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ПИКАЛЁВО

САМЫЕ СВЕЖИЕ  
НОВОСТИ  
ГОРОДА  
И РАЙОНА

ВЕТЕРАНСКОЕ 
ПОДВОРЬЕ - 
2021
Участники 1-го этапа  
смотра-конкурса

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ  
ЗДОРОВЫЙ ДУХ
Интервью с участником 
соревнований  
по пауэрлифтингу Ильей 
Лашутиным

6, 7 СТР

8, 9 СТР

С ЮБИЛЕЕМ!
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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.

Первый пошел!

Жительница города Пикалево Ольга Петровна 
Чубкина получила персональное поздравление 
Президента РФ губернатора Ленинградской обла-
сти, администрации и Совета депутатов МО «Город 
Пикалево», Бокситогорского муниципального рай-
она и Совета ветеранов города Пикалево в связи с 
90-летием со дня рождения.  
Желаем юбиляру крепкого здоровья, благополучия 
и всего самого наилучшего!

В Пикалево завершена 
реализация II очереди 
общественного пространства 
в центре города

Вдоль дома 27 по улице Со-
ветской появились городские 
качели, шахматные столы, ме-

ловые доски, точки буккроссин-
га и лавочки для отдыха. Даже 
в разгар рабочего дня здесь от-
дыхает много людей. Кто-то чи-
тает книгу, кто-то затеял шах-
матную партию, а кто-то ждет 
ребенка из музыкальной шко-
лы, сидя в теньке под навесом. 
Это наш первый реализованный 
проект в 2021-ом году по про-
грамме «Формирование комфорт-

ной городской среды» нацпроек-
та «Жилье и городская среда». Ав-
тор – архитектор Рита Шагеева. 
I очередь общественного про-
странства в Пикалево открыли 
в ноябре 2020 года. Она распо-
ложена по другую сторону Пло-
щади Комсомола, у ЗАГСа. Здесь 
установлены «Скамьи-кольца», 
cкамейки и стенды «историче-
ского маршрута» с ключевыми 

датами и событиями города. 
Оба участка сходятся лучами к 
Дворцу культуры, формируя раз-
нообразное многофункциональ-
ное пространство, где люди раз-
ного возраста могут комфортно 
проводить свое время.

Центр компетенций по развитию 
городской среды ЛО



№29 / 3013 от 29 июля 2021 года www.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

2 стр БЕЗОПАСНОСТЬ
Что делать при 
обнаружении недостатков 
в технически сложном 
товаре?

Потребитель вправе потребо-
вать замены технически сложно-
го товара (к ним относятся авто-
мобили, мотоциклы, компьютеры, 
игровые приставки, цифровые 
фото- и видеокамеры, холодиль-
ники, роботы-пылесосы и т. п.) 
либо отказаться от исполнения 
договора купли-продажи и по-
требовать возврата уплаченной 
за товар суммы, если требования 
были предъявлены в течение 15 
дней со дня его передачи потре-
бителю. По истечении 15 дней со 
дня передачи товара отказ от ис-
полнения договора купли-про-
дажи либо требование о замене 
технически сложного товара мо-
гут быть удовлетворены при об-
наружении существенного недо-
статка товара, нарушении сроков 
устранения недостатков товара 
или невозможности использова-
ния товара более 30 дней (в со-
вокупности) в течение каждого 
года гарантийного срока вслед-
ствие неоднократного устране-
ния его недостатков (абз. 8-11 п. 
1 ст. 18 Закона № 2300-I, п. 38 По-
становления Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации от 
28 июня 2012 г. № 17). При при-
обретении технически сложного 
товара ненадлежащего качества 
в интернет-магазине действуют те 
же правила возврата, что и при со-
вершении покупки в обычном ма-
газине. Но есть один нюанс – если 
информация о порядке и сроках 
возврата купленного дистанци-
онным способом товара надле-
жащего качества не была предо-
ставлена в письменной форме в 
момент доставки товара, то потре-
битель может отказаться от това-
ра в течение 3 месяцев с момента 
его передачи (абз. 2 п. 4 ст. 26.1 За-
кона № 2300-I).

территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 

по Ленинградской области в Бок-
ситогорском районе  

Н.С.БАЛАБЫШЕВА

Следственный отдел по 
городу Бокситогорск 
следственного управления 
Следственного комитета 
Российской Федерации по 
Ленинградской области 
доводит до сведения жителей 
Бокситогорского района 
информацию о результатах 
следственной деятельности и 
основных показателях отдела 
за 06 месяцев 2021 года.

За указанный период 2021 года 
в следственный отдел по городу 
Бокситогорск поступило 100 со-
общение о преступлении (ана-
логичный показатель прошлого 
года (далее - АППГ) – 128). Из 
общего числа зарегистрирован-
ных сообщений: 31 сообщений 
по фактам обнаружения трупов 
(АППГ – 39), 10 – по фактам без-
вестного исчезновения граждан 
(АППГ – 7). Принято 63 решения 
об отказе в возбуждении уголов-
ного дела (61 за отсутствием со-
бытия или состава преступления, 
2 за отсутствием заявления по-
терпевшего) (АППГ – 78) и 11 со-
общений о передаче по подслед-
ственности (АППГ – 19). Остаток 
нерассмотренных сообщений о 
преступлении на конец отчетно-
го периода – 5 (АППГ – 4).

Возбуждено 22 уголовных дела 
(АППГ – 23), из них: 3 уголовных 
дела по фактам убийств; 2 уго-
ловных дела по фактам умышлен-

ного причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлекшее по неосто-
рожности смерть потерпевшего; 
2 уголовных дела о преступле-
ниях против половой неприкос-
новенности и половой свободы 
личности; 3 уголовных дела по 
факту мошенничества; 2 уголов-
ных дела по факту совершения 
должностным лицом растраты; 
1 уголовное дело по факту неза-
конного проникновения в жили-
ще; 1 уголовное дело по факту 
дачи взятки должностному лицу; 
1 уголовное дело по факту пре-
вышения должностных полномо-
чий; 1 уголовное дело по факту 
злоупотребления должностными 
полномочиями; 2 уголовных дела 
по факту оскорбления представи-
телей власти; 1 уголовное дело 
по факту применения насилия в 
отношении представителей вла-
сти; 1 уголовное дело по факту 
незаконной организации и про-
ведения азартных игр; 1 уголов-
ное дело по факту легализации 
(отмывания) денежных средств 
или иного имущества, приобре-
тенных лицом в результате со-
вершения им преступления; 1 
уголовное дело по факту неза-
конного участия в предприни-
мательской деятельности.

Два убийства было совершено 
в г. Пикалево, одно покушение 
на убийство в п.г.т. Ефимовский 
Бокситогорского района. Одно из 
убийств, совершенного в      г. 
Пикалево до настоящего времен 
не раскрыто.

Всего за период с января по 
июнь 2021 года в производстве 
следователей отдела находилось 
43 уголовных дел (АППГ – 46).

В отчетном периоде 2021 года 
в производстве следователей 
следственного отдела находи-
лось 4 уголовных дела о престу-
плениях совершенных в отноше-
нии несовершеннолетних, все 
преступления против половой 
неприкосновенности и половой 
свободы личности. 

За анализируемый период 
2021 года в производстве нахо-
дилось 5 уголовных дел о пре-
ступлениях совершенных несо-
вершеннолетними (ч. 1 ст. 139, 
ч. 3 ст. 158, ч. 1 ст. 166, ч. 1 ст. 
228 УК РФ) (АППГ – 5), в насто-
ящее время окончены производ-
ством 4 уголовных дела, 1 уго-
ловное дело по ч. 1 ст. 228 УК 
РФ (незаконное хранение нарко-
тических средств) находится в 
производстве.

В анализируемом периоде 
следственным отделом по городу 
Бокситогорск окончено 3 уголов-
ных дела о преступлениях, отно-
сящихся к категории «прошлых 
лет». Одно уголовное дело об 
убийстве совершенного 23 года 
назад, в 1997 году, находится в 
производстве, а именно: по фак-
ту убийства гражданина П. со-
вершенного 24.09.1997 в районе 
дер. Сухая Нива Бокситогорского 
района Ленинградской области. 
Лицо, совершившее данное пре-
ступление, гражданин Я., нахо-
дился в розыске 23 года. Указан-
ное уголовное дело запланирова-
но направить в Бокситогорский 
городской суд ЛО в июле 2021, 
для рассмотрения по существу. 

За период с января по июнь 
2021 года прокурору направлено 
23 уголовных дел по 27 эпизодам 
различных преступлений в отно-

шении 24 обвиняемых, (в АППГ – 
23 по 30 эпизодам, в отношении 
25 обвиняемых). Всего окончено 
25 уголовных дела (в АППГ - 22).

В настоящее время штатная 
численность следственного от-
дела по городу Бокситогорск со-
ставляет 6 единиц: Руководитель 
следственного отдела     (Бабуков 
В.Н.), заместитель руководителя 
(голубев П.Н.) старший следо-
ватель (Лобода Т.В.), старший 
следователь (Александров Д.Л.), 
следователь           (Смелов Д.И.) 
и помощник следователя (Сухо-
мятникова И.С.).

25 июля 2021 года празднуется 
День сотрудника органов след-
ствия РФ, который был учрежден 
Постановлением Правительства 
741 от 27 августа 2013 года. Вы-
бор указанной даты неслучаен, в 
этот день 25 июля 1713 года был 
издан именной указ Петра I «О 
создании следственной канце-
лярии гвардии майора Михаила 
Ивановича Волконского».

Хочу от всей души поздравить 
весь коллектив следственного 
отдела по городу Бокситогорск с 
праздником сотрудника органов 
следствия Российской Федера-
ции и пожелать здоровья, радо-
сти и счастья, дальнейших успе-
хов в нашей нелегкой работе.

Руководитель следственного 
отдела по городу Бокситогорск СУ 

СК России по ЛО 
В.Н. БАБУКОВ 

полковник юстиции

Результаты следственной 
деятельности  
за 6 месяцев 2021 года

Неосторожное обращение  
с огнем

22.07.2021 произошел пожар по адресу: Бокситогорский район, Лидское 
сельское поселение, д. Тургошь, в результате которого полностью 
сгорели дачный дом, трехквартирный деревянный дом, три бани, две 
хозяйственные постройки, а также выгорела трава на площади 2 гектара. 
Предварительной причиной пожара явилось неосторожное обращение с 
огнем. 

Неосторожное обращение с огнем является самой распространенной причи-
ной возникновения пожара.

Примеров пожаров из-за неосторожного обращения с огнем огромное множе-
ство. Неосторожность в обращении с открытым огнем, будь то свечи или спички, 
непотушенный окурок, неумелое использование пиротехники, неосторожность 
в обращении с горючими или легко воспламеняющимися жидкостями.

Пожар может возникнуть и от костра, разожженного вблизи строения, причем 
чаще всего от искр, которые разносит ветер.

Соблюдайте все нормы пожарной безопасности. Помните: от халатности до 
беды – один шаг. Халатность в обращении с огнём может привести не только к 
уничтожению домов и имущества, но и гибели людей.

Отдел надзорной деятельности  
и профилактической работы 

Бокситогорского района

Отдел по вопросам миграции 
информирует:

Разрешение на временное прожи-
вание. Основания для получения без 
установленных квот.

01.07.2021 года вступили в силу измене-
ния в ст.6 Федерального закона «О право-
вом положении иностранных граждан в РФ» 
№-115 от 25.07.2002 года без учета квоты 
получить Разрешение на временное прожи-
вание в РФ теперь могут граждане Казахста-
на, Молдовы и Украины. Просто потому, что 
они граждане этих государств.

Также напомним, что получить 
Разрешение на временное 
проживание без квоты можно 
иностранному гражданину, 
который:

• состоит в браке с гражданином Россий-
ской Федерации, имеющим место житель-
ства в Российской Федерации, - в субъекте 
Российской Федерации, в котором располо-
жено место жительства гражданина Россий-
ской Федерации, являющегося его супругом 
(супругой);

• достиг возраста восемнадцати лет, 
в соответствии с законодательством ино-
странного государства признанному неде-
еспособным либо ограниченным в дееспо-
собности, получающему разрешение на вре-
менное проживание совместно с родителем 
(усыновителем, опекуном, попечителем) - 
иностранным гражданином;

• достиг возраста восемнадцати лет, 
в соответствии с законодательством ино-
странного государства признан недееспо-
собным либо ограниченным в дееспособно-
сти и родитель (усыновитель, опекун, по-
печитель) которого является иностранным 
гражданином и временно проживает в Рос-
сийской Федерации, - на срок временного 
проживания его родителя (усыновителя, 
опекуна, попечителя);

• осуществил инвестиции в Российской 
Федерации в размере, установленном Пра-
вительством Российской Федерации;

• поступил на военную службу, - на срок 
его военной службы;

• является участником Государствен-
ной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, и членам его семьи, пере-
селяющимся совместно с ним в Российскую 
Федерацию;

• является гражданином государства, 
входившего в состав СССР, и получивше-
му профессиональное образование в госу-
дарственной образовательной организации 
высшего образования, государственной про-
фессиональной образовательной организа-
ции или государственной научной органи-
зации, расположенных на территории Рос-
сийской Федерации, по имеющим государ-
ственную аккредитацию образовательным 
программам;

• являющемуся гражданином Республи-
ки Казахстан, Республики Молдова или 
Украины.



05.00 Доброе утро
08.20 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. Во-
лейбол. Женщины. Россия 
- Турция. Велоспорт. Трек. 
Женщины. Финал. Ко-
мандный спринт. Греко-
римская борьба. Финалы
16.00, 01.20 Вре-
мя покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
23.35 Дневник игр 
XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+
00.35 Я - десант! 12+
03.00 Новости
03.05 Модный при-
говор 6+
03.55 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

06.00 Утро России
08.15 XXXII Летние 
Олимпийские игры в 
Токио. Гандбол. Женщи-
ны. Россия-Испания
09.45 О самом 
главном 12+
10.50 XXXII Летние 
Олимпийские игры в То-
кио. Стрельба. Винтовка 
из 3- х положений. Муж-
чины. Пляжный волей-
бол. 1/8 финала. Финал
11.45, 17.00, 20.00 Вести
12.15, 18.40 60 
минут 12+
13.30 XXXII Летние 
Олимпийские игры в 
Токио. Синхронное пла-
вание. Дуэты. Произ-
вольная программа
15.55 Т/с «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.05 Вести. Мест-
ное время
21.20 Т/с «ОТРАЖЕ-
НИЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
01.10 Т/с «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ» 16+
03.00 XXXII Летние 
Олимпийские игры в 
Токио. Лёгкая атлети-
ка. Квалификация. Фи-
налы. Бокс. 1/2 финала. 
Финалы. Гребля на бай-
дарках и каноэ. Фина-
лы. Пляжный волейбол. 
Женщины. 1/4 финала

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.40, 06.20, 07.10, 08.05 
Последний день 16+
09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30 Х/ф 
«БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+
17.45, 18.40 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15, 02.50, 03.25, 
03.55, 04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
01.55 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

НТВ

04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+

16.20, 19.40 Т/с 
«ШЕФ» 16+
23.05 Т/с «ДЕСАНТ 
ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
02.40 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.30, 21.55 Д/ф «Тре-
тий командующий. 
Иван Затевахин» 12+
08.30 Д/ф «Леонардо. 
Пять веков спустя» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 16+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Александр Солже-
ницын. Вехи пути 12+
11.30 Линия жизни 12+
12.25 Спектакль «Ба-
лалайкин и Ко» 12+
14.30 Д/ф «Испа-
ния. Тортоса» 12+
15.05, 22.50 Д/с «Вос-
ход цивилизации» 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.40 Д/ф «Три тайны 
адвоката Плевако» 12+
18.05, 01.10 Между-
народный фести-
валь «Кремль му-
зыкальный» 12+
18.50, 01.50 Д/ф «Пять 
цветов времени Иго-
ря Спасского» 12+
19.45 Д/ф «Страсти 
по Щедрину» 12+
20.50 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ» 12+
00.05 Т/с «ШАХЕ-
РЕЗАДА» 12+
02.30 Жизнь замеча-
тельных идей 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Я ОБЪЯВ-
ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 12+
10.00 Д/ф «Вадим Спири-
донов. Я уйду в 47» 12+
10.55 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-АМФИБИЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Ксения Кутепова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Х/ф «ТРИ 
В ОДНОМ-5» 12+
17.00 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+
18.15 Х/ф «КОГ-
ДА-НИБУДЬ НАСТУ-
ПИТ ЗАВТРА» 12+
22.35 Истории спасения. 
Наркоз для гранаты 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.15 Д/ф «Борис 
Хмельницкий. Одино-
кий Донжуан» 16+
01.05 90-е. Уро-
ки пластики 16+
01.45 Осторожно, мо-
шенники! 16+
03.45 Смех с достав-
кой на дом 12+
04.35 Д/ф «Римма и 
Леонид Марковы. На 
весах судьбы» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.20, 17.50, 
19.25 Новости
06.05, 16.00, 18.45, 
22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
08.25 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Стрельба. Пистолет. 
Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция
09.15 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Трам-
плин 3 м. Мужчины. 
Прямая трансляция
10.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Спор-
тивная гимнастика. Фи-

налы в отдельных видах. 
Прямая трансляция
13.25 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Лег-
кая атлетика. Финалы. 
Прямая трансляция
16.40 Специаль-
ный репортаж 12+
17.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Пляжный 
волейбол. 1/8 финала 0+
17.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Стрельба. Пистолет. 
Мужчины. Финал 0+
19.30 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Спор-
тивная гимнастика. Фина-
лы в отдельных видах 0+
23.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Лег-
кая атлетика. Финалы 0+
00.00 Новости 0+
00.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Борьба. Финал 0+
00.35 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Синхронное плава-
ние. Дуэты. Произволь-
ная программа 0+
01.45 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек 0+
02.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Пляжный волейбол. 
Женщины. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция
04.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Борь-
ба. Прямая трансляция

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «ВДВ. Жизнь 
десантника» 12+
06.35, 07.20 Леген-
ды армии 12+
07.50, 09.20 Х/ф 
«В ЗОНЕ ОСОБО-
ГО ВНИМАНИЯ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
10.05, 13.15 Т/с 
«БАТЯ» 16+
18.20 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
18.50 Д/с «Исто-
рия ВДВ» 12+
19.35, 20.25 Д/с «За-
гадки века» 12+
21.25 Открытый 
эфир. Лучшее 12+
22.45 Х/ф «ФЕЙ-
ЕРВЕРК» 12+
00.40 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО» 12+
02.10 Т/с «НИРО ВУЛЬФ 
И АРЧИ ГУДВИН» 12+
05.35 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ЛОТ

06:00 «Будим в 
будни» (6+)
09:00 «ЧЕРНЫЕ КОШ-
КИ» СЕРИАЛ. (16+)
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10 «ТОЧКА ОТ-
СЧЕТА» Х/Ф (12+) 
13:10 «ОДНОЛЮ-
БЫ» СЕРИАЛ. (16+)
15:30 «Магия вку-
сов» д/ц (12+) 
16:00, 04:20 «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА» 
СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «ГЕРОЙ» Х/Ф (12+)
18:30, 03:50 «Люди РФ» 
д/ц (12+) (с субтитрами) 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Акценты» (12+)
19:30, 05:10 «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА» СЕРИАЛ. (16+) 
21:00 «МОСКВА, Я ТЕР-
ПЛЮ ТЕБЯ» Х/Ф (16+)
22:45 «Курская бит-
ва. Время побеж-
дать» д/ц (12+) 
00:00 «ШОКОЛАД» Х/Ф 
(12+) (С СУБТИТРАМИ) 
02:00 «КОКО ДО ША-
НЕЛЬ» Х/Ф (16+) 

05.00 Доброе утро
08.00 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Прыжки в 
воду. Мужчины
10.55, 03.15 Мод-
ный приговор 6+
12.00, 03.00 Новости
12.15 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в То-
кио. Легкая атлетика
15.55, 01.30, 03.05 
Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 16+
23.35 Дневник игр 
XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+
00.35 К 75-летию Ни-
колая Бурляева. «На 
качелях судьбы» 12+
04.05 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

07.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00 XXXII Летние 
Олимпийские игры в 
Токио. Спортивная гим-
настика. Мужчины. Жен-
щины. Финалы в от-
дельных видах. Бокс. 
1/2 финала. Финалы
13.20, 18.40 60 
минут 12+
14.00, 17.00, 
20.00 Вести
14.55 Т/с «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ОТРАЖЕ-
НИЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
01.10 Т/с «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ» 16+
03.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Из-
вестия 16+
05.40, 06.20, 07.10, 
08.05 Х/ф «БРАТ 
ЗА БРАТА-3» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30 
Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
17.45, 18.45 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15, 02.50, 03.55, 
04.20, 03.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
02.00 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

НТВ

04.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с 
«ШЕФ» 16+
23.05 Т/с «ДЕСАНТ 
ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
02.40 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.30, 15.05 Д/с «Вос-
ход цивилизации» 12+
08.25, 20.35 Х/ф «ЧЕ-
ЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ» 12+
09.30 Другие Ро-
мановы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 Новости 
культуры 16+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Александр Солже-
ницын. Вехи пути 12+
11.35 Абсолют-
ный слух 12+
12.15 Спектакль 
«Кто боится Вирджи-
нии Вульф?» 12+
14.45 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.35, 02.10 Д/с 
«Аксаковы. Семей-
ные хроники» 12+
18.15, 01.30 Между-
народный фести-
валь «Кремль му-
зыкальный» 12+
19.00 Павел Фило-
нов «Предатель-
ство Иуды» 12+
19.45 Д/ф «Эмиль Ги-
лельс. Единственный и 
неповторимый» 12+
21.40 75 лет Нико-
лаю Бурляеву. «Бе-
лая студия» 12+
22.25 Х/ф «ИВАНО-
ВО ДЕТСТВО» 0+
00.20 Т/с «ШАХЕ-
РЕЗАДА» 12+
02.50 Цвет времени. 
Василий Поленов 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «КУБАН-
СКИЕ КАЗАКИ» 12+
10.30 Д/ф «Клара Лучко 
и Сергей Лукьянов. Укра-
денное счастье» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Александр Дьяченко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «ТРИ 
В ОДНОМ-6» 12+
17.00 Д/ф «Совет-
ские секс-символы. 
Короткий век» 12+
18.10 Х/ф «КОГ-
ДА-НИБУДЬ НАСТУ-
ПИТ ЗАВТРА-2» 12+
22.35 Вся правда 16+
23.10 Д/ф «Мужчины 
Людмилы Гурченко» 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Прощание. Им 
не будет 40 16+
01.10 Д/ф «Одино-
кие звёзды» 16+
01.50 Осторожно, 
мошенники! 16+
03.50 Смех с достав-
кой на дом 12+
04.40 Д/ф «Миха-
ил Кононов. Началь-
ник Бутырки» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 ХХXII Лет-
ние Олимпийские 
игры. Борьба. Пря-
мая трансляция
07.30, 09.20, 18.50, 
20.55 Новости
07.35, 11.50, 17.00, 
19.45, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.25 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек. Пря-
мая трансляция
12.10 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Борьба. Финал. Пря-
мая трансляция

15.30, 23.00 ХХXII 
Летние Олимпийские 
игры. Синхронное пла-
вание. Дуэты. Техниче-
ская программа 0+
17.40 Специаль-
ный репортаж 12+
18.00 ХХXII Лет-
ние Олимпийские 
игры. Пляжный во-
лейбол. Женщи-
ны. 1/4 финала 0+
18.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек 0+
20.25 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Тя-
желая атлетика. Муж-
чины. Финал 0+
21.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Борьба. Финал 0+
00.00 Новости 0+
00.05 ХХХII Лет-
ние Олимпийские 
игры. Бокс 0+
00.25 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Плавание на откры-
той воде. Женщины. 
Прямая трансляция
02.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Пляжный волейбол. 
Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
05.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Гре-
бля на байдарках и ка-
ноэ. Прямая трансляция

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Легенды 
госбезопасности» 16+
06.55 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТ-
ВЕРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ...» 12+
08.40, 09.20, 13.15 
Т/с «БРАТСТВО ДЕ-
САНТА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
18.20 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
18.50 Д/с «Исто-
рия ВДВ» 12+
19.35, 20.25 Ули-
ка из прошлого 16+
21.25 Открытый 
эфир. Лучшее 12+
22.45 Х/ф «ГОЛУ-
БЫЕ МОЛНИИ» 6+
00.40 Х/ф «ТРОЙ-
НАЯ ПРОВЕРКА» 12+
02.15 Т/с «НИРО ВУЛЬФ 
И АРЧИ ГУДВИН» 12+
05.30 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ЛОТ

06:00 «Будим в 
будни» (6+)
09:00 «ЧЕРНЫЕ КОШ-
КИ» СЕРИАЛ. (16+)
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10 «ДВОЕ ПОД 
ОДНИМ ЗОН-
ТОМ» Х/Ф (12+)
13:10 «ОДНОЛЮ-
БЫ» СЕРИАЛ. (16+)
15:30 «Настоящее 
- будущее» (12+) 
16:00, 04:20 «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА» 
СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «СЫН ЧЕМ-
ПИОНА» Х/Ф (0+)
18:30, 23:00 «Люди РФ» 
д/ц (12+) (с субтитрами) 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
19:30, 05:10 «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА» СЕРИАЛ. (16+) 
21:00 «ВАН ГОГ. НА 
ПОРОГЕ ВЕЧНО-
СТИ» Х/Ф (16+) 
00:00 «АМУНД-
СЕН» Х/Ф (12+) 
02:05 «МОСКВА, Я ТЕР-
ПЛЮ ТЕБЯ» Х/Ф (16+)
03:40 «Курская бит-
ва. Время побеж-
дать» д/ц (12+) 

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный при-
говор 6+
12.15 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в То-
кио. Синхронное пла-
вание. Дуэт. Произ-
вольная программа
15.15, 01.30, 03.05 
Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
23.35 Дневник игр 
XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+
00.35 Валентина Ле-
онтьева. Объясне-
ние в любви 12+
03.50 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Борьба. Квалификация
07.30 Утро России
09.00, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.30 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Велоспорт. Трек. Спринт. 
Мужчины. Волейбол. 
Женщины. 1/4 финала
13.00, 17.00, 20.00 Вести
13.30 XXXII Летние 
Олимпийские игры в 
Токио. Борьба. Финалы
15.55 Т/с «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
18.40 60 минут 12+
21.20 Т/с «ОТРАЖЕ-
НИЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
01.10 Т/с «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ» 16+
03.00 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Лёгкая атлетика. Пляжный 
волейбол. 1/2 финала. 
Прыжки в воду. Полуфи-
нал. Прыжки в воду. Вы-
шка. Женщины. Финал. 
Волейбол. Мужчины. 1/2 
финала. Лёгкая атлетика. 
Ходьба 20 км. Мужчины

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 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 «ГЛУХАРЬ» 16+
17.45, 18.40 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15, 02.50, 03.30, 
03.55, 04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
02.00 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

НТВ

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с 
«ШЕФ» 16+
23.05 Т/с «ДЕСАНТ 
ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
02.45 Т/с «АДВОКАТ» 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

со 2 по 8 
августа

ПОНЕДЕЛЬНИК 2 августа ВТОРНИК 3 августа СРЕДА
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РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.30 Д/с «Восход ци-
вилизации» 12+
08.25, 20.50 Х/ф «ЧЕ-
ЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ» 12+
09.30 Другие Ро-
мановы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 16+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Русский народ и 
его идентичность 12+
11.35 Абсолют-
ный слух 12+
12.15 Спектакль «Ка-
рамазовы и ад» 12+
14.15 Д/ф «Андре-
евский крест» 12+
15.05 Д/ф «Ним - древ-
неримский музей под 
открытым небом» 12+
16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.25 Цвет време-
ни. Микеландже-
ло Буонарроти 12+
17.35, 01.50 Д/с «Ак-
саковы. Семейные 
хроники» 12+
18.15, 01.10 Между-
народный фести-
валь «Кремль му-
зыкальный» 12+
19.00 Стромболи, 
земля Божья 12+
19.45 Д/ф «Оскар» 12+
20.35 Спокойной 
ночи, малыши! 12+
21.55 Линия жизни 12+
22.50 Д/ф «Гелиопо-
лис. Город Солнца» 12+
00.05 Т/с «ШАХЕ-
РЕЗАДА» 12+
02.30 Жизнь замеча-
тельных идей 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ДЕТИ 
ДОН-КИХОТА» 6+
09.50 Х/ф «ХОД 
КОНЁМ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Денис Майданов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «ТРИ 
В ОДНОМ-7» 12+
16.55 Д/ф «Актер-
ские драмы. Остать-
ся в живых» 12+
18.10 Х/ф «УБИЙСТВА 
ПО ПЯТНИЦАМ» 12+
22.35 Обложка. Хозяй-
ки Белого дома 16+
23.10 Прощание. 
Юрий Никулин 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Хроники мо-
сковского быта 12+
01.05 Знак качества 16+
01.45 Осторожно, мо-
шенники! 16+
03.45 Смех с достав-
кой на дом 12+
04.40 Д/ф «Клара Лучко 
и Сергей Лукьянов. Укра-
денное счастье» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Гре-
бля на байдарках и ка-
ноэ. Прямая трансляция
06.30 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Скейтбор-
динг. Парк. Женщины. Фи-
нал. Прямая трансляция
07.15, 07.50, 12.20, 
17.55 Новости
07.20, 11.30, 16.00, 
18.50, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
07.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Бокс. 
Прямая трансляция
09.50 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Прыжки 
в воду. Вышка. Женщи-
ны. Прямая трансляция
12.25 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Пря-
мая трансляция

16.40 Специаль-
ный репортаж 12+
17.00, 00.05 ХХXII 
Летние Олимпий-
ские игры. Бокс 0+
18.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Прыжки в 
воду. Вышка. Женщины 0+
19.30 Футбол. Лига чем-
пионов. Квалификаци-
онный раунд. «Спартак» 
(Москва, Россия) - «Бен-
фика» (Португалия). 
Прямая трансляция
23.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Легкая атлетика 0+
00.00 Новости 0+
00.25 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Плавание 
на открытой воде. Муж-
чины. Прямая трансляция
02.40 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Син-
хронное плавание. Ду-
эты. Произвольная про-
грамма. Финал 0+
03.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Ве-
лоспорт. Трек 0+
05.15 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Гребля на 
байдарках и каноэ. Фина-
лы. Прямая трансляция

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
06.15 Д/ф «Легенды 
госбезопасности» 16+
07.05 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+
08.40, 09.20, 13.15 
Т/с «БРАТСТВО ДЕ-
САНТА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
18.20 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
18.50 Д/с «Исто-
рия ВДВ» 12+
19.35, 20.25 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
21.25 Открытый 
эфир. Лучшее 12+
22.45 Х/ф «ПЯТЕ-
РО С НЕБА» 12+
00.50 Добровольцы 0+
02.25 Т/с «НИРО ВУЛЬФ 
И АРЧИ ГУДВИН» 12+
04.00 Т/с «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НИРО 
ВУЛЬФА И АРЧИ 
ГУДВИНА» 12+
05.25 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+
05.45 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО» 12+

ЛОТ

06:00 «Будим в 
будни» (6+)
09:00 «ЧЕРНЫЕ КОШ-
КИ» СЕРИАЛ. (16+)
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10 «ГЕРОЙ» Х/Ф (12+)
12:30, 03:50 «Люди РФ» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
13:10 «ОДНОЛЮ-
БЫ» СЕРИАЛ. (16+)
15:30 «Магия вку-
сов» д/ц (12+) 
16:00, 04:20 «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА» 
СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «КРИК СОВЫ» 
СЕРИАЛ. (12+) 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Акценты» (12+)
19:30, 05:10 «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА» СЕРИАЛ. (16+) 
21:00 «КРОЛИЧЬЯ 
НОРА» Х/Ф (16+) 
22:45, 03:10 «Предки на-
ших предков» д/ц (12+)
00:00 «ЖЕРТВУЯ ПЕШ-
КОЙ» Х/Ф (16+) (С 
СУБТИТРАМИ) 
02:00 «СЫН ЧЕМ-
ПИОНА» Х/Ф (0+)

05.00 Доброе утро
08.00 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 
г. в Токио. Бокс
09.00, 03.00 Новости
09.30 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Велоспорт. Трек. Финалы. 
Легкая атлетика. Скало-
лазание. Мужчины Ба-
скетбол. Полуфиналы
16.00, 01.30, 03.05 
Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
23.35 Дневник игр 
XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+
00.35 Ивар Калныньш. 
Роман с акцентом 12+
03.30 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Гребля на байдарках и 
каноэ. Финалы. Пляжный 
волейбол. Женщины

РОССИЯ 1

05.00 XXXII Летние 
Олимпийские игры в 
Токио. Лёгкая атлети-
ка. Пляжный волейбол. 
1/2 финала. Прыжки в 
воду. Полуфинал. Прыж-
ки в воду. Вышка. Жен-
щины. Финал. Волейбол. 
Мужчины. 1/2 финала. 
Лёгкая атлетика. Ходь-
ба 20 км. Мужчины
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
14.55 Т/с «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ОТРАЖЕ-
НИЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
01.10 Т/с «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ» 16+
03.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 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 
«ГЛУХАРЬ» 16+
17.45, 18.45 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ» 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, 02.50, 03.30, 
03.55, 04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
02.00 Т/с «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА». 
СМЕРТЬ В НА»СЛЕД» 16+

НТВ

04.50 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАС-
НАЯ ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с 
«ШЕФ» 16+
23.05 Т/с «ДЕСАНТ 
ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
02.40 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды ми-
рового кино 12+

07.30, 22.45 Д/ф 
«Ним - древнерим-
ский музей под от-
крытым небом» 12+
08.25, 20.50 Х/ф «ЧЕ-
ЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ» 12+
09.30 Другие Ро-
мановы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 16+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Русский народ и 
его идентичность 12+
11.35 Абсолют-
ный слух 12+
12.15 Спектакль «Кру-
той маршрут» 12+
14.40 Цвет време-
ни. Караваджо 12+
15.05 Д/ф «Гелиопо-
лис. Город Солнца» 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.35, 01.50 Д/с «Ак-
саковы. Семейные 
хроники» 12+
18.15, 01.10 Между-
народный фести-
валь «Кремль му-
зыкальный» 12+
19.00 Танец семи 
покрывал 12+
19.45 Д/ф «Сергей 
Рахманинов. Кон-
церт с ноты «RE» 12+
20.35 Спокойной 
ночи, малыши! 12+
21.55 Линия жизни 12+
00.05 Т/с «ШАХЕ-
РЕЗАДА» 12+
02.30 Жизнь замеча-
тельных идей 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «МЕНЯ ЭТО 
НЕ КАСАЕТСЯ...» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Вик-
тор Павлов. Голуби-
ная душа» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Ольга Погодина 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «ТРИ 
В ОДНОМ-8» 12+
17.00 Д/ф «Личные маги 
советских вождей» 12+
18.10 Х/ф «УБИЙСТВА 
ПО ПЯТНИЦАМ-2» 12+
22.35 10 самых... Бедные 
родственники звёзд 16+
23.10 Д/ф «Актёр-
ские драмы. Приказа-
но полюбить» 12+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 90-е. Выпить 
и закусить 16+
01.05 Удар властью. 
Иван Рыбкин 16+
01.50 Осторожно, мо-
шенники! 16+
03.45 Смех с достав-
кой на дом 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Гребля на байдар-
ках и каноэ. Финалы. 
Прямая трансляция
06.45 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Скейтбординг. Парк. 
Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция
07.15, 09.20, 12.05, 18.30, 
20.45, 23.20 Новости
07.20, 11.30, 15.30, 
19.05, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.25 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Во-
дное поло. Женщи-
ны. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция
10.40 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная 
программа. Финал 0+
12.10 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Борьба. Финал. Пря-
мая трансляция
16.10, 23.00 Специ-
альный репортаж 12+

16.30 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Плавание на откры-
той воде. Мужчины 0+
17.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках 
и каноэ. Финалы 0+
18.35 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Скейтбординг. Парк. 
Мужчины. Финал 0+
19.45 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Баскетбол. Мужчи-
ны. 1/2 финала 0+
20.50 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Борьба. Финал 0+
23.25 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Ходь-
ба. Мужчины. 50 км. 
Прямая трансляция
03.15 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины. Финал 0+
04.15 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Ху-
дожественная гимнасти-
ка. Личное первенство. 
Прямая трансляция

ЗВЕЗДА

07.30, 09.20 Х/ф «ГО-
СУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.50, 13.15 Т/с «ВЕН-
ДЕТТА ПО-РУССКИ» 16+
18.20, 05.40 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
18.50 Д/с «Исто-
рия ВДВ» 12+
19.35, 20.25 Код 
доступа 12+
21.25 Открытый 
эфир. Лучшее 12+
22.45 Х/ф «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+
00.35 Х/ф «ВТОРОЙ 
РАЗ В КРЫМУ» 6+
01.55 Д/ф «Мария За-
кревская. Драматургия 
высшего шпионажа» 12+
02.50 Т/с «НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НИРО ВУЛЬФА И 
АРЧИ ГУДВИНА» 12+

ЛОТ

06:00 «Будим в 
будни» (6+)
09:00 «ЧЕРНЫЕ КОШ-
КИ» СЕРИАЛ. (16+)
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10 «СЫН ЧЕМ-
ПИОНА» Х/Ф (0+)
12:30, 23:00 «Люди РФ» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
13:10 «ОДНОЛЮ-
БЫ» СЕРИАЛ. (16+)
15:30 «Государ-
ство – это Я!» (12+) 
16:00, 04:20 «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА» 
СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «КРИК СОВЫ» 
СЕРИАЛ. (12+) 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Акценты» (12+)
19:30, 05:10 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» СЕРИАЛ. (16+) 
21:00 «КАЖДОМУ 
СВОЁ» Х/Ф (12+) 
00:00 «ВАН ГОГ. НА 
ПОРОГЕ ВЕЧНО-
СТИ» Х/Ф (16+) 
01:50 «МАКСИМАЛЬ-
НЫЙ УДАР» Х/Ф (16+)
03:35 «Волонтё-
ры» д/ц (12+)

05.00 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Гребля на байдар-
ках и каноэ. Финалы. 
Пляжный волейбол
05.40, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55, 02.00 Мод-
ный приговор 6+
12.20 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Вольная борьба. Фина-
лы. Синхронное плава-
ние. Команды. Техни-
ческая программа. Со-
временное пятиборье. 
Женщины. Комбайн
16.00 Время по-
кажет 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный 
фестиваль «Жара» 12+
23.30 Дневник игр 
XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+
01.10 Строгановы. Еле-
на последняя 12+
02.50 Давай по-
женимся! 16+
03.30 Мужское / 
Женское 16+
04.55 Россия от 
края до края 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России
08.00 XXXII Летние 
Олимпийские игры в 
Токио. Бокс. 1/2 фи-
нала. Финалы. Худо-
жественная гимнасти-
ка. Индивидуальное 
многоборье. Квалифи-
кация. Гандбол. Жен-
щины. 1/2 финала
11.50 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.00, 17.00, 
20.00 Вести
14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
14.55 Т/с «ДУЭТ 
ПО ПРАВУ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ОТРАЖЕ-
НИЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
01.10 Т/с «ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ» 16+
03.00 Х/ф «ДО-
ЧЕНЬКА МОЯ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 
07.55, 08.55, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.40, 
15.40, 16.40, 17.35, 
18.35 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ» 16+
19.35, 20.25, 21.15, 
22.05, 22.55 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.45 Светская 
хроника 16+

НТВ

04.55 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 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+

14.00 Место 
встречи 16+
16.20, 19.40 Т/с 
«ШЕФ» 16+
22.50 Х/ф «ИС-
ПАНЕЦ» 16+
02.20 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.30 Д/ф «Гелиопо-
лис. Город Солнца» 12+
08.25 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ» 12+
09.30 Другие Ро-
мановы 12+
10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Ново-
сти культуры 16+
10.20 Х/ф «ГРАНИ-
ЦА НА ЗАМКЕ» 12+
11.35 Абсолют-
ный слух 12+
12.15 Спектакль «Виш-
невый сад» 12+
14.45 Цвет времени. 
Леонид Пастернак 12+
15.05 Д/ф «Колонна 
для Императора» 12+
15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.25 Цвет време-
ни. Ван Дейк 12+
17.35 Д/ф «90 лет со 
дня рождения Еле-
ны Чуковской» 12+
18.15, 01.40 Между-
народный фести-
валь «Кремль му-
зыкальный» 12+
19.00 Смехоно-
стальгия 12+
19.45 К 90-летию со 
дня рождения Мика-
эла Таривердиева. «Я 
просто живу...» 12+
21.10 Х/ф «НЕЗАКОН-
ЧЕННЫЙ УЖИН» 0+
23.40 Х/ф «МОЯ 
НОЧЬ У МОД» 12+
02.20 М/ф «Как один 
мужик двух генера-
лов прокормил» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ» 0+
11.15, 03.35 Пе-
тровка, 38 16+
11.30, 14.30, 
17.50 События
11.50 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
13.40 Мой герой. Сер-
гей Друзьяк 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ПЯТЬ МИ-
НУТ СТРАХА» 12+
16.55 Д/ф «Послед-
няя передача. Тра-
гедии звёзд голу-
бого экрана» 12+
18.15 Х/ф «ПРЕД-
ЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» 16+
20.20 Х/ф «ОПАС-
НЫЙ КРУИЗ» 12+
22.20 Приют ко-
медиантов 12+
00.20 Х/ф «ВЫСО-
КИЙ БЛОНДИН В ЧЁР-
НОМ БОТИНКЕ» 12+
01.50 Х/ф «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ ИМПЕРИЯ» 12+
03.50 Х/ф «МЕНЯ ЭТО 
НЕ КАСАЕТСЯ...» 12+
05.20 Д/ф «Олег и 
Лев Борисовы. В тени 
родного брата» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 ХХXII Лет-
ние Олимпийские 
игры. Художествен-
ная гимнастика. Лич-
ное первенство. Пря-
мая трансляция
07.15, 09.20, 13.20, 
18.25, 21.50 Новости
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Наверное, каждый человек 
слышало таком виде спорта 
как пауэрлифтинг. Но не 
все  знают, что скрывается за 
простым, на первый взгляд, 
поднятием штанги. Как 
достичь высоких результатов, 
нужно ли следить соблюдать 
определенную диету, с какими 
трудностями можно стол-
кнуться при выборе данного 
вида спорта? Чтобы ответить 
на эти и другие вопросы, мы 
взяли интервью у участника 
соревнований по пауэрлиф-
тингу Ильи Лашутина.

 – Когда вы пришли в зал тяжелой 
атлетики?

 – В зал тяжелой атлетики я при-
шел весной 2019 года. Вначале 
даже не знал, что есть такой вид 
спорта как пауэрлифтинг. Было 
простое желание подтянуть фи-
зическую форму и набрать не-
много мышечной массы, ведь на 
тот момент я весил всего 63 кг 
при росте 170 см, то есть был до-
вольно-таки худой. Нужно было 
это как-то исправлять.

 – Что вообще Вас привело в трена-
жёрный зал?

 – Зал я начал посещать вместе с 
другом. Собственно, он и предло-
жил походить. Если бы не его на-
стойчивость, я, может быть, ни-
когда и не узнал, что существует 
такой вид спорта как пауэрлиф-
тинг. Спасибо тебе, Алексей!

 – Как начались Ваши трениров-
ки? Вы занимались с тренером или 
сами придумывали себе график 
тренировок?

 – Как и любой новичок зани-
мался бессистемно. Программа 
тренировок у нас с другом была 
одна на двоих - бодибилдерская. 
Друг раньше занимался в трена-
жерном зале, имел некоторый 
бэкграунд, поэтому прогрессиро-
вал быстрее меня. Уже намного 
позже я осознал, что заниматься 
наравне с человеком, у которого 
имелся какой-то опыт трениро-
вок и занятий со штангой и ган-
телями, дело неблагодарное.

Несколько месяцев я прогрес-
сировал: собственный вес и вес 
штанги росли. Но потом что-то 
пошло не так. Прогресс остано-
вился, и я не понимал, что де-
лать дальше. Нужна была чья-то 
помощь.

И помог случай. На одной 
из тренировок я не рассчитал 
свои силы, выполняя жим лежа, 
и меня придавило штангой. Из 
«плена» меня высвободил Ми-
хаил Петров, один из сторожил 
зала тяжелой атлетики. Он тог-
да мне и посоветовал обратить-
ся за помощью к Евгению Ярош-
ко - инструктору зала тяжелой 
атлетики, победителю Чемпио-
ната Европы в становой тяге по 
версии WRPF (Всемирная Феде-
рация безэкипировочного пауэр-
лифтинга), мастеру спорта меж-
дународного класса.

На мою просьбу о помощи Ев-
гений ответил утвердительно, 
согласился помочь в жиме штан-
ги лежа. Так началось наше со-
трудничество, а в последующем 
и дружба. На тот момент Евгений 
готовился стать тренером, сдавал 
экзамены, и параллельно плани-
ровал набирать в свою команду 
по пауэрлифтингу подопечных.

Под чутким руководством Ев-
гения я снова стал прогрессиро-
вать. Вес на штанге при жиме 
лежа снова стал расти. К концу 
2020 г. я смог пожать 95 кг, что 
считается достойным результа-
том. В программе тренировок Ев-
гения помимо жима лежа были и 
другие, так называемые базовые 
тяжелоатлетические упражнения 
- это присед со штангой и стано-
вая тяга (тяга штанги с помоста).

 – Вы являетесь участником многих 
соревнований по тяжелой атлетике. 
Как Вы к этому пришли? В каких со-
ревнованиях вы участвовали и ка-
ких результатов достигли?

 – В последнем упражнении у 
меня наблюдался хороший рост 
- лучше относительно других ба-
зовых упражнений. Заметив это, 
тренер предложил мне принять 
участие в каком-нибудь турнире 
по пауэрлифтингу в 2021 году, в 
одном движении - становая тяга. 
Сказал, что при таком прогрес-
се, я смогу выполнить норма-
тив кандидата в мастера спор-
та. Было некоторое сомнение, а 
стоит ли?! Все-таки возраст уже 
34 года, не тот, чтобы рассчи-
тывать на какие-то спортивные 
достижения.

И опять все решил случай. Но-
ябрь 2020 года. Я на своем авто 
везу подопечных Евгения на тур-
нир по пауэрлифтингу - «Мемо-
риал Константина Константино-
ва» в г. Санкт-Петербург. Там, на 
турнире, прочувствовав всю ат-
мосферу соревнований и увидев, 
что в этом виде спорта возраст 
не главное, а главное желание, 
согласился попробовать свои 
силы в следующих соревновани-
ях, которые были запланированы 
на февраль 2021 года в г. Санкт-
Петербурге - Железный Грифон 
(Iron Gryphon), проводимые под 

эгидой WRPF. Тут стоит отме-
тить, что в мире пауэрлифтин-
га есть много федераций. Самая 
«главная», назовем ее так, счита-
ется IPF (Международная Феде-
рация Пауэрлифтинга), у нас в 
стране ее представляет ФПР (Фе-
дерация Пауэрлифтинга России). 
Есть еще WRPF, СПР, AWPC, НАП, 
IPA, WPA и другие.

Именно с Железного Грифона 
и начался мой соревновательный 
путь. Эти соревнования закончи-
лись для меня более чем удачно. 
Выступал я в одном отдельном 
движении - в становой тяге, в ве-
совой категории до 75 кг (мой 
вес на тот момент уже составлял 
74,9 кг) и занял 2-е место с ре-
зультатом 170 кг, выполнив нор-
матив 1-го взрослого разряда.

После этого, в апреле при-
нял участие еще в одном тур-
нире - «Мемориал Константи-
на Константинова», также в г. 
Санкт-Петербурге. Ехал тогда с 
большим желанием выполнить 
норматив кандидата в мастера 
спорта в становой тяге в своей 
весовой категории. Для этого 
нужно было поднять штангу от 
помоста весом 182,5 кг. Но не 
справился с нервами, и выступил 
хуже, чем на первых своих со-
ревнованиях. Хоть и занял тогда 
снова 2-е место, но результатом 
остался недоволен, в зачет пош-
ли только 160 кг. Помню, тогда, 
очень расстроился. Спасибо ребя-
там из команды Yaroshko Team 
Powerlifting и другим атлетам из 
зала, особенно его сторожилам: 
Мартынову Сергею, Лебедеву Ва-
лентину, Сафронову Александру 
и тренеру Ярошко Евгению, под-
держали, сказали, что победы 
на помосте куются, чередуясь с 
неудачами.

Вскоре предстояло выступить 
на Кубке Европы, который про-
водился в Санкт-Петербурге с 25 
по 27 июня, уже под эгидой Сою-
за пауэрлифтеров России (СПР). 
Почти три месяца подготовки 
пролетели незаметно, и снова 
выход на помост. Соревнования 
собрали очень много участников 
с разных регионов страны, стран 
ближнего и дальнего зарубежья, 
не смотря на вновь обострившу-
юся ситуацию с коронавирусом. 
Было очень престижно выступать 
на одном помосте с ребятами, 
теми, кто занимается пауэрлиф-
тингом профессионально, таки-
ми как Евгений Лукашевич, ко-
торый входит в элиту пауэрлиф-
тинга и, который в первой своей 
попытке поднял фантастические 
300 кг при собственном весе 73,9 
кг.

На этих соревнованиях я не за-
нял призового места, но не рас-
строился. Главное, что я выпол-
нил норматив кандидата в масте-
ра спорта, подняв штангу весом 
182,5 кг. Это была моя личная 
цель, и я ее достиг. Следующую 
соревновательную цель, кото-
рую я преследую - поднять 200 
кг. Было бы здорово сделать это 
уже в этом году.

 – Сложно ли выступать на сорев-
нованиях с теми, кто пришёл в этот 
спорт с детства?

 – Сложно ли выступать с теми, 
кто занимается этим видом спор-
та с ранних лет? Конечно, слож-
но. Здесь многое решает не толь-
ко генетика, но и опыт. Но, шанс 
есть всегда, ошибаются все, в 
том числе и бывалые спортсме-
ны. Случалось, что на соревно-
ваниях неудачно выступали и 
опытные атлеты, оставались без 
призовых мест и не улучшали 
свои прошлые соревновательные 
достижения.

 – Кто сейчас в нашем городе явля-
ется выдающимся или подающим 
надежды, по Вашему мнению?

Сейчас на все соревнования мы 
стараемся ездить командой. У 
нас есть как юноши, так и опыт-
ные спортсмены. Среди ребят из 
нашей команды я бы особенно 
выделил двух - это Сергеев Егор 
и Злобин Александр. Им еще нет 
18 лет, но за плечами они уже 
имеют серьезные достижения 
в пауэрлифтинге. Егор - рекор-
дсмен Ленинградской области, 
России и Европы по пауэрлиф-
тингу в своей возрастной и ве-
совой категории, а Александр 
- рекордсмен не только России, 
Европы, но и мира. Недавно ре-
бятам пришли рекордные сер-
тификаты от WRPF. Считаю, что 
это колоссальные достижения. 
Хочу еще раз поздравить их и 
тренера Евгения Ярошко с эти-
ми достижениями.

 – Приминают ли спортсмены ка-
кие-либо добавки для набора мас-
сы и формы?

 – Те, кто занимаются паурлиф-
тингом, также трепетно не сле-
дят за фигурой, как это делают 
бодибилдеры. Наша задача по-
строить сильное, а не красивое 
тело. Эстетика уходит на второй 
план. Поэтому какой-то строгой 
диеты мы не придерживаемся. 
Для нас главное хорошо и много 
кушать, чтобы были силы подни-
маться тяжелые веса. Но в любом 
деле главное не переусердство-
вать. Стараемся держать соб-
ственный вес в той весовой кате-
гории, где собираемся выступать.

Запрещенную фармакологию 
мы не принимаем. Из спортив-
ного питания используем: гей-
нер (смесь углеводов и белков), 
протеин (белок), аминокислоты 
(для лучшего восстановления 
после тренировок), креатин (для 
увеличения силы), изотоники 
(для восстановления солевого 
и минерального состава в орга-
низме). Кроме этого принимаем 
комплекс витаминов и минера-
лов, рыбий жир. Все естественно 
под наблюдением тренера.

 – Очень интересно Ваше мнение о 
городе Пикалево. Проводите ли Вы 
тренировки на уличных спортивных 
тренажерах? 

 – В последнее время наблюдаю, 
что дворовое пространство горо-
да Пикалево преображается на 

глазах. Появляются игровые пло-
щадки для детей, уличные спор-
тивные тренажеры. Я лично не 
провожу тренировки на уличных 
тренажерах, занимаюсь непо-
средственно в зале. Но в период 
пандемии, в 2020 году, когда зал 
тяжелой атлетики был закрыт, я 
ходил на турники, поддерживал 
форму при помощи упражнений 
с собственным весом. Вообще 
считаю, что строительство таких 
площадок для пропаганды здоро-
вого образа жизни - то, что нуж-
но. Периодически стал замечать 
на таких площадках молодежь.

 – Как Вы считаете, есть ли досуг для 
молодёжи в нашем городе? 

 – Не могу сказать, что досуг для 
молодежи в нашем городе обши-
рен и разнообразен, но он есть. 
И это главное. Хотелось бы, что-
бы у подрастающего поколения 
был выбор шире, чем у нас, но 
для этого нужен спрос и смелые 
люди, которые готовы положить, 
как говорят, голову на плаху, 
ради любимого дела и воспита-
ния молодежи. Мне очень импо-
нирует то, чем занимается Ти-
мур Велиев. Он смог подтянуть 
в секцию по боксу, да и просто 
на свои тренировки, людей раз-
ных возрастов. Видно, что чело-
век любит свое дело.

 – Есть ли у Вас увлечения кроме 
зала тяжелой?

 – Помимо пауэрлифтинга я лю-
блю читать. Спасибо моей маме 
за привитую с детства любовь к 
чтению, к книгам. С недавнего 
времени увлекся когнитивисти-
кой - междисциплинарной на-
укой о приобретении и приме-
нении знаний человеком. Но это 
тема для отдельного интервью.

 – Что бы Вы хотели сказать или по-
желать читателям нашей газеты?

 – Девиз команды Yaroshko Team 
Powerlifting звучит как «Mens 
sana in corpore sano», что на ла-
тыни значит «В здоровом теле 
здоровый дух». Поэтому хочу ска-
зать читателям газеты «Рабочее 
слово» следующее: тренируйте 
тело, и окрепнет дух, а крепость 
духа - залог благополучия.

Мы благодарим Илью за инте-
ресный рассказ и желаем ему еще 
больших спортивных успехов !

КАРИНА ШИШИКИНА

В здоровом теле здоровый дух

Илья Лашутин с тренером Евгением Ярошко
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Никакой коронавирус не сможет помешать проведению традиционного смотра-конкурса, который стал большим и радостным событием для людей старшего 
поколения нашего региона уже 15 лет. Социальная значимость его огромна. Ветераны занимающиеся личным подсобным хозяйством, творчески относятся к 
труду на земле, активно воплощают жизненный, деловой и творческий потенциал на своих сотках, чувствуют себя востребованными, передают накопленный 
опыт молодому поколению. Ежегодный конкурс «Ветеранское подворье» - это смотр богатых урожаев, ухоженных подворий, яркий, жизнеутверждающий 
праздник для души. 
Представляем наших земляков, участников  1-го этапа смотра-конкурса «Ветеранское подворье - 2021»:

Денисова Татьяна Васильевна – участница 
смотра-конкурса в номинации «Лучший 
цветовод»

Татьяна Васильевна принимала участие в конкурсе 
«Ветеранское подворье» в номинации «Лучший цвето-
вод»  в 2012 году ,   где одержала достойную победу в 
1-ом и 2-ом этапах . Статус пенсионера она получила 
в 2007 году , но продолжает работать музыкальным 
руководителем в детском саду № 9.  Жизнь свою без 
дачи не представляет. Она создала настоящий цветоч-
ный рай на  участке в садоводстве «Металлург -1», 
но захотела тишины и простора, купила в 2015 году 
небольшой домик на берегу озера   в      д. Окулово, 
чтобы отдыхать и любоваться красотой первозданной 
природы. А через два  года , оставив дачу детям,  со 
всей своей неуемной энергией и энтузиазмом    обу-
страивает новое пространство , оперативно перевозит 
посадочный материал со старого участка, делится им 
с друзьями и знакомыми, покупает новинки и, спустя 
четыре года, создает свой новый цветочный рай. С ран-
ней весны до поздней осени сад пышно цветет и благо-

ухает, удивляет многообразием видов и неожиданны-
ми композиционными решениями.  Здесь много сортов 
роз:  плетистых,  кустовых, английских , немецких, па-
тио.  Некоторые из них  Татьяна Васильевна успешно 
разводит  черенкованием , с удовольствием передает 
свой опыт    любителям-садоводам. В июне порадова-
ли своим великолепием  ирисы.  В июле дружно за-
цвели лилейники разных видов, трубчатые лилии. В 
течение всего лета в оформлении участка красуется 
петунья. Рано в этом году начали цветение астильбы, 
флоксы,  георгины, на подходе мощные хризантемы. 
На участке есть два небольших пруда, в которых пла-
вают красные, белые и розовые кувшинки (нимфеи) - 
особая гордость Татьяны Васильевны . Кроме обилия 
цветов на участке растут несколько видов декоратив-
ных кустарников, среди которых барбарисы разных от-
тенков, гортензии, форзиция, хвойники. Есть плодо-
вые деревья, благодаря хорошему уходу плодоносит 
виноград. Нашлось место и для овощей.  Не смотря 
на то, что дети имеют свои участки, вместе с внуками 
они  частые гости в этом неповторимом месте, где их 
всегда с радостью ждут.

Быстрова Нина Николаевна - участница  
смотра-конкурса в номинации «Лучший 
овощевод»

Дом, в который Борис Александрович привез  свою 
молодую жену Нину Николаевну и маленькую дочь 
Олю в 1969 году, построен родителями мужа в дале-
ком 1952 году для большой и дружной семьи , где было 
10 детей: шесть мальчиков и 4 девочки. Дом огромный, 
добротный, всем хватало места. В 1992 году, когда ро-
дителей не стало, Нина Николаевна и Борис Алексан-
дрович переехали жить  постоянно в свое родовое поме-
стье,  улучшая и обновляя его по мере сил и возможно-
стей. Нина Николаевна много лет отдала объединению 
«Глинозем», а Борис Александрович тренерской работе 
в городе. Чета Быстровых – активные члены обществен-
ной организации ветеранов города, участвует во всех 
спортивных мероприятиях для людей старшего возрас-

та. Нина Николаевна очень любит заниматься огоро-
дом, творчески относится к работе на земле, здесь у нее 
всегда порядок и отменный урожай овощей, которого с 
избытком хватает на всю семью. В теплицах несколько 
сортов огурцов, томатов, на грядках свекла, кабачки, 
тыква, лук, чеснок, капуста, необходимая зелень. Пред-
видится  хороший урожай картофеля, в качестве экспе-
римента в июле посадили небольшую вторую партию. 
По работам, связанным с жизнеобеспечением дома, 
помогает любимый зять Алексей Васильевич. Внуки и 
даже правнуки тоже не остаются без дела. Дочери обо-
жают цветы, это их хобби. Старшая дочь любит рисовать 
и делать всевозможные поделки: беседка, летняя кух-
ня, детская площадка разрисованы яркими красками.  
Старый родительский дом на Набережной – надежный  
« причал» для дружной семьи Быстровых. Здесь всем 
тепло и уютно.

Васильева Лидия Акимовна - участница  
смотра-конкурса в номинации «Лучший 
цветовод»

Васильева Лидия Акимовна родилась 29 июля 
1946 года в деревне Березовка Сычевского райо-
на Смоленской области. После окончания 5 класса 
переехала к сестре в Тихвинский район, где в 1964 
году окончила Пашскую среднюю школу. В этом же 
году  не поступив в институт, уехала в Пикалево, 
начав свою трудовую деятельность на почте. Через 
год устроилась на работу на Пикалевский глино-
земный завод, где проработала около 17 лет на 
участке выщелачивания. За добросовестную работу 
неоднократно  отмечалась Почет-
ными грамотами и благодарно-
стями, а к 50-летию ВЛКСМ была 
награждена значком «Отличник 
соц.соревнования цветной метал-
лургии СССР». В 1982 году по со-
стоянию здоровья пришлось уво-
литься и перейти на новое место 
работы в трест «Пикалевстрой», 
где она 17 лет работала маши-
нистом козлового крана. В связи 
с реорганизацией треста и сокра-
щением в конце 90-х  Васильева 
Л.А. еще 7 лет добросовестной 
работы отдала  заводу «ЖБИ», 
откуда в 2005 году уволилась в 
связи с выходом на пенсию по 
возрасту.

Васильева Л.В. занимает ак-
тивную жизненную позицию, 
участвует в общественной жизни 
города: была народным заседате-
лем, депутатом 2-х созывов Бок-
ситогорского района, является 
членом Совета ветеранов города, 
10 лет возглавляет первичную 
ветеранскую организацию «Ин-
вестСтрой», с большой любовью 
и уважением относится к ветера-
нам. Она неоднократно принима-

ла участие в смотре-конкурсе «Ветеранское подво-
рье», в спортивных соревнованиях, много лет поет 
в ансамбле «Беседа» при Дворце культуры города. 
У нее много наград за спортивные и творческие 
достижения.

За активную и плодотворную работу, большой 
вклад в развитие ветеранского движения Василье-
ва Л.А. была неоднократно отмечена общественной 
организацией ветеранов и администрацией города 
Пикалево.

За большое трудолюбие и ответственность, чут-
кое и доброжелательное отношение к окружающим 
пользуется заслуженным уважением и авторитетом 
в городе.

Смотр-конкурс

Самохина Тамара Анатольевна - участница  смотра-
конкурса в номинации «Лучший овощевод»

На сегодняшний день именно овощеводство входит в число са-
мых важных отраслей сельского хозяйства. Это связано с тем, что 
овощи играют большую и важную роль в деле обеспечения челове-
ческого организма всеми необходимыми питательными веществами 
и элементами.

Благодаря своим свойствам, овощи позволяют улучшить усвоение 
различных видов продуктов, входящих в пищевой рацион человека. 
Это означает, что с пищеварением проблем не будет. Оно улучшает-
ся, а вместе с ним будет улучшаться самочувствие человека. Именно 
по этой причине, овощные рационы рекомендуются для полноцен-
ного и рационального питания.

На конкурсе “Ветеранское подворье ” Тамара Анатольевна высту-
пает в качестве овощевода, увлечена таким занятием более 20 лет. 
На участке 2 теплицы, в которых выращиваются более 20 сортов по-
мидоров. Особой любовью пользуются высокорослые сорта, имеется 
даже экзотический сорт -“Рейсе-томат”.Большим спросом являются 
огурчики, такой сорт как “Корюшка”. В теплице растут и радуют пер-
цы (невероятные богатыри) и баклажаны 4 сортов(белые и зеленые). 
Урожай на удивление.
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«Ветеранское подворье - 2021»

Федорова Лариса 
Анатольевна – участница 
смотра-конкурса в 
номинации «Лучший 
цветовод»

   Тихим шелестом утро раннее 
позовет меня в сад мой. Как же 
я люблю встать пораньше, когда 
еще прохладно, и кое-где меня 
встречают капельки росы. Мой 
сад, как я его люблю, скорее все-
го, потому что создано все свои-
ми руками (а наши-то руки они ж 
самые лучшие и золотые).

   В этом году я решила при-
нять участие в конкурсе “Вете-
ранское подворье” в качестве 
цветовода-любителя. Для меня 
увлечение цветами началось 20 
лет назад  В моем саду- лилии 
стильбы, клематисы, розы, бего-
нии, ирисы  и много других цве-
тов. Растет у меня повсеместно 
по всему моему садово-огород-
ному пространству, я ей не за-
прещаю. Пусть растет и радует 
меня своим вечно оранжевым 
настроением.

Язык цветов родился на 
Востоке...

Его создали женщины, любя.

Они хотели яркие восторги
Дарить любимым, красок не 

щадя...
Если ты сегодня загрустила,
Примула печали утолит.
Флокс тебя наполнит тайной 

силой,
А подсолнух - солнцем озарит!
Если час свиданья наступает,
Колокольчик время сообщит.
Незабудка память освежает,
А бессмертник - доброту 

хранит.
Львиный зев обозначает 

славу,
Васильки - доверие и кров.
На ромашке нагадаешь правду,
Роза щедро дарит нам 

любовь...
Ландыш нам приносит 

обновление.
Лилия нам дарит чистоту!
Маргаритка дарит 

вдохновение,
А гвоздика - страсть и 

остроту…
Сколько же цветов прекрас-

ных, ярких!
Сколько тайн они в себе 

хранят?
Пусть их будет больше - неж-

ных, жарких.
Пусть нам дарят все цветы 

подряд!

Денисов Евгений Артемьевич - участник 
смотра-конкурса в номинации «лучшая 
детская грядка»

Денисов Евгений Артемьевич участвует в кон-
курсе впервые. Участок в деревне Новли он при-
обрел давно, более 30 лет назад. Сами поставили 
домик и постоянно занимаются благоустройством 
территории. Внучка Сонечка этим летом находит-
ся в основном на даче и выделить для нее грядку 
было просто необходимо.  Соне 8 лет и она с удо-
вольствием ухаживает за своими посадками. А рас-
тет у нее на грядке клубника «Максим», огурчики 
«Герман», кукуруза и цветочек аленький-  гацания. 
Кроме поливки и прополки, Соня 
с бабушкой проводят подкормки 
и рыхление почвы. Да и бабушке 
на огороде внучка в помощи не 
отказывает. Посеяли уже третий 
раз горох. Не потому что он не 
вышел, просто быстро закачива-
ется, вот и подсеиваем несколько 
раз. А уже перезревший горох со-
брали на семена на будущий год. 

Стоит жаркая погода, прихо-
дится ежедневно поливать по-
садки. София активно помогает, 
поливая из шланга грядки.  И 
урожай собирать тоже помогает. 
Особенно нравится составлять 
букеты из цветов, которых мно-
го растет у бабушки. 

А еще на даче живут куры, ко-
торые требуют ежедневного ухо-

да. Сонечка любит подкармливать их мокрецом, 
наблюдая, как куры наперебой отбирают лакомую 
травку друг у друга. И еще на дачу вместе с Соней 
на лето переехали улитки. Здесь уже дедушка по-
могает ухаживать за ними, а вся ответственность 
по кормлению, купанию лежит на Софии.

Лето - чудесная пора, и не только трудом бывает 
занят день. Для игр дедушка построил Соне домик, 
установил батут и сделал много маленьких затей: 
мельницу, Ивана царевича и лягушку со стрелой, 
солнечные часы, флюгер. А по ночам участок осве-
щают очаровательные светильники.

Вот так в трудах, заботах и забавах Соня прово-
дит лето на даче у дедушки и бабушки. 

Новикова Татьяна Сергеевна - 
участница  смотра-конкурса в 
номинации «Лучший овощевод»

Я впервые решила принять участие в кон-
курсе «Ветеранское подворье 2021» в номи-
нации овощевод. В связи с тем, что дачный 
участок перешел ко мне по наследству, не-
мало сил приложили к его восстановлению. 
Навела порядок на участке, восстановила 
домик, распланировала  зону отдыха и по-
садок. В моем труде сочетается как ум-
ственные, так и физические, эстетические 
функции. Отлично используются навыки,

 переданные родителями,  и новинки по 
уходу за овощами. С успехом выращивают-
ся картофель, капуста, морковь, свекла, ка-
бачки и т.д. 

Дачный участок для меня является и под-
спорьем, и отдых, и общение. Чтобы было 
все красиво, был цветущим огород, всем на 
радость, вам на диво, нужен тщательный 
уход. Хоть на грядках хоть в теплицах, уро-
жай весь собираю и на зиму убираю. Го-
стей с радостью встречаю и конечно всех 
вас угощаю.

Горбачкова Любовь Егоровна 
- участница смотра-конкурса в 
номинации «Лучший цветовод»

Садоводство – это как медитация для 
меня, которая улучшает эффективность 
моей работы, интерес и навыки.

Каждое раннее утро я любуюсь своим 
цветущим садом, медленно растущими 
растениями. Меня вдохновляет возмож-
ность посадить новые сорта, растения, то, 
чего не будет у других. Благодаря селек-
ции появляются более зимнеустойчивые 
сорта той же крупнолистовой гортензии, 
то теперь в моем саду растут множество 

сортов и прекрасно растут. Меня очень 
привлекает подбор групп растений, соче-
тающихся по форме, цвету листвы и от-
тенкам цветов. В этом творческом процес-
се любой цветовод и получает наибольшее 
наслаждение. Гуляя по цветущему саду, 
я поняла, что дача –это отдушина, ощу-
щение домашнего очага, место, где мы 
можем оставаться одни и отключиться 
от мирской суеты, бесконечных звонков. 
Пусть расцветают не только цветы на ва-
ших клумбах, но и вечно цветет от счастья 
душа. Любимое дело приносит отличные 
урожаи и хорошее настроение.
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Новости района

Победы гандболисток Бокситогорского района
С 10 по 20 июля в г. Астрахань прошел финал Всероссийских со-

ревнований по гандболу среди девушек 2008 г.р. и младше. В со-
ставе сборной Ленинградской области были обучающиеся МБОУ ДО 
«ДЮСШ г. Пикалево имени Н.И. Жебко» - Агальцова Елизавета, Ко-
тиль Ульяна, Табачук Влада, Абрамова Анна, Клюквина Дана, Руда-
кова Арина (тренер Беляев Ю.А.).

Сборная команда Ленинградской области в своей подгруппе за-
няла 3 место, что позволило ей сражаться в стыковых играх за 6-ку 
лучших команд турнира. В тяжелой бескомпромиссной игре коман-
да Ленинградской области победила команду г. Тольятти, заняв в 
итоге 5 место среди 11 команд финала.

В пикалевской школе появится «Точка роста»
В рамках подготовки образовательных организаций к новому учеб-

ному году в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. 
Пикалёво продолжается ремонт учебных кабинетов физики, химии 
и биологии, в которых разместится Центр образования естественно-
научной и технологической направленностей «Точка роста».

Средства на ремонт в размере 1,7 млн. руб. направлены из средств 
муниципальной программы «Современное образование в Боксито-
горском муниципальном районе Ленинградской области» на 2021-
2023 гг.

Ксения Закордонская — серебряный призер 
молодежного чемпионата Европы 2021

В воскресенье, 18 июля, женская молодёжная сборная России U19 
по гандболу стала серебряным призёром чемпионата Европы, ко-
торое проходило в Словении. В финале российские гандболистки 
уступили команде Венгрии со счётом 22:31.

Сборная России U19 заняла второе место в группе на предвари-
тельном этапе, уступив команде Швеции. В основной этапе россиян-
ки выиграли команды Дании и Германии и напрямую вышли в полу-
финал, где обыграли сборную Франции со счётом 25:24.

Бронзовым призёром стал французский коллектив, обыгравший 
шведских гандболисток со счётом 30:29.

Легкоатлеты из Пикалево – на Первенстве России
Воспитанницы отделения легкой атлетики МБОУ ДО «ДЮСШ г. 

Пикалево им. Н.И. Жебко» Каховская Алина и Алексеева Екатери-
на (тренер-преподаватель Яновская Татьяна Викторовна) в составе 
сборной команды Ленинградской области приняли участие в Пер-
венстве России по легкой атлетике среди юношей и девушек до 18 
лет, которое прошло в г. Краснодар.

Король танцпола
27 июля в детском оздоровительно-образовательном лагере «ВОС-

ТОК» для детей прошла конкурсная программа «Король танцпо-
ла». Каждому отряду нужно было подготовить домашнее задание – 
«Флешмоб». В лагере начался настоящий танцевальный баттл между 
отрядами.

Поезд победы
Посетители ЛОГАУ БКЦСОН побывали в передвижном музее «По-

езд Победы», который три дня находился в Тихвине. У поезда груп-
пу встретили волонтеры и проводили в музей. Экскурсия прошла 
на очень высоком эмоциональном уровне, это отметили посетители

Соревнования 
подразделений 
«Леноблпожспас»

Команда «Готовность номер 
один» для пожарных значит не-
медленное исполнение своих 
обязанностей. В этот раз сиг-
нал тревоги лишь элемент со-
стязаний между подразделени-
ями Ленинградской областной 
противопожарно-спасатель-
ной службы, у которых впер-
вые прошли столь масштабные 
соревнования по скоростному 
маневрированию.

На трассе автодрома созда-
ли препятствия, имитирующи-
ми сложные городские условия: 
крутые повороты, тупики, узкие 
проезды – всё это областным 
пожарным приходится преодо-
левать на 12-тонных автоцистер-
нах ежедневно. Разбившись на 
13 команд, спасатели по очере-
ди в полной боевой экипировке 
испытывали свои возможности.

Для победы было важно уло-
житься по времени и нормати-
вам, впрочем, как в реальных 
условиях. Классика, как говорят 
сами пожарные, – это норматив 
7 или 9 минут прибытия к месту. 
Далее: установка автоцистерны к 
источнику воды, боевое развёр-
тывание и прокладка линии для 
тушения огня.

Для эффективной работы по-
жарной команды необходимы: 
сноровка, опыт и слаженность 
расчета. А командного духа огне-
борцам 47 региона не занимать, 
ведь сплоченность коллектива – 
одна из важнейших составляю-
щих успешной работы по спасе-
нию людей и тушению огня.

По итогам соревнований сре-
ди подразделений «Леноблпож-
спас» лучшим стал первый кара-
ул 145 пожарной части Сланцев-
ского района. Он опередил Под-
порожский и Бокситогорский 
отряды.

Полицейскими 
задержан 
интернет-торговец 
наркотиками

В Ленобласти пресечена про-
дажа запрещенных веществ по-
средством сети интернет.

В ходе проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий 
сотрудниками УМВД России по 
Всеволожскому району Лено-
бласти пресечена продажа нар-
котических средств посредством 
сети интернет. 17 июля 2021 года 
у дома 10 по улице Шоссейная 
в поселке Бугры по подозре-
нию в совершении данного пре-
ступления задержан 18-летний 
мужчина. В ходе досмотра у зло-
умышленника обнаружено и 
изъято наркотическое средство 
каннабис массой 99,5 грамм. В 
ходе дальнейших оперативно-
следственных мероприятий об-
наружены тайники закладок на 
территории Всеволожского рай-
она Ленобласти, Выборгского 
района и Калининского района 
Петербурга.

По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по части 
3 статьи 30, части 3 статьи 228.1 
УК РФ (незаконные производ-
ство, сбыт или пересылка нарко-
тических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, а также 
незаконные сбыт или пересылка 
растений, содержащих наркоти-
ческие средства или психотроп-
ные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические 
средства или психотропные ве-
щества). Мера пресечения- арест.
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и города Пикалево

НОВОСТИ СПОРТА
 25 июля завершился матч в рамках Первенства Ленинградской области по футболу среди ветеранов. Играли команды Металлург-БМР 

(Пикалево) - Фосфорит (Кингисепп). Со счетом 0:5 победу одержала команда гостей
Пожелаем нашей команде удачи в следующих матчах!

Неравнодушные люди
Огромное человеческое спасибо таким людям, которым не все рав-

но! Которые просто пришли и начали ремонтировать мост на Рядани 
в свой выходной день. Очень здорово, что есть те, кому не все равно 
не на словах, а на деле!

Страницы подготовила Карина Шишикина

Следы невиданных зверей
27 июля в центральной библиотеке для детского оздоровительно-

го лагеря школы №3 города Пикалево «Солнышко» проведено меро-
приятие «Следы невиданных зверей». Ребята с интересом слушали 
познавательную беседу об образе жизни динозавров, узнали, какие 
виды существовали на нашей планете, и почему они вымерли. Цвет-
кова Л.А. познакомила детей с последними палеонтологическими 
открытиями, совершенными за последние 20 лет. Оказывается, не 
все динозавры были хладнокровными, а птицы – это не потомки ди-
нозавров, а самые настоящие оперенные динозавры! Потом состоя-
лась палеонтологическая игра, ребята разделились на две команды 
«Хищники» и «Травоядные» и отважно сражались за победу, но по-
бедила, конечно, дружба.

Ленинградская 
область в этом 
году выдаст 
самозанятым 190 
портфелей услуг.

Фонд поддержки предпри-
нимательства Ленинградской 
области начал приём заявок от 
самозанятых граждан на полу-
чение комплекса услуг «Порт-
фель самозанятого».

 
В «портфель» входят необ-

ходимые услуги для бизнеса, 
которые Фонд предлагает бес-
платно. Так, например, услуги 
по созданию дизайнерских 
макетов для полиграфической 
продукции, услуги професси-
онального фотографа для 
снимков продукции, товаров, 
салона или студии, которые 
можно использовать в рекла-
ме, на сайте и в социальных 
сетях. В комплекс также вхо-
дят консультации юриста, ко-
торый ответит на вопросы ве-
дения бизнеса самозанятым, 
составит шаблоны договоров, 
а также консультации марке-
тологов по продвижению биз-
неса в социальных сетях. 

Сегодня в Ленинградской 
области насчитывается более 
33 тысяч самозанятых граж-
дан. В первом пилотном про-
екте «Портфель самозанятого» 
смогут принять участие и по-
лучить услуги только 190 че-
ловек. Заявку на получение 
«Портфеля самозанятого» 
можно заполнить по ссылке. 
За первые три дня уже посту-
пило 45 заявок на участие, ак-
тивнее всего регистрируются 
самозанятые из Всеволожско-
го, Гатчинского и Бокситогор-
ского районов. 

Поддержка самозанятых 
граждан реализуется в рамках 
регионального проекта «Соз-
дание благоприятных условий 
для осуществления деятельно-
сти самозанятыми граждана-
ми» национального проекта 
«Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка 
индивидуальной предприни-
мательской инициативы».

НАЦПРОЕКТЫ: 159 
ефимовцев получат 
новое жилье

В рамках национального 
проекта «Жилье и городская 
среда» в п. Ефимовский реа-
лизуется проект расселения 
граждан из аварийного жи-
лья, на который предусмотре-
ны средства федерального, об-
ластного и местного бюджетов.

На ул. Гагарина постро-
ен новый четырехэтажный 
68-квартирный жилой дом 
для расселения 159 человек. 
В настоящее время проводят-
ся отделочные работы и благо-
устройство территории.

«По условиям контрак-
та дом планируется к сдаче 
в сентябре текущего года»,  
сообщили в администра-
ции Ефимовского городского 
поселения.

Прием граждан в Пикалево
27 июля 2021 года Николай Пустотин провел прием граждан в 

Пикалево.
На прием обратилась мама ребенка-инвалида с просьбой об ор-

ганизации для детей с ДЦП занятий в пикалевском плавательном 
бассейне. В частности, она рассказала о личном опыте и физиологи-
ческих улучшениях, которые наблюдает у сына после серии занятий. 
Как врач, Николай Иванович профессионально оценивает целесоо-
бразность и перспективы такого вида деятельности в одном из самых 
крупных спортивных учреждений региона. По мнению депутата, для 
обеспечения такого направления работы учреждения необходима 
тщательная подготовка нормативной базы, специалистов и условий 
нахождения и занятий для детей с такими заболеваниями в бассейне. 
В ближайшее время депутат обсудит возможные решения доступной 
среды с руководителем данного спортивного учреждения.

Белый лён – вечная любовь России
В музее работает для посетителей выставка «Белый лён – вечная 

любовь России». На ней представлены предметы, отражающие пол-
ный цикл обработки льна. На экскурсии мы говорим о ткачестве и 
знакомимся с ткацким станком.

У каждой детали станка есть своё название, которое, зачастую, 
очень точно передаёт её суть. Например, навой - на него навивается 
основа для будущей ткани, станины - боковые стенки основы ткац-
кого станка.

Перед вами ещё одна важная деталь. Это, своего рода, рамка, в 
которую вставляется бёрдо (гребень, через который пропускаются 
нити основы). В старинных станках она обязательно украшалась за-
щитными солярными знаками. На нашем экспонате можно увидеть 
только инициалы «А.И.».

Знаете ли вы, как называется представленная деталь?
Краеведческий музей г.Пикалево
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05.10 Х/ф «ОТВЕТ-
НЫЙ ХОД» 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Ответный ход 12+
06.45 Играй, гар-
монь любимая! 12+
07.30 Часовой 12+
08.00 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио. Бокс. Финалы
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.55 Вращай-
те барабан! 12+
15.05 Поле чудес 16+
17.30 Колесо сча-
стья 12+
18.55 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Dance Ре-
волюция 12+
00.05 Дневник игр 
XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+
01.05 Непобедимые 
русские русалки 12+
01.55 Модный 
приговор 6+
02.45 Давай по-
женимся! 16+
03.25 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

04.00 XXXII Летние 
Олимпийские игры в То-
кио. Велоспорт. Финалы
07.00 Доктор Мяс-
ников 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, 01.00 Церемо-
ния закрытия ХXXII 
Летних Олимпий-
ских игр в Токио
16.30, 20.00 Вести
17.00 Х/ф «ДВИЖЕ-
НИЕ ВВЕРХ» 12+
22.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
03.30 Х/ф «ДОМО-
ПРАВИТЕЛЬ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.10, 05.55, 
06.45, 07.35, 08.35 Т/с 
«НЕПОКОРНАЯ» 12+
09.35 Х/ф «ВЫ-
СОТА 89» 16+
11.40, 00.40, 12.40, 
01.30, 13.40, 02.20, 
14.35, 03.05 Т/с 
«ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+
15.30, 16.20, 17.20, 
18.15, 19.10, 20.05, 
21.00, 21.55, 22.50, 
23.45 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ-2» 16+
03.45 Х/ф «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+

НТВ

04.30 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 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 Наш По-
треб Надзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.40 Х/ф «КРЫ-
СОЛОВ» 12+
22.30 Маска 12+
01.50 Их нравы 0+

02.20 Т/с «АД-
ВОКАТ» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Две 
сказки» 12+
07.35 Х/ф «НЕЗАКОН-
ЧЕННЫЙ УЖИН» 0+
09.45 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.15 Х/ф «ВОЕННО-
ПОЛЕВОЙ РОМАН» 12+
11.45 Цирки мира. «Му-
зыка в цирке» 12+
12.15 Великие ми-
стификации. «Алмазы 
из Вайоминга» 12+
12.45 Нестолич-
ные театры 12+
13.25, 01.40 Д/ф 
«Маленький бабу-
ин и его семья» 12+
14.20 М/ф «Ли-
бретто» 12+
14.35 Д/с «Кол-
лекция» 12+
15.05 Голливуд стра-
ны советов. «Звезда 
Зои Фёдоровой» 12+
15.20, 00.15 Х/ф 
«МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» 0+
16.40 Пешком... 12+
17.10 Д/с «Предки на-
ших предков» 12+
17.50 Линия жизни 12+
18.45 Романти-
ка романса 12+
19.45 Х/ф «АН-
ДРЕЙ РУБЛЕВ» 12+
22.50 Балет Николя Лё 
Риша «Калигула» 12+
02.30 М/ф «Шут Ба-
лакирев» 12+

ТВЦ

06.20 Х/ф «ОПАС-
НЫЙ КРУИЗ» 12+
08.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
ТЮЛЬПАН» 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 
00.00 События
11.45, 05.45 Пе-
тровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ЖЕНИХ 
ИЗ МАЙАМИ» 16+
13.35 Д/ф «Станис-
лав Садальский. Оди-
нокий шут» 12+
14.50 Прощание. Лю-
бовь Полищук 16+
15.40 Хроники мо-
сковского быта 12+
16.30 Д/ф «Жен-
щины Михаила Ев-
докимова» 16+
17.20 Х/ф «ВТОРАЯ 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
21.20, 00.15 Х/ф 
«ОПАСНОЕ ЗА-
БЛУЖДЕНИЕ» 12+
01.10 Х/ф «ЗАМКНУ-
ТЫЙ КРУГ» 12+
04.10 Х/ф «АЛЕКСАН-
ДРА И АЛЁША» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Художественная гим-
настика. Группы. Финал. 
Прямая трансляция
06.30, 07.20, 09.30, 
16.30, 18.25 Новости
06.35, 09.35, 12.10, 
15.30, 17.25, 18.30, 
00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
07.25 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Во-
лейбол. Женщины Фи-
нал. Прямая трансляция
10.25 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Художественная гимна-
стика. Группы. Финал 0+
12.55 Хоккей. Пред-
сезонный турнир 
«SochiHockeyOpen». 
Сборная России - «Ав-
томобилист» (Ека-
теринбург). Пря-
мая трансляция
16.10 Специаль-
ный репортаж 12+
16.35 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Синхронное плавание. 

Команды. Произвольная 
программа. Финал 0+
19.30 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. «Дина-
мо» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
22.00 После Футбо-
ла с Георгием Чер-
данцевым 16+
23.00 ХХXII Лет-
ние Олимпийские 
игры. Легкая атле-
тика. Финалы 0+
00.55 Новости 0+
01.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Це-
ремония закрытия 0+
03.30 ХХXII Лет-
ние Олимпийские 
игры. Гандбол. Жен-
щины. Финал 0+
04.30 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Бокс. Финалы 0+

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «ПРАВ-
ДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
07.55, 09.15 Х/ф «ГО-
ЛУБЫЕ МОЛНИИ» 6+
09.00, 18.00 Но-
вости дня 16+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Скры-
тые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
13.35 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ» 16+
18.15 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
23.30 Д/ф «Поль-
ский след» 12+
01.25 Х/ф «ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРУЗО» 0+
02.50 Х/ф «ВО-
ВОЧКА» 0+
04.30 Х/ф «ЮНГА СО 
ШХУНЫ «КОЛУМБ» 0+
05.40 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+

ЛОТ

06:00, 11:55 «Плане-
та на двоих» д/ц (12+)
06:45 Программа 
мультфильмов (6+)
07:00 «Наше кино. 
История большой 
любви» д/ц (12+)
07:30, 02:20 «ВКЛЮ-
ЧИТЕ СЕВЕРНОЕ СИ-
ЯНИЕ» Х/Ф (6+)
08:45 «Здоро-
во есть!» (6+)
09:15, 20:30, 04:30 
«РАССЛЕДОВАНИЯ 
ФРЭНКИ ДРЕЙК» 
СЕРИАЛ. (16+)
10:00 «КАЖДОМУ 
СВОЁ» Х/Ф (12+) 
12:45 «КРИК СОВЫ» 
СЕРИАЛ. (12+)
17:15 «История в де-
талях и путешествия 
с Геннадием Жига-
ревым» д/ц (12+)
18:15 «АРСЕН ЛЮ-
ПЕН» Х/Ф (12+)
21:15 «НЕБО В АЛ-
МАЗАХ» Х/Ф (16+)
23:00 «ДОПИНГ» 
Х/Ф (18+)
00:45 «ТАКАЯ ОНА 
ИГРА» Х/Ф (12+)
03:40 «Свидание 
для мамы» (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

07.20, 12.45, 16.55, 
19.20, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.25 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек. Пря-
мая трансляция
13.25, 05.05 Специ-
альный репортаж 12+
13.45 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Фина-
лы. Прямая трансляция
17.35 ХХXII Лет-
ние Олимпийские 
игры. Художествен-
ная гимнастика. Лич-
ное первенство 0+
18.30 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек 0+
20.00 ХХXII Лет-
ние Олимпийские 
игры. Легкая атле-
тика. Финалы 0+
21.55 Футбол. Чемпи-
онат Франции. «Мо-
нако» - «Нант». Пря-
мая трансляция
00.50 Новости 0+
00.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Ма-
рафон. Женщины. 
Прямая трансляция
03.55, 05.25 ХХXII 
Летние Олимпийские 
игры. Художественная 
гимнастика. Группы. 
Прямая трансляция

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ЮНГА СО 
ШХУНЫ «КОЛУМБ» 0+
07.30, 09.20 Х/ф 
«ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.55 Х/ф «ПЯТЕ-
РО С НЕБА» 12+
11.55, 13.20 Д/с «Поль-
ский след» 12+
14.25, 18.25, 21.25 Т/с 
«ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
23.25 Х/ф «ВОР» 16+
01.25 Х/ф «ГОН-
ЩИКИ» 12+
02.45 Х/ф «ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» 0+
04.15 Х/ф «ВТОРОЙ 
РАЗ В КРЫМУ» 6+
05.30 Х/ф «ВО-
ВОЧКА» 0+

ЛОТ

06:00 «Будим в 
будни» (6+)
09:00 «ЧЕРНЫЕ КОШ-
КИ» СЕРИАЛ. (16+)
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10 «КРОЛИЧЬЯ 
НОРА» Х/Ф (16+)
13:10 «ОДНОЛЮ-
БЫ» СЕРИАЛ (16+)
15:30 «Магия вку-
сов» д/ц (12+) 
16:00, 04:20 «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА» 
СЕРИАЛ. (16+) 
17:10 «КРИК СОВЫ» 
СЕРИАЛ. (12+) 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
19:30, 05:10 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» СЕРИАЛ. (16+)
21:00 «МЕЧТЫ СБЫ-
ВАЮТСЯ!» Х/Ф (16+)
23:00 «Люди РФ» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
00:00 «НЕБО В АЛ-
МАЗАХ» Х/Ф (16+) 
01:45 «ЖЕРТВУЯ 
ПЕШКОЙ» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)
03:35 «Прокуроры 
3. Возмездие . После 
Нюрнберга» д/ц (12+)

06.00 Доброе 
утро. Суббота
09.00 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио. 
Прыжки в воду. Мужчины. 
Финал. Художественная 
гимнастика. Финал. Ин-
дивидуальный турнир
12.00 Новости
12.20 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. г. в Токио
14.30 Игры XXXII Олим-
пиады 2020 г. г. в То-
кио. Футбол. Финал
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00 Непобедимые 
русские русалки 12+
19.00, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Дневник игр 
XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+
00.40 Мата Хари. Шпион-
ка, которую предали 12+
01.30 Модный при-
говор 6+
02.20 Давай по-
женимся! 16+
03.00 Мужское / 
Женское 16+
04.25 Россия от 
края до края 12+

РОССИЯ 1

05.15 XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. 
Гребля на байдарках и 
каноэ. Финалы. Баскет-
бол. Мужчины. Финал
07.30, 08.35 По секре-
ту всему свету 12+
08.00 Вести. Мест-
ное время
08.20 Местное вре-
мя. Суббота
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на 
одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Смотреть 
до конца 12+
12.25 Доктор Мяс-
ников 12+
13.30 XXXII Летние 
Олимпийские игры в 
Токио. Синхронное пла-
вание. Команды. Произ-
вольное. Финал. Борь-
ба. Финалы. Волейбол. 
Мужчины. Финалы
15.30 Х/ф «ПРОСТАЯ 
ДЕВЧОНКА» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
21.00 Х/ф «ВОЛШЕБ-
НОЕ СЛОВО» 12+
01.05 Х/ф «МУЖ 
НА ЧАС» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Светская 
хроника 16+
06.10 Х/ф «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
07.25 Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ» 12+
09.00, 09.50, 10.40, 
11.30 Т/с «СВОИ» 16+
12.20, 13.05, 13.55, 
14.40, 15.35 Х/ф «КРЕП-
КИЕ ОРЕШКИ» 16+
16.20 Т/с «СЛЕД». 
АСТРАЛЬНОЕ 
РАС»СЛЕД» 16+
17.15, 18.00, 18.50, 19.40, 
20.25, 21.15, 22.05, 
22.55 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45, 00.30, 01.20, 
02.05 Х/ф «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
02.40, 03.30, 04.20 Т/с 
«НЕПОКОРНАЯ» 12+

НТВ

04.30 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 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, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.00 Наш По-
треб Надзор 16+
14.10 Физруки. Буду-
щее за настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.25 Х/ф «КРЫ-
СОЛОВ» 12+
22.30 Маска 12+
01.15 Т/с «АДВОКАТ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Святыни христиан-
ского мира. «Сударь» 12+
07.05 М/ф «Чертенок с 
пушистым хвостом» 12+
08.30, 01.35 Х/ф 
«МИЧУРИН» 0+
09.50 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.20 Х/ф «ЕСЛИ ВЕРИТЬ 
ЛОПОТУХИНУ...» 12+
12.30 Большие и ма-
ленькие 12+
14.35, 00.45 Д/ф «Живот-
ные защищаются! Костюм 
имеет значение» 12+
15.30 Спектакль «Две-
надцатая ночь» 12+
18.05 Д/с «Предки на-
ших предков» 12+
18.50 Д/с «Даты, опреде-
лившие ход истории» 12+
19.20 Песня не про-
щается... 12+
21.10 Х/ф «ВОЕННО-ПО-
ЛЕВОЙ РОМАН» 12+
22.40 Кинескоп 12+
23.25 Х/ф «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ, МИСТЕР 
МАРШАЛЛ!» 12+

ТВЦ

06.15 Х/ф «ПЯТЬ МИ-
НУТ СТРАХА» 12+
08.10 Православная эн-
циклопедия kat 6+
08.40 Х/ф «АЛЕКСАН-
ДРА И АЛЁША» 12+
10.35 Д/ф «Нико-
лай Губенко и Жан-
на Болотова. Министр 
и недотрога» 12+
11.30, 14.30, 
22.00 События
11.45 Х/ф «ГОЛУ-
БАЯ СТРЕЛА» 0+
13.40, 14.45 Х/ф «ГДЕ 
ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» 12+
18.00 Х/ф «ТОТ, КТО 
РЯДОМ» 12+
22.15 Дикие деньги. Ба-
дри Патаркацишвили 16+
23.05 Д/ф «Политиче-
ские тяжеловесы» 16+
00.00 90-е. Мобила 16+
00.50 Советские мафии. 
Железная Белла 16+
01.30 Д/ф «Личные маги 
советских вождей» 12+
02.10 Д/ф «Совет-
ские секс-символы. 
Короткий век» 12+
02.50 Д/ф «Актер-
ские драмы. Остать-
ся в живых» 12+
03.30 Д/ф «Последняя 
передача. Трагедии звёзд 
голубого экрана» 12+
04.10 Обложка. Хозяй-
ки Белого дома 16+
04.35 Х/ф «ПРЕД-
ЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Художественная гим-
настика. Группы. Пря-
мая трансляция
06.35, 07.50, 09.30, 
12.30, 16.25 Новости
06.40, 09.35, 11.50, 
16.00, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
07.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Бокс. Фи-
налы. Прямая трансляция
10.25 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Во-
дное поло. Женщины. Фи-
нал. Прямая трансляция
12.35 Специаль-
ный репортаж 12+

12.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Лег-
кая атлетика. Финалы. 
Прямая трансляция
16.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Краснодар». 
Прямая трансляция
18.55 Футбол. Супер-
кубок Англии. «Лестер» 
- «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция
20.55 Футбол. Суперку-
бок Нидерландов. «Аякс» 
- ПСВ. Прямая трансляция
00.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. 
Бокс. Финалы 0+
00.50 Новости 0+
00.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Легкая 
атлетика. Марафон. Муж-
чины. Прямая трансляция
03.15 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Син-
хронное плавание. Ко-
манды. Произвольная 
программа. Финал 0+
04.05 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Художе-
ственная гимнастика. Лич-
ное первенство. Финал 0+
04.55 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Ху-
дожественная гимна-
стика. Группы. Финал. 
Прямая трансляция

ЗВЕЗДА

07.25, 08.15 Х/ф «ЖИ-
ВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 0+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды цирка 6+
10.45 Улика из про-
шлого 16+
11.35 Д/с «Загад-
ки века» 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак ка-
чества 12+
14.05 Легенды кино 6+
14.55 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» 0+
16.55, 18.15 Х/ф 
«БУДНИ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» 12+
19.00 Х/ф «ВА-
БАНК» 12+
21.05 Х/ф «ВА-
БАНК 2, ИЛИ ОТВЕТ-
НЫЙ УДАР» 12+
23.00 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР ГАИ» 12+
00.35 Т/с «БЕЗ ПРА-
ВИЛ» 16+
03.35 Х/ф «ВОР» 16+
05.05 Д/ф «Мор-
ской дозор» 6+

ЛОТ

06:00 «Волонтё-
ры» д/ц (12+)
06:45 «Euromaxx: 
Окно в Европу» (16+)
07:15 «РАСПРЕКРАС-
НЫЙ ПРИНЦ» Х/Ф (6+)
08:45 «Медицина бу-
дущего» д/ц (12+)
09:15, 20:15 «РАССЛЕ-
ДОВАНИЯ ФРЭНКИ 
ДРЕЙК» СЕРИАЛ. (16+)
10:00 «ТАКАЯ ОНА 
ИГРА» Х/Ф (12+)
11:35 «История в деталях 
и путешествия с Геннади-
ем Жигаревым» д/ц (12+)
12:30 «КРИК СОВЫ» 
СЕРИАЛ. (12+)
17:00 «Наше кино. 
История большой 
любви» д/ц (12+)
17:30 «МЕЧТЫ СБЫ-
ВАЮТСЯ!» Х/Ф (16+)
19:20, 02:30 «Боль-
шой вопрос» (16+)
21:00 «ЖЕРТВУЯ ПЕШ-
КОЙ» Х/Ф (16+) (С 
СУБТИТРАМИ) 
22:55 «КАЖДОМУ 
СВОЁ» Х/Ф (12+)
00:50 «ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП НЕ-
ОГРАНИЧЕН» Х/Ф (16+) 
03:20 «КРЫША МИРА» 
СЕРИАЛ. (16+)
04:10 «МАКСИМАЛЬ-
НЫЙ УДАР» Х/Ф (16+)

СУББОТА 7 августа ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 августа
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации муниципального 

образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области № 376 от 12 июля 2021 года

Об исключении из перечня муниципального 
имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской 

области, предназначенного для передачи 
во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», решением Совета депутатов от 13 июля 2017 года № 33 «Об 
утверждении Положение о порядке формирования, ведения и опублико-
вания перечня муниципального имущества муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, пред-
назначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства», на основании заключения от 06 июля 2021 года, администра-
ция постановляет:

1. Исключить из перечня муниципального имущества, находящегося 
в собственности МО «Город Пикалево» предназначенного для передачи 
во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства нежилое помещение, 
общей площадью 94,8 кв.м находящееся по адресу: г. Пикалево, ул. 6 ми-
крорайон, д.19.

2. Данное постановление подлежит опубликованию в местных сред-
ствах массовой информации и на официальном сайте муниципального 
образования на странице «Экономика МО» в разделе «Малый бизнес».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области № 389 от 22 июля 2021 года

О внесении изменений в постановление 
администрации от 19 мая 2021 года № 258 «Об 
утверждении Административного регламента 
администрации муниципального образования 

«Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Присвоение и 
аннулирование адресов»

В целях исполнения Федерального закона от 27 июля 2010 года                   
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 19 мая               
2021 года № 258 «Об утверждении Административного регламента ад-
министрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогор-
ского района Ленинградской области по предоставлению муниципальной 
услуги «Присвоение и аннулирование адресов» и в административный 
регламент по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение и ан-
нулирование адресов» (Приложение):

1.1. Изложить пункт 3.4 в следующей редакции: «Основанием для на-
чала административной процедуры «Принятие решения о присвоении 
изменении, аннулировании адреса объекту адресации, или решения об 
отказе в присвоении изменении, аннулировании адреса объекту адреса-
ции, выдача заявителю принятого решения» являются результаты адми-
нистративных процедур, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 1 
настоящего раздела.

Результатом административного действия является:
- решение о присвоении, изменении, аннулировании адреса объекту 

адресации;
- в случае выявления оснований для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги, предусмотренных пунктом 2.10 настоящего регламента, 
подготавливает проект решения об отказе в присвоении изменении, ан-
нулировании адреса объекту адресации с указанием причин отказа в со-
ответствии с пунктом 2.10 регламента.

Решение о предоставлении муниципальной услуги принимается в слу-
чае наличия документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Администра-
тивного регламента и при отсутствии оснований для отказа, предусмотрен-
ных пунктом 2.10 настоящего Административного регламента.

Проект решения о предоставлении муниципальной услуги либо проект 
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется 
главе Администрации для подписания.

Глава администрации не позднее срока предоставления Муниципаль-
ной услуги, указанного в пункте 2.4 настоящего Административного регла-
мента, подписывает решение о присвоении, изменении, аннулировании 
адреса объекту адресации, либо подписывает решение об отказе в при-
своении объекту адресации адреса.

Сведения о присвоении адреса в день подписания постановления ре-
гистрируются специалистом Отдела, ответственным за производство по 
заявлению, в адресном реестре поселения.

В случае отсутствия информации об адресуемом объекте в адресном 
реестре поселения, специалист, ответственный за подготовку акта регистра-
ции адреса объекта адресации, осуществляет регистрацию адреса объекта 
адресации в адресный реестр поселения.

В случае предоставления заявителем документов, из которых усма-
тривается, что объект адресации зарегистрирован в адресном реестре, но 
имеет адрес, отличающийся от адресов, используемых в представленных 
документах, специалист, ответственный за подготовку акта регистрации 
адреса объекта адресации, на основании архивных документов и записей 
производит идентификацию отношения данного объекта и используемых 
адресов.

Установленные отношения подтверждаются актом регистрации адреса 
объектам адресации с обязательным указанием, что данный объект ранее 
в перечисленных документах был адресован иначе.

Специалист структурного подразделения, ответственный за работу по 
заявлению, направляет копии решения о присвоении изменении, аннули-
ровании адреса объекту адресации в органы технической инвентаризации, 
почтовой связи (в иные органы по необходимости) для сведения 

решения о присвоении изменении, аннулировании адреса объекту 
адресации, или решения об отказе в присвоении изменении, аннулиро-
вании адреса объекту адресации.

Специалистом, осуществляющим прием заявления (делопроизводите-
лем) производится выдача заявителю решения о присвоении изменении, 
аннулировании адреса объекту адресации, или решения об отказе в при-
своении изменении, аннулировании адреса объекту адресации на руки в 
случае личного обращения (в том числе через филиал МФЦ), в случае пода-
чи заявления через ПГУ ЛО заявителя также уведомляют через функционал 
личного кабинета либо способом, указанным в заявлении.

Максимальный срок выполнения административной процедуры состав-
ляет не более 1 рабочего дня.

Результатами выполнения административной процедуры являются по-
лучение заявителем:

- решения о присвоении, изменении, аннулировании адреса объекту 
адресации;

- решения об отказе в регистрации адреса объекта адресации (прило-
жение № 2 к административному регламенту)».

  1.3. Подпункту 3.5.4 присвоить нумерацию пункт 3.5, исключив под-
пункты 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3.

  1.4. Дополнить пункт 2.10 абзацем следующего содержания:
«Заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление та-

ких действий:
с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось лицо, 

не указанное в пункте 1.8;
Представление неполного комплекта документов, необходимых в соот-

ветствии с законодательными или иными нормативными правовыми акта-
ми для оказания услуги, подлежащих представлению заявителем;

Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги».
2. Постановление разместить на официальном сайте МО «Город Пика-

лево» и опубликовать в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Е.А. СОЛОВЬЕВА,
Заместитель главы администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области № 390 от 23 июля 2021 года

Об утверждении норматива стоимости 1 
кв.м. общей площади жильяна 3 квартал 

2021 года на территории муниципального 
образования Пикалевского городского поселения 
Бокситогорского района Ленинградской области 
В соответствии с распоряжением комитета по строительству Ленин-

градской области от 13 марта 2020 года № 79 «О мерах по обеспечению 
осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской 
области по расчету размера субсидий и социальных выплат, предостав-
ляемых на строительство (приобретение) жилья за счет средств областно-
го бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории 
Ленинградской области мероприятий государственных программ Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации» и «Комплексное 
развитие сельских территорий», а также мероприятий государственных 
программ Ленинградской области» «Формирование городской среды и 
обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской 
области» и «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской 
области», индексом потребительских цен на 3 квартал 2021 года, админи-
страция постановляет:

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилья на территории муниципального образования Пикалевское 
городское поселение Бокситогорского района Ленинградской области на 
3 квартал 2021 года в размере 50195 (пятьдесят тысяч сто девяносто пять) 
рублей, в целях реализации федеральных, региональных и муниципальных 
жилищных программ.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Рабочее слово» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.

Е.А. СОЛОВЬЕВА,
Заместитель главы администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области № 392 от 23 июля 2021 года

О внесении изменений в постановление 
администрации от 28 мая 2021 года № 282 
«Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий на возмещение затрат организациям, 
осуществляющим управление и обслуживание 

жилищного фонда в МО «Город Пикалево» и 
ресурсоснабжающим организациям по установке 

общедомовых приборов учета коммунальных 
ресурсов в многоквартирных домах соразмерно 

доле помещений, находящихся в муниципальной 
собственности МО «Город Пикалево», в праве 

общей собственности на это имущество»
В соответствии с Федеральным законом от 01 июля 2021 года № 244-

ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 
и о приостановлении действия пункта 4 статьи 242.17 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации», администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 28 мая 2021 
года № 282 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на воз-
мещение затрат организациям, осуществляющим управление и обслужи-
вание жилищного фонда в МО «Город Пикалево» и ресурсоснабжающим 
организациям по установке общедомовых приборов учета коммуналь-
ных ресурсов в многоквартирных домах соразмерно доле помещений, 
находящихся в муниципальной собственности МО «Город Пикалево», в 
праве общей собственности на это имущество» (далее – Постановление) 
и в Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат организа-
циям, осуществляющим управление и обслуживание жилищного фонда в 
МО «Город Пикалево» ресурсоснабжающим организациям по установке 
общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов в многоквартир-
ных домах соразмерно доле помещений, находящихся в муниципальной 
собственности МО «Город Пикалево», в праве общей собственности на это 
имущество» (приложение) (далее – Порядок):

1.1. В пункте 1 Постановления, наименовании Порядка, пункте 1.1 По-
рядка после слов «жилищного фонда в МО «Город Пикалево» дополнить 
словом «и».

1.2. В абзаце втором и абзаце третьем пункта 4.1 Порядка слова «отде-
лом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций ад-
министрации МО «Город Пикалево» заменить словами «отделом по управ-
лению муниципальным имуществом администрации МО «Город Пикалево».

1.3. В абзаце втором пункта 4.1 Порядка слова «обязательную проверку» 
заменить словом «проверку».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликова-
ния, за исключением пункта 1.3, вступающего в силу с 01 января 2022 года. 

3. Настоящее постановление  подлежит опубликованию в городских 
СМИ и размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево» в раз-
деле «Муниципальное имущество».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Е.А. СОЛОВЬЕВА,
Заместитель главы администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области № 393 от 23 июля 2021 года

О внесении изменений в постановление 
администрации от 28 мая 2021 года № 281 
«Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий на возмещение затрат организациям, 
осуществляющим управление и обслуживание 
жилищного фонда в МО «Город Пикалево» на 
выполнение ремонтных, восстановительных 
и иных работ касающихся общего имущества 
в многоквартирных домах соразмерно доле 
помещений, находящихся в муниципальной 
собственности МО «Город Пикалево», в праве 

общей собственности на это имущество»
В соответствии с Федеральным законом от 01 июля 2021 года № 244-

ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 
и о приостановлении действия пункта 4 статьи 242.17 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации», администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 28 мая 2021 
года № 281 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на воз-
мещение затрат организациям, осуществляющим управление и обслужи-
вание жилищного фонда в МО «Город Пикалево» на выполнение ремонт-
ных, восстановительных и иных работ касающихся общего имущества в 
многоквартирных домах соразмерно доле помещений, находящихся в 
муниципальной собственности МО «Город Пикалево», в праве общей соб-
ственности на это имущество» и в Порядок предоставления субсидий на 
возмещение затрат организациям, осуществляющим управление и обслу-
живание жилищного фонда в МО «Город Пикалево» на выполнение ре-
монтных, восстановительных и иных работ касающихся общего имущества 
в многоквартирных домах соразмерно доле помещений, находящихся в 
муниципальной собственности МО «Город Пикалево», в праве общей соб-
ственности на это имущество» (приложение) (далее – Порядок):

1.1. В абзаце втором и абзаце третьем пункта 4.1 Порядка слова «отде-
лом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций ад-
министрации МО «Город Пикалево» заменить словами «отделом по управ-
лению муниципальным имуществом администрации МО «Город Пикалево».

1.2. В абзаце втором пункта 4.1 Порядка слова «обязательную проверку» 
заменить словом «проверку».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликова-
ния, за исключением пункта 1.2, вступающего в силу с 01 января 2022 года. 

3. Настоящее постановление  подлежит опубликованию в городских 
СМИ и размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево» в раз-
деле «Муниципальное имущество».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Е.А. СОЛОВЬЕВА,
Заместитель главы администрации

С полным текстом документов можно ознакомиться в  
Пикалёвской центральной библиотеке или на официальном 
сайте администрации МО «Город Пикалёво» www.pikadmin.ru
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Примите 
поздравления
 Совет общественной органи-
зации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда МО» город 
Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской об-

ласти, первичная ветеранская 
организация «ИнвестСтрой»  от 
всей души поздравляет ветера-
нов-строителей с профессио-
нальным праздником. Желаем 
Вам крепкого здоровья, празд-
ничного настроения, благопо-

лучия и всех благ!
Председатель Совета ветера-
нов (пенсионенров) войны, тру-
да МО» город Пикалево» Саль-
никова Татьяна Викторовна

Председатель первичной вете-
ранской организации «Инвест-

Строй» Васильева 
Лидия Акимовна

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

Овен (21.03 - 20.04)
В середине недели не 
пытайтесь претендо-
вать на деньги, данные в 

долг. Лучше договоритесь о новом 
сроке возврата. В четверг будьте 
внимательнее в денежных рас-
чётах, следите за своим кошель-
ком. В пятницу обращение Овна 
к спонсорам может оказаться 
своевременным. 

Телец (21.04 - 21.05)
В четверг не стоит зани-
мать и давать в долг, по-
купки также будут не-

практичными. Эта неделя даст вам 
возможность многого добиться в 
делах и в личной жизни. В вы-
ходные не стоит строить планов,  
жизнь подарит Тельцам вариант, 
который будет интереснее самых 
смелых фантазий. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
В начале недели у не-
которых Близнецов по-
явится шанс покорить 

очередную заоблачную вершину, 
недоступную для того, кто скло-
нен трезво оценивать свои воз-
можности. Нежелательно портить 
отношения с теми, кто не разде-
ляет вашу точку зрения. Близнецам 
крайне важно уловить момент. 

Рак (22.06 - 23.07)
В первой половине не-
дели Рака ждёт больше 
общения, которое будет 

протекать эмоционально. В это 
время не исключены и небольшие 
деловые поездки. Благоприятное 
время для тех, кто находится в от-
пуске или только собирается в от-
пуск. Не употребляйте алкоголь с 
целью снять напряжение. 

Лев (24.07 - 23.08)
Львам с начала недели 
отведена роль баловня 
судьбы. Личная жизнь 

проявится всеми цветами радуги. 
Супружеское счастье превратится 
в реальность. Эта неделя должна 
доставить Львам большое удов-
летворение, не смотря, на боль-
шое количество трудов и медлен-
ную их отдачу. 

Дева (24.08 - 23.09)
Во второй половине не-
дели активность некото-
рых Дев в основном бу-

дет направлена на личные вза-
имоотношения. Это время будет 
благоприятно для их развития, 
конструктивного диалога с пар-
тнёром по любовным вопросам. 
В семейной жизни должно быть 
много приятных подарков. 

Весы (24.09 - 23.10)
Важно на этой неделе 
получить новые знания, 
повысить степень сво-

его образования и не пускаться 
ни в какие рекламные акции, так 
как эффект будет наверняка ми-
нимальным. Вероятно, новое зна-
комство Весов не окажется дли-
тельным. Материальное благосо-
стояние принесёт рутинная работа. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Ради достижения цели на 
этой неделе Скорпионам 
придётся пожертвовать 

свободным временем и личными 
планами. Вас будет успокаивать 
мысль о том, что все сделанное  
может обернуться благом. Середи-
на недели лучше всего подходит 
для серьёзного подхода к работе. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Стрельцы, возможно, ис-
пытают приступы дур-
ного настроения и будут 

склонны видеть все в чёрном све-
те. Попробуйте проверить старый 
метод лечения - посетите парик-
махерскую. Удачные сделки могут 
внезапно свалиться на вашу го-
лову. Партнёры всегда поддержат 
Стрельцов и помогут. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Успешно разобравшись 
с самыми важными из 
дел, запланированных на 

эту неделю, Козерог почувствует 
удивительную лёгкость. В обще-
нии с друзьями старайтесь не да-
вать непродуманных обещаний и 
помогать, в основном, словами и 
нужной информацией. Возможны 
сложности в дальних поездках. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Финансовое положение 
Водолея начнёт стабили-
зироваться. Среда, осо-

бенно первая её половина, благо-
приятна для совершения покупок. 
Не упустите момент. В воскресенье 
вероятны денежные поступления. 
Будьте уравновешеннее и спокой-
нее реагируйте на нестандартные 
ситуации и неожиданные события. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Вторая половина недели 
для некоторых Рыб мо-
жет оказаться подходя-

щим моментом для балансировки 
семейного бюджета. Вы сможете 
значительно пополнить финан-
совые запасы. Важно как можно 
тщательнее относиться к расхо-
дам, иначе что-то может выпасть 
из бюджета или потеряться.

В пятницу, 30 июля, облачно с 
прояснениями, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +13оС, 
днём +21оС, ветер юго-западный, 
3-5 м/сек., 735 мм рт. ст.

В субботу, 31 июля, облачно с 
прояснениями, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +14оС, 
днём +29оС, ветер юго-западный, 
3-5 м/сек., 734 мм рт. ст.

В воскресенье, 1 августа, об-
лачно с прояснениями, без осад-
ков, температура воздуха ночью 
+15оС, днём +20оС, ветер юго-за-
падный, 1-3 м/сек., 736 мм рт. ст.

В понедельник, 2 августа, об-
лачно с прояснениями, без осад-
ков, температура воздуха ночью 
+13оС, днём +20оС, ветер юго-за-
падный, 1-3 м/сек., 738 мм рт. ст.

Во вторник, 3 августа, пас-
мурно, небольшой дождь, тем-
пература воздуха ночью +13оС, 
днём +19оС, ветер юго-западный,  
1-3 м/сек., 738 мм рт. ст.

В среду, 4 августа, облачно с 
прояснениями, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +11оС, 
днём +20оС, ветер западный,  
1-3 м/сек., 742 мм рт. ст. 

В четверг, 5 августа, облачно с 
прояснениями, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +12оС, 
днём +18оС, ветер западный,  
1-3 м/сек., 744 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП со 2 по 8 августа

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 30 июля по 5 августа

Учредители:
АНО«Редакция газеты  

«Рабочее слово»,  
администрация  

МО «Город Пикалёво», 

Адрес редакции и издателя:  
187600, Ленинградская область,  

г. Пикалёво, ул. Речная, 4.
Главный редактор, корреспонденты, 
рекламный отдел: 8 (81366) 45-009. 

Главный бухгалтер: 8 (81366) 41-466.
E-mail: rabochee.slovo@mail.ru

Директор-главный 
редактор: 

И.М. Норкин
Вёрстка:

П.М. Прохоров

Перепечатка материалов – с разрешения редакции.  
За достоверность рекламы ответственность несёт рекламодатель.  

Все рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации и лицензированию.  
Мнения авторов и редакции могут не совпадать. Газета зарегистрирована 

22.04.2010 г. ПИ №ТУ 78-02211, Управлением Федеральной службы по надзору  
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций  
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Индекс издания 29380

Газета отпечатана  
в ООО «Медиа-Центр»,  

162600, г. Череповец, ул. Ленина, д. 151.
Заказ №4678. Тираж 2300 экз. 

Цена свободная. 
Подписано в печать 28.07.2021 года  

по графику в 17.00, фактически в 17.00

Трудные дни АВГУСТА
особо  

неблагоприят-
ный период 

степень 
возмуще-

ния
3 с 10.00 до 14.00 2 балла

10 с 10.00 до 13.00 2 балла
12 с 16.00 до 19.00 3 балла
16 с 09.00 до 12.00 2 балла
22 с 11.00 до 13.00 3 балла
27 с 14.00 до 17.00 3 балла
31 с 10.00 до 13.00 3 балла

График выплаты пенсий и ЕДВ  
в АВГУСТЕ 2021 года через 
отделения почтовой связи 

почтамтов Ленинградской области
По графику Дата фактически

3 3 августа
4 4 августа
5 5 августа

6-7 6 августа
8-9 7 августа
10 10 августа
11 11 августа
12 12 августа

13-14 13 августа
15-16 14 августа

17 17 августа
18 18 августа
19 19 августа

20-21 20 августа

Выплата по дополнительному 
массиву: 17 августа.
Через отделения сбербанка: 
18 августа.
Кредитные организации:  
17 августа.

Родная наша  
Галина Владимировна! 
Коллектив большой и дружный
Поздравляет нынче вас.
Ведь заведующий — супер,
Просто бриллиант у нас.
Вам хотим сказать спасибо
За заботу, доброту.
Пожелаем счастья, мира,
Верить в светлую звезду.
Вы хозяйка огромного дома,
Где звучит малышей  
смех весёлый.
С днём Рождения вас, дорогая,
Много разного счастья желаем:
Счастья — быть необходимой,
Счастья — быть неотразимой,
Счастья — быть незаменимой,
Счастья — быть детьми любимой
Коллектив МБДОУ  
«ДС КВ №9»г.Пикалёво

Официально
ИЗВЕЩЕНИЕ №1

Администрация Муниципального образования «Город Пикалево» сообщает о воз-
можности предоставления земельного участка категории «Земли населенных пун-
ктов» с кадастровым номером 47:19:0000000:6375 с видом разрешенного исполь-
зования «Для размещения объектов индивидуального жилищного строительства» в 
аренду сроком на 20 лет площадью 1200 кв.м., описание местоположения: Ленин-
градская область, Бокситогорский муниципальный район, Пикалевское городское 
поселение, г. Пикалево, территория жилая зона «Новли», ул. Центральная, земельный 
участок 31В.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, 
вправе подавать заявки на участие в аукционе на право аренды такого земельно-
го участка по 23.08.2021г. 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 Пикалево» сообщает о воз-

можности предоставления земельного участка категории «Земли населенных пун-
ктов» с кадастровым номером 47:19:0104001:297 с видом разрешенного использо-
вания «Для размещения объектов индивидуального жилищного строительства» в 
аренду сроком на 20 лет площадью 1200 кв.м., описание местоположения: Ленин-
градская область, Бокситогорский муниципальный район, Пикалевское городское 
поселение, г. Пикалево, переулок Тихий, земельный участок 72.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, 
вправе подавать заявки на участие в аукционе на право аренды такого земельно-
го участка по 23.08.2021г. в администрацию Муниципального образования «Город 
Пикалево» лично по адресу: г. Пикалево, ул. Речная, д.4, каб.2.26, тел (881366)402-07.

 1 августа (воскресенье):
Неделя 6-я по Пятидесятнице. Па-
мять святых отцов шести Вселен-
ских Соборов. 7.15 – исповедь. 8.00 
– Божественная литургия. 
 2 августа (понедельник): Проро-
ка Илии (IX век до Р.Х.) Служба в п. 
Ефимовский.
 7 августа (суббота): 16.00 – Все-
нощное бдение. Исповедь.
 8 августа (воскресенье): Неделя 
7-я по Пятидесятнице. 7.15 – испо-
ведь. 8.00 – Божественная литургия. 
 9 августа (понедельник): Велико-
мученика и целителя Пантелеймона.
10.00 – Молебен с чтением Акáфиста 
(в  часовне вмч. Пантелеймона,  д. 
Самойлово)
 13 августа (пятница): 16.00 – Все-
нощное бдение. Исповедь. На утре-
не после великого славословия – вы-
нос Креста и поклонение ему.
 14 августа (суббота): Происхож-
дение (изнесение) Честных древ 
Животворящего Креста Господня. 
Начало Успенского поста. 7.15 – ис-
поведь. 8.00 – Божественная литур-
гия. Малое освящение воды. 16.00 – 
Всенощное бдение. Исповедь.
 15 августа (воскресенье): Неделя 
8-я по Пятидесятнице. 7.15 – испо-
ведь. 8.00 – Божественная литургия. 
 18 августа (среда): 16.00 – Все-
нощное бдение. Исповедь.
 19 августа (четверг): ПРЕОБРА-
ЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НА-

ШЕГО ИИСУСА ХРИСТА. 7.15 – испо-
ведь. 8.00 – Божественная литургия. 
 21 августа (суббота): 16.00 – Все-
нощное бдение. Исповедь.
 22 августа (воскресенье): Неде-
ля 9-я по Пятидесятнице. Апосто-
ла Матфия. День памяти настояте-
ля храма «Воскресение Словущее» 
- протоиерéя Алексия Платоно-
ва.  7.15 – исповедь. 8.00 – Боже-
ственная литургия. После Литургии 
– панихида.
 27 августа (пятница): 16.00 – Все-
нощное бдение. Исповедь.
 28 августа (суббота): УСПЕНИЕ 
ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МА-
РИИ 7.15 – исповедь. 8.00 – Боже-
ственная литургия. 16.00 – Всенощ-
ное бдение. Исповедь.
29 августа (воскресенье): Неделя 
10-я по Пятидесятнице. Перенесе-
ние из Едессы в Константинополь 
Нерукотворенного Образа (Убруса) 
Господа Иисуса Христа. 7.15 – испо-
ведь. 8.00 – Божественная литургия. 
Благословение педагогов и учащих-
ся на начало учебного года.
31 августа (вторник): Мучеников 
Флора и Лавра. Служба в д. Сенно 
в 8.30 час.

Протоиерей  
Димитрий ВЕСЕЛÓВ

Храм Воскресения Словущего
расписание богослужений на АВГУСТ 2021 г. 

(Справки по телефонам: 79-061; 8-921-886-20-68)
Храм открыт с 09.30 до 14.30 час.

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

( 41-466

РЕКЛАМА
E-mail: rabochee.slovo@mail.ru.
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Поздравляем с юбилеем  
Лидию Акимовну Васильеву, 

Родная мамочка,  
любимая бабуля, 
Ты лучше всех  

и ближе нам, поверь. 
Красавица ты наша дорогая, 

Для нас всегда  
открыта твоя дверь! 

Сегодня с днем рожденья 
поздравляем, 

Целуем, обнимаем от души, 
Земного счастья тихого желаем, 
Чтоб дни твои бывали хороши! 

Чтоб ты была здоровой  
и веселой, 

Любимой бабушкой  
и мамочкой для нас, 
Веселых, дружных,  

родственных застолий 
И радости от жизни  

каждый час!
Мы говорим тебе спасибо 

За все труды и доброту, 
В душе храним,  

как символ веры,
От детей и внуков

Примите 
поздравления

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.


