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ПИКАЛЁВО

ПОДВЕДЕНЫ 
ИТОГИ ВИКТОРИ-
НЫ О ПЕРЕПИСИ 
НАСЕЛЕНИЯ 

ГОЛОСОВАНИЕ 
ПО ПОПРАВКАМ 
В КОНСТИТУЦИЮ 
2020 

АКЦИЯ «СОХРА-
НИ МНЕ ЖИЗНЬ» 
В рамках недели 
пожарной безопас-
ности

9 СТР

10 СТР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

18 июня в здании Дворца 
культуры прошло очеред-
ное собрание депутатов 
Совета депутатов Муни-
ципального образования 
«Город Пикалево» 
Бокситогорского района 
Ленинградской области.  
Решения Совета депутатов 
в графе «Официально» на 
страницах 11 – 12. 
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7 СТР 22 июня на братском 
захоронении прошло 
торжественное меропри-
ятие, посвященное Дню 
памяти и скорби.

22 июня – одна из самых 
скорбных и трагических дат в 
истории нашего народа – нача-
ло Великой Отечественной во-
йны. В этот день в 1941 году в 
4 часа утра без предупрежде-
ния о наступлении немецкие во-
йска напали на Советский Союз. 
Страшно представить, что тогда 
испытали наши прабабушку и 
прадедушки… 

Со вступительным словом вы-
ступили Глава МО «Город Пикале-
во» Людмил Ивановна Гришкина 
и Председатель Совета ветеранов 
города Пикалево Татьяна Викто-
ровна Сальникова. Также в ме-
роприятии приняли участие ре-
бята из трудовых отрядов Дворца 
культуры, руководитель Хора ве-
теранов города Пикалево Елена 
Александровна Нестеренко и ра-
ботники библиотеки. 

Вечная память героям давно 
отгремевшей войны. Спасибо вам 
за мирное небо над головой!

Карина ШИШИКИНА

День памяти и скорби
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В области появится 
виртуальная карта 
памятных мест

Российское военно-истори-
ческое общество приглашает 
жителей Ленинградской обла-
сти присоединиться к новому 
проекту «Место памяти».

На сайте местопамяти.рф 
создана интерактивная пло-
щадка, где любой желающий 
может отметить памятные ме-
ста Ленинградской области —  
воинские мемориалы, памят-
ники, братские  захоронения, 
связанные с событиями Вели-
кой Отечественной войны и 
другими военными конфлик-
тами, а также героями, павши-
ми за Родину. 

Новый медиа-ресурс позво-
ляет размещать фото и видео-
материалы памятных мест, а 
также обмениваться информа-
цией об их состоянии и плани-
ровать совместные мероприя-
тия — благоустройство памят-
ников, субботники, церемонии 
возложения цветов и венков.

Работа волонтеров 
продолжится  
до 1 июля

Волонтеры Ленинградской 
области продолжают помогать 
ленинградцам, находящимся 
на самоизоляции из-за рас-
пространения коронавирусной 
инфекции. В региональный во-
лонтерский штаб поступает от 
10 до 15 заявок ежедневно.

Волонтеры оказывают по-
мощь ленинградцам старшего 
поколения, многодетным се-
мьям, людям с проблемами со 
здоровьем, а также тем, кто все 
еще находится на вынужден-
ной самоизоляции. Активисты 
привозят продукты и предметы 
первой необходимости, выгу-
ливают питомцев, рубят дрова, 
помогают пожилым на огоро-
дах и в хозяйстве. Работа про-
водится с соблюдением всех 
мер безопасности.  

Ленинградский волонтер-
ский штаб, созданный для по-
мощи населению в период рас-
пространения коронавирусной 
инфекции в марте этого года, 
планирует завершить работу 1 
июля.

Малые и средние 
экспортеры 
получили субсидии 

Четыре областные компа-
нии, ведущие экспортную дея-
тельность, смогут компенсиро-
вать до 90% затрат за предыду-
щие два года. 

Комитет по развитию мало-
го, среднего бизнеса и потре-
бительского рынка Ленобласти 
провел конкурс по распреде-
лению субсидий на общую сум-
му 4,705 млн рублей. Объемы 
предоставленной финансовой 
поддержки предприятиям ва-
рьируются от 303 тысяч рублей 
до 2,1 млн рублей.

Компании из Тосненского, 
Ломоносовского, Сланцевско-
го и Гатчинского районов ком-
пенсируют затраты на транс-
портные расходы.

Все получатели субсидий, в 
свою очередь, должны будут 
заключить как минимум один 
экспортный контракт, а также 
увеличить не менее чем на 5% 
величину выручки от реализа-
ции товаров.

Администрация Бокситогорского муниципального района 
публикует списки избирательных участков, образованных на 
территории Пикалевского городского поселения с указанием их 
границ, номеров, мест нахождения помещений для голосования 
участковых избирательных комиссий.

Пикалевское городское поселение
Избирательный участок № 7

(временный участок)
В границах производственных корпусов ООО «Пикалевский глинозем-

ный завод» и ООО «Пикалевская сода» для работников предприятия.
Помещение для голосования: г. Пикалево, ул. Спрямленное шоссе, д.1, 

помещение столовой, тел.94-876

Избирательный участок № 8
В границах улиц: Бульварная, дом 5; Ленинградское шоссе, Набережная, 

Пионерская, Подлипская, Полевая, Речная, Советская, дома 1, 2, 3, 5, 7, 16, 20, 

22, 26, 28, 30; Строительная, дома 2, 2а, 4, 6, 10; Труда, Школьная, дома 1, 3, 5, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 25; 6 микрорайон, дома 38, 39;

переулков: 2-й Бульварный, Городской, I-й и II-й Театральный;
жилых зон: «Новая Деревня», «Станция Пикалево».
Помещение для голосования: г. Пикалево, ул. Советская, д. 24, МБОУДО 

«Бокситогорский центр дополнительного образования», тел.49-177

Избирательный участок № 9
В границах улиц: Школьная, дома 35, 38, 45; 6 микрорайон, дома 15, 19, 

20, 22, 23, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 48.
Помещение для голосования: г. Пикалево, ул. Школьная, д. 38, отделение 

среднего профессионального образования Бокситогорского института (фи-
лиала) ГАОУ ВОЛО «ЛГУ им. А.С. Пушкина», тел. 44-876

Избирательный участок № 10
В границах улиц: Спортивная, дома 8, 10, 12; 5 микрорайон, дом 1; 6 

микрорайон, дома 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28; Вокзаль-
ная, дом 23.

Помещение для голосования: г. Пикалево, ул. Школьная, д. 40, МБОУ «СОШ 
№ 4» г. Пикалево им. А.П. Румянцева, тел. 41-009

Избирательный участок № 11
В границах улиц: Гузеевская, Зеленая, 2-ая Зеленая, Нагорная, Поселковая, 

Школьная, дома 64, 66, 68, 70, 72; 3 микрорайон, дома 1, 2, 3, 4, 5; 5 микро-
район, дома 2, 3, 4; 

переулков: Гузеевский, Лесной, Новый, Отдельный, Поселковый, Садо-
вый, Тихий;

жилая зона «Гузеево»; садоводческое некоммерческое товарищество 
«Металлург-1»; садоводческое некоммерческое товарищество «Строитель».

Помещение для голосования: г. Пикалево, 5-й микрорайон, д. 5, МБОУ 
«СОШ № 3» г. Пикалево, тел. 45-809

Избирательный участок № 12
В границах улиц: Вокзальная, дома 3, 6, 7, 13, 15, 17, 24, 28; Заводская, дома 

1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14; Комсомольская, Молодежная, дом 12; Советская, дома 
9, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52; Спортивная, дома 
2, 4, 6; Школьная, дома 50, 52, 54, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 65.

Помещение для голосования: г. Пикалево, ул. Советская, д. 21, МАУ «ХЭС», 
тел. 44-407

Избирательный участок № 13
В границах улиц: Безымянная, Больничная, дома 4, 5, 6, 8, 20, 22; Горская, 

Заводская, дома 13, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 35, 39; Лесная, Металлургов, 
дом 13; Молодежная, дома 1, 3, 4, 4-б, 4-в, 5, 6/15, 7, 9, 11; Советская, дома 27, 
29, 56; Строительная, дома с 11 по 68; 5 микрорайон, дома 5а, 13. 

переулков: Обринский, Складской, Строительный, Учебный; Спрямленное 
шоссе; Средний проезд 1-й и 2-й;

стационары ГБУЗЛО «Бокситогорская межрайонная больница» (ул. Боль-
ничная, дом 14, улица Советская, дом 31, улица Молодежная, дом 11-а). 

Помещение для голосования: г. Пикалево, пл. Комсомола, д. 1, МУК «ДК 
г. Пикалево», тел. 45-509

Избирательный участок № 14
В границах улиц: Горняков, дома 5, 7, 8, 9; Металлургов, дома 3, 5, 11, 15, 

17, 19, 21, 23, 27; 3 микрорайон, дома 6, 7, 9;
переулков: Луговой, 2-й Спортивный.
Помещение для голосования: г. Пикалево, ул. Металлургов, д. 13, Пика-

левская центральная библиотека, тел. 47-018 

Избирательный участок № 15
В границах улиц: Горняков, дома 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19; 

Металлургов, дом 1; жилых зон: «Обрино», «Новли».
Помещение для голосования: г. Пикалево, ул. Горняков, д.21, спортивно-

оздоровительный комплекс «Лидер», тел. 41-214

Все бытовые приборы учета 
могут применяться физически-
ми лицами – потребителями 
коммунальных услуг без прове-
дения очередной поверки вплоть 
до 1 января 2021 года, в том чис-
ле с истекшим сроком поверки. 
Постановление № 424 также рас-
пространяется на неповеренные 
своевременно, в срок до 6 апре-

ля 2020 года, бытовые прибо-
ры учета. Ресурсоснабжающие 
организации и управляющие 
компании обязаны принимать 
показания таких приборов для 
расчета оплаты потребленных 
коммунальных услуг. Неустойка 
(штраф, пени) не взыскивается.

Принятые меры связаны с ми-
нимизацией рисков заражения на-

селения новой коронавирусной 
инфекцией, поскольку поверка 
бытовых приборов учета требу-
ет непосредственного нахожде-
ния специалиста-поверителя на 
территории жилого помещения 
владельца.

Соответствующие разъяснения 
в адрес аккредитованных лиц на 
право поверки бытовых приборов 
учета уже направлены Федераль-
ным агентством по техническо-
му регулированию и метроло-

гии и Федеральной службой по 
аккредитации.

Росстандарт также обращает 
внимание граждан на возможные 
мошеннические действия на рын-
ке услуг поверки бытовых прибо-
ров учета. Вся поступающая от 
недобросовестных компаний ин-
формация  об обязательной по-
верке до конца 2020 года быто-
вого прибора учета физическими 
лицами является ложной и не со-
ответствует действительности.

Общероссийское голосование по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Федерации

Поверка  
приборов учета
Федеральное агентство по техническому регулированию и 
метрологии (далее – Росстандарт)  информирует, что 6 апреля 
2020 года вступило в действие Постановление Правительства 
Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 424 «Об 
особенностях предоставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов» (далее – Постановление № 424), в том числе 
регулирующее осуществление поверки бытовых приборов 
учета в срок до 1 января 2021 года.



05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 01.00, 
03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 04.15 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНА-
ХАРЬ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
03.30 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «БЕ-
РЁЗКА» 12+
23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 
07.55, 08.55, 09.25, 
10.15, 11.10, 12.10, 
13.25, 13.35, 14.30, 
15.30, 16.25 Т/с 
«КУБА» 16+
17.45, 18.45 Т/с «БЕ-
ЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 
02.50, 03.30, 04.05, 
04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.45 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место 
встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.30 Т/с «АЛЕКС 
ЛЮТЫЙ» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Т/с «ШЕ-
ЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+
01.55 Мы и наука. 
Наука и мы 12+

03.40 Т/с «ПОД ПРИ-
ЦЕЛОМ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из 
Провинции 12+
07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.30, 19.30 Д/ф «Са-
кральные места» 12+
08.20, 21.20 Х/ф 
«ЦЫГАН» 0+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.15 Х/ф «БЕ-
ЛОЕ, КРАСНОЕ И...» 12+
12.35 Д/ф «Испа-
ния. Тортоса» 12+
13.05 Academia 12+
13.55, 20.40 Абсо-
лютный слух 12+
14.35 Спектакль «Ме-
сяц в деревне» 12+
17.15, 00.50 Истори-
ческие концерты 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/с «Заметки на 
полях судьбы» 12+
19.15 Откры-
тый музей 12+
20.25 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
23.00 Краси-
вая планета 12+
01.30 Д/ф «Борис 
Рыцарев. По ту сто-
рону сказки» 12+
02.10 Д/ф «Кто при-
думал ксерокс?» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 16+
08.15 Х/ф «ПЕР-
ВЫЙ ЭШЕЛОН» 12+
10.35 Короли эпизода. 
Станислав Чекан 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой 
герой 12+
14.50 Город но-
востей 16+
15.05, 03.40 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Хроники мо-
сковского быта 12+
18.10 Х/ф «ТРИ В 
ОДНОМ» 12+
22.35 С/р «Во-
йна теней» 16+
23.05, 01.35 Знак 
качества 16+
00.00 События 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Полезная по-
купка 16+
00.55 90-е. Золо-
то партии 16+
02.15 Д/ф «Малая война 
и большая кровь» 12+
03.00 Д/ф «Воро-
шилов против Туха-
чевского. Маршал 
на заклание» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Украден-
ная победа» 16+
07.00, 08.55, 10.50, 
12.45, 16.45, 18.50, 
21.40 Новости
07.05, 10.55, 13.40, 
22.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Эспаньол» 
- «Реал» (Мадрид) 0+
11.25 «Динамо» - 
ЦСКА. Livе». Специ-
альный репортаж 12+
11.45 После Футбо-
ла с Георгием Чер-
данцевым 12+
12.50 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+
13.10 НеФутболь-
ные истории 12+
14.45, 16.50 Фут-
бол. Кубок Англии. 
1/4 финала 0+
18.55 Футбол. Кубок 
Англии. 1/4 финала. 
«Лестер» - «Челси» 0+

20.55 Англий-
ский акцент 12+
21.45 «ЦСКА - «Спар-
так». Битва за Евро-
кубки». Специаль-
ный репортаж 12+
22.55 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Хета-
фе» - «Реал Сосьедад». 
Прямая трансляция
00.55 Тоталь-
ный Футбол 12+
01.55 Футбол. Чемпи-
онат Португалии. «Ма-
ритиму» - Бенфика» 0+
03.55 Кикбоксинг. Fair 
Fight. Василий Семёнов 
против Артёма Паш-
порина. Трансляция из 
Екатеринбурга 16+
05.00 Д/ф «Где рожда-
ются чемпионы?» 12+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Не факт! 6+
06.35 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Вик-
тор Лягин. Последний 
бой разведчика» 16+
07.25, 08.15 Д/ф «Шарль 
де Голль. Его Величе-
ство Президент» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
08.40, 10.05 Х/ф «ОЖИ-
ДАНИЕ ПОЛКОВНИ-
КА ШАЛЫГИНА» 12+
10.00, 14.00 Воен-
ные новости 12+
10.25, 13.15, 14.05 
Т/с «СИНДРОМ ШАХ-
МАТИСТА» 16+
14.30 Х/ф «КА-
ЛАЧИ» 12+
16.15 Х/ф «ПРО-
РЫВ» 16+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Равновесие 
страха. Война, которая 
осталась холодной» 12+
19.40 Скры-
тые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.30 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 0+
00.45 Х/ф «ВЗРОС-
ЛЫЕ ДЕТИ» 6+
02.00 Х/ф «СВАТОВ-
СТВО ГУСАРА» 0+
03.05 Х/ф «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА...» 0+
04.15 Х/ф «НОЧ-
НОЙ ПАТРУЛЬ» 12+

ЛОТ

06:00, 15:30 «Теа-
тры России» д/ц (12+) 
(с субтитрами)
06:30, 16:00, 21:15 
«СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ» СЕРИАЛ (16+)
07:30, 09:30 «Про-
стые решения» (12+)
09:00, 19:15, 20.50, 
00.05 «Акценты» (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 19:00, 20.30, 
23:45 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10 «Театральное 
закулисье» д/ц (12+)
11:25 «МОБИ ДИК» 
1 СЕРИЯ Х/Ф (12+)
13:10 «КАРАМЕЛЬ» 15, 
16 СЕРИИ СЕРИАЛ (16+) 
17:10, 05:10 «КО-
МАНДА ЧЕ» 30, 31 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
19:30 «Пять ключей» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
22:15 «ГОД ТЕЛЕН-
КА» Х/Ф (12+)
00:30 «ПЛЮС 
ОДИН» Х/Ф (16+)
02:10 «КНИЖНЫЙ 
КЛУБ» Х/Ф (16+) (С 
СУБТИТРАМИ)
03:50 «Я НЕ ТАКОЙ! Я 
НЕ ТАКАЯ!» Х/Ф (16+)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 01.00 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 04.45 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНА-
ХАРЬ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Право на спра-
ведливость 16+
03.15 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «БЕ-
РЁЗКА» 12+
23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия
05.30, 06.15, 07.00, 
07.55, 08.50, 09.25, 
10.05, 11.05, 12.00 
Т/с «КАРПОВ» 16+
13.25, 14.15, 15.00, 
15.50, 16.40 Т/с «УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
17.45, 18.45 Т/с «ГО-
РОД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 
02.50, 03.35, 03.55, 
04.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.35 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место 
встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.30 Т/с «АЛЕКС 
ЛЮТЫЙ» 16+
23.50 Т/с «ШЕ-
ЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+

03.40 Т/с «ПОД ПРИ-
ЦЕЛОМ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из 
Провинции 12+
07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.30, 19.30 Д/ф «Са-
кральные места» 12+
08.20, 21.20 Х/ф 
«ЦЫГАН» 0+
09.40, 17.00 Краси-
вая планета 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.15 Х/ф 
«МОРЕ ВНУТРИ» 0+
13.05 Academia 12+
13.55, 20.40 Абсо-
лютный слух 12+
14.35 Спектакль «Серд-
це не камень» 12+
17.15, 01.20 Истори-
ческие концерты 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/с «Заметки на 
полях судьбы» 12+
19.15 Откры-
тый музей 12+
20.25 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
22.45 Дом архи-
тектора 12+
02.00 Д/ф «Татьяна 
Пилецкая. Хрусталь-
ные дожди» 12+
02.35 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение 16+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СУЕ-
ТА СУЕТ» 0+
10.35 Д/ф «Галина 
Польских. Под ма-
ской счастья» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой 
герой 12+
14.50 Город но-
востей 16+
15.05, 03.40 Т/с «ПУА-
РО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Хроники мо-
сковского быта 12+
18.15 Х/ф «ТРИ В 
ОДНОМ» 12+
22.35 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Лю-
бовь Полищук. Гад-
кий утёнок» 16+
00.00 События 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Полезная по-
купка 16+
00.55 Прощание. Ви-
талий Соломин 16+
02.15 Д/ф «Раке-
ты на старте» 12+
02.55 Д/ф «Брежнев 
против Косыгина. Не-
нужный премьер» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Украден-
ная победа» 16+
07.00, 08.55, 12.30, 
16.55 Новости
07.05, 12.35, 17.00, 
22.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чем-
пионат Португалии. 
«Пасуш де Феррей-
ра» - «Порту» 0+
11.00 Тоталь-
ный Футбол 12+
12.00 Футбол на 
удалёнке 12+
13.35 Жизнь по-
сле спорта 12+
14.05 Водные виды 
спорта. Чемпионат 
мира- 2019 г. в Ко-
рее. Лучшее 0+

15.05 Реаль-
ный спорт. Водные 
виды спорта 12+
16.05 Правила игры 12+
16.35 Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром 12+
17.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. «Локомо-
тив» (Москва) - «Кры-
лья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция
19.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА 
- «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Бар-
селона» - Атлетико». 
Прямая трансляция
00.55 Футбол. Чем-
пионат Италии. «То-
рино» - «Лацио» 0+
02.55 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Лега-
нес» - «Севилья» 0+
04.45 Футболист из 
Краснодара / Футбо-
лист из Барселоны 12+
05.00 Д/ф «Где рожда-
ются чемпионы?» 12+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
06.20 Д/ф «Штурм 
неба. Выжить в пя-
том океане» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
08.25 Х/ф «В ДВУХ 
ШАГАХ ОТ «РАЯ» 0+
10.00, 14.00 Воен-
ные новости 12+
10.10, 13.15, 14.05 
Т/с «ВЕНДЕТТА ПО-
РУССКИ» 16+
18.50 Д/с «Равновесие 
страха. Война, которая 
осталась холодной» 12+
19.40 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
21.30 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ» 0+
01.10 Х/ф «НЕ БОЙ-
СЯ, Я С ТОБОЙ» 12+
03.35 Х/ф «БЛИЗ-
НЕЦЫ» 16+
04.55 Д/ф «Две капи-
туляции III рейха» 6+
05.45 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+

ЛОТ

06:00, 15:30, 03:05 
«Театры России» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
06:30, 16:00, 21:15 
«СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ» СЕРИАЛ (16+)
07:30, 09:30 «Про-
стые решения» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 
15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:45 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
09:15, 19:15, 20.50, 
00.05 «Акценты» (12+)
11:10 «Земская ре-
форма» д/ц (12+)
11:25 «МОБИ ДИК» 
2 СЕРИЯ Х/Ф (12+)
13:10 «КАРАМЕЛЬ» 
СЕРИАЛ (16+) 
17:10, 05:10 «КОМАН-
ДА ЧЕ» СЕРИАЛ (16+)
19:30, 02:15 «Инна 
Ульянова. Под ма-
ской счастливой жен-
щины» д/ф (16+) 
22:15 «ГАСТРО-
ЛЕР» Х/Ф (12+)
00:30 «СЛА-
ВА» Х/Ф (12+)
03:30 «КНИЖНЫЙ 
КЛУБ» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)

Среда, 1 июля

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00 Новости
06.10, 09.25 До-
брое утро
10.20 Байкал. Но-
вый ковчег 12+
11.20, 12.20 Ви-
дели видео? 6+
14.20 Х/ф «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+
15.20 Весна на За-
речной улице 12+
16.25, 18.20 Творче-
ский вечер Алексан-
дры Пахмутовой 12+
18.00 Вечерние новости
19.00 Х/ф «БРИЛЛИ-
АНТОВАЯ РУКА» 0+
21.00 Время
21.45 Т/с «ЗНА-
ХАРЬ» 16+
22.40 Х/ф «БЕЛЫЕ 
НОЧИ ПОЧТАЛЬО-
НА АЛЕКСЕЯ ТРЯ-
ПИЦЫНА» 18+
00.20 Россия от края 
до края. Волга 6+
01.55 Наеди-
не со всеми 16+
03.25 Россия от 
края до края 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.15, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 13.00, 14.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
20.00 Вести
11.30, 13.10, 14.30, 
16.10, 17.15, 18.10 
Т/с «ДНЕВНИК СВЕ-
КРОВИ» 12+
21.20 Т/с «БЕ-
РЁЗКА» 12+
23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «СОФИЯ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия
05.25, 06.10, 06.55, 
07.50, 08.50, 09.25, 
10.05, 11.05, 12.00 
Т/с «КАРПОВ» 16+
13.25, 14.10, 15.00, 
15.50, 16.40 Т/с «УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
17.45, 18.40 Т/с «ГО-
РОД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
19.40, 20.30, 21.20, 
22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 
02.55, 03.30, 04.05, 
04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.10 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50, 22.00 Ме-
сто встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
00.15 Т/с «ШЕ-
ЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+
03.40 Т/с «ПОД ПРИ-
ЦЕЛОМ» 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 29 июня  
по 5 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК 29 июня ВТОРНИК 30 июня СРЕДА
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РОССИЯ К

06.30 Максим Горь-
кий «Мать» 12+
07.05 М/ф «Золотая 
антилопа». «Бремен-
ские музыканты». «По 
следам бременских 
музыкантов» 12+
08.20, 21.20 Х/ф 
«ЦЫГАН» 0+
09.40 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.10 Х/ф «КАПИТАН-
СКАЯ ДОЧКА» 6+
11.45 Земля людей 12+
12.15, 01.40 Д/ф 
«Вороны большо-
го города» 12+
13.10 Гала-концерт ла-
уреатов IV междуна-
родного фестиваля на-
родной песни «Добро-
видение - 2019» 12+
15.05 Спектакль «Су-
блимация любви» 12+
17.05 Пешком... 12+
17.35, 00.20 Х/ф 
«СВЕРСТНИЦЫ» 12+
18.55 Откры-
тый музей 12+
19.15 Песня не про-
щается... 1978 г 12+
20.30 95 лет со дня рож-
дения Клары Лучко 12+
22.45 Дом архи-
тектора 12+
23.15 Клуб 37 12+
02.30 Мультфильм 
для взрослых 12+

ТВЦ

05.50 Ералаш 0+
06.10 Д/ф «Любовь в 
советском кино» 12+
07.00 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК РОДИЛСЯ» 12+
09.00 Х/ф «ИЛЬЯ 
МУРОМЕЦ» 0+
10.30 Юрий Никулин. 
Шутки в сторону! 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 16+
11.55 Х/ф «НЕПОД-
ДАЮЩИЕСЯ» 6+
13.30, 14.55 Х/ф 
«ОТЕЛЬ СЧАСТЛИ-
ВЫХ СЕРДЕЦ» 12+
18.15 Х/ф «ТРИ В 
ОДНОМ» 12+
22.35 Линия за-
щиты 16+
23.05, 01.25 Проща-
ние. Алан Чумак 16+
00.00 События 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники мо-
сковского быта 12+
02.05 90-е. Уро-
ки пластики 16+
02.50 Х/ф «МАШ-
КИН ДОМ» 12+
05.15 Д/ф «Екатерина 
Васильева. На что спо-
собна любовь» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Ма-
льорка» - «Сельта» 0+
07.50, 08.30, 11.15, 
14.10 Новости
07.55, 11.20, 14.15, 
16.55, 19.25, 00.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.35 Моя игра 12+
09.05 Футбол. Чем-
пионат Европы- 1992 
г. Финал. Дания - Гер-
мания. Трансля-
ция из Швеции 0+
11.50 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Дже-
ноа» - «Ювентус» 0+
13.50 «ЦСКА - «Спар-
так». Live». Специаль-
ный репортаж 12+
14.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. «Уфа» - «Ру-
бин» (Казань). Пря-
мая трансляция
17.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Тамбов» - «Зе-

нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
19.50 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. «Ростов» 
- «Краснодар». Пря-
мая трансляция
21.55 После Футбо-
ла с Георгием Чер-
данцевым 12+
22.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. СПАЛ - «Ми-
лан». Прямая трансляция
01.10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Арсенал» (Тула) 
- «Ахмат» (Грозный) 0+
03.00 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ин-
тер» - «Брешиа» 0+
05.00 Д/ф «Где рожда-
ются чемпионы?» 12+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
06.10 Не факт! 6+
06.45 Д/ф «Андро-
пов. Хроника тай-
ной войны» 16+
07.30, 08.20 Х/ф «ДО-
БРОВОЛЬЦЫ» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
09.50, 10.05, 13.15 
Т/с «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА» 12+
10.00, 14.00 Воен-
ные новости 12+
14.15 Х/ф «22 МИ-
НУТЫ» 12+
16.00 Х/ф «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-
ЕТ КУРС» 12+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Равновесие 
страха. Война, которая 
осталась холодной» 12+
19.40 Послед-
ний день 12+
20.25 Д/с «Секретные 
материалы». «Мина 
для Вермахта» 12+
21.30 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Х/ф «ВЫ-
СОТА 89» 12+
01.10 Х/ф «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД» 0+
02.25 Х/ф «СЛУЖИЛИ 
ДВА ТОВАРИЩА» 0+
04.00 Х/ф «БЕСПОКОЙ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО» 0+
05.20 Д/ф «Раз-
двигая льды» 12+

ЛОТ

06:00 «СОКРОВИЩА 
ЕРМАКА» Х/Ф (6+)
07:30, 09:30 «Про-
стые решения» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 
15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:45 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
09:15, 19:15, 20.50, 
00.05 «Акценты» (12+)
11:10 «Карамзин. Исто-
рик государства Рос-
сийского» д/ц (12+)
11:25, 00:30 «НА ДЕ-
РИБАСОВСКОЙ ХО-
РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ» Х/Ф (16+)
13:10 «КАРАМЕЛЬ» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:30 «ГОД ТЕЛЕН-
КА» Х/Ф (12+)
17:10, 05:10 «КОМАН-
ДА ЧЕ» СЕРИАЛ (16+)
19:30 «Приоритеты 
России» д/ф (12+) 
21:15 «МЕЖ ВЫСОКИХ 
ХЛЕБОВ» Х/Ф (6+)
22:40 «Ласковый май. 
Лекарство для страны» 
Фильм-концерт (16+)
02:00 «ПЛЮС 
ОДИН» Х/Ф (16+)
03:45 «ГАСТРО-
ЛЕР» Х/Ф (12+)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 00.50, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.15 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть го-
ворят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНА-
ХАРЬ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Гол на мил-
лион 18+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «БЕ-
РЁЗКА» 12+
23.40 Вечер с Вла-
димиром Соло-
вьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия
05.40, 06.20, 07.10, 
08.05, 09.25, 10.15, 
11.05, 12.05 Т/с 
«КАРПОВ» 16+
13.25, 14.15, 15.00, 
15.50, 16.40 Т/с «УС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
17.45, 18.40 Т/с «ГО-
РОД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
19.40, 20.30, 21.20, 
22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ-
2» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 
03.00, 03.30, 04.05, 
04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.40 
Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место 
встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
23.50 Т/с «ШЕ-
ЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+

03.40 Т/с «ПОД ПРИ-
ЦЕЛОМ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из 
Провинции 12+
07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.30, 19.30 Д/ф «Са-
кральные места» 12+
08.20, 21.20 Х/ф 
«ЦЫГАН» 0+
09.45 Цвет вре-
мени 12+
10.00 Наблю-
датель 12+
11.00, 23.15 Х/ф 
«ЧАСЫ» 16+
12.50 Д/с «Забы-
тое ремесло» 12+
13.05 Academia 12+
13.55, 20.40 Абсо-
лютный слух 12+
14.35 Спектакль «Го-
род миллионеров» 12+
16.35, 01.10 Истори-
ческие концерты 12+
17.20 Д/ф «Татьяна 
Пилецкая. Хрусталь-
ные дожди» 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/с «Заметки 
на полях судьбы» 12+
19.15 Откры-
тый музей 12+
20.25 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
22.45 Дом архи-
тектора 12+
01.50 Д/ф «Юрий Ку-
пер. Одиночный за-
бег на время» 12+
02.30 Мультфильм 
для взрослых 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 16+
08.10 Х/ф «НЕПОД-
ДАЮЩИЕСЯ» 6+
09.50 Х/ф «ВСТРЕ-
ТИМСЯ У ФОН-
ТАНА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 16+
11.55 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.00 Мой 
герой 12+
14.50 Город но-
востей 16+
15.05, 03.30 Т/с 
«ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 Хроники мо-
сковского быта 12+
18.15 Х/ф «ТРИ 
В ОДНОМ» 12+
22.35 10 самых... 
Несчастные кра-
савцы 16+
23.05 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+
00.00 События 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Приговор. Алек-
сей Кузнецов 16+
01.30 Удар вла-
стью 16+
02.10 Д/ф «Послед-
ние залпы» 12+
02.50 Д/ф «Андро-
пов против Щё-
локова. Смертель-
ная схватка» 12+
05.40 Ералаш 0+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Украден-
ная победа» 16+
07.00, 08.55, 13.25, 
16.15, 17.50, 18.45, 
20.20 Новости
07.05, 16.20, 18.50, 
22.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00, 17.55 Во-
семь лучших. Специ-
альный обзор 12+
09.20 После Футбо-
ла с Георгием Чер-
данцевым 12+

09.45 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. «Орен-
бург» - «Урал» (Ека-
теринбург) 0+
11.35 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. «Сочи» - 
«Динамо» (Москва) 0+
13.30 Регби. Лига Ста-
вок - Чемпионат Рос-
сии. «Слава» (Москва) 
- «Локомотив-Пенза». 
Прямая трансляция
17.20 «100 дней без 
хоккея». Специаль-
ный репортаж 12+
18.15 Откры-
тый показ 12+
19.45 Форму-
ла-1. Лучшее 0+
20.25 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ата-
ланта» - «Наполи». 
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Хетафе». 
Прямая трансляция
00.55 Х/ф «ТРЕ-
НЕР» 12+
03.30 Футбол. Кубок 
Англии. 1/4 финала 0+
05.30 Англий-
ский акцент 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Не факт! 6+
06.30 Д/ф «Андро-
пов. Хроника тай-
ной войны» 16+
07.15, 08.20 Х/ф «ИН-
СПЕКТОР ГАИ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
09.10, 10.05, 13.15, 
13.40, 14.05 Т/с «ЧЕР-
НЫЕ ВОЛКИ» 16+
10.00, 14.00 Воен-
ные новости 12+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Равно-
весие страха. Во-
йна, которая оста-
лась холодной» 12+
19.40 Легенды те-
левидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Х/ф «СЛУ-
ЧАЙ В ТАЙГЕ» 0+
00.55 Т/с «АНГЕ-
ЛЫ ВОЙНЫ» 18+
04.10 Д/ф «Забай-
кальская одиссея» 6+
05.45 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+

ЛОТ

06:00, 11:10 «Ланд-
шафтные хитро-
сти» д/ц (12+) 
06:30, 16:00, 21:15 
«СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ» СЕРИАЛ (16+)
07:30, 09:30 «Про-
стые решения» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 
15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:45 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
09:15, 19:15, 20.50, 
00.05 «Акценты» (12+)
11:35 «МЕЖ ВЫСОКИХ 
ХЛЕБОВ» Х/Ф (6+)
13:10 «КАРАМЕЛЬ» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:30, 03:25 «Се-
кретные матери-
алы» д/ц (16+)
17:10, 05:10 «КОМАН-
ДА ЧЕ» СЕРИАЛ (16+)
19:30 «ЕСЛИ ЛЮ-
БИШЬ – ПРОСТИ» 1 
СЕРИЯ Х/Ф (12+) 
22:15, 03:50 «ГОСПОД-
НЯ РЫБА» Х/Ф (16+)
00:30 «КНИЖНЫЙ 
КЛУБ» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)
02:10 «ОТДЫХ НА 
ГРАНИ НЕРВНОГО 
СРЫВА» Х/Ф (16+)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.55, 02.40 Мод-
ный приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.25 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.45 Человек 
и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Фабри-
ка звезд 12+
23.20 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Д/ф “История 
The Cavern Club” 16+
01.10 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.50, 03.10 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Измайлов-
ский парк 16+
23.45 Х/ф «ОБУЧАЮ 
ИГРЕ НА ГИТАРЕ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.45, 06.25, 07.10, 
08.05, 09.25, 10.20, 
11.15, 12.10 Т/с 
«КАРПОВ» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 
16.05 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ» 16+
16.55, 17.50 Т/с «ГО-
РОД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
18.50, 19.40, 20.30, 
21.15, 22.20, 23.00, 
00.05, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» 12+
01.25, 02.05, 02.35, 
03.00, 03.25, 03.50, 
04.15, 04.45 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.35 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место 
встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.35 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
23.45 Квартирник 
НТВ у Маргулиса 16+
00.55 Послед-
ние 24 часа 16+
01.40 Квартир-
ный вопрос 0+
03.40 Т/с «ПОД ПРИ-
ЦЕЛОМ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из 
Провинции 12+
07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.30, 19.30 Д/ф «Са-
кральные места» 12+
08.20 Х/ф «У САМОГО 
СИНЕГО МОРЯ» 12+
09.45 Краси-
вая планета 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.20 Х/ф 
«ВЛАСТЬ ЛУНЫ» 12+
12.40 Д/ф «Франция. 
Замок Шенонсо» 12+
13.05 Academia 12+
13.55 Абсолют-
ный слух 12+
14.35 Спектакль «Блуж-
дающие звёзды» 12+
16.35, 01.00 Истори-
ческие концерты 12+
17.15 Д/ф «Одиночный 
забег на время» 12+
18.00 Полиглот 12+
18.45 Д/с «Заметки на 
полях судьбы» 12+
19.15 Цвет времени 12+
20.25 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.40 95 лет со дня 
рождения Анато-
лия Эфроса 12+
21.20 Х/ф «В ЧЕТ-
ВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА» 12+
22.50 Дом архи-
тектора 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение 16+
08.10 10 самых... Не-
счастные красавцы 16+
08.45 Х/ф «ОТПУСК 
ЗА СВОЙ СЧЕТ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.00 Мой 
герой 12+
14.50 Город но-
востей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Хроники мо-
сковского быта 12+
18.15 Х/ф «ПИРА-
ТЫ XX ВЕКА» 0+
19.55 Х/ф «ЗАБЫТОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+
22.00, 02.15 В цен-
тре событий 16+
23.10 Х/ф «МОЙ ДОМ 
- МОЯ КРЕПОСТЬ» 16+
00.55 Д/ф «Роко-
вые роли. Напро-
рочить беду» 12+
01.35 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
НА ВЫЖИВАНИЕ» 12+
05.40 Ералаш 0+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Украден-
ная победа» 16+
07.00, 08.55, 10.50, 
13.30, 17.30, 20.00, 
22.00 Новости
07.05, 11.25, 15.35, 
17.35, 22.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Реал Со-
сьедад» - «Эспаньол» 0+
10.55 «100 дней без 
хоккея». Специаль-
ный репортаж 12+
11.55, 15.55 Форму-
ла-1. Гран-при Австрии. 
Свободная практика. 
Прямая трансляция
13.35 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Рома» 
- «Удинезе» 0+
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Всероссийский 
фотоконкурс 
«От трех до 
бесконечности»

Региональная обществен-
ная организация «Объедине-
ние многодетных семей города 
Москвы» совместно с Фондом 
поддержки детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуа-
ции, реализуют Всероссийский 
проект «Многодетная Россия», 
объединяющий по всей стране 
семьи, общественные и неком-
мерческие организации, кото-
рые помогают многодетным 
семьям и семьями с детьми. 

Этот проект собирает в ре-
гионах лучшие социальные 
практики по поддержке, улуч-
шению качества жизни, созда-
нию социальных лифтов, чтобы 
тиражировать в федеральном 
масштабе успешный опыт ре-
шения социальных задач. Ак-
ции проекта активно поддер-
живают во всех регионах Рос-
сии, в них принимают участие 
более 45 ООО семей. В рамках 
проекта «Многодетная Россия» 
проходит Всероссийский фото-
конкурс «От трех до бесконеч-
ности», цель которого — пока-
зать современную большую 
семью, творческую, одухотво-
ренную, активную. 

В конкурсе принимают уча-
стие тысячи многодетных се-
мей, они присылают фотогра-
фии, на которых запечатлены 
самые счастливые и светлые 
моменты семейной жизни. «От 
трех до бесконечности» иллю-
стрирует, насколько успешны-
ми, талантливыми и невероят-
но красивыми являются боль-
шие семьи. Мы уверены, фото-
графии, взятые из реальной 
жизни наших современников, 
станут идеальным материалом 
для социальной рекламы, по-
пуляризации многодетности и 
создания позитивного образа 
семей с детьми.

Заявку на участие можно 
оставить на сайте проекта: 
https://многодетные-семьи.
рф/fotokonkurs 

На конкурс принимают-
ся снимки, на которых изо-
бражены многодетные семьи, 
воспитывающая троих и бо-
лее детей. Фотографии могут 
быть, как постановочные, так 
и репортажные. Темы конкур-
са— «Весёлые будни большой 
семьи», «Счастливая семья», 
«На пути к бесконечности». На 
конкурс принимаются работы 
из любой страны мира. Один 
автор может прислать не бо-
лее 20 работ. 

По итогам конкурса, а так-
же вне конкурса «От трех до 
бесконечности» к 15 августа 
2020 планируется создать банк 
данных и разместить его в сети 
Интернет по адресу: https://
с1с.to/fotobank. 

Банк будет содержать из-
бранные фотографии и крат-
кие сведения об авторах и 
участниках. Фотографии из 
банка данных могут быть ис-
пользованы для социальной 
рекламы по регионам России, 
для поддержки образа успеш-
ной и благополучной большой 
семьи. 

8 июля Телерадиокомпания 
«Русский мир» в День семьи, 
любви и верности покажет 
грандиозный онлайн концерт 
в честь участников конкурса. 

Выставка фотографий по-
бедителей пройдет в Государ-
ственном Кремлевском двор-
це в ноябре 2020 года.

Почему пропадает цифровой 
эфирный телесигнал? Как 
оказалось, 98% проблем 
c приёмом цифрового 
эфирного ТВ связаны с 
оборудованием теле-
зрителей или условиями 
приема: расположением 
дома, рельефом, застройкой, 
а летом еще и с распустив-
шейся листвой. Причина 
сложностей с ТВ-приемом 
часто оказывается в антенне 
– ее неправильном выборе 
или некорректной установке. 
На основе данных «горячей 
линии» специалисты РТРС 
составили Топ-5 проблем 
телезрителей и предлагают 
способы их решения.

 1. «Усы» и «сушилки», 
или неподходящая 
антенна

«Первый мультиплекс не ра-
ботает, второй с помехами», — 
так начинаются многие жалобы 
на «горячую линию». Первым де-
лом важно понять, какая у зри-
теля антенна. Типичный ответ: 
«Я не знаю, какая у меня стоит 
антенна. Она установлена очень 
высоко на сосне, и ставили ее 
много лет назад». 

Немного теории. Цифровое 
эфирное телевидение показыва-
ет без помех, оно или есть в от-
личном качестве, или его нет со-
всем. Поэтому в случаях, когда 
картинка на экране то четкая, то 
полностью пропадает, диагноз 
ясен: антенна принимает сиг-
нал на пределе своих возмож-
ностей. И любое изменение ус-
ловий приема — распустивши-
еся листья, дождь, проехавший 
мимо транспорт — изменяет 
сигнал до такого уровня, что его 
мощности для этой антенны уже 
не хватает. В аналоговом теле-
видении на экране пошли бы по-
мехи. «Цифра» исчезает совсем. 
Вывод прост: надо подобрать 
подходящую для вашего места 
приёма антенну – для того, что-
бы она давала телевизору или 
приставке сигнал достаточной 
мощности.

Антенны бывают комнатные 
и наружные. Комнатная разме-
щается в квартире и подходит, 
если телебашня расположена в 
прямой видимости. Если рассто-
яние до башни более 10 км, нуж-
на наружная. Ее устанавливают 
на балконе, фасаде или крыше. 

По принимаемым частотам 
антенны делятся на метровые 
(аналоговые каналы), дециме-
тровые (цифровые каналы) и 
всеволновые («аналог» и «циф-
ра»). К 2019 году более 12 млн 
россиян принимали «аналог» 
в метровом диапазоне: напри-
мер, на антенны типа «усы» или 
«полька» («сушилка»). Для при-
ема «цифры» они неэффектив-
ны. Те, кто не успел обновить 
свое оборудование и попытал-
ся настроить «цифру» на новом 
приемнике со старой антенной, 
столкнулись с тем же самым пе-

риодическим пропаданием теле-
сигнала. Прежняя антенна что-
то ловит, но не всегда. Проблему 
решает только замена антенны 
на дециметровую. Самый подхо-
дящий тип — «ёлка».

Реже трудности с приемом 
возникают из-за переусиления 
сигнала. По типу усиления выде-
ляют активные антенны (с уси-
лителем) и пассивные (без него). 
Избыточное усиление вызывает 
помехи. Поэтому не стоит ис-
пользовать активную антенну 
вблизи башни. 

Если тип антенны не подходит 
под условия приема, лучше за-
менить ее.

2. «Поворот не туда», или 
неверная ориентация 
антенны 

Проблема недостаточного 
сигнала может быть вызвана 
тем, что приемная антенна «смо-
трит не туда». Зритель из п. Но-
вое Токсово сетовал на кратко-
временные прерывания и зави-
сания сигнала. Оказалось, что 
антенна повернута в противо-
положную от телебашни сторо-
ну. Из-за этого уровень сигнала 
был слабый, а уровень ошибок, 
наоборот, высокий. Та же самая 
проблема — малейшее измене-
ние условий приема, и сигнал 
пропадает.  Разворот антенны 
решил проблему. И такие случаи 
встречаются регулярно.

Сориентировать антенну на 
ближайшую башню поможет ин-
терактивная карта на сайте ртрс.
рф (или по прямому адресу кар-
та.ртрс.рф). После подключения 
к телевизору (или приставке) с 
помощью кабеля следите за по-
казателями уровня и качества 
сигнала на телеэкране. Медлен-
но поворачивайте антенну во-
круг своей оси. Ориентируйтесь 
на шкалы интенсивности и ка-
чества телесигнала. Добейтесь 

наилучших показателей: уро-
вень сигнала — не менее 60%, 
качество — 100%.

Иногда «поворот не туда» не 
приводит к сбоям, но лишает 
местных новостей. Телезритель 
из Скребловского сельского по-
селения в Ленинградской обла-
сти направил антенну в сторо-
ну Новое Овсино (Новгородская 
область) и получил в эфире но-
вогородские новости. Для про-
смотра местных программ Ле-
нинградской области ему при-
шлось повернуть антенну в сто-
рону Луги. Неоднократны слу-
чаи, когда телезрители Ленин-
градской области случайно ста-
новились зрителями новостей и 
Псковской области.

3. «Знай ее место», или 
неверное размещение 
антенны

«Показатели приема мульти-
плексов изменяются от 0% до 
75%», — пишет телезритель. 
Оказалось, что его частный дом 
расположен в 50 метрах от гу-
стого леса, и антенна установ-
лена на уровне шести метров от 
земли.

Подъем антенны часто решает 
проблему с приемом. На боль-
ших расстояниях от телебашни и 

рядом с естественными прегра-
дами рекомендуемая высота раз-
мещения антенны — 10 метров 
от уровня земли. 

Не стоит ставить антенну на 
чердаке под крышей из метал-
лочерепицы: эта экранирующая 
поверхность препятствует про-
хождению сигнала. 

4. Ложки, вилки и пивные 
банки, или о недостатках 
самодельных антенн

Иногда можно услышать и та-
кие слова: «А мой сосед ловит 
сигнал на кусок проволки!».  
Проволка, ложки…. - самодел-
ки также готовят из алюминие-
вых столовых вилок, из задних 
решеток холодильников, из про-
кладок головки блока двигате-
ля внутреннего сгорания, из сва-
рочных электродов, из рыболов-
ной сети, из гимнастических об-
ручей и даже из пивных банок. 

Удачные модели встречаются, 
но редко, так как требуют доста-
точных знаний в области физики 
и радиотехники. Для уверенно-
го приема телесигнала рекомен-
дуется принимать сигнал не «на 
проволочку», а на заводскую сер-
тифицированную антенну.

5. Береги кабель снову, 
или почему важно 
проверять соединения 

Если пропал сигнал, стоит 
проверить места соединений ка-
беля между антенной и прием-
ником. Известен случай, когда 
телезритель зажал антенный ка-
бель мешком картошки. Кабель 
отсоединился от телевизора, и 
сигнал пропал. Зритель обнару-
жил это спустя неделю без ТВ. 

Чем плотнее оплетка кабеля 
и чем толще центральная жила, 
тем кабель прочнее. 

Причиной неустойчивого при-
ема ТВ может быть поврежден-
ный — окисленный — разъем на 
телевизоре, к которому присое-
диняется антенный кабель. Если 
очистить места присоединений 
и заменить разъем, прием теле-
каналов восстановится. 

В случае проблем с приемом 
ТВ рекомендуется проверить и 
место подсоединения антенно-
го кабеля к наружной антенне, 
установленной на крыше дома. 
Там разъем не менее подвержен 
окислению. 

Ответы на другие вопросы о 
том, как настроить стабильный 
телеприём или выбрать подходя-
щее оборудование можно найти 
на сайте сморицифру.рф, уст-
ную консультацию можно полу-
чить по телефону бесплатной 
круглосуточной «горячей ли-
нии» РТРС 8-800-220-20-02.

Почему пропадает телесигнал  
Как восстановить  
прием цифрового ТВ
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МВД России разъясняет 
дополнительные меры в сфере 
миграции с учетом смягчения 
ограничений, связанных с 
распространением коронави-
русной инфекции

Указом Президента РФ от 15 
июня 2020 г. № 392 «О внесении 
изменений в Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 18 апреля 
2020 г. № 274 «О временных ме-
рах по урегулированию правово-
го положения иностранных граж-
дан и лиц без гражданства в РФ в 
связи с угрозой дальнейшего рас-
пространения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)» для 
всех иностранных граждан, при-
бывших в Россию как в визовом, 
так и в безвизовом порядке, до 15 
сентября 2020 года продлевается 
приостановление сроков времен-
ного пребывания (включая прод-
ление виз), временного или по-
стоянного проживания (включая 
продление вида на жительство), 
сроков, на которые иностранные 
граждане поставлены на учет по 
месту пребывания или зареги-
стрированы по месту жительства, 
а также сроков действия свиде-
тельств о временном убежище, 
удостоверении беженца.

Для иностранных граждан, вы-
ехавших за пределы России до за-
крытия границ и имеющих разре-
шение на временное проживание, 
вид на жительство или свидетель-
ство участника Госпрограммы, не 

засчитывается период с 15 марта 
по 15 сентября 2020 года в срок 
действия указанных документов.

Также в обозначенный период 
в отношении иностранных граж-
дан не будут приниматься реше-
ния об аннулировании ранее вы-
данных виз, разрешений на вре-
менное проживание, видов на жи-
тельство, разрешений на работу, 
патентов и свидетельств участ-
ника Госпрограммы переселе-
ния соотечественников, лишении 
статуса беженца или временного 
убежища.

Обращаем внимание, что с 
16 июня 2020 года для осущест-
вления трудовой деятельности 
иностранным гражданам необ-
ходимо разрешение на работу 
или патент с соответствующей 
оплатой авансовых платежей 
по налогу на доходы физиче-
ских лиц.

При этом иностранные гражда-
не имеют право обращения с за-
явлением о выдаче (продлении, 
переоформлении) разрешения на 
работу и патента независимо от 
цели въезда. Разрешения на ра-
боту иностранным гражданам из 
«визовых» стран будут выдавать-
ся со сроком действия до 15 сен-
тября 2020 года. Одновременно с 
этим информируем, что работода-
тель или заказчик работ (услуг) 
в течение 3 рабочих дней после 
заключения с иностранным граж-
данином трудового либо граждан-
ско-правового договора обязаны 
подать соответствующее уведом-
ление в подразделение по вопро-
сам миграции территориального 
органа МВД России.

В соответствии с Федераль-
ным законом  о гражданстве 
Российской Федерации от 
31.05.2002  № 62-ФЗ  гражданин 
Российской Федерации (за ис-
ключением граждан Российской 
Федерации, постоянно прожива-
ющих за пределами Российской 
Федерации), имеющий также 
иное гражданство либо вид на 
жительство или иной действи-
тельный документ, подтвержда-
ющий право на его постоянное 
проживание в иностранном госу-
дарстве (далее также - документ 
на право постоянного прожива-
ния в иностранном государстве), 
а также законный представитель 
гражданина Российской Феде-
рации, не достигшего возраста 
восемнадцати лет либо ограни-
ченного в дееспособности (за ис-
ключением граждан Российской 
Федерации, постоянно прожи-
вающих за пределами Россий-
ской Федерации) обязан подать 
письменное уведомление о на-
личии иного гражданства или 
документа на право постоянно-
го проживания в иностранном 
государстве в территориальный 
орган федерального органа ис-
полнительной власти в сфере 
внутренних дел по месту жи-
тельства данного гражданина в 
пределах Российской Федерации 
(в случае отсутствия такового - 
по месту его пребывания в пре-
делах Российской Федерации, а 
в случае отсутствия у него места 
жительства и места пребывания 

в пределах Российской Федера-
ции - по месту его фактического 
нахождения в Российской Феде-
рации) в течение шестидесяти 
дней со дня приобретения дан-
ным гражданином иного граж-
данства или получения им до-
кумента на право постоянно-
го проживания в иностранном 
государстве.

В случае нахождения  за пре-
делами Российской Федерации 
данный гражданин,  не пода-
вший уведомление, в указанные 
сроки обязан подать такое уве-
домление не позднее тридцати 
дней со дня въезда в Российскую 
Федерацию.

В случае прекращения граж-
данства иностранного государ-
ства или права на постоянное 
проживание в иностранном го-
сударстве гражданин Россий-
ской Федерации, а также закон-
ный представитель гражданина 
Российской Федерации, не до-
стигшего возраста восемнадцати 
лет либо ограниченного в дее-
способности вправе подать пись-
менное уведомление о прекра-
щении гражданства иностран-
ного государства или права на 
постоянное проживание в ино-
странном государстве в терри-
ториальный орган федерального 
органа исполнительной власти в 
сфере внутренних дел по месту 
жительства данного гражданина 
в пределах Российской Федера-
ции (в случае отсутствия тако-
вого - по месту его пребывания 

в пределах Российской Федера-
ции, а в случае отсутствия у него 
места жительства и места пре-
бывания в пределах Российской 
Федерации - по месту его фак-
тического нахождения в Россий-
ской Федерации).

Порядок подачи и формы  уве-
домлений  утверждены Прика-
зом МВД России от 31.12.2019 
г. № 994.

Нарушение установленного 
порядка подачи уведомления о 
наличии у гражданина Россий-
ской Федерации гражданства 
(подданства) иностранного го-
сударства либо вида на житель-
ство или иного действительно-
го документа, подтверждающего 
право на его постоянное прожи-
вание в иностранном государ-
стве влечет наложение админи-
стративного штрафа на граж-
дан в размере от пятисот до од-
ной тысячи рублей согласно ст. 
19.8.3 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных 
правонарушениях. 

 Подать уведомление можно в 
любом территориальном подраз-
делении по вопросам миграции 
по месту нахождения граждани-
на, Отдел по вопросам миграции 
ОМВД России по Бокситогорско-
му району по данному направ-
лению ведет прием: ПОНЕДЕЛЬ-
НИК с 14.00 до 18.00, ВТОРНИК, 
ЧЕТВЕРГ, ПЯТНИЦА с 09.00 до 
13.00 либо обратиться в почто-
вое отделение связи.

Уважаемые налогоплатель-
щики – физические лица!

Межрайонная ИФНС России 
№6 по Ленинградской области 
напоминает, что налогоплатель-
щики, имеющие право на полу-
чение налоговых льгот по уплате 
транспортного налога, должны 
представить в налоговую инспек-
цию заявление и документы, под-
тверждающие принадлежность к 
льготной категории. 

Налогоплательщики, которым 
была представлена налоговая 
льгота, повторно подтверждаю-
щие документы не представля-
ют в налоговый орган. 

Основные льготы по 
транспортному налогу 
(областной закон «О 
транспортном налоге» от 
22.11.2002 № 51-ОЗ): 

О т  у п л а т ы  н а л о г а 
освобождаются:

 - Герои Советского Союза, Ге-
рои Социалистического Труда, 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны, ветераны боевых дей-
ствий на территории СССР, на 
территории Российской Федера-
ции и территориях других госу-
дарств, инвалиды Великой Оте-
чественной войны, бывшие несо-
вершеннолетние узники концла-
герей, гетто, других мест прину-
дительного содержания, создан-
ных фашистами и их союзниками 

в период Второй мировой войны, 
инвалиды боевых действий, име-
ющие водительское удостовере-
ние инвалиды I и II групп, граж-
дане, подвергшиеся воздействию 
радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, гражда-
не, принимавшие в составе под-
разделений особого риска непо-
средственное участие в испыта-
ниях ядерного и термоядерно-
го оружия, ликвидации аварий 
ядерных установок на средствах 
вооружения и военных объектах, 
граждане Российской Федера-
ции, подвергшиеся воздействию 
радиации вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском 
полигоне, аварии в 1957 году на 
производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактив-
ных отходов в реку Теча, Герои 
Российской Федерации за одно 
транспортное средство (легко-
вой автомобиль с мощностью 
двигателя не более 150 лошади-
ных сил), зарегистрированное на 
граждан указанных категорий;

- граждане в отношении одно-
го зарегистрированного на них 
легкового автомобиля отече-
ственного производства (СССР) 
с мощностью двигателя до 80 
лошадиных сил включительно 
и с годом выпуска до 1990 года 
включительно, а также в отноше-
нии одного зарегистрированного 
на них мотоцикла или моторол-
лера отечественного производ-
ства (СССР) с годом выпуска до 
1990 года включительно;

 - один из родителей (усынови-
телей), опекунов (попечителей), 
имеющих в составе семьи трех и 

более детей в возрасте до 18 лет, 
- за одно транспортное средство 
(легковой автомобиль с мощно-
стью двигателя не более 150 ло-
шадиных сил), зарегистрирован-
ное на гражданина указанной 
категории;

- один из родителей (усынови-
телей), опекунов (попечителей), 
имеющих в составе семьи ребен-
ка-инвалида в возрасте до 18 лет, 
- за одно транспортное средство 
(легковой автомобиль с мощно-
стью двигателя не более 150 ло-
шадиных сил), зарегистрирован-
ное на гражданина указанной 
категории;

- пенсионеры, а также лица, 
достигшие возраста, необходи-
мого для назначения трудовой 

пенсии по старости в соответ-
ствии с Федеральным законом 
от 17 декабря 2001 года N 173-
ФЗ «О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации», либо на-
значения страховой пенсии по 
старости в соответствии с Феде-
ральным законом от 28 декабря 
2013 года N 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях», либо получающие пен-
сию по старости в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации, либо достигшие воз-
раста 60 лет для мужчин, 55 лет 
для женщин, - владельцы легко-
вых автомобилей с мощностью 
двигателя до 100 лошадиных 
сил (до 73,55 кВт) и мотоциклов 
(мотороллеров) с мощностью 
двигателя до 40 лошадиных сил 

(до 29,4 кВт) уплачивают налог 
в размере 80 процентов от уста-
новленной налоговой ставки за 
одно транспортное средство, за-
регистрированное на граждан 
указанной категории.

- владельцы мотоциклов (мо-
тороллеров) с мощностью дви-
гателя до 50 лошадиных сил (до 
36,77 кВт) включительно уплачи-
вают налог в размере 50 процен-
тов от установленной налоговой 
ставки за один мотоцикл (мото-
роллер), зарегистрированный на 
граждан указанной категории, 
при условии, что со дня его вы-
пуска прошло более 15 лет;

- налогоплательщики, на ко-
торых в соответствии с законо-
дательством Российской Феде-
рации зарегистрированы транс-
портные средства, оборудован-
ные для использования газомо-
торного топлива, уплачивают 
до 31 декабря 2023 года налог 
в размере 50 процентов от уста-
новленной налоговой ставки за 
каждое транспортное средство. 
Льгота предоставляется на осно-
вании документа, подтверждаю-
щего оборудование транспортно-
го средства для использования 
газомоторного топлива.

 С перечнем льгот по имуще-
ственным налогам можно озна-
комиться через Интернет-сервис 
«Справочная информация о став-
ках и льготах по имущественным 
налогам» Интернет-сайта ФНС 
России www.nalog.ru. 

Телефоны для справок: Тихвин 
– (881367) 69-576, 69-577.

А.В. ЧАЛОВ

Право постоянного 
проживания 

Об ограничениях

Льготы по транспортному налогу
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Следственное управление 
СК России по Ленинградской 
области призывает родите-
лей не пренебрегать мерами 
безопасности при отдыхе на 
водоемах

Следственное управление 
Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Ленин-
градской области информирует, 
что с начала июня 2020 года на 
территории Ленинградской об-
ласти зарегистрировано 17 слу-
чаев утопления на водоемах, 6 
из которых дети.

Вечером 17 июня 2020 года в 
следственное управление След-
ственного комитета России по-
ступила информация, что на 
берегу реки Тосна Тосненского 
района Ленинградской области 
потерялся 4- летний ребенок.

Для проведения поисковых 
мероприятий на место происше-
ствия незамедлительно выехала 
следственно-оперативная груп-
па под руководством заместите-
ля руководителя следственного 
управления Д.Ю Митяева в со-

ставе руководителя следствен-
ного отдела по г. Тосно, а с так-
же следователей и криминали-
стов следственного управления. 
сотрудников полиции, МЧС и 
волонтеров организации «Лиза 
Алерт». Всего в поисках ребенка 
задействовано 135 человек.

В результате в ночное время 
18 июня 2020 года обнаруже-
но тело девочки с признаками 
утопления.

Установлено, что 17 июня 
2020 года многодетная семья, в 
которой шестеро детей, пошла 
купаться на берег реки Тосна. По 
недосмотру родителей девочка 
вошла в воду реки и утонула. 

По всем фактам следствен-
ным управлением Следственно-
го комитета Российской Феде-
рации по Ленинградской обла-
сти проводятся доследственные 
проверки, по итогам которых 
будут приняты процессуальные 
решения. 

Следственное управление 
СК России по Ленинградской 
области призывает не прене-
брегать мерами безопасности 
при отдыхе на водоемах!

В летний период происходят 
несчастные случаи на воде, при-
водящие к необратимым послед-

ствиям – гибели детей по недо-
смотру и халатности взрослых. В 
связи с этим, Следственный ко-
митет России в очередной раз 
призывает к бдительности взрос-
лых и напоминает об их ответ-
ственности за жизнь и здоровье 
детей. Обучите детей навыкам 
безопасного поведения в кани-
кулы! Объясните, к чему могут 
привести самовольное нахожде-
ние на берегу водоема и в воде 
без присмотра взрослых!

Ни при каких условиях не 
оставляйте детей без присмотра! 
Не забывайте, что Вашим детям 
нужна помощь и внимание, осо-
бенно в летний период. Имен-
но на это время приходится пик 
несчастных случаев, когда ребё-
нок может находиться в опасно-
сти. Не разрешайте ребёнку ку-
паться без вашего присмотра, в 
том числе на матрацах или на-
дувных кругах. Взрослым важно 
помнить, что ни в коем случае 
нельзя разрешать детям плавать 
на надувных кругах и игрушках 
на глубину, где ребёнок уже не 
может достать дно ногами. На-
дувная игрушка может выскольз-
нуть из рук, сдуться по какой-ли-
бо причине, и ребёнок, не уме-
ющий плавать, может испугать-
ся, запаниковать и утонуть. При 
выезде на природу не позволяй-
те детям разводить костры без 
присутствия взрослых. Исключи-
те любую ситуацию, способную 
привести к трагедии. Это мо-
жет быть связано с нападением 
бродячих животных, травмиро-
ванием и гибелью в результате 
падения и неосторожным обра-
щением с огнём, утоплением в 
водоёме вследствие отсутствия 
надлежащего контроля со сторо-
ны взрослых лиц.

Дети, в силу объективных об-
стоятельств, не способны пред-
видеть и предугадать опасности. 
По этой причине ответственным 
лицам необходимо быть чрез-
мерно внимательными, прояв-
лять бдительность и соблюдать 
элементарные меры предосто-
рожности, поскольку только от 

ваших действий зависит безо-
пасность собственного ребёнка.

Действующим законодатель-
ством РФ установлена уголов-
ная ответственность ответствен-
ных лиц за оставление детей без 
присмотра.

Статья 125 УК РФ «Оставле-
ние в опасности» предусматри-
вает ответственность за заве-
домое оставление без помощи 
лица, находящегося в опасном 
для жизни или здоровья состо-
янии и лишенного возможности 
принять меры к самосохранению 
по малолетству, старости, болез-
ни или вследствие своей беспо-
мощности, в случаях, если ви-
новный имел возможность ока-
зать помощь этому лицу и был 
обязан иметь о нем заботу либо 
сам поставил его в опасное для 
жизни или здоровья состояние. 
За совершение указанного пре-
ступления предусмотрено нака-
зание в виде штрафа в размере 
до восьмидесяти тысяч рублей 
или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужден-
ного за период до шести меся-
цев, либо обязательных работ 
на срок до трехсот шестидесяти 
часов, либо исправительных ра-
бот на срок до одного года, либо 
принудительных работ на срок 
до одного года, либо ареста на 
срок до трех месяцев, либо ли-
шения свободы на срок до одно-
го года.

Частью 1 ст.109 УК РФ пред-
усмотрена ответственность за 
причинение смерти ребёнку по 
неосторожности. В случае при-
чинения тяжкого вреда его здо-
ровью по неосторожности вино-
вное лицо несёт ответственность 
по части 1 ст.118 УК РФ. В пер-
вом случае санкцией ст. предус-
мотрено максимальное наказа-
ние в виде лишения свободы до 
2 лет, во втором – арест на срок 
до 6 месяцев.

Помните, что жизнь и без-
опасность ребенка зависит 
именно от взрослых! Будьте 
бдительны!

На территории Ленин-
градской области с 8 по 30 
июня 2020 года проходит 
региональная акция «Со-
храни мне жизнь» в ГБУ ДО 
«Центр Ладога», в рамках 
которой одна неделя по-
священа пожарной безопас-
ности  - «Пожар - это страшно, 
пожарная безопасность – это 
важно!». В рамках этой не-
дели на ежедневной основе 
на платформах социальных 
сетей опубликовывается 
информация, связанная с 
различной тематикой одного 
дня.

Во вторник, 16 июня 2020 года 
состоялся  прямой эфир «Время 
ЮИД!» представителем СМИ ГБУ 
ДО «Центр «Ладога» совместно с 
заместителем начальника учреж-
дения ГКУ «Леноблпожспас» Пав-

лом Александровичем Кирилло-
вым, который с удовольствием 
ответил на все  вопросы, касаю-
щиеся пожарной безопасности. 
Во время проведения прямого 
эфира, были затронуты вопросы 
о причинах возникновения по-
жаров в быту, о проведении про-
филактической работы в образо-
вательных организациях на раз-
личные темы, направленные на 
снижение травматизма и гибели 
детского населения при пожарах 
на территории Ленинградской 
области. В прямом эфире обсуди-
ли возможность оказания первой 
медицинской помощи пострадав-
шим при пожаре, а также о под-
готовке и профилактической ра-
боте при наступлении весенне-
летнего пожароопасного перио-
да на территории Ленинградской 
области. В завершении прямого 
эфира заместителем начальни-
ка учреждения ГКУ «Леноблпож-
спас» Павлом Александровичем 
были даны рекомендации как 
вести себя при наступлении по-
жаров и предотвратить гибель 
на них.

Светлана ВОЛКОВА,
пресс-секретарь  

ГКУ «Леноблпожспас»

Прямые выплаты 
пособий  
в Ленобласти

Летом 2020 года жителей 
Ленинградской области ожи-
дает новый порядок выплат 
ряда социальных пособий – с 
1 июля в регионе начнется ре-
ализация пилотного проекта 
ФСС «Прямые выплаты».

Это означает, что Ленинград-
ское региональное отделение 
Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации бу-
дет напрямую выплачивать ра-
ботающим гражданам нижепе-
речисленные пособия: 

• пособие по временной 
нетрудоспособности, в том чис-
ле в связи с производственной 
травмой или профессиональ-
ным заболеванием; 

• пособие по беременности 
и родам; 

• пособие при постанов-
ке на учёт в медицинских уч-
реждениях в ранние сроки 
беременности, 

• пособие при рождении 
ребёнка; пособия по уходу за 
ребёнком до достижения им 
возраста 1,5 лет; 

• оплата дополнительно-
го отпуска (сверх ежегодного) 
на период лечения, проезда к 
месту лечения и обратно, пре-
доставляемого застрахован-
ному лицу, пострадавшему на 
производстве. 

Кроме того, с 1 июля 2020 
года региональное отделение 
ФСС РФ будет исчислять, удер-
живать и перечислять НДФЛ 
(без учёта стандартных нало-
говых вычетов) с суммы вы-
плаченного застрахованно-
му гражданину пособия за 
счет средств Фонда, выдавать 
справку 2-НДФЛ по запросу 
физического лица, выдавать 
справки о доходах для суб-
сидий и т.п., удерживать али-
менты из сумм назначенных 
пособий при поступлении в 
региональное отделение ФСС 
соответствующих исполнитель-
ных документов (исполнителем 
должно быть указано регио-
нальное отделение Фонда).

При этом работодатель, как 
и прежде, будет начислять и вы-
плачивать работникам за счёт 
собственных средств: пособия 
по временной нетрудоспособ-
ности за первые 3 дня болезни; 
оплату четырёх дополнитель-
ных выходных дней одному из 
родителей (опекуну, попечите-
лю) для ухода за детьми-инва-
лидами (с последующим воз-
мещением средств в ФСС РФ); 
выплату социального пособия 
на погребение (с последующим 
возмещением средств в ФСС 
РФ); выплату пособий по вре-
менной нетрудоспособности за 
счёт межбюджетных трансфер-
тов из федерального бюджета 
(с последующим возмещением 
средств в ФСС РФ).

Проект предполагает отказ 
от «зачетного» принципа, то 
есть работодатели станут пе-
речислять страховые взносы на 
обязательное социальное стра-
хование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи 
с материнством в полном объ-
еме, без уменьшения на сумму 
выплаченных пособий.

Преимущества проекта 
«Прямые выплаты» очевидны 
– обеспечение правильности 
начисления и гарантированная 
выплата пособий в установлен-
ные законодательством сроки 
работающим гражданам, неза-
висимо от финансового состо-
яния работодателя. 

Сохрани мне жизнь

Отдых на воде
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Узнай свой 
иммунный статус  
к COVID-19!!!

ПРИМИ УЧАСТИЕ  
В ИССЛЕДОВАНИИ!!!

Уважаемые жители  
Ленинградской области!
В целях оценки популяци-

онного иммунитета у населе-
ния Российской Федерации к 
новой коронавирусной инфек-
ции, Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека организует сероэпи-
демиологическое исследова-
ние с учетом протокола, реко-
мендованного Всемирной ор-
ганизацией здравоохранения.

Бесплатное тестирование 
жителей Ленинградской об-
ласти на антитела к вирусу 
SARS CoV-2 будет проводить-
ся в период с 23.06.2020 по 
26.06.2020 включительно.

Управление Роспотребнад-
зора по Ленинградской обла-
сти предлагает жителям Ле-
нинградской области принять 
участие в исследовании.

Коллективный иммунитет 
популяции является лимитиру-
ющим фактором в отношении 
распространения вируса SARS 
CoV-2. Информация о состоя-
нии популяционного иммуни-
тета необходима для разра-
ботки прогноза развития эпи-
демиологической ситуации, а 
также планирования меропри-
ятий по специфической и не-
специфической профилактике 
COVID-19.

Целью данного исследова-
ния является: изучение популя-
ционного иммунитета к вирусу 
SARS CoV-2 в условиях панде-
мии COVID-19.

Кто может принять участие в 
исследовании: здоровые дети 
(возрастом от 1 года) и взрос-
лые вне зависимости от нали-
чия или отсутствия перенесен-
ного заболевания COVID-19.

Участие в исследовании бу-
дет заключаться в заполнении 
анкеты в электронном виде, за-
тем методом случайной выбор-
ки, в зависимости от возраста, 
определяются лица, подлежа-
щие лабораторному обследо-
ванию. Отобранные лица бу-
дут приглашены в Медицин-
ский центр, где однократно у 
Вас (Вашего ребенка) возьмут 
кровь для исследования.

Польза для Вас от этого ис-
следования: Вы получите до-
стоверную информацию о на-
личии антител к вирусу SARS 
CoV-2.

Нужно ли оплачивать ис-
следование? ИССЛЕДОВА-
НИЕ БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ 
БЕСПЛАТНО.

Конфиденциальность ин-
формации: Ваше имя будет за-
кодировано в виде инициалов 
и номера для защиты личной 
информации при сборе дан-
ных и занесении их в компью-
терную базу.

Записаться на исследование 
Вы можете на сайтах Управле-
ния Роспотребнадзора по Ле-
нинградской области (http://47.
rospotrebnadzor.ru/), ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемио-
логии в Ленинградской обла-
сти» (http://www.fbuz47.ru/) и 
ФБУН «Санкт-Петербургский 
научно-исследовательский 
институт эпидемиологии и ми-
кробиологии им. Пастера» Ро-
спотребнадзора (https://www.
pasteurorg.ru/)

Телефон ГОРЯЧЕЙ ЛИ-
НИИ 8(800)700-95-47, 8 (812) 
365-35-49

17 июня 2020 года со-
стоялась XXIX Конференция 
Бокситогорского местного 
отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Заседание Конференции от-
крыл Секретарь Бокситогорско-
го местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» С.Ф. Мухин.

В работе Конференции приня-
ли участие более 50 делегатов: 
Бокситогорский местный поли-
тический совет Партии, первич-
ные отделения Партии Боксито-
горского района.

На повестке дня были вынесе-
ны два главных вопроса:

1. О приоритетных задачах 
Бокситогорского местного отде-
ления Партии на текущем этапе:

- о партийной мобилизации 
по проведению Общероссийско-
го голосования по внесению по-
правок в Конституцию РФ;

- об Избирательной кампании 
«Осень-2020» по выборам Губер-
натора Ленинградской области;

2. Об избрании делегатов на 
Конференцию регионального от-
деления Партии.

Все вопросы Конференции 
были успешно рассмотрены и 
приняты. 

В завершении Конференции 
были вручены партийные биле-
ты. Это не менее важное событие 
в жизни Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Бокситогорского района, 
так как ряды пополняются актив-
ными, перспективными, успеш-
ными гражданами, которые все 
свои устремления связывают с 
развитием родного Бокситогор-
ского района.

Бокситогорское местное отделение  
Партии «Единая Россия» провело Конференцию

Ответственность за обеспече-
ние пожарной безопасности 
в помещениях проведения 
выборов в соответствии с 
действующим законодатель-
ством возлагается на руково-
дителя объекта, за соблюдение 
противопожарного режима 
на избирательном участке 
на председателя участковой 
избирательной комиссии.

1. Председатель участко-
вой избирательной комиссии 
обязан: 

1.1. Обеспечить изучение и вы-
полнение требований пожарной 
безопасности членами избира-
тельной комиссии.

1.2. Произвести обучение чле-
нов избирательной комиссии по 
предупреждению пожаров и их 
тушению имеющимися первичны-
ми средствами пожаротушения на 
избирательном участке.

1.3. Совместно с ОВД, сотруд-
никами пожарной охраны и чле-
нами избирательной комиссии 
провести практическую трени-

ровку по отработке эвакуации лю-
дей и избирательных документов 
в случае возник¬новения пожара.

2. Основные требования по-
жарной безопасности:

2.1. На избирательном участке 
инструкцией председателя участ-
ково-избирательной комиссии 
должен быть установлен соответ-
ствующий ему противопожарный 
режим, в том числе:

- определен порядок обесто-
чивания электрооборудования в 
случае пожара и по окончании 
проведения выборов;

- регламентирован порядок ос-
мотра и закрытия помещений по-
сле окончания работы, действия 
работни¬ков при обнаружении 
пожара;

- на видных местах должны 
быть разработаны и вывешены 
планы (схемы) эвакуации людей, 
указатели направления движе-
ния к путям эвакуации в случае 
пожара, а также предусмотрена 
система (установка) оповещения 
людей о пожаре;

- организован регулярный ос-
мотр помещений, предназначен-
ных для проведения выборов.

3. При проведении выборов: 
3.1. Запрещается загромождать 

коридоры, лестничные клетки 

предметами, препятствующими 
эвакуации людей из помещений.

3.2. Не допускается установка 
электросветильников (электро-
розеток) на сгораемых конструк-
циях кабин для голосования.

3.3. Для освещения кабин при-
менять электросветильники за-
водского изготовления.

3.4. Монтаж электропроводки 
для освещения кабин голосова-
ния производить только специ-
алистами согласно требований 
ПУЭ.

3.5. Для тушения пожара на 
избирательном участке должны 
размещаться:

3.5.1. На 800 кв.м: 4 углекис-
лотных огнетушителя, либо 4 
порошковых огнетушителя вме-
стимостью 5 л. или 2 воздушно-
эмульсионными огнетушителя-
ми. Количество огнетушителей 
на избирательном участке не 
должно быть менее 2-х единиц.

3.5.2. Покрывала для изоля-
ции очага возгорания размером 
не менее одного метра шириной 
и одного метра длиной.

3.5.3. Пожарные краны вну-
треннего противопожарного во-
допровода должны быть уком-
плектованы рука¬вами и ство-
лами. Пожарный рукав должен 
быть присоединен к крану и 
стволу.

3.5.4. Места установки средств 
пожаротушения должны быть до-
ступны в любое время суток.

3.5.5. Не допускается загро-
мождение подъездных путей к 
объекту и источникам наружно-
го противопожарного водоснаб-
жения. расположенного на тер-
ритории объекта или его близи 
(пожарный гидрант, пожарный 
водоем);

3.5.6. На период проведения 
выборов запрещается проводить 
пожароопасные работы (свароч-
ные, покрасочные и т.д.) 

4. Действия в случае возник-
новения пожара: 

 4.1. В случае пожара или по-
явления дыма немедленно сооб-
щить в пожарную охрану по теле-
фону «01» или «112», указав точ-
ный адрес пожара.

4.2. Произвести эвакуацию 
людей из помещений здания и 
бюллетеней.

4.3. До прибытия пожарных 
подразделений приступить к ту-
шению первичными средствами 
пожаро¬тушения.

4.4. Организовать встречу по-
жарных подразделений.

При голосовании в 
помещении (месте) 
для голосования в день 
голосования (в день 
проведения голосования 
до дня голосования)

1. Собираясь на избиратель-
ный участок, рекомендуется взять 
с собой паспорт (или документ, 
заменяющий паспорт) — в обяза-
тельном порядке, маску, перчат-
ки, личную авторучку (с пастой 
синего или черного цвета).

2. По прибытии к помещению 
(месту) для голосования рекомен-
дуется тщательно вымыть руки с 
мылом (не менее 30 секунд) в са-
нитарной комнате, которая обо-
рудуется в непосредственной бли-
зости к месту для голосования.

3. Перед проходом в помеще-
ние (место) для голосования при-
держивайтесь нанесенных специ-
альных линий (указателей) дви-
жения, за которые не рекомен-
дуется заходить при нахождении 
на предыдущей линии (у преды-
дущего указателя) другого участ-
ника голосования. Соблюдайте 
безопасную дистанцию между на-
ходящимися рядом людьми, кото-
рая должна составлять не менее 
1,5-2 метров.

4. На проходе к помещению 
(месту) для голосования надень-
те маску, в обязательном поряд-
ке пройдите температурный кон-

Безопасность во время  
проведения голосования 
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Председатель ОО «Со-
вет ветеранов» города Пи-
калево Татьяна Викторовна 
Сальникова о поправках в 
Конституцию:

«Что я думаю о поправках 
в Конституцию? Безусловно, я 
«за». Более того, члены город-
ского «Совета ветеранов» на 
одном из наших собраний так-
же поддержали данные измене-
ния. Я не могу выделить какой-
либо отдельный пункт, отмечая 
его важность: я считаю, что все 
они крайне необходимы для на-
шего с вами светлого будущего.

Также, хочу сказать, что долг 
каждого гражданина нашей 
страны – прийти на свой изби-
рательный участок и высказать 
свое мнение относительно по-
правок в Конституцию, ведь это 
наш выбор».

Председатель Молодежного 
совета города Пикалево Игнат 
Михайлович Норкин о поправ-
ках в Конституцию:

«Во все времена семья занима-
ла особое место в жизни каждого 
человека, ввиду этого важно по-
нимать, что в этом плане дают 
нам соответствующие поправки 
в Конституцию. Сохранение се-
мейных ценностей – это приори-
тетная задача как для государ-
ства, так и для всего общества в 
целом. Поправки в Конституцию 
- это уверенность в защите прав 
наших детей, в их духовном и 
нравственном воспитании, а так-
же выстраивание правильной мо-
дели отношений в самой семье.

Голосуя за внесение поправок 
в Конституцию, мы голосуем за 
наше будущее».

Директор МУ «ФОК» города Пи-
калево Юрий Евгеньевич Кузне-
цов о поправках в Конституцию:

«Время движется вперед, а вме-
сте с ним и меняются многие аспек-
ты нашей с вами привычной жизни. 
Поправки в Конституцию – это шаг 
к новым горизонтам и лучшему бу-
дущему для нашей великой страны. 
Я считаю, что государство достигло 
той точки развития, когда измене-
ния просто необходимы, и мы гото-
вы их принять: это и право на соци-
альные гарантии граждан, и защи-
та человека труда, доступная ме-
дицина, защита государственного 
суверенитета, а также сохранение 
наших многовековых традиций. Все 
это - безусловно важно.

Поправки в Конституцию – это 
то, к чему мы все с вами стремим-
ся – процветание и благополучие 
России и ее граждан».

Директор МУК «Дво-
рец Культуры» Вален-
тина Анатольевна Па-
нина о поправках в 
Конституцию:

«Культура нашей стра-
ны поистине уникальна. 
Она, со всем своим вели-
чием и многогранностью, 
является неотъемлемой 
частью нашего общества. 
Передавая из поколения 
в поколение труды вели-
ких деятелей культуры и 
искусства, то, что было 
передано нам предками, 
мы сохраняем ее целост-
ность, а значит, сохраня-
ем и страну.

Наряду с поправкой о 
сохранении культурного 
потенциала нашей стра-
ны для меня крайне важ-
но осуществление мер 
поддержки добровольческой деятельности. Я считаю, что без сильных и инициатив-
ных личностей о развитии страны в целом не может быть речи. Именно таковыми и 
являются волонтеры. Их самоотверженность, гуманизм и безграничная любовь к ближ-
ним – качества, отличающие настоящую русскую душу, русский характер. Поправки 
к Конституции обеспечивают новый уровень поддержки таких людей в нашей стране.

Приходите на общероссийское голосование и сделайте свой выбор, ведь именно от 
этого зависит наше с вами безоблачное завтра».

Мнение россиян о санитарной 
безопасности избирателей в ходе 
голосования 

По данным ВЦИОМ 66% рос-
сиян считают достаточными 
меры безопасности избирателей 
в ходе голосования. 

Начнем по порядку:
Центральная избирательная 

комиссия (ЦИК) — это глав-
ный орган, обеспечивающий со-
блюдение избирательных прав 
граждан, об этом знают 88% 
россиян. По мнению большин-
ства из них (71-75%), ЦИК РФ 
хорошо справляется с постав-
ленными перед ней задачами, а 
именно: информирует россиян 
о самих выборах (75% считают, 
что выполняет хорошо, 8% — плохо), информирует о дате проведения голосования 
(74% vs. 6%), сообщает о возможных способах голосования (73% vs. 10%) и рассказы-
вает об организации выборов, о местах расположения участков (71% vs. 11%).

Что касается мер безопасности: 
Меры, обеспечивающие санитарную безопасность избирателей в ходе грядущего 

общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ, россия-
не считают достаточными — 66%, а 14% — даже избыточными. Недостаточными их 
считают 11% россиян.

Об участии граждан в голосовании:
Говоря о добровольности посещения общероссийского голосования, большинство 

планирующих принять в нем участие считают, что люди будут приходить по собствен-
ной инициативе — 82%. 14% россиян сообщают, что большинство пойдет голосовать 
по чужому указанию.

На основе данных ВЦИОМ
Страницу подготовила Карина ШИШИКИНА

Общероссийское голосование  
по поправкам в Конституцию 2020

Безопасность во время проведения голосования 
троль, а также воспользуйтесь 
антисептическими средствами 
для дезинфекции рук. После это-
го сразу наденьте одноразовые 
перчатки.

5. Внимательно изучите схему 
передвижения участников голосо-
вания, размещенную на подходе к 
помещению (месту) для голосова-
ния, и строго соблюдайте ее в це-
лях исключения скопления людей 
и образования очередей.

6. Для получения бюллетеня 
предъявите члену участковой ко-
миссии документ, удостоверяю-
щий личность (паспорт или до-

кумент, заменяющий паспорт), не 
передавая документ ему в руки, 
а показав его в развернутом виде 
с самостоятельным перелистыва-
нием страниц — разворота доку-
мента с фамилией, именем, от-
чеством и фотографией, а так-
же страницы с указанием места 
жительства.

С целью идентификации лич-
ности участника голосования при 
предъявлении члену участковой 
комиссии документа, удостове-
ряющего личность, необходимо 
кратковременно снять (опустить) 
маску.

1. При проставлении подписи 
в списке участников голосова-
ния за получение бюллетеня или 
самостоятельном заполнении в 
списке данных паспорта, а так-
же при получении бюллетеня со-
храняйте дистанцию не менее 1,5 
-2 метров между собой и членом 
комиссии.

2. Заходя в кабину для голосо-
вания, старайтесь не касаться сте-
нок кабины и не находитесь в ней 
в течение длительного времени.

3. При подходе к стационарно-
му ящику для голосования для 
опускания бюллетеня соблюдай-

те дистанцию в случае, если воз-
ле ящика в этот момент находит-
ся другой участник голосования.

10. В помещении (месте) для 
голосования рекомендуется нахо-
диться по возможности не более 
15 минут.

11. На выходе из помещения 
(места) для голосования исполь-
зованные одноразовые маску и 
перчатки рекомендуется выбро-
сить в закрывающийся крышкой 
контейнер, после чего повторно 
обработать руки антисептиче-
ским средством.

12. Категорически запрещается:

• употребление пищи и на-
питков в помещении (месте) для 
голосования;

• рукопожатия и другие фи-
зические контакты, нарушающие 
безопасную дистанцию между 
лицами, находящимися в поме-
щении (месте) для голосования.

Для того, чтобы избежать ску-
ченности во время голосования, 
проголосовать можно в любой 
удобный для вас день с 25 июня 
по 1 июля 2020 года.

Илона КОЛИБАБЧУК 
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Служба исследований сер-
виса по поиску работы hh.ru 
провела онлайн-опрос среди 
11 198 респондентов по всей 
России, включая Ленинград-
скую область, и выяснила, 
как долго соискатели ищут 
работу, с какими сложностями 
они сталкиваются в первую 
очередь, и каковы перспекти-
вы на рынке труда у одной из 
самых незащищенных групп – 
кандидатов предпенсионного 
и пенсионного возраста. 

В основном срок поиска работы 
среди соискателей из Ленинград-
ской области, кто в текущий мо-
мент не трудоустроен, растягива-
ется от месяца до полугода (39%). 
Практически каждый четвертый 
пока потратил на этот процесс не 
более двух недель (22%), и почти 
каждый пятый – более полугода 
(21%). От двух недель до месяца 
в поисках работы находятся еще 
16% опрошенных. 

Подавляющее большинство ра-
ботников области отметили, что 
найти новый вариант занятости 
сегодня очень сложно (48%) или 
скорее сложно, чем нет (36%). 
Подобная ситуация характерна 
для всех возрастных групп соис-
кателей, однако чаще всего ощу-
щают сложности на рынке труда 
именно предпенсионеры (87%). 

На более длительный срок 
чаще всего растягиваются пои-

ски работы у топ-менеджеров, 
юристов, специалистов в обла-
сти безопасности, науки и обра-
зования, а также у госслужащих. 
С другой стороны, представители 
сфер туризма, автомобильного и 
гостинично-ресторанного бизне-
са, работники спортивных клубов, 
салонов красоты, маркетинга, ре-
кламы и PR, а также начинающие 
специалисты напротив, тратят на 
поиски вакантного места меньше 
времени, чем соискатели из дру-
гих профобластей. 

Среди тех, кому сейчас слож-
нее всего найти работу в сло-
жившихся условиях, - банковские 
служащие, специалисты в области 
управления персоналом, управ-
ленцы разного уровня и кандида-
ты из сектора туризма, гостиниц, 
ресторанов. Меньшие сложности 
на рынке труда в сравнении с дру-
гими, судя по результатам опро-
са, ощущают ИТ-специалисты, ме-
дицинские работники, домашний 
персонал и строители.

Если говорить о соискателях 
пенсионного и предпенсионного 
возраста, их основная проблема 
сегодня – найти работу по про-
филю или полученной когда-то 
специальности (48%-50% отве-
тивших в зависимости от регио-
на), в то время как для соискате-
лей из других возрастных групп 
более актуальна задача получить 
место с достойным окладом труда 
(56% в целом по России). Также 
часто упоминаются барьеры, свя-
занные с возрастом кандидатов: 
32% соискателей предпенсионно-
го возраста и 43% - пенсионного 
получали отказы от работодате-
лей по причине так называемого 
эйджизма. 

Большинство работников пен-
сионного возраста отметили, что 
искать работу после выхода на 
пенсию довольно сложно, однако 
ситуация в период коронакризи-
са обострилась. Если ранее 57% 
пенсионеров испытывали те или 
иные сложности с поиском рабо-

ты после выхода на пенсию, то се-
годня таковых насчитывается 80% 
по России в целом.

По мнению большинства опро-
шенных соискателей старше 45 
лет, ответственный подход к ра-
боте (67%) и ценный багаж зна-
ний (60%) – основные преимуще-
ства работников предпенсионно-
го возраста, а технологическая 
подкованность – весомый плюс 
молодежи (38%). 

В конечном итоге 62% специ-
алистов из Ленинградской обла-
сти уверены – на полноценную ра-
боту имеет право любой человек 
вне зависимости его возраста и 
статуса, каждый пятый выступает 
за то, чтобы у пенсионеров была 
возможность зарабатывать и чув-
ствовать себя полезными обще-
ству. Всего 7% хотели бы, чтобы 
работники пенсионного возраста 
“дали дорогу” молодым кадрам.

По аналитике hh.ru, в мае-ию-
не 2020 года на резюме специа-
листов в возрасте 55 лет и стар-
ше приходится всего 4% от всех 
новых или обновленных резюме 
в Ленинградской области. Рабо-
ту в зрелом возрасте чаще ищут 
мужчины (65%), нежели женщи-
ны (35%). Средние зарплатные 
ожидания кандидатов этой воз-
растной группы составляют 45 
000 рублей. Причем соискателей 
пенсионного и предпенсионного 
возраста интересует работа не 
только на полный день (91%), но 
и по сменному (27%) и гибкому 
(25%) графикам. Варианты дис-
танционной занятости, проще го-
воря – удаленку, готовы рассмо-
треть 14% работников старше 55 
лет. 

Больше всего резюме канди-
датов “серебряного возраста” 
можно встретить в сферах про-
изводства и сельского хозяйства 
(18%), транспорта и логистики 
(13%), строительства (10%), 
продаж (10%), административ-
ного персонала (9%) и бухгал-
терии (7%).

«Может собственных 
Платонов и быстрых разумом 
Невтонов российская земля 
рождать», — писал великий 
русский ученый Михаил 
Ломоносов. И сейчас наши 
Платоны и Невтоны блеснули 
эрудицией и смекалкой в ходе 
второй онлайн-викторины 
«Россия: люди, цифры, факты», 
посвященной предстоящей 
Всероссийской переписи 
населения. Рассказываем, 
кто же стал победителем в 
интеллектуальной игре и кому 
полагаются денежные призы. 

«Как правильно называть жи-
телей Архангельска?», «В ка-
ком году население Челябинска 
превысило миллион человек?», 
«Сколько докторов наук было в 
Псковской области по данным 
Всероссийской переписи населе-
ния 2010 года?» — ответы на эти 
и другие вопросы искали участ-
ники второй викторины Всерос-
сийской переписи населения 
«Россия: люди, цифры, факты», 
которая прошла с 15 по 19 июня 
на официальном сайте ВПН-2020 

strana2020.ru. Все желающие мог-
ли проверить эрудицию и смекал-
ку. При этом правила не запреща-
ли пользоваться интернетом при 
подготовке ответов.

Итак, победителями второй ин-
теллектуальной игры Всероссий-
ской переписи населения стали 
Людмила Шаповалова и Алек-
сандр Якушкин — каждый из них 
правильно ответил на 82 вопроса 
викторины. Интересно, что в фи-
нал вышли представители одного 

региона — Ивановской области. 
Третий финалист — Виктория 
Лукьяненко из Краснодарского 
края, она уступила лидерам все-
го 1 балл и правильно ответила 
на 81 вопрос. Поздравляем побе-
дителей! Каждый из них получит 
по 7000 рублей.

Последние цифры телефонов 
победителей: Людмила Шапова-
лова (84-90); Александр Якуш-
кин (04-98); Виктория Лукьянен-
ко (71-71).

Благодарим всех принявших 
участие в нашей игре! Информа-
ция о времени проведения сле-
дующих викторин будет опубли-
кована на сайте Всероссийской 
переписи населения и на страни-
цах социальных сетей ВПН-2020.

Актуализированные данные о 
численности и структуре населе-
ния России будут получены по-
сле проведения Всероссийской 
переписи населения. Ранее пла-
нировалось, что основной этап 
Всероссийской переписи населе-
ния пройдет с 1 по 31 октября 
2020 года. В связи со сложной 
эпидемиологической ситуаци-
ей в стране Росстат выступил с 
предложением перенести ее на 
2021 год.

Всероссийская перепись насе-
ления пройдет с применением 
цифровых технологий. Главным 
нововведением предстоящей 
переписи станет возможность 
самостоятельного заполнения 
жителями России электронно-
го переписного листа на порта-
ле Госуслуг (Gosuslugi.ru). При 
обходе жилых помещений пе-
реписчики будут использовать 
планшеты со специальным про-
граммным обеспечением. Также 
переписаться можно будет на пе-
реписных участках, в том числе 
в помещениях многофункцио-
нальных центров оказания госу-
дарственных и муниципальных 
услуг «Мои документы».

СВОИМ УМОМ:  
подведены итоги викторины о переписи населения 

Соискатели старше 55 лет  
ищут удаленную работу

Объявлен конкурс 
статей 

22 июня 2020 года, в день 
памяти и скорби, по инициати-
ве члена ОПРФ Леонида Ша-
фирова объявлен второй тур 
конкурса среди авторов пу-
бликаций о детях войны. Кро-
ме того, будут определены са-
мые благодарные населённые 
пункты – об уроженцах кото-
рых будет представлено наи-
большее количество конкурс-
ных работ. В рамках первого 
тура конкурса волонтёры уже 
собрали и опубликовали ма-
териалы о более 2000 детей 
войны. Конкурс проводится в 
поддержку реализуемой чле-
нами ОПРФ акции «Моё дет-
ство – война».

«Моё детство — война. 2 
тур» — тематический конкурс 
по созданию статей в Википе-
дии, посвящённых людям, ко-
торым до начала Великой От-
ечественной войны не испол-
нилось 18 лет.

На конкурс принимаются 
биографические статьи о вы-
дающихся людях – детях вой-
ны, которые воевали на сторо-
не СССР или работали в СССР 
в тылу, чем приближали побе-
ду над фашистской Германией, 
работали для послевоенного 
восстановления страны. Эти 
статьи оцениваются в номина-
ции «Биографии».

В номинации «Дети войны 
в культуре и искусстве» при-
нимаются статьи об объектах 
культуры, благодаря которым 
сохраняется память о детях 
войны. Статьи могут быть по-
священы литературным про-
изведениям, их экранизациям, 
театральным постановкам, ар-
хитектурным объектам, иным 
объектам культуры, связанным 
с детьми войны, а также на-
званным в их честь. 

Дополнительно организато-
ры конкурса предусмотрели 5 
спецноминаций.

Увеличению вовлечённости 
земляков в работу по увекове-
чиванию памяти детей войны 
будет способствовать спецно-
минация «Самые благодар-
ные земляки». Победителями 
в ней будут признаны местные 
сообщества муниципальных 
районов и городских округов, 
об уроженцах которых будет 
написано наибольшее коли-
чество статей в Номинации #1 
«Биографии», при условии про-
ведения образовательными 
организациями и учреждения-
ми культуры, а также граждан-
скими активистами работы по 
опубликованию в медиапро-
странстве информации, кото-
рая будет использована в каче-
стве авторитетных источников 
для создания статей, представ-
ленных на Конкурс.

Отдельные спецноминации 
предусмотрены для новичков 
Википедии и для авторов, ко-
торые создадут статьи о детях 
войны – почётных гражданах 
муниципальных образова-
ний и субъектов Российской 
Федерации. 

В спецноминации  «Участ-
ники акции – конкурса виде-
овоспоминаний «Моё детство 
– война» победителями будут 
признаны 2 автора наибольше-
го количества представленных 
на Конкурс статей о детях во-
йны – героях (авторах) видео-
воспоминаний, опубликован-
ных на канале YouTube «Моё 
детство – война» 

Конкурс проводится с 22 
июня 2020 года по 15 августа 
2020 года включительно.
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Совета депутатов муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 

№ 41 от 18 июня 2020 года 

Об исполнении бюджета  
МО «Город Пикалево» за 2019 год

Рассмотрев итоги исполнения бюджета МО «Город Пикале-
во» за 2019 год, в соответствии со статьей 264.6 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации Совет депутатов МО «Город 
Пикалево» решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Город 
Пикалево» за 2019 год по доходам в сумме 216 795 666,88 
рублей, по расходам в сумме 215 663 406,16 рублей с про-
фицитом в сумме 1 132 260,72 рублей со следующими 
показателями:

доходов бюджета МО «Город Пикалево» по кодам клас-
сификации доходов бюджетов за 2019 год согласно прило-
жению 1;

расходов бюджета МО «Город Пикалево» по ведомствен-
ной структуре расходов бюджета МО «Город Пикалево» за 
2019 год согласно приложению 2;

расходов бюджета МО «Город Пикалево» по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год 
согласно приложению 3;

источников финансирования дефицита бюджета МО «Го-
род Пикалево» по кодам классификации источников финан-
сирования дефицитов бюджетов за 2019 год согласно при-
ложению 4.

2. Решение подлежит опубликованию в газете «Рабочее 
слово» и размещению на официальном сайте МО «Город 
Пикалево».

Л.И. ГРИШКИНА,
глава МО «Город Пикалево» 

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального образования «Город 

Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 
№ 42 от 18 июня 2020 года 

О закрытии Старого кладбища,  
расположенного по адресу: г.Пикалево  

в районе пересечения Ленинградского шоссе и 
проезда на городское кладбище на территории 

г.Пикалево, для свободного захоронения 
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле», постановлением Главного государствен-
ного санитарного врача Российской Федерации от 28 июня 
2011 № 84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиени-
ческие требования к размещению, устройству и содержанию 
кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» и 
в связи с полным использованием территории для свобод-
ного захоронения Старого кладбища по адресу: г.Пикалево 
в районе пересечения Ленинградского шоссе и проезда на 
городское кладбище на территории г.Пикалево, руководству-
ясь Уставом МО «Город Пикалево» Совет депутатов МО «Город 
Пикалево» решил:

1. Закрыть Старое кладбище, расположенное по адресу: 
г.Пикалево в районе пересечения Ленинградского шоссе и 
проезда на городское кладбище на территории г.Пикалево, 
для свободного захоронения и для повторного захороне-
ния в существующие родственные и семейные родовые 
захоронения.

2. Разрешить производить захоронения на кладбище, ука-
занном в пункте 1 настоящего решения, урн с прахом после 
кремации в родственные, семейные (родовые) места захоро-
нений с соблюдением санитарных правил при наличии до-
кументов, подтверждающих родственные отношения.

3. Решение опубликовать в СМИ и разместить на офици-
альном сайте МО «Город Пикалево».

4. Контроль за исполнением решения возложить на главу 
администрации МО «Город Пикалево».

Л.И. ГРИШКИНА,
глава МО «Город Пикалево» 

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального образования «Город 

Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 
№ 43 от 18 июня 2020 года 

Об утверждении платы  
за наём жилого помещения  

муниципального жилищного фонда 
В целях эффективности использования объектов муници-

пального жилищного фонда, проведения капитального ре-
монта, реконструкции и модернизации, в соответствии со 
статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
приказом Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации от 27 сентября 
2016 года № 668/пр «Об утверждении методических указа-
ний установления размера платы за пользование жилым по-
мещением для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда», 
Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил:

1. Установить и ввести в действие с 01 июня 2020 года 
плату за наём жилого помещения муниципального жилищ-
ного фонда за 1 кв.м. общей площади в размере 10,20 руб.

2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов МО 
«Город Пикалево» от 26 апреля 2018 года № 29 «Об утверж-
дении платы за наём жилого помещения муниципального 
жилищного фонда».

3. Решение подлежит опубликованию в городских сред-
ствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением решения возложить на главу 
администрации МО «Город Пикалево».

Л.И. ГРИШКИНА,
глава МО «Город Пикалево»

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального образования «Город 

Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 
№ 44 от 18 июня 2020 года 

О внесении изменений в Решение  
Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 28 

февраля 2013 года № 13 (с изменениями) 
«Об утверждении Методики определения 
величины арендной платы за пользование 
имуществом, находящимся в собственности 

муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области»
На основании Устава муниципального образования «Город 

Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, 
по результатам работы временной депутатской комиссии 
созданной 20 февраля 2020 года № 20, Совет депутатов МО 
«Город Пикалево» решил:

1. Внести следующие изменения в Решение Совета депу-
татов МО «Город Пикалево» от 28 февраля 2013 года № 13 
«Об утверждении Методики определения величины аренд-
ной платы за пользование имуществом, находящимся в соб-
ственности муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области» (с измене-
ниями, внесенными решениями от 27 июня 2013 года № 38, 
от 22 мая 2014 года № 27, от 20 ноября 2014 года № 19, от 
25 ноября 2014 года № 24, от 24 декабря 2015 года № 85, от 
24 ноября 2016 года № 68, от 26 октября 2017 года № 47, от 
28 июня 2018 года № 45, от 25 апреля 2019 года № 31) и в 
Методику определения величины арендной платы за поль-
зование имуществом, находящимся в собственности муни-
ципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области (далее - Методика): 

1.1. пункт 2.2 Методики, изложить в новой редакции:
« 2.2. Расчет арендной платы за жилые помещения пре-

доставляемые по договорам аренды, коммерческого найма 
определяется по формуле:

АП = Пл. х Т х 12, где:
АП - годовая арендная плата за жилое помещение;
Пл. - общая площадь арендуемого жилого помещения, 

кв.м.;
Т – плата (тариф) за наём жилого помещения муниципаль-

ного жилищного фонда за 1 кв.м. общей площади (на теку-
щий год)».

1.2. пункт 3.7 Методики исключить.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в СМИ и 

размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево».
3. Контроль за исполнением данного решения возложить 

на главу администрации МО «Город Пикалево». 

Л.И. ГРИШКИНА,
глава МО «Город Пикалево»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город 

Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 
№ 254 от 15 июня 2020 года 

О внесении изменений в постановление 
администрации от 13 февраля 2017 года 

№ 58 «Об утверждении Административного 
регламента администрации муниципального 

образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской 

области по предоставлению муниципальной 
услуги «Предварительное согласование 
предоставления земельного участка»

В соответствии с постановлением администрации от 12 
апреля 2010 года 

№ 144 «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов исполнения муници-
пальных функций (предоставления муниципальных услуг)», 
администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 
13 февраля 2017 года № 58 «Об утверждении Администра-
тивного регламента администрации муниципального обра-
зования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленин-

градской области по предоставлению муниципальной услуги 
«Предварительное согласование предоставления земельного 
участка» (с изменениями, внесенными постановлениями от 
15 мая 2017 года № 217, от 23 марта 2017 года № 120, от 21 
декабря 2017 года № 591, от 16 апреля 2018 года № 171, от 
02 июня 2018 года № 319, от 28 марта 2019 года № 206) и в 
Административном регламенте администрации муниципаль-
ного образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области по предоставлению муниципальной 
услуги «Предварительное согласование предоставления зе-
мельного участка» (приложение):

1.1. В пункте 2.5 слова «со дня регистрации заявления» за-
менить на слова «со дня поступления заявления».

1.2. Подпункт 5 пункта 2.7.1 изложить в новой редакции:
«5. кадастровый номер земельного участка или кадастро-

вые номера земельных участков, из которых в соответствии 
с проектом межевания территории, со схемой расположения 
земельного участка или с проектной документацией лесных 
участков предусмотрено образование испрашиваемого зе-
мельного участка, в случае, если сведения о таких земель-
ных участках внесены в Единый государственный реестр 
недвижимости;».

1.3. Пункт 2.7.5 изложить в новой редакции:
«2.7.5 проектная документация лесных участков в слу-

чае, если подано заявление о предварительном согласова-
нии предоставления лесного участка, за исключением лес-
ного участка, образуемого в целях размещения линейного 
объекта;».

1.4. Пункт 2.7.8 изложить в новой редакции:
«2.7.8 подготовленный садоводческим или огородниче-

ским некоммерческим товариществом реестр членов такого 
товарищества в случае, если подано заявление о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка 
или о предоставлении земельного участка в безвозмездное 
пользование такому товариществу;».

1.5. Пункты 2.7.9, 2.7.10 и 2.7.11 исключить.
1.6. Подпункты в), г), д) и п) раздела II пункта 2.14.1 изло-

жить в новой редакции:
«в) указанный в заявлении о предоставлении земельного 

участка земельный участок образован в результате раздела 
земельного участка, предоставленного садоводческому или 
огородническому некоммерческому товариществу, за исклю-
чением случаев обращения с таким заявлением члена этого 
товарищества (если такой земельный участок является садо-
вым или огородным) либо собственников земельных участ-
ков, расположенных в границах территории ведения граж-
данами садоводства или огородничества для собственных 
нужд (если земельный участок является земельным участком 
общего назначения);

г) на указанном в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельном участке расположены здание, сооруже-
ние, объект незавершенного строительства, принадлежащие 
гражданам или юридическим лицам, за исключением случа-
ев, если на земельном участке расположены сооружения (в 
том числе сооружения, строительство которых не завершено), 
размещение которых допускается на основании сервитута, 
публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответ-
ствии со статьей 39.36 Земельного Кодекса Российской Фе-
дерации, либо с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратился собственник этих здания, сооружения, по-
мещений в них, этого объекта незавершенного строительства, 
а также случаев, если подано заявление о предоставлении 
земельного участка и в отношении расположенных на нем 
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства 
принято решение о сносе самовольной постройки либо ре-
шение о сносе самовольной постройки или ее приведении 
в соответствие с установленными требованиями и в сроки, 
установленные указанными решениями, не выполнены обя-
занности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации;

д) на указанном в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельном участке расположены здание, сооруже-
ние, объект незавершенного строительства, находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности, за ис-
ключением случаев, если на земельном участке расположены 
сооружения (в том числе сооружения, строительство которых 
не завершено), размещение которых допускается на осно-
вании сервитута, публичного сервитута, или объекты, разме-
щенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного Кодекса 
Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился правообладатель этих здания, 
сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенно-
го строительства;

п) площадь земельного участка, указанного в заявлении 
о предоставлении земельного участка садоводческому или 
огородническому некоммерческому товариществу, превыша-
ет предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 
Земельного Кодекса Российской Федерации;».

1.7. Раздела II пункта 2.14.1 дополнить подпунктами х) и ц) 
следующего содержания:

«х) указанный в заявлении о предоставлении земельного 
участка земельный участок предоставлен некоммерческой 
организации для комплексного освоения территории в целях 
индивидуального жилищного строительства, за исключением 
случаев обращения с заявлением члена этой организации 
либо этой организации, если земельный участок является зе-
мельным участком общего пользования этой организации;

ц) испрашиваемый земельный участок полностью распо-
ложен в границах зоны с особыми условиями использова-
ния территории, установленные ограничения использования 
земельных участков в которой не допускают использования 
земельного участка в соответствии с целями использования 
такого земельного участка, указанными в заявлении о предо-
ставлении земельного участка;».
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1 июля (среда): 09.00 – Чтение 
акафиста на месте строительства 
храма

4 июля (суббота): 09.00 – Пани-
хида. 17.00 – Всенощное бдение

5 июля (воскресенье): 09.00 – Бо-
жественная литургия

7 июля (вторник): 09.00 – Рож-
дество честного славного Проро-
ка, Предтечи и Крестителя Господ-
ня Иоанна. Божественная литургия 
в Антониево-Дымском монастыре

8 июля (среда): 09.00 – Чтение 
акафиста на месте строительства 
храма

9 июля (четверг): 09.00 – Тих-
винской иконы Божией Матери. Бо-
жественная литургия в Тихвинском 
Богородичном Успенском Мужском 
Монастыре

11 июля (суббота): 09.00 – Пани-
хида. 17.00 – Всенощное бдение

12 июля (воскресенье): 09.00 – 
Божественная литургия

14 июля (вторник): 09.00 – Во-
досвятный молебен с чтением ака-
фиста пред иконой Божией Матери 
«Всецарица»

15 июля (среда): 09.00 – Чтение 
акафиста на месте строительства 
храма

18 июля (суббота): 09.00 – Пани-
хида. 17.00 – Всенощное бдение

19 июля (воскресенье): 09.00 – 
Божественная литургия

21 июля (вторник): 09.00 – Во-
досвятный молебен с чтением ака-
фиста пред иконой Божией Матери 
«Всецарица»

22 июля (среда): 09.00 – Чтение 
акафиста на месте строительства 
храма

25 июля (суббота): 09.00 – Пани-
хида. 17.00 – Всенощное бдение

26 июля (воскресенье): 09.00 – 
Божественная литургия

28 июля (вторник): 09.00 – Во-
досвятный молебен с чтением ака-
фиста пред иконой Божией Матери 
«Всецарица»

29 июля (среда): 09.00 – Чтение 
акафиста на месте строительства 
храма

Протоиерей ПЕТР ГЕДЕШ, 
настоятель.

Крестовоздвиженский храм г. Пикалево
расписание богослужений на ИЮЛЬ 2020 г. 

(Храм открыт с 09.00 до 15.00 час.)

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город 

Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 
№ 255 от 15 июня 2020 года 

Об утверждении Порядка утверждения 
положений (регламентов) об официальных 
физкультурных мероприятиях и спортивных 
соревнованиях, проводимых на территории 

муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», частью 
9 статьи 20 Федерального закона от 04 декабря 2007 года 
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» администрация постановляет:

1. Утвердить Порядок утверждения положений (регламен-
тов) об официальных физкультурных мероприятиях и спор-
тивных соревнованиях, проводимых на территории муници-
пального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области  и требований к их содер-
жанию согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации МО «Город Пикалево» от 
15 июня 2020 года № (приложение) 

ПОРЯДОК утверждения положений (регламентов) 
об официальных физкультурных мероприятиях 
и спортивных соревнованиях, проводимых на 

территории муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 

области и требований к их содержанию

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок утверждения положений (регла-

ментов) об официальных физкультурных мероприятиях и 
спортивных соревнованиях, проводимых на территории МО 
«Город Пикалево» и требований к их содержанию указанных 
положений (регламентов) (далее - Порядок) разработан на 
основании части 9 статьи 20 Федерального закона от 04 де-
кабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации» и определяет содержание и пра-
вила подготовки положений (регламентов) об официальных 
физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, 
проводимых на территории МО «Город Пикалево».

1.2. Положения об официальных физкультурных меропри-
ятиях и спортивных соревнованиях, проводимых на террито-

рии МО «Город Пикалево», (далее - Положения) являются до-
кументами, регламентирующими проведение официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, 
проводимых на территории МО «Город Пикалево».

1.3. Порядок применяется при разработке Положений, 
включаемых в установленном порядке в календарный план 
физкультурных мероприятий и спортивных соревнований МО 
«Город Пикалево» (далее - КП).

1.4. Содержание Положений должно соответствовать тре-
бованиям настоящего Порядка.

2. Порядок утверждения положений
2.1. Положения разрабатываются организаторами физ-

культурных мероприятий или спортивных соревнований и 
утверждаются отдельно на каждое физкультурное меропри-
ятие либо спортивное соревнование.

2.2. Положения, разработанные и утвержденные его ор-
ганизаторами, представляются в общий отдел администра-
ции МО «Город Пикалево» не позднее чем за 14 дней до 
проведения физкультурного мероприятия либо спортивного 
соревнования. 

3. Требования к содержанию положений
Наименование физкультурного мероприятия либо спор-

тивного соревнования в Положениях должно совпадать с его 
наименованием в КП.

Положения включают в себя следующие разделы и 
подразделы:

3.1. Общие положения:
- наименование мероприятия либо спортивного 

соревнования;
- обоснование проведения мероприятия либо спортивного 

соревнования (указание на реквизиты КП);
- цели и задачи проведения мероприятия либо спортив-

ного соревнования.
3.2. Место и сроки проведения мероприятия либо спор-

тивного соревнования:
- место проведения (наименование объекта спорта, адрес);
- сроки проведения (число, месяц, год), включая день при-

езда и день отъезда участников (если соревнование имеет 
статус открытого).

3.3. Организаторы физкультурных мероприятий либо спор-
тивных соревнований:

- полное наименование (включая организационно-право-
вую форму) организаторов физкультурных мероприятий либо 
спортивных соревнований;

- распределение прав и обязанностей между организато-
рами в отношении физкультурного мероприятия либо спор-
тивного соревнования, ответственности за причиненный вред 
участникам данного мероприятия и (или) третьим лицам.

В данный раздел включается положение о том, что не-
посредственное проведение мероприятия возлагает-
ся на главную судейскую коллегию, которая формируется 
в соответствии с требованиями по виду спорта решением 
организаторов.

3.4. Требования к участникам физкультурного мероприя-
тия либо спортивного соревнования и условия их допуска:

- условия, определяющие допуск команд и (или) участников 
к участию в физкультурном мероприятии либо спортивном 
соревновании (приказ Министерства здравоохранения РФ 
от 01.03.2016 № 134н «О Порядке организации оказания 
медицинской помощи лицам, занимающимся физической 
культурой и спортом (в том числе при подготовке и прове-
дении физкультурных мероприятий и спортивных меропри-
ятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желаю-
щих пройти спортивную подготовку, заниматься физической 
культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нор-
мативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»);

- численные составы команд, формируемых для участия в 
физкультурном мероприятии либо спортивном соревновании;

- группы участников по полу и возрасту.

3.5. Программа мероприятия:
- характер соревнования (командное, личное, 

лично-командное);
- расписание мероприятия с указанием дат и времени, 

включая день приезда и день отъезда;
- порядок проведения мероприятия;
- указание на правила видов спорта (в соответствии с Все-

российским реестром видов спорта), включенных в програм-
му мероприятия.

3.6. Условия подведения итогов:
- условия (принципы и критерии) подведения итогов физ-

культурного мероприятия либо спортивного соревнования, 
определения победителей и призеров в личных видах про-
граммы физкультурного мероприятия, либо спортивного 
соревнования и (или) в командных видах программы физ-
культурного мероприятия, либо спортивного соревнования, 
в общекомандном зачете физкультурного мероприятия, либо 
спортивного соревнования и наделения статусом призеров, 
чемпионов, победителей первенств, обладателей кубков.

3.7. Награждение:
- условия награждения победителей и призеров в личных 

видах программы физкультурного мероприятия либо спор-
тивного соревнования;

– условия награждения победителей и призеров в команд-
ных видах программы;

3.8. Условия финансирования:
- сведения об источниках и условиях финансового обе-

спечения физкультурного мероприятия либо спортивного 
соревнования.

3.9. Обеспечение безопасности участников и зрителей:
- информация о соответствии объекта спорта требованиям 

безопасности; 
- меры и условия, касающиеся медицинского обеспечения 

участников мероприятия; 
- информация об ответственных за безопасность участни-

ков и зрителей мероприятия.
3.10. Страхование участников:
- порядок и условия страхования от несчастных случаев, 

жизни и здоровья участников мероприятия.
3.11. Подача заявок на участие:
- сроки и условия подачи заявок на участие в физкультур-

ном мероприятии либо спортивном соревновании, требова-
ния к их оформлению;

- перечень документов, представляемых в комиссию по 
допуску участников физкультурного мероприятия либо спор-
тивного соревнования (в случае необходимости); 

- почтовый адрес и иные необходимые реквизиты орга-
низаторов физкультурного мероприятия либо спортивного 
соревнования для направления заявок (адрес электронной 
почты, телефон/факс).

4.Технические требования по оформлению Положений
4.1. На первом листе в верхнем углу справа располага-

ется гриф утверждения, который должен состоять из слова 
«УТВЕРЖДАЮ», наименования должности лица, утверждаю-
щего Положение, личной подписи, расшифровки (инициалы 
должностного лица указываются перед фамилией) и даты ут-
верждения. Количество грифов «УТВЕРЖДАЮ» должно соот-
ветствовать количеству организаторов.

4.2. Название документа (положение или регламент) рас-
полагается под грифами о его утверждении по центру.

Под названием документа приводится его полное наиме-
нование, соответствующее КП.

4.3. Положения печатаются на стандартной бумаге бело-
го цвета в «книжном» формате А4, черным шрифтом Times 
New Roman.

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

Приглашаем  
на службу в ОВД

ОМВД России по Бокситогор-
скому району ЛО приглашает на 
службу в органы внутренних дел 
на должности: 

• полицейский;
• инспектор ДПС
активных, смелых и выносли-

вых молодых людей, способных 
по своим личным и деловым ка-
чествам, физической подготовке 
и состоянию здоровья выпол-
нять служебные обязанности 
сотрудника полиции. 

Требования к кандидатам:
- граждане Российской 

Федерации;
- мужчины в возрасте до 35 

лет;
- годные по состоянию здоро-

вья и деловым качествам к служ-
бе в органах внутренних дел;

- отслужившие срочную служ-
бу в Вооруженных Силах;

- образование не ниже полно-
го среднего;

Наш адрес: г. Бокситогорск, 
ул. Заводская д.8а (каб.25), тел. 
(881366) 910-16.
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05.35, 06.10 Россия 
от края до края 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.20 Х/ф «ЦИРК» 0+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Жизнь дру-
гих 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.50 На дачу! 16+
15.00 Моя мама го-
товит лучше! 0+
16.00 Боль-
шие гонки 12+
17.25 Русский 
ниндзя 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Ре-
волюция 12+
00.00 Х/ф «ПЛАНЕТА 
ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА» 16+
02.20 Наеди-
не со всеми 16+
03.45 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

04.20, 01.30 Х/ф «ЯС-
НОВИДЯЩАЯ» 16+
06.00, 03.20 Х/ф 
«ВАЛЬС-БОСТОН» 12+
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
08.35 Устами мла-
денца 12+
09.20 Когда все 
дома с Тимуром Ки-
зяковым 12+
10.10 Сто к од-
ному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ БЕЗ ЛИШ-
НИХ СЛОВ» 16+
15.45 Х/ф «ПРОТИ-
ВОСТОЯНИЕ» 16+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Светская 
хроника 16+
07.10, 08.05, 09.00, 
09.55, 22.35, 23.30, 
00.25, 01.20 Т/с «НА-
СТАВНИК» 16+
10.55, 11.55, 12.55, 
13.50, 14.50, 15.45, 
16.40, 17.40, 18.40, 
19.40, 20.35, 21.35 
Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР» 16+
02.15, 02.55, 03.35, 
04.15 Т/с «ГО-
РОД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+

НТВ

05.15 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Х/ф «ДЕД» 18+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 У нас вы-
игрывают! 12+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.00 Чудо тех-
ники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПо-
требНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не по-
веришь! 16+
21.00 Звезды со-
шлись 16+
22.35 Основано на ре-
альных событиях 16+

02.10 Х/ф «МИ-
МИНО» 12+
03.45 Т/с «ПОД 
ПРИЦЕЛОМ» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Мойдо-
дыр». «Котенок по 
имени Гав» 12+
07.40, 23.25 Х/ф 
«НЕ ОТДАВАЙ КО-
РОЛЕВУ» 12+
10.05 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.30 Передвиж-
ники. Констан-
тин коровин 12+
11.00 Х/ф «ТАЙ-
НА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ» 12+
12.35 Письма из 
Провинции 12+
13.05, 01.50 Диало-
ги о животных 12+
13.45 Другие Ро-
мановы 12+
14.20 Леонард 
Бернстайн 12+
15.20 Дом ученых 12+
15.50 Х/ф «ЗОЛО-
ТО НЕАПОЛЯ» 12+
18.00 Д/ф «Марк 
Фрадкин. Неслучай-
ный вальс» 12+
18.40 Романти-
ка романса 12+
19.40 Х/ф «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ» 12+
21.00 Выпускной 
спектакль академии 
русского балета име-
ни А.Я. Вагановой 12+
02.30 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.50 Х/ф «ВСТРЕ-
ТИМСЯ У ФОН-
ТАНА» 0+
07.20 Фак-
тор жизни 12+
07.45 Полезная 
покупка 16+
08.10 Петров-
ка, 38 16+
08.20 Х/ф «ФАН-
ФАН-ТЮЛЬПАН» 12+
10.20, 04.35 Д/ф «Шу-
ранова и Хочинский. 
Леди и бродяга» 12+
11.30, 00.30 Со-
бытия 16+
11.45 Х/ф «ПИРА-
ТЫ XX ВЕКА» 0+
13.35 Смех с до-
ставкой на дом 12+
14.30, 05.30 Москов-
ская неделя 16+
15.05 Хроники мо-
сковского быта 12+
15.55 Д/ф «Влади-
мир Басов. Ревни-
вый Дуремар» 16+
16.50 Прощание. Алек-
сандр Белявский 16+
17.40 Х/ф «ЗЕРКА-
ЛА ЛЮБВИ» 12+
21.50, 00.45 Х/ф 
«НЕОПАЛИМЫЙ 
ФЕНИКС» 12+
01.30 Х/ф «ОТ-
ЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. «Ди-
намо» (Москва) - «Ар-
сенал» (Тула) 0+
07.50 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. «Кры-
лья Советов» (Сама-
ра) - «Ростов» 0+
09.40, 14.50, 00.55 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
10.10 Футбол. Ку-
бок Германии. Фи-
нал. «Байер» - «Ба-
вария» 0+
12.10, 15.50, 
18.15 Новости

12.15 Моя игра 12+
12.45 Футбол. Чем-
пионат Европы- 
2004 г. Дания - Шве-
ция. Трансляция из 
Португалии 0+
15.55 Формула-1. 
Гран-при Австрии. 
Прямая трансляция
18.25 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - «Оренбург». 
Прямая трансляция
20.25 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. «Крас-
нодар» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
22.25 После Футбо-
ла с Георгием Чер-
данцевым 12+
22.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Вильяр-
реал» - «Барселона». 
Прямая трансляция
01.30 Футбол. Чемпио-
нат Португалии. «Пор-
ту» - «Белененсеш» 0+
03.30 Формула-1. 
Гран-при Австрии 0+

ЗВЕЗДА

09.00 Ново-
сти недели 12+
09.25 Служу Рос-
сии 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Скры-
тые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специаль-
ный репортаж 12+
14.10 Т/с «СМЕРШ. 
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕ-
ДАТЕЛЯ» 16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой 12+
19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+
23.30 Х/ф «ОТЦЫ 
И ДЕДЫ» 0+
01.05 Х/ф «ЗАПАС-
НОЙ ИГРОК» 0+
02.25 Х/ф «ДОМ, 
В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» 16+
04.00 Х/ф «БЕЗОТ-
ЦОВЩИНА» 12+
05.30 Д/ф «Га-
гарин» 12+

ЛОТ

06:00, 11:00 «Мое 
родное (совет-
ское). Детство» 2 
часть д/ц (12+)
07:00, 13:00 «ПИ-
НОККИО» 2 СЕ-
РИЯ Х/Ф (6+)
08:30 «Машина вре-
мени в Италии 2 се-
зон» д/ц (12+)
09:00, 20:00, 04:20 
«ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 
СЕРИАЛ (12+)
10:00 «Испытано на 
себе: будни армей-
ской службы» 3, 4 се-
рия Докуреалити (12+) 
12:00 «Ситуация «Ай!» 
Бесценные советы 
авто экспертов. (12+)
12:35 «С миру по 
нитке» (12+)
16:10 «ТЁТЯ КЛА-
ВА ФОН ГЕТ-
ТЕН» Х/Ф (16+)
18:00, 01.00 «МНЕ НЕ 
БОЛЬНО» Х/Ф (12+)
21:00 «Мотив пре-
ступления» (16+)
21:30 «АФЕРИ-
СТЫ» Х/Ф (12+)
23:00 «ЛАРГО ВИНЧ. 
ЗАГОВОР В БИР-
МЕ» Х/Ф (16+)
02:45 «НАСМО-
ТРЕВШИСЬ ДЕТЕК-
ТИВОВ» Х/Ф (12+) 
(С СУБТИТРАМИ)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

18.00 Лига Ставок. Ве-
чер бокса. Альберт Ба-
тыргазиев против Арме-
на Атаева. Бой за ти-
тул WBA Asia в первом 
лёгком весе. Прямая 
трансляция из Москвы
20.05 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
21.05 Д/ф «The Yard. 
Большая волна» 6+
22.35 Точная ставка 16+
22.55 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Атле-
тико» - «Мальорка». 
Прямая трансляция
00.55 Х/ф «РИНГ» 16+
02.40 Боевая про-
фессия 16+
03.00 Водные виды 
спорта. Чемпионат 
мира- 2019 г. в Ко-
рее. Лучшее 0+
04.00 Реаль-
ный спорт. Водные 
виды спорта 12+
05.00 Д/ф «Где рожда-
ются чемпионы?» 12+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.05 Специаль-
ный репортаж 12+
06.25 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+
07.00, 08.20 Х/ф 
«ВЫСОТА 89» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
09.35, 10.05 Х/ф 
«22 МИНУТЫ» 12+
10.00, 14.00 Воен-
ные новости 12+
11.20, 13.20 Х/ф 
«НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» 12+
13.40, 14.05 Х/ф «30-
ГО УНИЧТОЖИТЬ» 12+
16.25 Х/ф «ЧУЖИЕ 
ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 6+
18.40 Х/ф «БЕЗОТ-
ЦОВЩИНА» 12+
20.45, 21.30 Х/ф 
«ЯРОСЛАВ» 16+
23.10 Т/с «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» 12+
02.40 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР ГАИ» 12+
03.55 Х/ф «ПОД-
КИДЫШ» 0+
05.05 Д/ф «Рос-
сия и Китай. «Путь 
через века» 6+
05.35 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
05.45 Х/ф «ПОСЕЙ-
ДОН» СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ» 0+

ЛОТ

06:00, 11:10 «Ланд-
шафтные хитро-
сти» д/ц (12+)
06:30, 21:15 «СЫН 
ОТЦА НАРОДОВ» 
СЕРИАЛ (16+) 
07:30, 09:30 «Про-
стые решения» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 
15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:45 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
09:15, 19:15, 20.50, 
00.05 «Акценты» (12+)
11:35 «АФЕРИ-
СТЫ» Х/Ф (12+)
13:10 «КАРАМЕЛЬ» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:30 «Территория 
согласия» (12+)
16:15, 03:05 «В мире 
звёзд» д/ц (12+)
17:10, 05:10 «КОМАН-
ДА ЧЕ» СЕРИАЛ (16+)
19:30 «ЕСЛИ ЛЮ-
БИШЬ – ПРОСТИ» 2 
СЕРИЯ Х/Ф (12+) 
22:15, 03:45 «МЕГА-
ПОЛИС» Х/Ф (12+)
00:30 «НАСМО-
ТРЕВШИСЬ ДЕТЕК-
ТИВОВ» Х/Ф (12+) 
(С СУБТИТРАМИ)
02:05 «Ласковый май. 
Лекарство для страны» 
Фильм-концерт (16+)

06.00 Доброе 
утро. Суббота
09.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Фрунзик 
Мкртчян. Человек с 
гордым профилем 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Х/ф «СУ-
ЕТА СУЕТ» 0+
16.35 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.50, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Боль-
шая игра 16+
00.10 Х/ф «БОЛЬ-
ШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
02.00 Наеди-
не со всеми 16+
03.25 Модный 
приговор 6+
04.10 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+
08.00 Вести. Мест-
ное время
08.20 Местное вре-
мя. Суббота
08.35 По секре-
ту всему свету 12+
09.00 Всероссий-
ский потребительский 
проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на 
одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мяс-
ников 12+
13.35 Х/ф «ПОДМЕ-
НА В ОДИН МИГ» 16+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕ-
СКОЛЬКО ШАГОВ 
ДО ЛЮБВИ» 12+
01.10 Х/ф «СЛЕ-
ПОЕ СЧАСТЬЕ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.15, 05.40, 
06.10, 06.40, 07.15, 
07.45, 08.20, 08.55, 
09.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
10.10, 11.00, 
11.55, 12.45 Т/с 
«СВОИ-2» 16+
13.30, 14.25, 15.10, 
16.00, 16.50, 17.35, 
18.20, 19.05, 20.00, 
20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Главное
00.55 Светская 
хроника 16+

НТВ

05.15 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Х/ф «МИ-
МИНО» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме 
хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная до-
рога 16+
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.05 Поедем, по-
едим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.25 Секрет на 
миллион 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Дачный ответ 0+

02.15 Т/с «ПОД ПРИ-
ЦЕЛОМ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Лион Фейхт-
вангер «Иеффай 
и его дочь» 12+
07.00 М/ф «Слоне-
нок». «В стране невы-
ученных уроков» 12+
07.35, 00.35 Х/ф «ПЕРЕ-
ХОДИМ К ЛЮБВИ» 12+
09.45 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.10 Передвижники. 
Николай Ярошенко 12+
10.40 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И 
БОЛЬШЕ НИКОГДА» 12+
12.10 Больше, чем 
любовь 12+
12.50 Человече-
ский фактор 12+
13.25 Д/ф «Канта-
брия - волшебные 
горы Испании» 12+
14.20 Леонард 
Бернстайн 12+
15.20 Международ-
ный цирковой фести-
валь в Масси 12+
16.50 Д/ф «Печаль-
ная история послед-
него клоуна» 12+
17.30 Д/с «Предки на-
ших предков» 12+
18.10 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕР-
НЫХ ДРОЗДОВ» 12+
19.50 Гала- кон-
церт на Марсовом 
Поле в Париже 12+
21.35 Х/ф «ПОЛУ-
НОЧНАЯ ЖАРА» 16+
23.30 Клуб 37 12+
02.45 Мультфильм 
для взрослых 12+

ТВЦ

05.50 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК РОДИЛСЯ» 12+
07.45 Православная 
энциклопедия 6+
08.10 Полезная по-
купка 16+
08.20 Обложка. Оди-
нокое солнце 12+
08.50, 11.45 Х/ф 
«МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ» 12+
11.30, 14.30, 00.40 
События 16+
13.05, 14.45 Х/ф 
«МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ-2» 12+
17.15 Х/ф «ВЕРО-
НИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ» 12+
21.00, 04.00 Пост-
скриптум 16+
22.15 90-е 16+
23.05 Прощание. Вик-
тор Черномырдин 16+
23.55 Удар властью 16+
00.50 С/р «Во-
йна теней» 16+
01.15, 01.55, 02.35, 
03.20 Хроники мо-
сковского быта 12+
05.05 Юрий Никулин. 
Шутки в сторону! 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
07.30 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+
07.50 Д/ф «The Yard. 
Большая волна» 6+
08.45, 12.15, 14.55, 
17.05, 22.25, 00.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.15 Х/ф «ТРЕ-
НЕР» 12+
11.50, 14.00, 15.50, 
17.00 Новости
11.55 «Формула-1. Воз-
вращение». Специаль-
ный репортаж 12+
12.55 Формула-1. Гран-
при Австрии. Свобод-
ная практика. Пря-
мая трансляция
14.05 Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром 12+
14.25 Футбол на 
удалёнке 12+

15.55 Формула-1. Гран-
при Австрии. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
18.20 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - «Тамбов». 
Прямая трансляция
20.25 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. «Локомо-
тив» (Москва) - «Сочи». 
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ла-
цио» - «Милан». Пря-
мая трансляция
01.10 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Ювен-
тус» - «Торино» 0+
03.10 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) - ЦСКА 0+
05.00 Ген победы 12+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

07.00, 08.15 Х/ф 
«ЗАЙЧИК» 0+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+
09.00 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.30 Легенды те-
левидения 12+
10.15 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.05 Улика из про-
шлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.20 Специаль-
ный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак ка-
чества с Гариком Су-
качевым 12+
14.30, 01.35 Д/с «Сде-
лано в СССР» 6+
14.50 Х/ф «КЛЮ-
ЧИ ОТ НЕБА» 0+
16.15 Х/ф «ЗАПАС-
НОЙ ИГРОК» 0+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф «МЕДО-
ВЫЙ МЕСЯЦ» 0+
20.20 Х/ф «ДОМ, В КО-
ТОРОМ Я ЖИВУ» 16+
22.25 Х/ф «30-ГО 
УНИЧТОЖИТЬ» 12+
00.55 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Юрий 
Дроздов. Разведчик осо-
бого назначения» 16+
02.00, 05.10 Т/с «ЧЕР-
НЫЕ ВОЛКИ» 16+

ЛОТ

06:00, 11:00 «Мое род-
ное (советское). Дет-
ство» 1 часть д/ц (12+)
07:00 «ПИНОККИО» 
1 СЕРИЯ Х/Ф (6+)
08:30 «Машина вре-
мени в Италии 2 се-
зон» д/ц (12+)
09:00, 20.00 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» СЕРИАЛ (12+)
10:00 «Испытано на 
себе: будни армей-
ской службы» 1, 2 се-
рия Докуреалити (12+) 
12:00, 03:45 «Обык-
новенная история» 
Фильм-спектакль (16+)
14:20 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ 
– ПРОСТИ» Х/Ф (12+)
16:15 «АФЕРИ-
СТЫ» Х/Ф (12+)
17:40 «НАСМО-
ТРЕВШИСЬ ДЕТЕК-
ТИВОВ» Х/Ф (12+) 
(С СУБТИТРАМИ)
19:15 «Проводник» (16+)
21:00 «Мотив пре-
ступления» (16+) 
21:30 «ПИТЕР 
FM» Х/Ф (12+)
23:00 «ЛАРГО ВИНЧ. 
НАЧАЛО» Х/Ф (16+) 
00:50 «ОТДЫХ НА 
ГРАНИ НЕРВНОГО 
СРЫВА» Х/Ф (16+)
02.05 «ГОСПОДНЯ 
РЫБА» Х/Ф (12+)
03:30 «Театральное 
закулисье» д/ц (12+)

СУББОТА 4 июля ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 июля
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СКАН

1. Северное домашнее животное 2. Состояние взаимной вражды 3. Удача в дости-
жении поставленной цели 4. Река бесповоротного решения 5. Жилище Бабы-Яги 
6. Художественное украшение одежды 7. Знак Зодиака 8. Часть земельной пло-
щади 9. Прибыль, нажива, барыш 10. Грузинская царица из «Демона» Лермонтова  
11. Порода охотничьих собак 12. Тщеславная гордость 13. Политический протестант 
14. Тропическая рыба 15. Вид мороженого 16. Противник крестика 17. Узорное 
плетение из нитей 18. Стрелка на брюках 19. Девять исполнителей 20. Утренняя 
заря 21. Отлучение от церкви 22. Гламурное украшение от Сваровски 23. Водная 
оболочка Земли 24. Злостный сорняк 

25. Жидкость, текущая по венам 26. Чешский автомобиль 10. Польский поэт 
и переводчик 28. Грузоподъемный механизм 29. Российский «двойник» Пье-
ра Ришара 30. Специалист-работодатель сапера 31. Нательная живопись  
32. Ягода кустарникового растения 33. Шерстяная ткань 3. Немецкая русалка 
35. Тропический плод 36. «Одежда» товара 37. Крик об опасности у моряков 
38. Специальность врача 15. Крайняя степень воодушевления, исступление 
40. Отделенный зубами кусок 41. Тест на силу воли 42. Политическое «заку-
лисье» 43. Бусы в руках молящегося 44. Оконный вариант шведской стенки  
45. Мусульманская средняя и высшая школа 46. Славянский бог солнца (миф.) 
47. Шашечная «королева» 48. Национальная птица Японии 

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Теософия. Анархизм. Капрал. Беляши. Муха. 

Иосиф. Рапан. Диез. Агра. Магнат. Кешью. Отзыв. Маяк. Тартар. 
Эпос. Фундук. 

По вертикали: Гробница. Янина. Трап. Дюма. Осадки. Аррас. Ре-
алия. Папа. Калиф. Фурор. Армада. Унитаз. Ромашка. Захватчик.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Олень 2. Ссора 3. Успех 4. Рубикон 5. Избуш-

ка 6. Декор 7. Водолей 8. Участок 9. Навар 10. Тамара 11. Гончая 12. 
Чванство 13. Пикетчик 14. Мурена 15. Эскимо 16. Нолик 17. Кру-
жева 18. Складка 19. Нонет 20. Денница 21. Анафема 22. Страз 23. 
Океан 24. Пырей   

По вертикали: 25. Кровь 26. Шкода 10. Тувим 28. Лебедка 29. Укуп-
ник 30. Минер 31. Наколка 32. Ежевика 33. Ратин 3. Ундина 35. Ана-
нас 36. Упаковка 37. Полундра 38. Хирург 15. Экстаз 40. Откус 41. 
Соблазн 42. Кулуары 43. Четки 44. Решетка 45. Медресе 46. Ярило 
47. Дамка 48. Фазан.

ОТВЕТЫ

Жизнь всегда налаживается, ког-
да вы начинаете хорошо к себе 
относиться.

Чтобы начать, не нужно быть вели-
ким, но чтобы стать великим, необхо-
димо начать.

Найдите время, чтобы оглянуться 
по сторонам и по-настоящему увидеть 
то, что происходит у вас на глазах. По-
ступайте так, и тогда вы поймете, что 
этот момент - все, что у вас есть, и, что 
еще более важно, этот момент - един-
ственная возможность для вас изме-
нить ход своей жизни.

Качество вашей жизни – не то, что 
с вами происходит, а то, какой смысл 
вы вкладываете в эти события.

Я поняла, что любовь, которую мы 
отдаем и принимаем, – и есть то, что 
имеет смысл и запоминается. Боль 
проходит, любовь остается.

Все цели, которые вы ставите перед 
собой, обязательно осуществятся, если 
вы приложите к этому усилия.

Опыт - это не то, что происходит с 
человеком. Это то, что человек делает 
с тем, что с ним происходит.

Страх того, что с тобой что-то не 
так, – самый большой блок, мешаю-
щий радоваться. 

Мы часто принимаем как долж-
ное именно то, за что нам стоит быть 
благодарными.

Вы сами должны стать таким пар-
тнером, о котором мечтаете.

Если ты ставишь на стол лучшую 
посуду для особых гостей и чужих 
людей, то почему не сделать этого для 
своей семьи? Они не менее особые, 
чем другие люди.

Нужно иметь мужество, чтобы про-
сить о том, чего ты хочешь. Мужество 
– это не отсутствие страха. Мужество 
– это когда делаешь, что нужно, не-
смотря на страх.

Тех из нас, кто отказывается от 
рисков и не хочет расти, - жизнь 
проглатывает.

Я бы хотел оставить свои следы 
на песке времени, пока оно не кон-
чилось. Но нельзя оставить следы на 
песке времени, когда ты сидишь на 
заднице... если только ты не хочешь, 
чтобы на песке времени отпечаталась 
твоя задница.

Те, кто говорят, что это невозможно, 
не должны мешать тем, кто это делает.

Способность изменить свое отно-
шение, «взять и переделать» свою 
историю - это и есть настоящий ключ 
к счастью.

Самое важное - живите так, чтобы 
соответствовать всем тому, чего вы 
ждете от другого человека.

Человеку под силу все, если свое 
внимание он обратит на то, как ему 
этого добиться, а не на то, почему он 
не может этого сделать.

Мы видим вещи не такими, каковы 
они есть, а такими, каковы мы сами

«Куриный бульон для души»

Волшебные цитаты

РАЗВИВАЙКА Соедини точки по порядку 
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ОВЕН (21.03-20.04)
Овен может ощущать фи-
зический и эмоциональ-
ный подъём, но важно 

правильно расставить приорите-
ты и направить энергию, на то, что 
наиболее выгодно. К среде сни-
жайте активность. В четверг воз-
можны неприятные сюрпризы, по-
вышена аварийность, может под-
водить служебная связь. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Поменяется мировоззре-
ние, Телец почувствует 
себя гармоничной лич-

ностью, даже мелкие неприятно-
сти не выбьют вас из колеи. У не-
которых из Тельцов не будет ни 
времени, ни, что самое главное, 
желания для того, чтобы вступить 
в чью-то игру. И не вступайте, вы 
не обязаны это делать. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
В понедельник у Близне-
ца может появиться дол-
гожданная возможность 

воплотить в реальную жизнь дав-
ние замыслы. В целом гармонич-
ный и несущий много полезных 
тенденций день. Можно действо-
вать под влиянием настроения, 
импульса. Возрастёт интерес к ин-
теллектуальным занятиям. 

РАК (22.06-23.07)
В начале недели поста-
райтесь привлекать мень-
ше внимания к своей 

персоне, чтобы не притянуть лю-
дей, которые могут испортить вам 
жизнь. Раки могут рассчитывать на 
некоторую помощь и содействие в 
отношении имеющейся проблемы. 
Но не слишком рыдайте на плече 
возникшего благодетеля. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
В начале недели у неко-
торых изо Львов появит-
ся возможность без по-

терь разобраться с возникающи-
ми сложными ситуациями. В поне-
дельник старайтесь плавно войти 
в рабочий ритм. Последние дни 
недели будут для Льва затишьем 
и периодом накопления сил, или 
каким-то заметным рывком. 

ДЕВА (24.08-23.09)
От мелких покупок от-
казываться не стоит, осо-
бенно если приобретае-

мая вещь вызывает у вас положи-
тельные эмоции. Смело беритесь 
за интересные и трудные зада-
чи - получите удовольствие от их 
творческого разрешения. Девам 
повезёт сорвать солидный куш. О 
здоровье не беспокойтесь. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Возможно, что начало не-
дели наполнится событи-
ями, одна часть которых 

будет связана с активной деятель-
ностью Весов, а другая - с деятель-
ностью их ближайшего окружения. 
Не давите на партнёров, добива-
ясь от них своего. Риск может быть 
неоправданным, если он будет 
связан с деньгами. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Напряжённая работа мо-
жет приносить результа-
ты, но не стоит успокаи-

ваться. С середины недели веро-
ятны незначительные преграды 
и недоразумения. Звёзды предо-
стерегают Скорпионов от излиш-
ней увлечённости, формирования 
вредных привычек, неосознанно-
го следования обрядам, суеверию. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Начало недели подарит 
Стрельцам шанс круто из-
менить свою жизнь. Сере-

дина недели будет отмечена высо-
кой активностью: можно начинать 
новые важные дела. Выходные 
окажутся идеальными для отноше-
ний с семьей. Неприятности могут 
сыпаться со всех сторон. Особенно 
уязвима будет молодежь. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
С середины недели Козе-
роги энергичны и полны 
решимости довести на-

чатое дело до конца. Окончание 
недели подходит для приобрете-
ния товаров, связанных с получе-
нием и сохранением денег. Пред-
меты, необходимые для работы, 
кошельки сейфы - всё это может 
стать прекрасной покупкой. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Ситуации в начале не-
дели для Водолея могут 
быть интересные, но не-

однозначные, и лучше уточнять 
детали и советоваться с людь-
ми, в компетентности и порядоч-
ности которых не сомневаетесь. 
Коммерческие поездки сложатся 
удачно, если вы проявите умение 
концентрироваться на главном. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
В начале недели некото-
рым из Рыб придётся от-
стаивать свои права в ма-

газине - если у вас попросят сумку 
для досмотра или потребуют опла-
тить вещь, которую вы не планиро-
вали покупать. Не ищите добра от 
добра же - рискуете остаться при 
разбитом корыте. Удастся осуще-
ствить самые смелые идеи.

В пятницу, 26 июня, облачно с 
прояснениями, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +15оС, 
днём +28оС, ветер западный,  
2-4 м/сек., 748 мм рт. ст.

В субботу, 27 июня, облачно с 
прояснениями, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +15оС, 
днём +26оС, ветер западный,  
2-4 м/сек., 743 мм рт. ст.

В воскресенье, 28 июня, об-
лачно с прояснениями, без осад-
ков, температура воздуха ночью 
+8оС, днём +19оС, ветер северный,  
1-3 м/сек., 740 мм рт. ст.

В понедельник, 29 июня, об-
лачно с прояснениями, без осад-
ков, температура воздуха ночью 
+10оС, днём +18оС, ветер запад-
ный, 1-3 м/сек., 741 мм рт. ст.

Во вторник, 30 июня, облачно с 
прояснениями, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +11оС, 
днём +20оС, ветер западный,  
1-3 м/сек., 738 мм рт. ст.

В среду, 1 июля, пасмурно, 
дождь, температура воздуха но-
чью +11оС, днём +18оС, ветер юго-
восточный, до 1 м/сек., 736 мм рт. 
ст. 

В четверг, 2 июля, пасмурно, 
небольшой дождь, температура 
воздуха ночью +10оС, днём +18оС, 
ветер западный, до 1 м/сек. ,  
739 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 29 июня по 5 июля

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 26 июня по 2 июля
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Официально

Трудные дни ИЮЛЯ
особо  

неблагоприят-
ный период 

степень 
возмуще-

ния
1 с 17.00 до 19.00 2 балла
5 с 08.00 до 10.00 3 балла
9 с 09.00 до 11.00 2 балла

13 с 13.00 до 15.00 3 балла
17 с 18.00 до 20.00 3 балла
20 с 19.00 до 21.00 2 балла
24 с 09.00 до 11.00 3 балла

График выплаты пенсий и ЕДВ  
в ИЮЛЕ 2020 года через 

отделения почтовой связи 
почтамтов Ленинградской области

По графику Дата фактически
3-4 3 июля
5 4 июля

6-7 7 июля
8 8 июля
9 9 июля

10-11 10 июля
12 11 июля

13-14 14 июля
15 15 июля
16 16 июля

17-18 17 июля
19 18 июля

20-21 21 июля

Выплата по дополнительному 
массиву: 16 июля.
Через отделения сбербанка: 
17 июля.
Кредитные организации:  
16 июля.

ИЗВЕЩЕНИЕ №1
Администрация Муниципального образования «Город Пикалево» со-

общает о возможности предоставления земельного участка категории 
«Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 47:19:0101033:91 
с видом разрешенного использования «Для строительства и последую-
щей эксплуатации индивидуального жилого дома» и необходимостью 
последующего уточнения границ земельного участка в соответствии со 
схемой расположения земельного участка в аренду сроком на 20 лет 
площадью 600 кв.м., описание местоположения: Ленинградская область, 
Бокситогорский муниципальный район, Пикалевское городское поселе-
ние, г. Пикалево, ул. Зеленая, д. 18.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земель-
ного участка, вправе подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право аренды такого земельного участка по 19.07.2020г. в 
администрацию Муниципального образования «Город Пикалево» лично, 
либо заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: г. Пика-
лево, ул. Речная, д.4, каб.2.26, тел (881366)402-07.

ИП Нетесова Ю.Г.

СПб «Центр Слухопротезирования»

В связи с ограничениями
Прием 30 июня  

возможен 
Только на дому !!!

Компьютерный подбор  
Настройка с/а и все для них. 

БАТАРЕЙКИ от 5 упак.

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ 
Выезд на дом по записи
8 (921) 423-89-40

Товар подлежит обязательной сертификации.
ИНН 781000445548

Дорогие друзья! Искренне поздравляем всех 
молодых жителей Бокситогорского района с 
праздником – Днем молодежи!

Молодость – важный период в жизни каждого человека, это время новых 
удивительных открытий, определения своего жизненного пути и становле-
ния личности. Наша задача на данный момент – создать все условия для 
самореализации молодежи нашего города, помочь им найти свое призва-
ние и добиться больших высот на выбранном ими пути.

Молодежь нашего города – это активные, интересные и амбициозные 
личности, обладающие всеми качествами достойного гражданина совре-
менного общества. 

Дорогие друзья, в этот день мы желаем вам уверенности в своих силах, 
новых творческих идей и успехов в любых начинаниях. С праздником!  

Л.И.ГРИШКИНА
глава МО «Город Пикалево»,

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

* * *
В районе растёт замечательное поколение творческих, целеустремлён-

ных людей, искренне любящих родную землю, стремящихся уже сегодня 
участвовать в её развитии и преобразовании. 

Молодёжь учится и работает, стремясь овладеть самыми востребованны-
ми профессиями, она дружит со спортом, познает мир, путешествует, смело 
строит своё настоящее, решительно берясь за новые дела и перспектив-
ные проекты. 

Желаем достичь всех позитивных целей, которые вы ставите перед собой!
И пусть во всех добрых делах и начинаниях вам помогают знания, талант 

и молодой задор! 
С праздником! 

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

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

27 июня – День молодежи

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:  
8 (812) 578-77-60. 
Адрес: ул. Вокзальная, дом 
13, оф. 16 (2 этаж).

( 41-466

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

Уважаемые жители  
старшего поколения города Пикалево! 

Приглашаем вас принять участие в смотре-конкурсе «Ветеранское 
подворье-2020», который проводится в июле-августе 2020 года. В Со-
вете ветеранов вы можете ознакомиться с Положением о конкурсе 
и оформить заявку на участие в нем. Победители награждаются ди-
пломами и ценными подарками. Будьте активны , дорогие садоводы 
и огородники, вам есть, что показать, делитесь накопленными опытом 
работы на своих любимых дачах. 

Заявки принимаются по адресу: г.Пикалево, ул.Спортивная д.2, Совет 
ветеранов, тел. 439-57.

Т.В. САЛЬНИКОВА,
председатель Совета ветеранов 

Уважаемые жители города Пикалево!
ООО «Пикалевская Транспортная Компания» доводит до Вашего све-

дения, что контейнеры для складирования крупногабаритных отходов 
(мебель, бытовая техника, сантехника, оргтехника, детские коляски и 
кроватки и т.п., размер которых превышает 0,5 метра в длину, ширину 
и высоту) находятся по адресу:

Город Пикалево, улица Горняков, дом 18;
Город Пикалево, Спрямленное шоссе, дом 1.
Убедительная просьба размещать отходы строго в отведенных 

местах!
Администрация ООО «ПТК»
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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. Чистая,  теплая. Цена 1 350 000. 
Торг. 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.

РАЗНОЕ

 ● ИПК «РеИнвест» приобретает 
акции предприятий, приватизи-
рованных в 1992-1994 г., а также 
земельные паи. 
Тел.: + 7 (812) 336-42-54.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ● КУПИМ ДОРОГО РОГА.
Тел.: 8-921-695-02-32.

 ● КУПЛЮ ЛЮБОЕ ЗОЛОТО.
Тел.: 8-921-698-39-38.

 ● Куплю старинные: иконы и 
картины от 60 тыс. руб., книги до 
1920г., статуэтки, столовое сере-
бро, буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, золотые 
монеты, старинные ювелирные 
украшения. Тел.8-920-075-40-40 

antikvariat22@mail.ru

УСЛУГИ
 ● КАЧЕСТВЕННАЯ МОЙКА ОКОН 

Квартиры, дачи, офисы. (Балконы, 
лоджии). Индивидуальный подход. 
Мойка окон 1-го этажа с внешней 
стороны без доступа в квартиру. 
Профинструмент и средства с со-
бой. Опыт 12 лет. Тел. 89914864853.

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Сергея Равильевича Хамзина,  
умершего 15 сентября 2011 года.

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОТ ЕВРОПЕЙСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

8 921 762 65 67
 WWW.POTOLKI-M2.ru

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
ДВЕРИ

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

( 41-466

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


