить тебя» 0+
11.00 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20 Д/ф «Жен-
ский космос» 0+
15.10 А.Чехов. «Живешь 
в таком климате...» 0+
16.55 Д/ф «Душа 
Петербурга» 0+
17.50 Билет в 
большой 0+
18.30 Звез-
ды XXI века 0+
19.45 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР ГУЛЛ» 0+
22.10 Линия жизни 0+
23.30 Х/ф «МИС-
СИОНЕР» 0+
00.55 Себастьен Жи-
ньо и Денис Чанг 0+
02.00 Д/ф «Ди-
кая Ирландия - на 
краю земли» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00, 05.35 Ералаш
08.15 Д/ф «Поль-
ские красавицы. Кино 
с акцентом» 12+
09.20, 11.50 АЛМАЗ. 
Х/ф «КРЫЛЬЯ» 12+
11.30, 14.30, 
22.00 События
13.30, 15.05 Х/ф «БЕГИ, 
НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 12+
14.50 Город новостей
18.10 Х/ф «КЕМ МЫ 
НЕ СТАНЕМ» 12+
20.05 Х/ф «СНАЙ-
ПЕР» 16+
22.30 Он и Она 16+
00.00 Д/ф «О чём мол-
чит Андрей Мягков» 12+
00.55 Д/ф «Список 
Пырьева. От любви 
до ненависти» 12+
01.45 Д/ф «Актер-
ские драмы. Уйти от 
искушения» 12+
02.30 Петровка 38 16+
02.45 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА 
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 10.55, 
15.55, 19.50, 
21.05 Новости
07.05, 11.00, 13.30, 
16.00, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Х/ф «НЕ ОТ-
СТУПАТЬ И НЕ СДА-
ВАТЬСЯ» 16+
11.55 Формула-1. 
Гран-при Германии. 
Свободная практика. 
Прямая трансляция
13.50 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. Пря-
мая трансляция из Кореи
16.30 Профессио-
нальный бокс. Дилли-
ан Уайт против Оскара 
Риваса. Дерек Чисора 
против Артура Шпиль-
ки. Трансляция из Ве-
ликобритании 16+
18.20 Капитаны 12+
18.50 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
19.55 Пляжный Фут-
бол. Чемпионат мира- 
2019 г. Отборочный 
турнир. Прямая транс-
ляция из Москвы
21.10 Гран-при с Алек-
сеем Поповым 12+
21.40 Профессиональ-
ный бокс. Мэнни Пакьяо 
против Кита Турмана. 
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МФЦ меняет 
график работы

С 1 сентября в МФЦ Ле-
нинградской области вводит-
ся методический час. По по-
недельникам отделения бу-
дут работать с 10.00 до 21.00 
часов.

Нововведение нацелено на 
повышение уровня подготов-
ки специалистов и качества 
предоставления услуг. Еже-
недельно работники МФЦ бу-
дут проходить обучение спец-
ифике предоставления услуг 
различных ведомств, обмени-
ваться опытом, обсуждать по-
пулярные ошибки.

«Мы провели анализ и вы-
явили, что утро понедельника 
- наименее популярное время 
для подачи документов. Ранее 
специалисты посещали семи-
нары в выходные дни или в 
отрыве от работы, конечно, 
это сказывалось на качестве 
обучения. Теперь же мы смо-
жем гарантировать высокий 
уровень обслуживания и про-
фессионализм работников», - 
комментирует директор ГБУ 
ЛО «МФЦ» Сергей Есипов.

Сегодня центры «Мои До-
кументы» открыты в каждом 
районе Ленинградской обла-
сти и предоставляют гражда-
нам свыше 550  государствен-
ных и муниципальных услуг.  
Легко и с комфортом недале-
ко от дома в них по принципу 
«одного окна» можно офор-
мить внутренний и загранич-
ный паспорт, зарегистриро-
вать недвижимость, получить 
социальную поддержку и спе-
циализированные услуги для 
бизнеса. 

Уполномоченный обратился 
к председателю комитета 
Госдумы Тамаре Плетневой 
с просьбой об изменении 
федерального законодатель-
ства.

Уполномоченный по правам 
человека в Ленинградской об-
ласти Сергей Шабанов направил 
письмо председателю комитета 
Государственной Думы РФ по во-
просам семьи, женщин и детей 
Тамаре Плетневой с обоснова-
нием необходимости изменения 
федерального закона «О допол-
нительных мерах государствен-
ной поддержки семей, имеющих 
детей».

Рассматривая обращения граж-
дан, Уполномоченный выявил 
юридическую коллизию, соглас-
но которой органы Пенсионного 
фонда РФ отказывают гражданам 
в распоряжении средствами ма-
теринского капитала на получе-
ние их детьми образовательных 
услуг, предоставляемых индиви-
дуальными предпринимателями.

Отказы ПФР основаны на по-
ложениях части 1 статьи 11 Фе-
дерального закона № 256-ФЗ «О 
дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, име-
ющих детей», в которой сказано, 
что средства материнского ка-
питала направляются на получе-
ние образования ребенком в лю-
бой организации на территории 
РФ. Свою позицию Пенсионный 
фонд мотивирует тем, что инди-
видуальный предприниматель 
является физическим, а не юри-
дическим лицом и такая органи-
зационно-правовая форма осу-

ществления предприниматель-
ской деятельности не отнесена 
указанным законом к образова-
тельным организациям.

На прошлой неделе Сергей 
Шабанов принял участие в сове-
щании, проведенном совместно с 
Уполномоченным по защите прав 
предпринимателей Ленинград-
ской области, на которое была 
приглашена представитель реги-
онального Отделения ПФР Ири-
на Игошина. Оба Уполномочен-
ных привели примеры судебной 
практики, протестов прокурату-
ры, писем, разъяснений, публи-
каций, которые подтверждают 
неправомерность отказов Пен-
сионного фонда. Однако на все 
доводы ответ был один – гражда-
нам следует идти в суд.

Они и идут. Проведенный 
Уполномоченным мониторинг 
позволил сделать вывод об удов-
летворении судами исковых тре-
бований граждан, обжалующих 
отказы Пенсионного фонда. Во 
многих регионах нашей страны 
обращаются в суды и органы про-
куратуры. Как и судов, их пози-
ция основывается на положениях 
Федерального закона № 273-ФЗ 
«Об образовании в РФ», который 
приравнивает индивидуальных 
предпринимателей, осущест-
вляющих образовательную де-
ятельность, к образовательным 
организациям.

«Трудно переоценить роль и 
значение судебной практики в 
нашей правовой действитель-
ности. Она является реальным 
источником правового регули-
рования разнообразных обще-
ственных отношений, в том чис-
ле и отношений в социальной 
сфере. Представляется, что су-
дебную практику можно и долж-
но рассматривать как достаточ-

но эффективное средство совер-
шенствования норм права на-
шей страны», – считает Сергей 
Шабанов.

В связи с этим он обратился 
к председателю комитета Го-
сударственной Думы РФ по во-
просам семьи, женщин и детей 
Тамаре Плетневой с просьбой 
инициировать внесение необхо-
димых изменений в статью 11 
Федерального закона г. № 256-
ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки се-
мей, имеющих детей», расширив 
перечень образовательных орга-
низаций, в которых можно реа-
лизовать средства материнского 
капитала, – индивидуальными 
предпринимателями.

«Вопрос нехватки мест в дет-
ских садах актуален для ряда ре-
гионов нашей страны, в том чис-
ле для Ленинградской области. 

Администрации районов и ру-
ководство нашего региона пред-
принимают значительные усилия 
по исправлению ситуации, но не-
обходимо понимать, что без ре-
ализации частно-государствен-
ного партнерства разрешить ее 
не удастся. Для наступления ре-
зультата важна поддержка не-
больших частных групп присмо-
тра и семейных детских садов, 
образуемых индивидуальными 
предпринимателями. Надеемся, 
наше предложение получит от-
клик на федеральном уровне, и 
наступят изменения, которые, 
несомненно, облегчат участь 
многих наших сограждан, позво-
лив им реализовать право на по-
лучение образования детей, ми-
нуя долгий и трудный путь от-
стаивания его в судах», – отметил 
Уполномоченный.

Президент России Владимир 
Путин подписал закон, 
который позволяет урегули-
ровать вопрос согласования 
общих границ земельных 
участков – обязательной про-
цедуры, которая проводится 
кадастровым инженером в 
ходе межевания.

 
Эксперты Федеральной када-

стровой палаты рассказали, как 
предоставление кадастровым 
инженерам сведений об адре-
сах правообладателей смежных 
участков, содержащихся в ЕГРН, 
поможет соблюсти законные ин-
тересы землевладельцев.     

Федеральный закон № 150-ФЗ 
«О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О кадастровой 
деятельности» и Федеральный 
закон «О государственной реги-
страции недвижимости» направ-
лен на совершенствование про-
цедуры комплексных кадастро-
вых работ. Поправки уточняют 
перечень обязательных условий 
для выполнения комплексных ка-
дастровых работ и кадастрового 
учета. 

В числе важнейших новаций 
– утверждение права кадастро-
вых инженеров запрашивать из 
ЕГРН необходимую для геодези-
ческих и кадастровых работ ин-
формацию, в том числе сведения 
об адресах владельцев недвижи-
мости: почтовых и электронных. 
Доступ к актуальным и досто-
верным контактам из реестра не-
движимости снизит вероятность 
адресных ошибок при отправке 
гражданам извещений о проведе-
нии согласования границ смеж-
ных участков. Своевременная 
обратная связь позволит учесть 
интересы всех заинтересованных 
лиц, а значит, предотвратить зе-
мельные споры между соседями 
в дальнейшем.

Согласно российскому зако-
нодательству, для того чтобы 
стать полноправным владель-
цем земельного участка и за-
щитить свою территорию от по-
сягательства третьих лиц, необ-
ходимо зарегистрировать права 
собственности на землю. Уста-
новить границы участка помо-
жет кадастровый инженер. Ме-
жевание проводится как по зака-
зу самого собственника, так и на 
основании государственных или 
муниципальных контрактов на 
проведение комплексных када-
стровых работ. Кадастровый ин-
женер определяет координаты 

границ земельного участка, и, 
если сведения о границах при-
мыкающих к нему участков не 
внесены в ЕГРН, также согласует 
общие границы с соседями. 

По решению кадастрового ин-
женера согласование местопо-
ложения границ проводится на 
общем собрании заинтересован-
ных лиц или в индивидуальном 
порядке под расписку. Разница 
в том, что собрание необходи-
мо организовывать с помощью 
предварительной рассылки из-
вещений – на почтовые адреса 
или адреса электронной почты 
всех заинтересованных лиц. При 
этом поиском адресов должен за-
ниматься кадастровый инженер, 
который до настоящего времени 
не имел права запрашивать све-
дения об адресах собственников 
из ЕГРН. 

«Несмотря на то, что процеду-
ра согласования местоположения 
границ является неотъемлемой 
частью межевания, а владельцы 
недвижимости вносят в госре-
естр контактную информацию 
для обратной связи в случаях, 
когда могут быть затронуты их 
права и законные интересы, када-
стровые инженеры не могли ис-
пользовать эти данные в работе», 
- говорит замглавы Федеральной 
Кадастровой палаты Росреестра 
Марина Семенова.

В случае если адрес найти так 
и не удавалось, кадастровый ин-
женер публиковал извещение в 
средствах массовой информации, 
например, в местной газете. По 
закону, извещения о проведении 
собрания должны быть вручены, 
направлены или опубликованы 
не позднее чем за тридцать дней 
до проведения собрания. 

 «Подобные способы выйти на 
связь с правообладателем слож-
но назвать оптимальными, – от-
мечает Марина Семенова. – При 
этом если адресат в установлен-
ный срок не подпишет акт со-
гласования или не подаст возра-
жение в течение 15 дней после 
получения извещения, в акт бу-
дет внесена соответствующая за-
пись, и документ будет считаться 
согласованным». 

Таким образом, не получив-
ший извещение собственник 
в дальнейшем мог оказаться в 
весьма невыгодном положении: 
его интересы могли быть наруше-
ны, а решать споры с соседями 
предстояло в суде. 

Благодаря поправкам, када-
стровые инженеры смогут в уста-
новленном порядке получать све-
дения, необходимые для прове-
дения процедуры согласования 
границ. Это позволит в полной 
мере учитывать правовые инте-
ресы законных владельцев недви-

жимости – как при проведении 
комплексных кадастровых работ, 
так и при индивидуальном меже-
вании участков. 

Также в ходе проведения ком-
плексных кадастровых работ ис-
полнитель будет представлять в 
орган регистрации прав заявле-
ние о внесении в ЕГРН сведений 
об адресе электронной почты и 
(или) о почтовом адресе право-
обладателя объекта недвижимо-
сти. Эти контактные данные ка-
дастровые инженеры тоже смогут 
запрашивать для работы. 

Кроме того, новый закон уста-
навливает возможность исполь-
зования кадастровыми инжене-
рами технических паспортов, 
оценочной и иной документации, 
подготовленной органами и ор-
ганизациями технического учета 
и технической инвентаризации. 
Для этого органы государствен-
ной власти и органы местного 
самоуправления, которые высту-
пают заказчиками комплексных 
кадастровых работ, наделяются 
правом получать данные доку-
менты бесплатно.

Федеральный закон № 150-ФЗ 
«О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О кадастровой 
деятельности» и Федеральный 
закон «О государственной реги-
страции недвижимости» вступа-
ет в силу 16 сентября 2019 года. 

ПРАВО  
на получение 
образования детей

Кадастровая палата разъяснила порядок 
согласования границ дачных участков
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Многие думают, что с вы-
ходом на пенсию можно 
заниматься лишь домашними 
делами и вести размеренное 
времяпровождение. Но это не 
так! В городе Пикалево для 
людей пенсионного возраста 
организован Народный само-
деятельный коллектив Хор 
ветеранов войны и труда. Мы 
поговорили с его руководите-
лем Еленой Александровной 
НЕСТЕРЕНКО.

 – Добрый день, Елена Александров-
на! Расскажите, пожалуйста, где Вы 
родились, и как начинался Ваш 
профессиональный путь в городе 
Пикалево? 

 – Нур-Султан. Там вышла замуж, 
а затем вместе с мужем мы пе-
реехали в Пикалево в мае 1998 
года. Я родилась в Республике 
Казахстан, в г. Целинограде. Те-
перь это столица - город Муж по 
профессии – строитель, а я – му-
зыкант, и вот уже 21 год работаю 
во Дворце Культуры с Народным 
самодеятельным коллективом 
Хором ветеранов войны и труда. 
До 2004 года была концертмей-
стером коллектива, в связи с ухо-
дом из жизни прежнего руково-
дителя Виталия Валентиновича 
Солнцева стала занимать долж-
ность руководителя хора .

 – Чем живёт хор в наши дни?

 – Сейчас коллектив состоит из 
17 человек, изначально было 11, 
в былые годы количество доходи-
ло до 25. Хотелось бы увеличи-
вать число участников. Возмож-
но, людей пугает слово «ветера-
ны», но на деле в коллективе в 
основном представители пенси-
онного возраста, кто-то из них до 
сих пор работает. Хору 31 год. Из 
первого состава у нас осталось 2 

человека - Маргарита Петровна 
Жолобова и Ирина Михайлов-
на Фирсова. Возраст участников 
очень разный: самой молодой 
– 56 лет, а самой взрослой уже 
почти 90! Сейчас наш хор состо-
ит только из женщин. Но я ни-
когда не смогу назвать их бабуш-
ками. Они - молодые сердцем и 
душой, настоящие леди! Наш хор 
работает в жанре академическо-
го пения. Безусловно, это требу-
ет музыкальных данных, особого 
склада характера и интеллекта. 
Но, в первую очередь, большого 
желания заниматься данным ви-
дом искусства.

 – Кто может прийти в хор?

 – К нам может прийти любой 
человек! Имея даже скромные 
музыкальные данные, можно 
добиться хороших успехов в хо-
ровом пении. Увлеченность и 
трудолюбие помогают достичь 
значительных высот. Главное - 
иметь большое желание! Прий-
ти, попробовать, проникнуться и 
остаться.

 – Какие возникают трудности во 
время работы?

 – С людьми, в каком бы возрасте 
они ни находились, всегда слож-
но работать, к каждому нужно 
найти подход, ведь у кого-то се-
годня может что-то болеть, а уже 
на следующем занятии он полно-
стью вольётся в процесс. Вся де-
ятельность основана на довери-
тельном, добром общении. Пожа-
луй, самым сложным бывает то, 
чтобы человек пришел в коллек-
тив, а потом заинтересовался и 
остался с нами. Надо помнить о 
том, что пение благотворно вли-
яет на людей, на их физическое 
и духовное состояние. Певческий 
процесс включает в себя дыха-
тельные и вокальные упражне-
ния. Даже порой никогда не за-
нимающиеся пением люди зада-
ются вопросом «Как же я раньше 
жил без пения ?» жалея, что позд-
но открыли в себе этот талант. 
Важным моментом для каждого 
коллектива становится выход на 

сцену. Многие очень волнуются 
перед первым выступлением. Но, 
выступив однажды, понимают, 
насколько это здорово - дарить 
радость людям! Музыка дана нам 
для радости!

 – Вся Ваша жизнь в Пикалеве связа-
на с творческим коллективом, а име-
ются ли у Вас увлечения?

 – Несколько последних лет я за-
нимаюсь сольным пением. Хоть 
моя работа и связана напрямую 
с музыкой, но именно данный 
вид искусства и есть увлечение. 
Я не отношусь к этому с боль-
шой серьезностью, но все же ста-
раюсь совершенствоваться. Вся 
моя жизнь с детства была связа-
на с музыкой. С большим трудом 
могу представить себя за другой 
работой, но, думаю, даже на ней 
я бы придумала что-то интерес-
ное. Из-за насыщенной рабочей 
деятельности почти не остаётся 
времени на разного рода хобби. 
Я умею и вязать, и шить, но де-
лаю это только по необходимо-
сти. Люблю готовить, печь что-то 
новое, особенно, когда есть для 
кого. Недавно у меня появилась 
собака. Она, безусловно, требует 
большого внимания и времени. 
С 1999 года мы сотрудничаем с 
Ириной Семёновой Фёдоровой: в 
хореографическом ансамбле «На-
дежда» я выполняю работу кон-
цертмейстера. Кроме хора в Пи-
калеве возглавляю хоровой кол-
лектив в Бокситогорском куль-
турно-досуговом центре.

 – Что изменилось за эти годы в 
хоре?

 – Изменились предпочтения в 
характере песен, изменился ре-
пертуар, да и сам подход к хо-
ровой работе. С моим приходом 
хор стал исполнять лирические 
песни. Изменения очень интерес-
ны людям. Сейчас хор ветеранов 
- востребованный и интересный 
коллектив, участвующий во мно-
гих праздничных и культурных 
мероприятиях города, района и 
области.

 – Существуют ли какие-то традиции 
в коллективе?

 – Да, у нас есть традиция по-
здравлять друг друга с днём рож-
дения, мы собираемся в нашем 
кабинете за одним столом, пьем 
чай, поем песни, культурно про-
водим время. В силу возраста и 
иных причин некоторые из участ-
ников одиноки, поэтому поход в 
хор для них – отдушина. Сейчас 
наш коллектив – это близкие по 
духу и интересам люди. Рань-
ше, когда была такая возмож-
ность, мы выезжали всем хором 
22 июня по местам боевой славы 
Бокситогорского и Тихвинского 
районов. Сейчас из-за возраста 
участниц это сделать уже слож-
нее. Но мы всегда стараемся по-
сетить наших ушедших из жизни 
друзей на кладбище. Держимся 
вместе в любых ситуациях, под-
держиваем друг друга. Очень ста-
раюсь создавать в коллективе ат-
мосферу доброжелательности.

 – Какие награды имеются у Вас и 
коллектива?

 – За долгие годы наград, безус-
ловно, большое число. Хор вете-
ранов - участник и победитель 
множества районных, областных 
и международных фестивалей и 
конкурсов. Среди наград дипло-
мы лауреатов I и II степеней в 
районном конкурсе солдатской 
и патриотической песни «Судьба 
и Родина едины!», в областном 
фестивале-конкурсе хоров и ан-
самблей ветеранов «С песней по 
жизни», в областном фестивале 
хоров, вокальных ансамблей и 
солистов «Славься, Отечество!», 
а также во многих других. Среди 
личных также есть и награды раз-
ных уровней. Одна из последних 
- Почетный диплом Совета депу-
татов муниципального образова-
ния «Город Пикалево» за много-
летний творческий труд, высокое 
профессиональное мастерство, 
большой вклад в популяризацию 
жанра хорового искусства.

 –  Стал ли Пикалево родным за эти 
годы? Что хочется пожелать жите-
лям и городу?

 – Конечно, стал, ведь именно в 
этом городе я состоялась в сво-
ей профессии. По моему мне-
нию, музыка и любовь – самое 
прекрасное на Земле. Главное, 
оставаться обязательным и поря-
дочным. Человек должен быть че-
ловеком при любых обстоятель-
ствах и жить так, чтобы стараться 
не доставлять зла другим. Горо-
жанам - уюта и комфорта в род-
ном городе, счастливых детей, 
содержательной работы для мо-
лодых, стабильности для людей 
старшего поколения, интересной 
и насыщенной культурной жиз-
ни, процветания медицинским и 
учебным заведениям города.

 – Елена Александровна, а чего бы 
хотелось для коллектива в будущем?

 – Нам очень не хватает мужчин, 
на данный момент хор состоит 
только из женщин. В недавнем 
прошлом у нас были два мужчи-
ны: Николай Васильевич Сугай 
и Юрий Дементьевич Нагорных. 
Но, к сожалению, в силу возраста 
им пришлось покинуть хор. Ко-
нечно, хотелось бы увеличения 
коллектива в 2 или даже 3 раза! 
Мы с удовольствием приглаша-
ем желающих петь в наш хор с 
сентября этого года. Главное - не 
бояться, мы рады каждому.

Наш корр.

О торговле 
молочными 
продуктами

О рекомендациях к разме-
щению (выкладке) молочных, 
молочных составных и моло-
косодержащих продуктов в 
местах продажи

Управление Роспотребнад-
зора по Ленинградской обла-
сти информирует, что с 1 июля 
2019 года вступило в силу по-
становление Правительства 
Российской Федерации от 28 
января 2019 года № 50, в со-
ответствии с которым Прави-
ла продажи отдельных видов 
товаров дополняются новым 
пунктом 33.1, устанавливаю-
щим обязанность к размеще-
нию в торговом зале или ином 
месте молочных, молочных со-
ставных и молокосодержащих 
продуктов способом, позво-
ляющим визуально отделить 
указанные продукты от иных 
пищевых продуктов, а также 
сопровождению их информа-
ционной надписью «Продук-
ты без заменителя молочного 
жира».

В этой связи 18 июня 2019 
года Роспотребнадзором и 
Минпромторгом России из-
дан совместный приказ «Об 
утверждении методических 
рекомендаций о рекоменду-
емых способах размещения 
(выкладки) молочных, молоч-
ных составных и молокосодер-
жащих продуктов в торговом 
зале или ином месте продажи, 
позволяющих их визуально от-
делить от иных пищевых про-
дуктов, а также о рекомендуе-
мых способах сопровождения 
такой продукции информа-
ционной надписью «Продук-
ты без заменителя молочного 
жира» (далее – Методические 
рекомендации).

Несмотря на то, что Мето-
дические рекомендации не 
содержат обязательных тре-
бований, и организации тор-
говли вправе самостоятельно 
определять, как визуально от-
делить такую продукцию, реко-
мендованные способы выклад-
ки продукции (с применением 
разделителей, с дополнитель-
ным оформлением товарных 
полок, в отдельных низкотем-
пературных холодильниках) и 
ее информационного сопро-
вождения (с дополнительным 
цветовым оформлением цен-
ников, надписями на «ценнико-
держателях» или «стопперах» 
и др.) позволят обеспечить 
право потребителя на получе-
ние необходимой и достовер-
ной информации о товарах, 
которое защищено положени-
ями статьи 8 Закона Россий-
ской Федерации от 7 февра-
ля 1992 года «О защите прав 
потребителей».

Обращаем внимание потре-
бителей, в  случае обнаружения 
на полках магазинов фактов 
несоблюдения правил торгов-
ли молочной продукции следу-
ет обратиться в адрес Управле-
ния Роспотребнадзора по Ле-
нинградской области.

Чем дольше поешь, тем 
дольше остаёшься молодым!
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Прокуратура 
борется  
со свалками

В связи с поступившим об-
ращением Бокситогорской го-
родской прокуратурой про-
ведена проверка соблюдения 
законодательства в области 
охраны окружающей среды, 
в том числе в сфере обраще-
ния с отходами производства 
и потребления.

По результатам проведен-
ной проверки на территории д. 
Красная Речка в районе быв-
шего песчаного карьера вы-
явлено несанкционированное 
размещение отходов 5 класса 
опасности. Также установле-
но размещение бытовых от-
ходов (пластиковые бутылки, 
полиэтилен).

При проведении осмотра 
работал трактор и зафикси-
рован сброс данных отходов 
грузовым автомобилем КАМАЗ. 

В соответствии со ст.51 
Федерального закона от 
10.01.2002 №7-ФЗ «Об охра-
не окружающей среды» отхо-
ды производства и потребле-
ния, радиоактивные отходы 
подлежат сбору, накоплению, 
утилизации, обезвреживанию, 
транспортировке, хранению и 
захоронению, условия и спосо-
бы которых должны быть без-
опасными для окружающей 
среды и регулироваться зако-
нодательством Российской Фе-
дерации. Запрещаются: сброс 
отходов производства и потре-
бления, в том числе радиоак-
тивных отходов, в поверхност-
ные и подземные водные объ-
екты, на водосборные площа-
ди, в недра и на почву.

Учитывая, что требования 
законодательства РФ были на-
рушены: размещение отходов 
осуществлено не в специально 
оборудованных сооружениях, 
предназначенных для разме-
щения отходов, осуществлен 
сброс отходов на почву, Бок-
ситогорским городским про-
курором директору ООО, осу-
ществляющему размещение 
отходов, внесено представле-
ние об устранении нарушений 
требований законодательства, 
а также возбуждено дело об 
административном правона-
рушении, предусмотренном ст. 
ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение 
экологических и санитарно-
эпидемиологических требо-
ваний при сборе, накоплении, 
использовании, обезврежива-
нии, транспортировании, раз-
мещении и ином обращении с 
отходами производства и по-
требления и иными опасными 
веществами).

В настоящее время свалка 
ликвидирована.

Первый Форум 
потребительского 
рынка

25 июля 2019 года в Гатчи-
не состоится первый Форум 
потребительского рынка Ле-
нинградской области.  

Форум объединит област-
ные предприятия малого и 
среднего бизнеса, работаю-
щие в сфере торговли, обще-
ственного питания, бытового 
обслуживания населения, ор-
ганизации потребительской 
кооперации, а также предста-
вителей органов власти, обще-
ственных предприниматель-
ских организаций, ведущих 
экспертов отрасли.

Следственный отдел по г. 
Бокситогорск следственного 
управления Следственного 
комитета Российской Фе-
дерации по Ленинградской 
области доводит до сведения 
жителей Бокситогорского 
района информацию о 
результатах следственной 
деятельности и основных 
показателях отдела за 6 
месяцев 2019 года. 

За указанный период 2019 
года в следственный отдел по 
г. Бокситогорск поступило 131 
сообщение о преступлениях (в 
АППГ – 93). Из общего числа за-
регистрированных сообщений: 
46 сообщений по фактам обна-
ружения трупов (АППГ – 33), 7 
– по фактам безвестного исчез-
новения граждан (АППГ – 0). 
Принято 68 решений об отказе 
в возбуждении уголовного дела 
(АППГ – 56) и 26 передаче по 
подследственности (АППГ – 3).

Возбуждено 36 уголовных дел 
(в АППГ – 32), из них: 4 уголов-
ных дела по фактам убийств, 2 
уголовных дела по фактам при-
чинения смерти по неосторож-
ности, 1 уголовное дело по фак-
ту изнасилования, 1 уголовное 
дело по факту совершения на-
сильственных действий сексу-
ального характера, 1 уголов-
ное дело по факту совершения 
должностным лицом растраты, 
6 уголовных дел по фактам не-
законного проникновения в жи-
лище, 7 уголовных дела по фак-
там оскорбления представите-
лей власти, 7 уголовных дела по 
фактам применения насилия в 
отношении представителей вла-
сти, 1 уголовных дела по фак-
там нарушения авторских прав, 
1 уголовное дело по факту укло-
нения от прохождения военной 
службы. 

 Два убийства были совер-
шены в г. Пикалево, по одному 
убийству в пос. Ефимовский и в 
д. Фалилеево Бокситогорского 
района .

Так следственным отделом по 
г. Бокситогорск возбуждено уго-
ловное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного 
ч.1 ст.105 УК РФ, по факту об-

наружения 24.02.2019 пос. Ефи-
мовский Бокситогорского рай-
она трупа гражданки С., 1972 
г.р., с колотыми ранениями в 
области грудной клетки. В со-
вершении преступления изобли-
чен ее сожитель, гражданин Ц., 
1952 года рождения. В настоя-
щее время указанное уголовное 
дело рассматривается Боксито-
горским городским судом по 
существу.

Также возбуждено уголов-
ное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного п. Б 
ч.4 ст.132 УК РФ, по факту со-
вершения иных действий сексу-
ального характера в отношении 
н/л К., 2005 года рождения, со-
вершенного в период с августа 
2013 года по июнь 2014 года в г. 
Пикалево Бокситогорского рай-
она. В совершении преступле-
ния изобличен сожитель мате-
ри К., гражданин Б., 1985 года 
рождения, который на момент 
возбуждения уголовного дела 
отбывал наказание в местах ли-
шения свободы за совершение 
аналогичного преступления во 
Владимирской области. 

Всего за период с января по 
июнь 2019 года в производстве 
следователей отдела находи-

лось 61 уголовное дело (в АППГ 
– 46).

 В отчетном периоде 2019 
года в производстве следовате-
лей следственного отдела нахо-
дилось 2 уголовных дела о пре-
ступлениях совершенных в от-
ношении несовершеннолетних 
(1 преступление против половой 
неприкосновенности, 1 престу-
пление против конституционных 
прав и свобод человека и граж-
данина) (АППГ – 14). 

За анализируемый период 
2019 года в производстве сле-
дователей находилось 3 уголов-
ных дела о преступлениях со-
вершенных несовершеннолет-
ними (ч.3 ст.158 УК РФ (кража)) 
(АППГ – 1), которые окончены 
производством.

В рассматриваемом периоде 
следственным отделом по г. Бок-
ситогорск расследовано 2 пре-
ступления, относящихся к кате-
гории «прошлых лет» (ч.1 ст.105 
УК РФ (убийство) и ч.4 ст.111 УК 
РФ (причинение тяжкого вре-
да здоровью повлекшее смерть 
потерпевшего), совершенные в 
2001 году). 

За период с января по июнь 
2019 года прокурору направле-
но 30 уголовных дел по 36 эпи-
зодам различных преступлений 
в отношении 33 обвиняемых, (в 
АППГ – 26 по 32 эпизодам, в от-
ношении 28 обвиняемых). Всего 
окончено 32 уголовных дела (в 
АППГ - 29), из них 6 с нарушени-
ем срока предварительного рас-
следования (в АППГ – 8).

Полковник юстиции  
А.В. АВЕРИН,
руководитель  

следственного отдела.

29 августа 1901 года. В то вре-
мя он совершил торжественное 
богослужение в местном храме. 
Святой Иоанн Кронштадский со-
вершал постоянные миссионер-
ские поездки по всей стране. Его 
также называли Всероссийский 
пастырь.

Само же село Сомино появи-
лось во время строительства Тих-
винского водного пути по прика-
зу императора Петра Великого. 
Важной частью системы, связы-
вающей по кратчайшему рассто-
янию Ладогу и Волгу, служила 
Соминская пристань. 

Здесь купцы в середине XIX 
века торговали с городами По-
волжья, строили речные суда – 
соминки и тихвинки, а также в те 

годы проводилась Соминская яр-
марка. Идею возрождения ярмар-
ки в наши дни выдвинули сами 
жители Бокситогорского района. 

Гости ярмарки могли приоб-
рести различные товары: мед и 
пряники, украшения ручной ра-
боты и вязаные изделия, одежду 
и обувь, а также многое-многое 
другое. Конца торговым рядам 
не было видно. Все это сопро-
вождалось концертной програм-

мой с участием народного арти-
ста России Владимира Девятова.

На мероприятии также присут-
ствовали заместитель председа-
теля Законодательного собрания 
Ленинградской области Николай 
Иванович Пустотин, депутат За-
конодательного собрания Ле-
нинградской области Юрий Ива-
нович Терентьев, глава админи-
страции муниципального образо-
вания «Бокситогорский муници-
пальный район» Сергей Флегмон-
тович Мухин, глава администра-
ции муниципального образова-
ния «Город Пикалево» Дмитрий 
Николаевич Садовников.

Такие события оставляют не-
изгладимый след в сердцах лю-
дей. Гости ярмарки ещё долго бу-
дут делиться впечатлениями со 
своими близкими и друзьями. 
Остаётся ждать Соминской Пе-
тровской в следующем году !

Наш корр.

Итоги работы 
следственного 
отдела

Соминская ярмарка
(Начало на стр. 1)

Больше фотографий с Сомин-
ской ярмарки при переходе по 
QR-коду
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Мой проект – моей 
стране

Расскажи о своем проекте 
всей стране и стань победите-
лем конкурса

Общественная палата РФ 
принимает заявки на конкурс 
действующих социально зна-
чимых проектов. Заявки при-
нимаются с 12 июня по 26 ав-
густа на сайте проекта https://
проектстране.рф/. Необходи-
мо заполнить регистрацион-
ную форму и интерактивную 
анкету с приложением допол-
нительных материалов (пре-
зентация, рекомендательные 
письма, фотографии и т.д.)

Принять участие в конкур-
се смогут лидеры НКО, руко-
водители социальных про-
ектов, социально активные 
граждане и социально ответ-
ственные компании.  Жюри, в 
роли которого выступят члены 
региональных Общественных 
палат и Общественной палаты 
Российской Федерации, будет 
оценивать результаты и пер-
спективы развития реальных 
гражданских практик. Оцени-
ваться будут: 

• актуальность
• социальная значимость
• инновационность
• масштабируемость.
В этом году конкурс прой-

дет по 14 номинациям: 
Социальная помощь
Поддержка спорта и здоро-

вого образа жизни
Поддержка семьи, мате-

ринства и детства
Молодежная политика
Наука и образование
Культура
Базовые права и свободы
Экология
М е ж н а ц и о н а л ь н ы е 

отношения
Народная дипломатия
Гражданский долг
В о л о н т е р с т в о , 

благотворительность
Инфраструктура НКО
Общественный контроль.
Награждение победителей 

пройдет в Москве на итого-
вом Форуме «Сообщество» 
31 октября 2019 года. Поми-
мо Диплома лауреата победи-
тель получит денежный приз 
в размере 200 тысяч рублей.

Общественная палата Ле-
нинградской области готова 
рассмотреть Ваши проекты и 
предоставить лучшим из них 
рекомендательные письма. 

Обращаем Ваше внима-
ние, что рассмотрение про-
ектов занимает определенное 
время, а потому не отклады-
вайте свое решение на по-
следние дни. Направить свой 
проект Вы можете через ап-
парат Общественной палаты, 
контактное лицо: Кузьменко 
Александр, (812) 400-24-69. 

Интервью с директором МУП 
«Комфорт-сервис» Алексан-
дром Петровичем ИЩЕНКО.

 – Как зародилось МУП «Комфорт-
сервис»? Какую деятельность вы 
ведете на данный момент? Что из-
менилось в городе за время вашей 
работы?

 – В 2016 году ЗАО «БазэлЦе-
мент-Пикалево» передало в ве-
дение города два общежития на 
улице Школьной. Пройдя собесе-
дование в администрации, я был 
назначен на должность директо-
ра данного предприятия. Весь 
штат сотрудников, работающих 
в общежитиях, согласился пере-
йти в новую компанию.

Раньше в общежитиях жили 
только работники завода, но те-
перь здесь живут все, кто нужда-
ется в относительно недорогом и 
комфортном жилье. 

На данный момент созданы 
достаточно комфортные усло-
вия для проживания и хорошие 
условия для аренды помещений 
предпринимателями под офисы 
и небольшого производства, ко-
торые будут социально ориенти-
рованы. На сегодня в здании об-
щежитий предоставляются услу-
ги прачечной, химчистки, рабо-
тает недорогое кафе. Также идет 
подготовка молодыми предпри-
нимателями к открытию конди-
терской студии на ул. Школьной, 
д. 72. Сделан частичный ремонт 
помещений, все объекты, находя-
щиеся в ведении, переведены на 
энергосберегающее освещение, 
заменены козырьки перед вхо-
дом, приведены в надлежащее 
состояние противопожарные си-
стемы и многое другое. Отремон-
тированы номера комфортного 
проживания для гостей нашего 
города. В 2017 году в ходе ре-
организации к МУП «Комфорт-
сервис» был присоединен МУП 
«Пикалевский городской рынок». 
С этого момента началась рабо-
та по облагораживанию и опти-
мизации работы рынка: благо-
устроили территорию, сделали 
более гибкие тарифы для пред-
принимателей. Ввиду многочис-
ленных обращений от горожан 
и предпринимателей мы стали 
проводить ярмарки выходного 
дня на бетонной площадке около 
бассейна. Хочется отметить, что 
на ярмарку приезжают предпри-
ниматели не только района, но и 
области, и даже страны. 

 – Есть ли у вас какие-либо 
достижения?

 – Одно из ярких – это то, что в 
2005 году я принимал участие в 
создании компании ООО «Диа-
лог» (Интернет и ТВ в г. Пика-
лево). Тогда это было событие, в 
городе появился высокоскорост-
ной интернет и телевидение 
по оптоволокну. В 2015-м году, 
ввиду разногласий с остальными 

участниками общества я вышел 
из состава учредителей. Тем не 
менее это был положительный 
опыт для меня как руководите-
ля. Компания продолжает успеш-
но работать. 

Большинство муниципальных 
предприятий работают за счет 
бюджетных средств, но не в на-
шем случае: мы работаем и раз-
виваемся полностью за счет за-
рабатываемых нами же средств. 
Помимо этого мы приносим при-
быль нашему городу и выплачи-
ваем большие налоги в бюджет.

 – С какими трудностями прихо-
дится сталкиваться на занимаемой 
должности?

 – Быть молодым начальником 
тяжело. Такое искусство при-
ходит с опытом. И в настоящий 
момент приходится активно этот 
опыт нарабатывать, жизни без 
проблем не бывает, но трудно-
сти преодолимы, неудачи моби-
лизуют силы.

 – Что нового вы открыли для себя 
за время вашей работы?

 – Учитывая то, что с основанием 
компании мой род деятельности 
значительно поменялся, мне как 
руководителю приходится нахо-
дить индивидуальный подход к 
каждому из 42 сотрудников. 

 – Почему вы любите свою работу?

 – Должность руководителя всег-
да интересна, так как от моего 
решения многое зависит как для 
сотрудников, так и для предпри-
ятия в целом. Перед тобой сто-
ят задачи, которые порой при-
ходится решать впервые, но не 
безуспешно.

 – Ваше мнение о городе Пикалево? 
Есть то, что хотелось бы изменить?

 – В целом наш город ухоженный, 
благоустроенный и комфортный, 
в том числе для проживания се-
мей с детьми. Как и в любом дру-
гом городе, у нас есть свои нюан-
сы и проблемы. Конечно, хочется 
многое сделать еще лучше, ведь 
предела совершенству нет. 

 – Какие планы на будущее есть у 
«Комфорт-сервиса»?

 – Наша цель – работать и разви-
ваться, улучшать условия про-
живания и размещения людей. 
Запланированы ремонты и улуч-
шения как в общежитиях, так и 
на территории городского рын-
ка. Мы будем продолжать благо-
устраивать и улучшать все, что в 
нашем ведении. В нашей компа-
нии практически отсутствует те-
кучесть кадров, коллектив дру-
жен и ответственен – это дает 
фундамент для будущей сла-
женной и эффективной работы 
предприятия. 

О своей работе в «Комфорт-сер-
висе» рассказали и сотрудники:

Людмила Владимировна 
Казнина. Работает в общежитии 
с 2009-го года на должности кла-
довщицы, с 2016 г. переведена в 
кладовщицы МУП «Комфорт-сер-
вис»: «С переходом зданий обще-
житий в МУП «Комфорт-сервис» 
здесь произошло множество по-
ложительных изменений. Был 
сделан ремонт в помещениях, 
была закуплена новая мебель. 
Запустив рекламу, мы стали раз-
мещать большое количество лю-
дей. Мы начали предоставлять 
новые услуги, например, аренду 
помещений для предпринимате-
лей под офисы. Ежегодно у нас 
производится повышение индек-
сации зарплаты. Также хочется 
сказать, что у нас довольно друж-
ный коллектив. Все сотрудники 
добросовестно выполняют свою 
работу и с охотой берутся за все 
поручения, что не входит в основ-
ные обязанности, что, естествен-
но, финансово поощряется». 

Татьяна Альфредовна Ивано-
ва. Работает в общежитии на про-
тяжении 14 лет администрато-
ром-кассиром: «Моя работа мне, 
безусловно, нравится. У нас пре-
красный сплоченный коллектив. 
В силу разных возрастных кате-
горий сотрудников нам интерес-
но работать: мы делимся опытом 

друг с другом. Также хочется от-
метить нашего директора. Я счи-
таю, что молодой руководитель 
– это большой плюс для нашего 
предприятия. С приходом ново-
го директора многое изменилось: 
например, для безопасности ад-
министраторов было оборудова-
но комфортное рабочее место, 
снабженное тревожной кнопкой 
Росгвардии на случай экстренной 
ситуации, видеодомофоном и 
многое другое. К Александру Пе-
тровичу также можно обратиться 
с любых вопросом или предложе-
нием, он всегда выслушает и не 
останется безучастным».

Елена Евгеньевна Попова. 
Работает в общежитии с 2018-го 
года на должности заведующей 
общежитием МУП «Комфорт-
сервис»: «С 2009 г. я работала за-
ведующей в гостинице « Метал-
лург», также замещала заведу-
ющую общежитиями Валентину 
Леонидовну Антонову в период 
её отсутствия. Работа и коллек-
тив мне знакомы, много измене-
ний в лучшую сторону произо-
шло с момента реорганизации 
предприятия. Если ранее обще-
жития были убыточными, то в 
настоящее время, в связи с на-
полняемостью, мы работаем без 
убытков. Молодой, энергичный 
директор не оставляет все наши 
проблемы без внимания. Надеем-
ся продолжить нашу совместную 
работу и качественное предостав-
ление услуг населению и гостям 
нашего города».

Денис Владимирович Цвет-
ков. С 2017-го работает в долж-
ности в должности управляюще-
го рынка подразделения МУП 
«Комфорт-сервис»: «Коллектив 
встретил меня доброжелатель-
но. Сама работа идет слаженно 
и ответственно: организованы 
поставки свежего мяса от новго-
родского фермерского хозяйства, 
увеличилось количество поку-
пателей в связи с расширением 
общего ассортимента продук-
ции. Также на территории рын-
ка сдаются торговые места пред-
принимателям, представляются 
льготные цены для фермеров 
Бокситогорского района. Будем 
и дальше стремиться оказывать 
качественные услуги на благо на-
шего города» 

Карина ШИШИКИНА.

С любовью 
к городу
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Поздравляем 
земляков!

В Швеции завершились 
Балтийские игры – юные ат-
леты Ленинградской обла-
сти везут домой 14 золотых, 
шесть серебряных и 17 брон-
зовых медалей. 

Максимальное число меда-
лей было завоёвано в дзюдо 
– 14, восемь из которых зо-
лотые. Наши спортсмены ста-
ли лучшими и в других ви-
дах спорта: легкой атлетике, 
стрельбе из лука, настольном 
теннисе и спортивном ориен-
тировании. Также 2 серебря-
ных и 2 бронзовых медали за-
воевали в плавании. 

Сборная области состояла 
из 45 атлетов различных рай-
онов: Волховского, Тосненско-
го, Гатчинского, Выборгского, 
Лужского, Бокситогорского, 
Всеволожского, Приозерского, 
города Сосновый Бор. Из 11 
видов спорта атлеты регио-
на отметились в шести. Среди 
спортсменов были предста-
вители города Пикалёво: вос-
питанница ДЮСШ г. Пикалево 
Екатерина Алексеева, ее тре-
нером является Татьяна Вик-
торовна Яновская. Ее резуль-
тат – 41.92 секунды в сорев-
нованиях по лёгкой атлетике 
на дистанции 300 метров. 

Олимпиада 2 к 19
Со 2 по 7 июля на базе ГБУ 

ЛО «Центр Молодежный», 
расположенного в д. Кош-
кино Всеволожского района 
Ленинградской области, при 
поддержке комитета по мо-
лодежной политике Ленин-
градской области прошла об-
ластная тематическая смена 
«Олимпиада 2к19», направ-
ленная на приобщение к здо-
ровому образу жизни и созда-
ние условий для развития фи-
зических качеств подростков. 

Участниками данной сме-
ны стали подростки от 14 до 
17 лет, состоящие на учете в 
органах полиции, а также на-
ходящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации, в том числе 5 
несовершеннолетних из Бок-
ситогорского района. 

На протяжении смены под-
ростки изучали и соревнова-
лись между собой в различ-
ных видах спорта, участвова-
ли в интеллектуальных викто-
ринах и готовили красочные 
вечерние мероприятия. 

О работе комиссии 
Подведены итоги рабо-

ты комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав при администрации МО 
«Город Пикалево» за 1 по-
лугодие 2019 года. За шесть 
месяцев текущего года было 
проведено 12 заседаний ко-
миссии, рассмотрены также 
вопросы подготовки и резуль-
таты проведения этапов ком-
плексной межведомственной 
операции «Подросток», Еди-
ного родительского дня. Кро-
ме того, на заседаниях комис-
сии рассмотрено 204 матери-
ала, по которым комиссия вы-
несла постановления, из них 
36 в отношении несовершен-
нолетних, 165 в отношении 
родителей (законных пред-
ставителей), 3 – на иных лиц. 
По всем интересующим во-
просам можно обратиться по 
телефону 497-57 либо прийти 
на прием.

12 июля 2019 года работники 
Центра тестирования ГТО 
в Бокситогорском муници-
пальном районе привет-
ствовали участников летних 
оздоровительных лагерей 
на спортивном мероприятии 
«Проверь себя в ГТО!».

 В 2014 году Правительство РФ 
разработало и приняло ряд доку-
ментов, направленных на воссоз-
дание (возрождение) комплекса 
ГТО. 

Цель комплекса ГТО – увели-
чение продолжительности жиз-
ни населения с помощью систе-
матической физической подго-
товки, использование возмож-
ностей физической культуры и 
спорта в укреплении здоровья, 
гармоничном и всестороннем 
развитии личности, воспитании 
патриотизма и гражданственно-
сти, улучшении качества жизни 
граждан РФ. Задача – массовое 

внедрение комплекса ГТО, охват 
системой подготовки всех воз-
растных групп населения. Для 
детей проводяться испытания по 
5 возрастным группам. Испытун-
мые пробуют себя в беге, подтя-
гивании, отжимании, упражне-
ние на гибкость, прыжках, мета-
нии, беге на лыжах, плавании, 
стрельбе. Такие виды испытаний 
предлагаются для детей в возрас-
те от 6 до 17 лет для того, чтобы 
их успешно пройти и получить 
удостоверение и знак отличия: 
золотой, серебряный, бронзовый.

В этом мероприятии при-
няло участие 100 воспитанни-
ков летних оздоровительных 
лагерей,среди них: ЛООЛ «Город 
мастеров », ЛООЛ «Юный волон-
тер», ЛООЛ «Звонкие голоса», 
ЛОЛ «Максимум», ЛСОЛ «Олим-
пия». На открытии спортивного 
мероприятия, которое проводи-
лось на спортивной площадке 
МБОУ «СОШ №4» г. Пикалево 
имени А. П. Румянцева главный 
судья А. В. Суков отметил, что 
каждый из участниов может по-
пробовать себя в сдаче испыта-
ний ГТО. Всем желали не только 

побед, но и бодрого настроения в 
течение всех испытаний, а также, 
чтобы участие в испытаниях ста-
ло полезным в укреплении здо-
ровья подрастающего поколения.

На нашем фестивале предла-
галось пройти спортивные тесты, 
включенные в нормативы испы-
таний ВФСК ГТО. В программу 
спортивного мероприятия вош-
ли следующие виды: - Прыжок 
в длину с места толчком двумя 
ногами. 

- Подтягивание из виса на вы-
сокой перекладине (мальчики). 

- Сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа на полу (девочки). 

- Наклон вперед из положения 
стоя с прямыми ногами на полу. 

-Поднимание туловища из по-
ложения лежа на спине.

 - Бег на 30 м.
В завершении фестиваля, всех 

участников отметили сладкими 
призами. В этот день не было 
проигравших и победителей, 
все участники команд показали 
свою ловкость, силу, быстроту, 
гибкость, получили заряд бо-
дрости и массу положительных 
эмоций! Старались выполнить 
нормы ГТО. Но чтоб получить 
золотой, серебряный, бронзо-
вый знак ГТО, необходимо зани-
маться спортом, укреплять своё 
здоровье, развивать силу и вы-
носливость! Всем крепкого здо-
ровья, чаще улыбаться и никогда 
не унывать! 

 Центр тестирования  
ГТО в Бокситогорском 

муниципальном районе.

В ходе встречи руководитель 
учреждения продемонстрировал 
депутату изменения, которые 
проведены на территории лаге-
ря за последний год, новые спор-
тивно-игровые объекты и спаль-
ный корпус.

Лагерь ведет свою работу по не-
скольким образовательным про-
граммам: физкультурно-оздоро-

вительная; художественно-эсте-
тическая; социально-педагогиче-
ская; информационно-технологи-
ческая; эколого-биологическая.

В этот день состоялось откры-
тие 3 смены, где проводит отдых 
101 ребенок. В основном это дети 
из Бокситогорского, Волховского 
и Кингисеппского районов. В чис-
ле отдыхающих есть воспитанни-

ки школ-интернатов, ресурсных 
центров, коррекционных школ.

На праздничной линейке от-
крытия смены Николай Иванович 
приветствовал детей и коллек-
тив: «В этом замечательном, кра-
сивейшем месте Бокситогорско-
го района усилиями нескольких 
поколений сотрудников лагеря 
многое сделано, чтобы всем тут 
было комфортно, интересно, что-
бы дети полноценно отдыхали, а 
для коллективу созданы хорошие 
условия для работы. Главное для 
такого учреждения – обеспечение 
условий содержательного, полез-
ного, безопасного отдыха и воз-
можности набраться сил». В сво-
ем приветствии депутат пожелал 
детям провести время с пользой, 
приобрести настоящих друзей, 
успехов, здоровья.

Программа открытия смены 
посвящалась истории края и, в 
частности, села Сомино, которое 
расположено поблизости. На раз-
личных площадках проходили 
интересные конкурсы, виктори-
ны, состязания. Надо отметить, 
что по задумке организаторов 
праздничная программа была со-
ставлена преимущественно в на-
родных традициях. Особый ин-

терес привлекал небольшой му-
зейный уголок по истории села 
Сомино.

Н.И. Пустотин регулярно по-
сещает детские оздоровитель-
ные лагеря на территории окру-
га, оказывает содействие в ре-
шении вопросов содержания, 
ремонта и материально-техни-
ческого оснащения. Комменти-
руя организацию досуга детей в 
ДООЛ «Восток» Николай Ивано-
вич отмечает: «Восток» – лагерь с 
хорошей репутацией. Лагерь пре-
ображается с каждым годом, он 
становится более комфортным 
для детей. В этом есть большая 
заслуга руководства и коллекти-
ва учреждения и сегодняшнего 
собственника – Комитета обще-
го и профессионального образо-
вания Ленинградской области». 

По мнению депутата, немало-
важно и то, что коллектив лаге-
ря под руководством Е.В. Левчен-
ко заинтересованно и творчески 
организует работу. Образова-
тельные и досуговые программы 
всех смен направлены на разно-
стороннее воспитание настоящих 
патриотов своей Родины.

Эльвира ПАНФИЛОВА.

Проверь себя  
в ГТО!

«Восток» 
– лагерь с хорошей 
репутацией

Двенадцатого июля по приглашению директора ГБУ ДО ДООЦ 
«Маяк» А.А. Заикина, в рамках рабочего визита в свой избира-
тельный округ, заместитель председателя Законодательного 
собрания Ленинградской области Н.И. Пустотин познакомился 
с организацией детского досуга в летний период в ДООЛ 
«Восток» (директор Е.В. Левченко) и принял участие в откры-
тии 3 летней смены.
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Людмила 
СЕМЁНОВА-СКОРОБОГАТОВА

Луг люпина
Разноцветный луг люпина –
Радуга из сказки.
Что за чудная картина:
Флора строит глазки.
 То шутливо – голубые,
 То небесной синевы,
 Фиолетово – шальные
 Смотрят вслед со стороны.
Зорьку алую собрала
Чудо – фея для цветка,
Белоснежный цвет набрала,
Когда плыли облака.
 А для листьев изумрудный
 Взяла Флора у Земли,
 И без сказки этой чудной
 Жить бы разве мы могли?

~ * ~
Мы разминулись…

Мы разминулись, видно, 
На жизненном пути.
Досадно и обидно,
Что врозь пришлось идти.
 Как жаль, что не встречали 
 Весною мы рассвет,
 Не пели, не мечтали, 
 И общей тайны нет.
Загадкою осталось 
Тепло и губ, и рук.
Нам счастья не досталось.
Судьбою замкнут круг.
 Но есть надежда все же 
 Средь миллионов глаз
 Найти, что всех дороже,
 Пусть даже хоть на час.
И сколько б не осталось
Нам в жизни рядом быть,
Сбылось бы, что мечталось:
Быть нужным и любить.

~ * ~

Людмила ГОЛЬЦОВА
(г.Бийск, Алтайский край)

Люблю свой край
Люблю свой добрый «южный» край,
И гор красоты и равнины,
И хлеба пышный каравай,
И фруктов полные корзины.
 Катунь, шумящую водой
 И гладь озер прозрачных тихих.
 Любуюсь нежной красотой
 Янтарных ягод облепихи.
Люблю я сень густых лесов
И листья трепетной осины.
А столько ягод и грибов...
Тут не уйдешь с пустой корзиной!
 Я мед люблю цветочный, с гор
 И аромат его манящий,
 И в рощах птичий разговор,
 И пчел, над травами гудящих.
Здесь, на Алтае – благодать:
Поля богаче, реки шире...
Лишь зимний холод даст понять,
Хоть мы на юге..., но в Сибири!

Жизнь переменчива
Жизнь переменчива, увы...
Порой идет удача в руки.
И вдруг, за счёт чужой молвы,
Приходит к нам печаль разлуки.
 И серых дней не перечесть,
 Конца и края нет ненастью,

 Но Ты на этом свете есть,
 И для меня нет больше счастья!
Твои слова и сердца стук...
Ведь я живу лишь только этим.
Скажи «Люблю» – и нет разлук,
И знай, Ты – лучше всех на свете!

~ * ~
Любовь АМЕЛИНА

Обниму вас родные…
 В своей правоте я уверена 
И обманывать не намерена

Упаду росою утром,
Ягодой рассыплюсь по кусту,
По лесу промчусь я ланью,
И русалкою присяду на листу.
 В красоте своей уверена,
 Распущу я волосы веером.
 А потом: как горная река,
 То как птица в облака.
Стану облаком нежным и мягким,
Обниму вас родные украдкой,
Солнцем стану – тотчас обогрею,
Лишь бы только вы не болели.
 Если ветром, то только бризом,
 Потакая всем вашим капризам.
 Все обиды я вам прощаю!
 Обещаю, обещаю.

~ * ~
Нина БЕЛОУСОВА

Где найти мне счастье
Подскажите, где найти мне счастье,
Где его счастливчики находят?
Надо мною полное ненастье,
Тучи надо мною так и ходят.
 Тучи ходят серые, сплошные,
 Хоть бы разик мне без них проснуться.
 То навеют образы смешные,
 То слезами горькими прольются.
Счастье женское, на что оно похоже?
Как его узнать, не ошибиться.
Стать бы мне на сорок лет моложе — 
Встретиться с мечтой и вновь влюбиться.

~ * ~

Карина СЕТЯМИНА 
(студентка колледжа)

Набросок
Я рисую тебя штрихами 
Незаточенным карандашом.
Ты следишь за моими руками,
Как за злейшим своим врагом.
 И глазами с такой обидой 
 Провожаешь любой мой жест.
 Пред тобою, как под эгидой,
 Убоится предстать и бес. 
Ты особенный и нетлеющий.
На бумаге карандашом
Нарисованный, душу греющий,
Ветер, музыка, ливень, гром...
 Ты отдушина несказАнная,
 Моя фобия и порок,
 И реакция твоя странная 
 На плечах моих хрупких рок.
Эту ненависть спрячь, пожалуйста!
Не обижу, не допущу...
Что не нравится – просто жалуйся.
Я исправлюсь. Я всё смогу!
 Каждый штрих аккуратно пристрою.
 Каждым жестом тепло подарю.
 Я тебя никогда не расстрою,
 Не сомну, не сотру, не порву!
Ты набросок, эскиз, картинка...
Самому ли тебе не смешно?
Твоя ненависть, как невидимка,
Что воткнулась в сердце моё.

~ * ~
Людмила ПЕРЕВЕРЗЕВА

Пообедали!..
Прошло пять лет, как окончилась война. Ев-

докия Александровна приехала в Ленинград 

навестить дочь, работающую на Гардинно-тю-
левой фабрике имени К.Н. Самойловой. Люся, 
так звали дочь, встретила её на Московском 
вокзале.

Они, обрадованные друг другом, обменя-
лись новостями, и Евдокия спросила дочь: 
«Где бы нам немного перекусить?». Вре-
мя позднее и столовые не работали. Люся 
предложила зайти в вокзальный ресторан. 
При упоминании слова «ресторан», Евдокия 
вспомнила свою довоенную молодость, когда 
она со своим Васей однажды навещала такое 
заведение. Она сразу как-то преобразилась, 
подобрела, стала предупредительна к доче-
ри. «А что, доченька? А давай-ка поужинаем 
с шиком!»

И они зашли в ресторан. Народу было не-
много. Тихонько играла музыка. Евдокия по-
дозвала официанта, называя его «товарищ». 
«Товарищ, нам бы отдельный столик». Заслы-
шав «отдельный столик», официант расплыл-
ся в улыбке и предложил столик во втором 
ряду от сцены. Он отодвинул стулья и вежли-
во предложил Евдокии сесть, одновременно 
указывая и на стул для Люси. Евдокия хотела 
заказать и первое, и второе, и что-либо на 
десерт. 

Официант спросил: «Вам мясное или мо-
лочное»? Евдокия резко ответила: «Нам мяс-
ное, посытнее и покрепче»! Официант читает 
меню. «Вам первое в горшочке»? Евдокия об-
радованно подтвердила: «Да, да в горшочке».

– А на второе котлеты по-пожарски? 
– Да, и что-нибудь попить. 
Официант ушёл за заказом. …На сцене ти-

хонько играл пианист. Ресторан наполнялся 
людьми. Рядом стоящие столики тоже запол-
нились посетителями. Евдокии не нравилось, 
что дочь смотрела по сторонам и не уделяла 
внимания на её слова. А Евдокии не терпе-
лось внушить дочери, как вести себя в боль-
шом городе. Она пригласила официанта и 
попросила его, чтобы музыка играла громче. 
Ей хотелось, чтобы за соседними столиками 
не слышали слов, предназначенных для до-
чери. Официант вежливо откланялся Евдокии 
и ушёл. На сцене появился оркестр… 

Одновременно принесли и горшочки. За-
пах из них шёл бесподобный. И только они 
начали кушать, как заиграл оркестр. К столу 
Евдокии подошёл офицер и, глядя на Люсю – 
красавицу, пышащую здоровьем и свежестью, 
по которой видно было, что не городская, стал 
приглашать её на звучащий вальс. Но Евдо-
кия придержала дочь за плечи и, вежливо по-
клонясь офицеру, сказала: «Извините, но у нас 
важный разговор. Мы не танцуем». 

Офицер откланялся и отошёл. Евдокия 
грозно и назидательно сказала дочери: «Ты 
будешь меня слушать или нет?» И строго при-
казала сесть и слушать. 

… Подали второе: принесли котлеты по-
пожарски и два фужера с вином. От вина Ев-
докия стала отказываться, но ей объяснили, 
что вино к котлетам. Ещё не доев вкусное со-
держимое горшочков, Евдокия с Люсей ус-
лышали со сцены: «Исполняется музыка для 
посетителей столика во втором ряду». Евдо-
кия сообразила, что это для неё – «музыка 
погромче». К столику подошли двое мужчин 
и пригласили её с дочерью потанцевать. 

За время нахождения в ресторане Люся 
успела разглядеть присутствующих дам и их 
одежду: открытые платья, отороченные ме-
хом, шёлковые чулки и красивые туфли на 
высоком каблуке. На самой Люсе было шта-
пельное тёмное платье, а по плечам лежали 
распущенные локоны волос. На Евдокии же 
было коричневое платье с белым воротни-
ком. На ногах обеих были парусиновые туфли 
на деревянных каблуках и хлопчатобумаж-
ные чулки «в резиночку». Их одеяние при-
влекало внимание разодетых дам. Мужчины 
были бесподобно красивыми. Большинство 
из них – военные. Зал был полон. 

Не успели протанцевать и полкруга, как 
музыка закончилась. Кавалеры развели Ев-
докию и Люсю в разные стороны. «О чём так 
строго, – спросил Люсю кавалер, – разгова-
ривала с вами дама»? – «Это моя мама, – от-
ветила Люся без утайки, – она не хочет, чтобы 
я ехала на комсомольскую стройку». Кавалер 
похвалил Люсю: «Молодец, страну надо от-
страивать. Потом мать тебя похвалит, когда 
будем жить в красивых городах с хороши-
ми дорогами». Очередной танец закончился, 
и кавалеры подвели Люсю и Евдокию к их 
столику. 

Евдокия залпом выпила вино из фужера и 
слегка опьянела. Музыка продолжала играть. 
Выходили артисты, исполняли песни. Евдо-
кия скомандовала дочери: «Люся, давай до-
едай, чтобы быть сытой». На приглашения 
очередных кавалеров раскрасневшаяся Ев-

докия отвечала: «Мы заняты, мы обедаем». 
Запланированного разговора не получалось, 
так как постоянно отвлекались то музыкой, то 
пением артистов, то приглашениями на танец. 
Евдокия подозвала официанта, чтобы полу-
чить расчёт. Подойдя, официант предложил 
ей ещё немного отдохнуть, но она резко ска-
зала: «Расчёт»! 

Официант принёс счёт, в который, кроме 
ужина, была включена индивидуальная игра 
оркестра «по заказу», и вежливо подал его 
Евдокии. Она посмотрела на счёт и сказа-
ла: «Вы расшифруйте эти цифры». Вежливо, 
без ехидной улыбки, официант понимающе 
разъяснил всё написанное. Евдокия раскры-
ла ридикюль, который висел у неё под самым 
плечом, подсчитала наличность и, посмотрев 
на официанта, сказала: «Мне нужна ширма». 
Дело в том, что денег в ридикюле явно не хва-
тало, чтобы оплатить счёт, а основные деньги 
она хранила в кармане, пришитом к … трусам! 
Её пригласили за стойку с ширмой. Там она 
и освободилась от своих денег, на которые 
рассчитывала прожить с сыном целый месяц! 
Выйдя из-за ширмы, Евдокия осушила второй 
фужер с вином и рассмеялась: «Ну, дочка, вот 
и пообедали! Денег больше нет!».

~ * ~
Новое имя

Лилит ДЕ ГРАН

Сегодня ночью мне звезда приснилась,
Далёкая, неся холодный свет.
Когда-то в прошлом, 
чтобы путники не сбились, 
Она горела, а сейчас её уж нет. 
Теперь, словно ненужной старой девой, 
Она повисла над моим окном. 
Её тепло угасло, как и тело. 
Её печаль я ощущаю всем нутром. 
И если б можно было вмиг переродиться, 
Я бы не стал так долго ожидать, 
И вместе с той звездой на темном небе 
Я предпочел бы тихо умирать.

~ * ~
Колонка памяти

Василий ЦВЕТКОВ 
(26.02.1927–22.06.2019)

(ветеран Великой Отечественной войны,  
неугомонный непоседа-активист г. Пикалёво)

Радость жизни
Как свернёшь с большой дороги
На тропу здоровья,
Тормозни минут на пять,
Громко крикни: «Вот я!»
К сердцу ты ладони протяни,
Ветру озорному подмигни,
И ещё раз громко повтори:
«Хорошо поют здесь соловьи!»
Вправо по тропинке опустись,
Кряквам и чиркам ты улыбнись,
На железном мостике постой,
Сердце водопадом успокой.
Рядом с речкой здесь журчит ручей,
Брось в него монетку, не жалей,
Тихо помолясь, воды испей.
До чего ж в нём вкусная вода!
Непременно приходи сюда.
Для здоровья на Плеш-гору подымись,
На любимый город подивись,
На пенёчке сядь и помечтай…
Боже милый, жизни дольше дай.

Литературный материал  
подготовил Владимир Переверзев.
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11 стрОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ
 Совета депутатов муниципального образования  

«Город Пикалево» Бокситогорского района  
Ленинградской области № 51 от 11 июля 2019 года 

О внесении изменений в решение Совета депутатов  
МО «Город Пикалево» от 06 декабря 2018 года № 71  

«О бюджете муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
В соответствии со статьей 25 Устава муниципального образо-

вания «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области (далее – МО «Город Пикалево») Совет депутатов МО «Го-
род Пикалево» решил:

1. Внести в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 
06 декабря 2018 года № 71 «О бюджете муниципального образо-
вания «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
(с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов МО 
«Город Пикалево» от 21 марта 2019 года № 20, от 25 апреля 2019 
года № 28, от 17 июня 2019 года № 45) - далее Решение - следу-
ющие изменения:

1.1. В статье 1 Решения:
1.1.1. В части 1: 
цифры «204 789,9» заменить цифрами «205 384,9»;
цифры «230 786,7» заменить цифрами «230 881,7»;
цифры «25 996,8» заменить цифрами «25 496,8». 
1.1.2. В части 2: 
цифры «164 529,2» заменить цифрами «169 683,2»;
цифры «171 529,2» заменить цифрами «176 683,2»;
цифры «7 000,0» заменить цифрами «14 000,0».
1.2.  В статье 7 Решения:
1.2.1. Часть 1 изложить в новой редакции:
«1. Установить верхний предел муниципального долга МО «Го-

род Пикалево»:
на 1 января 2020 года в сумме 22 088,5 тыс. рублей, в том числе 

муниципальные гарантии 11 554,2 тыс. рублей;
на 1 января 2021 года в сумме 7 000,0 тыс. рублей, в том числе 

муниципальные гарантии 0,0 тыс. рублей;
на 1 января 2022 года в сумме 0,0 рублей, в том числе муници-

пальные гарантии 0,0 рублей.».
1.2.2. В части 2:
цифры «54 022,8» заменить цифрами «61 022,8»;
цифры «15 088,5» заменить цифрами «22 088,5».
1.3. Приложение 1 «Прогнозируемые поступления налоговых, 

неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет 
МО «Город Пикалево» по кодам видов доходов на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции 
(прилагается).

1.4. Приложение 2 «Перечень и коды главных администраторов 
доходов бюджета МО «Город Пикалево» дополнить строкой сле-
дующего содержания: 

1.5. Приложение 3 «Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета МО «Город Пикалево» на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции 
(прилагается).  

1.6. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований 
МО «Город Пикалево» по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
видов расходов классификации расходов бюджетов, разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции 
(прилагается). 

1.7.  Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюдже-
та МО «Город Пикалево» на 2019 год и на плановый Приложение 
10 «Программа муниципальных гарантий МО «Город Пикалево» в 
валюте Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции (прилагается).

1.8. Приложение 9 «Программа муниципальных внутренних 
заимствований МО «Город Пикалево» на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции 
(прилагается).

2.  Решение подлежит опубликованию (обнародованию) в га-
зете «Рабочее слово» и размещению на официальном сайте МО 
«Город Пикалево».

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

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального образования  

«Город Пикалево» Бокситогорского района  
Ленинградской области № 53 от 11 июля 2019 года 

Об утверждении положения  
о порядке реализации правотворческой инициативы 

граждан в муниципальном образовании «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Устава 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области, Совет депутатов муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленин-
градской области решил:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке реализации 
правотворческой инициативы граждан в муниципальном образо-
вании «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Рабочее слово» и размещению на официальном 
сайте МО «Город Пикалево» и вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на главу ад-
министрации МО «Город Пикалево».

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

УТВЕРЖДЕНО решением Совета депутатов  
МО «Город Пикалево» от 11 июля 2019 года № 53 (приложение)

Положение о порядке реализации правотворческой 
инициативы граждан в муниципальном образовании «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок реализации пра-

вотворческой инициативы граждан, обладающих избирательным 
правом, проживающих на территории муниципального образо-

вания «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области.

1.2. Правотворческая инициатива реализуется путем внесения в 
органы местного самоуправления или должностным лицам мест-
ного самоуправления в рамках их полномочий проектов муници-
пальных нормативных правовых актов, в том числе по вопросам 
ранее не урегулированным, о внесении изменений и (или) допол-
нений в действующие муниципальные правовые акты, о призна-
нии утратившими силу ранее принятых муниципальных правовых 
актов (далее - правотворческая инициатива).

2. Порядок формирования инициативной группы
2.1. Для реализации правотворческой инициативы формируется 

инициативная группа граждан, (далее - инициативная группа), ми-
нимальная численность которой составляет 2% от числа жителей 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области (далее - инициативная группа), об-
ладающих избирательным правом.

2.2. Формирование инициативной группы осуществляется путем 
сбора подписей инициатором правотворческой инициативы, ко-
торым предварительно подготавливается проект муниципального 
правого акта.

2.3. Подписи жителей поселения вносятся в подписной лист при-
ложением к которому является проект муниципального правового 
акта.

В подписном листе указываются следующие сведения:
- суть правотворческой инициативы;
- фамилия, имя, отчество, дата рождения подписывающегося 

лица;
- серия и номер паспорта или заменяющего его документа каж-

дого жителя МО «Город Пикалево», поддерживающего правотвор-
ческую инициативу;

- адрес места жительства подписывающегося лица:
- подпись и дата внесения подписи (ставится лично подписы-

вающимся лицом).
2.4. Подписные листы заверяются лицом, осуществлявшим сбор 

подписей, которое собственноручно указывает свои фамилию, имя, 
отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию и номер 
паспорта или заменяющего его документа, ставит свою подпись 
и дату ее внесения.

2.5. Инициативная группа считается созданной с момента, когда 
в подписном листе подписалось количество жителей, указанное в 
пункте 2.1 настоящего Положения.

2.6. При создании инициативной группы определяются ее члены, 
уполномоченные представлять проект муниципального правового 
акта в органах местного самоуправления. В графе «Примечание» 
списка инициативной группы напротив фамилии этих граждан 
делается пометка «уполномоченный представитель».

2.7. С целью обеспечения защиты прав и свобод человека и 
гражданина при обработке его персональных данных, в том чис-
ле защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и 
семейную тайну к защите обрабатываемых персональных данных 
предъявляются требования, предусмотренные Федеральным зако-
ном от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». В списке 
инициативной группы делается специальная запись о согласии 
гражданина на обработку персональных данных.

3.Особенности внесения проекта муниципального правового 
акта инициативной группой

3.1. В целях реализации правотворческой инициативы инициа-
тивная группа направляет в орган местного самоуправления или 
должностному лицу местного самоуправления, в компетенцию ко-
торого входит принятие соответствующего муниципального пра-
вового акта, следующие документы:

- проект муниципального правового акта;
- пояснительную записку, содержащую обоснование необходи-

мости принятия муниципального правового акта, внесенного в 
порядке реализации правотворческой инициативы граждан, его 
целей и основных положений;

- финансово-экономическое обоснование (в случае внесение 
проекта муниципального правового акта в порядке реализации 
правотворческой инициативы граждан, реализация которого по-
требует финансовых затрат);

- список инициативной группы, оформленный в установленном 
порядке, с указанием ее членов, уполномоченных представлять 
группу при внесении и рассмотрении проекта муниципального 
правового акта.

3.2. Проект муниципального правового акта, принятие которого 
не входит в компетенцию органа местного самоуправления или 
должностного лица, направляется в течение трех рабочих дней со 
дня регистрации со всеми

документами в соответствующий орган или должностному лицу, 
в компетенцию которого входит принятие представленного акта, о 
чем одновременно уведомляется инициативная группа.

3.3. Документы, представленные инициативной группой, рассма-
триваются на предмет правильности оформления и достоверно-
сти содержащихся в них сведений соответствующим органом или 
должностным лицом в течение семи дней со дня регистрации.

3.4. В случае если представленные документы не соответствуют 
требованиям пункта 3.1 настоящего Положения, проект возвра-
щаются представителям инициативной группы без рассмотрения 
с мотивировкой такого решения. Отказ в рассмотрении проекта 
муниципального правового акта не является препятствием для 
повторного его внесения инициативной группой в порядке реа-
лизации правотворческой инициативы при условии устранения 
недостатков.

4. Рассмотрение проекта муниципального  
правового акта

4.1. Проект муниципального правового акта, внесенный инициа-
тивной группой, подлежит обязательному рассмотрению органом 
местного самоуправления или должностным лицом, к компетен-
ции которого относится принятие соответствующего акта в тече-
ние трех месяцев со дня его внесения.

4.2. Не позднее чем за семь дней до даты рассмотрения проекта 
муниципального правового акта соответствующий орган местного 
самоуправления или должностное лицо в письменной форме уве-
домляет уполномоченных представителей инициативной группы о 
дате и времени рассмотрения внесенного инициативной группой 
проекта муниципального правового акта.

4.3. При рассмотрении проекта муниципального правового акта 
уполномоченным представителям инициативной группы обеспе-
чивается возможность непосредственного участия. Указанные 
представители имеют право доклада или содоклада по рассма-
триваемому проекту муниципального правового акта; им пре-
доставляется возможность давать свои пояснения, замечания и 
предложения.

4.4. В случае если принятие муниципального правового акта, 
проект которого внесен в порядке реализации правотворческой 
инициативы, относится к компетенции коллегиального органа 
местного самоуправления, указанный проект рассматривается 
на открытом заседании данного органа.

5. Решение по результатам рассмотрения проекта 
муниципального правового акта, внесенного в порядке 
правотворческой инициативы

О принятом решении по итогам рассмотрения проекта муни-
ципального правового акта инициативная группа уведомляется в 
течение семи дней в письменной форме.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования  
«Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области № 447 от 10 июля 2019 года

О внесении изменений в постановление администрации 
от 24 июня 2011 года № 270 (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации от13 августа 2012 года 

№ 328, от 09 февраля 2017 года № 55)
В связи с изменениями в структуре и штатном расписании ад-

министрации администрация постановляет:
1.Внести изменения в постановление администрации от 24 июня 

2011 года № 270 «Об утверждении Положения о порядке на-
значения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности муниципальной службы, должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления МО 
«Город Пикалево» и доплаты к пенсии лицам, замещавшим муни-
ципальные должности категории «А», муниципальные должности 
в органах местного самоуправления МО «Город Пикалево» (с из-
менениями, внесенными постановлениями администрации от 13 
августа 2012 года № 328, от 09 февраля 2017 года № 55), в По-
ложении о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной 
службы, должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления МО «Город Пикалево» и доплаты к пенсии ли-
цам, замещавшим муниципальные должности категории «А», му-
ниципальные должности в органах местного самоуправления МО 
«Город Пикалево» (приложение): 

слова «сектор учета и отчетности администрации» заменить 
словами «отдел учета и отчетности администрации» в соответ-
ствующем падеже;

слова «заведующий сектором учета и отчетности – главный бух-
галтер администрации» заменить словами «заведующий отделом 
учета и отчетности – главный бухгалтер администрации».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Е.А. СОЛОВЬЕВА,
заместитель главы администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования  
«Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области № 448 от 10 июля 2019 года 

О внесении изменений в постановление администрации  
от 1 ноября 2012 года № 435 (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации от 27 января 2014 года 
№ 35, от 9 декабря 2014 года № 569, от 6 октября 2016 

года № 440, от 16 января 2017 года № 16)
В связи с изменениями в структуре и штатном расписании ад-

министрации администрация постановляет:
1.Внести изменения в постановление администрации от 1 ноя-

бря 2012 года № 435 «О комиссии по установлению стажа муни-
ципальной службы и доплате к пенсиям при главе администрации 
и установлении порядка включения в стаж муниципальной служ-
бы муниципальных служащих администрации периодов замеще-
ния ими отдельных должностей руководителей и специалистов на 
предприятиях, в учреждениях и организациях» (с изменениями, 
внесенными постановлением администрации от 27 января 2014 
года № 35, от 9 декабря 2016 года № 569, от 6 октября 2016 года 
№ 440, от 16 января 2017 года № 16):

1.1. В тексте Положения о комиссии по установлению стажа му-
ниципальной службы и доплате к пенсиям при главе администра-
ции (приложение 1): 

слова «сектор учета и отчетности администрации» заменить 
словами «отдел учета и отчетности администрации» в соответ-
ствующем падеже;

1.2. В Составе комиссии по установлению стажа муниципаль-
ной службы и доплате к пенсиям при главе администрации (при-
ложение 2): 

слова «Ромашева Светлана Федоровна – заведующий сектором 
учета и отчетности – главный бухгалтер администрации» заменить 
словами «Ромашева Светлана Федоровна – заведующий отделом 
учета и отчетности – главный бухгалтер администрации».

2.Главному специалисту по кадровой работе общего отдела ад-
министрации ознакомить работников администрации с настоящим 
постановлением.

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Е.А. СОЛОВЬЕВА,
заместитель главы администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования  
«Город Пикалево» Бокситогорского района  

Ленинградской области № 449 от 10 июля 2019 года 

О внесении изменений в постановление  
администрации от 28 декабря 2017 года № 621

В связи с изменениями в структуре и штатном расписании ад-
министрации администрация постановляет:

1.Внести изменения в постановление администрации от 28 де-
кабря 2017 года № 621 «О порядке назначения и выплаты пен-
сии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления МО «Город Пикале-
во» в Положении о порядке назначения и выплаты пенсии за вы-
слугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления МО «Город Пикалево» 
(приложение): 

слова «сектор учета и отчетности администрации» заменить 
словами «отдел учета и отчетности администрации» в соответ-
ствующем падеже;

слова «заведующий сектором учета и отчетности – главный бух-
галтер администрации» заменить словами «заведующий отделом 
учета и отчетности – главный бухгалтер администрации».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Е.А. СОЛОВЬЕВА,
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заместитель главы администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования  
«Город Пикалево» Бокситогорского района  

Ленинградской области № 451 от 11 июля 2019 года 

О внесении изменений в постановлении администрации 
от 18 июня 2018 года № 274 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий для возмещения части затрат 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) 

первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, 
заключенному с российской лизинговой организацией 
в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)»
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 

№ 209-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» администрация 
постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 18 
июня 2018 года № 274 «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидий для возмещения части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых 
платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) 
лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в 
целях создания и (или) развития либо модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг)» (с изменениями, внесенными поста-
новлениями от 23 июля 2018 года № 365, от 19 октября 2018 года 
№ 516, от 23 апреля 2019 года № 321) и второй абзац пункта 1.2 
Порядка предоставления субсидий для возмещения части затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 
уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по 
договору (договорам) лизинга, заключенному с российской ли-
зинговой организацией в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг) (приложение) 
дополнить словами «, сведения о которых внесены в единый ре-
естр субъектов малого и среднего предпринимательства».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Рабочее 
слово» и разместить на официальном сайте МО «Город Пикале-
во» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования 

«Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области № 452 от 11 июля 2019 года 

О внесении изменений в постановлении администрации 
от 19 октября 2018 года № 518 «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства для возмещения части 

затрат, связанных с приобретением оборудования в 
целях создания и(или) развития, и(или) модернизации 

производства товаров (работ, услуг)»
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 

№ 209-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» администрация 
постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 19 
октября 2018 года № 518 «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
для возмещения части затрат, связанных с приобретением обору-
дования в целях создания и(или) развития, и(или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг)» (с изменениями, внесенными 
постановлением от 23 апреля 2019 года № 322) и третий абзац 
пункта 1.2 Порядка предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства для возмещения части затрат, свя-
занных с приобретением оборудования в целях создания и(или) 
развития, и(или) модернизации производства товаров (работ, ус-
луг) (приложение) изложить в следующей редакции:

«субъекты малого и среднего предпринимательства - хозяйству-
ющие субъекты (юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установлен-
ными Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон № 209-ФЗ), к малым 
предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним пред-
приятиям, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства, за исключением субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, указанных в частях 
3 и 4 статьи 14 Федерального закона № 209-ФЗ;».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Рабочее 
слово» и разместить на официальном сайте МО «Город Пикале-
во» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

Сведения об исполнении бюджета  
МО «Город Пикалево» за 1 полугодие 2019 года

Бюджет МО «Город Пикалево» на 2019 год принят по доходам в 
сумме 158 814,9 тыс. рублей, по расходам в сумме 159 453,2 тыс. 
рублей с дефицитом в сумме 638,3 тыс. рублей.

В процессе исполнения бюджета в него вносились изменения, 
в результате которых уточненный план на 2019 год по доходам 
бюджета составил 204 789,9 тыс. рублей, по расходам – 230 881,7 
тыс. рублей, дефицит – 26 091,8 тыс. рублей. 

Исполнение доходной части бюджета за 1 полугодие 2019 года 
составило в сумме 85 359,0 тыс. рублей или 41,7% от годового пла-
на, без учета возврата остатков – 87 381,3 тыс. рублей.  

Из полученных доходов:  
- собственные доходы составляют 59 056,9 тыс. рублей (69,2% в 

общих доходах бюджета, на 5 302,1 тыс. рублей больше плановых 
назначений отчетного периода). 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года по-
ступление налоговых и неналоговых доходов увеличилось на 11 
382,2 тыс. рублей, или на 23,9% (за счет поступлений НДФЛ и до-
ходов от использования имущества);

- безвозмездные поступления составляют 26 302,1 (из них до-
тации бюджетам поселений – 12 256,2 тыс. рублей, субсидии – 9 

676,8 тыс. рублей, субвенции – 882,8 тыс. рублей, межбюджетные 
трансферты – 5 508,6 тыс. рублей);

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов – «-» 2 022,3 тыс. рублей.

Из общей суммы платежей в бюджет МО наибольший удельный 
вес занимают:

налог на доходы физических лиц – 42,5%; 
земельный налог –17,4%;
доходы, получаемые в виде арендной платы за помещения 

– 13,3%;
доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-

ки – 9,7%.
Расходы бюджета МО «Город Пикалево» за 1 полугодие 2019 

года исполнены в сумме 66 643,7 тыс. рублей (29 %), из них:
- по разделу «Общегосударственные вопросы» - 16 074,4 тыс. 

рублей;
- по разделу «Национальная оборона» - 496,0 тыс. рублей;
- по разделу «Национальная безопасность и правоохранитель-

ная деятельность» - 872,8 тыс. рублей;
- по разделу «Национальная экономика» - 14 818,2 тыс. рублей;
- по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 11 405,3 

тыс. рублей;
- по разделу «Образование» 209,2 тыс. рублей;
- по разделу «Культура, кинематография» - 15 021,2 тыс. рублей;
- по разделу «Социальная политика» - 2 486,2 тыс. рублей;
- по разделу «Физическая культура и спорт» - 5 219,2 тыс. рублей;
- по разделу «Обслуживание государственного и муниципаль-

ного долга» - 41,2 тыс. рублей.
Расходы местного бюджета на реализацию муниципальных про-

грамм от общего объема расходов в 1 полугодии 2019 года со-
ставили 71%. Расходы на непрограммные направления деятель-
ности – 29%. 

За 1 полугодие 2019 года фактические затраты на денежное со-
держание муниципальных служащих МО «Город Пикалево» соста-
вили 7 737,0 тыс. рублей, численность муниципальных служащих 
–  26; фактические затраты на денежное содержание работников 
муниципальных бюджетных и казенных учреждений МО «Город 
Пикалево» составили 14 566,1 тыс. рублей, численность работни-
ков муниципальных учреждений – 86.

РЕШЕНИЕ 
избирательной комиссии муниципального образования  

«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области № 35 от 05 июля 2019 года 

О специальных местах для размещения печатных 
агитационных материалов зарегистрированных 

кандидатов при проведении выборов депутатов Совета 
депутатов муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области четвертого 

созыва 8 сентября 2019 года
В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 

12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», частью 4 статьи 36 областного закона от 15 марта 
2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области», избирательная комиссия муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской обла-
сти решила:

1. Предложить администрации муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района выделить на терри-
тории каждого избирательного участка специальные места, обо-
рудованные стендами, для размещения печатных агитационных 
материалов зарегистрированных кандидатов при проведении вы-
боров депутатов Совета депутатов муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской обла-
сти четвертого созыва 8 сентября 2019 года согласно приложению 
к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение в администрацию муниципаль-
ного образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ле-
нинградской области.

3. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в газете 
«Рабочее слово» и на официальном сайте МО «Город Пикалево» 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

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

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

РЕШЕНИЕ 
избирательной комиссии муниципального образования  

«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области  № 36 от 12 июля 2019 года 

О регистрации кандидата  
в депутаты Совета депутатов муниципального 

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

избирательному округу № 2
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депу-

таты Совета депутатов муниципального образования «Город Пика-
лево» Бокситогорского района четвертого созыва по Пикалевско-
му четырехмандатному избирательному округу № 2 Миловзоро-
вой Ольги Владимировны, выдвинутого Бокситогорским районным 
(местным) отделением ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕ-
НИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» требованиям Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» (далее по тексту - Федеральный закон), Областного за-
кона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в 
Ленинградской области» (далее по тексту - Областной закон) пред-
ставленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, 
в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 
Областною закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципаль-
ных выборах в Ленинградской области», избирательная комиссия 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района с полномочиями окружных избирательных комиссий (да-
лее - ИКМО «Город Пикалево») РЕШИЛА:

1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутаток 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района четвертого созыва по Пикалевскому четырехмандатному 
избирательному округу № 2, выдвинутого Бокситогорским район-
ным (местным) отделением ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТ-
ДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Миловзорову Ольгу Владимировну

12 июля 2019 года в 14.00 час.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Миловзоровой Оль-

ге Владимировне удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать информацию о регистрации кандидата в газе-

те «Рабочее слово» и на официальном сайте МО «Город Пикалево» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

РЕШЕНИЕ
 избирательной комиссии муниципального образования  

«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области № 37 от 12 июля 2019 года 

О регистрации кандидата в депутаты  
Совета депутатов муниципального образования  

«Город Пикалево» Бокситогорского района четвертого 
созыва по Пикалевскому четырехмандатному  

избирательному округу № 2
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в де-

путаты Совета депутатов муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района четвертого созыва по Пика-
левскому четырехмандатному избирательному округу № 2 Кры-
лова Евгения Валерьевича, выдвинутого Бокситогорским район-
ным (местным) отделением ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТ-
ДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» требованиям Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» (далее по тексту - Федеральный закон), Област-
ного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области» (далее по тексту - Областной 
закон) представленные для выдвижения и регистрации кандида-
та документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 
4, 6 статьи 24 Областною закона от 15 марта 2012 года № 20-оз 
«О муниципальных выборах в Ленинградской области», избира-
тельная комиссия муниципального образования «Город Пикалево» 
Боксито¬горского района с полномочиями окружных избиратель-
ных комиссий (далее - ИКМО «Город Пикалево») РЕШИЛА:

1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутаток 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района четвертого созыва по Пикалевскому четырехмандатному 
избирательному округу № 2, выдвинутого Бокситогорским рай-
онным (местным) отделением ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Крылова Евгения Валерьевича

12 июля 2019 года в 14часов 05 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Крылову Евгению 

Валерьевичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать информацию о регистрации кандидата в газе-

те «Рабочее слово» и на официальном сайте МО «Город Пикалево» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

РЕШЕНИЕ 
избирательной комиссии муниципального образования 

«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области № 38 от 12 июля 2019 года 

О регистрации кандидата в депутаты  
Совета депутатов муниципального образования  

«Город Пикалево» Бокситогорского района четвертого 
созыва по Пикалевскому четырехмандатному 

избирательному округу № 4 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в де-

путаты Совета депутатов муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района четвертого созыва по Пика-
левскому четырехмандатному избирательному округу № 4 Бажу-
лина Юрия Николаевича, выдвинутого Бокситогорским районным 
(местным) отделением ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕ-
НИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» требованиям Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» (далее по тексту - Федеральный закон), Областного за-
кона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в 
Ленинградской области» (далее по тексту - Областной закон) пред-
ставленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, 
в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 
Областною закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципаль-
ных выборах в Ленинградской области», избирательная комиссия 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района с полномочиями окружных избирательных комиссий (да-
лее - ИКМО «Город Пикалево») РЕШИЛА:

1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутаток 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района четвертого созыва по Пикалевскому четырехмандатному 
избирательному округу № 4, выдвинутого Бокситогорским рай-
онным (местным) отделением ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Бажулина Юрия Николаевича

12 июля 2019 года в 14часов 10 минут.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Бажулину Юрию 

Николаевичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать информацию о регистрации кандидата в газе-

те «Рабочее слово» и на официальном сайте МО «Город Пикалево» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

С текстом документов можно ознакомиться в Пикалёвской 
центральной библиотеке или на официальном сайте админи-
страции МО «Город Пикалёво» www.pikalevo.org



№28 / 2910 от 18 июля 2019 годаwww.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

13 стр

Воскресенье, 28 июля
ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Х/ф «КО-
МАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ» 12+
06.00, 10.00 Новости
07.00, 10.10 День Воен-
но-морского флота РФ. 
Праздничный канал
11.00 Торжественный 
парад к Дню Военно-
морского флота РФ
12.35 Цари океанов 12+
13.40 Х/ф «72 МЕ-
ТРА» 12+
16.30 КВН 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.50 Т/с «ЛУЧШЕ, 
ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.55 Х/ф «МОЯ СЕ-
МЬЯ ТЕБЯ УЖЕ ОБО-
ЖАЕТ» 16+
01.25 Х/ф «И БОГ СОЗ-
ДАЛ ЖЕНЩИНУ» 12+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.05 Х/ф «ПРИКА-
ЗАНО ЖЕНИТЬ» 12+
07.20 Семейные ка-
никулы 12+
07.30 Смехопа-
норама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное вре-
мя. Воскресенье 12+
09.20 Ко дню военно-
морского флота. «Зате-
рянные в Балтике» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «ВПЕРЕ-
ДИ ДЕНЬ» 12+
22.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ 
КРУГОСВЕТКА» 12+
02.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ПОСЛЕ БОГА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Д/ф «Моя правда. 
Маргарита Суханкина. 
«Это был просто мираж..»
05.40 Д/ф «Моя прав-
да. Слава и одиноче-
ство Эдиты Пьехи» 16+
06.30 Д/ф «Моя правда. 
Леонид Якубович. По дру-
гую сторону экрана» 16+
07.30 Сваха 16+
08.00 Д/ф «Моя правда. 
Татьяна Буланова. «Не 
бойтесь любви» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Дана Борисова» 16+
10.00, 11.00, 11.55, 
12.55, 13.55, 14.45, 
15.45, 16.45, 17.45, 
18.40, 19.40, 20.40, 
21.35, 22.35, 23.30, 
00.30, 01.25, 02.15 
Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
03.00 Большая раз-
ница 16+

НТВ

04.50 Х/ф «КО МНЕ, 
МУХТАР!» 6+
06.10 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 У нас вы-
игрывают! 12+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотреб-
надзор 16+
14.00 Секрет на 
миллион 16+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
23.40 Х/ф «ПАРА-
ГРАФ 78» 16+
01.30 Т/с «ПАУ-
ТИНА» 16+

04.30 Т/с «КО-
ДЕКС ЧЕСТИ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Человек пе-
ред богом 0+
07.05 М/ф «А вдруг по-
лучится!..». «Зарядка 
для хвоста». «Завтра 
будет завтра». «Вели-
кое закрытие». «Нена-
глядное пособие» 0+
07.50 Х/ф «КАМИЛА» 0+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.30 Х/ф «БЛИЗ-
НЕЦЫ» 0+
11.55 Спектакль «Рас-
сказы Шукшина» 0+
14.25 Д/с «Карам-
зин. Проверка вре-
менем». «Между Ор-
дой и Орденом» 0+
14.55 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
15.10 Д/ф «Андре-
евский крест» 0+
15.55 Концерт Кубанско-
го казачьего хора в Госу-
дарственном Кремлёв-
ском дворце (кат0+) 0+
17.10 Д/ф «Экзоти-
ческая Мьянма» 0+
18.00 Пешком... 12+
18.30 Романти-
ка романса 0+
19.25 Д/ф «Гали-
на Уланова. Незадан-
ные вопросы» 0+
20.20 Х/ф «СКАЗ ПРО 
ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ» 0+
22.00 Звезды миро-
вой сцены в юбилейном 
вечере маэстро Игоря 
Крутого в Кремле 0+
00.20 Х/ф «РАС-
МУС-БРОДЯГА» 0+
02.40 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.50 Х/ф «ШКОЛЬ-
НЫЙ ВАЛЬС» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
ТЮЛЬПАН» 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «СУДЬ-
БА РЕЗИДЕНТА» 12+
14.50 Д/ф «Мужчи-
ны Джуны» 16+
15.35 Д/ф «Доказа-
тельства смерти» 16+
16.30 Хроники мо-
сковского быта. Не-
детская роль 12+
17.15 Х/ф «ЗЕРКА-
ЛА ЛЮБВИ» 12+
21.15, 00.15 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИ-
ХАЛКОВОЙ» 12+
01.15 Петровка 38 16+
01.25 Х/ф «СНАЙ-
ПЕР» 16+
03.00 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА 
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Профессиональ-
ный бокс. Мурат Гассиев 
против Джоуи Давейко. 
Хосе Карлос Рамирес 
против Мориса Хукера. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBO 
и WBC в первом полу-
среднем весе. Прямая 
трансляция из США
07.00 Реаль-
ный спорт. Бокс
07.45 Х/ф «ВТО-
РОЙ ШАНС» 16+
10.10, 11.55 Новости
10.20, 03.00 Гран-при с 
Алексеем Поповым 12+
10.55 Пляжный волей-
бол. Мировой тур. Муж-
чины. Финал. Прямая 
трансляция из Японии
12.10 Пляжный волей-
бол. Мировой тур. Жен-

щины. Финал. Прямая 
трансляция из Японии
13.10, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.35 «Доплыть до 
Токио». Специаль-
ный репортаж 12+
13.55 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. Пря-
мая трансляция из Кореи
16.00 Формула-1. Гран-
при Германии. Пря-
мая трансляция
18.15 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+
18.35 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА 
- «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция
20.55 После Футбола с 
Георгием Черданцевым
22.00 Футбол. Между-
народный Кубок чем-
пионов. «Милан» 
(Италия) - «Бенфика» 
(Португалия). Прямая 
трансляция из США
01.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕ-
ЛИ И ГРЕШНИКИ» 16+
03.30 Формула-1. Гран-
при Германии 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Военная прием-
ка. След в истории 6+
06.50 Х/ф «АДМИ-
РАЛ УШАКОВ» 6+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
11.30 Д/ф «Не до-
ждетесь!» 12+
12.25, 13.15 Д/ф 
«Экспедиция особо-
го забвения» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
13.35 Д/ф «Неслом-
ленный нарком» 12+
14.45, 18.25 Д/с 
«История россий-
ского флота» 12+
21.50 Х/ф «МОР-
СКОЙ ХАРАКТЕР» 0+
23.50 Х/ф «КОРАБ-
ЛИ ШТУРМУЮТ БА-
СТИОНЫ» 6+
01.45 Х/ф «ТАБАЧ-
НЫЙ КАПИТАН» 0+
03.00 Х/ф «КЛЮ-
ЧИ ОТ НЕБА» 0+
04.15 Д/ф «Ма-
ресьев» 12+

ЛОТ

06:00, 10:15 «Звезд-
ная поляна» (12+)
06:30 «А ля карт» (12+)
07:30, 03:10 «Жара в Ве-
гасе 11» Концерт (12+)
08:30 «УИЛЬЯМ И 
КЕЙТ» Х/Ф (16+)
10:05 «Область счаст-
ливых людей» (6+)
10:45 «НЕНОРМАЛЬ-
НАЯ» Х/Ф (16+)
12:25, 18:00 «Ремонт 
по-честному» (16+)
13:00 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» СЕРИАЛ (16+)
15:10, 00:50 «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ БУДУ-
ЛАЯ» МИНИ-СЕРИ-
АЛ 3,4 СЕРИЯ (16+)
17:30 «Ленинград-
ское время» (12+)
18:35 «Моё Род-
ное» д/ц (12+)
19:15 «ПРИТЯЖЕНИЮ 
ВОПРЕКИ» СЕРИАЛ (16+)
21:30 «ЭРМЕ-
ЗИНД» МИНИ-СЕРИ-
АЛ. 2 СЕРИЯ (16+)
23:00 «ПРИМАДОН-
НА» Х/Ф (16+)
04:10 «ВОСТОЧНЫЙ 
КОРИДОР» Х/Ф (16+)
05:50 Программа 
мультфильмов (6+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 27 июля ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 июля

Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA 
в полусреднем весе. 
Сергей Липинец про-
тив Джона Молины-мл. 
Трансляция из США 16+
23.35 Х/ф «ВТО-
РОЙ ШАНС» 16+
02.00 Коман-
да мечты 12+
02.30 Футбол. Между-
народный Кубок чемпи-
онов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Атлети-
ко» (Испания). Прямая 
трансляция из США
04.30 Д/ф «Прибой» 12+

ЗВЕЗДА

07.00, 08.20 Х/ф «СО-
КРОВИЩЕ СЕРЕБРЯ-
НОГО ОЗЕРА» 6+
08.00, 21.50 Новости дня
09.30 Х/ф «СРЕДИ 
КОРШУНОВ» 12+
11.40, 12.05 Х/ф 
«ВЕРНАЯ РУКА - ДРУГ 
ИНДЕЙЦЕВ» 0+
12.00, 16.00 Во-
енные новости
13.50 Х/ф «БРА-
ТЬЯ ПО КРОВИ» 0+
15.40, 16.05 Х/ф 
«ОЦЕОЛА» 0+
18.05 Х/ф «СЫНО-
ВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕД-
ВЕДИЦЫ» 0+
19.55 Х/ф «ТЕ-
КУМЗЕ» 0+
22.00 Х/ф «ВОЖДЬ 
БЕЛОЕ ПЕРО» 0+
23.35 Т/с «РАФ-
ФЕРТИ» 12+
03.20 Х/ф «ЕДИН-
СТВЕННАЯ...» 0+
04.55 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+
05.45 Х/ф «ВЕР-
ТИКАЛЬ» 0+

ЛОТ

06:00, 11:10, 03:20 «Экс-
периментаторы» (12+)
06:20, 15:20, 23:20 
«Мой герой» (12+)
07:00 «За тридевять 
земель» м/ф (6+)
08:20 «Доктор И» (16+)
08:50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ» МИНИ-СЕ-
РИАЛ 3,4 СЕРИЯ (16+)
11:30 «ШЕСТЬ ЛЕ-
БЕДЕЙ» Х/Ф (6+)
13:05 «ЧУЖОЕ ГНЕЗ-
ДО» СЕРИАЛ (12+)
14:40 «НЛО – неиз-
вестная Ленинград-
ская область» (12+)
16:00 «ВОСТОЧНЫЙ 
КОРИДОР» Х/Ф (16+)
17:40 «Моё Род-
ное» д/ц (12+)
18:20 «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 
СЕРИАЛ (16+)
20:00 «ЛЮБОВЬ И ЗО-
ЛОТО» МИНИ-СЕРИ-
АЛ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬ-
НАЯ СЕРИЯ (16+)
21:00 «ПРИМАДОН-
НА» Х/Ф (16+)
22:50 «Область счаст-
ливых людей» (6+)
23:00 «Родные 
люди» (12+)
00:00 «ДНЕВНОЙ 
СВЕТ» Х/Ф (16+)
01:50 «ЧТО-ТО ПО-
ХОЖЕЕ НА СЧА-
СТЬЕ» Х/Ф (16+)
03:35 «Секретная 
папка» д/ф (16+)
04:15 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» СЕРИАЛ (16+)
05:40 Программа 
мультфильмов (6+)

Суббота, 27 июля
ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Арктика. Вы-
бор смелых 12+
07.15 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.00 Х/ф «ДВА 
ФЕДОРА» 0+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К 90-летию Ва-
силия Шукшина. «Душе 
нужен праздник» 12+
11.15 В гости по утрам
12.15 Х/ф «КАЛИ-
НА КРАСНАЯ» 12+
14.25 Х/ф «ПЕЧ-
КИ-ЛАВОЧКИ» 0+
16.20 Эксклюзив 16+
18.00 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
19.30, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Своя колея 16+
01.05 Х/ф «БУДЬ 
КРУЧЕ!» 16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 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
11.20 Вести. Мест-
ное время
11.40 Смеяться раз-
решается 12+
14.20, 20.30 Т/с «ДОМ У 
БОЛЬШОЙ РЕКИ» 12+
00.55 Х/ф «ИСПЫТА-
НИЕ ВЕРНОСТЬЮ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.05, 05.30, 06.00, 
06.30, 07.05, 07.30, 08.05, 
08.35, 09.05, 09.40, 10.15 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.55, 11.50, 12.35, 
13.15, 14.00, 14.50, 
15.30, 16.15, 17.00, 17.40, 
18.30, 19.15, 20.00, 
20.40, 21.25, 22.15, 22.55, 
23.40 Т/с «СЛЕД» 16+
00.25, 01.15, 02.00, 02.40, 
03.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+
03.55 Д/ф «Моя правда. 
Михаил Боярский. По-
единок с собой» 16+
04.50 Д/ф «Моя прав-
да. Маргарита Сухан-
кина. «Это был про-
сто мираж..» 16+

НТВ

05.10 Х/ф «ОНИ СРАЖА-
ЛИСЬ ЗА РОДИНУ» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.50 Кто в доме 
хозяин 12+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая 
и мёртвая 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.25 Х/ф «ПЕС» 16+
23.25 Ты не по-
веришь! 16+
00.25 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.15 Фоменко фейк 16+
01.35 Т/с «ПАУТИНА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 0+
07.05 М/ф «Три дровосе-
ка». «Высокая горка» 0+
07.40 Х/ф «РАС-
МУС-БРОДЯГА» 0+

10.00 Передвижники. 
Михаил нестеров 0+
10.30 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР ГУЛЛ» 0+
12.50 Театраль-
ная летопись. Вла-
димир зельдин 0+
13.40 Д/с «Культур-
ный отдых» 0+
14.05 Д/ф «Дикая Ирлан-
дия - на краю земли» 0+
15.00 Сон Чжин Чо, Ва-
лерий Гергиев и симфо-
нический оркестр Ма-
риинского театра 0+
16.40 Д/с «Предки на-
ших предков» 0+
17.20 Мой сере-
бряный шар 0+
18.05 Х/ф «БЛИЗ-
НЕЦЫ» 0+
19.30 Д/ф «Агент 
А/201. Наш чело-
век в гестапо» 0+
21.00 Спектакль «Рас-
сказы Шукшина» 0+
23.35 Маэстро Раймонд 
паулс и биг-бенд Лат-
вийского радио 0+
00.40 Д/ф «Экзоти-
ческая Мьянма» 0+
01.30 Искатели 0+
02.15 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.50 Марш-бросок 12+
06.20 Х/ф «ПРИ-
ТВОРЩИКИ» 12+
08.20 Православная 
энциклопедия 6+
08.45 Х/ф «НА ДЕРИ-
БАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» 16+
10.35 Д/ф «Последняя 
передача. Трагедии звезд 
голубого экрана» 12+
11.30, 14.30, 
22.00 События
11.45 Х/ф «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» 0+
13.50, 14.45 Х/ф 
«ЮРОЧКА» 12+
18.05 Х/ф «ШАГ В 
БЕЗДНУ» 12+
22.15 90-е. Крем-
лёвские жёны 16+
23.05 Дикие деньги. Ба-
дри Патаркацишвили 16+
00.00 Прощание. Юрий 
Щекочихин 16+
00.50 Украина. Слу-
га всех господ 16+
01.20 Х/ф «СУДЬ-
БА РЕЗИДЕНТА» 12+
03.55 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
05.15 10 самых... Опас-
ные звезды за рулем 16+
05.40 Ералаш

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Реальный спорт. 
Волейбол 12+
07.15 Х/ф «РЕАЛЬ-
НЫЙ РОККИ» 16+
09.05 Футбол. Междуна-
родный Кубок чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Атлетико» (Испания). 
Трансляция из США 0+
11.05, 12.15, 17.00, 
20.55 Новости
11.15 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
12.25 Чемпионат мира 
по водным видам спор-
та. Водное поло. Муж-
чины. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи
13.35, 17.10, 21.00, 
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.50 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. Пря-
мая трансляция из Кореи
15.55 Формула-1. Гран-
при Германии. Квалифи-
кация. Прямая трансляция
18.05 «Пляжный Фут-
бол. Дорога на Чем-
пионат мира». Специ-
альный репортаж 12+
18.25 Пляжный Футбол. 
Чемпионат мира- 2019 
г. Отборочный турнир. 

Финал. Прямая транс-
ляция из Москвы
19.35 Футбол. Суперку-
бок Нидерландов. «Аякс» 
- ПСВ. Прямая трансляция
22.00 «Большая вода 
Кванджу». Обзор Чем-
пионата мира по во-
дным видам спорта 12+
23.30 Кибератлетика 16+
00.00 Х/ф «ГЛА-
ДИАТОР» 16+
02.00 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 фина-
ла. Мурат Гассиев про-
тив Юниера Дортикоса. 
Трансляция из Сочи 16+
04.00 Профессиональ-
ный бокс. Мурат Гассиев 
против Джоуи Давейко. 
Хосе Карлос Рамирес 
против Мориса Хукера. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBO 
и WBC в первом полу-
среднем весе. Прямая 
трансляция из США

ЗВЕЗДА

07.15 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТАЯ НОЧЬ» 0+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.40 Не факт! 6+
10.15 Улика из про-
шлого 16+
11.00 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
11.55 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
12.45, 13.15 По-
следний день 12+
18.25 Т/с «СЕКРЕТ-
НЫЙ ФАРВАТЕР» 0+
00.20 Х/ф «ЮНГА СЕ-
ВЕРНОГО ФЛОТА» 0+
02.05 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КЛИМОВА» 12+
03.40 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+
04.00 Д/ф «Храни-
тели морской сла-
вы России» 0+
04.30 Х/ф «АДМИ-
РАЛ НАХИМОВ» 0+

ЛОТ

06:00, 10:15 «Звезд-
ная поляна» (12+)
06:25 «Секретная 
папка» д/ф (16+)
07:05 «ВОСТОЧНЫЙ 
КОРИДОР» Х/Ф (16+)
08:40 «ШЕСТЬ ЛЕ-
БЕДЕЙ» Х/Ф (6+)
10:40, 03:30 «ТРОЙ-
НЫЕ НЕПРИЯТНО-
СТИ» Х/Ф (16+)
12:15, 05:00 «НЛО – не-
известная Ленинград-
ская область» (12+)
13:00 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 4,5 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
15:10, 00:50 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ БУДУЛАЯ» МИНИ-
СЕРИАЛ 1,2 СЕРИЯ (16+)
18:00 «Экспери-
ментаторы» (12+)
18:20 «Тверды-
ни мира» д/ф (12+)
19:00 «Жара в Вега-
се 11» Концерт (12+)
20:00 «ПРИТЯЖЕНИЮ 
ВОПРЕКИ» СЕРИАЛ (16+)
21:30 «ЭРМЕ-
ЗИНД» МИНИ-СЕРИ-
АЛ. 1 СЕРИЯ (16+)
23:00 «ПОСЛЕДНИЙ 
БРИЛЛИАНТ» Х/Ф (18+) 
05:40 Программа 
мультфильмов (6+)
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Папа Карло вырубил Буратино.

Медведи увидели, что постель мед-
вежонка измята, и поняли: здесь была 
Маша.

В Индии, начиная с детства, женский 
род ходит с точками на лбу.

Кругом было тихо, как будто все вы-
мерли... Какая красота!

В комнате громко тикали солнечные 
часы.

Лоси забежали во двор и обделались 
от страха.

Его глаза с нежностью смотрели друг 
на друга.

Плотность населения Австралии со-
ставляет 4 квадратных человека на 
один метр.

Младшая сестра носила на голове 
платок, старшая - ботинки.

У тюленка на голове рос пушок и ма-
ленький хвостик.

Мышьяк используется как хорошо 
успокаивающее средство. 

На крыше было много голубей. Че-
ловек соpок. 

На тонкой, увитой сухожилиями шее, 
моталась обыкновенная голова. 

На школьном полу валялись разбро-
санные грязные следы. 

Наши далекие предки делали рево-
люцию голыми, босыми, в лаптях.

А собака смотрела на детей сквозь 
фиолетовые очки, которые она одол-
жила у хозяина. 

Эти мальчик и девочка были настоя-
щими братьями.

Базаров, как игла в стоге сена, идет 
против течения.

Швабрин поднял свечу и на сте-
нах комнаты увидел страшные морды 
клопов.

Савельич просил прощения за Гринё-
ва на коленях у Пугачёва.

Печорин похитил Бэлу в порыве 
чувств и хотел через ее любовь при-
близиться к народу. Hо ему это не уда-
лось. Hе удалось ему это и с Максимом 
Максимычем.

Ей понравился Грушницкий, хотя он и 
был под шинелью.

Поражают его карие глаза, которые 
не смеются даже тогда, когда смеются 
его другие части тела.

Но увы! Печорин оказался не спосо-
бен к созданию шедевров чувственных 
наслаждений.

НА ДОСУГЕ

W
ord

W
ord

Из школьных сочиненийСКАН

1. Уход, уплывание средств 2. Африканский жираф 3. Приправа в банке с солеными 
огурцами 4. Побег текущего года плодового дерева 5. Азартная игра 6. Парадный 
вход в Рай 7. Центральная часть колеса 8. Вид рукоделия 9. Промежуток времени в 
боксе 10. Искусственное возвышение из земли 11. Вздор, бессмыслица 12. Опора 
для устройства кровли 13. Органическое удобрение 14. Легкая настороженность 
15. Ночной цветок 16. Лицевая часть листа 17. Военный строй 18. Финансовая 
проверка 19. Духовой музыкальный инструмент 20. Персонаж романа Горького 
«Мать» 21. Знахарь, лечащий лошадей 22. Неорганизованная масса народа 23. 
Родственное пчеле насекомое 24. Опорная часть стола 

25. Движение вниз 26. Лущеное просо 10. То же, что внутренности 28. Воз-
вышение для выступлений 29. Нарушение целостности кости 30. Конечный 
отдел ноги человека 31. Слова, одинаково звучащие 32. Хранилище для тра-
вяного запаса 33. Действие, имеющее целью найти ч.-л. 3. Предметы обихода 
35. Известный лидер Палестинской автономии 36. Основа железобетонных 
сооружений 37. Враг во время «сухого закона» 38. Истина, что у каждого своя 
15. Дверца в окне 40. Пища, пропитание 41. Знаменитый полуразрушенный 
греческий амфитеатр 42. Роман В. Скотта 43. Откорм скота на пастбищах 44. 
Процесс принятия пищи 45. Род корзины 46. Сочный плод растений 47. Состя-
зание марафонцев 48. Нерешительный человек (разг.) 

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Уитни, Уролог, Кляузник, Эники, Станок, 

Икота, Иртыш, Бомж, Акваланг, Патока, Дзот, Обвес, Луара, 
Хаос, Открывалка. 

По вертикали: Подмога, Эврика, Хозяин, Кишлак, Угонщик, 
Кадиллак, Танкист, Айны, Табулятор, Бахча, Нерв, Обжиг, Хлю-
пик, Сосиска.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Отток 2. Окапи 3. Укроп 4. Прирост 5. Ру-

летка 6. Врата 7. Ступица 8. Вязание 9. Раунд 10. Насыпь 11. Ахи-
нея 12. Стропила 13. Перегной 14. Опаска 15. Фиалка 16. Ректо 17. 
Шеренга 18. Ревизия 19. Фагот 20. Ниловна 21. Коновал 22. Толпа 
23. Шмель 24. Ножка.   

По вертикали: 25. Спуск 26. Пшено 10. Нутро 28. Трибуна 29. Пе-
релом 30. Стопа 31. Омонимы 32. Сеновал 33. Поиск 3. Утварь 35. 
Арафат 36. Арматура 37. Алкоголь 38. Правда 15. Фортка 40. Харчи 
41. Колизей 42. Айвенго 43. Нагул 44. Питание 45. Кузовок 46. Ягода 
47. Забег 48. Мямля.

ОТВЕТЫ

РАЗВИВАЙКА
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ОВЕН (21.03-20.04)
На этой неделе заплани-
рованные мероприятия 
могут сорваться, а все, что 

будет получаться спонтанно, при-
несет хорошие результаты. Выгод-
ным окажется деловое сотрудни-
чество с дальними родственника-
ми. Во вторую половину недели 
некоторых Овнов могут сильно 
озадачить семейные проблемы. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
В начале недели делай-
те ставку на интуицию. 
По возможности больше 

путешествуйте, общайтесь с людь-
ми. Вдалеке от родных мест Тель-
цам может улыбнуться фортуна. 
Там вас оценят лучше, чем дома. 
За продуктами питания и товара-
ми повседневного спроса отправ-
ляйтесь в эту субботу. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
В начале недели у Близ-
нецов возможны необыч-
ные поездки и контакты, 

которые изменят ваш взгляд на 
материальную сторону жизни. 
Обдумывайте свои слова, высо-
ка вероятность нечаянно обидеть 
близкого человека. И только дома 
вы сможете отдохнуть от тревож-
ных мыслей. 

РАК (22.06-23.07)
Жизнь диктует свои пра-
вила, и в эту неделю для 
Рака они просты до пре-

дела: если сказано, что вы обя-
заны отдыхать - отдыхайте, если 
душа просит праздника - получите 
и распишитесь. Сами создайте для 
себя и близких повод для торже-
ства. Дорога окажется удачной во 
всех отношениях. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
В первой половине неде-
ли для Львов хорошо пу-
тешествовать или прини-

мать гостей, в том числе иностран-
ных. Во вторник деловые партнё-
ры могут потребовать выполнения 
обещаний, данных ранее. Удача 
этой неделе будет зависеть от ва-
шего окружения на работе, дома и 
в дружеской компании. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Девам в середине этой 
недели предстоит отстаи-
вать свою правоту в спо-

рах с влиятельными людьми, бо-
роться за справедливость, защи-
щать свои права. А в субботу вы 
сможете отдохнуть после несколь-
ких выматывающих недель, когда 
почти не было движения вперёд. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Весьма бурная неделя, 
богатая радикальными 
настроениями и собы-

тиями. Цените времена, когда не 
обязательно нестись сломя голову, 
чтобы куда-нибудь успеть и сде-
лать самое необходимое, такой 
случай может повториться не ско-
ро. В выходные дни подкорректи-
руйте свои финансовые планы. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Вторник станет прекрас-
ным днём для людей 
творческих профессий. 

Ваша сила и энергия будут проис-
текать из умения видеть истинные 
побуждения окружающих и подо-
плеку событий. Чтобы успешно 
продвигаться вперед, Скорпионам 
понадобится прибегнуть к помощи 
интуиции. Прислушайтесь к ней. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Желательно ограничи-
ваться покупкой продук-
тов питания и товаров по-

вседневного спроса началом не-
дели. Это поможет снизить веро-
ятность возникновения проблем. 
У некоторых представителей зна-
ка появится возможность снизить 
темп работы, хотя это вряд ли по-
влияет на их дальнейшие планы. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
К Козерогам придёт успех 
через друзей и контакты 
с отдалёнными, возмож-

но зарубежными деловыми пар-
тнёрами. Но опасайтесь слишком 
заманчивых предложений, связан-
ных с необходимостью немедлен-
ных капиталовложений с вашей 
стороны. В пятницу день вряд ли 
принесёт желанные результаты. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Вы все разложили по по-
лочкам, все дела привели 
в порядок, заодно и дру-

зей к работе привлекли. Теперь 
остановитесь, пока не налома-
ли дров из-за сильной усталости. 
Эстетические преобразования в 
домашнем пространстве, занятия 
домом, отвлекут некоторых Водо-
леев от интриг соперников. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
В случае необходимости 
строго контролируйте 
свои эмоции и руковод-

ствуйтесь здравым смыслом в пе-
реговорах, при подписании выгод-
ного контракта или договора. Не 
стоит отказываться от новых ин-
тересных предложений, они при-
несут Рыбам не только удачу, но 
крупную материальную прибыль.

В пятницу, 19 июля, облач-
но, небольшой дождь, темпера-
тура воздуха ночью +13оС, днём 
+17оС, ветер восточный, 1-3 м/сек.,  
738 мм рт. ст.

В субботу, 20 июля, облачно, 
дождь, температура воздуха но-
чью +13оС, днём +19оС, ветер за-
падный, 1-3 м/сек., 742 мм рт. ст.

В воскресенье, 21 июля, об-
лачно, дождь, температура воз-
духа ночью +13оС, днём +19оС, ве-
тер северо-западный, 1-3 м/сек.,  
744 мм рт. ст.

В понедельник, 22 июля, облач-
но с прояснениями, без осадков, 
температура воздуха ночью +12оС, 
днём +21оС, ветер северо-запад-
ный, 1-3 м/сек., 745 мм рт. ст.

Во вторник, 23 июля, облач-
но с прояснениями, без осад-
ков, температура воздуха ночью 
+13оС, днём +21оС, ветер северный,  
до 1 м/сек., 744 мм рт. ст.

В среду, 24 июля, облачно с 
прояснениями, небольшой дождь, 
температура воздуха ночью +14оС, 
днём +22оС, ветер северо-восточ-
ный, до 1 м/сек., 742 мм рт. ст. 

В четверг, 25 июля, облачно, 
небольшой дождь, температура 
воздуха ночью +13оС, днём +22оС, 
ветер восточный, до 1 м/сек. ,  
743 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 22 по 28 июля

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 19 по 25 июля
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21 июля – День металлурга 
Уважаемые труженики и ветераны 
металлургической отрасли! Уважаемые жители 
Пикалево, сердечно поздравляем вас с Днем 
металлурга!

Металлургия была и остается одной из самых передовых и самых значи-
мых отраслей в отечественной экономике. Пикалево гордится своими тру-
жениками-металлургами, которые обеспечивают стабильность и устойчи-
вость экономики города и района. В сентябре этого года ООО «Пикалевский 
глиноземный завод» отмечает 60-летие со дня выпуска первого глинозема. 

Мы от всей души поздравляем работников нашего градообразующего 
предприятия с профессиональным праздником и юбилеем и желаем им 
новых трудовых побед, успехов во всех начинаниях, крепкого здоровья, 
счастья и семейного благополучия.

Совет депутатов,

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

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

Металлургия – исторически основа экономики Бокситогорского района. 
Сегодня наши металлургические предприятия быстро отвечают на запро-
сы времени и рынка. Модернизируют действующие и открывают новые 
производства, осваивают перспективную продукцию, применяют совре-
менные технологии.

Во все времена труд металлурга был нелегким. В эту профессию по-
прежнему приходят самые сильные, ответственные и мужественные люди. 
Искренне благодарны вам за профессионализм, мастерство и преданность 
своему делу.

От всей души желаем всем металлургам здоровья, благополучия, пози-
тивного настроения, успехов в работе. 

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.

18 июля – День пожарного надзора 
Уважаемые сотрудники Государственного 
пожарного надзора, ветераны службы!

Примите наши теплые и сердечные поздравления с профессиональным 
праздником!

Сотрудники Госпожнадзора выполняют важнейшую государственную и 
социальную функцию – проводят мероприятия по профилактике и предот-
вращению пожаров, обеспечивают безопасную жизнедеятельность города 
и горожан. 

От всей души благодарим вас за добросовестный труд и профессиона-
лизм, за верное служение избранному делу. Желаем вам успехов в работе, 
реализации всех планов, крепкого здоровья, семейного благополучия и 
счастья!

Совет депутатов,

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

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

Официально
Извещения о проведении 
аукциона на право 
заключения договора 
аренды на земельный 
участок
ИЗВЕЩЕНИЕ №1

Администрация Муниципального 
образования «Город Пикалево» со-
общает о возможности предостав-
ления земельного участка категории 
«Земли населенных пунктов», када-
стровый номер 47:19:0104001:39 с 
видом разрешенного использова-
ния «Для индивидуального жилищ-
ного строительства» в аренду сро-
ком на 20 лет площадью 1200 кв.м., 
описание местоположения: Ленин-
градская область, Бокситогорский 
муниципальный район, Пикалев-
ское городское поселение, г. Пика-
лево, пер. Тихий, участок 1 А.

Граждане, заинтересованные в 
предоставлении указанного зе-
мельного участка, вправе подавать 
заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения до-
говора аренды такого земельного 
участка по 12.08.2019г. в админи-
страцию Муниципального образо-
вания «Город Пикалево» лично, либо 
заказным письмом с уведомлением 
о вручении по адресу: г. Пикалево, 
ул. Речная, д.4, каб.2.26, тел (881366) 
402-07.

ИЗВЕЩЕНИЕ №2
Администрация Муниципального 

образования «Город Пикалево» со-
общает о возможности предостав-
ления земельного участка категории 
«Земли населенных пунктов», када-
стровый номер 47:19:0101033:394 
с видом разрешенного использова-
ния «Для индивидуального жилищ-
ного строительства» в аренду сро-
ком на 20 лет площадью 1123 кв.м., 
описание местоположения: Ленин-
градская область, Бокситогорский 
муниципальный район, Пикалев-
ское городское поселение, г. Пика-
лево, пер. Поселковый, участок 2 А.

Граждане, заинтересованные в 
предоставлении указанного зе-
мельного участка, вправе подавать 
заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения до-
говора аренды такого земельного 
участка по 12.08.2019г. в админи-
страцию Муниципального образо-
вания «Город Пикалево» лично, либо 
заказным письмом с уведомлением 
о вручении по адресу: г. Пикалево, 
ул. Речная, д.4, каб.2.26, тел (881366) 
402-07.

Вниманию кандидатов в депутаты!

Редакция газеты «Рабочее слово» готова предоставить печатную пло-
щадь для проведения предвыборной агитации кандидатов в депутаты го-
родских и сельских поселений Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области, будет способствовать осознанному волеизъявле-
нию граждан в рамках областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз 
«О муниципальных выборах в Ленинградской области» и гарантировать 
равные права кандидатов. 

В соответствии с областным законом газета «Рабочее слово» будет 
предоставлять для публикаций предвыборных агитационных материалов 
печатную площадь только на платной основе. Минимальный объем бес-
платной печатной площади, предоставляемой кандидатам, зарегистриро-
ванным по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, 
в соответствии с частью 2 настоящей статьи должен составлять не менее 
70 квадратных сантиметров на каждого зарегистрированного кандидата. 
Размер оплаты одинаков для всех зарегистрированных кандидатов и со-
ставляет 45 (сорок пять) рублей за 1 кв. см.

Стопроцентная оплата производится за счёт средств соответствующего 
избирательного фонда до предоставления печатной площади. Размещение 
платных предвыборных агитационных материалов (выбор дат публикаций, 
номера полосы) будет осуществляться по мере заключения договоров в 
соответствии с жеребьёвкой между кандидатами, которая состоится в ре-
дакции газеты «Рабочее слово». О времени проведения жеребьёвки будет 
сообщено дополнительно.

ПОДПИСКА 
на газету  

«РАБОЧЕЕ СЛОВО»  
на 2 полугодие 2019 года

Подписная цена  
для физических лиц:
Без доставки  ..................... 240.00
С доставкой в организацию  
(учреждение)  ......................270.00
С доставкой по почте  .... 558.60

для льготной категории:
С доставкой по почте  .... 494.88

для юридических лиц:
Без доставки  ..................... 420.00
С доставкой по почте  .... 738.60

С доставкой по почте подписку можно офор-
мить в любом отделении почтовой связи. Любую 
подписку можно оформить в редакции по адре-
су: г. Пикалёво, ул. Речная, д.4, 3 этаж. Телефон:  
41-466.

Индекс издания – 29380
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 ● Продам (или обменяю на 
одно-, двухкомнатную кварти-
ру с доплатой) комнату 18 кв. 
м в трёхкомнатной квартире-
сталинке. Очень тёплая. Зво-
нить по тел. 8-951-673-55-32  
с 17.00 до 20.00.

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

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

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

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Виктора Сергеевича Высокуцкого,  
умершего 9 августа 2006 г.

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

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

РАЗНОЕ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

УСТАНОВКА 
КОНДИЦИОНЕРОВ

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

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

Ритуальные услуги: 
возбуждено 7 дел

В июне 2019 Бокситогорской го-
родской прокуратурой проведена 
проверка исполнения требований 
законодательства о защите прав 
потребителей в деятельности ин-
дивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц, оказывающих 
ритуальные услуги на территории 
района.

По результатам проведенных ме-
роприятий выявлены многочислен-
ные нарушения законодательства о 
защите прав потребителей.

Так, в ходе проверки установ-
лено, что предпринимателями и 
юридическими лицами за оказа-
ние одинаковых услуг взимается 
разная плата, на отдельные виды 
товаров в торговом зале отсутство-
вали ценники, а также договора на 
оказание услуг в указанной сфере 
не содержат обязательных требова-
ний, установленных постановлени-
ем Правительства РФ от 15.08.1997 
№ 1025 «Об утверждении Правил 
бытового обслуживания населения 
в Российской Федерации»,

В связи с выявленными наруше-
ниями требований законодатель-

ства, Бокситогорским городским 
прокурором возбуждены 7 дел об 
административных правонаруше-
ниях, предусмотренных ч.1 ст. 14.8 
КоАПРФ (нарушение права потре-
бителя на получение необходимой 
и достоверной информации о реа-
лизуемом товаре (работе, услуге), об 
изготовителе, о продавце, об испол-
нителе и о режиме их работ), ч. 2 ст. 
14.8 (включение в договор условий, 
ущемляющих права потребителя, 
установленные законодательством 
о защите прав потребителей), ст. 
14.15 КоАП РФ (нарушение правил 
продажи отдельных видов товаров).

Юрист 2 класса А.А. 
ТЕРЕНТЬЕВА,

помощник прокурора.

О погребении

Согласно Федеральному закону 
от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погре-
бении и похоронном деле» (да-
лее - Закон № 8-ФЗ) организация 
похоронного дела на территории 
муниципального образования осу-
ществляется органами местного 
самоуправления.

Обращаем внимание, что соглас-
но ч. 1 ст. 9 Закона № 8-ФЗ супругу, 
близким родственникам, иным род-
ственникам, законному представи-
телю или иному лицу, взявшему на 
себя обязанность осуществить по-
гребение умершего, гарантируется 
оказание на безвозмездной осно-
ве следующего перечня услуг по 
погребению:

1) оформление документов, не-
обходимых для погребения;

2) предоставление и доставка 
гроба и других предметов, необхо-
димых для погребения;

3) перевозка тела (остан-
ков) умершего на кладбище (в 
крематорий);

4) погребение (кремация с 
последующей выдачей урны с 
прахом).

Качество предоставляемых услуг 
должно соответствовать требова-
ниям, устанавливаемым органами 
местного самоуправления.

Указанные услуги предоставля-
ются специализированной службой 
по вопросам похоронного дела на 
безвозмездной основе.

О деятельности таких организа-
ций, их местонахождении и режиме 
работы вы можете узнать в админи-
страциях городских и сельских по-

селений вашего муниципального 
образования.

Кроме того, информируем вас о 
том, что согласно ч. 1 ст. 7 и ч. 5 ст. 16 
Закона № 8-ФЗ земельные участ-
ки для погребения гарантируются 
гражданам и предоставляются бес-
платно, а нормы такого предостав-
ления устанавливаются органами 
местного самоуправления.

Таким образом, предоставле-
ние на общественных кладбищах 
земельных участков для захоро-
нения за плату, а также навязыва-
ние и предоставление услуг по по-
гребению умерших по самовольно 
установленным тарифам, которые 
многократно превышают тарифы, 
установленные органами местного 
самоуправления, является наруше-
нием требований федерального за-
конодательства и в зависимости от 
ситуации квалифицируется как ад-
министративное правонарушение 
либо уголовное преступление.

Обо всех известных вам фактах 
нарушения требований законода-
тельства просим незамедлительно 
обращаться с письменным заявле-
ние в Бокситогорскую городскую 
прокуратуру, расположенную по 
адресу: Ленинградская область, г. 
Бокситогорск, ул. Воронина, д. 4.

БОКСИТОГОРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Типография Интеграл г. Пикалево 
сообщает о расценках на изготовление печатных материалов предвыборной 

агитации по выборам в Совет депутатов МО «Город Пикалево» 2019 г.

Листовка А4, 1+0, 80г/м2: от 100 до 300 шт. - 2,64р./шт.; от 300 шт. – 2,38р./шт. 
Листовка А4, 1+1, 80 г/м2: от 100 до 300 шт. - 4,14р./шт.; от 300 шт. – 3,62р./шт.
Листовка А5, 1+0, 80г/м2: от 100 до 300 шт. - 1,91р./шт.; от 300 шт. – 1,37р./шт.
Листовка А5, 1+1, 80 г/м2: от 100 до 300 шт. - 3,21р./шт.; от 300 шт. – 2,13р./шт.
Листовка А4, 4+0, 80г/м2: 12 р./шт.  Листовка А4, 4+4, 80г/м2:  21 р./шт. 
Печать на цветной бумаге: +2р./шт. (А4), +1 р./шт. (А5)

ИП Почетный А.Г., ОГРНИП 315470400015909, ИНН 472200971489,  
ул. Заводская, 10, тел.8-981-715-35-62

В связи с окончанием полномочий Общественного совета при ОМВД 
России по Бокситогорскому району, избранному в сентябре 2016 года, 
во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 23 мая 
2011 года № 668 «Об общественных советах при Министерстве вну-
тренних дел Российской Федерации и его территориальных органах», 
и в соответствии с Федеральным законом от 07 февраля 2011 года 
№3-ФЗ «О полиции» формируется новый состав Общественного совета 
при  ОМВД России по Бокситогорскому району Ленинградской области. 

Граждане, которые желают активно участвовать в Общественном 
Совете при ОМВД России по Бокситогорскому району Ленинградской 
области,  заполнив заявление и согласие на обработку персональных 
данных, могут лично обращаться по адресу Ленинградская область г. 
Бокситогорск ул. Заводская 8а, каб. 29 (в рабочие дни с 15-00 до 18-00, 
телефон для справок (881366) 91019).

Предложения об участии в Общественном Совете при ОМВД России 
принимаются в течение семи дней со дня размещения информации о 
начале формирования Общественного совета на сайтах администра-
ции МО «Бокситогорский муниципальный район», администрации МО 
«Город Пикалево» и районных средствах массовой информации. 

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

Уважаемые 
читатели!

По вашим многочисленным 
просьбам свежий номер 

газеты «Рабочее слово» можно 
приобрести по 12 руб. 

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

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

«Копейка»  
(ул. металлургов, 1)

«Бюрократ»  
(ул. Больничная, 20)

Редакция газеты 

«Рабочее слово»
предоставляет услуги:

– РАСПЕЧАТКА С  
ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ 

рефераты, дипломы, таблицы, графики и т. д.

Страница А4 (до 50 стр.)  – 5 руб.,  
(свыше 50 стр.)     – 4 руб.,
Формат А3: 1 стр.     – 10 руб.


