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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.

18 июня во Дворце Куль-
туры города Бокситогорск 
прошло торжественное 
мероприятие, посвящен-
ное Дню медицинского 
работника.

С приветственным словом вы-
ступили глава Бокситогорского 
района Валерий Тихонов, глава 
администрации района Сергей 
Мухин, депутаты Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области Николай Пустотин и 
Юрий Терентьев, помощник де-

путата Государственной Думы 
Российской Федерации Сергея 
Петрова - Ирина Титова, глава 
МО «Город Пикалево» Людмила 
Гришкина и глава администра-
ции МО «Город Пикалево» Дми-
трий Садовников.

Также, для медицинских ра-
ботников района выступили 
местные творческие коллекти-
вы, а специальным подарком 
стало выступление петербург-
ского дуэта, лауреатов Между-
народных конкурсов Ксении 
Василевской и Александра 
Пахмутова.

В этот день были награждены:
За многолетний добросо-

вестный труд, высокий про-

фессионализм и в связи с 
празднованием Дня медицин-
ского работника награждены 
работники государственно-
го бюджетного учреждения 
здравоохранения Ленинград-
ской области «Бокситогорская 
межрайонная больница»:

Благодарностью Министер-
ства Здравоохранения РФ

-  С м и р н о в  В л а д и -
м и р  Р э м о в и ч , в р а ч 
анестезиолог-реаниматолог.

Грамотой Губернатора Ле-
нинградской области

- Акимченкова Юлия Викто-
ровна, медицинская сестра па-
латная отделения травматоло-
гии и ортопедии.

Знаком отличия Ленинград-
ской области

- Васильева Наталья Рэмов-
на, заведующая, врач анестези-
олог-реаниматолог отделения 
анестезиологии и реанимации.

Дипломом Законодательно-
го собрания Ленинградской 
области:

- Курилова Юлия Владими-
ровна, медицинская сестра ин-
фекционного отделения;

- Калиничева Ирина Ана-
тольевна, процедурная меди-
цинская сестра акушерского 
отделения;

Спасибо вам, наши герои!

(Продолжение на стр. 5)

22 июня у Стелы «Мемориал славы» прошло мероприятие «Память 
сильнее времени», посвященное Дню памяти и скорби, в рамках акции 
«Свеча памяти».

Перед собравшимися выступили глава Муниципального образования «Город 
Пикалево» Людмила Ивановна Гришкина и председатель городского Совета ве-
теранов Татьяна Викторовна Сальникова.

В этом году трагичная памятная дата - 80 лет с начала Великой Отечественной 
войны. День, когда для миллионов жителей нашей огромной страны рухнули все 
планы на будущее - каникулы, экзамены, свадьбы... Вся жизнь перевернулась. Все 
поникло, ушло куда-то очень далеко, в прошлое, перед зловещим словом ВОЙНА.

Этот день, стал напоминанием для мира, о тех, ужасающих событиях, которые 
начались в то, роковое утро. Никогда не стоит забывать о героизме, подвиге тех, 
великих людей, которые сражались не за медали, а за свою страну. 

Минутой молчания почтили память славных воинов, павших в годы Великой 
Отечественной войны. Молодежь города возложили цветы.

ОКСАНА ПРОХОРОВА
Фото: Наталья Аксютич

Альбом
Трансляция
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Такой вопрос, как пожарная 
безопасность летом является 
серьезным и важным для 
каждого человека. В жаркое 
время года вероятность воз-
никновения возгораний на 
природе и в помещении воз-
растает, накладывая на людей 
дополнительные требования 
по аккуратности и вниматель-
ности к своим действиям. 
Банальная неосторожность 
становится причиной серьез-
ных последствий, лесных по-
жаров, занимающих гектары 
территорий, гибели диких 
животных и граждан.

Отдых на природе, куски стек-
ла или стеклянные предметы 
(срабатывающие как линза для 
солнечных лучей), недогорев-
ший костер, окурок, брошенный 
на сухую траву – это оказывает-
ся причиной бедствий и проблем. 
Следуя правилам поведения в ве-
сенне-летнее время, вы спасаете 
себя, окружающих людей и при-
роду от неприятностей.

Лето — время отпусков и опас-
ности. Самый серьезный этап в 
году, когда проблема несанкцио-
нированных возгораний предель-

но актуальна – лето. Температу-
ра окружающей среды достига-
ет 30-35  градусов на открытом 
солнце, пламя возникает легко и 
потушить его без спецсредств и 
доступа к воде, песку оказывает-
ся нелегко.

Летний пожароопасный пери-
од несет с собой не только вре-
мя для отпуска и отдыха на даче 
или море, но и повышенные тре-
бования к личному поведению. В 
это время необходимо соблюдать 
меры пожарной безопасности в 
летний период.

Чтобы свести вероятность ЧП 
к минимуму, необходимо при-
держиваться следующих советов:

• не заправлять автомобиль 
при запущенном двигателе;

• не разжигать костер в ветре-
ную погоду;

• не разжигать пламя возле 
зданий, техники, легко воспла-
меняющихся материалов;

• нельзя доверять огонь и уход 
за ним несовершеннолетним;

• н е о б х о д и м о  п р и м е -
нять тепловую защиту для 
оборудования;

• не разводить костер в не-
посредственной близости к де-
ревьям, и не оставлять угли от 
него не затушенными.

Появление возгорания на при-
роде провоцируют многие факто-
ры, учесть которые все не пред-
ставляется возможным. Чаще все-
го таковым являются:

• оставляются без присмо-
тра источники огня. Брошенный 
окурок, спичка, недогоревший 

костер – все это потенциальная 
опасность;

• пал сухой травы, что неред-
ко наблюдается в сельской мест-
ности и пригороде;

• проведение работ, связан-
ных с огнем, в условиях устой-
чивой сухой погоды, без следова-
ния правилам безопасности: ис-
пользование болгарки, сварочно-
го аппарата, горелки и т. д.

Причиной возгорания оказы-
вается также сжигание мусора, 
баловство, возгорание легковос-
пламеняющихся предметов и ма-
териалов при неправильном хра-
нении и эксплуатации.

Требования пожарной 
безопасности для 
садоводов и дачников

Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации 
определяют порядок  содержания 
территорий и зданий. Требова-
ния также касаются садоводов и 
дачников.

В частности, собственники зе-
мельных участков обязаны своев-
ременно убирать на них мусор и 
сухостой, а также окашивать их.

На территориях частных до-
мовладений запрещено разво-
дить костры, использовать от-
крытый огонь для приготовле-
ния пищи вне специально от-
веденных и оборудованных для 
этого мест. 

При этом, правилами не уста-
навливается полный запрет на 

использование открытого огня 
и разведение костров на при-
усадебных и садовых участках. 
Это возможно при соблюдении 
определенных условий и требо-
ваний пожарной безопасности. 
Так, сжигать мусор, траву, ли-
ству и иные отходы можно на 
специальных площадках, опре-
деленных для этого органами 
местного самоуправления. При 
этом место для открытого огня 
должно располагаться на рассто-
янии не менее 50 метров от бли-
жайшей постройки, от хвойного 
леса и молодняка его должно 
отделять 100-метровое расстоя-
ние и 30 метров - от лиственно-
го леса. При использовании от-
крытого огня в металлической 
бочке расстояния могут быть со-

кращены вдвое. В таком случае 
у бочки должна быть крышка, а 
поблизости должны находиться 
первичные средства пожароту-
шения. Оставлять без присмотра 
огонь нельзя.

Территория вокруг места ис-
пользования открытого огня 
должна быть очищена в радиусе 
10 метров от сухостойных дере-
вьев, валежника, сухой травы и 
других горючих материалов.

Мангалы и жаровни мож-
но располагать на расстоянии 
не менее 5 метров от зданий и 
построек.

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы 

Бокситогорского района

Пожарная безопасность в летний период

Не оставляйте 
детей без 

присмотра!
Следственный комитет России призывает граждан быть 
внимательными в связи с участившимися случаями травмиро-
вания детей при выпадении из окон.

С наступлением теплой погоды в регионах страны участились 
случаи выпадения из окон несовершеннолетних детей. Причиной 
трагедий часто является беспечность родителей, оставивших своих 
детей без присмотра.

Следственный комитет России обращает внимание, что для пред-
упреждения таких несчастных случаев рекомендуется не ставить 
предметы мебели близко к окнам, чтобы ребенок не смог залезть 
на подоконник. Рассчитывать на москитную сетку опрометчиво и 
легкомысленно! Она не может выдержать вес ребенка: крепления 
сетки мгновенно ломаются и ребенок, не успев среагировать, может 
упасть. Во избежание несчастных случаев необходимо устанавливать 
на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку от-
крыть окно. Взрослым необходимо при проветривании помещений 
находиться рядом со своими детьми.

Для взрослых, беспечно относящихся к своим детям, законодатель-
ством Российской Федерации установлена уголовная ответствен-
ность.  Во всех случаях расследования обстоятельств гибели и трав-
мирования детей следственными органами СК России устанавлива-
ются причины и условия, способствовавшие произошедшему.

Благодарность от жителей деревни Чудцы
Жители и дачники деревни Чудцы Самойловского сельского поселения Бокситогорского района 

выражают признательность и сердечную благодарность директору по общим вопросам ООО «ММ-
Ефимовский» Николаю Фёдоровичу Лавде и его помощникам за помощь в благоукрашении ме-
ста установки поклонного Креста, установленного при входе на деревенское кладбище со стороны 
исторического Ярославского тракта в День России 12 июня 2020 года. 

Новый крест установили на месте старого, который обветшал и пострадал от рук вандалов в годы 
безбожия.

После установки нового креста православные жители деревни задумались о сохранении Креста 
и обустройстве прилегающей территории. Мы обсуждали и просчитывали различные варианты. И 
по самым простым расчетам стало ясно, что собственными силами провести эту работу невозмож-
но или очень затратно. И тогда старожилы деревни вспомнили о соседях -  деревообрабатывающем 
предприятии. Руководство завода уже не раз откликались на просьбы жителей и помогали в решении 
насущных проблем. И в этот раз Н.Ф.Лавда, не откладывая в «долгий ящик», помог нам. На место 
работ оперативно прибыла бригада рабочих, мы обсудили варианты обустройства и буквально через 
несколько дней работа буквально «закипела». Рабочие оперативно и что не менее важно – аккуратно 
провели земляные и дренажные работы, укрепили склон бетонными стенками, установили крепкие 
деревянные ступени. И всё это выполнено из качественных материалов.

Теперь у всех, кто почитает 
православные традиции, есть 
возможность подойти, покло-
ниться и приложиться ко кре-
сту, не рискуя соскользнуть с 
холма.

В ходе благоустройства мы 
укрепили на Кресте новую ико-
ну «Покрова Пресвятой Богоро-
дицы», напечатанную на эмали 
(старая бумажная полиняла и 
истёрлась). В честь  этого бла-
гословенного образа освяще-
на наша чудецкая кладбищен-
ская часовня и этот поклонный 
Крест. Для нас не менее важно 
и то, что все работы были за-
кончены к празднику Святой 
Троицы и мы смогли пригла-
сить батюшку, который окорм-
ляет нашу часовню. Протоие-
рей Геннадий Беловолов освя-
тил новую икону, поблагодарил 
и благословил всех, кто принял 
участие в благоустройстве свя-
того места. Теперь оно имеет 
должный облик.

Сердечное спасибо нашим 
помощникам! Многая и благая 
лета!

Помощи божией и заступни-
чества богоматери во всех ва-
ших добрых делах!

Жители и дачники деревни Чудцы



05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55 Модный 
приговор 6+
12.15, 01.35, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.10, 03.55 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «БОЛЬ-
ШОЕ НЕБО» 12+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.50 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+
14.55 Т/с «СВОЯ 
ЧУЖАЯ» 16+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЭКС-
ПЕРТ» 16+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Из-
вестия 16+
05.30, 06.15, 07.00, 
07.55, 08.55, 09.25, 
10.15, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.30 Т/с «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН-2» 16+
17.45, 18.45 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
19.45 Одни дома 16+
20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.25, 
02.50, 03.30, 04.05, 
04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф 
«ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 16+
23.45 Т/с «МЕ-
ТЕОРИТ» 16+
03.15 Т/с «КАРПОВ. 
СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Ро-
мановы 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/с 
«Революции» 12+
08.35 Х/ф «ПЯТ-
НАДЦАТИЛЕТНИЙ 
КАПИТАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век. 
«Музыка в театре, кино, 
на телевидении. Фильмы 
Эльдара Рязанова» 12+
12.15 Линия жизни 12+
13.15 Искусствен-
ный отбор 12+
14.00 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
14.30 Год Достоевско-
го. «Жизнь и смерть 
Достоевского» 12+
16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
17.45, 01.55 Фе-
стиваль 12+
18.40 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по на-
стоящей России» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Больше, чем 
любовь 12+
20.45 Спокойной 
ночи, малыши! 12+
21.00 Д/с «Фото-
сферы» 12+
21.25 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕ-
РЕЗАДА» 12+
02.45 Цвет времени 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «12 СТУ-
ЛЬЕВ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой 
герой 12+
14.55, 00.00 Пе-
тровка, 38 16+
15.10, 02.50 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55, 00.20 Хроники 
московского быта 12+
18.15 Х/ф «ЖДИТЕ НЕ-
ОЖИДАННОГО» 12+
22.35 Специаль-
ный репортаж 16+
23.10, 01.05 Знак 
качества 16+
01.45 Д/ф «Остаться в 
Третьем рейхе. Лени 
Рифеншталь» 12+
02.25 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.10 Х/ф «МОЯ 
МОРЯЧКА» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 
11.55, 15.40, 17.50, 
22.00 Новости
06.05, 12.00, 15.00, 
17.55, 23.50 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00, 12.35, 03.40 Спе-
циальный репортаж 12+
09.20, 15.45 Фут-
бол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. 1/8 
финала. Трансля-
ция из Испании 0+
11.25 Футбол. Чем-
пионат Европы- 
2020 г. Обзор 0+
12.55 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2020 
г. 1/8 финала. Транс-
ляция из Венгрии 0+
18.20, 21.00, 22.45 Все 
на ЕВРО! Прямой эфир
18.30 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция из Дании
22.05 Профессиональ-
ный бокс. Джервон-
та Дэвис против Лео 
Санта Круса. Транс-
ляция из США 16+
23.05 Профессио-
нальный бокс. Наоя-
Иноуэ против Майкла 

Дасмариноса. Транс-
ляция из США 16+
00.40 Один день 
в Европе 16+
01.00 Футбол. Чемпио-
нат Европы. Обзор 0+
01.30 Новости 0+
01.35 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. 1/8 
финала. Трансляция из 
Великобритании 0+
04.00 Рождён-
ные побеждать. 
Игорь Нетто 12+
05.00 Заклятые со-
перники 12+
05.30 Утомлённые сла-
вой. Юрий Тишков 12+

ЗВЕЗДА

06.00, 18.30 Д/с «Сде-
лано в СССР» 6+
06.10 Д/ф «Сибир-
ский характер про-
тив Вермахта» 12+
07.20, 09.20, 10.05 
Т/с «КРАПОВЫЙ 
БЕРЕТ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
11.30 Откры-
тый эфир 12+
13.30 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
13.40, 14.05 Т/с 
«ОБЪЯВЛЕНЫ В РО-
ЗЫСК» 16+
18.50 Д/с «Трудовой 
фронт Великой От-
ечественной» 12+
19.35 «Скрытые угро-
зы» с Николаем Чин-
дяйкиным 12+
20.25, 21.25, 22.15 Д/с 
«Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
23.10 Т/с «СЕМ-
НАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» 6+

ЛОТ

06:00, 23:00, 03:50 
«Люди РФ» д/ц (12+) 
(с субтитрами)
06:25 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» Х/Ф (6+)
08:10 «Ехперимен-
ты» д/ц (12+)
08:40 «Euromaxx: 
Окно в Европу» (16+)
09:05 «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» СЕРИАЛ. (16+)
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10 «ФОРТ РОСС: В 
ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ» Х/Ф (12+)
13:10 «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ» СЕРИАЛ. (16+)
15:30 «Плане-
та вкусов» (12+) 
16:00, 04:20 «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА» 
СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» СЕРИАЛ. (16+) 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
19:30, 05:10 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» СЕРИАЛ. (16+) 
21:00 «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ» Х/Ф 
(12+) (С СУБТИТРАМИ)
00:00 «СПИ-
ТАК» Х/Ф (16+) 
01:40 «ПРОЕКТ 
А» Х/Ф (12+)
03:15 «Врачи-ге-
рои» (12+)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55 Модный 
приговор 6+
12.15, 01.35, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.10, 03.55 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «БОЛЬ-
ШОЕ НЕБО» 12+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.50 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+
14.55 Т/с «СВОЯ 
ЧУЖАЯ» 16+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЭКС-
ПЕРТ» 16+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Из-
вестия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 
08.00, 08.55, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.30 Т/с 
«ОДЕРЖИМЫЙ» 16+
17.45, 18.45 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.25, 
02.50, 03.25, 03.55, 
04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф 
«ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 16+
23.45 Т/с «МЕ-
ТЕОРИТ» 16+
03.15 Т/с «КАРПОВ. 
СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Прави-
ла жизни 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/с 
«Революции» 12+
08.35, 21.25 Х/ф «В 
ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА» 12+
09.45 Д/с «Забы-
тое ремесло» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век. 
«Музыка в театре, кино, 
на телевидении. Фильмы 
Эльдара Рязанова» 12+
12.10, 23.50 Т/с «ША-
ХЕРЕЗАДА» 12+
13.15 Искусствен-
ный отбор 12+
14.00 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
14.30 Год Достоевско-
го. «Жизнь и смерть 
Достоевского» 12+
16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
17.30 Д/ф «Крым. 
Мыс Плака» 12+
17.55, 02.05 Фе-
стиваль 12+
18.40 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по на-
стоящей России» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 85 лет со дня 
рождения Резо Габри-
адзе. Эпизоды 12+
20.45 Спокойной 
ночи, малыши! 12+
21.00 Д/с «Фото-
сферы» 12+
02.50 Цвет времени 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СПОРТ-
ЛОТО-82» 0+
10.40 Д/ф «Михаил 
Кокшенов. Просто-
та обманчива» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой 
герой 12+
14.55, 00.00 Пе-
тровка, 38 16+
15.10, 02.25 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 Хроники мо-
сковского быта 12+
18.15 Х/ф «СЕЛФИ 
С СУДЬБОЙ» 12+
22.35 Закон и по-
рядок 16+
23.10 Д/ф «Это слу-
чается только с 
другими» 16+
00.20 Прощание 16+
01.05 Д/ф «Марк 
Бернес. Страх уби-
вает совесть» 16+
01.45 Д/ф «Марлен 
Дитрих. Возвращение 
невозможно» 12+
03.45 Х/ф «ВСЕЛЕН-
СКИЙ ЗАГОВОР» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 
11.55, 15.40, 17.50, 
20.50 Новости
06.05, 12.00, 15.00, 
17.55, 23.50 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00, 12.35, 20.30, 
03.40 Специаль-
ный репортаж 12+
09.20, 15.45 Фут-
бол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. 1/8 
финала. Трансля-
ция из Румынии 0+
11.25, 01.00 Фут-
бол. Чемпионат Ев-
ропы. Обзор 0+
12.55 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2020 
г. 1/8 финала. Транс-
ляция из Дании 0+
18.25 Футбол. Кон-
трольный матч. «Спар-
так» (Москва, Россия) 
- «Нефтчи» (Азербайд-

жан). Прямая транс-
ляция из Австрии
20.55 Смешанные еди-
ноборства. АСА. Аб-
дул-Рахман Дудаев 
против Франсиско де 
Лимы Мачиеля. Прямая 
трансляция из Сочи
23.20 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2020 
г. Лучшие голы 0+
01.30 Новости 0+
01.35 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. 1/8 
финала. Трансляция из 
Великобритании 0+
04.00 Рождённые 
побеждать. Всево-
лод Бобров 12+
05.00 Заклятые со-
перники 12+
05.30 Утомлённые сла-
вой. Владимир Бут 12+

ЗВЕЗДА

06.40 Не факт! 6+
07.10 Х/ф «ПРАВ-
ДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.25, 10.05 Х/ф 
«ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА» 0+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
11.30 Откры-
тый эфир 12+
13.15 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
13.35, 14.05 Т/с «ОХОТА 
НА ВЕРВОЛЬФА» 12+
18.30 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
18.50 Д/с «Трудовой 
фронт Великой От-
ечественной» 12+
19.35 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.25, 21.25, 22.15 Ули-
ка из прошлого 16+
23.10 Т/с «СЕМ-
НАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» 6+

ЛОТ

06:00, 07:00, 08:30, 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
06:30, 11:00, 13:00, 
15:00, 15:10, 17:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:30, 23:00, 03:50 
«Люди РФ» д/ц (12+) 
(с субтитрами)
08:00 «Ехперимен-
ты» д/ц (12+)
09:05 «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» СЕРИАЛ. (16+)
11:10, 01:35 «ПРО-
ЕКТ А» Х/Ф (12+)
13:10 «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ» СЕРИАЛ. (16+)
15:30 «Плане-
та вкусов» (12+) 
16:00, 04:20 «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА» 
СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» СЕРИАЛ. (16+) 
19:30, 05:10 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» СЕРИАЛ. (16+) 
21:00 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РЕМИ» Х/Ф (6+) 
00:00 «ЯЗЫЧНИ-
КИ» Х/Ф (16+) 
03:20 «Планета собак. 
Собачье дело.» д/ц (12+)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55, 15.15, 01.25, 
03.05 Время по-
кажет 16+
12.00 Прямая линия с 
Владимиром Путиным
18.00 Вечерние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «БОЛЬ-
ШОЕ НЕБО» 12+
23.00 Док-ток 16+
00.00 Вечер-
ний Ургант 16+
00.40 Наеди-
не со всеми 16+
03.50 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 17.00, 
20.00 Вести
12.00 Прямая линия с 
Владимиром Путиным
15.00, 18.40 60 
минут 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЭКС-
ПЕРТ» 16+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Из-
вестия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 
08.00, 17.45, 18.45 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-4» 16+
09.25, 10.25, 11.25, 
12.15, 13.25, 13.35, 
14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.30, 
02.55, 03.30, 04.05, 
04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

04.45 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
11.15, 15.00, 16.25 
Место встречи 16+
12.00 Прямая линия с 
Владимиром Путиным
17.30 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф 
«ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 16+
23.45 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ ЧАСОВ» 16+
02.00 Т/с «КАРПОВ. 
СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 28 июня по 4 
июля

ПОНЕДЕЛЬНИК 28 июня ВТОРНИК 29 июня СРЕДА
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19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Прави-
ла жизни 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/с 
«Революции» 12+
08.35, 21.25 Х/ф «В 
ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА» 12+
09.45 Д/с «Забы-
тое ремесло» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Х/ф «ДЕНЬ 
ЦИРКА НА ВДНХ» 12+
12.10, 23.50 Т/с «ША-
ХЕРЕЗАДА» 12+
13.15 Искусствен-
ный отбор 12+
14.00 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
14.30 Год Достоевско-
го. «Жизнь и смерть 
Достоевского» 12+
16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
17.40 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
17.55, 01.50 Фе-
стиваль 12+
18.40 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по на-
стоящей России» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 К 60-летию Алек-
сандра Роднянского. 
«Белая студия» 12+
20.45 Спокойной 
ночи, малыши! 12+
21.00 Д/с «Фото-
сферы» 12+
02.40 Цвет времени 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРУЗО» 0+
10.10 Д/ф «Ро-
ман Карцев. Шут го-
роховый» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой 
герой 12+
14.55, 00.00 Пе-
тровка, 38 16+
15.10, 02.25 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА-2» 16+
16.50 Хроники мо-
сковского быта 12+
18.15 Х/ф «ЗВЁЗ-
ДЫ И ЛИСЫ» 12+
22.35 Хватит слу-
хов! 16+
23.10, 01.05 Про-
щание 16+
00.20 Д/ф «Наталья Гун-
дарева. Чужое тело» 16+
01.45 Д/ф «маяковский. 
Последняя любовь, по-
следний выстрел» 12+
03.45 Х/ф «ВЕЧНОЕ 
СВИДАНИЕ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.55, 
15.20, 19.30, 
21.50 Новости
06.05, 12.00, 15.00, 
23.50 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.00, 12.35, 03.40 Спе-
циальный репортаж 12+
09.20, 12.55, 15.25 
Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. 1/8 фи-
нала. Трансляция из 
Великобритании 0+
11.25 Футбол. Чемпио-
нат Европы. Обзор 0+
17.25 Баскетбол. Олим-
пийский квалифика-
ционный турнир. Муж-
чины. Россия - Мек-
сика. Прямая транс-
ляция из Хорватии
19.35 Все на ЕВРО! 
Прямой эфир
20.35, 21.55 Т/с 
«КРЮК» 16+
01.00 Ген победы 12+
01.30 Новости 0+

01.35 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. Тур-
ция - Уэльс. Трансляция 
из Азербайджана 0+
04.00 Рождённые по-
беждать. Валерий 
Попенченко 12+
05.00 Заклятые со-
перники 12+
05.30 Утомлённые 
славой. Вениамин 
Мандрыкин 12+

ЗВЕЗДА

06.40 Не факт! 6+
07.10 Х/ф «МЫ 
ИЗ ДЖАЗА» 0+
09.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 21.15 Но-
вости дня
09.20, 10.05 Х/ф «ВЛЮ-
БЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ» 0+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
11.20, 12.15 От-
крытый эфир 12+
13.25, 14.10 Т/с «БУХ-
ТА ПРОПАВШИХ 
ДАЙВЕРОВ» 16+
18.50 Д/с «Трудовой 
фронт Великой От-
ечественной» 12+
19.35 Послед-
ний день 12+
20.25, 21.40, 22.35 
Д/с «Секретные ма-
териалы» 12+
23.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТ-
ВЕРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ...» 12+
01.15 Т/с «АНА-
КОП» 12+
04.05 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НА ХУТОРКЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 0+
05.40 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+

ЛОТ

06:00, 07:00, 08:30, 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
06:30, 11:00, 13:00, 
15:00, 15:10, 17:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:30, 19:30, 05:05 
«Победа Русско-
го Оружия» д/ц (0+)
09:05 «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» СЕРИАЛ. (16+)
11:10 «ПРОЕКТ А: 
ЧАСТЬ 2» Х/Ф (12+) 
(С СУБТИТРАМИ)
13:10 «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ» СЕРИАЛ. (16+)
15:30 «Плане-
та вкусов» (12+) 
16:00, 04:15 «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА» 
СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» СЕРИАЛ. (16+) 
21:00 «СПИ-
ТАК» Х/Ф (16+) 
23:00 «Не факт!» (12+) 
00:00 «ДИРИЖЁР» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ) 
01:30 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 
АДВОКАТА» Х/Ф (16+) 
03:30 «Прокуроры 2. 
Нюрнберг. Чтобы пом-
нили…Процесс глазами 
журналистов» д/ц (16+)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55 Модный 
приговор 6+
12.15, 01.50, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.10, 04.10 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «БОЛЬ-
ШОЕ НЕБО» 12+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 К 60-летию прин-
цессы Дианы. «Диа-
на - наша мама» 12+
01.10 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Т/с «СВОЯ 
ЧУЖАЯ» 16+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЭКС-
ПЕРТ» 16+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.10 Из-
вестия 16+
05.25, 06.00, 06.40, 
07.35, 08.30, 09.25, 
11.00, 11.55, 10.00 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8» 16+
12.55, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.20 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-9» 16+
17.45, 18.45 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.30, 01.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
02.05, 02.35, 03.20, 
03.50, 04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

04.50 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
11.00 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Х/ф 
«ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 16+
23.45 Х/ф «МОЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЯ» 16+
01.30 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
02.40 Т/с «КАРПОВ. 
СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Прави-
ла жизни 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/с 
«Революции» 12+
08.35, 21.25 Х/ф «В 
ПОИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА» 12+
09.45 Д/с «Забы-
тое ремесло» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ ВЕК. 
«Встреча в Концерт-
ной студии «Останки-
но» с народным арти-
стом РСФСР Василием 
Лановым» (кат12+)
12.30, 02.15 Д/ф «Да, 
скифы - мы!» 12+
13.15 Искусствен-
ный отбор 12+
14.00 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
14.30 Год Достоевско-
го. «Жизнь и смерть 
Достоевского» 12+
16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
17.35 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
17.50 Фестиваль 12+
18.40 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по на-
стоящей России» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Больше, чем 
любовь 12+
20.45 Спокойной 
ночи, малыши! 12+
21.00 Д/с «Фото-
сферы» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕ-
РЕЗАДА» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «НОЧНОЙ 
МОТОЦИКЛИСТ» 12+
09.35 Х/ф «СТРАХ 
ВЫСОТЫ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Пе-
тровка, 38 16+
15.10, 02.55 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 Хроники мо-
сковского быта 12+
18.10 Х/ф «СЕРДЦЕ 
НЕ ОБМАНЕТ, СЕРД-
ЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/с «Актер-
ские судьбы» 12+
00.20 Д/ф «90-
е. БАБ» 16+
01.05 Прощание 16+
01.50 Д/ф «Джек 
и Джеки. Прокля-
тье Кеннеди» 12+
02.30 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.20 Х/ф «ВМЕ-
СТЕ С ВЕРОЙ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 11.55, 15.20, 
19.30, 21.50 Новости
06.05, 12.00, 15.00, 
23.50 Все на Матч! 
Прямой эфир
08.25, 12.35 Специ-
альный репортаж 12+
08.45, 20.35, 21.55 
Т/с «КРЮК» 16+

12.55 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2020 
г. Украина - Северная 
Македония. Трансля-
ция из Румынии 0+
15.25 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2020 
г. Швеция - Слова-
кия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
17.25 Баскетбол. Олим-
пийский квалифи-
кационный турнир. 
Мужчины. Россия - Гер-
мания. Прямая транс-
ляция из Хорватии
19.35 Все на ЕВРО! 
Прямой эфир
00.40 Один день 
в Европе 16+
01.00 Ген победы 12+
01.30 Новости 0+
01.35 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2020 
г. Хорватия - Чехия. 
Трансляция из Ве-
ликобритании 0+
03.40 Автоспорт. 
Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь» 0+
04.00 Рождён-
ные побеждать. 
Юрий Власов 12+
05.00 Заклятые со-
перники 12+
05.30 Утомлённые сла-
вой. Роман Адамов 12+

ЗВЕЗДА

06.10, 09.20, 10.05 Т/с 
«СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
11.35 Откры-
тый эфир 12+
13.25 Не факт! 6+
14.05 Т/с «СМЕРШ. 
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕ-
ДАТЕЛЯ» 16+
18.30 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
18.50 Д/с «Трудовой 
фронт Великой От-
ечественной» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.25, 21.25, 22.15 
Код доступа 12+
23.05 Х/ф «СЛЕ-
ДЫ НА СНЕГУ» 6+
00.45 Х/ф «ПОЛОСА 
ПРЕПЯТСТВИЙ» 12+
02.10 Д/с «Ар-
ктика» 12+
05.40 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+

ЛОТ

06:00, 07:00, 08:30, 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
06:30, 11:00, 13:00, 
15:00, 15:10, 17:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:30, 12:30, 03:45 
«Люди РФ» д/ц (12+) 
(с субтитрами)
08:00 «Ехпери-
менты» д/ц (12+)
09:05 «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» СЕРИАЛ. (16+)
11:10 «ОСЕННИЙ ПО-
ДАРОК ФЕЙ» Х/Ф (12+) 
13:10 «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ» СЕРИАЛ. (16+)
15:30 «Плане-
та вкусов» (12+) 
16:00, 04:15 «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА» 
СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» СЕРИАЛ. (16+) 
19:30, 05:05 «СТАНИ-
ЦА» СЕРИАЛ. (16+) 
21:00 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 
АДВОКАТА» Х/Ф (16+)
23:00, 03:20 «Наше 
кино. История боль-
шой любви» д/ц (12+)
00:00 «ЗАКРОЙ ГЛА-
ЗА» Х/Ф (16+) 
01:45 «ДИРИЖЁР» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ) 

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55, 02.00 Мод-
ный приговор 6+
12.15 Время по-
кажет 16+
15.15, 02.50 Давай 
поженимся! 16+
16.10, 03.30 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.40 Человек 
и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Dance Ре-
волюция 12+
23.15 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Х/ф «ПОСЛЕ 
СВАДЬБЫ» 16+
04.55 Россия от 
края до края 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 20.45 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+
14.55 Т/с «СВОЯ 
ЧУЖАЯ» 16+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Я вижу 
твой голос 12+
22.30 Х/ф «ЛЖЕСВИ-
ДЕТЕЛЬНИЦА» 16+
02.20 Х/ф «ВЕ-
ЗУЧАЯ» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИ-
НЫ НА ГРАНИ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+
05.25, 06.10 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-8» 16+
06.55, 07.55, 09.25, 
10.25, 11.30, 12.25, 
13.25, 13.55, 14.50, 
15.45, 16.50, 17.55 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9» 16+
18.50 Самый умный 16+
19.40, 20.30, 21.20, 
22.10, 23.00, 23.55 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.40, 01.45, 02.45, 
03.35, 04.30 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

НТВ

04.50 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Х/ф 
«ПЁС» 16+
21.00 Х/ф «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 16+
23.10 Х/ф «СЕЛ-
ФИ» 16+
01.15 Квартир-
ный вопрос 0+

02.20 Т/с «КАРПОВ. 
СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Прави-
ла жизни 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/с 
«Революции» 12+
08.35 Х/ф «В ПО-
ИСКАХ КАПИТА-
НА ГРАНТА» 12+
09.45 Д/с «Забы-
тое ремесло» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 Х/ф «ПЕТР 
ПЕРВЫЙ» 12+
14.30 Д/ф «Нико-
лай Черкасов» 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
17.55, 01.40 Фе-
стиваль 12+
19.00 Д/ф «Франция. 
Замок Шенонсо» 12+
19.45 Смехоно-
стальгия 12+
20.15, 00.55 Искате-
ли. «Сокровища рус-
ского самурая» 12+
21.05 Х/ф «БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-
ЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕ-
РЕЗАДА» 12+
02.40 М/ф «В мире 
басен» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ВСЕЛЕН-
СКИЙ ЗАГОВОР» 12+
10.10, 11.50 Х/ф «ВЕЧ-
НОЕ СВИДАНИЕ» 12+
11.30, 14.30, 
17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф 
«ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ» 12+
14.50 Петровка, 38 16+
16.55 Д/ф «Актер-
ские драмы. Судь-
ба-блондинка» 12+
18.10 Х/ф «ИДТИ 
ДО КОНЦА» 12+
20.00 Х/ф «НОЖ 
В СЕРДЦЕ» 12+
22.00 В центре со-
бытий 12+
23.10 Женщины спо-
собны на всё 12+
00.20 Д/ф «Короле-
вы комедий» 12+
01.15 Х/ф «БАРХАТ-
НЫЕ РУЧКИ» 12+
02.50 Х/ф «ПАРИЖ-
СКИЕ ТАЙНЫ» 6+
04.35 Д/ф «Мэрилин 
Монро и ее послед-
няя любовь» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 11.55, 15.40, 
17.50, 22.00 Новости
06.05, 12.00, 15.00, 
17.55, 23.50 Все на 
Матч! Прямой эфир
08.25, 03.40 Авто-
спорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
08.45 Т/с «КРЮК» 16+
12.35, 20.30 Специ-
альный репортаж 12+
12.55 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Англия - Шотландия. 
Трансляция из Ве-
ликобритании 0+
15.45 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. Вен-
грия - Франция. Транс-
ляция из Венгрии 0+
18.25 Футбол. Кон-
трольный матч. «Спар-
так» (Москва, Россия) 
- «Браво» (Слове-
ния). Прямая транс-
ляция из Австрии
20.50, 22.45 Все на 
ЕВРО! Прямой эфир
22.05 Профессиональ-
ный бокс. Александр 
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- Пузэ Надежда Анатольевна, 
фельдшер-лаборант клинико-
диагностической лаборатории;

- Иванова Татьяна Георгиевна, 
медицинская сестра;

- Черенцова Анна Андреевна, 
фельдшер - лаборант клинико-
диагностической лаборатории;

- Седлецкий Андрей Вячесла-
вович, заведующий, врач трав-
матолог отделения травматоло-
гии и ортопедии;

- Крючкова Жанна Леони-
довна, заведующая, врач аку-
шер - гинеколог акушерского 
отделения;

- Михеева Ольга Анатольевна, 
медицинская сестра терапевти-
ческого отделения;

- Ондрина Елена Геннадьев-
на, старшая операционная 
медсестра;

- Глушков Сергей Владими-
рович, врач анестезиолог-реа-
ниматолог отделения анестези-
ологии и реанимации;

- Лушкина Людмила Иванов-
на, заведующая, врач стомато-
лог стоматологического отде-
ления поликлиники.

 Благодарностью Законо-
дательного собрания Ленин-
градской области:

- Чобан Людмила Леони-
довна, процедурная медицин-
ская сестра терапевтического 
отделения;

- Доброхотова Татьяна Анато-
льевна, старшая медсестра пе-
диатрического отделения;

- Старобинский Владислав Бо-
рисович, фельдшер отделения 
скорой медицинской помощи;

- Копалева Римма Викторов-
на, фельдшер по приему и пере-
дачи вызовов выездным брига-
дам отделения скорой медицин-
ской помощи;

 -Акимова Ирина Николаевна, 
врач акушер - гинеколог жен-
ской консультации. 

Благодарностью депутата 
Государственной Думы Рос-
сийской Федерации:

- Золотова Анна Сергеевна, ме-
дицинская сестра поликлиники;

- Громова Елена Анатольевна, 
акушерка поликлиники;

- Яковлева Наталья Викторов-
на, медицинская сестра инфек-
ционного отделения;

- Кузнецова Наталья Иванов-
на, медицинская сестра инфек-
ционного отделения;

- Покудина Людмила Вик-
торовна, младшая медицин-
ская сестра терапевтического 
отделения;

- Петрова Ирина Сергеевна, 
медицинская сестра инфекци-
онного отделения;

- Аверушкина Анастасия Ан-
дреевна, старшая медицин-
ская сестра хирургического 
отделения;

- Сергеева Елена Станисла-
вовна, медицинская сестра оф-
тальмологического отделения;

- Нурридинов Зариф Каино-
вич, врач-хирург хирургическо-
го отделения;

- Смирнов Владимир Рэмович, 
врач анестезиолог-реанимато-
лог реанимационно-анестезио-
логического отделения.

Грамотой Комитета по здра-
воохранению Ленинградской 
области:

- Караченцева Маргарита 
Ильинична, медицинская сестра 
отделения организации меди-
цинской помощи детям в обра-
зовательных учреждениях;

- Козырева Тамара Николаев-
на, медицинская сестра-анесте-
зист отделения анестезиологии 
и реанимации;

- Орлов Александр Серге-
евич, врач функциональной 
диагностики;

- Мальков Валерий Алексее-
вич, заместитель главного вра-
ча по организации медицинской 
помощи населению;

- Потеряев Сергей Алексее-
вич, фельдшер поликлиники;

- Андреева Елена Геннадьев-
на, старшая медсестра отделе-
ния сестринского ухода.

Благодарностью Комитета 
по здравоохранению Ленин-
градской области:

- Чернова Дарина, медицин-
ская сестра палатная неврологи-
ческого отделения;

- Малышева Татьяна Викто-
ровна, санитарка неврологиче-
ского отделения;

- Загайнова Ольга Ивановна, 
инструктор по лечебной физ-
культуре физио-терапевтиче-
ского отделения.

Грамотой главы админи-
страции Бокситогорского му-
ниципального района:

- Ананьев Сергей Алексан-
дрович, врач-анестезиолог 
- реаниматолог отделения 
анестезиологии-реанимации;

- Апрелева Светлана Петров-
на, медицинская сестра проце-
дурная стационара дневного 
пребывания;

- Богданова Надежда Викто-
ровна, врач-стоматолог стома-
тологического отделения;

- Боровской Сергей Виталье-
вич, врач-эндоскопист;

- Котачева Юлия Валериевна, 
медицинская сестра приемного 
отделения;

- Матвеева Людмила Федоров-
на, медицинская сестра участко-
вая педиатрического отделения 
поликлиники.

Благодарностью главы ад-
министрации Бокситогорско-
го муниципального района:

- Буря Игорь Валентинович, 
врач-терапевт;

- Новожилова Марина Иго-
ревна, старшая медицинская 
сестра Заборьевской врачебной 
амбулатории;

- Осмоналиева Гульнара Бай-
назаровна, врач-педиатр;

- Покудина Елена Викторов-
на, медицинская сестра хирур-
гического отделения.

Грамотой главы админи-
страции Пикалевского город-
ского поселения:

- Юнкер Людмила Генна-
дьевна, фельдшер - лаборант 

клинико -диагностической 
лаборатории;

- Ефремова Наталья Ана-
тольевна, фельдшер - лабо-
рант клинико-диагностической 
лаборатории;

- Смирнова Наталия Борисов-
на, рентген-лаборант рентгено-
логического отделения. 

Благодарностью главы ад-
министрации Пикалевского 
городского поселения:

- Денисенко Светлана Вален-
тиновна, медицинская сестра по 
массажу физио-терапевтическо-
го отделения;

- Никифорова София Евге-
ньевна, медицинская сестра 
стоматологического отделения 
поликлиники;

- Никитина Елена Алексеевна, 
рентген-лаборант рентгенологи-
ческого отделения.

Дорогие наши медицинские 
работники! Не хватает слов, 
чтобы выразить благодарность 
за ваш непосильный каждоднев-
ный труд! За время пандемии 
именно вы стояли на передовой 
борьбы с опасным вирусом, до 
последнего сражаясь за жизни 
людей. Мы еще раз говорим вам 
огромное спасибо за професси-
онализм, мужество и стойкость 
и желаем вам крепкого здоро-
вья, неиссякаемого оптимизма 
и благополучия во всем ! 

Наш корр.

Спасибо вам, наши герои!
(Начало на стр. 1)

17 июня 2021 года во Дворце 
искусств Ленинградской 
области состоялся 10-й, 
юбилейный,  Форум воспита-
телей Ленинградской области. 
Торжественную церемонию 
награждения победителей 
конкурса «Детские сады - 
детям» провело региональное 
отделение партии «Единая 
Россия».

Отметим, что инициатива про-
ведения первого конкурса в 2010 
году принадлежала членам Ко-
миссии по образованию и науки 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области, которую в 
то время возглавлял наш депутат 
Николай Пустотин. По мнению 
депутата за эти годы конкурс 
окреп, изменился, существенно 
ужесточились требования, рас-
ширил количество номинаций и 
в итоге - вышел на общероссий-
ский уровень, однако неизмен-
ным осталось одно - желание на-
ших специалистов дошкольных 
учреждений участвовать в этом 
проекте.

Основная цель конкурса - вы-
явление, поддержка и распростра-
нение инновационного педагоги-
ческого опыта организации до-
школьного образования в соот-
ветствии с федеральным государ-
ственным образовательным стан-
дартом, определение эффективно 
работающих в его рамках педаго-
гических коллективов образова-
тельных организаций, реализую-
щих образовательную программу 
дошкольного образования.

В 2021 году участие в конкур-
се приняло рекордное количе-

ство дошкольных учреждений 
региона. В оргкомитет поступи-
ло 635 заявок от специалистов 
областных учреждений, которые 
ежедневно заняты воспитанием 
и развитием малышей. Отметим, 
что по условиям конкурса, в нем 
не принимают участие победи-
тели прошлых лет. Конкурсное 
жюри, в состав которого вошли 
30 представителей всех районов 
и городского округа области. Ими 
стали коллеги конкурсантов -  пе-
дагоги, воспитатели и методисты 
региона, а также специалисты об-
ластного комитета общего и про-
фессионального образования и 
специалисты Ленинградского 
областного института развития 
образования.

В итоге кропотливой, коллек-
тивной и детальной работы орг-
комитета конкурса и жюри в 13 
номинациях были определены 59 
победителя.

Конкурсантов приветствова-
ли и поздравили член Высшего 
совета Партии, губернатора Ле-
нинградской области Алексан-
дра Дрозденко, секретарь Ленин-
градского областного региональ-
ного отделения Партии «Единая 
Россия», Председатель област-
ного парламента Серей Бебенин, 
Координатор партийного проекта 
«Детские сады - детям», замести-
тель Председателя Законодатель-
ного собрания области Николай 
Пустотин.

В своих приветствиях руково-
дители региона дали высокую 
оценку конкурсным работам и вы-
разили сердечную благодарность 
конкурсантам за их искреннюю 
любовь и заботу о подрастающем 
поколении.

Комментируя итоги конкурса 
2021 года, координатор проекта 
от регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» Николай Пу-
стотин, так характеризует резуль-

таты конкурсной программы и в 
частности успехи детских садов 
своего избирательного округа: 
«Отрадно видеть, как развива-
ется конкурс. Вспоминая сегодня 
о его истории, можно сказать, 
что мы смогли сохранить его 
во многом благодаря просьбам 
коллективов самих дошколь-
ных учреждений, чей инноваци-
онный и творческий потенциал, 
пожалуй, не был по достоин-
ству и так всесторонне оценен. 
Конкурс даёт нам эту возмож-
ность. Наш конкурс, прежде все-
го – смотр мастерства, профес-
сионализма, достижений, пере-
дача опыта и наставничества 
которые и делают уникальным 
каждое учреждение. Напомню, 
что в 2019 году, объявляя ито-
ги, Губернатор области объ-
явил, что детские сады – побе-
дители этого конкурса будут 
включены в программу ренова-
ции. И уже 2 года в нашем рай-
оне мы видим, как выполняется 
это обещание.

Не скрою, особо приятно, что 
практически каждый год, в чис-
ле Победителей конкурса – со-
трудники и целые коллективы 
дошкольных учреждений Бокси-
тогорского и Тихвинского рай-
онов. Для меня -  это, прежде 
всего, итог активной и эффек-

тивной каждодневной работы 
детских садов. Бокситогорский 
район в этом году занял по-
четное 3 место по количеству 
участников.

Искренне рад поздравить с По-
бедой в региональном конкурсе 
«Детские сады -детям 2021» 
представителей Бокситогор-
ского и Тихвинского районов:

Софьину Елену Викторовну,  
МБДОУ «Детский сад №8 ком-
бинированного вида» города Пи-
калево - 1 место в номинации  
«Лучший учитель-логопед, учи-
тель – дефектолог дошкольного 
образовательного учреждения»

Бойцеву Ольгу Викторов-
ну, воспитателя МДОУ «Дет-
ский сад Радуга», за 1место в 
номинации «Лучший воспита-
тель организации дошкольного 
образования»

Кузнецову Юлию Алексан-
дровну, логопеда МДОУ «Дет-
ский сад Незабудка», за 3 место 
в номинации «Лучший учитель-
логопед, учитель-деффектолог 
дошкольного образовательного 
учреждения».

Васильеву Светлану Влади-
мировну МБДОУ «Детский сад 
№8 комбинированного вида го-
рода Бокситогорска» – призера  
в номинации «Лучший воспита-

тель организации дошкольного 
образования»

Кулешову Татьяну Алефти-
новну, МБДОУ «Детский сад №8 
комбинированного вида» города 
Пикалево - призера в номинации 
«Лучший специалист методиче-
ской службы дошкольного обра-
зовательного учреждения (за-
меститель по УВР, методист, 
старший воспитатель)».

Дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад Неза-
будка» г. Тихвин,призёра в номи-
нации «Лучший муниципальный 
городской детский сад компенси-
рующей направленности»

По информации сайта регио-
нального отделения партии «Еди-
ная Россия» помимо этого побе-
дители конкурса получают денеж-
ные сертификаты на модерниза-
цию материально-технической 
базы образовательных учрежде-
ний от депутатов Законодатель-
ного собрания региона, членов 
фракции Партии «Единая Рос-
сия». Выделение средств в каче-
стве награды за победу в конкурсе 
«Детские сады – детям!» на улуч-
шение материально-технической 
базы детских садов является уни-
кальной практикой, которая есть 
только на территории Ленинград-
ской области

Наш корр.

Детские сады - детям
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации муниципального 

образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области № 312 от 17 июня 

2021 года

Об организации и осуществлении 
мероприятий по работе с детьми и 

молодежью на территории муниципального 
образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской 
области

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 30 декабря 2020 № 489 – ФЗ «О молодеж-
ной политике в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования «Город Пикалево» Бокси-
тогорского района Ленинградской области администрация 
постановляет: 

1. Утвердить Положение об организации и осуществлении 
мероприятий по работе с детьми и молодежью в муниципаль-
ном образовании «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области согласно приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

МО «Город Пикалево» 
от 17 июня 2021 года № 312 

(приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ об организации и осуществлении 
мероприятий по работе с детьми и молодежью 

в муниципальном образовании «Город 
Пикалево» Бокситогорского района  

Ленинградской области

Статья 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 30 декабря 2020 
№ 489 – ФЗ «О молодежной политике в Российской Федера-
ции», законом Ленинградской области от 12.04.2021 № 43-оз 
«Об отдельных вопросах реализации молодежной политики 
в Ленинградской области» в соответствии с Уставом МО «Го-
род Пикалево» и определяет формы и методы организации 
и осуществления мероприятий по работе с детьми и молоде-
жью на территории МО «Город Пикалево», направленные на 
создание и развитие правовых, социально-экономических и 
организационных условий для самореализации молодежи и 
ее духовно-нравственного воспитания.

Статья 2. Цель, задачи и принципы организации и 
осуществления мероприятий по работе с детьми и 
молодежью

2.1. Основной целью организации и осуществления ме-
роприятий по работе с детьми и молодежью является созда-
ние условий для удовлетворения потребностей и интересов 
детей и молодежи, полноценного развития и самореализа-
ции детей и молодежи, повышения их социальной и деловой 
активности.

2.2. Задачами работы с детьми и молодежью являются:
создание правовых, социально-экономических, организа-

ционных условий для выбора молодыми гражданами своего 
жизненного пути;

создание условий для обеспечения решения их социаль-
ных проблем, организации отдыха, досуга и занятости моло-
дежи, формирования здорового образа жизни;

содействие социальному, культурному, духовному и физи-
ческому развитию детей и молодежи, обеспечение основных 
гарантий их прав;

создание условий для реализации молодежью обществен-
но значимых инициатив;

создание условий для участия молодежи в политической, 
социально-экономической, научной, спортивной и культур-
ной жизни общества;

повышение уровня межнационального (межэтнического) и 
межконфессионального согласия в молодежной среде.

2.3. Работа с детьми и молодежью в МО «Город Пикалево» 
основывается на принципах:

законности деятельности органов местного самоуправле-
ния при осуществлении молодежной политики;

приоритета поддержки на муниципальном уровне детей 
и молодежи на этапе социального, культурного, духовного, 
физического становления, выбора жизненного пути, получе-
ния образования, включения в социально-профессиональную 
деятельность, создания семьи, реализации общественно зна-
чимых инициатив;

координации деятельности органов местного самоуправ-
ления, физических и юридических лиц в осуществлении ме-
роприятий по работе с детьми и молодежью;

системного, комплексного подхода к реализации моло-
дежной политики, предусматривающего объединение уси-
лий различных социальных институтов.

Статья 3. Система работы с детьми и молодежью
3.1. Система работы с детьми и молодежью на территории 

МО «Город Пикалево включает:
совокупность программ и услуг, направленных на всесто-

роннее удовлетворение потребностей и интересов детей и 
молодежи;

взаимосвязь администрации МО «Город Пикалево» и под-
ведомственных ему учреждений по работе с молодежью;

юридические лица иных форм собственности, реализую-
щие программы и предоставляющие услуги в области работы 
с детьми и молодежью.

Статья 4. Полномочия органов местного самоуправления 
в сфере организации и осуществления мероприятий по 
работе с детьми и молодежью

4.1. К полномочиям органов местного самоуправления МО 
«Город Пикалево» в сфере молодежной политике относится:

участие в реализации молодежной политики;
разработка и реализация мер по обеспечению и защите 

прав и законных интересов молодежи;
организация и проведение мероприятий по работе с 

молодежью;
разработка и реализация муниципальных программ по ос-

новным направлениям реализации молодежной политики;
организация и осуществление мониторинга реализации 

молодежной политики; 
иные полномочия в сфере реализации прав молодежи, 

определенные федеральными законами.
Статья 5. Финансовые основы организации и 

осуществления мероприятий по работе с детьми и 
молодежью

5.1. Финансовое обеспечение мероприятий по работе с 
детьми и молодежью осуществляется в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

5.2. Финансирование деятельности по работе с детьми 
и молодежью в МО «Город Пикалево» является расходным 
обязательством муниципального образования, подлежащим 
исполнению за счет бюджета муниципального образования, 
а также иных дополнительных источников, не запрещенных 
законодательством.

5.3. Организация мероприятий по работе с детьми и мо-
лодежью в МО «Город Пикалево» может осуществляться в 
форме разработки и реализации комплексных и целевых му-
ниципальных программ по работе с детьми и молодежью, а 
также разделов в программах и подпрограммах.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского 

района Ленинградской области № 317 от 18 июня 
2021 года

Об утверждении Порядка принятия решений 
о предоставлении бюджетных инвестиций 

юридическим лицам, не являющимися 
муниципальными учреждениями 
и муниципальными унитарными 

предприятиями, в объекты капитального 
строительства и (или) на приобретение ими 
объектов недвижимого имущества за счет 

средств бюджета  
МО «Город Пикалево»

В соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации администрация постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
Порядок принятия решений о предоставлении бюджет-

ных инвестиций юридическим лицам, не являющимися му-
ниципальными учреждениями и муниципальными унитарны-
ми предприятиями, в объекты капитального строительства и 
(или) на приобретение ими объектов недвижимого имуще-
ства за счет средств бюджета МО «Город Пикалево» (при-
ложение 1).

Требования к договорам, заключенным в связи с предо-
ставлением бюджетных инвестиций юридическим лицам, не 
являющимися  муниципальными учреждениями и муници-
пальными унитарными предприятиями, в объекты капиталь-
ного строительства и (или) на приобретение ими объектов 
недвижимого имущества за счет средств бюджета МО «Город 
Пикалево» (приложение 2).

2. Контроль за исполнением постановления осуществляет 
заместитель главы администрации.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

МО «Город Пикалево» 
от 18 июня 2021 года № 317  

(приложение 1)

Порядок принятия решений о предоставлении 
бюджетных инвестиций юридическим 

лицам, не являющимися муниципальными 
учреждениями и муниципальными 

унитарными предприятиями, в объекты 
капитального строительства и (или) на 

приобретение ими объектов недвижимого 
имущества за счет средств бюджета  

МО «Город Пикалево»
1. Основные положения
1. Настоящий Порядок принятия решений о предоставле-

нии бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являю-
щимися муниципальными учреждениями и муниципальными 
унитарными предприятиями, в объекты капитального строи-
тельства и (или) на приобретение ими объектов недвижимого 
имущества за счет средств бюджета МО «Город Пикалево» 
(далее – Порядок) определяет процедуру принятия решения о 
предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, 
не являющимися муниципальными учреждениями МО «Город 
Пикалево» и муниципальными унитарными предприятиями 
МО «Город Пикалево» (далее – юридическое лицо), в объек-
ты капитального строительства за счет средств бюджета МО 
«Город Пикалево» на реализацию инвестиционных проектов 
по строительству (реконструкции, в том числе с элемента-
ми реставрации, техническому перевооружению) объектов 
капитального строительства, находящихся в собственности 
указанных юридических лиц,  и (или) на приобретение ими 
объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета 
МО «Город Пикалево» (далее - бюджетные инвестиции).

2. Решение о предоставлении бюджетных инвестиций юри-
дическим лицам, реализующим инвестиционные проекты на 
территории МО «Город Пикалево», принимается администра-
цией МО «Город Пикалево». 

Инициатором подготовки проекта решения о предоставле-
нии бюджетных инвестиций выступает структурное подраз-
деление администрации МО «Город Пикалево», ответствен-
ное за реализацию мероприятия муниципальной програм-
мы МО «Город Пикалево», предусматривающего строитель-
ство (реконструкцию, в том числе с элементами реставра-
ции, техническое перевооружение) объектов капитального 
строительства и (или) приобретение объектов недвижимого 
имущества.

3. Бюджетные инвестиции предоставляются юридическим 
лицам на осуществление капитального строительства (рекон-
струкцию, в том числе с элементами реставрации, техниче-
ского перевооружения) объектов недвижимого имущества, 
находящихся в собственности указанных юридических лиц 
(далее – объекты капитального строительства), и (или) при-
обретение ими объектов недвижимого имущества если ка-
питальное строительство (реконструкция, в том числе с эле-
ментами реставрации, техническое перевооружение) объек-
тов и (или) приобретение объектов недвижимого имущества 
юридическим лицом за счет средств бюджета МО «Город Пи-
калево» предусмотрено в рамках реализации мероприятия 
муниципальной программы МО «Город Пикалево», предус-
матривающего строительство (реконструкцию, в том числе 
с элементами реставрации, техническое перевооружение) 
объектов капитального строительства и (или) приобретение 
объектов недвижимого имущества.

4. Предоставление бюджетных инвестиций осуществляется 
при условии, что эти инвестиции не могут быть направлены 
юридическим лицом на финансовое обеспечение следую-
щих работ:

разработку проектной документации на объекты капиталь-
ного строительства и проведение инженерных изысканий, вы-
полняемых для подготовки такой проектной документации;

приобретение земельных участков под строительство;
проведение технологического и ценового аудита инве-

стиционных проектов по строительству (реконструкции, тех-
ническому перевооружению) объектов капитального стро-
ительства в установленных законодательством Российской 
Федерации случаях;

проведение государственной экспертизы результатов ин-
женерных изысканий и государственной экспертизы проект-
ной документации в части оценки соответствия проектной 
документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 
статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, и (или) проверки достоверности определения сметной 
стоимости строительства объектов капитального строитель-
ства в случаях, установленных частью 2 статьи 8.3 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, строительство (ре-
конструкция, в том числе с элементами реставрации, техни-
ческого перевооружения) которых финансируется с привле-
чением средств  бюджета МО «Город Пикалево»;

проведение аудита проектной документации в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации.

5. Юридическое лицо, которому предоставляются бюджет-
ные инвестиции, на первое число месяца, предшествующего 
дню подачи обращения о предоставлении бюджетных инве-
стиций, должно соответствовать следующим требованиям:

юридическое лицо зарегистрировано в Едином государ-
ственном реестре юридических лиц и осуществляет свою де-
ятельность на территории МО «Город Пикалево» не менее 
одного года;

юридическое лицо не находится в процессе реорганиза-
ции, ликвидации, в отношении его не введена процедура бан-
кротства, деятельность юридического лица не приостановле-
на в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации;

у юридического лица отсутствует неисполненная обязан-
ность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

у юридического лица отсутствует просроченная задолжен-
ность по возврату в бюджет МО «Город Пикалево» субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в со-
ответствии с иными правовыми актами, и иная просрочен-
ная задолженность перед бюджетом МО «Город Пикалево»;

юридическое лицо не является иностранным юридическим 
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 
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(складочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налого-
вый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

6. Предоставление бюджетных инвестиций юридическим 
лицам влечет возникновение права собственности МО «Го-
род Пикалево» на эквивалентную часть уставных (складоч-
ных) капиталов указанных юридических лиц, которое оформ-
ляется в порядке и по ценам, определяемым в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

7. Обязательным условием при принятии решения о пре-
доставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам яв-
ляется наличие положительного заключения об эффективно-
сти использования средств бюджета МО «Город Пикалево», 
направляемых на капитальные вложения.

2. Подготовка проекта решения и внесение в него 
изменений

1. Проект решения о предоставлении бюджетных инвести-
ций юридическим лицам подготавливается в форме проек-
та нормативного правового акта администрации МО «Город 
Пикалево».

2. Структурное подразделение администрации МО «Го-
род Пикалево», ответственное за реализацию мероприятия 
муниципальной программы МО «Город Пикалево», предус-
матривающего строительство (реконструкцию, в том числе 
с элементами реставрации, техническое перевооружение) 
объектов капитального строительства и (или) приобретение 
объектов недвижимого имущества обеспечивает подготовку 
проекта постановления администрации МО «Город Пикале-
во» о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим 
лицам (далее – решение).

2. В проект решения включается объект капитального 
строительства и (или) объект недвижимого имущества, ин-
вестиционные проекты в отношении которых соответствуют 
качественным и количественным критериям и предельному 
(минимальному) значению интегральной оценки эффектив-
ности использования средств бюджета МО «Город Пикалево», 
направляемых на капитальные вложения, проведенной отде-
лом экономики администрации МО «Город Пикалево» в уста-
новленном администрацией МО «Город Пикалево» порядке. 

Проектом решения могут предусматриваться несколько 
объектов капитального строительства и (или) приобретае-
мых объектов недвижимого имущества одного юридическо-
го лица.

3. Проект решения содержит в отношении каждого объек-
та капитального строительства и (или) объекта недвижимого 
имущества следующую информацию:

наименование юридического лица, в отношении ко-
торого принимается решение (ИНН, КПП, ОГРН, адрес 
местонахождения);

наименование объекта капитального строительства соглас-
но проектной документации (согласно паспорту инвестици-
онного проекта в отношении объекта капитального строи-
тельства в случае отсутствия утвержденной в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке проект-
ной документации на дату подготовки проекта решения) и 
(или) наименование объекта недвижимого имущества соглас-
но паспорту инвестиционного проекта;

направление инвестирования (строительство, реконструк-
ция, в том числе с элементами реставрации, техническое пе-
ревооружение объекта капитального строительства и (или) на 
приобретение объектов недвижимого имущества);

определение главного распорядителя бюджетных средств 
МО «Город Пикалево», предоставляющего бюджетные 
инвестиции;

срок ввода в эксплуатацию объекта капитального стро-
ительства и (или) приобретения объекта недвижимого 
имущества;

сметная стоимость объекта капитального строительства 
(при наличии утвержденной проектной документации) или 
предполагаемая (предельная) стоимость объекта капиталь-
ного строительства и (или) стоимость приобретения объекта 
недвижимого имущества согласно паспорту инвестиционно-
го проекта, а также распределение указанных стоимостей по 
годам реализации инвестиционного проекта;

общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, пре-
доставляемых на реализацию инвестиционного проекта, а 
также его распределение по годам реализации инвестици-
онного проекта;

мощность (прирост мощности) объекта капитального стро-
ительства, подлежащая вводу в эксплуатацию, мощность объ-
екта недвижимого имущества;

общий объем собственных и (или) заемных средств субъек-
та бюджетных инвестиций, направляемых на реализацию ин-
вестиционного проекта, а также распределение этих средств 
по годам реализации инвестиционного проекта.

4. Решения, принимаемые в течение финансового года 
являются основанием для внесения в Совет депутатов МО 
«Город Пикалево» проекта решения о внесении изменений 
в решение о бюджете МО «Город Пикалево» на текущий фи-
нансовый год и плановый период.

Решения, принимаемые до начала финансового года явля-
ются основанием для включения бюджетных ассигнований 
на предоставление бюджетных инвестиций в проект бюд-
жета МО «Город Пикалево» на очередной финансовый год 
и плановый период, вносимый в Совет депутатов МО «Город 
Пикалево».

5. Внесение изменений в решение осуществляется в по-
рядке, предусмотренном для его принятия.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

МО «Город Пикалево» 
от 18 июня 2021 года № 317 

(приложение 2)

Требования к договорам, заключенным 
в связи с предоставлением бюджетных 

инвестиций юридическим лицам, не 
являющимися муниципальным учреждениями 

и муниципальными унитарными 
предприятиями, в объекты капитального 

строительства, находящиеся в собственности 
указанных юридических лиц,  и (или) на 

приобретение ими объектов недвижимого 
имущества за счет средств бюджета  

МО «Город Пикалево»

1. Настоящий документ устанавливает требования к дого-
ворам о предоставлении бюджетных инвестиций юридиче-
ским лицам, не являющимся муниципальными учреждения-
ми и муниципальными унитарными предприятиями (далее 
- юридическое лицо, получающее бюджетные инвестиции), 
в объекты капитального строительства, находящиеся в соб-
ственности указанных юридических лиц, и (или) на приобре-
тение ими объектов недвижимого имущества за счет средств 
бюджета МО «Город Пикалево» (далее - договор о предостав-
лении бюджетных инвестиций).

2. Договор о предоставлении бюджетных инвестиций за-
ключается между администрацией МО «Город Пикалево» (да-
лее - Главный распорядитель), предоставляющей бюджетные 
инвестиции, и юридическим лицом, получающим бюджетные 
инвестиции.

3. Договор о предоставлении бюджетных инвестиций за-
ключается в пределах бюджетных ассигнований, утверж-
денных решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» 
о бюджете на текущий финансовый год и на плановый пери-
од, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в уста-
новленном порядке для предоставления бюджетных инве-
стиций Главному распорядителю в рамках соответствующей 
муниципальной программы МО «Город Пикалево».

4. Договор о предоставлении бюджетных инвестиций за-
ключается в течение трех месяцев после дня вступления в 
силу решения о бюджете МО «Город Пикалево» (решения о 
внесении изменений в решение о бюджете МО «Город Пи-
калево») на текущий финансовый год и плановый период.

5. Договор о предоставлении бюджетных инвестиций и 
дополнительные соглашения к указанному договору, пред-
усматривающие внесение в него изменений или его растор-
жение, заключаются в соответствии с типовыми формами, ут-
вержденными администрацией МО «город Пикалево».

6. Договором о предоставлении бюджетных инвестиций 
предусматривается: 

целевое назначение бюджетных инвестиций и объем пре-
доставляемых бюджетных инвестиций (с распределением по 
годам);

значения результатов предоставления бюджетных ин-
вестиций с указанием показателей, необходимых для их 
достижения;

положения, устанавливающие права и обязанности сторон 
договора о предоставлении бюджетных инвестиций и поря-
док взаимодействия сторон при его реализации;

сроки (порядок определения сроков) принятия в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке 
решения об увеличении уставного капитала юридического 
лица, получающего бюджетные инвестиции, являющегося ак-
ционерным обществом, путем размещения дополнительных 
акций на сумму предоставляемых бюджетных инвестиций;

порядок, объемы и сроки (порядок определения сроков) 
оплаты акций в уставном капитале юридического лица, полу-
чающего бюджетные инвестиции;

положения, предусматривающие перечисление бюджет-
ных инвестиций в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации на счет, открытый для учета 
денежных средств юридических лиц, не являющихся участ-
никами бюджетного процесса, в случаях, установленных бюд-
жетным законодательством Российской Федерации;

положения о запрете на приобретение юридическим ли-
цом, получающим бюджетные инвестиции, за счет получен-
ных средств иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодатель-
ством Российской Федерации при закупке (поставке) высо-
котехнологичного импортного оборудования, сырья и ком-
плектующих изделий, а также иных операций, связанных с 
достижением целей предоставления бюджетных инвести-
ций и определенных решением администрации МО «Город 
Пикалево»;

порядок и сроки представления юридическим лицом, по-
лучающим бюджетные инвестиции, отчетности о расходах, 
источником финансового обеспечения которых являются 
бюджетные инвестиции, а также о достижении значений ре-
зультатов предоставления бюджетных инвестиций;

право Главного распорядителя на проведение проверок 
соблюдения юридическим лицом, получающим бюджетные 
инвестиции, целей, условий и порядка предоставления бюд-
жетных инвестиций;

ответственность юридического лица за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по договору о пре-
доставлении бюджетных инвестиций;

порядок возврата юридическим лицом, получающим бюд-
жетные инвестиции, полученных средств в случае установле-
ния факта несоблюдения им целей, условий и порядка предо-
ставления бюджетных инвестиций.

7. Договором о предоставлении бюджетных инвестиций, 
помимо положений, указанных в пункте 5 настоящих Требо-
ваний, также предусматриваются:

наименование каждого объекта капитального строитель-
ства и (или) объекта недвижимого имущества, параметры объ-
екта капитального строительства и (или) объекта недвижимо-
го имущества (назначение, цель использования, место распо-
ложения, площадь, этажность, иные характеристики объекта), 
информация о сроках проектирования, выполнения инже-
нерных изысканий для подготовки проектной документации, 
проведения государственной экспертизы проектной доку-
ментации и результатов инженерных изысканий, строитель-
ства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 
технического перевооружения) и (или) приобретения, смет-
ной стоимости приобретения, а также об общем объеме ка-
питальных вложений за счет всех источников финансового 
обеспечения с выделением объема бюджетных инвестиций 
и иных источников финансового обеспечения;

обязательство юридического лица, получающего бюджет-
ные инвестиции, обеспечить вложение в реализацию инве-
стиционного проекта по строительству (реконструкции, в том 
числе с элементами реставрации, технического перевооруже-
ния) объектов капитального строительства и (или) приобре-
тению объектов недвижимого имущества инвестиций в объ-
еме, предусмотренном принятым в установленном порядке 
решением администрации МО «Город Пикалево» о предо-
ставлении бюджетных инвестиций;

обязанность юридического лица, получающего бюджетные 
инвестиции, обеспечить разработку проектной документации 
в отношении объектов капитального строительства и прове-
дение инженерных изысканий, выполняемых для подготов-
ки такой проектной документации, приобретение земельных 
участков под строительство (в случае необходимости), прове-
дение государственной экспертизы проектной документации, 
включающей проверку достоверности определения сметной 
стоимости строительства объектов капитального строитель-
ства в случаях, установленных в части 2 статьи 8.3 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, и результатов ин-
женерных изысканий, а также проведение в установленных 
Правительством Российской Федерации случаях и порядке 
технологического и ценового аудита инвестиционных про-
ектов и аудита проектной документации без использования 
на эти цели бюджетных инвестиций;

обязательство юридического лица, получающего бюд-
жетные инвестиции, обеспечить осуществление эксплуата-
ционных расходов, необходимых для содержания объектов 
капитального строительства и (или) объектов недвижимого 
имущества после ввода их в эксплуатацию и (или) приобре-
тения, без использования на эти цели средств, предоставля-
емых из бюджета МО «Город Пикалево», в том числе в соот-
ветствии с иными договорами о предоставлении бюджетных 
инвестиций;

условие о соблюдении юридическим лицом, получающим 
бюджетные инвестиции, при определении поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) и исполнении гражданско-правовых 
договоров, которые полностью или частично оплачиваются 
за счет полученных средств, положений, установленных за-
конодательством Российской Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (в случае реализа-
ции инвестиционных проектов по строительству, реконструк-
ции и техническому перевооружению объектов капитального 
строительства).

8. Положения договора о предоставлении бюджетных ин-
вестиций должны соответствовать аналогичным положениям 
соответствующего решения администрации МО «Город Пи-
калево» о предоставлении бюджетных инвестиций.

9. Отсутствие договора о предоставлении бюджетных ин-
вестиций служит основанием для непредоставления бюджет-
ных инвестиций.

С полным текстом документов можно ознакомиться в  
Пикалёвской центральной библиотеке или на официальном 
сайте администрации МО «Город Пикалёво» www.pikadmin.ru
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Новости района  
и города Пикалево

Бокситогорский 
район в 
«красной» зоне

Вышло Постановление 
Правительства Ленинград-
ской области от 17.06.2021 
№ 382 «О внесении изме-
нений в постановление 
Правительства Ленинград-
ской области от 13 августа 
2020 года № 573 «О мерах 
по предотвращению рас-
пространения новой ко-
ронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории 
Ленинградской области и 
признании утратившими 
силу отдельных постанов-
лений Правительства Ле-
нинградской области».

Согласно Постановле-
нию, Бокситогорский рай-
он перешел в «красную» 
зону.

Документ стимулирует 
вакцинацию населения от 
коронавируса и, в частно-
сти, рекомендует руково-
дителям хозяйствующих 
субъектов - организациям 
всех форм собственности - 
предоставить работникам, 
прошедшим вакцинацию, 
дополнительный день от-
дыха с сохранением сред-
него заработка. Отдыхать 
предлагается на следую-
щий день после прививки.

Кроме того, руководи-
тели государственных и 
муниципальных учрежде-
ний, а также частных ор-
ганизаций и ИП в сфере 
образования, здравоохра-
нения, социальной защиты, 
жилищного коммунально-
го хозяйства и энергети-
ки, торговли, транспорта, 
многофункциональных 
центров, музеев, библио-
тек, театров, кинотеатров, 
домов культуры, детских 
лагерей и детских игровых 
комнат должны до 1 сен-
тября обеспечить прове-
дение вакцинации против 
COVID-19 минимум 80% 
своих сотрудников.

Для массовых меропри-
ятий снимаются ограни-
чения, если у всех участ-
ников есть справки о про-
хождении полного курса 
вакцинации от COVID-19, 
или отрицательного ПЦР-
исследования, сделанного 
не позднее, чем за 72 часа 
до мероприятия.

Действующие ограниче-
ния по численности обслу-
живаемых посетителей ре-
сторанов, кафе, столовых и 
других предприятий обще-
ственного питания, парик-
махерских, салонов красо-
ты и косметических сало-
нов снимаются, если у ра-
ботников таких организа-
ций есть сертификаты, или 
справки о прохождении 
вакцинации от COVID-19, а 
также подтверждение ме-
дицинских противопоказа-
ний к вакцинации.

Серьезные изменения 
коснулись организации 
медицинской помощи. Так, 
плановая госпитализация 
в стационары и плановая 
медицинская помощь в 
амбулаторно-поликлини-
ческих подразделениях 
во всем регионе возмож-
на лишь при состояниях, 
когда отсрочка оказания 
помощи угрожает жизни и 
здоровью.

Просто молодец!
В г. Калуга с 9 по 12 июня прошел второй этап V Летней Спарта-

киады молодежи России по легкой атлетике. 
В составе сборной команды Ленинградской области Князев Семен 

занял 3 общекомандное  место. А в личном зачете на дистанции 800 
м с достойным результатом 1 мин. 59 сек. был четвертым, в шаге 
остановился от пьедестала почета. 

Поздравляем Семена и его тренера Сукова Андрея Викторовича с 
хорошим выступлением на довольно крупных соревнованиях.

Проверь себя в ГТО!
Организация детского досуга, активного и безопасного отдыха 

— дело очень ответственное, требует особого, профессионального 
подхода.

Для этого созданы летние оздоровительные лагеря дневного пре-
бывания. Они устроены таким образом, чтобы ребенок мог присо-
единиться к занятиям в любое удобное время и не испытывал дис-
комфорта при знакомстве с новым для них коллективом. В городских 
лагерях созданы все необходимые условия, чтобы дети чувствовали 
себя свободно и уверенно, наслаждаясь каждым днем, проведенным 
в летнем лагере, общались со своими сверстниками, занимаясь раз-
личными видами спорта. Администрация лагерей тесно сотрудни-
чает с учреждениями по организации занятости детей и подростков, 
совместно планируя спортивно-культурные мероприятия. Муници-
пальное учреждение «Водно-спортивный комплекс Бокситогорского 
района» заинтересовано в организации детского досуга в летний 
период. Поэтому работниками учреждения были предложены вос-
питанникам ЛОЛ соревнования «Пробуй себя в ГТО!», посвящен-
ные 90-летию комплекса ГТО. 17-18 июня на спортивных площад-
ках МБОУ «СОШ №1» г. Пикалево и МБОУ «СОШ №3» г. Пикалево 
51 воспитанник оздоровительных лагерей 6-15 лет проверяли свои 
силы, выполняя наклон вперед из положения стоя с прямыми нога-
ми на скамье, поднимание туловища из положения лежа на спине, 
прыжок в длину с места толчком двумя ногами, сгибание и разги-
бание рук в упоре лежа на полу, бег на короткую дистанцию 30 м, 
подтягивание на высокой и низкой перекладине. При выполнении 
испытаний чувствовался соревновательный дух, каждый стремился 
получить как можно лучший результат. По окончании соревнований 
дети, показавшие высокие результаты, награждены медалями, каж-
дый участник получил сладкий приз.

Хочется искренне поблагодарить всех судей, студентов колледжа 
Бокситогорского института (филиала) ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ имени А. 
С. Пушкина» за активное участие в проведении соревнований. Но, а 
больше всего хочется поздравить наше юное поколение может быть с 
первой спортивной победой и пожелать им больше времени уделять 
физической культуре, спорту, закаливанию, вести здоровый образ 
жизни, воспитывать в себе силу воли, мужество, упорство к победе.

Отдел по спорту, обслуживанию и развитию услуг МБУ «ВСКБР»

Снова Победа!
Завершился матч в рамках Первенства Ленинградской области по 

футболу среди ветеранов. Играли команды «Металлург-БМР» (Пика-
лево) - «ФСЦ Волхов» (Волхов). Со счетом 2:0 победу одержала наша 
команда! ПОЗДРАВЛЯЕМ! Голами отличились: Федоров Влад - 1 мяч, 
Гусев Александр - 1 мяч.

Личное первенство по настольному теннису
7-18 июня на стадионе «Металлург» г. Бокситогорска прошли со-

ревнования по настольному теннису среди детей и подростков. Ре-
зультаты первенства:

Мальчики 11-13 лет
1 место - Засолов Александр, 2 место - Флегонтов Вячеслав Дет-

ский клуб «Родник», 3 место - Маслов Никита Детский клуб «Родник»
Юноши 14-16 лет
1 место - Аскаров Сафар Детский клуб «Родник», 2 место - Засо-

лов Александр, 3 место - Тонков Вячеслав Детский клуб «Родник»
Девушки 14-16 лет
1 место - Шагина Полина «Олимпийские Надежды» МБОУ ДО 

«БДЮСШ», 2 место - Агапова Юля
Победители и призеры соревнований награждены грамотами и 

призами.

Страницу подготовила Карина Шишикина

Линия волонтерства
Лето, дети, отличное настроение, свежий воздух (и совсем немнож-

ко мошек) - что ещё нужно для прекрасного спортивного праздника?!
Волонтеры из молодежной общественной организация «МАРС» 

провели для детей Ефимовской школы-интерната спортивное 
мероприятие.

Мероприятие реализовано с использованием гранта Президента 
Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских 
грантов.

Установлен особый противопожарный режим
В соответствии с Постановлением Правительства Ленинград-

ской области от 11 июня 2021 года «Об установлении особого 
противопожарного режима на территории Ленинградской об-
ласти» установлен запрет на посещение гражданами лесов и 
въезд в них транспортных средств на территории региона на 
период действия особого режима.
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20 июня 2021 года право-
славные отмечали праздник 
Святой Троицы. В честь этого 
праздника проводились 
праздничные Богослужения. 
Депутат Законодательного 
собрания Ленинградской 
области Николай Пустотин 
традиционно в Троицу 
бывает в округе, чтобы 
поклониться памяти род-
ственников и побывать на 
службе в одном из храмов 
района. В этот день депутат с 
супругой молились вместе с 
прихожанами пикалевского 
Храма Воскресения Слову-
щего.

По окончании службы депутат 
поспешил в д. Озерево Ефимов-
ского городского поселения, где 
в это день состоялось значимое 
событие.

По инициативе земляка, Пред-
седателя Совета ветеранов-пен-
сионеров Бокситогорского рай-
она Олега Павловича Балбеко-
ва, в Озерево воссоздали унич-
тоженный в годы революции 
памятник императору Алексан-
дру II, которого российский на-
род наделил почетным титулом 
- Освободитель.

В истории и народной памяти 
Александр II оставался верным 
своему Отечеству. Любил Рос-
сию, стремился сделать всё для 
её поступательного и уверенно-
го развития, для защиты инте-
ресов и укрепления державности 
нашего государства. Александр 
II отменил в 1861 году крепост-
ное право в России и освободил 
миллионы крестьян от многове-
кового рабства. Провел военную 
и судебную реформы. Ввёл си-
стему местного самоуправления: 
городские и земские управы. За-
вершил многолетнюю кавказ-
скую войну. Освободил славян-
ские народы от османского ига. 
Погиб в результате террористи-
ческого акта 1 марта 1881 года.

Таким образом, в 2021 году 
исполняется несколько круглых 
дат - 160 лет отмены крепостно-
го права и 140 лет трагической 
гибели царя – освободителя. Воз-
можно, для знатоков и цените-
лей истории края, именно это 
послужило поводом для идеи 
воссоздания памятника, от кото-
рого остался только постамент.

По мнению инициаторов и 
тех, кто принял участие в сборе 
средств, Родина начинается с па-
мяти и почитания своих истоков, 
с истории, памяти о прошлом 
того места, где родился и отку-
да идут корни твоего рода. По-
тому и установки памятников, 
которые народ устанавливает не 
только в многолюдных городах, 
а и таких небольших деревнях 
имеет большое значение. Идти 
вперед, уверенно развиваться и 
достигать новых вершин можно 
только опираясь на уважение к 
своему прошлому, выдающимся 
предкам, которые верно служи-
ли нашему народу и России. Та-
кие памятники, которые ставили 
и продолжают ставить на необъ-
ятных просторах нашей страны, 
становятся символом восстанов-
ления преемственности времён 
и поколений.

Наверное, в этом событии 
удачно сложились несколько 
факторов, а первым толчком к 
успешной реализации задуман-
ного послужил истинный патри-
отизм местных жителей. Ответ-
ной реакцией многих участни-
ков события стала готовность 
помогать в таком благом деле.

Об этом говорили организато-
ры праздника и те, кто пришел 
разделить общую радость. Дав-
но в Озерево не было так мно-
голюдно и шумно как 20 июня 
2021 года.

Отметим, что до революции 
1917 года, Святая Троица -  тра-
диционный для озеревцев празд-
ник. В одном из самых живопис-
ных мест, центральной части 
деревни располагается Троицко-
Георгиевская церковь 1845 г, по-
строенная на месте деревянной 
обители, упоминание о которой 
датируется 1582 годом и, закры-
тая большевиками в 1934 году. 
В начале 2000-х годов, трудами 
православных жителей деревни 
и района с участием благотвори-
телей началось восстановление 
храма. Главный престольный 
праздник для озеревцев вновь 
обретает особую ценность.

Поэтому события этого дня, 
как в старые добрые времена, 
начались с общего молебна в 
Храме, который за последние 
годы возрождается из небытия, 
чудесным образом обретает но-
вую жизнь. В храме частично 
сохранились старые настенные 
росписи икон! Удивительная по 
красоте и объему акустика при-
дает службе особо торжествен-
ный настрой. Служил в этот день 
настоятель Храма св. первовер-
ховных апостолов Петра и Павла 
в с.Сомино, протоирей Геннадий 
Беловолов. Отметим, что впер-
вые для себя, в праздничном мо-
лебне принял участие сводный 
коллектив из Хоров ветеранов 
Бокситогорска и Пикалево под 
управлением Е.А.Нестеренко. 
Ветераны с большим энтузиаз-
мом поддержали предложение 
своего коллеги О.П.Балбекова.

По окончании службы жители 
деревни и гости проследовали к 
зданию лесничества, напротив 
которого развернулась торже-
ственная церемония открытия 
воссозданного памятника импе-
ратору Александру II, которую 
организаторы назвали «Рядом с 
нами – прошлое».

Право открытия бюста орга-
низаторы праздника предоста-
вили Председателю Совета ве-
теранов Бокситогорского райо-
на О.П.Балбекову, Председателю 
Климовского Совета ветеранов 
А.И.Короткову, Главе Ефимов-
ского городского поселения М.В. 
Тундёнковой.

Приветствуя  з емляков , 
Председатель Совета ветера-
нов Бокситогорского района 
О.П.Балбеков рассказал историю 
установки первого памятника 
Александру II в д. Озерево, по-
делился личными воспоминани-
ями бесед с бабушкой об уважи-
тельном отношении к памяти о 
царе-освободителе. Олег Павло-
вич поделился историей поиска 
различных вариантов памятника 
и удачном знакомстве с мастера-
ми г.Кропоткин, Краснодарско-
го края, которые откликнулись 
на историю и идею воссоздания 
памятника в деревне Озерево 
и безвозмездно подарили бюст 
Александра II. В своем высту-
плении ветеран поблагодарил 
всех, кто поддержал идею и при-
нял посильное участие в общем 
деле, в т.ч. Администрации Бок-
ситогорского района и Ефимов-
ского городского поселения, а 
так же главному спонсору Фи-
липпу Юрьевичу Вратских.

Открытие воссозданного па-
мятника императору Алексан-
дру II именно в день Святой 
Троицы – символично. И может 
быть, таким образом, озерёвцы 
закладывают новую традицию 
-  возрождения праздника, как 
объединяющего и укрепляюще-
го начала для развития отдель-
но взятого участка Бокситогор-
ского района - деревни Озерёво. 
Эту мысль высказал в своем при-
ветствии Глава администрации 
Бокситогорского района Сергей 
Флегмонтович Мухин, когда 
благодарил за замечательную 
народную инициативу сохра-
нения истории родного края. 
Такие проекты администрация 
района готова поддерживать и 
впредь.

О понимании и значении исто-
рических фактов в жизни каждо-
го человека, любви и уважении к 
малой Родине в своем выступле-
нии говорила Глава Ефимовско-
го городского поселения Мария 
Владимировна Тундёнкова.

В своем приветствии авторам 
проекта и гостям праздника за-
меститель Председателя Законо-
дательного собрания Ленинград-
ской области Николай Иванович 
Пустотин отметил: «Сегодняш-
нее событие по-настоящему 
исторически - значимое и важ-
ное не только для нас взрос-
лых, а прежде всего для млад-
шего и подрастающего поколе-
ния жителей Бокситогорского 
района. Возможно сегодня, это 
один из наиболее верных спосо-
бов изучать и привлекать вни-
мание к истории родного края, 
страны и мира. Убежден, что 
школьники, побывав у этого 
памятника, обязательно про-
читают или найдут информа-

цию и об Александре II и дру-
гих царях, и вождях, кто сво-
им трудом, а порой ценой соб-
ственной крови создавал нашу 
страну - Великую Россию! На 
этих примерах мы видим при-
меры единения власти, церкви 
и народа в стремлении укре-
пить государство».

Н.И.Пустотин выразил бла-
годарность инициаторам вос-
создания памятника, особенно 
ветеранским организациям и, в 
частности О.П.Балбекову, всем, 
кто поддержал идею финансово 
или организационно. В своем 
выступлении депутат поблаго-
дарил протоирея Геннадия Бе-
ловолова за многолетнее служе-
ние и большие труды по воссоз-
данию закрытых ранее храмов 
и большую просветительскую 
деятельность.

Пользуясь случаем, Николай 
Иванович поздравил всех при-
сутствующих с праздником Свя-
той Троицы и Днём медицинско-
го работника, которые в этом 
году совпали и празднуются 20 
июня.

Завершением торжественной 
части церемонии стало освяще-
ние монумента. В своем обра-
щении к присутствующим, про-
тоиерей Геннадий Беловолов 
образно и ярко характеризовал 
значимость воссоздания памят-
ника императору-освободителю, 
как связующее звено «разрублен-
ной» народной памяти.

Большую работу по подготов-
ке и проведению праздника в 
д.Озерево помогли обеспечить 
работники Климовского Дома 
Культуры Ефимовского КДЦ.

Для ознакомления гостей 
праздника с историческими фак-
тами, которые связали д.Озерево 
с именем императора Алексан-
дра II – Освободителя, специа-
листы Климовского ДК подгото-
вили и представили озерёвцам 
и гостям деревни тематическую 
выставку из фондов краеведче-
ского музея д.Климово об отме-
не крепостного права в России. 
Выставка разместилась в непо-
средственной близости от вос-
становленного памятника в зда-
нии лесничества.

Завершением праздничной 
программы стали творческие по-
дарки - концертные номера и вы-
ступления сводного коллектива-  
Хор ветеранов г.Бокситогорска и 
Пикалёво, фольклорного коллек-
тива из п.Климово «Карелочка», 
выступление участника образцо-
вого самостоятельного коллек-
тива студии эстрадной миниа-
тюры «Театр праздника» Влади-
мира Бойцева (г.Бокситогорск)

Наш корр.

Праздник Святой Троицы Бокситогорская 
городская 
прокуратура 
разъясняет

Установлена уголовная 
ответственность за неза-
конное осуществление 
деятельности по предо-
ставлению потребитель-
ских кредитов (займов).

 11 июня Президен-
том Российской Федера-
ции подписан Федераль-
ный закон № 215-ФЗ «О 
внесении изменений в 
Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и 
Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской 
Федерации».

В соответствии с вне-
сенными изменениями 
Уголовный кодекса РФ 
дополнен статьей 171.5 
(Незаконное осущест-
вление  деятельности 
по предоставлению по-
требительских кредитов 
(займов)).

Осуществление предус-
мотренной Федеральным 
законом от 21.12.2013 № 
353-ФЗ «О потребитель-
ском кредите (займе)» де-
ятельности по предостав-
лению потребительских 
кредитов (займов), в том 
числе обязательства за-
емщика по которым обе-
спечены ипотекой, не со-
держащее признаков со-
става преступления, пред-
усмотренного статьей 
172 настоящего Кодекса, 
и совершенное в круп-
ном размере индивиду-
альным предпринимате-
лем или лицом, которое 
в силу своего служебно-
го положения постоянно, 
временно либо по специ-
альному полномочию ис-
полняет возложенные на 
него обязанности по ру-
ководству организацией, 
не имеющими права на 
осуществление указан-
ной деятельности и под-
вергнутыми администра-
тивному наказанию за 
административное пра-
вонарушение, предусмо-
тренное частью 2 статьи 
14.56 Кодекса Российской 
Федерации об админи-
стративных правонару-
шениях, влечет уголовную 
ответственность.

Наказание предусмо-
трено в виде штрафа в 
размере от 300 тыс. до 2 
млн рублей или в разме-
ре заработной платы или 
иного дохода осужден-
ного за период от 2 до 
4 лет, либо обязательны-
ми работами на срок до 
480 часов, либо лишени-
ем свободы на срок до 
3 лет с лишением права 
занимать определенные 
должности или занимать-
ся определенной деятель-
ностью на срок до 3 лет.

Деяния, предусмотрен-
ные настоящей статьей, 
признаются совершен-
ными в крупном разме-
ре, если сумма выданных 
потребительских креди-
тов (займов) превышает 
2 млн 250 тыс. рублей.

Закон вступает в силу 
22.06.2021.

А.А. ЕРМАКОВ
Городской прокурор                                                                        
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05.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. 
ЛЮБОВЬ. ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ» 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Петербург. 
Любовь. До вос-
требования 12+
06.55 Играй, гар-
монь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.55 Николай Рыб-
ников. Парень с За-
речной улицы 12+
14.50 Х/ф «ВЫ-
СОТА» 0+
16.40 Александра Пах-
мутова. «Светит не-
знакомая звезда» 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Х/ф «ОДИН 
ВДОХ» 12+
23.55 Х/ф «КАК 
УКРАСТЬ МИЛЛИОН» 6+
02.00 Модный 
приговор 6+
02.50 Давай по-
женимся! 16+
03.30 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

04.20, 01.30 Х/ф 
«КОНТРАКТ НА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
06.00, 03.15 Х/ф 
«ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬ-
НОЙ ТУФЕЛЬКИ» 12+
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
08.35 Устами мла-
денца 12+
09.20 Когда все 
дома с Тимуром Ки-
зяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая пе-
ределка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «ЧЕТЫРЕ 
ВРЕМЕНИ ЛЕТА» 16+
17.45 Х/ф «СО-
СЕДКА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.35, 06.20, 
07.05, 07.55 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-4» 16+
08.50, 23.45, 09.45, 
10.35, 11.30, 00.35, 
01.20, 02.05 Т/с «КРА-
ПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
12.20, 13.20, 14.20, 
15.15, 16.10, 17.10, 
18.05, 19.00 Т/с «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН-2» 16+
20.00, 20.55, 21.50, 
22.45 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3» 16+
02.50, 03.30, 04.20 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9» 16+

НТВ

05.05 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+
07.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 У нас вы-
игрывают! 12+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Детская Но-
вая волна- 2021 г 0+

15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «СТА-
ТЬЯ 105» 16+
00.20 Скелет в 
шкафу 16+
02.40 Т/с «КАРПОВ. 
СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Пе-
тух и краски» 12+
07.55 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР ГУЛЛ» 12+
10.15 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.45 Х/ф «ДНЕВ-
НОЙ ПОЕЗД» 12+
12.20 Д/ф «Копт - зна-
чит египтянин» 12+
12.50 М/ф «Ли-
бретто» 12+
13.05, 01.30 Д/ф 
«Древний остров 
Борнео» 12+
14.00 Д/с «Кол-
лекция» 12+
14.25 Звезда нины 
алисовой 12+
14.40, 23.50 Х/ф 
«АКАДЕМИК ИВАН 
ПАВЛОВ» 12+
16.25 Пешком... 12+
16.55 Линия жизни 12+
17.50 Д/с «Предки на-
ших предков» 12+
18.35 Романти-
ка романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «УКРОЩЕ-
НИЕ СТРОПТИВОЙ» 12+
22.10 Шедевры ми-
рового музыкаль-
ного театра 12+
02.20 М/ф «Пе-
ревал» 12+

ТВЦ

06.05 Х/ф «НОЖ 
В СЕРДЦЕ» 12+
07.50 Фак-
тор жизни 12+
08.25 Х/ф «ПАРИЖ-
СКИЕ ТАЙНЫ» 6+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 
00.00 События
11.45 Х/ф «СУМКА 
ИНКАССАТОРА» 12+
13.40 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.50 Д/ф «Марко-
ва и Мордюкова. За-
клятые подруги» 16+
15.40 Прощание 16+
16.30 Д/ф «Женщины 
Иосифа Кобзона» 16+
17.25 Х/ф «ВСЁ К 
ЛУЧШЕМУ» 12+
21.15, 00.15 Х/ф 
«ОЗНОБ» 12+
01.10 Петровка, 38 16+
01.20 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НА В ЗЕРКАЛЕ» 12+
04.25 Женщины спо-
собны на всё 12+
05.20 Д/ф «Михаил 
Кокшенов. Просто-
та обманчива» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Смешанные 
единоборства. AMC 
FightNights. Дмитрий 
Бикрёв против Гой-
тиДазаева. Трансля-
ция из Москвы 16+
07.00, 08.55, 11.55, 
15.35, 18.00, 
22.00 Новости
07.05, 12.00, 15.00, 
18.05, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00, 03.40 Авто-
спорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
09.20 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
1/4 финала. Трансляция 
из Азербайджана 0+
11.25 Футбол. Чемпио-
нат Европы. Обзор 0+

12.55 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2020 
г. 1/4 финала. Транс-
ляция из Италии 0+
15.40 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Австрии. 
Прямая трансляция
19.00 Золото ЕВРО. 
Лучшие финалы в 
истории турнира 0+
21.00 Все на ЕВРО! 
Прямой эфир
22.05 Лёгкая атле-
тика. «Бриллианто-
вая лига». Трансля-
ция из Швеции 0+
01.00 Ген победы 12+
01.30 Новости 0+
01.35 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. Ис-
пания - Польша. Транс-
ляция из Испании 0+
04.00 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Австрии 0+

ЗВЕЗДА

05.40, 09.15 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
09.00, 18.00 Но-
вости дня
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 «Скрытые угро-
зы» с Николаем Чин-
дяйкиным 12+
11.30 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.05 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
13.20 Д/ф «Леген-
ды разведки. Ви-
льям Фишер» 16+
14.05 Т/с «ДО-
РОГАЯ» 16+
18.15 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
20.40 Х/ф «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ «СВЯ-
ТОГО ЛУКИ» 0+
22.40 Х/ф «ЧЕР-
НЫЙ КВАДРАТ» 12+
00.55 Х/ф «ЧЕРЕЗ 
ГОБИ И ХИНГАН» 12+
03.35 Х/ф «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ» 0+
05.00 Д/ф «Бой 
за берет» 12+
05.30 Д/ф «Ка-
лашников» 12+

ЛОТ

06:00 «Сесиль в стра-
не чудес» (12+)
06:45 Программа 
мультфильмов (6+)
07:05 «Наше кино. 
История большой 
любви» д/ц (12+)
07:30 «ОСЕННИЙ ПО-
ДАРОК ФЕЙ» Х/Ф (12+)
08:45 «Здоро-
во есть!» (6+)
09:15, 20:15, 04:30 
«РАССЛЕДОВАНИЯ 
ФРЭНКИ ДРЕЙК» 
СЕРИАЛ. (16+)
10:00 «МЕГАПО-
ЛИС» Х/Ф (12+) 
11:30 «Человек-
праздник» д/ц (12+)
12:00 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ДВОРЕЦ ФЕРДИНАН-
ДА ШЕВАЛЯ» Х/Ф (12+) 
(С СУБТИТРАМИ)
13:45 «ПИРА-
ТЫ ЭГЕЙСКОГО 
МОРЯ» Х/Ф (12+)
15:30 «Киношоу» (12+)
17:25 «ЖАЛО-
БА» Х/Ф (0+)
18:40 «Сверхспособ-
ности. Феноменаль-
ная память» (12+)
19:25, 02:50 «Боль-
шой вопрос» (16+)
21:00 «ЖЕНЩИ-
НЫ ПРОТИВ МУЖ-
ЧИН» Х/Ф (16+) 
22:40 «ЛИЧНЫЕ СЧЕ-
ТЫ» Х/Ф (16+)
00:00 «М.У.Р. «1942»» 
СЕРИАЛ. (16+)
03:40 «Свидание 
для мамы» (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

Поветкин против Ма-
нуэляЧарра. Трансля-
ция из Москвы 16+
23.05 Профессиональ-
ный бокс. Александр 
Поветкин против Кар-
лоса Такама. Трансля-
ция из Москвы 16+
00.40 Один день 
в Европе 16+
01.00 Футбол. Чемпио-
нат Европы. Обзор 0+
01.30 Новости 0+
01.35 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. 1/4 
финала. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
04.00 Рождённые 
побеждать. Вячес-
лав Веденин 12+
05.00 Заклятые со-
перники 12+
05.30 Утомлённые сла-
вой. Денис Попов 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ДВА 
ФЕДОРА» 0+
07.35, 09.20, 10.05 
Х/ф «ЧЕРЕЗ ГОБИ 
И ХИНГАН» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
11.25, 13.20, 14.05, 
17.25, 18.40 Т/с «РУС-
СКИЙ ПЕРЕВОД» 16+
21.25 Х/ф «СОБА-
ЧЬЕ СЕРДЦЕ» 6+
00.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ» 16+
01.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ - 2» 16+
03.50 Х/ф «НАЙДИ 
МЕНЯ, ЛЕНЯ!» 0+
05.15 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
05.30 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+

ЛОТ

06:00, 07:00, 08:30, 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
06:30, 11:00, 13:00, 
15:00, 15:10, 17:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:30 «Правила жиз-
ни 100 летнего че-
ловека» (12+)
09:05 «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» СЕРИАЛ. (16+)
11:10 «КРАСНЫЕ ЛИ-
СТЬЯ» Х/Ф (16+)
13:10 «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ» СЕРИАЛ. (16+)
15:30 «Плане-
та вкусов» (12+) 
16:00, 04:15 «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА» 
СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» СЕРИАЛ. (16+) 
19:30, 05:05 «СТАНИ-
ЦА» СЕРИАЛ. (16+)
21:00 «ДИРИЖЁР» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ) 
22:40 «Прокуроры 2. 
Нюрнберг. Чтобы пом-
нили…Процесс глазами 
журналистов» д/ц (16+)
00:00 «СТО-
УН» Х/Ф (16+)
01:45 «ЗАКРОЙ ГЛА-
ЗА» Х/Ф (16+)
03:30 «Сверхспособ-
ности. Феноменаль-
ная память» (12+)

06.00 Доброе 
утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
14.00 Остров Крым 6+
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00 Сегодня ве-
чером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых 
и Находчивых 16+
23.30 Х/ф «ЗОЛО-
ТОЙ ГЛОБУС» 18+
01.50 Модный при-
говор 6+
02.40 Давай по-
женимся! 16+
03.20 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота
08.00 Вести. Мест-
ное время
08.20 Местное вре-
мя. Суббота
08.35 По секре-
ту всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на 
одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мяс-
ников 12+
13.40 Т/с «ЧЕТЫРЕ 
ВРЕМЕНИ ЛЕТА» 16+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЕЗ 
ТЕБЯ» 12+
01.15 Х/ф «ДРУ-
ГАЯ СЕМЬЯ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 06.20 
Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
07.20 Т/с «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ ПРОЩАЙ» 12+
09.00, 09.55, 10.40, 
11.30 Т/с «СВОИ» 16+
12.20, 13.05, 14.00, 
14.55, 15.50, 16.40 Т/с 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
17.40, 18.25, 19.10, 
20.00, 20.50, 21.35, 
22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. 
Главное 16+
00.55, 01.45, 02.25, 
03.05, 03.45, 04.20 
Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+

НТВ

04.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.45 Поедем, по-
едим! 0+
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+
13.05 НашПотреб-
Надзор 16+
14.10 Физруки. Буду-
щее за настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 По сле-
ду монстра 16+
19.00 Центральное 
телевидение 12+
20.00 Ты не по-
веришь! 16+
21.10 Секрет на 
миллион 16+
23.20 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.00 Дачный ответ 0+
01.55 Т/с «КАРПОВ. СЕ-
ЗОН ТРЕТИЙ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Святыни хри-
стианского мира. 
«Ноев ковчег» 12+
07.05 М/ф «Новоселье 
у Братца Кролика» 12+
08.20 Х/ф «ПЕТЕР-
БУРГСКАЯ НОЧЬ» 12+
10.00 Д/ф «Федор До-
стоевский «Люби-
те друг друга» 12+
10.30 Передвижники. 
Михаил Нестеров 12+
11.00 Х/ф «БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-
ЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
12.30 Большие и ма-
ленькие 12+
14.15, 01.00 Д/ф «Жи-
вая природа Кубы» 12+
15.10 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР ГУЛЛ» 12+
17.30 Острова. Эду-
ард Артемьев 12+
18.10 Д/с «Предки на-
ших предков» 12+
18.55 Д/с «Даты, опреде-
лившие ход истории» 12+
19.25 Х/ф «ДНЕВ-
НОЙ ПОЕЗД» 12+
21.00 Клуб шабо-
ловка 37 12+
22.25 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ КЭРОЛ» 12+
00.05 Д/ф «Двенадцать 
месяцев танго» 12+
01.55 Искатели. «Не-
известный реформа-
тор России» 12+
02.40 М/ф «Рыцар-
ский роман» 12+

ТВЦ

05.25 Х/ф «СТРАХ 
ВЫСОТЫ» 0+
07.10 Православная 
энциклопедия 6+
07.40 Х/ф «ВМЕ-
СТЕ С ВЕРОЙ» 12+
09.40 Д/ф «Короле-
вы комедий» 12+
10.40, 11.45 Х/ф «ЖЕ-
НАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
11.30, 14.30 События
12.50, 14.45 Х/ф «ДО-
РОГА ИЗ ЖЁЛТО-
ГО КИРПИЧА» 12+
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НА В ЗЕРКАЛЕ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Приговор 16+
23.05 Прощание 16+
00.00 Совет-
ские мафии 16+
00.50 Д/ф «Удар властью. 
Трое самоубийц» 16+
01.30 Специаль-
ный репортаж 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.20, 03.00, 03.40, 
04.20 Хроники мо-
сковского быта 12+
05.00 Закон и по-
рядок 16+
05.30 10 самых... 16+
05.55 Петровка, 38 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Смешанные 
единоборства. AMC 
FightNights. Александр 
Шлеменко против Мар-
сиоСантоса. Трансляция 
из Владивостока 16+
07.00, 08.55, 11.55, 15.50, 
18.00, 22.00 Новости
07.05, 12.00, 15.00, 
18.05, 23.50 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.00, 03.40 Авто-
спорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
09.20 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. 1/4 
финала. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
11.25, 17.30, 01.00 
Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор 0+
12.55 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
1/4 финала. Трансля-
ция из Германии 0+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Австрии. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
17.10 Специаль-
ный репортаж 12+
19.00 Смешанные еди-
ноборства. KSW. Мамед-

Халидов против Скотта 
Аскхэма. Реванш. Транс-
ляция из Польши 16+
19.40, 20.50, 22.45 Все 
на ЕВРО! Прямой эфир
20.05 Бокс. BareKnuckle 
FC. Луис Паломино про-
тив ТайлераГуджона. 
Трансляция из США 16+
22.05 Профессиональ-
ный бокс. Александр 
Поветкин против Май-
ка Переса. Трансля-
ция из Москвы 16+
23.05 Профессиональ-
ный бокс. Александр 
Поветкин против Жо-
анаДюопа. Трансляция 
из Екатеринбурга 16+
01.30 Новости 0+
01.35 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
1/4 финала. Трансляция 
из Азербайджана 0+
04.00 Рождённые по-
беждать. Нина По-
номарёва 12+
05.00 Заклятые со-
перники 12+
05.30 Утомлённые 
славой. Роман Пав-
люченко 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ЛЮДИ 
НА МОСТУ» 0+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
08.15 Х/ф «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ» 0+
09.55 Круиз-контроль 6+
10.30 Легенды музыки 6+
10.55 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.45 Улика из про-
шлого 16+
12.35 Не факт! 6+
13.15 «СССР. Знак ка-
чества» с Гариком 
Сукачевым 12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
15.10 Х/ф «СОБА-
ЧЬЕ СЕРДЦЕ» 6+
18.15 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. СКРЫ-
ТЫЙ ВРАГ» 16+
22.35 Т/с «СЕРД-
ЦА ТРЕХ» 12+
02.55 Х/ф «ДЕЛА СЕР-
ДЕЧНЫЕ» 12+
04.25 Д/ф «Мор-
ской дозор» 6+
05.15 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+

ЛОТ

06:00 «Сесиль в стра-
не чудес» (12+)
06:45 «Euromaxx: 
Окно в Европу» (16+)
07:15 Программа 
мультфильмов (6+)
07:30 «ОТВАЖНЫЙ 
РЫЦАРЬ» Х/Ф (6+)
08:45 «Медици-
на будущего. Диа-
гностика» д/ц (12+)
09:15, 20:15 «РАССЛЕ-
ДОВАНИЯ ФРЭНКИ 
ДРЕЙК» СЕРИАЛ. (16+)
10:00 «КРАСНЫЕ ЛИ-
СТЬЯ» Х/Ф (16+)
11:30 «Правила жиз-
ни 100 летнего че-
ловека» (12+)
12:20 «М.У.Р. «1942»» 
СЕРИАЛ. (16+)
15:10 «Киношоу» (12+)
17:20 «Человек-празд-
ник» д/ц (12+)
17:50 «МЕГАПО-
ЛИС» Х/Ф (12+)
19:20, 02:30 «Боль-
шой вопрос» (16+)
21:00 «МУЖЧИ-
НЫ ПРОТИВ ЖЕН-
ЩИН» Х/Ф (12+) 
23:00 «ИСКУС-
СТВО ЖИТЬ В ОДЕС-
СЕ» Х/Ф (18+)
00:45 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ДВОРЕЦ ФЕРДИНАН-
ДА ШЕВАЛЯ» Х/Ф (12+) 
(С СУБТИТРАМИ)
03:20 «КРЫША МИРА» 
СЕРИАЛ. (16+)
04:15 «СТОУН» Х/Ф (16+) 

СУББОТА 3 июля ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 июля
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СКАН

1. Воспитанник военного училища в царской России 2. Распоряжение магистрата 
3. Питательное питье для скота 4. Взрыв в канале ствола 5. Краткое изложение 
научной работы 6. Род кустарников семейства вересковых 7. Пища, еда (разг.) 8. 
Духовой музыкальный инструмент 9. Спортивная борьба вольного стиля 10. Жен-
щина второй молодости 11. Руководитель церковного хора 12. Ближайшее к входу 
помещение 13. Фаворитка Людовика XV 14. Церковный столик 15. Защитник при-
роды 16. Судорожное сокращение мышц 17. Цитадель бюрократа 18. Часть одеж-
ды или доспехов (устар.) 19. Лицо, обращающееся в суд 20. Один из президентов 
США 21. Зеленый драгоценный камень 22. Имя поэтессы Барто 23. Приготовление 
пищи на сковороде 24. Героический русский крейсер.

25. Смертельное оружие Соловья-разбойника 26.Синдром бездельника 10.Мел-
кий доносчик, клеветник 28. Крупное млекопитающее 29. Вид декоративно-
прикладного искусства 30. Кустарник-паразит на деревьях 31. Древнегрече-
ский драматург, «Медея» 32. Человек, который ходит во сне 33. Государство в 
Африке 3. Группа выдающихся деятелей одной эпохи 35. То, что прописано в 
последней инстанции 36. Дамская сумочка в виде кисета 37. Плоская полоса из 
твердого материала 38. Выступающий с речью 15. Чувство, волнение, душевное 
переживание 40. Знаменитый первооткрыватель Сибири 41. Сочетание двух 
гласных звуков в одном слоге 42. Увесистая пощечина 43. Казачий офицерский 
чин 44. Облегченная короткоствольная винтовка 45. Хлев для овец 46. Творец, 
создатель 47. Выставочное оборудование 48. Автор оперы «Аида».

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Алдан. Доступ. Проселок. Право. Здание. Ин-

жир. Охват. Огни. Антилопа. Залежи. Горн. Истец. Лишек. Идэр. 
Самоотдача. 

По вертикали: Завязка. Пехота. Осмотр. Витраж. Аполлон. 
Нигилизм. Джакузи. Шило. Дробление. Скирд. Поэт. Ирина. Вея-
ние. Люцерна.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Юнкер 2. Эдикт 3. Пойло 4. Выстрел 5. Ре-

ферат 6. Ерика 7. Стряпня 8. Тромбон 9. Дзюдо 10. Ягодка 11. Ре-
гент 12. Передняя 13. Помпадур 14. Аналой 15. Эколог 16. Спазм 17. 
Кабинет 18. Оплечье 19. Истец 20. Клинтон 21. Изумруд 22. Агния 
23. Жарка 24. Варяг.  

По вертикали: 25. Свист 26. Скука 10. Ябеда 28. Носорог 29. На-
бойка 30. Омела 31. Еврипид 32. Лунатик 33. Конго 3. Плеяда 35. Ис-
тина 36. Ридикюль 37. Пластина 38. Оратор 15. Эмоция 40. Ермак 
41. Дифтонг 42. Оплеуха 43. Есаул 44. Карабин 45. Овчарня 46. Теург 
47. Стенд 48. Верди.

ОТВЕТЫ

Привели мальчишку (2 года 4 месяца) 
в парикмахерскую. Посадили в кресло, 
мастер начинает мило сюсюкать на дет-
ский манер. Валера чёткой рекоменда-
цией по стрижке оборвал этот детский 
лепет:

— Феном не надо. И бороду стричь 
не нужно.

Весь салон долго содрогался в кон-
вульсиях от смеха.

***
— Мила, это кто у Тихона в комнате на 

обоях нарисовал?
— Не знаю, наверно он сам.
— Ну, он бы что-нибудь красивое на-

рисовал, а не каляку-маляку.
— Это не каляка-маляка, это пирами-

да. Башня такая. Из сказки.
— Так всё-таки это ты нарисовала?
— Да.

***
Заходили сегодня с сыном в дет-

ский мир, выбрал игрушку себе и 
говорит:

— Мам, ну что я один с игрушкой, 
давай и тебе выберем.

Выбрал мне лего с железным 
человеком. 

***
Очень полная тётя Оля, которая 

всегда обо всём знает намного лучше 
окружающих, спрашивает маленькую 
Машу со строгими воспитательными 
нотками в голосе:

— Ну и как, очень вкусный твой 
большой палец?

Маша достаёт палец изо рта и 
отвечает:

— Зато он не полнит!
***

Я работаю воспитательницей. Однаж-
ды посреди занятия один мальчик спро-
сил меня:

— А у тебя есть жених?
— Нет.
Другой мальчик:
— О-о! Я хочу быть твоим женихом!
На что первый ответил ему:
— Когда ты станешь взрослым, она 

уже будет бабушкой!
Мне 21, а им по 6.

***
— Мама, я хочу себе сестричку!. . 

Старшую!
***

Степан (4 года):
— Мне так жаль, что я никогда не 

смогу женится на тебе. Твои руки, го-
лова, ты мне так нравишься. Ты такая 
мягкая и нежная, я никогда не встречу 
такую же…

***
— Алиса, Максим, вы будете вареники 

с картошкой?
Максим:
— Мне только варенье, пожалуйста. 

***
Дочка (4 года) убежала вперёд, я с 

двухлетней пытаюсь её догнать. Под-
хожу и вижу — уже общается с каким-
то рабочим:

— Меня Тоня зовут. А вас как зовут?
Рабочий охотно отвечает. Тоня машет 

рукой в нашу сторону и представляет:
— А её Эльвира зовут. А её Мама зовут.

***
— Имена и клички животных нуж-

но писать с большой буквы, а города и 
страны — с гигантской!

det.org.ru

Говорят дети

РАЗВИВАЙКА Соедини точки по порядку 
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Овен (21.03 - 20.04)
Перед Овнами, которые 
экономически связаны с 
зарубежьем, могут полу-

чить новые возможности. Это ста-
нет основой для расширения поля 
деятельности до интернациональ-
ных масштабов. Но несмотря на 
довольно позитивную обстанов-
ку сфера взаимоотношений будет 
пока на последнем месте. 

Телец (21.04 - 21.05)
Первая часть недели у 
некоторых Тельцов бу-
дет посвящена решению 

проблем с любимым человеком. 
Проявите понимание и коррект-
ность, так вы сможете не допу-
стить перерастания небольших не-
домолвок в настоящие скандалы. 
Держитесь спокойно, не допускай-
те излишней холодности. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Первая половина недели 
может вызвать у некото-
рых Близнецов разоча-

рование. Необходимо сосредо-
точиться на рабочих делах. Вы 
будете медленно, но верно про-
двигаться к намеченным целям. 
Окончание недели - время серьёз-
ных перемен, старайтесь быть как 
можно активнее. 

Рак (22.06 - 23.07)
В начале недели возмож-
на серьёзная проверка 
целей и принципов. Тем 

из Раков, кто хочет сохранить свои 
дела в тайне, звёзды настоятельно 
рекомендуют завершить все  дей-
ствия до конца недели. В против-
ном случае ваш секрет, скорее все-
го, откроется. 

Лев (24.07 - 23.08)
Решением более серьёз-
ных вопросов некото-
рым  Львам звезды ре-

комендуют заниматься во второй 
половине недели. В это время вы 
также можете упорядочить свои 
интимные отношения, сделать их 
более стабильными, почувство-
вать большую уверенность в сво-
ем партнёре. 

Дева (24.08 - 23.09)
Неделя отмечена воз-
растанием энергетиче-
ского потенциала Дев. 

Вы несколько страдаете от обсто-
ятельств, которые постоянно скла-
дываются не в вашу пользу. Кто-то 
может заниматься ремонтом ма-
шины, другие будут заглаживать 
последствия внезапно разгорев-
шихся конфликтов. 

Весы (24.09 - 23.10)
Ценные идеи в работе 
Весам могут подсказать 
родители. Вы будете чув-

ствительны к различным интерес-
ным высказываниям известных и 
не очень людей. Есть вероятность 
встретить книгу с интересным сло-
гом и нестандартными мыслями. 
Весы смогут пообщаться с ориги-
нальным человеком вживую. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Постарайтесь быть осто-
рожнее с деньгами - ве-
роятны финансовые по-

тери. Держите свои средства под 
строгим контролем. Возможно, 
придётся отдавать долги или, на-
оборот, возвращать ранее данные 
в долг деньги. Игровые автоматы 
и казино на этой неделе - не для 
Скорпиона. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
В течение этой недели 
Стрельцы могут утомить-
ся настолько, что при-

дётся экстренно уходить в непро-
должительный отпуск, чтобы отдо-
хнуть от суеты. В делах любовных 
Стрельцам некоторые обязатель-
ства придется брать на себя. Не 
переживайте, позже вы сможете 
от них отказаться.

Козерог (22.12 - 20.01)
У Козерогов продолжа-
ются ситуации, в которых 
ведущую роль играют 

женщины, вольно или невольно 
вы будете участвовать в решении 
проблем прекрасной половины, 
включая жён, сестёр и дочерей. 
Финансовое положение стабиль-
но. Золотых гор ждать неоткуда, но 
вероятны денежные поступления. 

Водолей (21.01 - 19.02)
В начале недели у Водо-
леев появится шанс для 
успешной самореализа-

ции на работе. Чтобы добиться 
поставленной цели, имеет смысл 
объединить усилия с другими 
людьми. От настроения и энергии 
будет зависеть успешная реализа-
ция замыслов и долгосрочных со-
вместных планов. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
В понедельник жела-
тельно избегать общения 
с начальством. А если 

встреча неизбежна, то старайтесь 
обдумывать каждое слово. Не пу-
скайте ничего на самотёк, иначе 
все сложится неудачно. В выход-
ные дни идеи, которые казались 
Рыбам непрактичными, докажут 
свою полезность.

В пятницу, 25 июня, облачно с 
прояснениями, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +18оС, 
днём +27оС, ветер западный,  
1-3 м/сек., 744 мм рт. ст.

В субботу, 26 июня, облачно с 
прояснениями, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +17оС, 
днём +26оС, ветер северо-запад-
ный, 1-3 м/сек., 742 мм рт. ст.

В воскресенье, 27 июня, об-
лачно с прояснениями, без осад-
ков, температура воздуха ночью 
+16оС, днём +25оС, ветер запад-
ный, 1-3 м/сек., 741 мм рт. ст.

В понедельник, 28 июня, об-
лачно с прояснениями, без осад-
ков, температура воздуха ночью 
+14оС, днём +21оС, ветер северо-
западный, 1-3 м/сек., 742 мм рт. ст.

Во вторник, 29 июня, облачно с 
прояснениями, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +14оС, 
днём +22оС, ветер юго-западный, 
1-3 м/сек., 743 мм рт. ст.

В среду, 30 июня, облачно с 
прояснениями, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +14оС, 
днём +21оС, ветер северо-запад-
ный, 1-3 м/сек., 741 мм рт. ст. 

В четверг, 1 июля, облачно с 
прояснениями, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +14оС, 
днём +22оС, ветер юго-западный, 
1-3 м/сек., 744 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 28 июня по 4 июля

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 25 июня по 1 июля
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ОфициальноНАГРАЖДЕНИЯ
За многолетний безупречный 

труд, большой вклад в развитие 
здравоохранения города Пика-
лево и в связи с празднованием 
Дня медицинского работника 

Почетной грамотой главы 
администрации муниципально-
го образования «Город Пикале-
во» Бокситогорского района Ле-
нинградской области награж-
дены работники Пикалевской 
городской больницы Государ-
ственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Ленин-
градской области «Бокситогор-
ская межрайонная больница»:

Наталья Анатольевна Еф-
ремова – фельдшер-лаборант 
клинико-диагностической 
лаборатории;

Наталия Борисовна Смирно-
ва – рентгенлаборант;

Людмила Геннадьевна Юн-
кер – фельдшер-лаборант 
клинико-диагностической 
лаборатории.

Благодарность главы адми-
нистрации муниципального 
образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ле-
нинградской области объяв-
лена работникам Пикалевской 
городской больницы ГБУЗ ЛО 
«Бокситогорская межрайонная 
больница»:

Светлане Валентиновне Де-
нисенко – медицинской сестре 
по массажу физиотерапевтиче-
ского отделения;

Елене Алексеевне Никитиной 
– рентгенлаборанту;

Софье Евгеньевне Никифо-
ровой – медицинской сестре 
стоматологического отделения 
поликлиники.

За многолетний добросо-
вестный труд, эффективную 
работу по профилактике без-
надзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, обеспече-
ние социальной стабильности в 
МО «Город Пикалево» Почетной 
грамотой главы администра-
ции муниципального образова-
ния «Город Пикалево» Боксито-
горского района Ленинградской 
области награждена

Виктория Николаевна По-
кровкина – заведующий секто-
ром по обеспечению деятель-
ности комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их 
прав администрации муници-
пального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  
о продаже (приватизации) объекта недвижимого 

имущества муниципальной собственности
Администрация МО «Город Пикалево»» принимает заявки на 

участие в аукционе в электронной форме по продаже Объекта 
незавершенного строительства (степень готовности 79%) - соору-
жения электроэнергетики, протяженностью 1870 м, кадастровый 
номер 47:00:0000000:1708, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, жилзона 
Станция Пикалево.

Условия обременения продаваемого имущества: устанавли-
ваются обязательства по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации, обязательства по эксплуатации в отношении 
Объекта недвижимости с назначением «Нежилое», сооружения 
электроэнергетики.              

Место подачи заявок: http://sale.zakazrf.ru//.
Порядок подачи заявок: заявки по данному предмету договора 

подаются в электронной форме претендентами на участие в тор-
говой процедуре посредством системы электронного документоо-
борота на сайте в сети Интернет по адресу: http://sale.zakazrf.ru//.

Информация о продажи 
Дата и время начала подачи заявок - 25.05.2021  15:00
(по московскому времени) 
Дата и время окончания приема заявок - 20.06.2021  15:00
(по московскому времени)
Дата и время окончания срока рассмотрения заявок - 29.06.2021  

23:59 (по московскому времени)
 Дата и время начала аукциона - 02.07.2021  11:00
(по московскому времени)
Начальная цена продажи имущества: 6 768 720 (шесть милли-

онов семьсот шестьдесят восемь тысяч семьсот двадцать) рублей 
с учетом НДС.

Размер задатка: 1 353 744 (один миллион триста пятьдесят три 
тысячи семьсот сорок четыре) рубля (20% от начальной цены).

Постановление о проведении аукциона по продаже имущества и 
условиях его проведения являются условиями публичной оферты 
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме

Документация об аукционе размещена на сайте в сети «Интер-
нет» - http://pikadmin.ru/, на официальном сайте www.torgi.gov.
ru, на сайте Электронной площадки ЗАКАЗРФ - https://www.sale.
zakazrf.ru/.

Победителем признается участник, предложивший наиболее 
высокое ценовое предложение.

Уважаемые жители 
старшего поколения города Пикалево!

Приглашаем вас принять участие в смотре-конкурсе «Ветеран-
ское подворье -2021», который проводится в июле-августе этого 
года. В Совете ветеранов вы можете ознакомиться с Положени-
ем о конкурсе и оформить заявку на участие в нем. Победители 
награждаются дипломами и ценными подарками. Дорогие наши  
садоводы и огородники, убедительно просим вас быть более ак-
тивными, делитесь опытом работы на своих любимых дачах, вам 
есть, что показать.

Заявки принимаются по адресу: г.Пикалево, ул.Спортивная 
д.2, Совет ветеранов. Тел. 437-59 

Т.В.САЛЬНИКОВА,
Председатель Совета ветеранов

( 41-466

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

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

Трудные дни ИЮНЯ
особо  

неблагоприят-
ный период 

степень 
возмуще-

ния
2 с 08.00 до 10.00 2 балла
6 с 10.00 до 12.00 2 балла

10 с 07.00 до 09.00 2 балла
16 с 06.00 до 08.00 2 балла
18 с 09.00 до 11.00 2 балла
27 с 14.00 до 17.00 3 балла
30 с 10.00 до 12.00 3 балла
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РАЗНОЕ

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

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

Продается дом в д.Велье Бок-
ситогорского района. Цена 
договорная

Тел.: 8 (964) 612-68-35.

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

( 41-466

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


