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ПИКАЛЁВО

О СТРОИТЕЛЬ-
СТВЕ ЧАСОВНИ  
И ХРАМА В ГО-
РОДЕ ПИКАЛЕВО

ДЕНЬ ЛЮБВИ, 
СЕМЬИ  
И ВЕРНОСТИ 
Ежегодный празд-
ник в России

ЮБИЛЕЙНЫЙ 
ВЫПУСК 
«Детскому саду № 5 
комбинированного 
вида» – 60 ЛЕТ!

9 СТР

9 СТР

Голосование  
по поправкам в Конституцию

28 июня Заслуженный врач Рос-
сии Зоя Ильинична Штапова при-
няла участие в голосовании по 
поправкам в Конституцию. Члены 
избирательной комиссии пришли 
к ней на дом.

Также,  пикалёвские участковые 
избирательные комиссии провели 
голосование и в СНТ «Металлург 1»  
и «Металлург 2».

Напомним, что с 25 июня 
по 1 июля на территории 
Российской Федерации 
проходило общерос-
сийское голосование по 
поправкам в Конституцию.  
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Каждый вторник с 11:00 до 13:00 и четверг с 14:00 до 16:00  (кроме 4-го четверга месяца) 
руководитель приёмной губернатора Ленобласти в Бокситогорском районе Татьяна Александровна Семкина 
проводит приём граждан в кабинете №6 здания администрации района. Контактный телефон: 8 (81366) 21-281.

Кто полон милосердия, 
непременно обладает 
мужеством. Именно такие 
люди во время пандемии 
борются за жизни своих 
пациентов, каждый день 
ставя свою жизнь под 
угрозу.

Ни для кого не секрет, что мно-
гие волонтеры и студенты-меди-
ки, только заслышав о надвигаю-
щейся угрозе, решили приложить 
все свои усилия  для помощи в 
борьбе с опасным вирусом. В на-
шем городе тоже нашлись такие 
добровольцы. Мы поговорили с 
теми, с кем нам удалось связать-
ся. Девушки поделились с нами 
впечатлениями и рассказали не-
много о своих буднях в больнице.

Анна САДОВНИКОВА, сту-
дентка-медик: «Я работаю на 
базе ПСПБГМУ им. акад. И.П. Пав-
лова, на 6-ом инфекционном от-
делении, которое было открыто 
на месте хирургического отделе-
ния. Работаю санитаром, но так 
как учусь в медицинском универ-
ситете, помогаю выполнять рабо-
ту и медсестрам. График у нас 6 
часов работы в грязной зоне, то 
есть в отделении, где лежат боль-
ные, затем 6 часов отдыха, в ко-
торые входит и выход из грязной 
зоны – это минимум 25 мнут. Так-
же, на надевание сизов перед но-
вой сменой тоже уходит минут 30, 
затем снова входим на 6 часов в 
грязную зону, а дальше отдыхаем 
1,5 - 2 дня.

Условия неплохие для данной 
обстановки: все, что необходимо 
у нас есть. Иногда заканчиваются 
респираторы, перчатки, бахилы и 
больнице приходится их не ути-
лизировать, а отдавать в стерили-
зацию, конечно, после неё сизы 

Не все герои носят плащи

(Продолжение на стр. 8)
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Область 
освобождается от 
ограничений

Губернатор региона Алек-
сандр Дрозденко подписал 
Постановление, согласно кото-
рому с 27 июня разрешена де-
ятельность торговых центров и 
стоматологий во всех районах 
Ленинградской области, кино-
театров, парков и бань «зеле-
ной» и «желтой» зон.

Согласно тексту Постанов-
ления, Бокситогорский район 
сменил цвет своих ограниче-
ний с «желтого» на «зеленый».

Во всех районах разрешены 
ярмарки и торговля непродо-
вольственными товарами вне 
торговых центров с условием 
обязательного ношения масок. 
Также во всех районах разре-
шена охота и рыбалка, работа 
стоматологий и библиотек. 

Парки, кинотеатры и бани 
открываются только в районах 
«желтой» и «зеленой» зон.

Деятельность торговых цен-
тров, площадь которых не пре-
вышает 36 тыс. кв. метров, раз-
решена с условием обязатель-
ного использования масок.

Театры открыты для публики 
только в «зеленой» зоне и при 
заполняемости не более 50% 
зала и обязательном исполь-
зовании масок.

Деятельность детских раз-
влекательных центров и игро-
вых комнат запрещена во всех 
районах.

Спортивные тренировки в 
помещениях в районах «крас-
ной» зоны разрешены в груп-
пах до 6 человек без исполь-
зования раздевалок, «желтой» 
зоны — до 12 человек, для «зе-
леной» зоны ограничений нет.

Домам культуры в «зеле-
ной» зоне деятельность разре-
шена, но во всех районах без 
исключения необходимо ис-
пользовать маски.

Музеи и внемузейные про-
странства могут проводить экс-
курсии на открытом воздухе. В 
помещениях музеев числен-
ность групп в «желтой» и «зе-
леной» зонах — 10 человек с 
обязательным для всех райо-
нов условием наличия масок 
на посетителях.

Разрешена деятельность 
транспортных экскурсионных 
перевозок при условии дезин-
фекции внутренних и внешних 
поверхностей транспорта, ис-
пользования до 50% посадоч-
ных мест, наличия не более 20 
человек в транспортом сред-
стве и соблюдения дистанции 
между экскурсантами не менее 
1,5 метров.

Салоны красоты, парикма-
херские и косметические са-
лоны могут работать во всех 
районах при  использовании 
масок. 

Гостиницам разрешено ра-
ботать без ограничений в «зе-
леной» и «желтой» зонах. Но-
шение масок в гостиницах обя-
зательно для всех районов об-
ласти. Деятельность предпри-
ятий общественного питания 
разрешена во всех районах 
области. Услуги многофункци-
ональных центров разрешены 
с использованием. Бассейны 
могут работать без ограниче-
ний в «зеленой» зоне.

Проведение массовых ме-
роприятий разрешено лишь в 
«зеленой» зоне при обязатель-
ном использовании средств 
индивидуальной защиты.

Во всех районах необходи-
мо соблюдать дистанцию 1,5 - 
2 метра. 

Что общего между 
фотографией и переписью 
населения? Обе стремятся 
остановить ускользающие 
мгновения жизни. Как в 
фотоснимке пойман момент, 
который уже не повторится, 
так и перепись – это мгно-
венная фотография жизни 
страны в определенный 
период. Присылайте свои 
лучшие кадры на фотокон-
курс Всероссийской переписи 
населения! Прием заявок 
стартует 30 июня, дедлайн 
– 30 сентября 2020 года. 
Гран-при конкурса составляет 
50 000 рублей.

Каждую секунду миллионы 
людей стараются остановить, 
схватить мгновения жизни и 
оставить на память ее отпечат-
ки в виде фотоснимков. Самые 
яркие и эмоциональные из них 
хочется показать всем. Для это-
го сейчас есть отличная возмож-
ность: 30 июня стартует фото-
конкурс Всероссийской переписи 
населения «Страна в объективе». 
Работы на конкурс принимаются 
в трех номинациях:

• «Покажи страну Випину» — 
для снимков ярких и колоритных 
достопримечательностей родно-
го города или села с участием та-
лисмана Всероссийской перепи-
си населения — птенчика Випи-
на. Талисман может быть пред-
ставлен в виде поделки, рисунка, 
костюма или изображения, соз-
данного с использованием циф-
ровых технологий;

• «Храним традиции». Пред-
стоящая перепись населения 
пройдет на всей территории на-
шей большой, многогранной и 
разнообразной страны. Мы бу-
дем рады увидеть фотоработы, 
на которых отражены яркие об-
разы жителей различных реги-
онов, в том числе в националь-
ной одежде, а также изображения 

блюд этнической кухни, обрядов 
и праздников;

• «Семейный альбом», где 
можно представить фотографии 
нескольких поколений своих 
родных.

Не забудьте сопроводить каж-
дое фото кратким описанием и 
указанием одной из номинаций.

В конкурсе могут принять уча-
стие граждане России, достиг-
шие 18 лет. Для этого необходи-
мо предварительно зарегистри-
роваться на официальном сайте 
ВПН-2020 (strana2020.ru) и за-
полнить специальную форму, в 
которой нужно указать ссылку 
на конкурсную работу. По усло-
виям фотографии выкладывают-
ся в социальной сети Instagram 
и отмечаются активной ссылкой 

@strana2020 и хештегом #фото-
конкурс_перепись. При этом ак-
каунт должен быть открытым 
для всех пользователей, а рабо-
ты выполнены в форматах .png 
или .jpeg. Один участник может 
представить не более трех работ. 
Заявки на конкурс принимаются 
до 12:00 по московскому време-
ни 30 сентября 2020 года.

Призеры конкурса будут опре-
делены в два этапа: с помощью 
пользовательского голосования 
на сайте ВПН-2020 и выбора 
жюри. В ходе первого этапа от-
дать свой голос может любой за-
регистрированный пользователь, 
поставив понравившейся работе 
отметку «Нравится» (лайк), их 
количество равно числу набран-
ных баллов. На втором этапе 
каждый член жюри выберет са-
мые достойные работы. Итоги 
конкурса будут опубликованы 
на сайте ВПН-2020 и на офици-
альных страницах ВПН-2020 в со-
циальных сетях не позднее 15 ок-
тября 2020 года.

В каждой номинации учрежде-
ны три премии: 25 000, 15 000 и 
10 000 рублей, включая налоги. 
Жюри также присуждает гран-
при фотоконкурса — 50 000 ру-
блей. Кроме того, призерам вы-
сылаются электронные дипломы, 
удостоверяющие присуждение 
им соответствующей премии.

Информация об условиях и 
правилах проведения фотокон-
курса «Страна в объективе» раз-
мещается на сайте ВПН-2020 и 
официальных страницах Всерос-
сийской переписи населения в 
социальных сетях. Заинтересо-
вавшиеся могут направлять во-
просы на электронную почту 
photo@strana2020.ru.

Ранее планировалось, что ос-
новной этап Всероссийской пере-
писи населения пройдет с 1 по 
31 октября 2020 года. В связи с 
эпидемиологической ситуаци-
ей в стране Росстат выступил с 
предложением перенести ее на 
2021 год.

Тополиный пух – настоящий 
бич городов и сёл. В период 
цветения тополей «летний 
снег» набивается возле 
сараев, мосточков, цоколей 
деревянных домов. Горит 
быстро с выделением значи-
тельного количества тепла. 
Способен поджечь дом или 
дачу по всему периметру в 
течение одной минуты.

Источником возгорания мо-
жет послужить непотушенный 
окурок или спичка, проведе-
ние огневых работ или детская 
шалость. Для детей поджигать 
тополиный пух - излюбленная 
забава, после которой нередко 
приходится вызывать пожарных.

Бояться пуха стоит даже в 
том случае, если вы живете на 
девятом этаже. Ведь при силь-
ном ветре пух достигает высо-
ты двенадцатого этажа, забива-
ясь во всевозможные щели. Надо 
помнить, что достаточно искры 
- и пух превратится в «бикфор-
дов шнур», по которому огонь 
благополучно доберется до зда-
ний. Многие горожане надеются, 

что после сильных дождей пуха 
станет меньше. На самом деле 
дождь только прибивает пух к 
земле. Прогревшись на солныш-
ке, «летний снег» очень быстро 
расправляется и возвращает 
свои пожароопасные свойства. 
Порой в день пожарные выезжа-
ют на такие возгорания по 20-
30 раз.

Повышенную опасность ско-
пление тополиного пуха пред-
ставляет в индивидуальных га-
ражах, где особенно затрудне-
но его удаление, а пролитые и 
своевременно не убранные го-

рючие материалы способствуют 
накоплению тополиного пуха и 
распространению огня в случае 
возгорания. 

В летний период необходи-
мо особенно строго соблюдать 
следующие правила пожарной 
безопасности:

- места скопления пуха, осо-
бенно у деревянных построек, 
надо регулярно очищать и поли-
вать водой, не позволять детям и 
подросткам поджигать; 

- предприятиям и учреждени-
ям следует установить контроль 
за режимом курения; 

- категорически запретить 
разведение костров и сжигание 
мусора; 

- тщательно проводить подго-
товку к проведению сварочных и 
других огневых работ;

- установить на территории 
бочки с водой, щиты с набором 
первичных средств пожаротуше-
ния (огнетушители, песок, багры, 
лопаты и т.п.), задействовать 
противопожарные водопроводы;

- провести дополнительные 
инструктажи о мерах по пожар-
ной безопасности. 

Для предотвращения возгора-
ний жителям и организациям го-
рода рекомендуется организовы-
вать ежедневную чистку, уборку 
и полив дворов, тротуаров, до-
рог и мест скопления этого при-
родного материала. Пресекать 
любые игры подростков и детей, 
связанных с поджиганием пуха. 
Силами жильцов в жаркие дни 
организовать дежурство в жилых 
дворах с целью предупреждения 
пожаров. Расскажите детям (а то 
и покажите, собрав кучку пуха на 
пролитом водой пятачке), что то-
полиный (одуванчиковый, ольхо-
вый) пух – это тот же порох.

Бороться с тополиным пухом 
приходится не только пожарным, 
но и простым дворникам. Как по-
казывает практика, уборка пуха 
– нелегкое занятие. Для того, 
чтобы уборка была эффектив-
ной, пух необходимо смачивать 
водой, а затем, когда он станет 
тяжелым, подметать.

Соблюдение этих простых пра-
вил позволяет предотвратить по-
жар, который всегда легче пред-
упредить, чем потушить. 

Пожарная опасность: 
тополиный пух!

НЕ ПРОМОРГАЙ!  
стартует фотоконкурс 
переписи населения



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, 00.30 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.25 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+
23.25 Гарик Сукачев. 
То, что во мне 12+
02.40, 03.05 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+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 
07.55, 08.55, 10.15, 
09.25, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.35, 14.30, 
15.30, 16.25 Т/с «ИН-
СПЕКТОР КУПЕР» 16+
17.45, 18.40 Т/с «ГО-
РОД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
19.35, 20.15, 21.00, 
21.45, 22.25, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 
02.45, 03.25, 03.55, 
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 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 12+
00.20 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
02.40 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
03.45 Дело врачей 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из 
Провинции 12+
07.00 Царица не-
бесная 12+

07.30, 14.10, 19.35 Д/с 
«Ключ к разгадке древ-
них сокровищ» 12+
08.20 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
08.50 Х/ф «ГЛЯ-
ДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.20 Х/ф 
«ОДИНОЧЕСТВО БЕ-
ГУНА НА ДЛИННЫЕ 
ДИСТАНЦИИ» 12+
12.40 Academia 12+
13.30 Эпизоды 12+
15.00 Спектакль «Катя, 
Соня, Поля, Галя, Вера, 
Оля, Таня...» 12+
16.30 Цвет времени 12+
16.40, 01.00 Шедевры 
русской музыки 12+
17.40 Библей-
ский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50, 02.00 Д/ф «Ни-
колай Жиров. Бер-
лин - Атлантида» 12+
20.25 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.40 Один на один 
со зрителем 12+
21.10 Искусствен-
ный отбор 12+
21.50 Х/ф «ТРИ СЕ-
СТРЫ» 16+
22.40 Документаль-
ная камера 12+
02.40 Краси-
вая планета 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф «СТРАХ 
ВЫСОТЫ» 0+
10.15 Д/ф «Иро-
ния судьбы Эльда-
ра Рязанова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.20 Мой ге-
рой. Гоша Куценко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Хроники мо-
сковского быта. По-
следняя рюмка 12+
18.15 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» 12+
22.30 Гудбай, Аме-
рика? 16+
23.05, 01.25 Знак 
качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Влади-
мир Басов. Ревни-
вый Дуремар» 16+
02.05 Прощание. Алек-
сандр Белявский 16+
05.00 Д/ф «Юрий 
Стоянов. Поздно 
не бывает» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 После Футбо-
ла с Георгием Чер-
данцевым 12+
07.00, 08.55, 11.30, 
14.15, 17.20, 20.10, 
21.35 Новости
07.05, 11.35, 14.20, 
17.25, 20.35, 00.55 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Уфа» - «Урал» 
(Екатеринбург) 0+
10.50 «Краснодар» - 
«Зенит». Livе». Специ-
альный репортаж 12+
11.10 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+
12.15 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ин-
тер» - «Болонья» 0+
15.00 Футбол. Чем-
пионат Испании. «Ат-
летик» (Бильбао) - 
«Реал» (Мадрид) 0+

16.50 Футбольная Ис-
пания. Легионеры 12+
18.10 Футбол. Чем-
пионат Италии. «На-
поли» - «Рома» 0+
20.15 Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром 12+
21.40 «Милан» - «Ювен-
тус». Златан vs Криш-
тиану». Специаль-
ный репортаж 12+
22.00 Тоталь-
ный Футбол 12+
22.55 Футбол. Чемпи-
она Испании. «Севи-
лья» - «Эйбар». Пря-
мая трансляция
01.25 Футбол. Чемпио-
нат Португалии. «Морей-
ренсе» - «Спортинг» 0+
03.25 Смешан-
ные единоборства. 
KSW. Лучшее 16+
05.00 Д/ф «Ме-
сто силы» 12+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Ледя-
ное небо» 12+
07.35, 08.15, 04.00 Х/ф 
«ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.50, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «1941» 16+
10.00, 14.00 Воен-
ные новости 16+
18.35 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
18.50 Д/с «Равновесие 
страха. Война, которая 
осталась холодной» 12+
19.40, 20.25, 21.30, 
22.15 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
23.10 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
ПОСМЕРТНО» 12+
00.55 Х/ф «ИН-
ТЕРВЕНЦИЯ» 0+
02.40 Х/ф «ОТЦЫ 
И ДЕДЫ» 0+
05.35 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ЛОТ

06:00 «Ландшафтные 
хитрости» д/ц (12+)
06:30, 16:00 «СЫН 
ОТЦА НАРОДОВ» (ЗА-
КЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СЕ-
РИЯ) СЕРИАЛ (16+)
07:30, 09:30 «Про-
стые решения» (12+)
09:00, 19:15, 20.50, 
23.50 «Акценты» (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 19:00, 20.30, 
23:30 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10 «Театральное 
закулисье» д/ц (12+)
11:25, 02:00 «ПИ-
ТЕР FM» Х/Ф (12+)
13:10 «КАРАМЕЛЬ» 20, 
21 СЕРИИ СЕРИАЛ (16+) 
15:30 «Мотив пре-
ступления» (16+) 
(с субтитрами)
17:10, 05:10 «КО-
МАНДА ЧЕ» 35, 36 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
19:30 «ТЁТЯ КЛА-
ВА ФОН ГЕТТЕН» 1 
СЕРИЯ Х/Ф (16+)
21:10 «ЛЕТНЕЕ БЕЗ-
УМИЕ» Х/Ф (16+)
23:00 «Испытано на 
себе: будни армейской 
службы» 1 серия (12+)
00:10 «ЛАРГО ВИНЧ. 
НАЧАЛО» Х/Ф (16+)
03:25 «МНЕ НЕ БОЛЬ-
НО» Х/Ф (12+)
06:00 «Неизвестная 
Италия 2 сезон» 1 вы-
пуск: Туринская Плаща-
ница и Башня Пилата» 
д/ц (12+) (с субтитрами)

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, 00.30 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.25 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+
23.25 Гарик Сукачев. 
То, что во мне 12+
02.40, 03.05 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+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия
05.30, 06.15, 07.00, 
07.55, 08.55, 09.25, 
10.15, 11.05, 12.00 
Т/с «КАРПОВ-2» 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+
19.35, 20.15, 21.00, 
21.40, 22.25, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 
02.55, 03.40, 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 Сегодня
08.25, 10.25, 13.55 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 12+
00.20 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
02.45 Подозрева-
ются все 16+
03.40 Дело врачей 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из 
Провинции 12+
07.00 Святыни хри-
стианского мира 12+

07.30, 14.10, 19.35 Д/с 
«Ключ к разгадке древ-
них сокровищ» 12+
08.20 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
08.50 Х/ф «ГЛЯ-
ДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 12+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00 Х/ф «ОГЛЯ-
НИСЬ ВО ГНЕВЕ» 12+
12.40 Academia 12+
13.30, 21.10 Искус-
ственный отбор 12+
15.00 Спектакль 
«Лица» 12+
16.10, 02.25 Д/ф 
«Малайзия. Остров 
Лангкави» 12+
16.40, 00.50 Шедевры 
русской музыки 12+
17.40 Библей-
ский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50, 01.45 Д/ф 
«Владимир Ар-
нольд. Искусство до-
казательства» 12+
20.25 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.40 Один на один 
со зрителем 12+
21.50 Х/ф «ТРИ СЕ-
СТРЫ» 16+
22.40 Д/ф «Воз-
вращение» 12+
23.20 Х/ф «НАСТА-
НЕТ ДЕНЬ» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «НЕ-
ПОДСУДЕН» 6+
10.35 Д/ф «Олег Стри-
женов. Никаких ком-
промиссов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.40 Мой герой. 
Дмитрий Лысенков 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Хроники мо-
сковского быта. Не-
путёвая дочь 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» 12+
22.30 Салон 16+
23.05, 01.10 Д/ф «Та-
мара Носова. Не бро-
сай меня!» 16+
00.30 90-е 16+
01.50 Д/ф «Свет-
лана Аллилуева. 
Дочь за отца» 12+
02.30 Д/ф «Убий-
ство, оплаченное 
нефтью» 12+
05.20 Д/ф «Евгений 
Моргунов. Под ма-
ской Бывалого» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Тоталь-
ный Футбол 12+
06.55, 08.55, 12.10, 
14.45, 17.20 Новости
07.00, 12.15, 17.25, 
22.25, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Леванте» 
- «Реал Сосьедад» 0+
10.50 8-16 12+
11.50 Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром 12+
12.45 Лига Ставок. Ве-
чер бокса. Альберт Ба-
тыргазиев против Ар-
мена Атаева. Бой за 
титул WBA Asia в первом 
лёгком весе. Трансля-
ция из Москвы 16+
14.50 «ЮФЛ. Чемпио-
ны будущего». Специ-
альный репортаж 12+

15.20 Смешан-
ные единоборства. 
KSW. Лучшее 16+
16.50 Правила игры 12+
18.25 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. «Тамбов» 
- «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция
20.25 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. «Арсенал» 
(Тула) - «Крылья Со-
ветов» (Самара). Пря-
мая трансляция
22.40 Футбол. Чем-
пиона Италии. «Ми-
лан» - «Ювентус». 
Прямая трансляция
01.20, 03.10 Футбол. 
Чемпионат Испании 0+
05.00 Д/ф «Ме-
сто силы» 12+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.05 Не факт! 6+
06.35 Д/с «Луч-
ший в мире истре-
битель Су-27» 0+
07.25, 08.15 Х/ф 
«ЯРОСЛАВ» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.50, 10.05, 13.15 
Т/с «1941» 16+
10.00, 14.00 Воен-
ные новости 16+
14.05 Т/с «1942» 16+
18.35 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
18.50 Д/с «Равновесие 
страха. Война, которая 
осталась холодной» 12+
19.40, 20.25, 21.30, 
22.15 Улика из про-
шлого 16+
23.10 Х/ф «ПРАВ-
ДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
00.55 Х/ф «КЛЮ-
ЧИ ОТ НЕБА» 0+
02.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
ПОСМЕРТНО» 12+
03.40 Х/ф «ИН-
ТЕРВЕНЦИЯ» 0+
05.20 Д/ф «Звезд-
ный отряд» 12+

ЛОТ

06:00 «Неизвестная 
Италия 2 сезон» 1 вы-
пуск: Туринская Плаща-
ница и Башня Пилата» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
06:30, 16:00 «В мире 
звёзд» д/ц (12+)
07:30, 09:30 «Про-
стые решения» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 
15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
09:15, 19:15, 20.50, 
23.50 «Акценты» (12+)
11:10 «СВЕРЧОК ЗА 
ОЧАГОМ» Х/Ф (0+)
13:10 «КАРАМЕЛЬ» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:30 «Мотив пре-
ступления» (16+) 
(с субтитрами)
17:10, 05:10 «КОМАН-
ДА ЧЕ» СЕРИАЛ (16+)
19:30, 02:05 «ТЁТЯ 
КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» 
2 СЕРИЯ Х/Ф (16+)
21:10 «ПАПА НАПРО-
КАТ» Х/Ф (12+)
23:00 «Испытано на 
себе: будни армейской 
службы» 2 серия (12+)
00:10 «ЛАРГО ВИНЧ. 
ЗАГОВОР В БИР-
МЕ» Х/Ф (16+)
03:45 «Всемир-
ное Природное На-
следие – Гаваи» д/ф 
(12+) (с субтитрами)
04:40 «Ландшафтные 
хитрости» д/ц (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, 00.20 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.25 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+
23.25 На ночь глядя. 
Константин Райкин 16+
02.40, 03.05 Наеди-
не со всеми 16+

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+
23.35 Вечер с Вла-
димиром Соло-
вьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия
05.45, 06.25, 07.15, 
08.05, 09.25, 09.35, 
10.20, 11.20, 12.15, 
13.25 Т/с «КАР-
ПОВ-2» 16+
13.40, 14.30, 15.30, 
16.30 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
17.45, 18.40 Т/с «ГО-
РОД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
19.35, 20.15, 21.00, 
21.45, 22.25, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 
02.50, 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 Сегодня
08.25, 10.25, 13.55 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 12+
00.20 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
02.40 Большие ро-
дители 12+
03.15 Подозре-
ваются все 16+
03.45 Дело врачей 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 6 по 12 
июля

ПОНЕДЕЛЬНИК 6 июля ВТОРНИК 7 июля СРЕДА
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РОССИЯ К

06.30 Письма из 
Провинции 12+
07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.30, 14.10, 19.35 
Д/с «Ключ к раз-
гадке древних со-
кровищ» 12+
08.20 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
08.50 Х/ф «ГЛЯ-
ДИ ВЕСЕЛЕЙ!» 12+
10.00 Наблю-
датель 12+
11.00, 23.20 Х/ф 
«В СУББОТУ ВЕЧЕ-
РОМ, В ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ УТРОМ» 12+
12.25 Краси-
вая планета 12+
12.40 Academia 12+
13.30, 21.10 Искус-
ственный отбор 12+
15.00 Спектакль 
«Синьор Тоде-
ро хозяин» 12+
17.00, 00.50 Шедевры 
русской музыки 12+
17.40 Библей-
ский сюжет 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50, 01.45 Д/ф «Ио-
сиф Рапопорт. Ры-
царь истины» 12+
20.25 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.40 Один на один 
со зрителем 12+
21.50 Х/ф «ТРИ 
СЕСТРЫ» 16+
22.40 Д/ф «Михаил 
Зощенко. Перед вос-
ходом солнца. История 
одной болезни» 12+
02.25 Д/ф «Австрия. 
Зальцбург. Дво-
рец Альтенау» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ПРОЩА-
НИЕ СЛАВЯНКИ» 16+
10.00 Х/ф «В КВА-
ДРАТЕ 45» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.40 Мой ге-
рой. Юлия Рутберг 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с 
«ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 Хроники мо-
сковского быта. 
Двоеженцы 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» 12+
22.30 Линия за-
щиты 16+
23.05, 01.10 Про-
щание. Майкл 
Джексон 16+
00.30 Удар властью. 
Убить депутата 16+
01.50 Д/ф «Хру-
щёв против Берии. 
Игра на вылет» 12+
02.30 Д/ф «Подслу-
шай и хватай» 12+
05.20 Д/ф «Олег Стри-
женов. Никаких ком-
промиссов» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Драмы 
большого спорта» 16+
07.00, 08.55, 10.50, 
13.10, 15.15 Новости
07.05, 10.55, 15.20, 
23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00, 02.10 Футбол. 
Чемпионат Испании 0+
11.25 Лёгкая атлети-
ка. Чемпионат мира- 
2019 г. Лучшее 0+

12.10 Реальный спорт. 
Лёгкая атлетика 12+
13.15 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Леч-
че» - «Лацио» 0+
15.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. «Орен-
бург» - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
17.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 
- «Сочи». Пря-
мая трансляция
19.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) - «Ло-
комотив» (Москва). 
Прямая трансляция
22.25 После Футбо-
ла с Георгием Чер-
данцевым 16+
23.25 «ЮФЛ. Чемпио-
ны будущего». Специ-
альный репортаж 12+
00.10 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Дже-
ноа» - «Наполи» 0+
04.00 Д/ф «Несерьёз-
но о Футболе» 12+
05.00 Д/ф «Ме-
сто силы» 12+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.05 Не факт! 6+
06.35 Д/с «Луч-
ший в мире истре-
битель Су-27» 0+
07.25, 08.15, 04.15 
Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.50, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «1942» 16+
10.00, 14.00 Воен-
ные новости 16+
18.35 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
18.50 Д/с «Равно-
весие страха. Во-
йна, которая оста-
лась холодной» 12+
19.40, 20.25, 21.30, 
22.15 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
23.10 Х/ф «АМЕРИ-
КАНСКАЯ ДОЧЬ» 6+
01.00 Х/ф «ЦАРЕ-
УБИЙЦА» 12+
02.45 Х/ф «ТРОЙ-
НАЯ ПРОВЕРКА» 12+

ЛОТ

06:00 «Неизвестная 
Италия 2 сезон» 2 вы-
пуск: Египетский му-
зей и театр Реджио д/ц 
(12+) (с субтитрами)
06:30, 16:00 «В мире 
звёзд» д/ц (12+)
07:30, 09:30 «Про-
стые решения» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 
15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
09:15, 19:15, 20.50, 
23.50 «Акценты» (12+)
11:20 «ПАПА НА-
ПРОКАТ» Х/Ф (12+)
13:10 «КАРАМЕЛЬ» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:30 «Секретные ма-
териалы» д/ц (16+)
17:10, 05:10 «КОМАН-
ДА ЧЕ» СЕРИАЛ (16+)
19:30 «МУЖ НА ЧАС» 
1 СЕРИЯ Х/Ф (12+)
21:10 «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» Х/Ф (16+)
23:00 «Испытано на 
себе: будни армейской 
службы» 3 серия (12+)
00:10 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ 
ДВОИХ» Х/Ф (12+) 
(С СУБТИТРАМИ)
01:55 «СВЕРЧОК ЗА 
ОЧАГОМ» Х/Ф (0+)
03:40 «ЛЕТНЕЕ БЕЗ-
УМИЕ» Х/Ф (16+)

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, 00.10 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.20 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНА-
ХАРЬ» 16+
23.25 Гол на мил-
лион 18+
02.30, 03.05 Наеди-
не со всеми 16+

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+
23.35 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия
05.40, 06.20, 07.10, 
08.05, 09.25, 09.30, 
10.25, 11.20, 12.15, 
13.25 Т/с «КАР-
ПОВ-2» 16+
13.40, 14.35, 15.30, 
16.30 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
17.45, 18.40 Т/с 
«ГРУППА ZETA» 16+
19.35, 20.15, 21.00, 
21.40, 22.25, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.55, 02.20, 
02.50, 03.30, 04.00, 
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 Сегодня
08.25, 10.25, 13.55 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
16.25 ДНК 16+
18.20, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 12+
00.20 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
02.40 Подозре-
ваются все 16+
03.45 Дело врачей 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из 
Провинции 12+
07.00 Легенды ми-
рового кино 12+

07.30, 14.10, 19.35 Д/с 
«Ключ к разгадке древ-
них сокровищ» 12+
08.20 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
08.45 Х/ф «ЗВЕ-
РОБОЙ» 16+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00, 23.20 Х/ф 
«ВКУС МЕДА» 12+
12.40 Academia 12+
13.30, 21.10 Искус-
ственный отбор 12+
15.00 Спектакль 
«Шведская спичка» 12+
16.30 Краси-
вая планета 12+
16.45, 01.00 Шедевры 
русской музыки 12+
17.40 Александр 
Аскольдов «Ко-
миссар» 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50, 01.50 Д/ф «Бо-
рис Раушенбах. Ло-
гика чуда» 12+
20.25 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.40 Один на один 
со зрителем 12+
21.50 Х/ф «ТРИ 
СЕСТРЫ» 16+
22.35 Д/ф «Елиза-
вета Леонская. Чем 
пластинка черней, 
тем её доиграть не-
возможней» 12+
02.30 Д/ф «Германия. 
Замок Розенштайн» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ИГРА 
БЕЗ ПРАВИЛ» 18+
10.35 Д/ф «Нонна 
Мордюкова. Право на 
одиночество» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.35, 04.45 Мой герой. 
Евгений Герчаков 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «ПУА-
РО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Хроники мо-
сковского быта. Нерв-
ная слава 12+
18.15 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» 12+
22.30 10 самых... Са-
мые бедные быв-
шие жёны 16+
23.05 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+
00.30 Хроники мо-
сковского быта. Мно-
гомужницы 12+
01.15 Прощание. Вик-
тор Черномырдин 16+
01.55 Д/ф «Бреж-
нев против Хрущёва. 
Удар в спину» 12+
02.35 Д/ф «Смертный 
приговор с отсроч-
кой исполнения» 16+
05.25 Д/ф «Ири-
на Алферова. Не ро-
дись красивой» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 После Футбо-
ла с Георгием Чер-
данцевым 12+
06.30 Д/ф «Драмы 
большого спорта» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 
12.45, 15.20 Новости
07.05, 11.05, 12.50, 
15.55, 22.25, 00.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Аталан-
та» - «Сампдория» 0+
11.35 «Спартак» - «Ло-
комотив». Livе». Специ-
альный репортаж 12+
11.55 Моя игра 12+
12.25 «Милан» - 
«Ювентус». Златан vs 

Криштиану». Специ-
альный репортаж 12+
13.20 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Рома» 
- «Парма» 0+
15.25 Футбол на 
удалёнке 12+
16.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Ди-
намо» (Москва). Пря-
мая трансляция
18.55 Все на Фут-
бол! 12+
20.25 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - «Краснодар». 
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ве-
рона» - «Интер». Пря-
мая трансляция
01.00 Футбол. Чемпио-
нат Португалии. «Фама-
ликан» - «Бенфика» 0+
03.00 Футбол. Чемпи-
онат Португалии. «Тон-
дела» - «Порту» 0+
05.00 Д/ф «Ме-
сто силы» 12+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00, 06.50 Д/с «Луч-
ший в мире истре-
битель Су-27» 0+
07.40, 08.15 Х/ф 
«ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.50, 10.05, 13.15 
Т/с «1942» 16+
10.00, 14.00 Воен-
ные новости 16+
14.05 Т/с «1943» 12+
18.35 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
18.50 Д/с «Равновесие 
страха. Война, которая 
осталась холодной» 12+
19.40, 20.25, 21.30, 
22.15 Код доступа 12+
23.10 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» 0+
01.00 Х/ф «БУД-
НИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
02.25 Х/ф «ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ» 0+
03.45 Х/ф «ТРОЙ-
НАЯ ПРОВЕРКА» 12+
05.15 Д/ф «Леген-
дарные полководцы. 
Петр Багратион» 12+

ЛОТ

06:00, 15:30 «Се-
кретные матери-
алы» д/ц (16+) 
06:30, 16:00 «В мире 
звёзд» д/ц (12+)
07:30, 09:30 «Про-
стые решения» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 
15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
09:15, 19:15, 20.50, 
23.50 «Акценты» (12+)
11:20 «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» Х/Ф (16+)
13:10 «КАРАМЕЛЬ» 
СЕРИАЛ (16+) 
17:10, 05:10 «КОМАН-
ДА ЧЕ» СЕРИАЛ (16+)
19:30 «МУЖ НА ЧАС» 
2 СЕРИЯ Х/Ф (12+)
21:10 «НОЧЬ В ПА-
РИЖЕ» Х/Ф (16+)
23:00 «Испытано 
на себе: будни ар-
мейской службы» 
4 серия д/ф (12+)
00:10 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
С ДОМАШНИМИ ЖИ-
ВОТНЫМИ» Х/Ф (16+)
01:50 «ПАПА НАПРО-
КАТ» Х/Ф (12+)
03:25 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ 
ДВОИХ» Х/Ф (12+) 
(С СУБТИТРАМИ)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.55, 02.25 Мод-
ный приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.10 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.50 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Фабри-
ка звезд 12+
23.20 Х/ф «БЛИЗ-
НЯШКИ» 16+
01.00 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, 03.15 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Измайлов-
ский парк 16+
23.45 Х/ф «РЯБИНЫ 
ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.45, 06.30, 07.15, 
08.10, 09.25, 09.35, 
10.25 Т/с «КАР-
ПОВ-2» 16+
11.25, 12.20, 13.25 
Т/с «КАРПОВ-3» 16+
13.40, 14.35, 15.30, 
16.25 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
17.25, 18.20 Т/с «ГРУП-
ПА ZETA» 16+
19.15, 20.05, 20.55, 
21.40, 22.25, 23.20, 
00.05, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» 12+
01.35, 02.10, 02.35, 
03.00, 03.20, 03.45, 
04.20, 04.50 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, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.55 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+
16.25 ДНК 16+
17.20 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 12+
00.25 Квартирник 
НТВ у Маргулиса 16+
01.25 Квартир-
ный вопрос 0+
02.15 Х/ф «ДО-
МОВОЙ» 16+
03.55 Дело врачей 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из 
Провинции 12+

07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.30, 14.10, 19.35 Д/с 
«Ключ к разгадке древ-
них сокровищ» 12+
08.20 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
08.45 Х/ф «ЗВЕ-
РОБОЙ» 16+
10.00 Наблюдатель 12+
11.00 Х/ф «ВСЁ 
ЭТО - РИТМ» 12+
12.15 Д/ф «Германия. 
Замок Розенштайн» 12+
12.40 Academia 12+
13.30 Искусствен-
ный отбор 12+
15.00 Спектакль «Сорок 
первый. Opus Posth» 12+
16.30 Краси-
вая планета 12+
16.45 Шедевры рус-
ской музыки 12+
17.40 Ты и я 12+
18.05 Полиглот 12+
18.50 Больше, чем 
любовь 12+
20.25 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.40 Один на один 
со зрителем 12+
21.10, 01.45 Ис-
катели 12+
21.55 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, 
НЬЮ-ЙОРК» 12+
00.40 Квартет Уэй-
на Шортера на Сток-
гольмском джазо-
вом фестивале 12+
02.30 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ГОЛУ-
БАЯ СТРЕЛА» 0+
10.15 Д/ф «Леонид 
Агутин. От своего «Я» 
не отказываюсь» 12+
11.30, 14.30, 
17.50 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой. 
Елена Камбурова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Хроники мо-
сковского быта. Пет-
ля и пуля 12+
18.20 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» 12+
22.00, 02.15 В цен-
тре событий 16+
23.10 Приют ко-
медиантов 12+
00.50 Д/ф «Закулис-
ные войны в кино» 12+
01.35 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф «СЫН» 16+
05.45 Салон 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Драмы 
большого спорта» 16+
07.00, 08.55, 11.50, 
16.25, 20.25 Новости
07.05, 16.50, 22.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбольное сто-
летие. Евро. 1960 г 12+
09.30 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 1960 г. 
Финал. СССР - Югос-
лавия. Трансляция 
из Франции 0+
11.55 Еврокубки. Фи-
нальная серия. Специ-
альный обзор 12+
12.25, 13.20 Все 
на Футбол! 12+
13.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Жеребьёвка 1/4 
финала. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
14.00 Футбол. Лига 
Европы. Жеребьёв-
ка 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Швей-
царии 14.20 Новости
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Пришло время 
измениться 
онлайн!

Каждый год весной и осе-
нью обычно начинается оче-
редной запуск бесплатной об-
разовательно-тренировочной 
программы «SOTKA: 100-днев-
ный воркаут». За последние не-
сколько лет в этой программе 
приняли участие свыше 0,5 
миллиона человек из 1418 го-
родов в 72 стране мира. Од-
нако, массовых стартов боль-
ше не будет. Начало «сотки» у 
каждого участника индивиду-
альное, в любое время, в мо-
мент скачивания приложения 
или записи на интернет-сайте 
программы. 

В связи с новой коронави-
русной инфекцией (COVID-19) 
введена самоизоляция граж-
дан, закрытие уличных трени-
ровочных площадок. Минздрав 
РФ в качестве одной из мер 
профилактики, рекомендует 
вести здоровый образ жизни 
и заниматься физической куль-
турой. Здоровый образ жизни 
повышает сопротивляемость 
организма к инфекции. Еже-
дневные занятия физической 
культурой позволяют сохра-
нить физическое и психологи-
ческое равновесие организма. 
Одним из инструментов укре-
пления здоровья граждан, по-
вышения иммунитета является 
SOTKA.

SOTKA: 100-дневный вор-
каут – это программа для тех, 
кто только начинает свои тре-
нировки или возвращается к 
занятиям после долгого пере-
рыва или травм. Главная цель 
программы - обучение и тре-
нировка людей любого уровня 
подготовки. Мы собрали ин-
формацию из более чем 1000 
источников, начиная со школь-
ных учебников по биологии, 
химии и физике, и заканчивая 
самыми свежими публикация-
ми в зарубежных научных жур-
налах. Обработали, структури-
ровали и представили в виде 
100 дневного образовательно-
го курса. Все, что нужно сделать 
Вам - применить эти знания. 

Некоторые считают, что мы 
изобрели конвейер, потому 
что у всех, кто дошел до конца, 
результат одинаковый - краси-
вое тело, рост силовых показа-
телей и шквал комплиментов 
от окружающих! Парни начи-
нают вызывать неподдельный 
интерес у девушек. Девушки 
начинают получать искренние 
знаки внимания от интересных 
парней. Наши участники начи-
нают видеть только лучшее во-
круг. Меняют свой образ жизни 
и мышление.

И это срабатывает раз за 
разом. Это больше чем просто 
тренировки. Это стиль жизни, 
способ мышления, настоящая 
философия. Поэтому с каж-
дым годом нас становится все 
больше. Каждый новый успех 
мотивирует десятки новых 
участников. 

Программа рассчитана ров-
но на 100 дней в течение ко-
торых вы каждый день будете 
получать небольшой блок по-
лезной информации (видео + 
текст) и выполнять трениро-
вочные комплексы из базовых 
упражнений. Особенностью 
программы является то, что за-
ниматься по ней может любой 
человек вне зависимости от 
пола, возраста, уровня физи-
ческой подготовки.

Официальный сайт програм-
мы – http://100.workout.su

Стремительно пролетают дни 
и проходят годы, но в памяти 
каждого человека хранится 
живой источник доброты и 
душевной красоты, откуда 
мы черпаем жизненную силу, 
энергию, оптимизм, который 
помогает нам осознать 
жизнь во всей её яркости и 
многообразии. Сколько бы 
ни миновало лет, место, где 
были прожиты неповторимые 
мгновения нашего детства, 
становится для нас особенно 
дорогим и близким. И как 
приятно осознавать, что наш 
детский сад внес и свою лепту 
в этот источник вдохновения.

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад № 5 комбинирован-
ного вида» - одно из старейших 
дошкольных учреждений горо-
да. Вот уже 60 лет здесь встре-
чают детей с улыбкой, дарят им 
радость открытий и волнующих 
встреч сотрудники детского сада. 
За эти годы детский сад прошел 
длинный путь становления, на-
копления педагогического опыта, 
творческого поиска, улучшения 
материально-технической базы.

А все начиналось в июне 1960 
года, когда детский сад впервые 
распахнул свои двери для ма-
леньких пикалёвцев. Сотрудники 
обустраивали детский сад свои-
ми руками, используя последние 
разработки и новинки дошколь-
ной педагогики, озеленяли тер-
риторию, обустраивали детскую 
площадку, чтобы детям было 
комфортно и уютно, чтобы садик 
стал родным. Большую помощь в 
этой работе оказывал Пикалев-
ский глиноземный комбинат.

За годы своей работы дошколь-
ное учреждение несколько раз 
меняло специфику своей дея-
тельности, оставляя приоритет-
ной задачей всестороннее фор-
мирование личности ребенка с 
учетом его физического, психи-
ческого развития, индивидуаль-
ных возможностей и способно-
стей каждого. В 1996 году в це-
лях оздоровления ослабленных 
детей дошкольного возраста, 
нуждающихся в длительном вос-
становительном лечении и пси-
хокоррекции, дошкольному уч-
реждению был присвоен статус 
Санаторного детского сада. А, 
начиная с 1999 года  по 2015 год, 
детский сад оказывал професси-
ональную помощь детям  с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья. В 2005 году была открыта 
логопедическая группа для детей 
с тяжелыми нарушениями речи, а 
с 2014 года их стало две.  

В настоящее время дошколь-
ное учреждение имеет статус 
комбинированного вида (с 2016 
года), в детском саду функцио-
нируют две группы компенсиру-
ющей направленности для детей 
с тяжелыми нарушениями и речи 
и две группы комбинированного 
вида. Учредителем учреждения 
является Администрация Бокси-
тогорского муниципального рай-
она Ленинградской области.

Течет время, совершенствуют-
ся формы воспитания и развития 
детей и в ногу со временем пре-
ображаются помещения садика, 

но одно остается неизменным - 
коллектив продолжает творчески 
и увлечённо работать, а родите-
ли с удовольствием приводят 
своих малышей в детский сад.

С 1960 года дошкольное уч-
реждение возглавляли четыре за-
ведующих, и каждая из них ста-
ралась двигаться в ногу со вре-
менем, вкладывая частичку своей 
души и сердца в работу: Хромцо-
ва Зинаида Алексеевна, Молча-
нова Надежда Андреевна, Кобзе-
ва Нина Владимировна, Молча-
нова Елена Александровна. 

С октября 2016 года учрежде-
ние возглавляет Новинская Инна 
Павловна, продолжая начатое, 
сохраняя лучшие традиции сада, 
успешно справляясь с задачами 
воспитания и обучения подрас-
тающего поколения. За годы ра-
боты в детском саду сформиро-
вался коллектив единомышлен-
ников, которые помогают детям 
познавать новое, укреплять здо-
ровье, учат видеть прекрасное и 
удивительное. И сегодня, огля-
дываясь назад, можно с уверен-
ностью сказать, что шестьдесят 
лет жизни нашего детского сада 
– это плодотворные годы кро-
потливого, ежедневного труда 
нескольких поколений людей по 
воспитанию маленьких граждан 
нашей страны.

Множество добрых слов мы го-
ворим о тех, кто не один десяток 
лет посвятил воспитанию детей. 
Кто, не жалея себя, не думая ни 
о славе, ни о наградах, без остат-
ка растворяясь в работе, создавал 
в этих стенах неповторимую ат-
мосферу добра, навсегда оставил 
в этом детском саду частицу сво-
ей души. Это воспитатели: Зино-
вьева Галина Дмитриевна, Семё-
нова Нина Семёновна, Мазикова 
Надежда Ивановна, Андреева Ва-
лентина Александровна, Лютая 
Галина Григорьевна, Турсалиева 
Алевтина Павловна, Ладожская 
Галина Васильевна, Повтарева 
Татьяна Васильевна, Прокофье-
ва Алла Владимировна, Крист-
ман Лина Николаевна. Незаме-
нимые помощники – младшие 
воспитатели: Алименко Римма 
Александровна, Петрова Наталья 
Ивановна и Кувшинова Надежда 
Васильевна.  Чуткие и професси-
ональные медицинские работни-
ки: Чистик Галина Викторовна, 
Громова Елена Александровна, 
Касаткина Элеонора Николаев-
на. Заведующий хозяйством  Ко-
това Зинаида Петровна. И, конеч-
но, те, кто заботился о вкусной 
и здоровой пище - наши повара 
Петрова Галина Анатольевна и 
Дмитриева Нина Евгеньевна. 

Жизнь детского сада не сто-
ит на месте. Здесь работает хо-
рошая молодая смена, которая 
хранит и продолжает традиции 
старшего поколения педагогов. 
Молодые специалисты Виктория 

Сергеевна Савич, Кристина Ва-
лерьевна Поплавская, Суслова 
Людмила Александровна с удо-
вольствием влились в педагоги-
ческий коллектив. И, несмотря 
на то, что стаж работы их неве-
лик, он с лихвой компенсируется 
постоянным профессиональным 
и творческим ростом. 

Особенностью работы нашего 
учреждения является тенденция 
к повышению профессиональной 
компетенции, стремление идти 
в ногу со временем, творчески 
мыслить, добиваться успехов, 
любить свою профессию, забо-
титься о детях и радоваться жиз-
ни, которая приносит счастье. 
Работать с детьми нелегко, не 
каждый может выдержать такой 
нагрузки, которая ложиться на 
плечи педагогов. Это огромный 
труд, терпение и выносливость. 
Поэтому, в коллективе детского 
сада работают только увлечен-
ные своей профессией люди, лю-
бящие детей сотрудники.

На протяжении многих лет 
музыкальный руководитель Ми-
нина Екатерина Григорьевна по-
могает раскрыть творческий по-
тенциал каждого ребёнка, вкла-
дывает частичку своей души в 
работу. Праздники, организован-
ные по её сценарию неизменно 
вызывают в сердцах родителей и 
воспитанников эмоциональный 
отклик. Она не боится трудно-
стей, вносит разнообразный му-
зыкальный репертуар, всегда ве-
рит в детей и говорит им что всё 
получиться.

Особую благодарность выра-
жаем младшим воспитателям. 
Добрые, ласковые, они всегда 
окружают детей своим внимани-
ем и заботой. Галахина Наталья 
Александровна, Никанорова Еле-
на Святославовна, Зинкова Ири-
на Петровна, Соколова Татьяна 
Адамовна, Армоник Елена Ра-
фисовна не только создают уют 
и поддерживают чистоту в груп-
пах, но и помогают воспитателям 
в непосредственном педагогиче-
ском процессе.

На кухне добросовестно тру-
дятся два повара - профессиона-
лы, мастера своего дела: Алексе-
ева Ольга Сергеевна и Васильева 
Мария Сергеевна.  Им помогает 
Святовская Любовь Сергеевна – 
рабочий по кухне. В 2019 году к 
своим обязанностям приступила 
завхоз Денисова Надежда Кон-
стантиновна. Вместе они обеспе-
чивают воспитанников детского 
сада продуктами питания,  го-
товят вкусную, полезную и раз-
нообразную еду. Ежедневно за-
ботится о здоровье воспитанни-
ков Людмила Борисовна Ганжа 
- наша бессменная медицинская 
сестра. 

Отдельное спасибо Титовой 
Анне Андреевне – главному бух-
галтеру за добросовестное ис-

полнение профессиональных 
обязанностей, стремление к до-
стижению лучшего результата в 
интересах нашего детского сада.

В 2019 году в наш коллектив 
влились Соловьева Тамара Ми-
хайловна. Константинова Ма-
рина Михайловна и Боровиков 
Владимир Юрьевич. Они стоят 
на страже спокойствия и поряд-
ка детского сад. Спасибо вам за 
добрые улыбки и мудрые слова 
для детей.

Плодотворный совместный 
труд, творческие идеи и замыс-
лы педагогического коллектива 
помогают интересно построить 
воспитательно-образовательный 
процесс, провести интересные 
мероприятия с детьми и родите-
лями, использовать различные 
новинки в работе. Под руковод-
ством заместителя заведующего 
по учебно-воспитательной рабо-
те Марины Николаевны педаго-
ги регулярно обмениваются пе-
дагогическим опытом, участвуют 
в педагогических советах, мето-
дических объединениях, конфе-
ренциях, в конкурсах професси-
онального мастерства всероссий-
ского и регионального уровнях, 
имеют печатные работы, создают 
свои сайты (http//nsportal/ru).  

Наряду с традиционными 
формами работы на протяже-
нии нескольких лет в учрежде-
нии успешно реализуется круж-
ковая работа, обеспечивающая 
вариативность дошкольного об-
разования, развития потенциаль-
ных творческих возможностей 
ребенка в области речевого, по-
знавательного, художествен-
но-эстетического и социально-
коммуникативного развития. С 
2019 году Прохорова Надежда 
Ивановна проводит с воспитан-
никами среднего и старшего до-
школьного возраста увлекатель-
ные занятия по обучению лего-
конструированию. Худешенко 
Ирина Анатольевна на протяже-
нии многих лет знакомит детей 
с нетрадиционными техниками 
изобразительной деятельности. 
Работы ее воспитанников неод-
нократно завоевывали призовые 
места в районных, региональных 
и всероссийских конкурсах. 

Детский сад имеет свои тради-
ции и своих талантливых педаго-
гов, которые используют в своей 
работе современные педагогиче-
ские технологии для развития и 
воспитания детей. Особого вни-
мания заслуживает работа вос-
питателей на группах компен-
сирующей направленности для 
детей с тяжелыми нарушениями 
речи.  Кузьмина Евгения Никола-
евна, Букина Анна Анатольевна, 
Румянцева Ирина Анатольевна, 
Худешенко Ирина Анатольевна 
совместными усилиями с учите-
лями – логопедами Сумериной 
Ларисой Юрьевной и Митрофа-
новой Ольгой Алексеевной на 
протяжении 15 лет успешно осу-
ществляют  квалифицирован-
ную логопедическую помощь по 
коррекции тяжелых речевых на-
рушений. Большинство воспи-
танников выпускаются в 1 класс 
массовой школы с преодолением 
тяжелого речевого нарушения и 
значительным улучшением рече-
вого развития. 

Переступая порог детского 
сада, кажется, что ты вернулся 
в детство: здесь слышишь зали-
вистый детский смех и шум не-
угомонных голосов, чувствуешь 
такие привычные для каждого че-
ловека запахи. Вот оно детство, 
здесь и сейчас. Давлятова Люд-
мила Сергеевна одна из первых 
встречает новых воспитанников 

Юбилейный выпуск
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детского сада, ее трепетное, бе-
режное отношение к каждому 
ребёнку и искренняя заинтере-
сованность покоряют сердца де-
тей с первой встречи.

Красочно оформленные груп-
повые помещения и раздевал-
ки, содержательные кабинеты 
специалистов, обилие игрушек 
и атрибутов для игровой дея-
тельности, тренажерный зал, 
сенсорная комната. В групповых 
помещениях детского сада и ка-
бинетах специалистов оборудо-
ваны интерактивные комплек-
сы. Педагоги успешно исполь-
зуют на занятиях современные 
компьютерные технологии, что 
позволяет сделать процесс обу-
чения ярким, запоминающимся, 
продуктивным.

 Предметно-развивающая сре-
да помещений регулярно обнов-
ляется в соответствии с требова-
ниями ФГОС ДО. В кабинете учи-
теля-логопеда Сумериной Лари-
сой Юрьевной регулярно прово-
дятся занятия на комплексе био-
логической обратной связи БОС-
логотерапевтический. Эти заня-
тия в игровой форме позволяют 
ребенку укрепить здоровье, раз-
вить речевое дыхание и успешно 
преодолеть речевые нарушения.

На базе учреждения неодно-
кратно проводились районные 
семинары для работников до-
школьного образования, конкур-
сы педагогического мастерства.

Среди разнообразных дости-
жений детского сада  стоит от-
метить призовые места воспитан-
ников и педагогов в районных и 
областных конкурсах: «Детские 
сады – детям», «Воспитатель 
года», «Мы помним! Мы гордим-
ся!». Но, всё же главным резуль-
татом работы коллектива до-
школьного учреждения является 
желание детей с радостью идти 
в детский сад и многочисленные 
благодарные отзывы родителей, 
уверенных, что их ребенка лю-
бят, оказывают профессиональ-
ную помощь  и каждое утро ждут 
с нетерпением! 

Изменился и статус родите-
лей в детском саду, теперь они 
не сторонние наблюдатели, а 
активные участники образова-
тельного процесса. Вместе с вос-

питателями они реализуют про-
грамму воспитания и обучения 
детей,  участвуют в оценке об-
разовательных достижений сво-
его ребенка, делятся бесценным 
опытом семейного воспитания. 
Огромное спасибо им за помощь 
в оборудовании детских про-
гулочных площадок. В течение 
2019 года стараниями Алексеева 
Михаила Игоревича на площад-
ке для младшей группы появился 
сказочный комплекс из деревян-
ных построек, который вызвал у 
детей живой интерес к творче-
ской деятельности на улице.

Многое изменилось за эти 
годы, но неизменным оставалось 
трепетное, бережное отношение 
к каждому ребёнку, энтузиазм, 
добросовестность, инициатива и 
искренняя заинтересованность 

сотрудников. Наверное, поэтому 
не одно поколение семей вновь 
и вновь приводят к нам своих 
детей, доверяя нам заботу об их 
здоровье и воспитании.

60 лет – для истории всего 
лишь миг, а для многих поко-
лений выпускников, ветеранов 
и нынешних воспитателей – это 
незабываемое событие.

Впереди у педагогического 
коллектива – новые открытия, 
достижения, свершения, посто-
янное повышение педагогиче-
ского мастерства, участие в жиз-
ни города, а самое главное – не-
прерывный процесс воспитания, 
образования, обучения тех, за 
кого они в ответе – за юных пи-
калёвцев!  А значит, будет по-
прежнему познаваться окружа-
ющий мир, осваиваться первые 
уроки доброты, дружбы. Жизнь 
продолжается, детство не уходит 
никуда – оно жило, живет и бу-
дет жить в любимом для многих 
детей детском саду!

От имени всего коллектива 
ещё раз хочется сказать большое 
спасибо всем, кто принимал уча-
стие в становлении и развитии 
детского сада, в подготовке юби-
лея. Искренне желаем вам чисто-
го неба, ласкового солнца, здо-
ровья, удачи, оптимизма, творче-
ских успехов! 

М.Н. ЛУКИНА,
зам заведующего 

Вниманию 
школьников и их 
родителей!

В целях реализации меро-
приятий регионального про-
екта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Обра-
зование» для школьников 5-10 
классов Бокситогорского райо-
на с сентября 2020 года начнет 
свою работу мобильный техно-
парк «Кванториум» ГАПОУ ЛО 
«Всеволожский агропромыш-
ленный техникум». 

Мобильный технопарк 
«Кванториум» - детский тех-
нопарк «Кванториум», соз-
данный на базе перевозной 
автомобильной станции, ре-
ализующий обучение детей 
программам инженерной на-
правленности, а также осу-
ществляющий дополнитель-
ную подготовку и практико-
ориентированное обучение 
педагогов школ и учреждений 
дополнительного образования 
технической направленности.

Всего Кванториум будет 
функционировать в 6 районах 
Ленинградской области: Бокси-
тогорском, Всеволожском, Под-
порожском, Лодейнопольском, 
Волховском и Лужском. В каж-
дый район за 2020-2021 учеб-
ный год мобильный квантори-
ум приедет 3 раза по 12 дней.

В Бокситогорском районе 
мобильный технопарк «Кван-
ториум» будет работать с по-
недельника по субботу на 
базе МБОУ «Бокситогорская 
СОШ №3» с 16 по 29 сентября 
2020 года, в декабре 2020 года 
и марте 2021 года.

Также в кванториуме для 
180 школьников района 5-10 
классов (18 групп по 10 че-
ловек) будет организовано 
бесплатное обучение по до-
полнительным общеразвива-
ющим программам «Промро-
бо/Промдизайн», «Гео/Аэро» и 
«Виртуальная и дополненная 
реальность (VR/AR)». Програм-
мы обучения рассчитаны на 36 
уроков: в каждый приезд мо-
бильного кванториума занятия 
будут проходить по 3 урока в 
день 2 раза в неделю.

Занятия будут органи-
зованы для школьников 
г.Бокситогорска, г.Пикалево, 
дер. Бор и дер. Большой двор. 
Доставка школьников на за-
нятия в г.Бокситогорск будет 
осуществляться на школьных 
автобусах в соответствии с 
расписанием. 

По результатам освоения 
образовательной программы и 
сдачи итоговой аттестации об-
учающиеся получат свидетель-
ство об обучении в мобильном 
технопарке «Кванториум» ГА-
ПОУ ЛО «Всеволожский агро-
промышленный техникум». 

Уже сегодня открыта за-
пись на обучение по допол-
нительной общеразвиваю-
щей программе «Виртуальная 
и дополненная реальность 
(VR/AR)»/»Информационные 
технологии (IT)». На заняти-
ях школьники будут осваи-
вать виртуальную реальность, 
а также перспективные на-
правления в сфере IT: интер-
нет вещей (IoT), машинное 
обучение (ML), блокчейн, ин-
формационная безопасность 
и др. посредством работы в 
команде с использованием 
кейс-технологий.

Запись доступна через На-
вигатор дополнительного об-
разования Ленинградской 
области. 

В этом году одиннадцати-
классники активно готовятся 
к ЕГЭ в дистанционном 
формате, и родители бес-
покоятся ничуть не меньше 
самих школьников. Как 
побороть чувство тревоги 
перед экзаменами и сохра-
нить спокойствие? Об этом 
рассказала Лариса Пяткина, 
преподаватель Общерос-
сийской Профессиональной 
психотерапевтической Лиги, 
гештальт-специалист по 
работе с детьми и семьей, 
ведущая обучающего курса 
«Детская гештальт-терапия 
по модели Вайолет Оклен-
дер». Подробнее изучить 
рекомендации экспертов 
можно на портале «Пока 
мы дома» Группы компаний 
«Просвещение».

1. Вернитесь в ресурсное 
состояние

Вспомните, что до пандемии 
наши дети жили в активном ре-
жиме: у них было много стиму-

лов и мало релаксации. Сейчас 
одиннадцатиклассники прожи-
вают и дистанционное обучение, 
и невозможность заниматься с 
педагогами очно. У многих ве-
дущим механизмом защиты мо-
жет стать регресс: кажется, что 
уже вырос, 18 лет, а ведет себя 
как маленький. Некоторые ре-
бята могут стать более замкну-
тыми и выстроить вокруг себя 
стены, чтобы чувствовать без-
опасность. Поэтому полезно на-
учиться возвращаться в ресурс-
ное состояние: нужно вспомнить 
это состояние, побыть в нем, ис-
следовать его. Такая техника по-
может снизить нагрузку на нерв-
ную систему.

2. Найдите время для 
отдыха

Как ни банально бы это зву-
чало, стоит научиться отдыхать, 
даже перед экзаменами. Пусть у 
ребят будет время для общения 

со сверстниками или настоль-
ных игр. Главное для родителей 
– уважать состояние ребенка, не 
требовать внезапно стать умным 
и взрослым. Позволяйте слушать 
музыку, если он чувствует в этом 
потребность, не заставляйте вы-
ходить на улицу, если ему тре-
вожно, позволяйте поспать, если 
ребенка клонит в сон. Все это – 
не лень, а физиологическое про-
живание коллективного стрес-
са. Агрессивная энергия у детей 
может быть здоровой реакцией 
и жизненной энергией, которую 
необходимо выразить. А простые 
двигательные и музыкальные 
практики (петь, танцевать, при-
нимать душ, бегать и т.п.) помо-
гают «заблудившемуся» адрена-
лину найти выход.

3. Обращайте внимание 
на климат в семье 

Психологическое состояние 
может повлиять на режим сна 

(«я не могу уснуть» или «я посто-
янно сплю»), аппетит, вызывать 
усталость («я весь день дома, но 
я устал» или «я должен был сде-
лать много, но я устал»), напря-
жение в теле, головные боли. 

Дом должен стать для ребен-
ка и родителей безопасным и 
принимающим пространством. 
Помните, что отношения – ин-
струмент выживания и наша 
база, чтобы чувствовать себя за-
щищенным. Готовьте и работай-
те вместе, напишите график до-
машних дел, не забывайте про 
физические нагрузки.

4. «Поделитесь» 
спокойствием

В последний месяц перед эк-
заменами лучшее, что мы мо-
жем сделать – это любить и под-
держивать ребенка безоценочно. 
Следует помочь подросткам реа-
лизовать решения, которые они 
приняли и убрать задачи, кото-
рые можно сейчас не решать. Но 
прежде, чем мы начнем забо-
титься о детях и других членах 
семьи, прислушайтесь к себе. 

Важно не винить себя и раз-
решить себе бояться, злиться и 
радоваться. Хвалите себя, если 
что-то из этого удалось. Найди-
те время для отдыха и одиноче-
ства. Ведь и у родителей, и у де-
тей даже в период стресса есть 
право на счастье и радость. 

Помните: если будет споко-
ен родитель, будет спокоен и 
ребенок.

Как бороться со стрессом 
накануне ЕГЭ?  
Рекомендации для родителей 

Юбилейный выпуск
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации муниципального образования  
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 

области № 264 от 19 июня 2020 года 

О внесении изменений в постановление 
администрации  от 05 апреля 2019 года  

№ 279 «Об утверждении Административного 
регламента администрации муниципального 

образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской 

области по предоставлению муниципальной 
услуги «Принятие документов, а также 

выдача решений о переводе или об отказе в 
переводе жилого помещения в нежилое или 
нежилого помещения в жилое помещение»
В соответствии с постановлением администрации от 12 апре-

ля 2010 года 
№ 144 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов исполнения муниципальных 
функций (предоставления муниципальных услуг)», администра-
ция постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 05 
апреля 2019 года № 279 «Об утверждении Административного 
регламента администрации муниципального образования «Го-
род Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 
по предоставлению муниципальной услуги «Принятие докумен-
тов, а также выдача решений о переводе или об отказе в пере-
воде жилого помещения в нежилое или нежилого помещения 
в жилое помещение» и в Административном регламенте по 
предоставлению муниципальной услуги «Принятие документов, 
а также выдача решений о переводе или об отказе в перево-
де жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в 
жилое помещение» (приложение):

1.1. Пункт 2.6 дополнить подпунктами 6 и 7 следующего 
содержания: 

«6) протокол общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, содержащий решение об их согласии 
на перевод жилого помещения в нежилое помещение;

7) согласие каждого собственника всех помещений, примы-
кающих к переводимому помещению, на перевод жилого по-
мещения в нежилое помещение.»

 1.2. В пункте 2.10 подпункт 1.1) изложить в следующей 
редакции:

 «1.1) поступления в администрацию ответа на межведом-
ственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа 
и (или) информации, необходимых для перевода жилого поме-
щения в нежилое помещение или нежилого помещения в жи-
лое помещение в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного 
кодекса РФ, если соответствующий документ не представлен 
заявителем по собственной инициативе. Отказ в переводе по-
мещения по указанному основанию допускается в случае, если 
администрация после получения указанного ответа уведоми-
ла заявителя о получении такого ответа, предложила заявите-
лю предоставить документ и (или) информацию необходимые 
для перевода жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с ча-
стью 2 статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федерации 
и не получила от заявителя такие документ и (или) информа-
цию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления 
уведомления.».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в го-
родских СМИ и размещению на официальном сайте МО «Го-
род Пикалево».

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

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования  

«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области № 276 от 26 июня 2020 года 

Об утверждении Положения  
«О Попечительском совете  

по вопросам погребения и похоронного  
дела МО «Город Пикалево» 

В целях приведения муниципальных нормативных правовых 
актов администрации в соответствие с действующим законо-
дательством администрация постановляет:

1. Утвердить Положение «О Попечительском совете по вопро-
сам погребения и похоронного дела МО «Город Пикалево» в 
новой редакции согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление от 14 ноября 
2016 года № 507 «Об утверждении Административного ре-
гламента администрации по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на захоронение и подзахороне-
ние на гражданских кладбищах муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской об-
ласти» .

3. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Рабо-
чее слово и разместить на официальном сайте МО «Город 
Пикалево». 

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

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации

Приложение к постановлению  
администрации от 26 июня 2020 года № 276

ПОЛОЖЕНИЕ Положения о попечительском 
(наблюдательном) совете по вопросам  

похоронного дела МО «Город Пикалево» 
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует функции и полно-
мочия, а также порядок формирования и работы Попечитель-
ского (наблюдательного) совета по вопросам похоронного дела 
на территории МО «Город Пикалево» (далее - Попечительский 
совет).

1.2. Попечительский совет образуется в целях осуществления 
общественного контроля за деятельностью в сфере похорон-
ного дела на территории МО «Город Пикалево».

1.3. Попечительский совет осуществляет свою деятельность 
на общественных началах, его решения носят рекомендатель-
ный характер.

1.4. Попечительский совет осуществляет свою деятельность 
на принципах гласности, добровольности и равноправия его 
членов.

1.5. Попечительский совет в своей деятельности руководству-
ется Конституцией Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации и Ленинградской области, Уставом МО 
«Город Пикалево», настоящим Положением и муниципальны-
ми правовыми актами МО «Город Пикалево» в сфере похо-
ронного дела.

2. Задачи Попечительского совета
2.1. Задачами Попечительского совета являются:
2.1.1. Осуществление общественного контроля за деятельно-

стью в сфере похоронного дела в соответствии со статьей 27 
Федерального закона от 12 января 1996 года 8-ФЗ «О погре-
бении и похоронном деле».

2.1.2. Определение основных направлений совершенствова-
ния похоронного дела в МО «Город Пикалево» в целях обеспе-
чения прав граждан, гарантий исполнения их волеизъявления 
о погребении с учетом обычаев и традиций.

2.1.3. Организация и осуществление совместных действий 
органов местного самоуправления, граждан, юридических лиц, 
общественных объединений по разработке и реализации меро-
приятий в сфере организации ритуальных услуг и содержания 
мест захоронения.

2.1.4. Информирование общественности о целях, задачах и 
итогах работы органов местного самоуправления МО «Город 
Пикалево» в сфере организации ритуальных услуг и содержа-
ния мест захоронения.

3. Функции Попечительского совета.
3.1. Проведение мониторинга состояния похоронного дела в 

МО «Город Пикалево».
3.2. Осуществление общественного контроля в сфере похо-

ронного дела.
3.3. Осуществление анализа проблем в сфере похоронного 

дела и погребения, обобщение и распространение положитель-
ного опыта работы других муниципальных образований в ука-
занной сфере деятельности.

3.4 Обобщение и анализ обращений граждан и юридических 
лиц по вопросам похоронного дела на предмет изучения при-
чин нарушения прав, свобод и законных интересов, выявле-
ния факторов, препятствующих решению вопросов заявителей.

3.4. Разработка рекомендаций по порядку взаимодействия 
органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов 
различных форм собственности и индивидуальных предпри-
нимателей в сфере оказания ритуальных услуг и содержания 
мест захоронения в МО «Город Пикалево».

3.5 Оказание содействия органам местного самоуправления 
МО «Город Пикалево» в разработке проектов муниципальных 
правовых актов в сфере организации ритуальных услуг и со-
держания мест захоронения.

3.6. Рассмотрение проектов нормативных правовых актов ор-
ганов местного самоуправления МО «Город Пикалево» по во-
просам похоронного дела с целью учета интересов населения 
и защиты прав граждан.

3.7. Внесение предложений по улучшению организации по-
хоронного дела и оказанию населению услуг по погребению.

4. Полномочия Попечительского совета
4.1. В рамках осуществления своих функций Попечительский 

совет вправе:
4.1.1. Вносить предложения по совершенствованию деятель-

ности органов местного самоуправления в том числе:
-о разработке проектов правовых актов, внесении в них из-

менений и дополнений, направленных на развитие и совер-
шенствование нормативного правового регулирования в сфере 
похоронного дела;

-об улучшении организации похоронного дела и предостав-
лении качественных услуг населению по погребению, приоста-
новлении или прекращении деятельности на месте погребения.

4.1.2. Приглашать на свои заседания представителей органов 
местного самоуправления, организаций, осуществляющих дея-
тельность в сфере похоронного дела, общественных и религи-
озных организаций и других организаций и граждан.

4.1.3. Привлекать в установленном законом порядке для дачи 
разъяснений, консультаций при рассмотрении отдельных во-
просов похоронного дела специалистов, экспертов, а также 
представителей организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере похоронного дела.

4.1.3. Взаимодействовать с антимонопольными, правоохра-
нительными органами по вопросам, относящимся к сфере по-
хоронного дела.

4.1.4. Информировать население об обсуждаемых Попечи-
тельским советом вопросах в средствах массовой информации;

4.1.5 Осуществлять иные полномочия в пределах своей 
компетенции.

4. Порядок формирования и работы Попечительского 
совета

4.1. Попечительский совет формируется из представителей 
органов местного самоуправления МО «Город Пикалево», пред-
ставителей предприятий, учреждений и организаций, распо-
ложенных на территории муниципального образования, пред-
ставителей общественных организаций МО «Город Пикалево».

Количественный состав Попечительского совета составляет 
не менее семи человек.

4.2. Состав Попечительского совета утверждается постанов-
лением администрации МО «Город Пикалево».

4.3. Руководство деятельностью Попечительского совета 
осуществляет председатель, а в его отсутствие - заместитель 
председателя.

4.4. Председатель Попечительского совета:
-созывает заседания Попечительского совета;
-определяет повестку дня заседания Попечительского совета;
-привлекает к работе Попечительского совета в случае необ-

ходимости специалистов (экспертов);
-приглашает в случае необходимости на заседание Попечи-

тельского совета представителей организаций, граждан;

-осуществляет другие полномочия в пределах своей 
компетенции.

4.5. Секретарь Попечительского совета:
-готовит материалы по вопросам повестки дня и проекты ре-

шений Попечительского совета;
-уведомляет членов Попечительского совета о предстоящем 

заседании;
-ведет протоколы заседаний Попечительского совета;
-направляет в адрес членов Попечительского совета копии 

протоколов и материалов.
4.6. Члены Попечительского совета вправе:
-вносить предложения в повестку дня заседания и план рабо-

ты Попечительского совета;
-принимать участие в голосовании по всем рассматриваемым 

вопросам;
-выступать и давать оценку рассматриваемому вопросу;
-знакомиться с материалами предстоящего заседания Попе-

чительского совета.
4.7. Приглашенные на заседание Попечительского совета лица 

имеют право выступать по рассматриваемому вопросу, вносить 
свои предложения и высказывать мнение по выносимому на 
голосование вопросу без права участия в голосовании.

4.8. Заседания Попечительского совета проводятся по мере 
необходимости и считаются правомочными, если на них при-
сутствуют не менее половины от общего числа членов Попе-
чительского совета.

4.9. Решения Попечительского совета принимаются большин-
ством голосов присутствующих на заседании членов Попечи-
тельского совета.

4.10. Решение Попечительского совета считается принятым, 
если за него проголосовали более половины участвующих в 
заседании членов

Попечительского совета. В случае равенства голосов реша-
ющим является голос председателя (председательствующего).

4.11. На заседаниях Попечительского совета ведется протокол 
заседания, который подписывается председателем (председа-
тельствующим) и секретарем.

В протоколе отражаются принятые Попечительским советом 
решения.

4.12. Решения Попечительского совета доводятся до сведения 
главы МО «Город Пикалево» и организаций, имеющих отноше-
ние к вопросам, обсуждаемым на заседании.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования  

«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области № 277 от 26 июня 2020 года 

Об утверждении административного 
регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление 
участка земли для погребения умершего на 

территории общественного кладбища»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Федеральным законом от 12 января 
1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом МО «Город Пикалево», админи-
страция постановляет:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление участка земли для по-
гребения умершего на территории общественного кладбища» 
согласно приложению.

2. Настоящее Постановление разместить на официальном сай-
те МО «Город Пикалево». 

3. Постановление вступает в законную силу после его офици-
ального опубликования (обнародования).

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации 

Приложение к постановлению администрации  
муниципального образования от 26 июня 2020 года № 277

Административный регламент  
по предоставлению муниципальной услуги 

«предоставление участка земли  
для погребения умершего на территории 

общественного кладбища» 
Раздел I. Общие положения

Глава 1. Предмет регулирования административного 
регламента

1. Административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление участка земли для погребе-
ния умершего на территории общественного кладбища» (да-
лее - Регламент) разработан в целях повышения качества и до-
ступности результатов предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление участка земли для погребения умершего на 
территории общественного кладбища» (далее - муниципаль-
ная услуга.

2. Регламент определяет сроки, порядок и последователь-
ность действий органа, осуществляющего предоставление му-
ниципальной услуги, а также формы контроля за исполнением 
Регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностных лиц.

Глава 2. Круг заявителей
3. Муниципальная услуга предоставляется физическим и юри-

дическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимате-
лям, зарегистрированным в установленном законодательством 
порядке, взявшим на себя обязанность осуществить погребение 
умершего (далее - заявители).

4. При обращении за получением муниципальной услуги от 
имени заявителей взаимодействие с органом, осуществляющим 
предоставление муниципальной услуги, вправе осуществлять их 
уполномоченные представители.

Глава 3. Требования к порядку информирования О 
предоставлении муниципальной услуги

ОФИЦИАЛЬНО

(Продолжение на стр. 10)



№26 / 2959 от 2 июля 2020 года www.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

8 стр ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Мусорная реформа 
в действии

На заседании Обществен-
ной палаты был рассмотрен 
вопрос о реализации мусор-
ной реформы на территории 
Бокситогорского района. 

Председатель комитета 
ЖКХ администрации района 
Андрей Чичуленков доложил, 
что с 1 ноября 2019 года на 
территории Бокситогорского 
муниципального района ус-
луга по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами 
стала коммунальной. Постав-
щиком данной коммунальной 
услуги является региональный 
оператор по обращению с ТКО. 

Сбор, транспортировку ТКО 
обработку и утилизацию само-
стоятельно или с привлечени-
ем третьих лиц обеспечивает 
Региональный оператор. На 
территории района перевоз-
ку осуществляют ООО «Сан-
ТехРемонт» в Бокситогорском 
городском поселении и Боль-
шедворском сельском поселе-
нии, АО «Чистый Город» в Бор-
ском сельском поселении, ООО 
«ПТК» в МО «Город Пикалёво» 
и ООО «РСУ» в Ефимовском 
городском поселении, Самой-
ловском и Лидском сельском 
поселении. 

Полномочия по созданию 
и содержанию мест (площа-
док) накопления ТКО, а также 
ведение их реестра и опреде-
ление схемы расположения 
относятся к администрациям 
поселений. 

В настоящее время ведется 
совместная работа областно-
го Управления по обращению 
с отходами и администрации 
района по увеличению количе-
ства контейнерных площадок 
за счет субсидий из областно-
го бюджета. В 2019 году по-
строены 35 мест накопления 
ТКО в Ефимовском городском 
поселении. 

На 2020 год на создание 
площадок предоставлены суб-
сидии следующим поселениям: 

-  Бокситогорскому город-
скому поселению - 5,6 млн. руб; 

- Лидскому сельскому посе-
лению - 1,2 млн. руб» 

- Самойловскому сельскому 
поселению - 1,3 млн. руб; 

В Бокситогорском город-
ском поселении планируется 
на эти деньги обустроить 56 
площадок, из них 25 - в част-
ном секторе. 

 В настоящее время на тер-
ритории района есть населён-
ные пункты, в которых отсут-
ствуют контейнерные площад-
ки и фактически не оказана 
коммунальная услуга по обра-
щению с ТКО - это 177 адресов, 
по которым оплата не должна 
взиматься, и производится пе-
рерасчет за вывоз мусора. 

По поручению Губернато-
ра области проведена рабо-
та по пересмотру нормативов 
накопления ТКО и снижению 
тарифов. 

Теперь с 1 мая плата граж-
дан, проживающих в индиви-
дуальных жилых домах, со-
ставляет 98,58 руб. с 1 челове-
ка, плата граждан, проживаю-
щих в многоквартирных домах, 
составляет - 5,39 руб./кв.м. 

В ходе обсуждения было от-
мечено неудовлетворительное 
качество оказания услуг Реги-
ональным оператором по вы-
возу мусора. Администраци-
ям района и поселений было 
предложено разместить гра-
фики вывоза мусора на сайтах 
и информационных стендах. 

становятся менее удобными, но 
потерпеть можно.

Что касается нахождения в 
грязной зоне, то это 6 часов ра-
боты без остановки. Иногда за 
это время даже не успеваешь 
присесть. Пациенты есть как 
средней тяжести, так и тяжёлой. 
Такие случаи требуют чуть ли не 
постоянного наблюдения.

 Но самая тяжелая работа, 
конечно же, у врачей. На моем 
отделении врачи не переста-
вали работать и в грязной, и 
в чистой зонах. Ещё из дома в 
свой выходной иногда звонили 
и давали какие-либо указания 
по поводу пациентов. В моих 
глазах они выглядят настоящи-
ми героями, как бы громко это 
не звучало». 

Елизавета Топина, студентка: 
«Работаю на инфекционном от-
делении госпиталя для лечения 
covid - положительных. Госпиталь 
образован на базе больницы Пер-

вого медицинского университета 
им. Павлова. (Привычные отделе-
ния больницы были переделаны 
под инфекционные отделения). 

На самом деле, я глубоко удив-
лена тем, какие разноплановые 
мнения существуют о людях, до-
бровольно идущих в инфекцион-
ные госпитали работать с covid - 
положительными людьми. Одни 
безумно гордятся тобой, называя 
героем нашего времени, как и 
всех медиков, другие от возмуще-
ния и, может быть, негодования, 
не находят слов поддержки, кро-
ме презрения. А ты как будто на-
ходишься меж двух огней, но не-
смотря на чужие мысли, экипиру-
ешься в СИЗ и идёшь в «грязную 
зону» к людям, которых хочется 
спасти. Мой поступок не обяза-
ны понимать, но я убеждена, что 
в критические моменты, людьми 
должна двигать осознанность, до-
брота и сострадание к другим. 

В период развития заболе-
вания в нашем городе на базе 
университетской клиники при 
Первом Медицинском был раз-
вернут инфекционный госпи-
таль для приема больных с 
короновирусной инфекцией. Но 
сотрудников катастрофически 
не хватало, и начали набирать 
студентов, готовых работать с 
инфекцией вне зависимости от 
образования.

Узнала я это от подруги - сту-
дентки Первого Медицинского, 
и почему-то у меня не возникло 
даже и доли сомнения или опа-
сения за свое решение, просто хо-
телось всем сердцем помочь боль-

ным и сделать свой собственный 
маленький шаг к победе над бу-
шующим вирусом.

Нельзя сказать, что это все лег-
ко. Не хватает сна, биологические 
часы сходят с ума, так как выхо-
дим на дежурства в разные сме-
ны. В костюмах с наступлением 
зноя, стало невыносимо жарко, а 
переносица уже даже не перестаёт 
болеть от маски. Но это все забы-
вается, когда пациенты со всей 
душой благодарят за то, что ты 
был с ними все время его пребы-
вания в больнице, они уже даже 
выучивают нас по голосу, ну или 
по глазам.

Я рада, что моя семья отнес-
лась с пониманием к тому, что 
мне приходится жить вдали от 
них, чтобы не подвергать их ри-
ску, хотя это и непросто.

Когда пандемия закончит-
ся, хочется просто обнять своих 
родных и, наконец-то спокойно 
выдохнуть.

Поэтому я призываю всех, кто 
думает, что его эта тяжелая ситуа-
ция точно не коснётся, быть осоз-
наннее и ответственнее в такой 
непростой для нас период. Ни-
чего ещё не закончилось, мы, на-
ходясь на отделениях, это видим 
прекрасно».

В данной ситуации мы хотим 
пожелать этим самоотвержен-
ным девушкам сил и терпения. 
Находясь на «передовой» борь-
бы с коронавирусом, они каждый 
день помогают людям, несмотря 
на то, что сами подвергают себя 
большой опасности. И мы гово-
рим им спасибо!

В свою очередь, мы призываем 
жителей города Пикалево вни-
мательнее относиться к своему 
здоровью и соблюдать все меры 
личной безопасности. Только так 
мы сможем выйти из этой труд-
ной для всех нас ситуации. Бере-
гите себя!

Карина ШИШИКИНА
Альбом с фото

Не все герои носят плащи
(Начало на стр. 1)

Нельзя сказать, что это все легко. Не хватает сна, 
биологические часы сходят с ума, так как выходим 
на дежурства в разные смены. В костюмах с насту-
плением зноя, стало невыносимо жарко, а перено-
сица уже даже не перестаёт болеть от маски. Но 
это все забывается, когда пациенты со всей душой 
благодарят за то, что ты был с ними все время его 
пребывания в больнице, они уже даже выучивают 
нас по голосу, ну или по глазам.

«

»
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Дорогие земляки, сердечно поздравляем вас с 
Днем семьи, любви и верности! 

По традиции 8 июля в нашей стране отмечается День семьи, любви и 
верности. Этот праздник – олицетворение таких ценностей, как  взаи-
мопонимание, терпимость, добро и уважение. 

Семья – это самая настоящая защита и опора для каждого челове-
ка, это то, чем мы дорожим больше всего. На протяжении всей жизни 
наши родные и близкие поддерживают нас, помогают добрым советом 
и оберегают. 

В этот замечательный день мы хотим пожелать вам, дорогие земляки, 
крепкого здоровья, мира и любви в ваших семьях, душевной теплоты и 
согласия. С праздником!

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

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

* * *
Семья, любовь, верность, забота о родных и близких –  главные цен-

ности в жизни каждого человека. Они наполняют нашу жизнь смыслом, 
помогают в полной мере познать счастье и радость, преодолеть любые 
невзгоды. 

Хотим искренне поблагодарить дружные, трудолюбивые семьи Бокси-
тогорского района – за ту любовь к родной земле, которую они приви-
вают младшему поколению, за заботу о старших, за все то позитивное и 
доброе, что появляется в жизни благодаря любви, взаимному уважению, 
верности друг другу.

Желаем нашим семьям – и молодым, и прошедшим испытание вре-
менем – всегда оставаться крепкими и дружными.

Счастья и любви вам, дорогие жители Бокситогорского района!

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

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

8 июля – День семьи,  
любви и верности

Никто не знает точно, сколько 
мусора мы производим. 
Однако численность на-
селения постоянно растет, и в 
окружающую среду попадает 
все больше отходов. При 
этом мало, кто представляет, 
что происходит с мусором 
на свалке, как он влияет на 
воздух, воду, почву и самих 
людей.

В древних цивилизациях ути-
лизация мусора была организо-
вана очень тщательно. В Древ-
ней Греции существовал закон 
о том, что мусор необходимо 
обязательно вывозить за преде-
лы городской черты, расстояние 
должно быть не менее 1 км. Как 
результат, после издания данно-
го указа, улучшилось санитарное 
состояние городов, снизилась за-
болеваемость различными инфек-
ционными болезнями.

С приходом Средневековья му-
сор перестал вывозиться за преде-
лы города. Этим вопросом никто 
не интересовался и не занимал-
ся. Во Франции, жители Парижа 
и других крупных городов выбра-
сывали свои бытовые отходы из 
окон прямо на улицу. Очень ред-
ко для сбора и размещения мусо-
ра в некоторых европейских го-
родах организовывались выгреб-
ные ямы или канавы, зачастую же, 
прямо на площадях, перед дома-
ми валялись пищевые отходы и 
даже отходы жизнедеятельности 
человека.

Важным аспектом является и 
то, сколько по времени разлагает-
ся мусор. Это зависит от того, чем 
он был изначально, точнее — из 

природного или промышленного 
материала.

1. Пищевые отходы — срок раз-
ложения 30 дней

2. Газетная бумага — срок раз-
ложения 1-4 месяца

3. Листья, семена, веточки — 
срок разложения 3-4 месяца

4. Офисная бумага — срок раз-
ложения 2 года

5. Железные банки — срок раз-
ложения 10 лет

6. Старая обувь – срок разложе-
ния 10 лет

7. Обломки кирпича и бетона 
— срок разложения 100 лет

8. Фольга — срок разложения 
более 100 лет

9. Электрические батарейки — 
срок разложения 110 лет

10. Резиновые покрышки — 
срок разложения 120-140 лет

11. Пластиковые бутылки — 
срок разложения 180-200 лет

12. Алюминиевые банки — 
срок разложения 500 лет (почти 
самый опасный мусор)

В настоящее время 
действуют такие виды 
утилизации, как:

- Естественное разложение в 
природной среде.

- Захоронение на полигонах.
- Выделение полезных компо-

нентов и вторичная переработка 
(рециклинг).

Рекомендации по 
уменьшению количества 
отходов:

- Постарайтесь не использовать 
или свести к минимуму исполь-
зование одноразовых предметов: 
пластиковых пакетов, алюмини-
евых, стеклянных и пластиковых 
банок и бутылок, упаковок, кон-
тейнеров, а также посуды, зажи-
галок и тому подобного.

- Используйте тканевые сумки 
вместо полиэтиленовых пакетов.

- Покупайте продукты, которые 
меньше упакованы.

- Вместо одноразовых контей-
неров оптимально использовать 
многоразовые.

- Не покупайте напитки в бу-
тылках без необходимости.

- Сократите использова-
ние бумаги или делайте это 
рационально. 

- Рассмотрите вариант перехо-
да на более экологичные средства 
по уходу за домом.

Интересные и, к сожалению, 
не очень положительные факты 
о мусоре:

- 100 000 морских животных и 
1 000 000 птиц погибают от пла-
стика каждый год.

- 80% морских птиц не мо-
гут отличить пластик от своей 
добычи.

- 60 кг сданной на переработ-
ку макулатуры заменяют одно 
дерево.

- Энергии, которая тратится 
на производство одной бутылки 
достаточно для переработки 10 
бутылок.

- Каждый россиянин выкидыва-
ет 400 кг мусора каждый год. 

- Каждый год площадь сва-
лок в России увеличивается на 
территорию, равную Москве и 
Петербургу. 

Помните! Чисто не там где уби-
рают, а там где не мусорят !

Наш корр.

Что мы знаем о мусоре?

8 июля в России ежегодно 
отмечается День семьи, 
любви и верности.

Французский писатель Эмиль 
Золя как-то сказал: «Залог се-
мейного счастья в доброте, от-
кровенности, отзывчивости…» С 
этим высказыванием невозмож-
но не согласиться, ведь именно 
на этом и строится семья.  

На протяжении всей жизни 
наши самые близкие и родные 
люди поддерживают нас, обере-
гают от невзгод и придают сил 
идти дальше, когда кажется, что 
их уже не осталось. Семья – это 
источник вдохновения. Что бы 
ни происходило в нашей жиз-
ни, мы всегда знаем, что нам 
есть куда вернуться:  это место 
- дом. И пока у нас есть такая 
возможность, мы должны ценить 
каждый момент, проведенный с 
близкими нам людьми. 

История праздника не так ве-
лика. Сама идея праздновать в 
России День семьи, любви и вер-
ности возникла в городе Муро-
ме Владимирской области. Там 
в храме Святой Троицы Свято-
Троицкого монастыря покоятся 
мощи святых супругов Петра и 
Февронии, которые считаются 
покровителями христианского 

брака.  Известно даже то, что 
они умерли в один день и час 8 
июля (25 июня по старому сти-
лю) 1228 года.

В 90-х годах прошлого века 
в Муроме решили объединить 
празднование дня города с Днем 
Петра и Февронии, а в 2002 году 
жители этого города выступили 
с предложением празднования 
этого дня не только у них, но и 
по всей России. Праздник этот 
решено было назвать Днем се-
мьи, любви и верности. Иници-
ативу эту поддержали и многие 
общественные организации, и 
Русская Православная церковь, 
и все религиозные организации 
России. 

Таким образом, с 2008 года 
День семьи, любви и верности 
стал всероссийским праздни-
ком. Депутаты Государственной 
Думы официально учредили 
этот праздник, и решено было 
его отмечать ежегодно 8 июля. К 
слову символом Дня семьи, люб-
ви и верности стала ромашка.

К слову, оргкомитет праздни-
ка даже учредил медаль «За лю-
бовь и верность», которая вруча-
ется заслуженным супружеским 
парам, прожившим в браке не 
менее 25 лет, подающим при-
мер крепости семейных устоев и 
воспитавшим детей достойными 
членами общества.

Стоит отметить, что с каждым 
годом, это праздник набирает все 
большую популярность, Причем 
в каждом городе его отмечают 
по-своему.

Этот праздник служит нам на-
поминанием о самом главном – 
семье. Именно эти ценности ле-
жат в основе всего общества в 
целом.

Как ни печально, но не у каж-
дого ребенка в нашей стране есть 
семья в силу каких-то обстоя-
тельств. На сегодняшний день 
данная проблема стоит наряду 
с другими актуальными соци-
альными вопросами российской 
действительности.  Многие люди 
имеют ошибочное суждение, ког-
да вопрос касается детей-сирот, 
и попросту бояться столкнуться 
с какими-либо трудностями, ко-
торые, безусловно, имеют место 
быть.  

Именно поэтому в этот день 
стоит сказать спасибо тем лю-
дям, кто не побоялся взять под 
свое крыло ребенка из детского 
дома и подарил ему настоящее 
тепло и заботу.

В наше непростое время, ког-
да ритм жизни стал намного бы-
стрее, а повседневные заботы все 
больше затягивают в рутину, ста-
новится сложнее уделять внима-
ние своей семье. Поэтому в этот 
замечательный праздник стоит 
хоть на минуту отложить свои 
дела, позвонить или написать 
своим родным и сказать самые 
теплые и нежные слова любви, 
ведь семья – это самое дорогое, 
что есть у человека. Любите и не 
забывайте своих близких ! 

О строительстве часовни  
и храма в городе Пикалево

26 июня Петр Гедеш в прямом эфире рассказал жителям города 
Пикалево о том, как идет строительство часовни и храма. 

Видео прямой трансляции в двух частях вы можете посмотреть, 
перейдя по QR-коду:

2 часть трансляции1 часть трансляции

День любви,  
семьи и верности

Страницу подготовила Карина ШИШИКИНА
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5. Для получения информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги и процедурах предоставления муници-
пальной услуги (далее - информация) заявитель обращается в 
орган, осуществляющий предоставление муниципальной услуги.

6. Законодательством предусмотрена возможность получе-
ния муниципальной услуги через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг (да-
лее - МФЦ) .

Для получения информации о муниципальной услуге заяви-
тель вправе обратиться в МФЦ, находящийся на территории 
Ленинградской области.

7. Информация предоставляется:
1) при личном обращении;
2) с использованием средств телефонной, факсимильной и 

электронной связи, в том числе через официальный сайт орга-
на, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - pik.
admin@mail.ru, официальный сайт МФЦ http://www.mfc47.ru, 
а также через региональную государственную информацион-
ную систему «Региональный портал государственных и муни-
ципальных услуг Ленинградской области» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://47.gosuslugi.ru 
(далее - Портал);

3) письменно, в случае письменного обращения заявителя.
8. Должностное лицо органа, осуществляющего предоставле-

ние муниципальной услуги, должно принять все необходимые 
меры по предоставлению заявителю исчерпывающей информа-
ции по вопросу обращения, в том числе с привлечением других 
должностных лиц данного органа.

9. Должностные лица органа, осуществляющего предостав-
ление муниципальной услуги, предоставляют информацию по 
следующим вопросам:

1) об органе, осуществляющем предоставление муниципаль-
ной услуги, включая информацию о месте его нахождения, гра-
фике работы, контактных телефонах;

2) о порядке предоставления муниципальной услуги и ходе 
предоставления муниципальной услуги;

3) о перечне документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

4) о времени приема документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

5) о сроке предоставления муниципальной услуги;
6) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги;
7) об основаниях возврата заявления;
8) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной 

услуги;
9) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, осуществляющего предоставление муниципальной ус-
луги, а также должностных лиц данного органа.

10. Основными требованиями при предоставлении инфор-
мации являются:

1) актуальность;
2) своевременность;
3) четкость и доступность в изложении информации;
4) полнота информации;
5) соответствие информации требованиям законодательства 

Российской Федерации.
11. Предоставление информации по телефону осуществляется 

путем непосредственного общения заявителя с должностным 
лицом органа, осуществляющего предоставление муниципаль-
ной услуги.

12. При ответах на телефонные звонки должностные лица ор-
гана, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, 
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют за-
явителей по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный 
звонок начинается с информации о фамилии, имени, отчестве 
(последнее - при наличии) и должности лица, принявшего теле-
фонный звонок.

При невозможности должностного лица органа, осуществляю-
щего предоставление муниципальной услуги, принявшего зво-
нок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, теле-
фонный звонок переадресовывается (переводится) на другое 
должностное лицо данного органа или же обратившемуся за-
явителю сообщается телефонный номер, по которому можно 
получить необходимую информацию. Максимальное время 
телефонного разговора составляет 15 минут.

13. Если заявителя не удовлетворяет информация, представ-
ленная должностным лицом органа, осуществляющего предо-
ставление муниципальной услуги, он может обратиться к вы-
шестоящему должностному лицу данного органа – главе адми-
нистрации МО «Город Пикалево».

14. Обращения заявителя (в том числе переданные при по-
мощи факсимильной и электронной связи) о предоставлении 
информации рассматриваются должностными лицами органа, 
осуществляющего предоставление муниципальной услуги, в 
течение одного рабочего дня со дня регистрации обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступле-
ния в орган, осуществляющий предоставление муниципальной 
услуги.

Ответ на обращение, поступившее в орган, осуществляю-
щий предоставление муниципальной услуги, в течение сро-
ка его рассмотрения направляется по адресу, указанному в 
обращении.

Ответ на обращение, переданное при помощи электронной 
связи, в течение срока его рассмотрения направляется с по-
мощью информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на адрес электронной почты, указанный в обращении, 
или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 
обращении.

15. Информация об органе, осуществляющем предоставление 
муниципальной услуги, порядке предоставления муниципаль-
ной услуги размещается:

1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых 
органом, осуществляющим предоставление муниципальной 
услуги;

2) на официальном сайте органа, осуществляющего предо-
ставление муниципальной услуги, в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» - pik.admin@mail.r, офи-
циальном сайте МФЦhttp://www.mfc47.ru, а также на Портале 
http://47.gosuslugi.ru;

3) посредством публикации в средствах массовой информации.
16. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых 

органом, осуществляющим предоставление муниципальной ус-
луги, размещается следующая информация:

1) список документов для получения муниципальной услуги;
2) о сроках предоставления муниципальной услуги;
3) извлечения из Регламента:
а) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной 

услуги;
б) об описании конечного результата предоставления муни-

ципальной услуги;
в) о порядке досудебного обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, осуществляющего предоставление муни-
ципальной услуги, а также должностных лиц данного органа;

4) почтовый адрес органа, осуществляющего предоставление 
муниципальной услуги, номера телефонов для справок, график 
приема заявителей по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги, адрес официального сайта Портала;

5) перечень нормативных правовых актов, регулирующих от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги.

17. Информация об органе, осуществляющем предоставление 
муниципальной услуги:

1) место нахождения: Ленинградская область, Бокситогорский 
район, г. Пикалево, ул. Речная, д. 4.

2) телефон (81366) 4-03-00
3)почтовый адрес для направления документов и обращений: 

187600, Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пи-
калево, ул. Речная, д. 4.

4) официальный сайт в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» http://pikadmin.ru.

5) адрес электронной почты pik.admin@mail.ru.
18. График приема заявителей в органе, осуществляющем пре-

доставление муниципальной услуги, кроме выходных (суббота, 
воскресенье) и нерабочих праздничных дней.

19. Информирование граждан о порядке предоставления му-
ниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, а также по иным во-
просам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, 
консультирование граждан о порядке предоставления муници-
пальной услуги в МФЦ, осуществляется в порядке, установлен-
ном настоящей главой.

Информация об адресах и режиме работы МФЦ указана на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» http://www.mfc47.ru.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Глава 4. Наименование муниципальной услуги
20. Под муниципальной услугой в настоящем Регламенте по-

нимается предоставление участка земли на территории обще-
ственного кладбища для погребения умершего.

Глава 5. Наименование органа, Предоставляющего 
муниципальную услугу

21. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, явля-
ется администрация МО «Город Пикалево» (также по тексту - 
уполномоченный орган, администрация). Структурным подраз-
делением администрации, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, является отдел жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации 
МО «Город Пикалево».

Глава 6. Наименование органов и организаций, обращение 
в которые необходимо для предоставления муниципальной 
услуги

22. В предоставлении муниципальной услуги участвуют: Ми-
нистерство внутренних дел Российской Федерации, террито-
риальные органы Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, органы 
записи актов гражданского состояния.

23. Должностные лица уполномоченного органа не вправе 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения муниципальной ус-
луги и связанных с обращением в иные государственные орга-
ны, органы местного самоуправления, организации, за исклю-
чением получения услуг и получения документов и информа-
ции, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в Перечень услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления муниципальных услуг 
на территории МО «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области, утвержденных постановлением от 12 
апреля 2010 года № 144 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов исполнения му-
ниципальных функций (предоставление муниципальных услуг).

Глава 7. Результат предоставления Муниципальной услуги
24. Конечным результатом предоставления муниципальной 

услуги является выдача (направление) заявителю решения о 
предоставлении муниципальной услуги либо решения об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги.

Глава 8. Срок предоставления муниципальной услуги
25. Срок предоставления муниципальной услуги (выдачи (на-

правления) документов, являющихся результатом предостав-
ления муниципальной услуги) составляет не более 1 дня после 
дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги в уполномоченном органе.

Срок исправления допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах составляет не более 1 дня после дня регистрации за-
явления об исправлении опечаток (ошибок) в уполномоченном 
органе.

26. Срок предоставления муниципальной услуги (срок исправ-
ления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах), запрос на 
получение которой (на исправление допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах) передан заявителем через МФЦ, исчис-
ляется со дня регистрации запроса на получение муниципаль-
ной услуги (на исправление допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах) в уполномоченном органе.

Глава 9. Правовые основания для предоставления 
муниципальной услуги

27. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

28. Правовой основой предоставления муниципальной услуги 
являются следующие нормативные правовые акты:

1) Конституция Российской Федерации («Собрание законода-
тельства РФ», 4 августа 2014 года, № 31);

2) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 6 

октября 2003 года, № 40, ст. 3822;«Парламентская газета», 8 
октября 2003 года, № 186; «Российская газета», 8 октября 2003 
года, № 202);

3) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» («Российская газета», 30 июля 2010 года, № 168; 
«Собрание законодательства РФ», 2 августа 2010 года, № 31, 
ст. 4179);

4) Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле» («Собрание законодательства 
РФ», 15 января 1996 года, № 3, ст. 146; «Российская газета», 20 
января 1996 года, № 12);

5) Указ Президента Российской Федерации от 29 июня 1996 
года № 1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление 
услуг по погребению умерших» («Собрание законодательства 
РФ», 1 июля 1996 года, № 27, ст. 3235; «Российская газета», 6 
июля 1996 года, № 126);

6) Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 28 июня 2011 года № 84 «Об утверждении Сан-
Пин 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, 
устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений по-
хоронного назначения» («Российская газета», 7 сентября 2011 
года, № 198) (далее - СанПин 2.1.2882-11);

7) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 
декабря 2009 года № 1993-р «Об утверждении сводного переч-
ня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в электронном виде» («Российская газета», 
№ 247, 23 декабря 2009 года;«Собрание законодательства РФ», 
28 декабря 2009 года, № 52 (2 ч.), ст. 6626);

8) Устав Уставом МО «Город Пикалево» Бокситогорского рай-
она Ленинградской области;

9) Решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» «Об ут-
верждении Положения об организации ритуальных услуг и со-
держании кладбищ на территории МО «Город Пикалево» от 17 
декабря 2015 года № 81; 

10) настоящий Регламент.
Глава 10. Исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги и 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 
представлению заявителем

29. Для получения участка земли на общественном кладбище 
для погребения умершего необходимы следующие документы:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги (форма 
заявления приведена в приложении 1 к Регламенту);

2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (с 
предъявлением оригинала для сверки) – для физических лиц;

3) копии документов, удостоверяющих личность и подтверж-
дающих полномочия лица, представляющего интересы заяви-
теля, с предъявлением оригиналов для сверки - для представи-
телей заявителя;

4) копия свидетельства о смерти, документа, подтверждаю-
щего факт государственной регистрации рождения мертвого 
ребенка (с предъявлением оригинала для сверки);

5) согласие органов внутренних дел на погребение умерше-
го, личность которого не установлена (для выдачи разрешения 
на погребение умершего, личность которого не установлена 
органами внутренних дел в определенные законодательством 
Российской Федерации сроки);

6) документ, подтверждающий отсутствие у умершего особо 
опасных инфекционных заболеваний и заболеваний неясной 
этиологии (для захоронения тела умершего, доставленного из 
других государств).

30. Документы, указанные в подпунктах 1-4 пункта 29 Регла-
мента, предоставляются заявителем в уполномоченный орган 
самостоятельно. В случае предъявления заявителем оригиналов 
документов без копий уполномоченный орган обеспечивает 
изготовление копий данных документов самостоятельно без 
взимания платы.

31. Документы, указанные в подпунктах 5, 6 пункта 29 Регла-
мента, запрашиваются уполномоченным органом в соответству-
ющих органах, в распоряжении которых находятся указанные 
документы в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ленинградской области, муниципальными правовыми актами, 
если заявитель не представит указанные документы в уполно-
моченный орган самостоятельно.

32. При предоставлении муниципальной услуги уполномочен-
ный орган не вправе требовать от заявителей документы, не 
указанные в подпунктах 1-4 пункта 29 Регламента.

33. Требования к документам, представляемым заявителем:
1) документы должны иметь печати (при ее наличии), подписи 

уполномоченных должностных лиц, выдавших данные доку-
менты или удостоверивших подлинность копий документов (в 
случае получения документа в форме электронного документа 
он должен быть подписан электронной подписью);

2) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
3) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачер-

кнутых слов и не оговоренных в них исправлений;
4) документы не должны быть исполнены карандашом;
5) документы не должны иметь повреждений, наличие кото-

рых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
Глава 11. Перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

34. Основания для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги отсутствуют.

Глава 12. Исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления предоставления муниципальной услуги

35. Основания для приостановления предоставления муници-
пальной услуги законодательством не предусмотрены.

Глава 13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

36. Основаниями для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги являются:

1) отсутствие свободного участка земли для погребения умер-
шего на указанном заявителем общественном кладбище;

2) отказ заявителя от другого предложенного уполномочен-
ным органом участка земли для погребения умершего на об-
щественном кладбище в случае невозможности погребения в 
указанном заявителем месте.

37. Неполучение (несвоевременное получение) документов, 
запрошенных в соответствии с пунктом 31 Регламента, не мо-
жет являться основанием для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги.

ОФИЦИАЛЬНО
(Начало на стр. 7)
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38. Отказ в предоставлении муниципальной услуги мо-

жет быть обжалован заявителем в порядке, установленном 
законодательством.

Глава 14. Размер платы, взимаемой с заявителя при 
предоставлении муниципальной услуги, и способы ее 
взимания

39. Муниципальная услуга предоставляется заявителям бес-
платно. Оплата государственной пошлины или иной платы при 
предоставлении муниципальной услуги не установлена.

40. Основания взимания государственной пошлины или иной 
платы, взимаемой при предоставлении муниципальной услуги, 
законодательством не установлены.

Глава 15. Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
при получении результата предоставления такой услуги

41. Максимальное время ожидания в очереди при подаче за-
явления и документов не превышает 15 минут.

42. Максимальное время ожидания в очереди при получе-
нии результата муниципальной услуги не превышает 15 минут.

Глава 16. Срок регистрации заявления заявителя О 
предоставлении муниципальной услуги

43. Регистрацию заявления и документов о предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме, осу-
ществляет должностное лицо уполномоченного органа, ответ-
ственное за регистрацию входящей корреспонденции.

44. Максимальное время регистрации заявления о предостав-
лении муниципальной услуги составляет 10 минут.

Глава 17. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга

45. Вход в здание уполномоченного органа оборудуется ин-
формационной табличкой (вывеской), содержащей информа-
цию о полном наименовании уполномоченного органа.

Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коля-
ски и собак-проводников) (далее - инвалиды) обеспечивается 
беспрепятственный доступ к зданию уполномоченного органа 
и к предоставляемой в нем муниципальной услуге.

46. В случаях, если здание невозможно полностью приспосо-
бить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объ-
екта до его реконструкции или капитального ремонта должен 
принимать согласованные с одним из общественных объеди-
нений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на тер-
ритории МО «Город Пикалево», меры для обеспечения доступа 
инвалидов к месту предоставления услуги.

47. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом 
с входом, либо на двери входа так, чтобы они были хорошо 
видны заявителям.

48. Прием заявлений и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, осуществляется в кабинетах 
уполномоченного органа.

49. Вход в кабинет уполномоченного органа оборудуется 
информационной табличкой (вывеской) с указанием номера 
кабинета, в котором осуществляется предоставление муници-
пальной услуги.

50. Каждое рабочее место должностных лиц уполномоченного 
органа должно быть оборудовано персональным компьютером 
с возможностью доступа к необходимым информационным ба-
зам данных, печатающим и сканирующим устройствам.

51. Места ожидания должны соответствовать комфортным ус-
ловиям для заявителей и оптимальным условиям работы долж-
ностных лиц уполномоченного органа.

52. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, обо-
рудуются стульями, кресельными секциями, скамьями.

53. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о за-
явителе одним должностным лицом уполномоченного органа 
одновременно ведется прием только одного заявителя. Одно-
временный прием двух и более заявителей не допускается.

Глава 18. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги

54. Основными показателями доступности и качества муни-
ципальной услуги являются:

1) соблюдение требований к местам предоставления муници-
пальной услуги, их транспортной доступности;

2) среднее время ожидания в очереди при подаче документов;
3) отсутствие обращений об обжаловании решений и действий 

(бездействия) уполномоченного органа, а также должностных 
лиц уполномоченного органа;

4) количество взаимодействий заявителя с должностными ли-
цами уполномоченного органа.

55. Основными требованиями к качеству рассмотрения обра-
щений заявителей являются:

1) достоверность предоставляемой заявителям информации 
о ходе рассмотрения обращения;

2) полнота информирования заявителей о ходе рассмотре-
ния обращения;

3) наглядность форм предоставляемой информации об адми-
нистративных процедурах;

4) удобство и доступность получения заявителями информа-
ции о порядке предоставления муниципальной услуги;

5) оперативность вынесения решения в отношении рассма-
триваемого обращения.

56. Взаимодействие заявителя с должностными лицами упол-
номоченного органа осуществляется при личном приеме граж-
дан в соответствии с графиком приема граждан уполномочен-
ного органа.

57. Взаимодействие заявителя с должностными лицами упол-
номоченного органа осуществляется при личном обращении 
заявителя:

1) для подачи документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

2) за получением результата предоставления муниципальной 
услуги.

58. Продолжительность взаимодействия заявителя с должност-
ными лицами уполномоченного органа при предоставлении 
муниципальной услуги не должна превышать 10 минут по каж-
дому из указанных видов взаимодействия.

59. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осущест-
вляется в соответствии с соглашением, заключенным между 
уполномоченным МФЦ Ленинградской области и уполномо-
ченным органом, предоставляющим муниципальную услугу, с 
момента вступления в силу соответствующего соглашения о 
взаимодействии.

60. Заявителю обеспечивается возможность получения ин-
формации о порядке предоставления муниципальной услуги 
(о ходе предоставления муниципальной услуги) через офици-
альный сайт МФЦ - http://www.mfc47.ru.

Глава 19. Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной услуги 
в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме

61. Организация предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется по принципу «одного окна» на базе МФЦ при лич-
ном обращении заявителя (его представителя). При предостав-
лении муниципальной услуги сотрудниками МФЦ осуществля-
ются следующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 
заявителем;

2) обработка заявления и представленных документов;
3) формирование и направление межведомственных запро-

сов в органы, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги;

4) выдача (направление) заявителю решения о предоставле-
нии муниципальной услуги либо решения об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги.

62. Определение видов электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением муници-
пальных услуг, осуществляется в соответствии с Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года 
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг».

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, 
а также особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг

Глава 20. Состав и последовательность административных 
процедур

63. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры:

1) прием заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) формирование и направление межведомственных запро-

сов в органы, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги;

3) принятие решения о предоставлении муниципальной ус-
луги либо решения об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги, выдача (направление) данного решения заявителю.

64. Блок-схема административных процедур предостав-
ления муниципальной услуги приводится в приложении 2 к 
Регламенту.

Глава 21. Прием заявления о предоставлении 
муниципальной услуги

65. Основанием для начала административной процедуры 
является поступление в уполномоченный орган заявления о 
предоставлении муниципальной услуги с приложением доку-
ментов, указанных в пункте 29 Регламента, одним из следую-
щих способов:

1) посредством личного обращения заявителя (его предста-
вителя) в уполномоченный орган;

2) посредством личного обращения заявителя (его предста-
вителя) через МФЦ;

3) посредством направления документов через операторов 
почтовой связи;

4) посредством направления документов по электронной по-
чте pik.admin@mail.ru,подписанных электронной подписью в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг»;

5) посредством направления документов с использованием 
Портала.

66. Заявление регистрируется должностным лицом уполно-
моченного органа, ответственным за регистрацию входящей 
корреспонденции, в день его поступления (получения) в соот-
ветствии с правилами делопроизводства в уполномоченном 
органе.

67. При регистрации заявления должностное лицо уполномо-
ченного органа, ответственное за регистрацию входящей кор-
респонденции, осуществляет сверку представленных заявите-
лем документов с оригиналами (с проставлением соответству-
ющей отметки на копиях документов), обеспечивает изготов-
ление копий документов (в случае, если копии документов не 
предоставлены заявителем самостоятельно). В случае неполно-
го представления документов, указанных в пункте 30 Регламен-
та, а также в случае представления документов с нарушением 
требований, установленных пунктом 33 Регламента, возвращает 
заявление (при личном обращении выдает заявителю письмо 
о возврате заявления с обоснованием причин возврата, при 
поступлении заявления через операторов почтовой связи или 
в форме электронного документа направляет по адресу, ука-
занному в заявлении, письмо о возврате заявления с обосно-
ванием причин возврата). Возврат заявления не препятствует 
повторному обращению заявителя после устранения причин, 
послуживших основанием для возврата заявления.

68. Заявителю, подавшему заявление лично, в день обращения 
на копии заявления ставится отметка о получении документов с 
указанием даты и входящего номера заявления, зарегистриро-
ванного в соответствии с правилами делопроизводства в упол-
номоченном органе.

69. Результатом исполнения и способом фиксации админи-
стративной процедуры по приему заявления на предоставле-
ние участка земли для погребения умершего является реги-
страция заявления и документов в соответствии с правилами 
делопроизводства в уполномоченном органе либо выдача (на-
правление) письма о возврате заявления.

70. Критерием принятия решения по административной про-
цедуре является наличие заявления и документов в соответ-
ствии с пунктом 30 Регламента.

Глава 22. Формирование и направление межведомственных 
запросов в органы (организации), участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги

71. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется непредставление документов, предусмотренных в под-
пунктах 5, 6 пункта 29 Регламента.

72. В течение рабочего дня, который является днем регистра-
ции заявления, должностное лицо уполномоченного органа, 

ответственное за предоставление муниципальной услуги, осу-
ществляет направление межведомственных запросов в соот-
ветствующие органы, в распоряжении которых находятся доку-
менты, предусмотренные в подпунктах 5, 6 пункта 29 Регламен-
та, в случае, если указанные документы не были представлены 
заявителем самостоятельно, в том числе в электронной форме 
с использованием единой системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия и подключаемых к ней региональ-
ных систем межведомственного электронного взаимодействия.

73. В течение рабочего дня, который является днем регистра-
ции документов, должностное лицо уполномоченного органа 
обеспечивает получение всех необходимых запросов, связан-
ных с предоставлением услуги.

74. Межведомственный запрос о представлении документов, 
указанных в подпунктах 5, 6 пункта 29 Регламента, для предо-
ставления муниципальной услуги с использованием межведом-
ственного информационного взаимодействия формируется в 
соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг».

75. Результатом административной процедуры является полу-
чение в рамках межведомственного взаимодействия информа-
ции (документов), необходимой для предоставления муници-
пальной услуги заявителю.

76. Способом фиксации результата административной про-
цедуры является фиксация факта поступления документов и 
сведений, полученных в рамках межведомственного взаимо-
действия, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в соответствии с правилами делопроизводства в упол-
номоченном органе.

77. Критерием принятия решения по административной про-
цедуре является наличие запрашиваемых документов в рамках 
межведомственного взаимодействия.

Глава 23. Принятие решения о предоставлении 
муниципальной услуги либо решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги, выдача 
(направление) данного решения заявителю

78. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется наличие полного пакета документов, необходимого для 
предоставления муниципальной услуги.

79. В течение 1 дня после дня регистрации заявления долж-
ностное лицо уполномоченного органа, ответственное за пре-
доставление муниципальной услуги:

1) при наличии свободного участка земли для погребения 
на указанном заявителем общественном кладбище в указан-
ном месте выдает заявителю решение о предоставлении му-
ниципальной услуги, с заполнением книги учета (регистрации) 
захоронений;

2) в случае отсутствия свободного участка земли для погре-
бения на указанном заявителем общественном кладбище вы-
дает заявителю решение об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги;

3) в случае невозможности погребения умершего в указан-
ном заявителем месте на общественном кладбище по причи-
не несоответствия размера земельного участка установленным 
требованиям, предлагает заявителю другой участок земли на 
общественном кладбище для размещения места погребения 
умершего при наличии свободного участка земли для погре-
бения, отвечающего указанным требованиям. 

В случае несогласия заявителя с предложенным участком зем-
ли для размещения места погребения умершего выдает зая-
вителю решение об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги с проставлением на заявлении отметки, что заявитель 
отказался от предложенного участка земли для погребения 
умершего с подписью заявителя.

80. Решение о предоставлении муниципальной услуги либо 
решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
уполномоченный орган выдает (направляет) заявителю в тече-
ние 1 дня, следующего за днем регистрации заявления.

81. В случае подачи заявления через МФЦ уполномоченный 
орган не позднее 1 дня, следующего за днем регистрации заяв-
ления, выдает (направляет) в МФЦ решение о предоставлении 
муниципальной услуги либо решение об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги. В тот же рабочий день МФЦ выдает 
(направляет) указанное решение заявителю.

82. Результатом административной процедуры является вы-
дача (направление) заявителю решения о предоставлении му-
ниципальной услуги либо решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, способом фиксации результата является 
регистрация указанных документов в соответствии с требова-
ниями делопроизводства в уполномоченном органе.

Критерием принятия решения по результатам административ-
ной процедуры является наличие (отсутствие) оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги в соответствии 
с пунктом 36 Регламента.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

Глава 24. Порядок осуществления текущего контроля 
за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 
ими решений

83. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами по 
предоставлению муниципальной услуги и принятием решений 
должностными лицами уполномоченного органа, осуществля-
ется должностными лицами уполномоченного органа, наделен-
ными соответствующими полномочиями, путем рассмотрения 
отчетов должностных лиц уполномоченного органа, а также 
рассмотрения жалоб заявителей.

84. Основными задачами текущего контроля являются:
1) обеспечение своевременного и качественного предостав-

ления муниципальной услуги;
2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления 

муниципальной услуги;
3) выявление и устранение причин и условий, способствую-

щих ненадлежащему предоставлению муниципальной услуги;
4) принятие мер по надлежащему предоставлению муници-

пальной услуги.
85. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.
Глава 25. Порядок и периодичность осуществления 

плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, в том числе 
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4 июля (суббота): 
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.
5 июля (воскресенье): Неделя 

4-ая по Пятидесятнице. 
7.00 – исповедь.
8.00 – Божественная литургия  св. 

Иоанна Златоуста.
6 июля (понедельник): Влади-

мирской иконы Божией Матери.
10.00 – молебен с чтением 

Акáфиста.
7 июля (вторник): Преподобного 

Антония Дымского.
Служба в Антониево-Дымском 

мужском монастыре.
8 июля (среда): Благоверного 

князя Петра, в иночестве Давида, и 
княгини Февронии, в иночестве Ев-
фросинии, Муромских, чудотворцев.

10.00 – молебен с чтением 
Акáфиста.

9 июля (четверг): Тихвинской 
иконы Божией Матери.

Служба в Тихвинском Богородич-
ном Успенском мужском монастыре.

11 июля (суббота):
16.00 – Всенощное бдение. 
12 июля (воскресенье): Славных 

и всехвальных первоверховных 
апостолов Петра и Павла.

7.00 – исповедь.
8.00 – Божественная литургия св. 

Иоанна Златоуста.
17 июля (пятница): Страстотерп-

цев царя Николая, царицы Алек-
сандры, царевича Алексия, великих 
княжен Ольги, Татианы, Марии, Ана-
стасии и страстотерпца праведного 
Евгения врача (1918).

7.00 – исповедь.
8.00 – Божественная литургия св. 

Иоанна Златоуста.
18 июля (суббота):
16.00 – Всенощное бдение. 
19 июля (воскресенье): Неделя 

6-ая по Пятидесятнице. 
7.00 – исповедь.
8.00 – Божественная литургия св. 

Иоанна Златоуста.
20 июля (понедельник): 
16.00 – Всенощное бдение. 
21 июля (вторник): Явление ико-

ны Пресвятой Богородицы во граде 
Казани.

7.00 – исповедь.
8.00 – Божественная литургия св. 

Иоанна Златоуста. 
25 июля (суббота): 
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.
26 июля (воскресенье): Неделя 

7-ая по Пятидесятнице. Память свя-
тых отцов шести Вселенских Собо-
ров. Собор Архангела Гавриила.

7.00 – исповедь.
8.00 – Божественная литургия св. 

Иоанна Златоуста.
28 июля (вторник): Равноапо-

стольного великого князя Влади-
мира, во Святом Крещении Василия.

7.00 – исповедь.
8.00 – Божественная литургия св. 

Иоанна Златоуста. Молебен.
Протоиерей  

Димитрий ВЕСЕЛÓВ, 
благочинный  

Бокситогорского округа

Храм Воскресения Словущего
расписание богослужений на ИЮЛЬ 2020 г. 

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

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 

порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги

86. Контроль за полнотой и качеством предоставления 
должностными лицами уполномоченного органа муни-
ципальной услуги осуществляется в форме плановых и 
внеплановых проверок.

87. Порядок и периодичность осуществления плановых 
проверок устанавливается планом работы уполномочен-
ного органа. При проверке могут рассматриваться все 
вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 
услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, 
связанный с предоставлением муниципальной услуги 
(тематические проверки). Проверка также может про-
водиться по конкретной жалобе заявителя.

88. Внеплановые проверки проводятся в связи с про-
веркой устранения ранее выявленных нарушений Ре-
гламента, а также в случае получения жалоб заявителей 
на действия (бездействие) должностных лиц уполномо-
ченного органа, ответственного за предоставление му-
ниципальной услуги.

89. Заявитель информируется о результатах проверки 
поданной им жалобы, а также о решениях, принятых по 
результатам проведенной проверки, в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке.

90. По результатам проведенных проверок в случае вы-
явления фактов нарушения прав и законных интересов 
заявителей осуществляется привлечение виновных лиц 
к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Глава 26. Ответственность должностных лиц органа 
местного самоуправления за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в 
ходе предоставления муниципальной услуги

91. Обязанность соблюдения положений Регламента 
закрепляется в должностных инструкциях должностных 
лиц уполномоченного органа.

92. При выявлении нарушений прав заявителей в свя-
зи с исполнением Регламента виновные в нарушении 
должностные лица уполномоченного органа привлека-
ются к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Глава 27. Положения, характеризующие требования 
к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны 
заявителей, их объединений и организацией

93. Контроль за предоставлением муниципальной услу-
ги со стороны граждан, их объединений и организаций 
осуществляется путем информирования уполномочен-
ного органа о фактах:

1) нарушения прав и законных интересов заявителей 
решением, действием (бездействием) уполномоченного 
органа, его должностных лиц;

2) нарушения положений Регламента или иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги;

3) некорректного поведения должностных лиц уполно-
моченного органа, нарушения правил служебной этики 
при предоставлении муниципальной услуги.

94. Информацию, указанную в пункте 93 Регламента, за-
явители могут сообщить по телефонам уполномоченно-
го органа или на официальном сайте уполномоченного 
органа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», указанным в пункте 17 Регламента.

95. Контроль за предоставлением муниципальной услу-
ги осуществляется в соответствии с законодательством.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования Решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также должностных лиц, муниципальных служащих

Глава 28. Обжалование решений и действий 
(бездействия) Уполномоченного органа, а также 
должностных лиц уполномоченного органа

96. Предметом досудебного (внесудебного) обжалова-
ния заявителями (их представителями) являются реше-
ния и действия (бездействие) уполномоченного органа, 
а также должностных лиц уполномоченного органа, свя-
занные с предоставлением муниципальной услуги.

97. С целью обжалования решений и действий (бездей-
ствия) уполномоченного органа, а также должностных 
лиц уполномоченного органа заявитель вправе обра-
титься в уполномоченный орган с заявлением об обжа-
ловании решений и действий (бездействия) уполномо-
ченного органа, а также должностных лиц уполномочен-
ного органа (далее - жалоба).

98. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жа-
лобы заявитель может получить в соответствии с пункта-
ми 7, 15, 17 Регламента.

99. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе 
в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной 
услуги;

3) требование у заявителя документов, не предусмо-
тренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ленин-
градской области, муниципальными правовыми актами 
МО «Город Пикалево» для предоставления муниципаль-
ной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ленинградской области, муниципальными правовыми 
актами  МО «Город Пикалево» для предоставления му-
ниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ленинградской об-
ласти, муниципальными правовыми актами  МО «Город 
Пикалево»;

6) затребование с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ленинградской об-
ласти, муниципальными правовыми актами МО «Город 
Пикалево»;

7) отказ уполномоченного органа, должностного лица 
уполномоченного органа, МФЦ, работника МФЦ в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов 
по результатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной 
услуги, если основания приостановления не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами Ленинградской области, муни-
ципальными правовыми актами МО «Город Пикалево»;

10) требование у заявителя при предоставлении муни-
ципальной услуги документов или информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении услуги, за исключением случа-
ев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

100. Жалоба подается в письменной форме на бумаж-
ном носителе, в электронной форме в уполномоченный 
орган одним из способов, указанных в пункте 65 Регла-
мента, а также с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» pik.admin@mail.
ru электронной почты без использования электронной 
подписи.

101. Прием жалоб осуществляется в соответствии с 
графиком приема заявителей, указанным в пункте 18 
Регламента.

102. Заявитель имеет право обратиться в уполномочен-
ный орган за получением информации и документов, не-
обходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в 
соответствии с пунктами 65, 100 Регламента.

103. Жалоба может быть подана при личном приеме 
заявителя. Прием заявителей в уполномоченном орга-
не осуществляет глава администрации МО «Город Пи-
калево», в случае его отсутствия – заместителем главы 
администрации.

104. Прием заявителей осуществляется структурным 
подразделением администрации отделом жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций.

105. При личном приеме заявитель предъявляет доку-
мент, удостоверяющий его личность.

106. Жалоба должна содержать:
1) наименование уполномоченного органа, должност-

ного лица уполномоченного органа, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях 
(бездействии) уполномоченного органа, должностно-
го лица уполномоченного органа или муниципального 
служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен 
с решением и действием (бездействием) уполномочен-
ного органа, должностного лица уполномоченного орга-
на либо муниципального служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии.

107. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, 
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования от-
каза уполномоченного органа, должностного лица упол-
номоченного органа в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации.

108. По результатам рассмотрения жалобы уполномо-
ченный орган принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных уполно-
моченным органом опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Ленинградской области, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
109. Не позднее дня, следующего за днем принятия ре-

шения, указанного в пункте 108 Регламента, заявителю 
в письменной форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

110. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или преступления уполномо-
ченный орган незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

111. Заявители вправе обжаловать решение, принятое 
уполномоченным органом по результатам рассмотрения 
жалобы, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

С текстом документов можно ознакомиться в Пикалёв-
ской центральной библиотеке или на официальном сайте 
администрации МО «Город Пикалёво» www.pikalevo.org
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06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Т/с «ТОН-
КИЙ ЛЕД» 16+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Моя мама го-
товит лучше! 0+
16.00 Боль-
шие гонки 12+
17.25 Русский 
ниндзя 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Ре-
волюция 12+
23.45 Х/ф «ЖИЗНЬ 
ПИ» 6+
01.50 Наеди-
не со всеми 16+
03.15 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

04.25, 01.30 Х/ф «МЕЧ-
ТАТЬ НЕ ВРЕДНО» 12+
06.00, 03.15 Х/ф «ПО-
СЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА» 12+
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
08.35 Устами мла-
денца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф «НЕ БЫЛО 
БЫ СЧАСТЬЯ-2» 12+
15.30 Х/ф «ОГОНЬ, 
ВОДА И РЖАВЫЕ 
ТРУБЫ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.15, 05.55, 
06.30, 07.10 Т/с 
«СЛЕД» 12+
08.00, 08.55, 09.45, 
10.45, 23.25, 00.20, 
01.10, 02.05 Т/с «КРИ-
МИНАЛЬНОЕ НА-
СЛЕДСТВО» 16+
11.45, 12.45, 13.40, 
14.40, 15.40, 16.35, 
17.30, 18.30, 19.25, 
20.25, 21.25, 22.25 
Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР» 16+
02.55, 03.35, 04.20 
Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

НТВ

05.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.10, 00.20 Т/с 
«ПЛЯЖ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.15 У нас вы-
игрывают! 12+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.40 Ты не по-
веришь! 16+
20.35 Звезды со-
шлись 16+
22.10 Основано на ре-
альных событиях 16+
03.20 Их нравы 0+
03.45 Дело врачей 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Межа». 
«Рикки Тикки Тави». 

«Каникулы Бони-
фация» 12+
07.35 Х/ф «ОСЕН-
НЯЯ ИСТОРИЯ» 12+
10.10 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.40 Х/ф «ДАЛЕ-
КО-ДАЛЕЧЕ...» 12+
11.55 Острова 12+
12.40 Письма из 
Провинции 12+
13.05, 01.25 Диало-
ги о животных 12+
13.50 Леонард 
Бернстайн 12+
14.45 Дом ученых 12+
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
В ГОРОДЕ» 12+
17.00 Апостол Пётр 12+
18.00 Д/ф «Мир 
Александры Пах-
мутовой» 12+
18.45 Романти-
ка романса 12+
19.50 Х/ф «СМЕРТЬ 
ПОД ПАРУСОМ» 0+
22.00 Опера «Сад-
ко» 12+
00.05 Х/ф «МАЛЕНЬ-
КОЕ ОДОЛЖЕНИЕ» 12+
02.05 Искатели 12+

ТВЦ

05.50 Х/ф «ГОЛУ-
БАЯ СТРЕЛА» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная по-
купка 16+
08.10 10 самых... Са-
мые бедные быв-
шие жёны 16+
08.40 Х/ф «СЫН» 16+
10.35 Д/ф «Нина 
Сазонова. Основ-
ной инстинкт» 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ЖЕН-
ЩИНЫ» 0+
13.50 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Москов-
ская неделя
15.00 Хроники москов-
ского быта. Личные 
маньяки звёзд 12+
15.55 Прощание. Ма-
рис Лиепа 16+
16.50 Д/ф «Женщи-
ны Олега Даля» 16+
17.40 Х/ф «ВТОРАЯ 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
21.30, 00.25 Х/ф 
«ОЗНОБ» 12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Х/ф «ВСЁ К 
ЛУЧШЕМУ» 12+
04.35 Д/ф «Леонид 
Агутин. От своего «Я» 
не отказываюсь» 12+
05.30 Москов-
ская неделя 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. «Арсенал» 
(Тула) - «Тамбов» 0+
08.20, 10.55, 22.25, 
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.55 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Бре-
шиа» - «Рома» 0+
11.30 Автоспорт. Рос-
сийская серия кольце-
вых гонок. «Смоленское 
кольцо». Туринг. Гонка 
1. Прямая трансляция
12.35 После Футбо-
ла с Георгием Чер-
данцевым 12+
13.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. «Орен-
бург» - «Ростов». Пря-
мая трансляция
15.55, 18.15 Новости
16.00 Формула-1. Гран-
при Штирии. Прямая 
трансляция из Австрии
18.25 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - «Ру-
бин» (Казань). Пря-
мая трансляция

20.25 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. «Краснодар» 
- «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чем-
пионат Италии. «На-
поли» - «Милан». Пря-
мая трансляция
01.10 Автоспорт. Рос-
сийская серия коль-
цевых гонок. «Смо-
ленское кольцо». Ту-
ринг. Гонка 2 0+
02.30 Реальный спорт. 
Лёгкая атлетика 12+
03.30 Формула-1. Гран-
при Штирии. Транс-
ляция из Австрии 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ДАЧНАЯ 
ПОЕЗДКА СЕРЖАН-
ТА ЦЫБУЛИ» 12+
07.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТ-
ВЕРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ...» 0+
09.00 Новости не-
дели с Юрием Под-
копаевым 12+
09.25 Служу России 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+
13.05 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
13.40 Д/ф «Леген-
ды госбезопасности. 
Борис Соколов. Под-
виг государствен-
ной важности» 16+
14.30 Т/с «НА РУБЕЖЕ. 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой 12+
19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
23.30 Х/ф «ПЛАТА 
ЗА ПРОЕЗД» 12+
01.15 Х/ф «ЖЕНА-
ТЫЙ ХОЛОСТЯК» 0+
02.40 Х/ф «ЖИВЕТ 
ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 0+
04.20 Х/ф «РОД-
НАЯ КРОВЬ» 16+

ЛОТ

06:00, 11:00, 03:25 
«Мое родное. Моло-
дость» 2 часть д/ц (12+)
06:50 «РЫЖИК В ЗА-
ЗЕРКАЛЬЕ» 2 СЕ-
РИИ Х/Ф (12+)
08:50 «Неизвестная 
Италия 2 сезон» 4 вы-
пуск: Капелла Пла-
щаницы и загадки 
палаццо Реале д/ц 
(12+) (с субтитрами)
09:15, 20:00, 04:30 
«КОМИССАР МЕГРЭ» 2 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)
10:00 «Испытано на 
себе: будни армейской 
службы» д/ф (12+) 
12:00 «Ситуа-
ция «Ай!» (12+)
12:35 «С миру по 
нитке» (12+)
13:00 «АДМИРАЛЪ» 1, 2 
ФИЛЬМЫ. СЕРИАЛ (16+)
14:45 «МОСКВА - ГЕ-
НУЯ» Х/Ф (16+)
16:25 «ВРЕМЯ ПЕ-
ЧАЛИ ЕЩЁ НЕ ПРИ-
ШЛО» Х/Ф (16+)
18:00, 00.45 «ПРИМА-
ДОННА» Х/Ф (16+)
20:50 «Мотив пре-
ступления» (16+) 
(с субтитрами)
21:20 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
С ДОМАШНИМИ ЖИ-
ВОТНЫМИ» Х/Ф (16+)
23:00 «РАСКАЯВШИЙ-
СЯ» 2 СЕРИЯ Х/Ф (16+)
02:30 «UB40. Кон-
церт тура Homegrown 
в Голландии» (12+)
04:15 «Карамзин. Исто-
рик государства Рос-
сийского» д/ц (12+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

14.25 Регби. Лига Ста-
вок - Чемпионат Рос-
сии. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «ВВА-
Подмосковье» (Мони-
но). Прямая трансляция
16.30 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+
18.05 Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром 12+
18.25 Футбол. Чем-
пионат Белоруссии. 
«Смолевичи» - «Ис-
лочь» (Минский район). 
Прямая трансляция
20.30 Все на Фут-
бол! Афиша 16+
21.30 Футбол. Лига 
Чемпионов. Лига Ев-
ропы. Жеребьёвка 1/4 
финала. Трансляция 
из Швейцарии 0+
22.35 Точная ставка 16+
22.55 Футбол. Чем-
пионат Испании. Пря-
мая трансляция
00.55 Д/ф «Род-
ман. Плохой хоро-
ший парень» 16+
03.00 Футбол. Чемпио-
нат Португалии. «Спор-
тинг» - «Санта-Клара» 0+
05.00 Д/ф «Ме-
сто силы» 12+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «ПОД-
КИДЫШ» 0+
07.35, 08.20 Х/ф 
«ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.50, 10.05, 13.20, 
14.05, 18.40, 21.30 
Т/с «1943» 12+
10.00, 14.00 Воен-
ные новости 16+
22.50 Х/ф «РЫСЬ» 16+
00.45 Х/ф «ЛЬВИ-
НАЯ ДОЛЯ» 12+
02.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА КАПИТАНА» 0+
04.00 Х/ф «СВЕТ-
ЛЫЙ ПУТЬ» 0+
05.30 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ЛОТ

06:00 «Секретные ма-
териалы» д/ц (16+) 
06:30, 19:30 «Всемир-
ное Природное На-
следие – Гаваи» д/ф 
(12+) (с субтитрами)
07:30, 09:30 «Про-
стые решения» (12+)
09:00, 11:00, 13:00, 
15:00, 17:00, 19:00, 
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
09:15, 19:15, 20.50, 
23.50 «Акценты» (12+)
11:10 «МУЖ НА 
ЧАС» Х/Ф (12+)
13:10 «КАРАМЕЛЬ» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:30 «Территория 
согласия» (12+)
16:15 «В мире 
звёзд» д/ц (12+)
17:10, 05:10 «КО-
МАНДА ЧЕ» (ЗА-
КЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СЕ-
РИИ) СЕРИАЛ (16+)
21:10 «БЕССОННАЯ 
НОЧЬ» Х/Ф (16+)
23:00 «Вспомнить 
все» 1 серия: «Трид-
цать девятый. Нарком 
сменяет наркома» д/ф 
(12+) (с субтитрами)
00:10 «UB40. Кон-
церт тура Homegrown 
в Голландии» (12+)
01:05 «НОЧЬ В ПА-
РИЖЕ» Х/Ф (16+)
02:40 «Ванга. Испыта-
ние даром» д/ф (12+)
03:30 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
С ДОМАШНИМИ ЖИ-
ВОТНЫМИ» Х/Ф (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 Тамара Синявская. 
Созвездие любви 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 День семьи, люб-
ви и верности 12+
18.00, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «ХИЩ-
НИК» 16+
00.55 Наеди-
не со всеми 16+
02.20 Модный при-
говор 6+
03.05 Давай по-
женимся! 16+
03.45 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+
13.40 Х/ф «МЕ-
ЗАЛЬЯНС» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СУДЬ-
БА ОБМЕНУ НЕ ПОД-
ЛЕЖИТ» 12+
01.05 Х/ф «ЛЖЕСВИ-
ДЕТЕЛЬНИЦА» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.20, 05.50, 
06.20, 06.45, 07.15 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
07.55, 00.50 Х/ф «ПРИН-
ЦЕССА НА БОБАХ» 12+
10.00, 10.55, 11.40, 
12.35 Т/с «СВОИ» 16+
13.25, 14.15, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.20, 18.15, 
19.00, 19.50, 20.55, 21.40, 
22.25, 23.15, 00.00, 
02.45, 03.20, 04.00, 
04.40 Т/с «СЛЕД» 12+

НТВ

05.25 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.15 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.15 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме 
хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.25 Секрет на 
миллион 16+
23.10 Х/ф «СЕЛФИ» 16+
01.05 Дачный ответ 0+
02.00 Х/ф «РУС-
СКИЙ БУНТ» 16+
04.00 Дело врачей 16+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 12+
07.00 М/ф «Как грибы с 
горохом воевали». «Тай-
на третьей планеты» 12+

08.10 Х/ф «СТОЯНКА ПО-
ЕЗДА - ДВЕ МИНУТЫ» 0+
09.20 Обыкновен-
ный концерт 12+
09.50 Передвижники. 
Григорий Мясоедов 12+
10.20 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, 
НЬЮ-ЙОРК» 12+
12.55, 01.20 Д/ф «Не-
бесные охотники» 12+
13.50 Леонард 
Бернстайн 12+
14.45 Х/ф «МАЛЕНЬ-
КОЕ ОДОЛЖЕНИЕ» 12+
16.05 Д/с «Предки на-
ших предков» 12+
16.50 Д/ф «Роман 
со временем» 12+
17.45 Х/ф «КАПИ-
ТАН ФРАКАСС» 12+
20.00 Д/ф «Юл 
Бриннер» 12+
20.45 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НА ФРАНЦУЗСКОГО 
ЛЕЙТЕНАНТА» 0+
22.45 Спектакль «Ве-
чер с Достоевским» 12+
00.10 Жаки Терра-
сон в концертном 
зале «Олимпия» 12+
02.10 Искатели 12+

ТВЦ

06.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» 0+
07.45 Православная 
энциклопедия 6+
08.10 Полезная по-
купка 16+
08.20 Короли эпизо-
да. Иван Рыжов 12+
09.05, 11.45 Х/ф 
«МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ. МОСКОВСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 12+
11.30, 14.30 События
13.10, 14.45 Х/ф «ЗА-
МУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 12+
17.20 Х/ф «СРОК 
ДАВНОСТИ» 12+
21.00, 04.20 Пост-
скриптум 16+
22.15 90-е. БАБ 16+
23.05 Прощание. Ми-
хаил Евдокимов 16+
23.50 Удар властью. 
Павел Грачёв 16+
00.30 Гудбай, Аме-
рика? 16+
00.55 Хроники мо-
сковского быта. По-
следняя рюмка 12+
01.40 Хроники мо-
сковского быта. Не-
путёвая дочь 12+
02.20 Хроники мо-
сковского быта. Дво-
еженцы 12+
03.00 Хроники мо-
сковского быта. Нерв-
ная слава 12+
03.40 Хроники мо-
сковского быта. Пет-
ля и пуля 12+
05.25 Линия защиты 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Профессиональ-
ный бокс. Дэнни Гарсия 
против Ивана Редкача. 
Бой за титул чемпио-
на мира в полусреднем 
весе по версии WBC. 
Трансляция из США 16+
08.30, 12.35, 15.05, 17.05, 
22.25, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Лига Ставок. Ве-
чер бокса. Альберт Ба-
тыргазиев против Ар-
мена Атаева. Бой за ти-
тул WBA Asia в первом 
лёгком весе. Трансля-
ция из Москвы 16+
11.00, 15.00, 
17.00 Новости
11.05 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
12.05 Футбол на 
удалёнке 12+
13.10 Тот самый бой. 
Александр Поветкин 12+
13.40 Профессиональный 
бокс. Владимир Кличко 
против Александра По-
веткина. Бой за титулы 
WBA, IBF и WBO в су-
пертяжёлом весе. Транс-
ляция из Москвы 16+

15.55 Формула-1. Гран-
при Штирии. Квалифи-
кация. Прямая транс-
ляция из Австрии
18.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ахмат» (Грозный) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
20.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Сочи» - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Ювен-
тус» - «Аталанта». Пря-
мая трансляция
01.10 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ла-
цио» - «Сассуоло» 0+
03.10 Футбол. Чем-
пионат Испании 0+
05.00 Д/ф «Ме-
сто силы» 12+
05.30 Команда мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы 0+
07.05, 08.15 Х/ф «РОД-
НАЯ КРОВЬ» 16+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
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 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
13.35 СССР. Знак качества 
с Гариком Сукачевым 12+
14.25 Х/ф «ЖИВЕТ ТА-
КОЙ ПАРЕНЬ» 0+
16.15 Х/ф «ЖЕНА-
ТЫЙ ХОЛОСТЯК» 0+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф «ДАЧНАЯ 
ПОЕЗДКА СЕРЖАН-
ТА ЦЫБУЛИ» 12+
20.00 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ КАПКАН» 12+
22.55 Х/ф «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» 16+
00.45 Х/ф «ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРУЗО» 0+
02.10 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» 0+
03.40 Х/ф «БУДНИ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
05.05 Д/ф «Западная 
Сахара. Несуществу-
ющая страна» 12+
05.35 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ЛОТ

06:00, 11:00 «Мое 
родное. Молодость» 
1 часть д/ц (12+)
06:45 «Ванга испыта-
ние даром» д/ф (12+)
07:35 «Супер герой 
Плодди» м/ф (6+)
08:45 «Неизвестная Ита-
лия 2 сезон» 3 выпуск: 
Музей автомобилей и 
таверна Либрария д/ц 
(12+) (с субтитрами)
09:15, 20.00 «КО-
МИССАР МЕГРЭ» 1 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (12+)
10:00 «Испытано на 
себе: будни армейской 
службы» д/ф (12+) 
11:50, 03:00 «ИДИ-
ОТ» ФИЛЬМ-
СПЕКТАКЛЬ (16+)
15:00 «МУЖ НА 
ЧАС» Х/Ф (12+)
16:40 «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» Х/Ф (16+)
18:20 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ 
ДВОИХ» Х/Ф (12+) 
(С СУБТИТРАМИ)
20:50 «Мотив преступле-
ния» (16+) (с субтитрами) 
21:20 «МОСКВА - ГЕ-
НУЯ» Х/Ф (16+)
23:00 «РАСКАЯВШИЙ-
СЯ» 1 СЕРИЯ Х/Ф (16+) 
00:40 «БЕССОННАЯ 
НОЧЬ» Х/Ф (16+)
02.20 «В мире 
звёзд» д/ц (12+)

СУББОТА 11 июля ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 июля
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СКАН

1. Птица, хвалящая «свое болото» (посл.) 2. Раструбы у перчаток 3. Знак различия 
на форменной одежде 4. Холодное блюдо 5. Цирковой гимнаст 6. Горизонталь-
ное перемещение геологического слоя 7. Собрание сановников в древней Греции  
8. Розыгрыш денежных сумм по билетам 9. Сорт бумаги высокого качества с во-
дяными знаками 10. Хвалебный возглас в иудейских богослужениях 11. Выдержка 
из текста 12. Картина Леонардо да Винчи 13. Пастуший рог 14. Парадное одеяние 
царя 15. Кофточка из тонкой ткани 16. Венценосная европейская фамилия 17. Со-
вокупность средств труда, орудий производства 18. Сочувственное отношение 
19. Партия в вокальном ансамбле 20. Сложное соцветие, колос 21. Многомест-
ный конный экипаж (устар.) 22. Короткий чулок 23. Сорт крупных, сладких яблок  
24. Громкий, резкий выговор 

25. Роскошь, особое изящество 26. Инструмент для изготовления изделий дав-
лением 10. Процесс удаления влаги с мокрого белья 28. Австралийское мле-
копитающее 29. Прообраз художественного произведения 30. Азиатское лас-
со 31. Белковый гормон человека 32. Особый тип приключенческого фильма  
33. Имя жены президента США Рейгана 3. «Овцы» священника 35. Большой 
кривой турецкий кинжал 36. Нечаянно сказанное слово 37. Выпускник с зо-
лотой медалью 38. Потерявший стыд и совесть 15. Специальный камень для 
шлифовки 40. Пример для подражания, совершенный образец 41. Очень ред-
кая ценная вещь 42. Часть затвора оружия 43. Бахчевая культура 44. Внешние 
размеры предмета 45. Добытчик ворвани 46. Садовое декоративное растение 
47. Вертикальная водопроводная труба 48. Обратная сторона листа 

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Ампир. Эдуард. Пельмени. Астма. Лесбос. 

Относ. Пласт. Сени. Гуманизм. Стукач. Атту. Копна. Тушин. 
Урми. Аскорбинка. 

По вертикали: Скепсис. Атлант. Дуглас. Мотыга. Адресат. 
Участник. Повидло. Шнур. Ессентуки. Онучи. Залп. Опиум. Эл-
липс. Станица.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Кулик 2. Краги 3. Погон 4. Закуска 5. Акробат 

6. Сдвиг 7. Синклит 8. Лотерея 9. Верже 10. Осанна 11. Цитата 12. 
Джоконда 13. Трембита 14. Мантия 15. Блузка 16. Тюдор 17. Тех-
ника 18. Участие 19. Голос 20. Метелка 21. Омнибус 22. Носок 23. 
Апорт 24. Окрик   

По вертикали: 25. Изыск 26. Штамп 10. Отжим 28. Утконос 29. 
Архетип 30. Аркан 31. Инсулин 32. Триллер 33. Нэнси 3. Паства 35. 
Ятаган 36. Оговорка 37. Медалист 38. Наглец 15. Брусок 40. Идеал 41. 
Раритет 42. Ударник 43. Арбуз 44. Габарит 45. Китобой 46. Астра 
47. Стояк 48. Версо 

ОТВЕТЫ

— Если пролететь над вулканом на 
вертолёте со сковородкой снаружи, в 
которой будет мясо, оно поджарится?

***
Подходит ко мне маленький мальчик 

на улице:
— А ваша собака знакомая?
— Что?
— Мама сказала, что нельзя гла-

дить незнакомых собак. Ваша собака 
знакомая?

***
Отдыхаем в деревне. Поля, речка, 

природа. Пролетает стая ворон. И тут 
соседский ребёнок (6 лет) говорит сво-
ей маме:

— О! Смотри. Птичья свадьба.
— Почему свадьба?
— Потому что их много и они орут. 

***
Говорю сыну (5 лет):
— Придёшь к бабушке на работу, по-

здравишь. Бабушка работает сегодня.
— В её день рождения?! Она должна 

на свободе быть! Дома быть!
***

Ребёнок спросил:
— А можно я буду главным в семье, 

когда бабушка уедет?
***

Сын (5 лет):
— Мама, это же ты накупила все эти 

игрушки. Значит, это ты их и должна 
убирать.

***
Вожусь я как-то с маленьким сыном 

подруги и рассказываю ему присказку 
про сороку:

— Сорока-белобока кашку варила, 
деток кормила. Этому дала (загибаю 
ему пальчики), этому дала, этому дала 
и этому дала. А этому не дала. Он дров 
не рубил, воды не носил, ничего не 
получил.

Ребёнок поднимает на меня удив-
лённые глаза и выдаёт:

— Как это, она ему ничего не дала? 
Это же еёйный ребёнок! Он что, голод-
ным остался?

***
Сын (5 лет):
— Я куплю себе большой дом с бас-

сейном и буду вас к себе приглашать в 
гости, но только по очереди…

***
Дочь (5 лет) подбегает со своим ко-

шельком, интересуется:
— А что это за монетка?
— Рубль.
— Ой, а что он рубит?

***
Дала ребёнку месить фарш на котле-

ты. Говорит:
— Это бомбический слайм.

***
Погуляли с дочкой. Дочь:
— Мам! Я же сегодня наконец вышла 

на улицу! Это даже круче, чем выйти 
замуж!..

***
Встретил воспитательницу сына. 

Дома говорю ему:
— Анна Львовна тебе привет 

передавала.
После паузы:
— Я не хочу в садик.

det.org.ru

Говорят дети

РАЗВИВАЙКА Найди на картинке
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ОВЕН (21.03-20.04)
На этой неделе, Овенам 
возможно придётся раз-
бираться с некоторыми 

невидимыми факторами, которые 
способны тормозить ваше соци-
альное продвижение. А благопри-
ятное расположение звёзд позво-
лит Овенам в конце недели про-
явить свои способности на ранее 
даже не знакомых делах. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Противоречивая, двой-
ственная неделя. Настро-
ение многих из Тельцов 

будет колебаться от оптимизма 
до чёрной меланхолии. Никто не 
захочет понимать ваши поиски, 
тем более, что вы начинаете раз-
рываться между какими-то дву-
мя плохо совместимыми видами 
деятельности. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Звёзды рекомендуют не-
которым из Близнецов 
посетить канцелярский 

магазин. Один приобретет там 
пачку бумаги и коробку стерж-
ней, другой - набор ручек Паркер, 
главное - что никто не останется 
без удачной покупки. Вы поимеете 
возможность получить признание 
вашего влияния. 

РАК (22.06-23.07)
В начале недели для не-
которых из Раков суще-
ствует вероятность появ-

ления дополнительных расходов. 
Удачные идеи могут внезапно 
прийти в вашу голову и не понят-
но хорошо это или нет. Партнёры 
не всегда поддержат Раков и по-
могут в создавшейся ситуации. Вы-
ходные преподнесут сюрпризы. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Не спешите с решения-
ми в начале недели, по-
старайтесь побыть одни, 

поразмыслить над ситуацией. Не 
допускайте попыток родных ру-
ководить вами, не принимайте 
их сторону. В конце недели Львов 
потянет наводить красоту, порядок 
и уют везде: на рабочем месте, и 
дома. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Некоторых из Дев в нача-
ле недели могут ожидать 
многообещающие пер-

спективы с точки зрения финансов 
- но не забывайте об осторожно-
сти. Вероятны небольшие денеж-
ные поступления, которые, впро-
чем, станут началом постоянного 
дохода. Вероятна стабилизация в 
отношениях с партнёрами. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Все действия Весов прой-
дут под девизом: как аук-
нется, так и откликнется. 

Так что, настройтесь на позитив-
ное отношение ко всему и тво-
рите добрые дела, но с оглядкой 
на последствия. В дружеской ком-
пании, в середине недели Весы 
могут обрести могущественного 
покровителя. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Эта неделя принесет 
Скорпионам удачу в про-
фессиональном и лич-

ном плане, но постарайтесь не за-
бывать об осторожности - не да-
вайте пустых обещаний, остере-
гайтесь незапланированных трат, 
а также берегите ресурсы своего 
организма. Среда, благоприятна 
для информационного обмена. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Первые дни недели очень 
активны и весьма удачны 
для Стрельца. Ваши энер-

гичные устремления отложите на 
другое, более подходящее для 
этого время. И помните, что ваше 
будущее зависит от человека, ко-
торый не имеет личной заинтере-
сованности в происходящем во-
круг вас. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Звёзды рекомендуют Ко-
зерогу поделиться сво-
ей удачей и с близкими 

- сделать это очень просто. При-
обретите для каждого из них по 
небольшому сувениру - этот пода-
рок, преподнесённый без особого 
на то повода, станет для дорогих 
вам людей прекрасным талисма-
ном успеха. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
В начале недели в жизни 
Водолеев наступит такой 
момент, когда необходи-

мо остановиться хотя бы ненадол-
го и подумать... В середине же не-
дели обратите внимание на соб-
ственное здоровье. Водолеи до-
бьются заслуженного лидерства, 
получат контроль над большими 
ресурсами.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Заканчивается период 
трудностей и стрессов, 
уже к середине недели 

должно наступить заметное поте-
пление в отношениях Рыб с Фор-
туной. Не останавливайтесь перед 
препятствиями и сомнениями. За-
хочется почувствовать себя счаст-
ливым, и по-настоящему влюбить-
ся ... хотя бы на выходные.

В пятницу, 3 июля, облачно с 
прояснениями, небольшой дождь, 
температура воздуха ночью 
+15оС, днём +23оС, ветер юго-за-
падный, 1-3 м/сек., 740 мм рт. ст.

В субботу, 4 июля, облачно с 
прояснениями, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +13оС, 
днём +22оС, ветер западный,  
1-3 м/сек., 743 мм рт. ст.

В воскресенье, 5 июля, пас-
мурно, небольшой дождь, тем-
пература воздуха ночью +14оС, 
днём +20оС, ветер юго-западный,  
1-3 м/сек., 740 мм рт. ст.

В понедельник, 6 июля, об-
лачно с прояснениями, без осад-
ков, температура воздуха ночью 
+10оС, днём +18оС, ветер запад-
ный, 1-3 м/сек., 742 мм рт. ст.

Во вторник, 7 июля, пасмурно, 
без осадков, температура воз-
духа ночью +13оС, днём +22оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. ,  
739 мм рт. ст.

В среду, 8 июля, пасмурно, 
дождь, температура воздуха но-
чью +10оС, днём +18оС, ветер юго-
западный, 1-3 м/сек., 739 мм рт. ст. 

В четверг, 9 июля, пасмурно, 
небольшой дождь, температура 
воздуха ночью +11оС, днём +20оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. , 
742 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 6 по 12 июля

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 3 по 9 июля
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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).

Приглашаем на 
службу в Органы 
внутренних дел

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;

Гарантии и льготы: 
- Стабильная и своевремен-

ная заработная плата от 35000 
рублей. Увеличение заработной 
платы в зависимости от выслу-
ги лет.

- Возможность выхода на пен-
сию после 20 лет службы, с уче-
том службы в ВС РФ.

- Оплачиваемый ежегодный 
отпуск от 30 суток без учета вы-
ходных дней и времени проез-
да к месту отпуска. Увеличение 
времени отпуска в зависимости 
от выслуги лет.

- Возможность получения бес-
платного высшего образования 
в учебных заведениях системы 
МВД и перспектива карьерного 
роста. 

Наш адрес: г. Бокситогорск, 
ул. Заводская д.8а (каб.25), тел. 
(881366) 910-16.

( 41-466

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

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

ГИБДД – это не просто работа!

3 июля свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Госу-
дарственной инспекции безопасности дорожного движения Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации.

Сотрудники отдела ГИБДД ОМВД России по Бокситогорскому райо-
ну ЛО круглосуточно обеспечивают безопасность граждан на дорогах 
района. Защищать жизнь и оберегать здоровье людей – благородное и 
ответственное призвание, требующее безупречного профессионализма, 
выдержки, а зачастую и большого личного мужества. Наши коллеги с че-
стью выдерживают этот ежедневный сложный экзамен на посту, надежно 
охраняя спокойную жизнь и труд граждан.

От всей души желаю всем сотрудникам ГИБДД крепкого здоровья и 
долголетия, семейного благополучия, профессионального роста и новых 
успехов в непростой службе на благо Отечества.

М. ХЛУСОВ,
начальник ОМВД России 

3 июля – День ГИБДД

Уважаемые работники потребительской 
кооперации города Пикалево и 
Бокситогорского района! Дорогие ветераны! 
Примите самые искренние поздравления с 
профессиональным праздником! 

Забота о благополучии людей – основополагающая задача в сфе-
ре потребительской кооперации. Благодаря труду людей, работающих 
в данной области, решается одна из наиболее важных социальных за-
дач - удовлетворение потребностей всего населения в товарах и услугах, 
необходимых для нормальных условий жизни. 

Дорогие работники потребительской кооперации! Поздравляем вас 
с профессиональным праздником! Мы благодарим вас за ваш добро-
совестный труд и желаем крепкого здоровья, благополучия, успехов и 
стабильности!

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

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

* * *
Примите слова искренней признательности за ваш труд, инициативу, 

преданность своему делу, содействие и помощь селу и сельским жи-
телям. Выражаем уверенность, что ваш богатый опыт хозяйствования, 
созидательная энергия, умение преодолевать трудности и добиваться 
намеченного и впредь будут достойно служить Бокситогорскому району.

От души желаем потребительским обществам района уверенного дви-
жения вперёд и процветания. Всем вам, дорогие друзья, крепкого здо-
ровья, оптимизма, дальнейших успехов в многогранной хозяйственной 
деятельности.

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.

4 июля – Международный  
день кооперативов

Вниманию кандидатов на пост губернатора 
Ленинградской области

АНО «Редакция газеты «Рабочее слово» сообщает о готовно-
сти предоставить печатную площадь на бесплатной и платной 
основе для проведения предвыборной агитации на выборах 
Губернатора Ленинградской области 13 сентября 2020 года. 
Стоимость одного квадратного сантиметра платной печатной 
площади составляет 30 рублей. Общий объём печатной пло-
щади, предоставляемый безвозмездно для предвыборной аги-
тации, составляет 800 кв. см, на платной основе – 1600 кв. см.
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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.

 ● Продается от собственника 
2-комнатная квартира 47,4 кв. м 
в пос. Совхозном. Санузел, комна-
ты раздельные. Цена договорная.  
Тел.: +7 921-88-999-87

 ● 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 

Федора Эмануиловича Богданова,  
умершего 17 июля 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

( 41-466

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


