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ПИКАЛЁВО

ЗА ОСОБЫЕ 
УСПЕХИ  
В УЧЕНИИ
Медалисты Боксито-
горского района

ВСЕ ДЛЯ СПОРТА 
Рабочая поездка 
Николая Пустотина 
на стадион  
«Металлург»

САМЫЕ СВЕЖИЕ  
НОВОСТИ  
ГОРОДА  
И РАЙОНА
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НЕТ ВРЕДНЫМ ПРИВЫЧКАМ 
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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.

30 июня в Атриуме Комендантского дома 
Петропавловской крепости состоялась 
Девятнадцатая торжественная церемония 
чествования лучших выпускников вузов 
2021!

Лучших выпускников награждали благо-
дарственными письмами губернатора Север-
ной столицы Александра Беглова и бронзовы-
ми статуэтками сфинкса, который считается 
символом мудрости, интеллекта и сильного 
характера.

В числе лучших выпускников года - кур-
сант факультета Навигации и связи Института 
«Морская академия» Гусев Константин, полу-
чивший диплом с отличием по специальности 
«Судовождение».

Константин не только является отличником 
учебы. Уже на первом курсе ему доверили ко-
мандование ротой, за что он имеет несколь-
ко наград как лучший старшина роты универ-
ситета. С честью входил в знамённую группу 
ГУМРФ, принимая участия во многих меро-
приятиях вуза и города. Награждён медалью 
ГУМРФ «За усердие II степени».

Гусев Константин родился и вырос в г. Пи-
калево. Обучался в начальной школе - в ли-
цее, далее в школе №4. С 2002 года занимался 
в секции бокса. Является победителем мно-
гих турниров. После 9 класса он поступил в 
Железнодорожный техникум (СПТЖТ), затем 
служил в армии в Семеновском полку, откуда 
вышел сержантом.

Можно сказать, что «морская стезя» Кон-
стантина была предопределена: его отец слу-
жил в военно-морском флоте и часто расска-
зывал сыну про море и флотскую службу.

Сам Константин говорит, что переживал, 
подавая документы в вуз после армии: ду-
мал, что поздно получать высшее образование 
в 20 лет. Сейчас понятно, что все переживания 
были зря.

Судоводитель Константин Гусев, ставший 
в 2021 году одним из лучших выпускников 
Санкт-Петербурга, благодарен своим родите-
лям, профессорско-преподавательскому соста-
ву и руководству ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова за пройденный путь.

Поздравляем Константина с получением 
бронзового сфинкса и желаем успехов в даль-
нейших свершениях!

Наш корр.

Наш земляк - лучший выпускник!

5 июля в центральную библиотеку города 
Пикалево пришли ребята из трудовой 
бригады ФОК на мероприятие «Нет вред-
ным привычкам». 
Для участников трудовой бригады была 
подготовлена беседа о здоровом образе 
жизни, о полезных и вредных привычках. 
Ребята активно участвовали в беседе, 
задавали вопросы, с интересом смотрели 
обучающие видеоролики о вреде курения, 
алкоголя и наркотиков. 
После обсуждения, ребята разделились на 
две команды: «Спортсмены» и «Корона» 

для участия в «Своей игре». Пройдя три 
тура испытаний и финальный раунд, победу 
одержала команда «Спортсмены», набрав 
1580 баллов. Молодцы, ребята! 
Сотрудники библиотеки надеяться, что 
подобные мероприятия помогут сделать 
правильный выбор ребятам, ведь решение 
о том начать ли курить, пить или принимать 
наркотики принимает сам человек. Именно 
от него самого зависит, как сложится его 
жизнь, сможет ли он стать полноценным 
членом социума или нет.

Наш корр.
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Комитет по агропромышлен-
ному и рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской 
области (далее – комитет) 
сообщает о проведении кон-
курсного отбора заявителей 
на предоставление грантов 
«Ленинградский фермер».

подробнее
Комитет по агропромышлен-

ному и рыбохозяйственному 
комплексу 

Ленинградской области (далее 
– комитет) сообщает о проведе-
нии конкурсного отбора заявите-
лей на предоставление грантов 
«Ленинградский фермер».

Организатор: Комитет по аг-
ропромышленному и рыбохо-
зяйственному комплексу Ленин-
градской области.

Почтовый адрес: 
191311, Санкт Петербург, ул. 

Смольного, д. 3.
Место подачи документов:
 Санкт Петербург, ул. Смоль-

ного, д. 3, каб. 2-26 (канцелярия).
Сроки и время подачи 

документов: 
Со 2 июля 2021 года  по 2 ав-

густа 2021 года,
будние дни  с 9-00 до 17-30, 

пятница с 9-00 до 16-30.
перерыв на обед с 12-30 до 

13-18.
Информация о комплекте до-

кументов для участия в отборе:
Для участия в  отборе заявите-

ли  представляют в комитет за-
явку, в состав которой   входят 
документы по форме в соответ-
ствии с приложением  к  настоя-
щему извещению (ссылка).

Копии документов, представ-
ляемых для участия в конкурс-
ном отборе, должны быть заве-
рены подписью и печатью заяви-
теля (при наличии печати).

Требования к участникам кон-
курсного отбора 

устанавливаются пунктом 4 
Приложения 42 к Порядку пре-
доставления субсидий на госу-
дарственную поддержку агро-
промышленного и рыбохозяй-
ственного комплекса, утверж-
денному постановлением Пра-
вительства Ленинградской об-
ласти от 04.02.2014 №15 (далее 
– Порядок).

Заявитель вправе отозвать за-
явку на участие в конкурсном 
отборе в течение срока приема 
документов на участие в кон-
курсном отборе путем направле-
ния в комитет соответствующего 
письма.

Внесение изменений в заявку 
осуществляется путем отзыва и 
подачи новой заявки в течение 
срока подачи заявки.

Заявитель  для участия в кон-
курсном отборе может подать не 
более 1 заявки.

Разъяснения  заявителям в те-
чение срока проведения конкурс-
ного  отбора  положений инфор-
мации о проведении конкурсно-
го  отбора  предоставляются  ко-
митетом в письменной форме в 
течение 5 рабочих дней с даты 
регистрации соответствующего 
запроса в канцелярии комитета.

Конкурсный отбор осущест-
вляется конкурсной комиссией. 
Конкурсная комиссия в срок не 
более  тридцати  рабочих  дней 
со дня окончания  приема  за-
явок  рассматривает  заявки и 
приложенные к ним документы, 
производит проверку соответ-
ствия заявителя условиям,  ука-
занным в пункте 4 Приложения 
42 к Порядку , и на соответствие 
документов перечню, указанно-
му в пункте 6 Приложения 42 к 
Порядку, а также требованиям, 
установленным пунктами 2.2., 
2.8.1-2.8.3 Приложения 1 к По-
рядку, осуществляет проверку 
наличия (отсутствия) оснований 
для отклонения заявки  и  от-
каза  в предоставлении гранта 
в соответствии с пунктами 2.9 
и 2.11 Приложения 1 к Поряд-
ку  и  определяет  победителей  
конкурсного  отбора, размеры 
предоставляемых им грантов и 
направления расходов на осно-
вании критериев оценки заявок, 
указанных в пункте 6 Приложе-
ния 42 к Порядку.   

Заявки, в отношении  которых 
отсутствуют основания для от-
клонения в соответствии с пун-
ктом 2.9 Приложения 1 к Поряд-
ку, рассматриваются комиссией 
на предмет наличия либо от-
сутствия оснований для отказа 
в предоставлении гранта, пред-
усмотренных пунктом 2.11 При-
ложения 1 к Порядку,  в присут-
ствии заявителей, в форме очно-
го или очно-заочного собеседова-
ния, в том числе с применением 
дистанционных методов собесе-
дования посредством использо-

вания систем видео-конференц-
связи в режиме онлайн, в рамках 
которого заявители представля-
ют презентацию своего проекта.

Победителями конкурсного 
отбора признаются заявители, 
чьи заявки набрали наибольшее 
количество баллов. Количество 
победителей конкурсного отбо-
ра определяется  в  соответствии 
с выделенным объемом бюджет-
ных ассигнований  (на  текущий  
финансовой год) и фактической 
стоимостью проектов. Заявите-
ли, набравшие одинаковое коли-
чество баллов, ранжируются  по 
дате  подачи  заявки (от более 
ранней к более поздней).

По  результатам  проведенно-
го  конкурсного отбора на осно-
вании протокола заседания кон-
курсной комиссии и в соответ-
ствии с выделяемым объемом 
ассигнований из областного 
бюджета Ленинградской обла-
сти комитет утверждает  право-
вым  актом  комитета перечень 
победителей конкурсного отбора 
в текущем финансовом году.

 Комитет в срок не позднее 
пяти рабочих дней с даты изда-
ния правового акта размещает 
на официальном сайте комитета 
в сети «Интернет» и на едином 
портале (при наличии техниче-
ской возможности) информацию 
о результатах конкурсного отбо-
ра, включающую:

1) дату, время и место оценки 
заявок;

2) информацию о заяви-
телях, заявки которых были 
рассмотрены;

3) информацию о заявителях,  
заявки которых были отклоне-
ны, с указанием причин откло-
нения, в том числе положений 
объявления о проведении отбо-

ра, которым не соответствуют та-
кие заявки;

4) последовательность оценки 
заявок заявителей, присвоенные 
заявкам значения по каждому 
из предусмотренных критериев 
оценки заявок участников кон-
курсного отбора, принятое на 
основании результатов оценки 
указанных предложений реше-
ние о присвоении таким заявкам 
порядковых номеров;

5) наименование победителей 
конкурсного отбора, с которыми 
заключается соглашение о пре-
доставлении субсидии, и размер 
предоставляемых им грантов.

В течение 30 рабочих дней с 
даты опубликования на офици-
альном сайте комитета в сети 
«Интернет» и на едином порта-
ле (при наличии технической 
возможности) информации о ре-
зультатах конкурсного отбора 
комитет заключает  с победите-
лем конкурсного  отбора  согла-
шение по форме, утвержденной  
приказом комитета финансов Ле-
нинградской области в соответ-
ствии с пунктом 2.1. Приложения 
1 к Порядку.

В случае если победитель 
конкурсного отбора в указан-
ный срок не заключает с коми-
тетом соглашение, он признает-
ся уклонившимся от заключения 
соглашения. 

Результатом предоставления 
гранта является реализация по-
лучателем гранта в полном объ-
еме  заявленного проекта.

Контактные телефоны: 8-(812)-
539-48-69, 539-11-62

Контактные лица: Ярыгина 
Марина Александровна, Темра-
зян Людмила Артемовна.

Ленинградский фермер

Неосторожное обращение 
с огнём - это самая рас-
пространенная причина 
возникновения пожара.

Статистика свидетельствует, 
что большая часть пожаров воз-

никает по вине людей, не знаю-
щих правил пожарной безопас-
ности или безответственно от-
носящихся к их выполнению. Че-
ловеку свойственно думать или 
надеяться на то, что беда обойдет 
его стороной. Увы, это не всегда 
так. Примеров пожаров из-за не-
осторожного обращения с огнем 
огромное множество: неосторож-

ность в обращении с открытым 
огнем, будь то свечи или спички, 
непотушенный окурок, неумелое 
использование пиротехники, не-
осторожность в обращении с го-
рючими или легко воспламеня-
ющимися жидкостями. Пожар 
может возникнуть и от костра, 
разожженного вблизи строения, 
причем чаще всего от искр, ко-
торые разносит ветер.

Итак, для того чтобы предот-
вратить пожар, по причине не-
осторожного обращения с огнём 
следует, запомнить несколько 
несложных правил:

— не оставляйте открытый 
огонь (горящие свечи, отопи-
тельные очаги, костер, гриль) без 
присмотра;

— устанавливайте свечи на не-
сгораемом основании;

— держите горящую свечу вда-
ли от легковоспламеняющихся 
материалов;

— не курите в кровати и в ле-
жачем положении, в уставшем 

состоянии или в состоянии ал-
когольного опьянении;

— никогда не выбрасывайте 
пепел из пепельницы в мусор-
ную корзину сразу же после ту-
шения сигареты, т.к. вы можете 
не заметить небольшие тлеющие 
частицы. Желательно сделать это 
не ранее, чем через 3-4 часа;

— установите дома автоном-
ный пожарный извещатель. Ре-
гулярно проверяйте его ра-
боту, нажимая на кнопку для 
тестирования.

Уважаемые граждане! Помни-
те: пожар не возникает сам по 
себе. Как правило, его причи-
на — людская халатность и бес-
печность в обращении с огнем. 
Будьте внимательны и осторож-
ны в обращении с огнем, береги-
те себя и своих близких, а также 
своё имущество от пожара.

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы 

Бокситогорского района

Будьте осторожны с огнем

Введен особый 
противопожарный режим

Согласно Постановлению Пра-
вительства Ленинградской обла-
сти от 11.06.2021 № 359 на пе-
риод действия особого противо-
пожарного режима установлен:

- запрет на посещение гражда-
нами лесов и въезд в них транс-
портных средств на территории 
Ленинградской области, кроме 
случаев, связанных с использо-
ванием лесов на основании за-
ключенных государственных 
контрактов, договоров аренды 
участков лесного фонда, государ-
ственных заданий в целях прове-
дения определенных видов работ 
по обеспечению пожарной и са-
нитарной безопасности в лесах, 
а также осуществления монито-
ринга пожарной опасности в ле-
сах уполномоченными лицами и 
иных случаев, предусмотренных 
служебными заданиями, связан-
ными с проездом по автомобиль-
ным дорогам общего пользова-
ния и проездом в оздоровитель-
ные учреждения, с соблюдением 
правил пожарной безопасности 
в лесах;

- запрет на разведение ко-
стров, сжигание твердых быто-
вых отходов, мусора на землях 
лесного фонда, населенных пун-
ктов и прилегающих территориях, 
выжигание травы, в том числе на 
земельных участках, непосред-
ственно примыкающих к лесам, 
к землям сельскохозяйственного 
назначения, к защитным и озеле-
нительным лесным насаждениям, 
а также проведение иных пожа-
роопасных работ;

- запрет на использование соо-
ружений для приготовления блюд 
на открытом огне и углях на зем-
лях лесного фонда и прилегаю-
щих территориях, а также на зе-
мельных участках, примыкающих 
к землям сельскохозяйственного 
назначения.

ОГПС Бокситогорского района

С 1 июля - новые выплаты 
для детей

Оформите ежемесячное посо-
бие на ребенка от 8 до 17 лет, если 
являетесь единственным родите-
лем, ребенку назначены алимен-
ты, и если доход в семье меньше 
одного прожиточного минимума. 
Выплата назначается на один год 
и далее продлевается по заявле-
нию. Если в семье - больше одно-
го ребенка, денежные средства 
будут назначены на каждого из 
них. Также получите ежемесяч-
ное пособие при беременности, 
если оказались в сложной финан-
совой ситуации и встали на учет 
на сроке до 12 недель. Выплаты 
будут назначены с месяца поста-
новки на учет или с месяца об-
ращения до родов. Пособия мо-
гут оформить как работающие, 
так и не работающие женщины, 
если раннее у нее был заработок 
или отсутствовал по объективным 
причинам. Размеры пособий:

выплата семьям с одним роди-
телем составит 5 434,50 руб. в ме-
сяц на каждого ребёнка (50% от 
прожиточного минимума ребён-
ка в регионе – 10 869 руб.),

выплата беременной женщи-
не – 6 115,50 руб. (50% от прожи-
точного минимума трудоспособ-
ного в регионе – 12 231 руб.).

Заявления можно подать на 
портале Госуслуги или в клиент-
ской службе Пенсионного фонда 
по месту жительства.

Также в скором времени, на-
чиная с 1 августа, будут доступны 
разовые выплаты по 10000 ру-
блей семьям с детьми школьного 
возраста.



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, 01.40, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.10, 04.00 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 «Т/С «СТА-
РУШКИ В БЕГАХ» 12+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.55 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 «КО-
САТКА» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «МОСКОВ-
СКИЙ РОМАН» 12+
01.00 Т/с «ТОРГ-
СИН» 16+
03.05 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, 08.55, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.35, 14.35 
Т/с «Т/С «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3» 16+
15.35, 16.30 Т/с «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН-3» 16+
17.45, 18.45 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.30, 
04.05, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
02.00 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ 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, 
22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.00 Т/с «ПОСЕ-
ЛЕНЦЫ» 16+
02.40 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+

РОССИЯ К

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

19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды ми-
рового кино 12+
07.35, 22.05 Д/ф «Боль-
шие гонки» 12+
08.35 Цвет времени. 
Леонардо да Винчи 12+
08.45, 21.15 Т/с 
«БАЯЗЕТ» 0+
09.30 Другие Ро-
мановы 12+
10.15 Письма из 
провинции 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Искусствен-
ный отбор 12+
12.10 Спектакль «Пуш-
кинские сказки» 12+
13.35 Д/ф «Душа Пе-
тербурга» 12+
14.30 Жизнь и смерть 
Достоевского 12+
15.05 Боль-
шие гонки 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.35, 00.55 Между-
народные музыкаль-
ные фестивали 12+
18.40, 02.00 Т/с «ЕХАЛ 
ГРЕКА... ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ПО НАСТОЯ-
ЩЕЙ РОССИИ» 12+
19.45 Больше, чем 
любовь 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 12+
20.45 Д/ф «Цар-
ская дорога» 16+
23.00 Монолог в 
4-х частях. Светла-
на Крючкова 12+
23.50 Т/с «ШАХЕ-
РЕЗАДА» 12+
02.45 Цвет вре-
мени 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «БА-
ЛАМУТ» 12+
10.00, 04.35 Д/ф «Люд-
мила Целиковская. 
Муза трёх королей» 12+
10.55 Д/с «Боль-
шое кино» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой 
герой 12+
14.50, 00.00 Пе-
тровка, 38 16+
15.05, 03.05 Х/ф «СЕ-
ВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ВЕДЬ-
МИНЫ КУКЛЫ» 12+
16.55 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+
18.10 Х/ф «МАВР СДЕ-
ЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» 12+
22.35 Специаль-
ный репортаж 16+
23.05, 01.05 Знак 
качества 16+
00.15 Хроники мо-
сковского быта 12+
01.45 Д/ф «Адми-
рал Колчак и Соеди-
нённые Штаты» 12+
02.40 Осторожно, 
мошенники! 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.45, 18.30, 
20.40 Новости
06.05, 12.05, 16.50, 
23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.05, 11.40, 02.00 Спе-
циальный репортаж 12+
09.25, 20.45 Фут-
бол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Финал. 
Трансляция из Ве-
ликобритании 0+
12.45 Главная до-
рога 16+
14.05 Легенды бок-
са с Владимиром 
Познером 16+
15.50 Футбол. Чемпио-
нат Европы. Обзор 0+
16.15 Смешанные 
единоборства. AMC 

FightNights. Алексей 
Махно против Васо-
Бакошевича. Трансля-
ция из Москвы 16+
17.30 «Кубок Пари-
матч Премьер». Специ-
альный репортаж 12+
17.50, 18.35 Х/ф «ОТ-
РЯД «ДЕЛЬТА» 16+
23.55, 03.55 Новости 0+
00.00 Д/ф «Реал» Ма-
дрид. Кубок №12» 12+
02.20 Профессиональ-
ный бокс. Даниэль Дю-
буа против Богдана 
Дину. Трансляция из 
Великобритании 16+
04.00 Олимпий-
ский гид 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ПРО-
СТО САША» 6+
07.20 Х/ф «КЛЮ-
ЧИ ОТ НЕБА» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.15 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
09.30 Х/ф «ЧЕР-
НЫЙ ПРИНЦ» 6+
11.35 Откры-
тый эфир 12+
13.15 Д/с «История од-
ной провокации» 12+
14.05 Т/с «ЗОЛО-
ТОЙ КАПКАН» 16+
18.20 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
18.50 Д/с «Подво-
дная война» 12+
19.35 Скры-
тые угрозы 12+
20.25, 21.25, 22.15 Д/с 
«Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
23.05 Х/ф «ПРО-
ЕКТ «АЛЬФА» 12+
00.55 Т/с «НИРО 
ВУЛЬФ И АРЧИ 
ГУДВИН» 12+
04.15 Д/ф «Офи-
церы» 12+
05.00 Д/ф «Вторая 
мировая война. Вспо-
миная блокадный 
Ленинград» 12+

ЛОТ

06:00 «Люди РФ» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
06:25 «НАШИ СО-
СЕДИ» Х/Ф (0+)
07:45, 03:30 «Кур-
ская битва. Время по-
беждать» д/ц (12+)
08:30 «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 «СУПЕРКО-
МАНДА» Х/Ф (6+)
13:10 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 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+) 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
19:30, 05:05 «СТАНИ-
ЦА» СЕРИАЛ. (16+) 
21:00 «ПОСЛЕДНЕЕ ИС-
ПЫТАНИЕ» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)
00:00 «МАДАМ БО-
ВАРИ» Х/Ф (12+) 
02:00 «БЕЗУМНЫЕ ПРЕ-
ПОДЫ» Х/Ф (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 Вечер-
ние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СТАРУШ-
КИ В БЕГАХ» 12+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.55 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 «КО-
САТКА» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «МОСКОВ-
СКИЙ РОМАН» 12+
01.00 Т/с «ТОРГ-
СИН» 16+
03.05 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Из-
вестия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 
08.00 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-4» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-10» 16+
17.45, 18.45 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.30, 
04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
02.00 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ 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, 
22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.00 Т/с «ПОСЕ-
ЛЕНЦЫ» 16+

02.40 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 09.30, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды ми-
рового кино 12+
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф 
«Большие гонки» 12+
08.35 Цвет време-
ни. Василий Кан-
динский 12+
08.45, 21.15 Т/с 
«БАЯЗЕТ» 0+
10.15 Письма из 
провинции 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Искусствен-
ный отбор 12+
12.10 Спектакль 
«Горе от ума» 12+
14.30 Жизнь и смерть 
Достоевского 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.30 Гении и зло-
деи 12+
18.00, 00.50 Между-
народные музыкаль-
ные фестивали 12+
18.40, 01.30 Т/с «ЕХАЛ 
ГРЕКА... ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ПО НАСТОЯ-
ЩЕЙ РОССИИ» 12+
19.45 Документаль-
ный фильм 12+
20.45 Д/ф «Цар-
ская дорога» 12+
23.00 Монолог в 
4-х частях. Светла-
на Крючкова 12+
23.50 Т/с «ШАХЕ-
РЕЗАДА» 12+
02.15 Больше, чем 
любовь 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ДВЕ ВЕР-
СИИ ОДНОГО СТОЛ-
КНОВЕНИЯ» 6+
10.15 Д/ф «Юрий 
Стоянов. Поздно 
не бывает» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой 
герой 12+
14.50, 00.00 Пе-
тровка, 38 16+
15.05, 03.05 Х/ф «СЕ-
ВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ШО-
РОХ КРЫЛЬЕВ» 12+
16.55 Д/с Актёрские 
судьбы (кат12+) 12+
18.15 Х/ф «БАРЫШ-
НЯ И ХУЛИГАН» 12+
22.35 Вся правда 16+
23.10 Д/ф «Валенти-
на Толкунова. Соло-
менная вдова» 16+
00.20 Прощание 16+
01.05 Д/ф «Нико-
лай Ерёменко. Эди-
пов комплекс» 16+
01.45 Д/ф «Атаман Се-
менов и Япония» 12+
02.40 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.35 Д/ф «Эльдар Ря-
занов. Я ничего не по-
нимаю в музыке» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.45, 18.30, 
20.50 Новости
06.05, 20.15, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05, 11.40, 02.00 Спе-
циальный репортаж 12+
09.25 Т/с «ВНЕ 
ИГРЫ» 16+
12.05 МатчБол 16+
12.45 Главная до-
рога 16+

14.05 Легенды бок-
са с Владимиром 
Познером 16+
15.50 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Аунг 
Ла Нсанг против Ренье 
де Риддера. Трансля-
ция из Сингапура 16+
16.50 Все на регби! 16+
17.30 «Кубок Пари-
матч Премьер». Специ-
альный репортаж 12+
17.50, 18.35 Х/ф «ОТ-
РЯД «ДЕЛЬТА 2» 12+
20.55 Лёгкая атлетика. 
«Бриллиантовая лига». 
Прямая трансляция 
из Великобритании
23.55, 03.55 Новости 0+
00.00 Д/ф «Я 
- Болт» 12+
02.20 Профессио-
нальный бокс. Руслан 
Файфер против Алек-
сея Папина. Трансля-
ция из Казани 16+
04.00 Олимпий-
ский гид 12+

ЗВЕЗДА

05.30, 14.05 Т/с «ЗО-
ЛОТОЙ КАПКАН» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20 Д �/ф «Хро-
ника Победы» 12+
09.55 Х/ф «ОТ-
РЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 12+
11.35 Откры-
тый эфир 12+
13.15 Д/с «История од-
ной провокации» 12+
18.20, 05.15 Д/с «Сде-
лано в СССР» 6+
18.50 Д/с «Подво-
дная война» 12+
19.35 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.25, 21.25, 22.15 Ули-
ка из прошлого 16+
23.05 Х/ф «СТАР-
ШИНА» 12+
00.55 Т/с «НИРО 
ВУЛЬФ И АРЧИ 
ГУДВИН» 12+
04.10 Х/ф «ПРО-
СТО САША» 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 «АЛХИМИК. 
ЭЛИКСИР ФАУСТА» 
СЕРИАЛ (12+)
11:10 «ДЕРЕВЬЯ НА 
АСФАЛЬТЕ» Х/Ф (12+)
13:10 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 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 «ПОЛЁТ ДЛИНОЮ 
В ЖИЗНЬ» Х/Ф (16+) 
22:40 «Прокуроры 
2. Нюрнберг. Про-
цесс, которого могло 
не быть» д/ц (16+)
00:00 «ЛЮБОВЬ» 
Х/Ф (16+) 
02:10 «КОРПОРА-
ТИВ» Х/Ф (16+) (С 
СУБТИТРАМИ)

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 Вечер-
ние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СТАРУШ-
КИ В БЕГАХ» 12+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.55 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 «КО-
САТКА» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «МОСКОВ-
СКИЙ РОМАН» 12+
01.00 Т/с «ТОРГ-
СИН» 16+
03.05 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Из-
вестия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 
07.55, 08.50, 09.25, 
10.15, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.35, 14.35, 
15.25, 16.25 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-10» 16+
17.45, 18.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.30, 
03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
02.00 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ 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, 
22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.00 Т/с «ПОСЕ-
ЛЕНЦЫ» 16+
02.40 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 14.30, 

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 12 по 18 
июля

ПОНЕДЕЛЬНИК 12 июля ВТОРНИК 13 июля СРЕДА
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19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды ми-
рового кино 12+
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф 
«Роковой конфликт 
Иудеи и Рима» 12+
08.35 Цвет времени. 
Иван Крамской 12+
08.45, 21.15 Т/с 
«БАЯЗЕТ» 0+
09.30 Другие Ро-
мановы 12+
10.15 Письма из 
провинции 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Искусствен-
ный отбор 12+
12.10 Спектакль 
«Береника» 12+
13.50 Д/ф «Секрет 
равновесия» 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.30 Гении и зло-
деи 12+
18.00, 00.50 Между-
народные музыкаль-
ные фестивали 12+
18.40, 01.30 Т/с «ЕХАЛ 
ГРЕКА... ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ПО НАСТОЯ-
ЩЕЙ РОССИИ» 12+
19.45 Больше, чем 
любовь 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 12+
20.45 Д/ф «Цар-
ская дорога» 12+
23.00 Монолог в 
4-х частях. Светла-
на Крючкова 12+
23.50 Т/с «ШАХЕ-
РЕЗАДА» 12+
02.15 Острова 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СИЦИЛИ-
АНСКАЯ ЗАЩИТА» 12+
10.35 Д/ф «Актерские 
драмы. Геннадий Нилов 
и Вадим Бероев» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой 
герой 12+
14.50, 21.45, 00.00 
Петровка, 38 16+
15.05, 03.05 Х/ф «СЕ-
ВЕРНОЕ СИЯНИЕ. СЛЕ-
ДЫ СМЕРТИ» 12+
16.55 Д/с Актерские 
судьбы (кат12+) 12+
18.15 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА 
СОБОЙ МОСТЫ» 12+
22.35 Д/с «Об-
ложка» 16+
23.10 Прощание 16+
00.20 Д/ф «Мужчины 
Галины Брежневой» 16+
01.05 Д/ф «90-е. Всег-
да живой» 16+
01.45 Д/ф «Даль-
невосточная ре-
спублика» 12+
02.40 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.35 Д/ф «Клара 
Лучко и Сергей Лу-
кьянов. Украден-
ное счастье» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.45, 20.25 Новости
06.05, 12.05, 20.00, 
23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.05, 11.40, 02.00 Спе-
циальный репортаж 12+
09.25 Т/с «ВНЕ 
ИГРЫ» 16+
12.45 Главная до-
рога 16+
14.05 Легенды бок-
са с Владимиром 
Познером 16+
15.50 Смешанные 
единоборства. AMC 
FightNights. Алексей 
Махно против Дави-
да Хачатряна. Транс-
ляция из Москвы 16+

16.50 Все на Ку-
бок Париматч Пре-
мьер! Прямой эфир
17.30 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. 
«Химки» (Москов-
ская область) - «Сочи». 
Прямая трансляция
20.30 Футбол. Ку-
бок Париматч Пре-
мьер. «Рубин» (Казань) 
- «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
23.55, 03.55 Новости 0+
00.00 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. 
«Химки» (Московская 
область) - «Сочи» 0+
02.20 Профессиональ-
ный бокс. Джермалл-
Чарло против Сергея 
Деревянченко. Транс-
ляция из США 16+
04.00 Олимпий-
ский гид 12+

ЗВЕЗДА

05.30, 14.05 Т/с «ЗО-
ЛОТОЙ КАПКАН» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.15 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
09.30 Х/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» 0+
11.35 Откры-
тый эфир 12+
13.15 Д/с «История од-
ной провокации» 12+
18.20 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
18.50 Д/с «Подво-
дная война» 12+
19.35 Послед-
ний день 12+
20.25, 21.25, 22.15 
Д/с «Секретные ма-
териалы» 12+
23.05 Х/ф «МЕ-
ХАНИК» 16+
00.55 Т/с «НИРО 
ВУЛЬФ И АРЧИ 
ГУДВИН» 12+
02.35 Х/ф «СТАР-
ШИНА» 12+
04.00 Х/ф «ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ» 0+

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, 03:45 «Люди 
РФ» д/ц (12+) (с 
субтитрами)
08:00 «Ехпери-
менты» д/ц (12+)
09:05 «АЛХИМИК. 
ЭЛИКСИР ФАУСТА» 
СЕРИАЛ. (12+)
11:10 «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ» Х/Ф (16+)
13:10 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 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 «ДЕРЕВЬЯ НА 
АСФАЛЬТЕ» Х/Ф (12+) 
22:30 «Победа Русско-
го Оружия» д/ц (0+)
00:00 «ПОЛЁТ ДЛИНОЮ 
В ЖИЗНЬ» Х/Ф (16+) 
01:35 «ТРИ СЕ-
СТРЫ» Х/Ф (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, 01.35, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.10, 03.55 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 «СТАРУШ-
КИ В БЕГАХ» 12+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.55 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 «КО-
САТКА» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «МОСКОВ-
СКИЙ РОМАН» 12+
01.00 Т/с «ТОРГ-
СИН» 16+
03.05 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Из-
вестия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 
07.50, 08.50, 09.25, 
10.05, 11.05, 12.05, 
13.25, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-10» 16+
17.45, 18.45 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.35, 
04.05, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
02.00 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ 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, 
22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.00 Т/с «ПОСЕ-
ЛЕНЦЫ» 16+
02.40 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+

РОССИЯ К

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

19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды ми-
рового кино 12+
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф 
«Роковой конфликт 
Иудеи и Рима» 12+
08.35 Цвет времени. 
Уильям Тёрнер 12+
08.45, 21.15 Т/с 
«БАЯЗЕТ» 0+
09.30 Другие Ро-
мановы 12+
10.15 Письма из 
провинции 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Искусствен-
ный отбор 12+
12.10 Спектакль «Наш 
12+ городок» 12+
14.30 Жизнь и смерть 
Достоевского 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.30 Гении и зло-
деи 12+
17.55, 01.05 Между-
народные музыкаль-
ные фестивали 12+
18.40, 01.50 Т/с «ЕХАЛ 
ГРЕКА... ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ПО НАСТОЯ-
ЩЕЙ РОССИИ» 16+
19.45 Юбилей ма-
рины голдовской. 
Острова 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 12+
20.45 Д/ф «Цар-
ская дорога» 12+
23.00 Монолог в 
4-х частях. Светла-
на Крючкова 12+
23.50 Т/с «ШАХЕ-
РЕЗАДА» 12+
02.40 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ОТЦЫ 
И ДЕДЫ» 12+
10.00 Х/ф «В КВА-
ДРАТЕ 45» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой 
герой 12+
14.50, 00.00 Пе-
тровка, 38 16+
15.05, 03.10 Х/ф «СЕ-
ВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О ЧЁМ 
МОЛЧАТ РУСАЛКИ» 12+
16.55 Д/ф «Чёрная мет-
ка для звезды» 12+
18.10 Х/ф «ДЕВИ-
ЧИЙ ЛЕС» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Актёрские 
драмы. Высокие, высо-
кие отношения!» 12+
00.20 Д/ф «90-е. 
Папы Карло шоу-
бизнеса» 16+
01.05 Д/ф «Удар 
властью. Импич-
мент Ельцина» 16+
01.45 Д/ф «Юрий 
Стоянов. Поздно 
не бывает» 12+
02.45 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.40 Д/ф «Рыцари со-
ветского кино» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.45, 18.30, 
20.55 Новости
06.05, 12.05, 16.50, 
20.15, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05, 11.40, 02.00 Спе-
циальный репортаж 12+
09.25 Т/с «ВНЕ 
ИГРЫ» 16+
12.45 Главная до-
рога 16+
14.05 Легенды бок-
са с Владимиром 
Познером 16+
15.50 Смешанные еди-
ноборства. ACA. Фели-
пеФроес против Ма-

рата Балаева. Транс-
ляция из Москвы 16+
17.30 «Кубок Пари-
матч Премьер». Специ-
альный репортаж 12+
17.50, 18.35 Х/ф 
«ГРОМОБОЙ» 16+
21.00 Смешанные 
единоборства. АМС 
FightNights. Алексей 
Махно против Юсу-
фа Раисова. Прямая 
трансляция из Сочи
23.55, 03.55 Новости 0+
00.00 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. 
«Рубин» (Казань) - 
«Спартак» (Москва) 0+
02.20 Профессиональ-
ный бокс. Энди Руис 
против Криса Арреолы. 
Трансляция из США 16+
04.00 Олимпий-
ский гид 12+

ЗВЕЗДА

05.30, 14.05 Т/с «ЗО-
ЛОТОЙ КАПКАН» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.15 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
09.30 Х/ф «ЕДИН-
СТВЕННАЯ...» 0+
11.35 Откры-
тый эфир 12+
13.15 Д/с «История од-
ной провокации» 12+
18.20 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
18.50 Д/с «Подво-
дная война» 12+
19.35 Леген-
ды космоса 6+
20.25, 21.25, 22.15 
Код доступа 12+
23.05 Х/ф «ОТ-
РЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 12+
00.40 Т/с «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИРО 
ВУЛЬФА И АРЧИ 
ГУДВИНА» 12+
03.30 Х/ф «В НЕБЕ 
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+
04.45 Д/ф «Брест-
ская крепость» 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, 03:45 «Люди 
РФ» д/ц (12+) (с 
субтитрами)
08:00 «Ехпери-
менты» д/ц (12+)
09:05 «АЛХИМИК. 
ЭЛИКСИР ФАУСТА» 
СЕРИАЛ. (12+)
11:10 «БЕЗ СЫНА НЕ 
ПРИХОДИ!» Х/Ф (12+)
13:10 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 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 «ТРИ СЕ-
СТРЫ» Х/Ф (16+)
00:00, 01:50 «ЛАРГО 
ВИНЧ: НАЧАЛО» 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, 02.15 Мод-
ный приговор 6+
12.15 Время по-
кажет 16+
15.15, 03.05 Давай 
поженимся! 16+
16.10, 03.45 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Концерт 
«Жара» 12+
23.40 Вечер-
ний Ургант 16+
00.35 Д/ф «Том 
Круз» 16+
01.35 Наеди-
не со всеми 16+
05.10 Россия от 
края до края 12+

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 «КО-
САТКА» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «МОСКОВ-
СКИЙ РОМАН» 12+
00.50 Торжественная 
церемония открытия 
ХХX Международного 
фестиваля «Славянский 
базар в Витебске» 12+
03.00 Х/ф «ПОД-
ДУБНЫЙ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 
07.55, 08.55, 09.25, 
10.15, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.35, 17.35, 
18.35 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-10» 16+
19.30, 20.20, 21.00, 
21.50, 22.40, 23.30, 
00.20 Т/с «СЛЕД» 16+
01.05, 02.10, 02.55, 
03.50, 04.40 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
08.20, 10.20 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+

13.50, 16.20, 19.40 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
22.35 Х/ф «ОТДЕЛЬ-
НОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 16+
00.30 Х/ф «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЛОГ» 16+
02.25 Квартир-
ный вопрос 0+
03.10 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды ми-
рового кино 12+
07.35, 15.05 Д/ф «Еван-
гельский круг Васи-
лия Поленова» 12+
08.25 Х/ф «ВО ВЛА-
СТИ ЗОЛОТА» 12+
10.15 Х/ф «СТАРЫЙ 
НАЕЗДНИК» 12+
12.05 Спектакль 
«Чехов-Gala» 12+
14.00 Д/ф «РАМТ. Пер-
вые сто лет... История 
театра, рассказан-
ная им самим» 12+
15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.45, 01.25 Между-
народные музыкаль-
ные фестивали 12+
18.45 Билет в 
Большой 12+
19.45 Искатели 12+
20.30 Творческий ве-
чер Александра Збруе-
ва в кинотеатральном 
центре «Эльдар» 12+
21.45 Х/ф «ЦАРЕ-
УБИЙЦА» 12+
23.50 Х/ф «ОДИН ИЗ 
ТРИНАДЦАТИ» 12+
02.25 М/ф «Кот 
и клоун» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф 
«ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНЩИНЫ» 12+
11.30, 14.30, 
17.50 События
12.25, 15.05 Х/ф «БА-
БОЧКИ И ПТИЦЫ» 12+
14.50 Петровка, 38 16+
16.55 Д/с Актерские 
судьбы (кат12+) 12+
18.10 Х/ф «УСКОЛЬЗА-
ЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 12+
20.00 Х/ф «КО-
РОЛЕВА ПРИ ИС-
ПОЛНЕНИИ» 12+
22.00 В центре со-
бытий 16+
23.10 Концерт «Муж-
ской формат» 12+
00.30 Х/ф «НЕ-
ВЕЗУЧИЕ» 16+
02.10 Х/ф «МАВР СДЕ-
ЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» 12+
05.05 Вся правда 16+
05.35 Д/ф «Актерские 
драмы. Геннадий Нилов 
и Вадим Бероев» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.45, 18.30, 
21.10 Новости
06.05, 12.05, 16.50, 
23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.05, 11.40 Специ-
альный репортаж 12+
09.25 Т/с «ВНЕ 
ИГРЫ» 16+
12.45 Главная до-
рога 16+
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5 стрОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации муниципального 

образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области № 359 от 01 июля 2021 года

О внесении изменения в постановление 
администрации от 26 июня 2020 года № 

277 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление 
участка земли для погребения умершего на 

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

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом МО «Город 
Пикалево», администрация постановляет:

Внести изменение в постановление администрации от 26 
июня 2020 года № 277 « Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление участка земли для погребения умершего на 
территории общественного кладбища», с изменениями вне-
сенными постановлением администрации от 19.08.2020 № 
349 и в административный регламент, дополнив главу 1 раз-
дела I регламента пунктом 3 следующего содержания:

Размер бесплатно предоставляемого участка земли на 
территориях кладбищ Ленинградской области (кроме Фе-
дерального военного мемориального кладбища) для погре-
бения умершего с учетом гарантии погребения на этом же 
участке земли умершего супруга или близкого родственни-
ка установлен 5 квадратных метров (длина могилы – 2,5 м, 
ширина – 2,0 м).

1. Настоящее постановление опубликовать в СМИ и раз-
местить на официальном сайте МО «Город Пикалево». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области № 364 от 02 июля 2021 года

Об утверждении Порядка сноса 
многоквартирных домов,  признанных 

аварийными и подлежащими сносу
 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 28 янва-
ря 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о призна-
нии помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», руко-
водствуясь Уставом МО «Город Пикалево», администрация 
постановляет:

1. Утвердить Порядок сноса многоквартирных домов, 
признанных аварийными и подлежащими сносу, согласно 
приложению.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

МО «Город Пикалево» 
от 02 июля 2021 года № 364 

(приложение)

ПОРЯДОК сноса многоквартирных домов, 
признанных аварийными  

и подлежащими сносу

1. Общие положения.
1.1. Настоящий Порядок сноса многоквартирных домов, 

признанных аварийными и подлежащими сносу, определяет 
полномочия и обязанности администрации муниципально-
го образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области (далее – Администрация, МО «Город 
Пикалево») при сносе многоквартирных домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу.

1.2. Признание в порядке, установленном «Положением о 
признании помещения жилым помещением, жилого поме-

щения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», 
утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 января 2006 года № 47, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу является основанием 
для предъявления к собственникам помещений в указанном 
доме требований о сносе в разумный срок.

1.3. В случае, если данные собственники в установленный 
срок не осуществили снос указанного дома, Администрация 
принимает решение о сносе дома, изъятии земельного участ-
ка для муниципальных нужд и, соответственно, изъятии каж-
дого жилого помещения в указанном доме, за исключением 
жилых помещений принадлежащих на праве собственности 
МО «Город Пикалево», в порядке, предусмотренном частями 
1–3, 5–9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции (далее – Жилищный кодекс РФ).

1.4. После прохождения всех процедур, установленных ста-
тьей 32 Жилищного кодекса РФ, при получении подтверж-
дающих документов о выписке и освобождения собственни-
ками жилых помещений, многоквартирный аварийный дом 
(аварийный дом) подлежит сносу, в установленном ниже по-
рядке, а по завершении процедуры сноса – исключению из 
реестра муниципальной собственности (казны), на основании 
акта обследования имущества, выполненного уполномочен-
ной организацией (кадастровым инженером). 

2. Условия сноса аварийного дома.
2.1. Снос аварийного дома может быть произведен: 
на безвозмездной основе; 
путем заключения прямого договора на снос дома с за-

явителем, предложившим сметную стоимость работ по сносу 
дома до 600 000 (шестьсот тысяч) рублей (при отсутствии 
претендентов изъявивших желание на снос дома на безвоз-
мездной основе);

по результатам проведения закупки работ по сносу ава-
рийного дома, в соответствии с Федеральным законом от 05 
апреля 2013 года № 44 «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных муниципальных нужд», в случае если сметная стоимость 
работ по сносу дома превышает 600 000 ( шестьсот тысяч) 
рублей.

3. Порядок сноса аварийного дома на безвозмездной 
основе.

3.1. Администрация организует снос аварийного многоквар-
тирного дома на основании распоряжения Администрации. 

3.2. Администрацией в приоритетном порядке рассматри-
вается вопрос о заключении договора выполнения работ на 
снос аварийного дома на безвозмездной основе.

3.3. Условия выполнения работ по сносу аварийного дома 
на безвозмездной основе устанавливаются в договоре вы-
полнения работ (далее - договор) (приложение № 1).

3.4. Для выявления юридических лиц или физических лиц, 
желающих произвести снос аварийного дома, Администра-
ция в течение двух рабочих дней со дня издания распоряже-
ния, указанного в пункте 3.1. настоящего Порядка, направля-
ет для опубликования в периодическом печатном издании, 
и размещает на официальном сайте МО «Город Пикалево» 
сообщение (приложение № 2) с предложением о заключе-
нии договора.

3.5. Срок приема заявлений о заключении договора (да-
лее - заявление) (приложение № 3) составляет пять рабочих 
дней со дня опубликования сообщения в периодическом пе-
чатном издании.

3.6. Заявление подается в Администрацию в двух экзем-
плярах по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский 
район, г.Пикалево, ул. Речная, д.4. 

3.7. В случае поступления в Администрацию заявления от 
двух и более юридических и (или) физических лиц, договор 
заключается с первым подавшим заявление претендентом.

3.8. Договор заключается в течение трех рабочих дней по-
сле принятия решения о заключении договора. Сообщение 
о приглашении для заключения договора направляется за-
явителю телефонограммой по номеру телефона, указанному 
в заявлении. Остальным заявителям, в течение следующе-
го рабочего дня после заключения договора, направляются 
письменные сообщения об отказе в заключение договора. 

3.9. В случае отказа юридического или физического лица, 
подавшего в Администрацию заявления в установленном по-
рядке, от подписания договора заключается со следующим 
претендентом, подавшим заявление на заключения данного 
договора.

4. Порядок сноса аварийного дома при отсутствии 
заявителей по заключению договора о сносе дома на 
возмездной (платной) основе.

4.1. В случае если не были выявлены лица, желающие за-
ключить договор выполнения работ по сносу аварийного 
дома на безвозмездной основе, указанный аварийный дом 
должен быть снесен за счет средств бюджета, предусмотрен-
ных на эти цели. В этом случае, в течение трех рабочих дней 
после окончания установленного пунктом 3.5 настоящего По-
рядка срока приема заявлений, Администрация направляет 
для опубликования в СМИ и на официальном сайте МО «Го-
род Пикалево» сообщение (приложение № 4) с предложе-
нием о заключении договора о сносе аварийного дома на 
основании предлагаемой претендентами расчетной сметной 
стоимости сноса дома. 

4.2. Срок приема заявлений о заключении договора о сно-
се аварийного дома на условиях сметной стоимости (далее 
– заявление) (приложение № 4) устанавливается в пять ра-
бочих дней со дня опубликования сообщения. 

4.3. Заявление подается в Администрацию в двух экзем-
плярах с приложением расчетной сметной стоимости сноса 
дома.

4.5. Договор заключается с претендентом, предложившим 
в установленный для принятия заявок срок наименьшую рас-
четную сметную стоимость за снос дома. При равенстве рас-

четных сметных стоимостей претендентов, договор заключа-
ется с лицом, подавшим заявку раньше других. Сообщение 
о приглашении для заключения договора направляется за-
явителю телефонограммой по номеру телефона, указанному 
в заявлении. Остальным заявителям, в течение следующе-
го рабочего дня после заключения договора, направляются 
письменные сообщения об отказе в заключение договора. 

4.6. В случае отказа заявителя, от заключения договора, 
Администрация принимает решение о заключении договора 
со следующим претендентом. 

4.7. В случае отсутствия претендентов, изъявивших желание 
о сносе дома на безвозмездной основе, либо сносе дома при 
расчетной сметной стоимости до 600 000 (шестисот тысяч) 
рублей, Администрация проводит независимую оценку смет-
ной стоимости дома и готовит документы для осуществления 
закупки работ по сносу аварийного дома в соответствии с 
Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44 «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных муниципальных нужд».

5. Контроль
5.1. Контроль за выполнением работ по сносу аварийного 

дома в соответствии с заключенными договорами и муници-
пальными контрактами возлагается на отдел по управлению 
муниципальным имуществом администрации. 

ИЗВЕЩЕНИЕ №1
Администрация Муниципального образования «Город Пи-

калево» сообщает о возможности предоставления земельно-
го участка категории «Земли населенных пунктов» с када-
стровым номером 47:19:0104001:296 с видом разрешенного 
использования «Для размещения объектов индивидуального 
жилищного строительства» в аренду сроком на 20 лет пло-
щадью 1200 кв.м., описание местоположения: Ленинградская 
область, Бокситогорский муниципальный район, Пикалевское 
городское поселение, г. Пикалево, переулок Тихий, земельный 
участок №55.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанно-
го земельного участка, вправе подавать заявки на участие 
в аукционе на право аренды такого земельного участка по 
02.08.2021г. в администрацию Муниципального образования 
«Город Пикалево» лично по адресу: г. Пикалево, ул. Речная, 
д.4, каб.2.26, тел (881366)402-07.

ИЗВЕЩЕНИЕ №2
Администрация Муниципального образования «Город Пи-

калево» сообщает о возможности предоставления земельно-
го участка категории «Земли населенных пунктов» с када-
стровым номером 47:19:0101025:1123 с видом разрешен-
ного использования «Для размещения объектов индивиду-
ального жилищного строительства» в аренду сроком на 20 
лет площадью 1200 кв.м., описание местоположения: Ленин-
градская область, Бокситогорский муниципальный район, Пи-
калевское городское поселение, г. Пикалево, ул. Металлургов, 
земельный участок №4Б.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанно-
го земельного участка, вправе подавать заявки на участие 
в аукционе на право аренды такого земельного участка по 
02.08.2021г. в администрацию Муниципального образования 
«Город Пикалево» лично по адресу: г. Пикалево, ул. Речная, 
д.4, каб.2.26, тел (881366)402-07.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрацииц

Совет депутатов муниципального 
образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской 
области

15 июля 2021 года
16.00 час
Речная, 4
Повестка дня:

1. О деятельности молодежного совета на территории МО 
«Город Пикалево».

2. О работе МФЦ «Мои документы» на территории МО «Го-
род Пикалево».

3. О внесении изменения в решение Совета депутатов МО 
«Город Пикалево» от 15 апреля 2021 года № 19 «Об утверж-
дении Плана приватизации арендуемого имущества муни-
ципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области на 2021 год»

4. О внесении изменений в решение Совета депутатов му-
ниципального образования «Город Пикалево» Бокситогор-
ского района Ленинградской области от 27 февраля 2018 
года № 15 «Об утверждении порядка осуществления муни-
ципального земельного контроля на территории муниципаль-
ного образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области»

5. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО 
«Город Пикалево» от 17 сентября 2020 года № 60 «Об ут-
верждении Плана приватизации имущества муниципально-
го образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области на 2021 год»

С полным текстом документов можно ознакомиться в  
Пикалёвской центральной библиотеке или на официаль-
ном сайте администрации МО «Город Пикалёво» www.
pikadmin.ru
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Спасибо за службу!
29 июня в ОГПС  Бокситогорского района проводили на пенсию 

ветерана пожарной охраны Архипова Николая Игоревича, команди-
ра отделения отдельного поста Государственной противопожарной 
службы пожарной части 118. Трудовой стаж в пожарной охране Ни-
колая Игоревича составляет  38 лет. Пожелать напутственных слов 
коллеге прибыл весь коллектив отдельного поста.  От лица коллекти-
ва Николаю Игоревичу вручены памятные подарки, благодарности, 
памятная медаль «10 лет ГКУ « Леноблпожспас».

Безопасность детей в летний период - под контролем!
Глава администрации Бокситогорского района Сергей Мухин про-

вел заседание координационного совещания по обеспечению право-
порядка в районе.

Был рассмотрен вопрос об обеспечении безопасности несовершен-
нолетних в период летней оздоровительной кампании.

На территории Бокситогорского района осуществляют работу 10 
лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных 
организаций.

Самое серьезное внимание в этом году уделено соблюдению всех 
санитарных правил и норм с учетом эпидемиологической ситуации. 
Персонал лагерей проходил проверку на носительство COVID-19, 
также проведена дезобработка помещений и вентиляций. Все лагеря 
обеспечены в достаточном количестве дозаторами с антисептиче-
ским средством для обработки рук, масками, перчатками. В поме-
щениях установлены рециркуляторы, при входе проводится термо-
метрия каждого ребенка и сопровождающего.

Также пристальное внимание уделяется антитеррористической 
защищенности лагерей и пожарной безопасности. Все лагеря осна-
щены камерами видеонаблюдения. Ведётся работа по недопущению 
въезда и парковки личного транспорта на территории лагеря. За 
каждым лагерем закреплен сотрудник полиции для проведения ин-
дивидуально-профилактической работы с детьми и персоналом. В 
учреждениях имеется пожарная сигнализация, а также тревожные 
кнопки вызова охранной организации

Новое ограждение
В рамках муниципальной программы «Современное образование 

Бокситогорского муниципального района» выполняются работы по 
замене ограждения территории по адресу: г. Пикалево, ул. Совет-
ская, дом 24 (Муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение дополнительного образования «Бокситогорский центр допол-
нительного образования»). В соответствии с заключенным муници-
пальным контрактом срок выполнения работ по замене ограждения 
до 29 июля 2021 г.

Поздравляем всех 
выпускников!

2 июля 2021 года в 
отделении СПО Бок-
ситогорского инсти-
тута (филиала) ГАОУ 
ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. 
Пушкина» прошло 
вручение дипломов 
выпускникам несколь-
ких направлений. По 
традиции, поздравила 
выпускников дирек-
тор Бокситогорского 
института (филиала) 
ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. 
А.С. Пушкина» Ирина 
Ивановна Титова.

Принят новый спортивный объект
Принят новый спортивный объект - универсальная спортивная площадка в д. Анисимово МБОУ «СОШ 

№1» города Пикалёво, которая соответствует современным требованиям. На открытой площадке соз-
даны все условия для занятий спортом подрастающего поколения, молодёжи.

Площадка оборудована разными игровыми зонами (футбольной, волейбольной и баскетбольной), 
установлены элементы полосы препятствий, уличные тренажеры.

Объект создан в рамках программы «Современное образование Ленинградской области».

Продолжается работа по профилактике наркомании
Состоялось заседание антинаркотической комиссии Бокситогорского района.
Члены комиссии рассмотрели вопрос о результатах проведения Месячника антинаркотической на-

правленности в период с 26 мая по 26 июня 2021 года в образовательных организациях и летних оздо-
ровительных лагерях района.

Во время антинаркотического месячника было проведено 66 мероприятий, направленных на анти-
наркотическую тематику и пропаганду здорового образа жизни.

По информации ОМВД, за 6 месяцев 2021 года по линии незаконного оборота наркотиков зареги-
стрировано 15 преступлений. Направлено в суд 2 преступления. Раскрываемость составила 12,5 %. По 
сбытовым составам направлено 1 уголовное дело в суд. Сотрудниками отдела проведено 6 профилак-
тических рейдов в образовательных организациях.

Был подробно рассмотрен вопрос о состоянии работы по профилактике наркомании и пропаганде 
здорового образа жизни в г. Бокситогорске.

Образовательными организациями, учреждениями культуры и спорта г. Бокситогорска проводится 
систематическая и целенаправленная профилактическая работа по предупреждению наркозависимо-
сти несовершеннолетних.

Одним из направлений в работе с обучающимися стало проведение анонимного социально-психо-
логического тестирования обучающихся с 13 лет (7-11 классы) на предмет раннего выявления немеди-
цинского потребления наркотических, психотропных и других токсических веществ. Ежегодно увели-
чивается количество детей, принимающих участие в данном анкетировании. Если в 2015 году в нем 
приняло участие 362 бокситогорских школьника, то в 2020 году - 434 (94,3%). По результатам анкети-
рования были выявлены риски в БСОШ №2 и БСОШ №3. Имея на руках результаты, школы организуют 
свою дальнейшую работу.

Также члены комиссии рассмотрели анализ динамики бытовых отравлений, в том числе с летальным 
исходом по показателям социально-гигиенического мониторинга в Ленинградской области.

По сравнению с 2019 годом в Бокситогорском районе в 2 раза увеличилось количество случаев от-
равлений спиртосодержащей продукцией и наркотическими веществами. В 2020 году все зарегистри-
рованные случаи отравлений закончились смертью.

Новости района
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Все для спорта
2 июля 2021 года в ходе 
поездки в округ депутат 
Законодательного собрания 
Ленинградской области Н.И. 
Пустотин по приглашению 
нового руководителя МУ 
ФОК г.Пикалево И.Н. Гой-
гель побывал на стадионе 
«Металлург».

Неформальные,  рабочие 
встречи с руководством и спе-
циалистами спортивных соо-
ружений Пикалево не редки в 
депутатской работе. На месте 
обсуждаются текущие вопросы, 
ближайшие планы, оговарива-
ются возможные перспективы и 
пути их решения.

В это время на стадионе шли 
тренировочные занятия легко-
атлетов, а трудовая молодеж-
ная бригада выполняла хозяй-
ственные работы. Техническая 
служба заканчивала подготов-
ку зеленого ковра стадиона к 
предстоящему матчу команд 
«Металлург» (БМР)- «Атлант» 
(Тосно) в рамках Первенства 
Ленинградской области по фут-
болу среди команд ветеранов. 
Кстати, по мнению спортсме-
нов и специалистов – в насто-
ящее время пикалевское фут-
больное поле стадиона «Метал-
лург» находится в идеальном 
состоянии.

В ходе встречи Иван Нико-
лаевич продемонстрировал ре-

зультаты недавних ремонтов, а 
также информировал депутата 
о ближайших планах учрежде-
ния и ремонтных работах.

В 2021 году начнется рекон-
струкция запасного футбольно-
го поля стадиона «Металлург», 
входе которой планируется 
обустроить новые площадки 
- футбольное поле размером 
60х40 метров, 2 теннисных 
корта, площадка под пляжный 
волейбол, зону воркаута и бе-
говую дорожку 110 м с барье-
рами. Помимо этого, в ходе 
ремонта зала тяжелой атлети-
ки планируется создать жен-
скую раздевалку. На стадионе 
«Металлург» будут продолже-
ны работы по установке забо-
ра. Последние годы, совместно 
с администрацией МО «Город 
Пикалево» ведется системная 
работа по возрождению в горо-
де команд по хоккею и волей-
болу. Сделано уже немало, в 
этом году планируется устано-
вить новые борта в хоккейной 
коробке по улице Школьная. В 
настоящее время, идет работа 
по обсуждению и разработке 
проекта по строительства лы-
жероллерной трассы.

В общении со специалиста-
ми ФОК Николай Иванович от-
метил: «Чем больше людей в 
городе занимаются физкуль-
турой и спортом, тем мень-
ше они болеют и тем доль-
ше живут. Поэтому с юно-
сти я остаюсь сторонником 
здорового образа жизни. Бу-
дучи руководителем и в сво-

ей депутатской деятельно-
сти стараюсь уделять особое 
внимание укреплению и раз-
витию материально-техни-
ческой базы учреждений обра-
зования, спорта и объектов 
городской инфраструктуры. 
Объективно надо отметить, 
для этого за последние годы 
в Пикалево сделано немало. В 
этом вопросе, для меня при-
оритетным остаются не по-

казательные цифры отчетов, 
а создание условий для раз-
вития спорта, занятий физ-
культурой для разных возрас-
тов жителей Пикалево».

По мнению депутата, Пи-
калево – город славных спор-
тивных традиций. Радостно, 
что сегодня пикалевский ФОК, 
возглавил выпускник нашей 
ДЮСШ. Очевидно, что воспи-
танник спортивной элиты Пи-

калево не может остаться рав-
нодушным и безучастным к 
судьбе и будущему тех спор-
тивных объектов, на которых 
вырос сам. Николай Иванович 
пожелал успеха начинающему 
руководителю и выразил готов-
ность к сотрудничеству на бла-
го развития спорта

Наш корр.

Николай Пустотин: «Наш приоритет - создание условий для разви-
тия спорта, занятий физкультурой для жителей Пикалево».

и города Пикалево

Страницы подготовила Карина Шишикина

Правопорядок и безопасность в районе - на контроле полиции
Об организации правопорядка на территории Бокситогорского района членов Общественной 

палаты проинформировал заместитель начальника ОМВД Александр Юдин.
За истекший период 2021 года отмечается рост преступлений - 346 (+92), также и количества 

тяжких и особо тяжких преступлений - 104 (+35). Наблюдается рост количества преступлений в 
общественных местах - 92 (+29) и уличных - 62 (+16).

В результате профилактических мероприятий пресечено 21 преступление, связанное с распро-
странением наркотических средств.

Зарегистрировано 6 преступлений, совершенных несовершеннолетними, на 1 больше по срав-
нению с прошлым годом.

Выявлено 15 экономических преступлений. Уголовные дела в отношении 4 лиц направлены в 
суд по тяжким экономическим преступлениям и 1 по преступлению коррупционной направленно-
сти. В настоящее время выявлен 1 факт дачи взятки должностному лицу.

Раскрыто 5 преступлений прошлых лет, из них 2 тяжких.
Зарегистрировано 175 дорожно-транспортных происшествия, из них с пострадавшими - 18, в 

результате которых 6 человек погибло и 28 пострадало. К уголовной ответственности привлече-
но 13 водителей, которые управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и были 
лишены прав на управление транспортом. В отношении водителей составлено 64 протокола об 
административном правонарушении.

Первый заместитель главы администрации района Елена Андрюхина проинформировала, что в 
охране общественного порядка участие принимают добровольные народные дружины в г. Бокси-
тогорске (29 человек), г. Пикалево (17 человек) и п. Ефимовский (7 человек). Из бюджетов выде-
ляются средства на материальное стимулирование дружинников.

В 2021 году в рамках программы «Безопасность Бокситогорского района» все учреждения об-
разования оборудованы си-
стемами передачи тревожных 
сообщений.

В г. Бокситогорске и г. Пика-
лево функционирует система 
«Безопасный город». В г. Бок-
ситогорске установлена 41 ви-
деокамера, в г. Пикалево - 16 
камер.

Члены палаты задали интере-
сующие их вопросы, касающи-
еся наблюдения за обществен-
ным порядком.

Елена Андрюхина поясни-
ла, что администрация райо-
на продолжит работу по рас-
ширению системы видеона-
блюдения «Безопасный город», 
которая оказывает существен-
ную помощь в предотвращении 
преступлений.

Плюс три часа тишины в будние дни
На три часа увеличено время соблюдения тишины в будние дни, 

благодаря изменениям в закон об административных правонаруше-
ниях и содержании домашних животных, принятым Заксобранием и 
подписанным главой региона. Теперь в будние дни нельзя шуметь 
с 21.00 до 8.00. По предыдущей редакции закона это время было 
с 23.00 до 7.00. По-прежнему, нельзя нарушать покой людей в вы-
ходные и праздничные дни с 22.00 до 10.00 и ежедневно – с 13.00 
до 15.00. Поправками также внесено требование обеспечения вла-
дельцами домашних животных тишины  при содержании животных 
в жилых помещениях и выгуле.

Нарушение покоя граждан наказывается штрафом на граждан в 
размере от 500 руб. до 1 тыс. руб., на должностных лиц – от 2 до 5 
тыс. руб., на юридических лиц – от 10 до 15 тыс. руб. Повторное в 
течение года совершение правонарушения влечет наложение штра-
фа: на граждан от 1 до 2 тыс. руб., на должностных лиц – от 5 до 
10 тыс. руб., на юридических лиц  – от 20 до 30 тыс. руб.
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За особые 

Дорогие выпускники!
Поздравляем вас с окончанием школы!
Быстро пролетели годы учебы. Это был большой 

и важный период — вы многое узнали, многому на-
учились, многое пережили вместе.

Наступает время совершать самостоятельные 
шаги на сложном пути, где важно реализовать свои 
устремления и таланты, преодолеть трудности, про-
явить настойчивость в достижении поставленной 
цели.

Сейчас для вас открыты все дороги. Желаем вам 
уверенно идти к своей мечте. Надёжной опорой в 
жизни пусть будут ваши школьные друзья, педаго-
ги, родные! Постарайтесь сохранить в себе чувство 
товарищества, преданность и искреннюю заботу. Во 
многом это поможет вам в постижении мира.

Верим, что через всю жизнь вы пронесёте благо-
дарность педагогам и родителям. Надеемся, что и 
свою дальнейшую жизнь вы свяжете с малой ро-
диной и Ленинградской областью – землёй вели-

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Бокситогорская средняя общеобразовательная школа № 2»

Брянцев Никита
Трудолюбивый и настойчивый, коммуника-

бельный и позитивный. Любит спорт. 3 взрос-
лый разряд по плаванию, 1 юношеский разряд 
по вольной борьбе, победитель соревнований 
по спортивной борьбе грэпплинг. В 2020-21 
учебном году  награжден золотым значком 
ГТО 5 ступени.

В составе творческой группы учащихся шко-
лы стал победителем муниципального фести-
валя солдатской песни «Судьба и Родина еди-
ны». Выступает за здоровый и активный образ 
жизни. 

Самосудова Анна
Целеустремленная, творческая, разносто-

ронняя личность. 
Обладатель Диплома 1 степени Всероссий-

ского молодёжного конкурса по проблемам 
культурного наследия, экологии и безопасно-
сти жизнедеятельности «ЮНЭКО – 2019», по-
бедитель XIII Всероссийского конкурса дости-
жений талантливой молодёжи «Националь-
ное Достояние России», призер регионального 
этапа соревнований молодых исследователей 
программы «Шаг в будущее».  В 2020-2021 
учебном году в составе команды школы стала 
призером межрайонного Фестиваля Молодых 
избирателей, в составе творческой группы – 
призером муниципального конкурса дефиле 
«Отечество славлю, которое есть и трижды, 
которое будет!», призером дистанционной 
олимпиады на портале УЧИ.РУ  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Бокситогорская средняя общеобразовательная школа № 3»

Бойцева Олеся
Коммуникабельная, целеустрем-

ленная, работоспособная, самостоя-
тельна в выборе и постановке целей, 
настойчива в их достижении и неза-
висима в суждениях. 

Участница и призер муниципаль-
ного этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников по русскому языку, 
обществознанию, основам предпри-
нимательской деятельности и потре-
бительских знаний.

На протяжении четырех лет обуче-
ния является лидером Совета школы. 
Любит спорт, имеет серебряный знак 
ГТО. Член команды гандболисток 
при Детско-юношеской спортивной 
школе.

Охапкина Анастасия
Скромная, обаятельная, искрен-

няя. Наделена сильным и уравно-
вешенным характером.

Участница и призер муниципаль-
ного этапа Всероссийской олимпи-
ады школьников по математике, 
русскому языку, обществознанию, 
праву, биологии, английскому язы-
ку, основам предпринимательской 
деятельности и потребительских 
знаний. Неоднократно побеждала 
во Всероссийских дистанционных 
олимпиадах и конкурсах.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя  общеобразовательная школа-интернат поселка 

Ефимовский»

Степанов Игорь
Неоднократный победитель и 

призер школьного и муниципаль-
ного этапов Всероссийской олим-
пиады школьников по русскому 
языку, биологии и экологии. За 
время учебы показал себя стара-
тельным и способным учеником. 
Активный участник школьного и 
муниципального этапов шахмат-
ного турнира. Добросовестно от-
носится к трудовым делам и по-
ручениям. Закончил музыкаль-
ную школу по классу гитары с от-
личием, имеет второй взрослый 
разряд по боксу. Призер конкур-
са «Ученик года-2018».

Семейная форма получения образования, аттестат в Муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении  «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» города Пикалёво
Арина Мачуева
Активный и позитивный, творческий человек. Благода-

ря своей целеустремленности и дисциплинированности 
за время учебы успела закончить три отделения пика-
левской ДШИ, курс хореографического ансамбля «Кару-
сель», занималась рисованием. Победитель международ-
ных, региональных конкурсов по вокалу, рисованию, ин-
струментальному исполнительству. Среди наград Гран-
при “За лучшее исполнение романса П. И. Чайковского” 
на I областном конкурс юных вокалистов «Серебряный 
Орфей», Лауреат I степени, Всероссийского творческого 
конкурса-фестиваля «Журавли надежды», Лауреат II сте-
пени (ансамбли) на

Международном музыкальном фестивале-конкурса 
юных исполнителей «ДЕБЮТ», Лауреат I степени (дуэт) 
V Международного конкурса-фестиваля «Звуки и краски 
белых ночей».

Вера Мачуева
Талантливая и способная, цельная 

натура со своим философским вос-
приятием мира. Всегда готова под-
держать и прийти на помощь. Умеет 
интересно и доступно объяснить то, 
что знает.

Закончила два отделения ДШИ 
(хоровое пение и гитара). Победи-
тель региональных конкурсов по ин-
струментальному исполнительству 
(фортепиано, гитара). Закончила 
курс «Создание анимационных ви-
деофильмов». Призер регионально-
го этапа всероссийского конкурса 
юных фотолюбителей «Юность Рос-
сии». Имеет желтый пояс по дзюдо.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Горбач Надежда
Отличает высокая мотивация к об-

учению. Вдумчиво изучает дисципли-
ны и расширяет свой кругозор. Твор-
ческая личность. Играет на несколь-
ких музыкальных инструментах, пи-
шет музыку, слова песен, поет. Ла-
уреатом 1-й степени конкурса юных 
вокалистов Ленинградской обла-
сти «Серебряный Орфей». Активная 
участница ансамбля русской народ-
ной песни «Ладушки».

Неоднократно являлась победите-
лем муниципального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников по 
английскому языку.

Победитель муниципального уров-
ня Всероссийского конкурса сочине-
ний, призер Всероссийской олимпиа-
ды школьников по литературе в 2021 
году. 

Закончила с «отличием» обуче-
ние в Пикалевской детской школе 
искусств по образовательным про-
граммам «Народное хоровое пение» 
и «Музыкальный фольклор.

В составе команды Бокситогорско-
го района стала победителем  в меж-
региональной естественно-научной 
олимпиаде «Юго-Запад-35» в 2019 г. 
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успехи в учении

кой истории, славных традиций и территорией бу-
дущего. Здесь много дел, с которыми мы можем 
справиться только вместе с вами – молодыми, силь-
ными, умными и целеустремлёнными! Выбирайте 
профессию и оставайтесь жить на нашей родной 
ленинградской земле. Поверьте, она самая благо-
дарная и прекрасная. И вы – лучшее, что у неё есть.

Главное — быть профессионалом, любить своё 
дело, находиться в гармонии с собой, ценить жизнь, 
свою страну! И личный и общественный успех  в 
развитии и созидании. Пусть у вас всё получится!

Дорогие учителя!
Спасибо за наших детей, за ваш труд, за ваше 

сердце, частичку которого вы оставляете в каждом 
ребёнке! Желаем радости от успехов и достижений 
ваших учеников и до встречи на выпускных!

С уважением, депутаты Законодательного собрания 
Ленинградской области 

Н.И. ПУСТОТИН, Ю.И. ТЕРЕНТЬЕВ

«Средняя общеобразовательная школа № 4» города Пикалёво имени А.П.Румянцева

Синельщикова Анастасия
Энергична и позитивна. Активно берется за 

любые начинания.
Полуфиналист регионального тура телеви-

зионной викторины «Умники и умницы», все-
российского конкурса «Большая перемена».

Призер Всероссийской олимпиады школьни-
ков по обществознанию, экономике, русскому 
языку, призер «Турнира будущих управленцев» 
Государственного Университета Управления 
по обществознанию, призер олимпиады «Мис-
сия выполнима. Твоё призвание – финансист!» 
Университета при Правительстве Российской 
Федерации по обществознанию.

Окончила с отличием «Пикалевскую дет-
скую школу искусств» по классу фортепиа-
но, выпускница образцового самодеятельного 
коллектива х/а «Надежда» Дворца Культуры 
г. Пикалево.

Светлова Ольга
Активная, деятельная личность, в годы учебы 

была идейным вдохновителем и организатором 
творческих дел.

Призер муниципальных этапов Всероссий-
ской олимпиады школьников по обществозна-
нию в 2021 году, Всероссийской олимпиады 
школьников по литературе, географии, эколо-
гии. Увлекается современной хореографией, 
театром, поэзией. Занимается углубленным 
изучением иностранных языков. Неоднократ-
ная участница и призер Всероссийской олимпи-
ады школьников по английскому языку, лауреат 
муниципального этапа регионального конкурса 
любителей русской словесности в номинации 
«Представление литературного произведения 
собственного сочинения».

Павлова Арина
Ответственная, добросовестная в отно-

шении к учебе, внимательная и заботли-
вая к людям.

В составе команды Бокситогорского рай-
она стала победителем в межрегиональной 
естественно-научной олимпиаде «Юго-За-
пад-35» в 2019 г.

Призер отраслевой олимпиады школь-
ников «Газпром» по химии в 2020 и 2021 
годах, Всероссийской олимпиады школь-
ников по географии, экономике, эколо-
гии. Победитель муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 
по химии, биологии, математике, ли-
тературе, физике. Окончила с отличи-
ем курсы «Введение в программирова-
ние на языке Python (Питон)»,»Введение в 
предпринимательство».

Углубленно занимается химией, являет-
ся призером регионального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников по химии.

Окончила с отличием «Пикалевскую дет-
скую школу искусств» по классу «Домра» 
и « Детскую юношескую спортивную шко-
лу» отделение плавания. Арина стала един-
ственной выпускницей Ленинградской об-
ласти в 2021 году, набравшей сразу по 100 
баллов на ЕГЭ по русскому языку и химии.

Марусова Елизавета
Творческая и активная. Занесена в Энци-

клопедию детских достижений школьников 
Ленинградской области в 2015г. В 15 лет за-
няла первое место в Международном Чемпи-
онате по ментальной арифметике. 

Закончила с «отличием» обучение в Пика-
левской детской школе искусств по образо-
вательным программам «Народное хоровое 
пение» и «Музыкальный фольклор»

В составе ансамбля «Ладушки» стала ла-
уреатом I степени Областного конкурса хо-
ровых коллективов и вокальных ансамблей 
«Созвучие».

Призер Всероссийской олимпиады школь-
ников по биологии в 2020 году.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» города Пикалёво

Блаженков Кирилл
Серьёзный, интеллигентный, 

спокойный. Школьные товари-
щи и учителя уважают за надеж-
ность,  уравновешенность, добро-
желательность, ответственность, 
умение прийти на помощь в нуж-
ный момент.

Призёр муниципального эта-
па Всероссийской олимпиады 
школьников по истории, геогра-
фии, ОБЖ, экологии. 

Любит спорт, здоровый образ 
жизни. Неоднократный победи-
тель и призёр в командном зачё-
те соревнований по баскетболу 
КЭС-баскет, участник  Президент-
ских спортивных соревнований.

Васильева Софья
Умная, доброжелательная, 

воспитанная и скромная, от-
личается трудолюбием и на-
стойчивостью. К любому делу 
подходит творчески, очень 
организована. 

Победитель муниципально-
го этапа олимпиады по обще-
ствознанию, призёр по исто-
рии,  праву, экономике, участ-
ница  регионального этапа по 
избирательному праву. Закон-
чила музыкальное отделение 
Пикалёвской детской  школы 
искусств по классу фортепья-
но, выпускница образцового 
х/а «Карусель».

Свищева Анастасия
Отличается удивительной широтой интересов и 

увлечений. 
Победитель муниципального этапа  всероссийской 

олимпиады школьников по  русскому языку, призёр по 
истории, биологии, химии экологии, обществознанию, 
экономике, участник регионального этапа по химии 
и экологии. Выпускница Ленинградского областного 
центра развития творчества одаренных детей и юно-
шества «Интеллект» по программе «Учение о химиче-
ском процессе».

Закончила художественное отделение Пикалёвской 
детской  школы искусств. Выпускница образцового са-
модеятельного коллектива х/а «Надежда» Пикалёвско-
го ДК.

Активный участник школьного театрального кол-
лектива «Лицедеи». Президент школьной ФР «Счаст-
ливое время».

Тюрина Диана
Доброжелательная, воспи-

танная, прилежная, исполни-
тельная и старательная. От-
лично училась и занималась 
общественной деятельностью. 
Успешно участвовала в твор-
ческой деятельности школьно-
го театра «Лицедеи». В соста-
ве команды Молодых избира-
телей школы № 3 г. Пикалёво 
стала призёром муниципаль-
ного этапа Фестиваля моло-
дых избирателей. С детских 
лет активно занималась в цир-
ковой студии ДК г. Пикалёво.
Любит спорт и увлечена здо-
ровым образом жизни.

Гойгель Алина
Жизнерадостная, 

активная, целеу -
стремленная девуш-
ка, позитивно на-
строенная, открытая 
миру. Талантливая 
выпускница художе-
ственного отделения  
Пикалёвской детской  
школы искусств.  Ак-
тивный участник 
творческой жизни 
школы и школьного 
театра «Лицедеи». 

Неоднократно защищала честь школы в со-
ревнованиях по легкой атлетике, участник 
Президентских спортивных соревнований.
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05.10 Х/ф «БЕ-
ЛАЯ НОЧЬ, НЕЖ-
НАЯ НОЧЬ...» 16+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Белая ночь, 
нежная ночь... 16+
07.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
07.45 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 Суровое 
море России 12+
15.45 К 65-летию 
Любови Казарнов-
ской. «У моего анге-
ла есть имя» 12+
16.40 Григорий Лепс. По 
наклонной вверх 12+
17.35 Белые ночи 
Санкт-Петербурга 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Ре-
волюция 12+
23.45 Х/ф «ИСПЫ-
ТАНИЕ НЕВИНО-
ВНОСТЬЮ» 16+
01.25 Наеди-
не со всеми 16+
02.10 Модный 
приговор 6+
03.00 Давай по-
женимся! 16+
03.40 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

04.25, 01.00 Х/ф 
«ЖЕНИХ» 16+
06.00, 02.40 Х/ф 
«ТАРИФ «СЧАСТЛИ-
ВАЯ СЕМЬЯ» 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+
14.00 Т/с «ЧУЖОЕ 
СЧАСТЬЕ» 12+
18.00 Х/ф «ЗА-
КОН СОХРАНЕ-
НИЯ ЛЮБВИ» 12+
20.00 Вести
22.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 06.05, 
06.55, 07.50 Х/ф 
«ПРЯТКИ» 16+
08.50, 00.05 Х/ф 
«ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
11.00, 12.00, 12.55, 
13.45, 14.45, 15.40, 
16.35, 17.30, 18.25, 
19.25, 20.20, 21.20, 
22.10, 23.05, 04.15 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+
02.05 Х/ф «ШИР-
ЛИ-МЫРЛИ» 16+

НТВ

04.50 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+
07.20 Кто в доме 
хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 У нас вы-
игрывают! 12+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00, 19.35 Т/с 
«СТАЖЕРЫ» 16+
22.40 Маска 12+
02.00 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Д/ф «Сергий 
Радонежский. Путь 
подвижника» 12+
07.00 М/ф «Хра-
брый олененок» 12+
08.20 Х/ф «ЛАРЕЦ МА-
РИИ МЕДИЧИ» 12+
09.50 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.20 Х/ф «ПОВЕСТЬ О 
ПЕРВОЙ ЛЮБВИ» 12+
11.45 Больше, чем 
любовь 12+
12.30, 00.10 Д/ф «Боль-
шие и маленькие в 
живой природе» 12+
13.20 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
13.35 Д/с «Кол-
лекция» 12+
14.05 Д/ф «Бес-
смертнова» 12+
14.55 Х/ф «ЖИ-
ЗЕЛЬ» 0+
16.25 Д/ф «Мальта» 12+
16.55 Д/с «Предки на-
ших предков» 12+
17.35 Линия жизни 12+
18.30 Романти-
ка романса 12+
19.30 Новости 
культуры 16+
20.10 Х/ф «ОЛЕСЯ» 12+
21.30 Д/ф «Каравад-
жо. Душа и кровь» 12+
23.05 Х/ф «ЗОЛО-
ТОЙ ВЕК» 16+
01.00 Искатели 12+
01.45 М/ф «Дарю 
тебе звезду» 18+

ТВЦ

06.45 Х/ф «КО-
РОЛЕВА ПРИ ИС-
ПОЛНЕНИИ» 12+
08.30 Х/ф «НЕ-
ВЕЗУЧИЕ» 16+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 
00.05 События
11.45 Х/ф «НЕИСПРА-
ВИМЫЙ ЛГУН» 6+
13.25 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.50 Д/ф «Михай 
Волонтир. Цыган-
ское несчастье» 16+
15.40 Прощание 16+
16.30 Д/ф «Мужчи-
ны Лидии Федосее-
вой-Шукшиной» 16+
17.20 Х/ф «ЗАБЫ-
ТАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
21.05, 00.20 Х/ф 
«ДЕЛО СУДЬИ КА-
РЕЛИНОЙ» 12+
01.15 Д/ф «Чёрная мет-
ка для звезды» 12+
02.00 Петровка, 38 16+
02.10 Х/ф «БАБОЧ-
КИ И ПТИЦЫ» 12+
05.15 Д/ф «Волшеб-
ная сила кино» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Профессиональ-
ный бокс. Джермелл-
Чарло против Брайана 
Кастаньо. Бой за ти-
тулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBC, 
IBF и WBO. Прямая 
трансляция из США
08.00, 09.35, 12.00, 
15.45, 19.00 Новости
08.05, 15.50, 19.05, 
22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.40 Х/ф «ОТРЯД 
«ДЕЛЬТА 2» 12+
12.05 Все на Ку-
бок Париматч Пре-
мьер! Прямой эфир

13.05 «Кубок Пари-
матч Премьер». Специ-
альный репортаж 12+
13.25 Х/ф «ГРО-
МОБОЙ» 16+
16.40 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Великобрита-
нии. Прямая трансляция
19.30 Футбол. Ку-
бок Париматч Пре-
мьер. «Химки» (Мо-
сковская область) 
- «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
23.00 Профессиональ-
ный бокс. Джермелл-
Чарло против Брайана 
Кастаньо. Бой за ти-
тулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBC, 
IBF и WBO. Транс-
ляция из США 16+
23.55 Новости 0+
00.00 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Великобри-
тании Внимание! В 
связи с проведением 
профилактических ра-
бот канал заканчивает 
вещание в 02.00 0+

ЗВЕЗДА

05.50, 09.15 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» 12+
09.00, 18.00 Но-
вости дня
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Скры-
тые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.05 Д/ф «Легенды 
госбезопасности» 16+
13.55 Т/с «ИСЧЕЗ-
НУВШИЕ» 16+
18.15 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
20.40 Х/ф «ВЕР-
СИЯ ПОЛКОВНИ-
КА ЗОРИНА» 0+
22.35 Х/ф «СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА» 12+
00.20 Х/ф «ДЕР-
ЗОСТЬ» 12+
01.55 Х/ф «КО-
РОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ» 0+
03.15 Х/ф «ОКНО 
В ПАРИЖ» 16+
05.05 Д/ф «Алексей 
Маресьев. Судьба на-
стоящего человека» 12+

ЛОТ

06:00 «Сесиль в стра-
не чудес» (12+)
06:45, 17:30 «Наше 
кино. История боль-
шой любви» д/ц (12+)
07:25 «БЕЗ СЫНА НЕ 
ПРИХОДИ!» Х/Ф (12+)
08:45 «Здоро-
во есть!» (6+)
09:15, 20:15, 04:35 
«РАССЛЕДОВАНИЯ 
ФРЭНКИ ДРЕЙК» 
СЕРИАЛ. (16+)
10:00 «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ ДИНОЗАВР» Х/Ф 
(12+) (С СУБТИТРАМИ) 
11:40 «Человек-
праздник» д/ц (12+)
12:05 «СВОИ» МИ-
НИ-СЕРИАЛ. (16+)
15:20 «Киношоу» (12+)
18:10 «ПРОЩАЙТЕ, 
ФАРАОНЫ!» Х/Ф (6+)
19:30 «Несовершен-
ная случайность» (12+)
21:00 «ЛАРГО ВИНЧ 
2: ЗАГОВОР В БИР-
МЕ» Х/Ф (16+) 
23:00 «КРОВА-
ВАЯ ЛЕДИ БАТО-
РИ» Х/Ф (16+) 
00:45 «М.У.Р. «1944»» 
СЕРИАЛ. (16+)
03:45 «Свидание 
для мамы» (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

14.05 Легенды бок-
са с Владимиром 
Познером 16+
15.50 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Джон Линекер против 
Троя Уортена. Трансля-
ция из Сингапура 16+
17.30 «Кубок Пари-
матч Премьер». Специ-
альный репортаж 12+
17.50, 18.35 Х/ф 
«СКАНДИНАВСКИЙ 
ФОРСАЖ» 16+
19.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Великобри-
тании. Квалификация. 
Прямая трансляция
21.15 Смешанные 
единоборства. АСА. 
Евгений Егемберди-
ев против Муслима 
Магомедова. Прямая 
трансляция из Сочи
00.15, 03.55 Новости 0+
00.20 Х/ф «ЮНАЙ-
ТЕД. МЮНХЕНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ» 16+
02.20 Фестиваль 16+
04.00 Олимпий-
ский гид 12+

ЗВЕЗДА

05.30 Т/с «ЗОЛО-
ТОЙ КАПКАН» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ» 12+
10.55 Х/ф «О НЕМ» 12+
12.40, 13.20, 18.25 Т/с 
«ОТЛИЧНИЦА» 12+
21.25 Х/ф «БЕССТРАШ-
НАЯ ГИЕНА» 16+
23.25 Х/ф «БЕССТРАШ-
НАЯ ГИЕНА - 2» 16+
01.15 Х/ф «ЕДИН-
СТВЕННАЯ...» 0+
02.45 Д/ф «На-
шествие» 12+
04.15 Х/ф «ДЕНЬ 
СЧАСТЬЯ» 0+

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 «Прокуроры 
2. Нюрнберг. Про-
цесс, которого могло 
не быть» д/ц (16+)
09:05 «АЛХИМИК. 
ЭЛИКСИР ФАУСТА» 
СЕРИАЛ. (12+)
11:10 «КАК ПОССОРИЛ-
СЯ ИВАН ИВАНОВИЧ 
С ИВАНОМ НИКИФО-
РОВИЧЕМ» Х/Ф (0+)
12:20, 03:30 «Пред-
ки наших пред-
ков» д/ц (12+)
13:10 «ГОД ТЕЛЁН-
КА» Х/Ф (12+)
14:35 «Достояние ре-
спублик» д/ц (12+)
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 «КОРОЛИ ИН-
ТРИГИ» Х/Ф (16+)
00:00 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
С ДОМАШНИМИ ЖИ-
ВОТНЫМИ» Х/Ф (16+) 
01:40 «ЛАРГО ВИНЧ: 
НАЧАЛО» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)

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 Ко дню рожде-
ния Пелагеи. «Чест-
ное слово» 12+
14.45 Концерт «Виш-
невый сад» 12+
16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.50 Тульский Тока-
рев. Он же ТТ 16+
18.50 Олимп-Супер-
кубок России по Фут-
болу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомо-
тив» (Москва) Прямой 
эфир из Калининграда
21.00 Время
21.20 Сегодня ве-
чером 16+
23.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 
НЕВИНОВНОСТЬЮ» 16+
00.45 Юбилей груп-
пы «Цветы» 12+
02.35 Модный 
приговор 6+
03.25 Давай по-
женимся! 16+
04.05 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, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мяс-
ников 12+
13.40 Т/с «ЧУЖОЕ 
СЧАСТЬЕ» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
21.00 Х/ф «ЗАМОК 
НА ПЕСКЕ» 12+
01.05 Х/ф «ЦЕНА 
ЛЮБВИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.35 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
06.25 Х/ф «ШИР-
ЛИ-МЫРЛИ» 16+
09.00, 09.50, 10.40, 
11.25 Т/с «СВОИ» 16+
12.20, 13.05, 13.55, 
14.40, 15.20, 16.05 
Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» 16+
16.50, 17.40, 18.25, 
19.15, 20.00, 20.55, 
21.40, 22.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.15, 00.05, 00.55, 
01.40 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
02.25, 03.10, 03.50, 
04.35 Х/ф «ПРЯТ-
КИ» 16+

НТВ

04.40 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
07.20 Кто в доме 
хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.45 Поедем, по-
едим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная до-
рога 16+
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.00 Наш По-
треб Надзор 16+
14.15 Физруки. Буду-
щее за настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00, 19.25 Т/с 
«СТАЖЕРЫ» 16+
22.30 Маска 12+
01.45 Дачный ответ 0+
02.40 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Святыни хри-
стианского мира 12+
07.00 М/ф «Где я 
его видел?» 16+
07.55 Х/ф «ОШИБКА 
ИНЖЕНЕРА КОЧИНА» 0+
09.45 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧ-
КИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+
12.30 Большие и 
маленькие 12+
14.40, 00.10 Д/ф 
«Жизнь и путешествия 
Миклухо-Маклая» 12+
15.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МА-
РИИ МЕДИЧИ» 12+
16.55 Вечер-посвя-
щение Андрею Де-
ментьеву 12+
18.50 Д/ф «Третий 
командующий. Иван 
Затевахин» 12+
19.45 Х/ф «ЕСЛИ МО-
ЖЕШЬ, ПРОСТИ...» 12+
21.05 Клуб Шабо-
ловка 37 12+
22.15 Спектакль 
«Федра» 12+
00.55 Х/ф «ПОВЕСТЬ О 
ПЕРВОЙ ЛЮБВИ» 12+
02.25 М/ф «Жил-
был Козявин» 12+

ТВЦ

06.15 Х/ф «ОТЦЫ 
И ДЕДЫ» 12+
07.55 Православная 
энциклопедия 6+
08.20 Х/ф 
«ЯНА+ЯНКО» 16+
10.30 Д/ф «Рина Зелё-
ная. 12 историй со счаст-
ливым концом» 12+
11.30, 14.30, 
22.00 События
11.45, 03.20 Пе-
тровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ДЕЛО РУ-
МЯНЦЕВА» 0+
14.05, 14.45 Х/ф «ПЛО-
ХАЯ ДОЧЬ» 12+
18.20 Х/ф «ГОР-
НАЯ БОЛЕЗНЬ» 12+
22.20 Д/ф «90-е. 
Преданная и про-
данная» 16+
23.10 Д/с «Ди-
кие деньги» 16+
00.00 Д/с «Совет-
ские мафии» 16+
00.50 Д/ф «Удар вла-
стью. Александр 
Лебедь» 16+
01.30 Специаль-
ный репортаж 16+
02.00 Д/с Актёрские 
судьбы (кат12+) 12+
02.40 Д/с Актерские 
судьбы (кат12+) 12+
03.35 Х/ф «ДЕВИ-
ЧИЙ ЛЕС» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Профессиональ-
ный бокс. Джермелл-
Чарло против Джей-
сона Росарио. Транс-
ляция из США 16+
07.00, 09.15, 12.00, 
15.25, 19.00 Новости
07.05, 12.05, 18.00, 
19.05, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.20 Х/ф «ОТ-
РЯД «ДЕЛЬТА» 16+
13.05 «Кубок Пари-
матч Премьер». Специ-
альный репортаж 12+
13.25 Регби. Чемпи-
онат Европы. Россия 
- Португалия. Прямая 
трансляция из Ниж-
него Новгорода
15.30 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. «Ру-
бин» (Казань) - «Сочи». 
Прямая трансляция

18.25 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Великобритании. 
Спринт-квалификация. 
Прямая трансляция
19.45 Х/ф «АЛИ» 16+
23.55, 03.55 Новости 0+
00.00 Футбол. Ку-
бок Париматч Пре-
мьер. «Рубин» (Ка-
зань) - «Сочи» 0+
02.00 Специаль-
ный репортаж 12+
02.20 Смешанные еди-
ноборства. RCC Intro. 
Михаил Рагозин про-
тив Вагнера Прадо. 
Трансляция из Ека-
теринбурга 16+
04.00 Олимпий-
ский гид 12+
05.00 Профессиональ-
ный бокс. Джермелл-
Чарло против Брайана 
Кастаньо. Бой за ти-
тулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBC, 
IBF и WBO. Прямая 
трансляция из США

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «КО-
РОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ» 0+
07.40, 08.15 До-
брое утро
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.50 Круиз-кон-
троль 6+
10.25 Леген-
ды музыки 6+
10.50 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.45 Улика из про-
шлого 16+
12.30 Не факт! 6+
13.15 «СССР. Знак ка-
чества» с Гариком 
Сукачевым 12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55, 18.15 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» 12+
19.15 Х/ф «НА-
СТОЯТЕЛЬ» 16+
21.15 Х/ф «НАСТО-
ЯТЕЛЬ-2» 16+
23.05 Х/ф «ОКНО 
В ПАРИЖ» 16+
01.15 Т/с «КОГДА ПА-
ДАЮТ ГОРЫ» 16+
04.10 Х/ф «СВЕТ-
ЛЫЙ ПУТЬ» 0+

ЛОТ

06:00 «Сесиль в стра-
не чудес» (12+)
06:45 «Euromaxx: 
Окно в Европу» (16+)
07:20 «СПАСТИ САН-
ТУ» Х/Ф (0+)
08:45 «Медицина бу-
дущего» д/ц (12+)
09:15, 20:15 «РАССЛЕ-
ДОВАНИЯ ФРЭНКИ 
ДРЕЙК» СЕРИАЛ (16+)
10:00 «Деревья на ас-
фальте» х/ф (12+)
11:15 «Правила жиз-
ни 100 летнего че-
ловека» (12+)
12:00 «М.У.Р. «1944»» 
СЕРИАЛ. (16+)
15:00 Концерт: «Же-
лаю солнца». (16+)
16:10 «РОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТТА» Х/Ф (12+)
18:10 «КАК ПОССОРИЛ-
СЯ ИВАН ИВАНОВИЧ 
С ИВАНОМ НИКИФО-
РОВИЧЕМ» Х/Ф (0+)
19:20, 02:40 «Боль-
шой вопрос» (16+)
21:00 «ЛАРГО ВИНЧ: 
НАЧАЛО» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ) 
22:50 «ГОД ТЕЛЁН-
КА» Х/Ф (12+))
00:10 «КОРОЛИ ИН-
ТРИГИ» Х/Ф (16+) 
02:15 «Человек-
праздник» д/ц (12+)
03:30 «КРЫША МИРА» 
СЕРИАЛ. (16+)
04:20 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
С ДОМАШНИМИ ЖИ-
ВОТНЫМИ» Х/Ф (16+) 

СУББОТА 17 июля ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 июля
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СКАН

1. Любитель прокатиться с ветерком 2. Африканский жираф 3. Судьбоносная кривая 
на ладони 4. Нечто трудно подъемное 5. Православный священник 6. Певческое ис-
кусство 7. Получивший увечье в бою 8. Мемориальное сооружение 9. Пренебрега-
ющий нормами морали 10. Медицинский обогреватель 11. Древнерусский пахарь 
12. Пропуск в речи подразумеваемого слова 13. Ледовый боец 14. Установленный 
размер зарплаты 15. То же, что бахча 16. Французский модельер-дизайнер 17. Че-
ловек читающий мысли 18. Научный труд по отдельному вопросу 19. Выдающийся 
русский художник-передвижник 20. Ручная корзина 21. Современный летописец 
22. Клятвенное обещание 23. Состоятельный человек 24. Отец мужа дочери

25. «Палка» с заостренным концом 26. Гостиница со звездами 10. Ценность 
избирателя 28. Специалист-технарь 29. Овсяная мука 30. Человек редкой язви-
тельности 31. Оружейный склад 32. Обработка почвы 33. Индейский вождь 3. 
Светская дама, законодательница мод 35. Хроническое заболевание суставов 
36. Самый крупный удав 37. Лепешка с сыром 38. Причина раздора (греч. миф.) 
15. Представитель анархического движения молодежи 40. Китайский «двуно-
гий» транспорт 41. Блюдо из мясного или рыбного фарша 42. Причальный трос 
43. Крупное производственное объединение 44. Шкуры животных, идущие на 
мех 45. Кровеносный сосуд 46. Норвежский драматург, автор «Норы» 47. Цен-
тральная фигура пчелиной семьи 48. Река подземного царства (греч. миф.)

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Вечность. Керамика. Герань. Хорошо. Цуба. 

Жулик. Лафит. Звон. Йога. Экзема. Харчо. Ольха. Мост. Солдат. 
Сноб. Гроздь.

По вертикали: Прохожий. Олифа. Дорн. Кома. Чикаго. Отшиб. 
Лакмус. Река. Теург. Свара. Нацизм. Утварь. Анафема. Ненависть. 

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Лихач 2. Окапи 3. Линия 4. Тяжесть 5. Ба-

тюшка 6. Вокал 7. Раненый 8. Обелиск 9. Циник 10. Грелка 11. Ора-
тай 12. Эллипсис 13. Хоккеист 14. Ставка 15. Баштан 16. Риччи 
17. Телепат 18. Трактат 19. Репин 20. Лукошко 21. Историк 22. 
Зарок 23. Богач 24. Свояк

По вертикали: 25. Штырь 26. Отель 10. Голос 28. Инженер 29. 
Толокно 30. Ехида 31. Арсенал 32. Вспашка 33. Касик 3. Львица 35. 
Артроз 36. Анаконда 37. Хачапури 38. Яблоко 15. Битник 40. Рикша 
41. Котлета 42. Швартов 43. Трест 44. Пушнина 45. Артерия 46. 
Ибсен 47. Матка 48. Стикс 

ОТВЕТЫ

У девушки есть подруга, сын которой 
вместо «попкорн» говорит «порнкорн».

***
Отмечали день рождения сына (6 

лет). Зажгли свечи на торте, сказали:
— Загадай желание и задуй.
Сын встал и сказал:
— Хочу быть бессмертным, — и задул.
Вот это я понимаю!

***
Сижу на балконе, слышу как дети 

(лет 10) открыли дискуссию на тему — 
есть ли Бог или нет. И какой-то ребё-
нок просто сказал:

— Давайте верить в себя и через 
эту веру может придём к Богу. Если не 
получится, то хотя бы в себя верить 
будем.

Классные дети, хочу к ним.
***

Спрашиваю младшего сына:
— Кем ты хочешь быть, когда 

вырастешь?
— Беларусом.
Больше не буду спрашивать, меня 

устраивает этот ответ.
***

Настя, приехав в гости, спрашивает 
у тёти:

— А у вас есть коты?
— Да, один.
— А где он?
— Где-то ходит… Мышек, наверное, 

ловит.
— А где у вас мышки чаще всего 

водятся?
***

Я лет до 9 думал, что вечный огонь 
— это костёр на дровах. Что под памят-
ником есть подземная комната, где си-

дит мужик и подкидывает дровишки. Ну 
не совмещалась у меня газовая плита в 
доме и Вечный огонь.

Рядом была какая-то электрическая 
будка, так я караулил, чтоб увидеть как 
истопник заходит в неё.

***
Я спросила двух мальчиков в под-

готовительной группе, хотят ли они в 
первый класс, дальше их диалог:

— Да! В школе можно учиться 
сколько угодно! А я больше всего на 
свете люблю учиться, моё второе имя 
— это учиться!

— Правда? Ненавижу учиться, пере-
писывать буквы с листочка. И вообще 
в школе длинные занятия!

— Намного длиннее чем в садике!
— Да?
— Намного!
— Что? Не может быть намного 

длиннее!
— Да, это примерно как… 6 минут!

***
С 7 до 12 лет обожала мультсериал 

Барбоскины. И только став старше, меня 
начал беспокоить вопрос — почему се-
стёр в мультике звали Роза и Лиза, а не 
Роза и Клара?

Кто понял, тот понял.
***

Настя:
— Сейчас люди летают на самолётах, 

а раньше летали на воздушных шарах… 
А ещё раньше только их души летали…

***
Роза (7 лет):
— А что такое брынза? Это как 

бронза?
det.org.ru

Говорят дети

РАЗВИВАЙКА Соедини точки по порядку 
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Овен (21.03 - 20.04)
В середине недели воз-
можны денежные посту-
пления. Пусть небольшие, 

но на редкость приятные. В это 
время Овен будет очень удачлив. 
Основная задача будет состоять в 
том, чтобы не зарваться и не ре-
шить, что так будет всегда. Необ-
думанные шаги могут привести на 
грань отчаяния. 

Телец (21.04 - 21.05)
В понедельник для Тель-
ца важно проявить ли-
дерские качества. Поста-

райтесь быть бдительнее и не при-
нимайте обязывающих решений. 
Если вы услышали о распродаже 
- не ждите, пока она закончится. 
Удача не покинет Тельца в работе, 
деловом сотрудничестве, и даже в 
любви. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Эстетические преобразо-
вания в домашнем про-
странстве, занятия ку-

линарией отвлекут Близнецов от 
бесперспективных мероприятий, и 
интриг соперников и соперниц. В 
конце недели звёзды будут ждать 
от Близнецов решительности, но 
сами Близнецы этих качеств в 
себе ощущать не будут. 

Рак (22.06 - 23.07)
Творческое начало не-
дели. Возможно, живое 
воображение и кипучая 

энергия Раков заставят их занять-
ся составлением долгосрочных 
планов или поменять сферу дея-
тельности. Визиты в вышестоящие 
инстанции, оформление докумен-
тов и договоренностей можно 
спланировать на середину недели. 

Лев (24.07 - 23.08)
В начале этой недели не-
которым изо Львов жела-
тельно обратить особое 

внимание на психологические 
проблемы, если таковые имеются. 
Это время отмечено повышением 
творческого и интеллектуального 
потенциала Львов. Особенно бла-
гоприятна она для тех, кто имеет 
отношение к искусству. 

Дева (24.08 - 23.09)
Девам рекомендуется не 
спешить, придерживать-
ся определённых правил 

и стараться усмирять противоре-
чивые внутренние порывы. Но не-
которых из Дев будет снедать не-
терпение. Либо вы позволите ему 
доесть себя до основания, либо с 
помощью небольшого усилия воли 
поменяетесь сами. 

Весы (24.09 - 23.10)
Со среды ваше финансо-
вое благосостояние укре-
пится, несколькими про-

блемами станет меньше. На гори-
зонте маячат дальние страны, они 
манят и зовут. Некоторые из Весов 
захотят оставить суету будней, ко-
торой никогда не будет конца, и 
махнуть туда, где жаркое солнце 
и пальмы. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Начало недели может 
застать вас на пике ак-
тивности. Если для всех 

понедельник будет чреват нео-
жиданными проблемами, то для 
Скорпионов это должен быть один 
из самых продуктивных дней не-
дели. События окончания этой не-
дели могут значительно улучшить 
благосостояние Скорпионов. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Звёзды предвещают бла-
гоприятный период для 
формирования новых 

идей, внедрения новых начина-
ний и благополучный исход лю-
бого начатого дела. Кроме того, 
Стрельцы будут заметны и даже 
любимы на любых вечеринках. А 
прежде чем вступить в диалог, об-
думывайте свои слова. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Козерогам рекомендует-
ся предельная осмотри-
тельность во взаимоот-

ношениях - возможны конфлик-
ты с окружающими или родными. 
Женщины - Козероги могут занять-
ся коррекцией имиджа, сходить в 
парикмахерскую, сделать стрижку. 
При этом лучше не выходить за 
естественные пределы своих сил. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Эта неделя благоприят-
на для улучшения мате-
риального положения, а 

также использования возникших 
земных благ для упрочения жиз-
ненных позиций Водолея. В сере-
дине недели вероятны небольшие 
денежные поступления, которые, 
впрочем, станут началом постоян-
ного дохода. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Начало недели сложно 
и непредсказуемо: Ры-
бам придётся набраться 

мудрости и терпения, чтобы пре-
одолевать возникающие сложно-
сти. Наступает время выполнения 
давних обещаний - постарайтесь 
сделать это, чтобы не обидеть ко-
го-нибудь ненароком. 

В пятницу, 9 июля, облачно с 
прояснениями, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +20оС, 
днём +30оС, ветер западный,  
1-3 м/сек., 749 мм рт. ст.

В субботу, 10 июля, облачно с 
прояснениями, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +19оС, 
днём +30оС, ветер западный,  
1-3 м/сек., 748 мм рт. ст.

В воскресенье, 11 июля, об-
лачно с прояснениями, без осад-
ков, температура воздуха ночью 
+19оС, днём +30оС, ветер запад-
ный, 1-3 м/сек., 746 мм рт. ст.

В понедельник, 12 июля, об-
лачно с прояснениями, без осад-
ков, температура воздуха ночью 
+17оС, днём +28оС, ветер северо-
западный, 1-3 м/сек., 745 мм рт. ст.

Во вторник, 13 июля, облачно с 
прояснениями, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +16оС, 
днём +26оС, ветер северо-запад-
ный, 1-3 м/сек., 745 мм рт. ст.

В среду, 14 июля, облачно с 
прояснениями, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +17оС, 
днём +23оС, ветер юго-восточный, 
1-3 м/сек., 746 мм рт. ст. 

В четверг, 15 июля, облачно с 
прояснениями, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +17оС, 
днём +25оС, ветер юго-западный, 
1-3 м/сек., 746 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 12 по 18 июля

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 9 по 15 июля
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Совет  общественной организации ветеранов войны, труда  г. 
Пикалево выражает глубокое соболезнование родным  и близким   
в связи с безвременной кончиной 26 июня 2021 года  Бабкиной 
Надежды Алексеевны  и разделяет с ними скорбь и горечь этой 
невосполнимой утраты.  Более 10 лет  Надежда Алексеевна воз-
главляла первичную ветеранскую организацию ветеранов  муни-
ципальных учреждений  города, внесла большой вклад  в разви-
тие ветеранского движения в городе. Она всегда была отзывчи-
вым, чутким и неравнодушным к чужим проблемам человеком.  
Вся ее жизнь – служение людям.   Активная жизненная  позиция, 
высокие человеческие качества , жизнелюбие и оптимизм  при-
влекали людей,  и она пользовалась заслуженным  уважением у 
коллег и горожан.

Светлая память о Надежде Алексеевне навсегда сохранится в 
наших сердцах. 

Совет общественной организации  ветеранов  г. Пикалево

Уважаемые жители 
старшего поколения города 

Пикалево!
Приглашаем вас принять участие в 

смотре-конкурсе «Ветеранское подворье 
-2021», который проводится в июле-ав-
густе этого года. В Совете ветеранов вы 
можете ознакомиться с Положением о 
конкурсе и оформить заявку на участие 
в нем. Победители награждаются ди-
пломами и ценными подарками. Доро-
гие наши  садоводы и огородники, убе-
дительно просим вас быть более актив-
ными, 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

Трудные дни в ИЮЛЕ
особо  

неблагоприят-
ный период 

степень 
возмуще-

ния
2 с 10.00 до 13.00 2 балла
8 с 09.00 до 12.00 2 балла

10 с 15.00 до 19.00 2 балла
13 с 09.00 до 12.00 3 балла
17 с 10.00 до 14.00 3 балла

22 с 12.00 до 18.00 2 балла

28 с 09.00 до 18.00 3 балла

График выплаты пенсий и ЕДВ  
в ИЮЛЕ 2021 года через 

отделения почтовой связи 
почтамтов Ленинградской области

По графику Дата фактически
3-4-5 3 июля

6 6 июля
7 7 июля
8 8 июля

9-10 9 июля
11-12 10 июля

13 13 июля
14 14 июля
15 15 июля

16-17 16 июля
18-19 17 июля

20 20 июля
21 21 июля

Выплата по дополнительному 
массиву: 15 июля.
Через отделения сбербанка: 
16 июля.
Кредитные организации:  
15 июля.

ПОДПИСКА 
на газету  

«РАБОЧЕЕ СЛОВО»  
на I полугодие  

2021 года
Подписная цена  
для физических лиц:
Без доставки  ............................240.00
С доставкой в организацию  
(учреждение)  ............................ 290.00
для юридических лиц:
Без доставки  ............................420.00 

Подписку можно офор-
мить в редакции по адре-
су: г. Пикалёво, ул. Реч-
ная, д.4, 3 этаж. Телефон:  
41-466. С доставкой по по-
чте подписку можно офор-
мить в любом отделении  
почтовой связи.
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РАЗНОЕ

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

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

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

( 41-466

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

РАБОТА

«Дорожной организации требу-
ются на работу в г. Пикалёво:

- дорожный рабочий, (50 т. р.)

- машинист погрузчика, (80 т. р.)

- тракторист, (60 т. р.)

- машинист автогрейдера, (80 т. р.)

Тел.: 8-911-252-48-70. (Светлана)


