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ПИкалЁво

Во Дворце культуры прошёл 
праздник, посвящённый 
Дню государственного 
флага Российской Федера-
ции. Поздравил горожан со 
знаменательной датой глава 
администрации МО «Город 
Пикалёво» Д.Н. Садовников. 

Ведущая праздника Оксана 
Прохорова рассказала собрав-
шимся об истории государствен-
ного флага РФ, а творческие кол-
лективы подарили замечательный 
концерт. Зрители бурно аплодиро-
вали выступлениям самодеятель-
ных артистов. Елена Нестеренко 
исполнила самые любимые рос-
сиянами песни – «Олимпиада – 
80», «Аист на крыше» и другие. 
Свои лучшие номера показали 
хореографические коллективы 
«Надежда», «Карусель» и другие. 
Тепло встретили слушатели высту-
пление дуэта «Микс» Пикалёвской 
детской школы искусств, который 
исполнил знаменитые произведе-
ния – «В землянке», «На школьной 
переменке» и другие.

А в завершение праздника ве-
дущая ещё раз отметила, что «го-
сударственный флаг – это символ 
национального единения и общей 
ответственности за настоящее и 
будущее нашей Родины. Сегодня 
под трёхцветным флагом живёт и 
развивается новая Россия, которую 
мы с вами любим, строим, и в кото-
рой будут жить наши дети и внуки».

Валентина Сорокина.

Государственный 
флаГ – символ единства 
российского народа
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XXVI Международная 
агропромышленная выставка-
ярмарка «аГрорусЬ-2017»
горский район также представил на 
выставку свою экспозицию. У стенда 
Бокситогорского района руководство 
области и гостей ярмарки привет-
ствовала делегация нашего района, 
которую возглавили глава Боксито-
горского района Валерий Тихонов и 
глава администрации Бокситогорско-
го района Сергей Мухин. 

Свою продукцию продемонстри-
ровали Ефимовское потребительское 
общество, Борский агропромышлен-
ный техникум, ЗАО «Пикалевские 
колбасы», ООО «Круглый Год», К(Ф)Х 
Куличевой Е.С., К(Ф)Х Тихонова С.В., 
К(Ф)Х Трунова М.Ю., К(Ф)Х Шештано-

ва К.В., К(Ф)Х Магомедова М.А., К(Ф)
Х Киселева Н.Н. Также на выстав-
ке были представлены изделия на-
родного творчества – эксклюзивные 
экспонаты учеников Бокситогорской 
детской школы искусств. 

В экспозиции сельскохозяйствен-
ных животных крестьянское (фер-
мерское) хозяйство Тихонова С.В 
(Борское сельское поселение) пред-
ставило овец катумской породы, кре-
стьянское (фермерское) хозяйство 
Шештанова К.В. (Бокситогорское го-
родское поселение) – кроликов по-
роды белый великан. Перед стендом 
района участников и гостей ярмар-

ки приветствовал ансамбль русской 
песни «Околица» (руководитель – 
Хмелева Н.П.). 

В рамках Дня Ленобласти и г. 
Санкт-Петербурга прошло заседание 
Президиума Совета муниципальных 
образований под председательством 
главы администрации Бокситогорско-
го муниципального района Сергея 
Мухина. С информацией по органи-
зации работы органов местного само-
управления Бокситогорского района 
по содействию занятости сельского 
населения выступила председатель 
районного комитета экономического 
развития Светлана Капштан. 

24 августа 2017 года в 
рамках проведения XXVI 
Международной агро-
промышленной выставки-
ярмарки «АГРОРУСЬ-2017» 
в конгрессно-выставочном 
центре «ЭКСПОФОРУМ» 
прошёл День Ленинград-
ской области и г. Санкт-
Петербурга. 

Экспозиция Ленинградской об-
ласти состояла из стендов муници-
пальных районов, где представле-
ны предприятия агропромышлен-
ного комплекса региона, блока 
научных учреждений и организа-
ций, ярмарки вакансий. Боксито-

Фото Валентины Сорокиной, Оксаны Прохоровой

сентября 2017 года с 14.00 до 16.00 по адресу: г. Пикалёво, ул. речная, д. 4, депутатская комната 
(второй этаж возле зала заседаний) состоится приём граждан руководителем общественной приёмной 
губернатора Ленинградской области в Бокситогорском районе Татьяной александровной Семкиной6
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Ленинградской области 
- созвучие культур 

IV Этнокультурный фестиваль 
Ленинградской области собрал 
более тридцати делегаций из ре-
гионов Северо-Запада России в 
Сосновом Бору под лозунгом: «Мы 
разные – и в этом наше богатство, 
мы вместе – и в этом наша сила!». 
В Год истории и 90-летия области 
главным символом фестиваля 
стал  дом, в котором живут люди 
разных национальностей и кон-
фессий, в котором живёт история. 
Все праздничное пространство 
фестиваля стало большим горо-
дом «Добра и Дружбы» со своими 
улицами, площадями и бульвара-
ми. Здесь развернулись город ма-
стеров, торговые и сытные ряды. 
Свои товары представили 20 на-
циональных подворий.

Лучшие энергопроекты 
области –  
на «Российской 
энергонеделе»

На федеральный этап «Россий-
ской энергетической недели» Ле-
нобласть представит 17 проектов 
в области энергоэффективности 
и энергосбережения. Они связан-
ные с повышением качества горя-
чего водоснабжения с регулиро-
ванием температурного режима в 
многоквартирном доме, внедре-
нием автоматизированных ин-
дивидуальных тепловых пунктов 
с системой часового и погодного 
регулирования, созданием и по-
пуляризацией «Центров биопози-
тивного строительства и энергос-
бережения», установкой энерго-
эффективного уличного освеще-
ния, популяризацией технологий 
энергосбережения и другие.

Лучшим ученым – 
стипендии  
от губернатора

Александр Дрозденко подпи-
сал распоряжение о создании ко-
миссии по распределению имен-
ных стипендий для областных 
учёных. До конца года комиссия 
определит лидеров научной мыс-
ли региона, осуществляющих ис-
следования и разработки в сфе-
ре растениеводства, селекции, 
медицины, биомедицины, гене-
тики, радиационных технологий, 
атомной энергетики, оптики и 
электроники. В конкурсе на соис-
кание именных стипендий при-
мут участие представители веду-
щих научно-исследовательских 
институтов области. Общий объ-
ём средств – 1,9 млн руб. Размер 
стипендии – 8 тыс руб. 

Доступная среда – 
инвалидам

До конца 2017 года в Лено-
бласти появится перечень много-
квартирных домов, в которых бу-
дет обеспечена доступная среда 
для жителей с ограниченными 
возможностями здоровья. меж-
ведомственная комиссия обсле-
дует жилые помещения и общее 
имущество в таких домах и при-
мет решения о целесообразности 
реконструкции или капитального 
ремонта в них. По решению пра-
вительства региона, комитет по 
социальной защите населения 
определён как уполномоченный 
орган, обеспечивающий коорди-
нацию всех мероприятий по это-
му направлению.

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

Гражданам предлагается на 
добровольной основе заключить 
договор на льготное страхование 
жилья по самому актуальному 
перечню рисков: пожар, взрыв по 
любой причине, аварии систем 
отопления, водоснабжения, кана-
лизации, стихийные бедствия. В 
целях реализации данного проек-
та уполномоченной организаци-
ей АО «ЕИРЦ ЛО» был проведён 
конкурсный отбор среди страхо-
вых компаний и подписан дого-
вор с компанией АО «СОГАЗ».

До включения строки с начис-
лениями в платёжный документ 
каждому жителю будет произве-
дена адресная рассылка догово-
ров оферт, в которых будут от-

ражены все аспекты страхования. 
Изучив договор, собственник са-
мостоятельно принимает реше-
ние об участии в страховании 
жилья.

В квитанциях об оплате за ус-
луги ЖКХ в дальнейшем появят-
ся суммы начислений за «Добро-
вольное страхование жилья». 
При оплате коммунальных услуг 
в отделениях Сбербанка, ТУ АО 
«ЕИРЦ ЛО», отделениях почтовой 
связи потребитель вправе упла-
тить взнос, поставив «галочку» 
напротив соответствующей сум-
мы, либо отказаться от оплаты, 
проставив отметку в графе «Ито-
го к оплате без учёта доброволь-
ного страхования». 

В случае отказа от услуги стра-
хования жилья, чтобы в дальней-
шем не производились начисле-
ния, необходимо написать заяв-
ление в ТУ АО «ЕИРЦ ЛО»  по 
адресу: г. Бокситогорск, ул. Со-
ветская, д.12 и г. Пикалево, ул. 
Заводская, д.16 (в этом случае 
строка в квитанции останется, а 
начислений не будет). Образцы 
заявлений размещены  на сайте 
Бокситогорского муниципально-
го района и в ТУ АО «ЕИРЦ ЛО».

Просим граждан быть внима-
тельными и акцентировать своё 
согласие либо отказ при оплате 
страхования жилья, т.к. оплата 
означает автоматическое согла-
сие с договором оферты и воз-
врат денежных средств будет воз-
можен при подаче заявления в ТУ 
АО «ЕИРЦ ЛО» только в течение 5 
дней с момента совершения пла-
тежа. По истечении 5 дней воз-
врат средств будет производить-
ся через обращение в страховую 
компанию. Адреса электронной 
почты для подачи заявлений в 
электронном виде: 
– ТУ АО «ЕИРЦ ЛО» г. Боксито-

горск: bokrasshet@mail.ru
– ТУ АО «ЕИРЦ ЛО» г. Пикалево: 

eirtz.pikalevo@yandex.ru
boksitogorsk.ru

Как жителям 
Бокситогорского 
района обезопасить 
сделку с 
недвижимостью?

Во избежание возникновения 
случаев мошенничества с не-
движимостью, Бокситогорский 
отдел Управление росреестра 
по Ленинградской области ре-
комендует жителям Боксито-
горского района обязательно 
изучить историю объекта не-
движимости перед его покуп-
кой. Сделать это можно, полу-
чив выписку из Единого госу-
дарственного реестра недви-
жимости (ЕГрн).

Заказать выписку из ЕГРН 
можно на портале Росреестра 
или в МФЦ. В документе со-
держится вся необходимая ин-
формация о характеристиках 
объекта недвижимости (када-
стровый номер, вид объекта 
недвижимости, адрес), а также 
сведения обо всех собственни-
ках недвижимого имущества с 
момента государственной ре-
гистрации права на этот объект, 
о зарегистрированных за это 
время переходах права, о датах 
возникновения и прекращения 
права собственности. 

Иначе говоря, благодаря вы-
писке о переходе прав на объ-
ект недвижимости из ЕГРН, мож-
но узнать обо всех сделках с не-
движимостью; наличие и коли-
чество совладельцев.

Стоит отметить важность даты 
регистрации прав собственно-
сти на недвижимость, ведь зная 
дату, можно исключить сроки 
исковой давности, в которые 
может быть подан иск в суд и 
оспорена сделка.

Бокситогорский отдел Управ-
ления Росреестра по Ленин-
градской области обращает 
внимание будущих собствен-
ников на необходимость ана-
лиза информации, содержа-
щейся в выписке из ЕГРН, и на 
осторожность принятия реше-
ния о покупке, если за неболь-
шой промежуток времени объ-
ект недвижимости, меняя сво-
их владельцев, многократно 
перепродавался.

ВаЛЕнТин ТрУСоВ,
Пресс-служба  

Управления Росреестра  
по Ленинградской области.

Дорогие труженики и ветераны нефтяной, га-
зовой и топливной промышленности! Так сло-
жилось, что ваш профессиональный праздник 
- это праздник всех россиян. Ведь от результа-
тов вашей работы сегодня зависит не только 
развитие отрасли, но и благосостояние страны 
в целом. 

Так пусть же ваше дело всегда будет успеш-
ным и процветающим. Пусть все ваши планы 
претворяются в жизнь и приносят людям бла-
га, тепло и комфорт. От всей души желаем вам 
и вашим семьям крепкого здоровья, успехов, 
счастья!

Совет депутатов,

н.н.СЕмЕноВ,
глава МО «Город Пикалево».

Д.н.СаДоВникоВ,
глава администрации МО «Город Пикалево».

Нефтяная и газовая промышленность – один 
из крупнейших секторов в отечественной эконо-
мике. Он объединяет многотысячные коллективы, 
труд которых обеспечивает устойчивую работу 
производственных предприятий, организаций 
социальной сферы, ЖКХ, транспорта и других 
отраслей во всей России. 

Многие достижения Ленинградской области 
связаны с работой его нефтегазовых предпри-
ятий. Благодаря самоотверженному труду газо-
виков и нефтяников газ, тепло и свет приходят 
в дома жителей Ленинградской области и всей 
страны, неизменно крепнет экономика России. 

Впереди у вас – реализация еще многих мас-
штабных и стратегически важных проектов. 
Убежден, что высокий профессионализм и бо-
гатый опыт помогут вам достойно справиться с 
поставленными задачами.

От души желаю крепкого здоровья, счастья, 
радости, оптимизма и новых достижений во имя 
процветания Ленинградской области и нашей 
любимой Родины!

С.м. БЕБЕнин, 
председатель ЗакСа Ленинградской области. 

День работников нефтяной и газовой про-
мышленности  - праздник настоящих мастеров 
своего дела, умеющих решать самые сложные 
задачи. Благодаря вашему самоотверженному 
труду тепло и свет приходят в дома жителей на-
шего района и всей страны, неизменно крепнет 
экономика России. 

Впереди у вас реализация еще многих мас-
штабных и стратегически важных проектов. 
Убеждены, что высокий профессионализм и бо-
гатый опыт помогут вам достойно справиться с 
поставленными задачами.

Крепкого вам здоровья, счастья, благополу-
чия, новых свершений и побед на благо нашей 
Родины!

В.и. ТихоноВ, 
глава Бокситогорского муниципального района.

С.Ф. мУхин, 
глава администрации Бокситогорского 

муниципального района.

н.и. ПУСТоТин, Ю.и. ТЕрЕнТьЕВ, 
депутаты ЗакСа Ленинградской области.

Уважаемые работники и ветераны нефтяной и газовой отрасли! Примите искренние поздравления  
с профессиональным праздником!

3 сентября – день работников нефтяной, газовой и топливной 
промышленности (день нефтяника)

добровольное 
страхование жилья

В рамках реализации 
федеральной программы 
«Комфортная городская 
среда» в Пикалёве будет 
благоустроен сквер возле 
Дворца культуры.

 На общественной 
территории заменят 
дорожное полотно и 
ограждение вокруг скве-
ра со стороны ул. Школь-
ная и ул. Спортивная. 
Планируется провести 
комплексное озелене-
ние, установить скамей-
ки и урны.

Общественное пространство 
выбрано по результатам опроса 
жителей Пикалёва. Были также 
учтены пожелания по элементам 
благоустройства, высказанные 
гражданами в ходе обществен-
ных слушаний.

В рамках федераль-
ной программы 
«Комфорт -

ная городская среда» в Пикалё-
во направлено 20 млн рублей на 
благоустройство дворовых тер-
риторий и общественных про-
странств в 2017 году.

александра 
ЛиТВиноВа.

для благоустройства  
жители Пикалева выбрали сквер

По информации АО «Единый информационно-расчётный 
центр Ленинградской области» правительством Ленинградской 
области подписана дорожная карта по реализации системы 
льготного страхования жилья на территории Ленинградской 
области. В платёжных документах по оплате услуг ЖКХ за июль 
месяц появилась строка «Добровольное страхование жилья» 
без начислений. Выпуск квитанций с отсутствием начислений 
был направлен на то, чтобы обратить внимание населения и в 
дальнейшем помочь жителям совершить выбор. 



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.30 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15 Давай по-
женимся! 16+
13.15, 15.15, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «комиС-
СарШа» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Т/с «ГороД-
СкиЕ ПиЖонЫ» 16+
02.20, 03.05 х/ф «ЖЕСТ-
киЕ рамки» 16+

роССиЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «СВаТЫ» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «ТаЙнЫ 
СЛЕДСТВиЯ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЧЁр-
наЯ кроВь» 12+
23.15 Специальный 
корреспондент 16+
01.45 Т/с «ВаСиЛиСа» 12+
03.40 Т/с «роДиТЕЛи» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 06.20, 07.40 Т/с 
«ВоСкрЕСЕньЕ, ПоЛо-
Вина СЕДьмоГо» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.15, 15.05, 15.55 
Т/с «БаЛаБоЛ» 16+
16.50, 17.25 Т/с «ДЕ-
ТЕкТиВЫ» 16+
18.05, 18.50, 19.35, 
20.25, 21.15, 22.30, 
23.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.40 х/ф «СУЕ-
Та СУЕТ» 12+
02.25 х/ф «кУрьЕр 
на ВоСТок» 16+

нТВ

05.05, 06.05 Т/с «аД-
ВокаТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВоЗВра-
ЩЕниЕ мУхТара» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСник» 16+
13.25, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 х/ф «морСкиЕ 
ДьЯВоЛЫ. СЕВЕр-
нЫЕ рУБЕЖи» 16+
21.40 Т/с «ЖЕна По-
ЛиЦЕЙСкоГо» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Поздняков 16+
00.30 Т/с «аГЕнТСТВо 
СкрЫТЫх камЕр» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Как в кино 16+
04.05 Т/с «ППС» 16+

роССиЯ к

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин 0+
07.05 Легенды ми-
рового кино 0+
07.35 Путешествия на-
туралиста 0+
08.05, 21.50 Пра-
вила жизни 0+
08.30, 22.20 Т/с «ко-
ЛомБо» 0+
10.15, 12.25, 14.00, 
15.10, 16.10, 17.10, 
18.30 Наблюдатель 0+
11.15, 00.30 ХХ век 0+
13.20 Д/ф «Гиперболоид 
инженера Шухова» 0+
15.30 Вокально-симфони-
ческая поэма В. Гаврили-
на «Военные письма» 0+
16.40 Жизнь замеча-
тельных идей 0+
18.05 Д/ф «Запечатлен-
ное время... Новогодний 
капустник в ЦДРИ» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/с «Шесть жен 
Генриха VIII» 0+
20.55 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.10 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
00.05 Магистр игры 0+
01.40 Оперные теа-
тры мира с Никола-
ем Цискаридзе 0+
02.40 Д/ф «Доли-
на реки Орхон. Кам-
ни, города, ступы» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 х/ф «ПоЛоСа-
ТЫЙ рЕЙС» 12+
09.45, 11.50 х/ф 
«кЛаССик» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
12.15 х/ф «ДЕДУШка» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУаро аГа-
ТЫ криСТи» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕкТиВЫ Та-
ТьЯнЫ УСТиноВоЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Закрома боль-
шой политики 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Советские мафии 16+
01.25 Д/ф «Роковые роли. 
Напророчить беду» 12+
02.15 х/ф «ДЕЛо СУ-
Дьи карЕЛиноЙ» 12+

маТЧ-ТВ

06.30 Великие фут-
болисты 12+
07.00, 08.55, 09.30, 11.55, 
13.45, 16.50 Новости
07.05, 12.00, 13.50, 
23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Дзюдо. Чемпи-
онат мира. Трансля-
ция из Венгрии 16+
09.35 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Жозе 
Алду против Мак-
са Холлоуэя. Трансля-
ция из Бразилии 16+
12.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Гуннар 
Нельсон против Сантьяго 
Понциниббио. Трансля-
ция из Шотландии 16+
14.20 Футбол. Благотво-
рительный матч. Легенды 
«Манчестер Юнайтед» - 
Легенды «Барселоны» 0+
16.20 Фаталь-
ный футбол 12+
16.55 Баскетбол. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. 
Россия - Бельгия. Прямая 
трансляция из Турции

18.55 Континенталь-
ный вечер 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. 
«Спартак» (Москва) - 
СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Англия - Слова-
кия. Прямая трансляция
00.30 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Армения - Дания 0+
02.30 Футбол. Чемпио-
нат мира - 2018 г. Отбо-
рочный турнир. Северная 
Ирландия - Чехия 0+
04.30 Д/ф «Преврат-
ности игры» 16+

ЗВЕЗДа

06.00 Сегодня утром
08.05 Д/ф «Акула импе-
раторского флота» 6+
08.40, 09.15, 10.05 х/ф 
«ДоБро ПоЖаЛоВаТь, 
иЛи ПоСТоронним 
ВхоД ВоСПрЕЩЕн»
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с 
«ПрикЛЮЧЕниЯ ШЕр-
Лока хоЛмСа и Док-
Тора ВаТСона» 6+
18.40 Д/с «Русские снайпе-
ры. 100 лет меткости» 12+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специаль-
ный репортаж 12+
20.45 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
00.00 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.45 х/ф «минУ-
Та моЛЧаниЯ» 12+
02.45 х/ф «инСПЕк-
Тор Гаи» 12+
04.25 х/ф «ПоД-
киДЫШ» 12+

понедельник

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00, Новости
06.40, 15.40 «Произ-
ведения автомобильно-
го искусства» д/ф (12+)
07.00, 16.00 «Зоо-
парк» м/с (0+)
07.10, 16.10 «Каспер: 
школа страха», «Коман-
да Дино» м/с (0+)
07.30, 16.30 «моя Пречи-
стенка» 1, 2 серии т/с (12+)
09.20 «Таинственная 
Россия» д/ф (12+)
10.05 «Экзамен для 
двоих» х/ф (12+)
11.50, 02.50 «Хочу всё 
знать» Познаватель-
ный видео-журнал (0+)
12.20 «Рассказы Чехо-
ва» 3, 4 серии м/с (0+)
12.40 «Уцелевший» 
х/ф (16+)
14.45, 23.40, 05.45 «Про-
сто вкусно» Кулинар-
ная программа (12+)
15.20 «Российская ле-
топись» Историче-
ский календарь (6+)
18.20, 03.20 «разведчи-
цы» 1, 2 серии т/с (16+)
20.00, 05.00 «мистер 
хутен и Леди алексан-
дра» 4 серия т/с (16+)
20.45 «ТСБ» Программа 
«Телевизионная Служ-
ба Безопасности» (16+)
21.20 «Любовь из про-
шлого» х/ф (16+)
22.45 «Продуктовые рын-
ки: в сердце города» Эпи-
зод 4. «Продуктовый ры-
нок Будапешта» д/ф (12+)
00.40 «охота на гения» 
1, 2, 3 серии т/с (14+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.00 Мод-
ный приговор 12+
12.15 Давай по-
женимся! 16+
13.15, 15.15, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «комиС-
СарШа» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 Т/с «ГороД-
СкиЕ ПиЖонЫ» 16+
02.25, 03.05 х/ф «При-
кЛЮЧЕниЯ ЖЕЛ-
ТоГо ПСа» 12+

роССиЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «СВаТЫ» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «ТаЙнЫ 
СЛЕДСТВиЯ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЧЁр-
наЯ кроВь» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «ВаСиЛиСа» 12+
03.40 Т/с «роДиТЕЛи» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 
Т/с «СмЕрШ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 15.05, 15.55, 14.15 
Т/с «СмЕрТь ШПио-
нам. крЫм» 16+
16.45, 17.25 Т/с «ДЕ-
ТЕкТиВЫ» 16+
18.05, 18.50, 19.35, 
20.25, 21.15, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30 х/ф «СоЛДаТ 
иВан БроВкин» 12+
02.25 х/ф «иВан БроВ-
кин на ЦЕЛинЕ» 12+

нТВ

05.00, 06.05 Т/с «аД-
ВокаТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВоЗВра-
ЩЕниЕ мУхТара» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСник» 16+
13.25, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 х/ф «морСкиЕ 
ДьЯВоЛЫ. СЕВЕр-
нЫЕ рУБЕЖи» 16+
21.40 Т/с «ЖЕна По-
ЛиЦЕЙСкоГо» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «аГЕнТСТВо 
СкрЫТЫх камЕр» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Квартир-
ный вопрос 0+
04.05 Т/с «ППС» 16+

роССиЯ к

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры

06.35 Кто в доме хозяин 0+
07.05 Легенды ми-
рового кино 0+
07.35 Путешествия на-
туралиста 0+
08.05, 21.50 Пра-
вила жизни 0+
08.30, 22.20 Т/с «ко-
ЛомБо» 0+
10.15, 18.30 На-
блюдатель 0+
11.15, 00.05 ХХ век 0+
12.20, 02.00 Д/ф 
«Proневесомость» 0+
13.00 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
13.45, 20.05 Д/с «Шесть 
жен Генриха VIII» 0+
14.30 Д/ф «Олег Басилаш-
вили. О друзьях-товарищах, 
о времени и о себе» 0+
15.10 Концерт «Ро-
мео и Джульетта» 0+
16.10 Эрмитаж 0+
16.40 Острова 0+
17.20 Д/ф «Амбохиман-
га. Холм королей» 0+
17.35 Оперные теа-
тры мира с Никола-
ем Цискаридзе 0+
19.45 Главная роль 0+
20.55 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.10 Искусствен-
ный отбор 0+
01.10 Оперные теа-
тры мира с Владими-
ром Малаховым 0+
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в 
излучине реки» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 х/ф «нЕ БЫЛо 
ПЕЧаЛи» 12+
09.55 х/ф «ДЕЛо 
№ 306» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧиСТо анГЛиЙ-
СкоЕ УБиЙСТВо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «ПУа-
ро аГаТЫ криСТи» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕкТиВЫ Та-
ТьЯнЫ УСТиноВоЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Право знать! 16+
04.20 Д/ф «Анна Са-
мохина. Одиноче-
ство королевы» 12+
05.05 Без обмана 16+

маТЧ-ТВ

06.30 В этот день в 
истории спорта 12+
06.35 Волейбол. Все-
мирный Кубок чемпи-
онов. Женщины. Рос-
сия - Бразилия. Прямая 
трансляция из Японии
08.35, 10.30, 12.35, 14.05, 
16.10, 18.45, 20.55 Новости
08.40, 12.45, 16.15, 
21.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
10.35 Футбол. Чемпио-
нат мира - 2018 г. Отбо-
рочный турнир. Черно-
гория - Румыния 0+
13.15 Фаталь-
ный футбол 12+
13.45 «Особенности би-
атлона в летний период». 
Специальный репортаж 12+
14.10 Баскетбол. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. 
Россия - Латвия. Прямая 
трансляция из Турции
16.45 Футбол. Чемпи-
онат мира - 2018 г. От-
борочный турнир. Гер-
мания - Норвегия 0+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2019 г. Молодёж-

ные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Гибрал-
тар. Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Турция - Хорва-
тия. Прямая трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Колумбия - Брази-
лия. Прямая трансляция
01.25 «Звёзды футбола 
Южного полушария». Спе-
циальный репортаж 12+
01.55 Великие фут-
болисты 12+
02.25 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. Отборочный 
турнир. Аргентина - Вене-
суэла. Прямая трансляция
04.25 Футбол. Чемпи-
онат мира - 2018 г. От-
борочный турнир. Ир-
ландия - Сербия 0+

ЗВЕЗДа

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Жи-
вая Ладога» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.25 Специаль-
ный репортаж 12+
09.50, 10.05, 12.50, 
13.15, 14.05 Т/с «В 
ЗонЕ риСка» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.40 Д/с «Русские снайпе-
ры. 100 лет меткости» 12+
19.35 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из про-
шлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
00.00 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.45 х/ф «хроника 
ПикирУЮЩЕГо Бом-
БарДироВЩика» 12+
02.20 х/ф «УБиЙСТВо 
СВиДЕТЕЛЯ» 16+
03.55 х/ф «Я ТЕБЯ ни-
коГДа нЕ ЗаБУДУ» 12+

вторник

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00, Новости
06.20, 15.20, 00.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.40, 15.40 «Ави-
аторы» т/п (6+)
07.00, 16.00 «Каспер: 
школа страха», «Коман-
да Дино» м/с (0+)
07.30, 16.30 «моя Пречи-
стенка» 3, 4 серии т/с (12+)
09.20 «Продуктовые рын-
ки: в сердце города» Эпи-
зод 4. «Продуктовый ры-
нок Будапешта» д/ф (12+)
10.15 «Любовь из про-
шлого» х/ф (16+)
11.45, 20.45 «ТСБ» 
Программа «Телеви-
зионная Служба Без-
опасности» (16+)
12.20, 23.40, 05.45 «Про-
сто вкусно» Кулинар-
ная программа (12+)
12.35, 00.40 «охота на ге-
ния» 1, 2, 3 серии т/с (14+)
14.50, 02.50 «Хочу всё 
знать» Познаватель-
ный видео-журнал (0+)
18.20, 03.20 «разведчи-
цы» 3, 4 серии т/с (16+)
20.00, 05.00 «мистер 
хутен и Леди алексан-
дра» 5 серия т/с (16+)
21.20 «Область спор-
та» Спортивное обо-
зрение (12+)
21.40 «андроид» х/ф (16+)
23.00 «Мюнхен-72. Бо-
жий гнев» д/ф (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.15 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15 Давай по-
женимся! 16+
13.15, 15.15, 17.00 
Время покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «комиС-
СарШа» 12+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Т/с «ГороД-
СкиЕ ПиЖонЫ» 16+
02.20, 03.05 х/ф «За-
ЖиГаЙ, рЕБЯТа!» 16+

роССиЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «СВаТЫ» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «ТаЙнЫ 
СЛЕДСТВиЯ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЧЁр-
наЯ кроВь» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «ВаСи-
ЛиСа» 12+
03.40 Т/с «роДи-
ТЕЛи» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 
Т/с «СмЕрШ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.15, 15.05, 15.55 
Т/с «ГрУППа ZETA» 16+
16.50, 17.25 Т/с «ДЕ-
ТЕкТиВЫ» 16+
18.05, 18.50, 19.40, 
20.25, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30 х/ф «ЛЮ-
БоВь ЗЕмнаЯ» 12+
02.30 х/ф «СУЕ-
Та СУЕТ» 12+

нТВ

05.00, 06.05 Т/с «аД-
ВокаТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВоЗВра-
ЩЕниЕ мУхТара» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСник» 16+
13.25, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.30 Следствие 
вели... 16+
19.40 х/ф «морСкиЕ 
ДьЯВоЛЫ. СЕВЕр-
нЫЕ рУБЕЖи» 16+
21.40 Т/с «ЖЕна По-
ЛиЦЕЙСкоГо» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «аГЕнТСТВо 
СкрЫТЫх камЕр» 16+
00.55 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «ППС» 16+

9 тЕлЕвИзИонных каналов

с 4 по 10 
сентября

ПонЕдЕльнИк 4 сентября вторнИк 5 сентября срЕда
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роССиЯ к

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
06.35 Кто в доме 
хозяин 0+
07.05 Легенды ми-
рового кино 0+
07.35 Путешествия 
натуралиста 0+
08.05, 21.50 Пра-
вила жизни 0+
08.30, 22.20 Т/с «ко-
ЛомБо» 0+
10.15, 18.30 На-
блюдатель 0+
11.15, 00.05 ХХ век 0+
12.35 Магистр игры 0+
13.00 Искусствен-
ный отбор 0+
13.45, 20.05 Д/с «Шесть 
жен Генриха VIII» 0+
14.30 Д/ф «Олег Ба-
силашвили. О дру-
зьях-товарищах, о вре-
мени и о себе» 0+
15.10 П.И.Чайковский, 
Концерт №1 для фортепи-
ано с оркестром (кат0+) 0+
15.50 Цвет времени 0+
16.10 Пешком... 0+
16.40 Больше, чем 
любовь 0+
17.20 Д/ф «Сакро-
Монте-ди-Оропа» 0+
17.35 Оперные теа-
тры мира с Владими-
ром Малаховым 0+
19.45 Главная роль 0+
20.55 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.10 Абсолютный слух 0+
01.20 Оперные теа-
тры мира с Любовью 
Казарновской 0+
02.15 Д/ф «Алмаз-
ная грань» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 х/ф «ДороГоЙ 
моЙ ЧЕЛоВЕк» 12+
10.40 Д/ф «Инна Ма-
карова. Предсказа-
ние судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧиСТо ан-
ГЛиЙСкоЕ УБиЙ-
СТВо» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ПУа-
ро аГаТЫ криСТи» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕкТиВЫ Та-
ТьЯнЫ УСТиноВоЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники мо-
сковского быта 12+
00.30 Совет-
ские мафии 16+
01.25 Д/ф «Сталин про-
тив Ленина. Повер-
женный кумир» 12+
04.05 Д/ф «Юрий Галь-
цев. Обалдеть!» 12+
05.10 Без обмана 16+

маТЧ-ТВ

06.30 Великие фут-
болисты 12+
07.00, 08.45, 15.10, 
19.20, 21.55 Новости
07.05, 10.50, 15.15, 
22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.50 Футбол. Чемпи-
онат мира - 2018 г. От-
борочный турнир. Ар-
гентина - Венесуэла 0+
11.10 Футбол. Чемпи-
онат мира - 2018 г. От-
борочный турнир. Ита-
лия - Израиль 0+
13.10 Волейбол. Все-
мирный Кубок чемпи-
онов. Женщины. Рос-

сия - Япония. Прямая 
трансляция из Японии
15.45 Футбол. Чемпи-
онат мира - 2018 г. От-
борочный турнир. Ис-
ландия - Украина 0+
17.45, 04.30 Смешанные 
единоборства. Fight Nights. 
Диего Брандао против 
Ахмеда Алиева. Фабио 
Мальдонадо против Кур-
бана Омарова. Трансля-
ция из Дагестана 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. 
«Спартак» (Москва) - 
«Йокерит» (Хельсинки). 
Прямая трансляция
22.45 х/ф «кро-
ВьЮ и ПоТом» 16+
01.15 Д/ф «Месси» 12+
03.00 Д/ф «Золотые 
годы «Никс» 16+
06.10 Десятка 12+

ЗВЕЗДа

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Жи-
вая Ладога» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.25 Теория заговора 12+
09.50, 10.05, 12.50, 
13.15, 14.05 Т/с «В 
ЗонЕ риСка» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.40 Д/с «Рус-
ские снайперы. 100 
лет меткости» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специаль-
ный репортаж 12+
20.45 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
00.00 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.45 х/ф «оТ-
ЧиЙ Дом» 12+
02.45 х/ф «ЗДраВ-
СТВУЙ и ПроЩаЙ» 12+
04.40 Д/ф «Выдающи-
еся авиаконструкторы. 
Александр Яковлев» 12+
05.30 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

вторник

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00, Новости
06.20, 15.20, 00.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.40, 15.40 «Народ-
ные промыслы России» 
1 фильм: Русская лако-
вая миниатюра д/ф (0+)
07.00, 16.00 «Каспер: 
школа страха» м/с (0+)
07.15, 16.15 «Коман-
да Дино» м/с (0+)
07.30, 16.30 «моя Пре-
чистенка» 5, 6 се-
рии т/с (12+)
09.20 «Область спор-
та» Спортивное обо-
зрение (12+)
09.40 «андро-
ид» х/ф (16+)
11.00 «Мюнхен-72. Бо-
жий гнев» д/ф (12+)
11.45, 20.45 «ТСБ» 
Программа «Телеви-
зионная Служба Без-
опасности» (16+)
12.20, 23.45, 05.45 «Про-
сто вкусно» Кулинар-
ная программа (12+)
14.50, 02.50 «Хочу всё 
знать» Познаватель-
ный видео-журнал (0+)
18.20, 03.20 «разведчи-
цы» 5, 6 серии т/с (16+)
21.20 «Семейка Джон-
сов» х/ф (16+)
12.40, 00.40 «охота на ге-
ния» 4, 5, 6 серии т/с (14+)
20.00, 05.00 «мистер 
хутен и Леди алексан-
дра» 6 серия т/с (16+)
23.00 «Место работы: 
Интернат №3» д/ф (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.30 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15 Давай по-
женимся! 16+
13.15, 15.15, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «комиС-
СарШа» 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Т/с «ГороД-
СкиЕ ПиЖонЫ» 16+
02.35, 03.05 х/ф «ЛЕДи 
В ЦЕмЕнТЕ» 16+

роССиЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «СВаТЫ» 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «ТаЙнЫ 
СЛЕДСТВиЯ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЧЁр-
наЯ кроВь» 12+
23.15 Поединок 12+
01.15 Т/с «ВаСиЛиСа» 12+
03.05 Т/с «роДиТЕЛи» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10 х/ф «СоЛДаТ 
иВан БроВкин» 12+
07.05 х/ф «иВан БроВ-
кин на ЦЕЛинЕ» 12+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.00, 12.55, 13.25, 
14.15, 15.05, 15.55 Т/с 
«ГрУППа ZETA-2» 16+
16.50, 17.30 Т/с «ДЕ-
ТЕкТиВЫ» 16+
18.05, 18.55, 19.40, 
20.25, 21.15, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30 х/ф «СУДьБа» 16+
03.55 х/ф «оТрЯД оСо-
БоГо наЗнаЧЕниЯ» 12+

нТВ

05.00, 06.05 Т/с «аД-
ВокаТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВоЗВра-
ЩЕниЕ мУхТара» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСник» 16+
13.25, 18.30 Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Следствие вели... 16+
19.40 х/ф «морСкиЕ 
ДьЯВоЛЫ. СЕВЕр-
нЫЕ рУБЕЖи» 16+
21.40 Т/с «ЖЕна По-
ЛиЦЕЙСкоГо» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «аГЕнТСТВо 
СкрЫТЫх камЕр» 16+
00.55 Место встречи 16+
02.55 НашПотреб-
Надзор 16+
04.00 Т/с «ППС» 16+

роССиЯ к

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин 0+
07.05 Легенды ми-
рового кино 0+
07.35 Путешествия на-
туралиста 0+
08.05, 21.50 Пра-
вила жизни 0+
08.30, 22.20 Т/с «ко-
ЛомБо» 0+
10.15, 18.30 На-
блюдатель 0+
11.15, 00.05 ХХ век 0+
12.15 Цвет времени 0+
12.20 Д/ф «Алмаз-
ная грань» 0+
13.00 Абсолютный слух 0+
13.45, 20.05 Д/с «Шесть 
жен Генриха VIII» 0+
14.30 Д/ф «Олег Басилаш-
вили. О друзьях-товарищах, 
о времени и о себе» 0+
15.10 Д.Шостакович, 
Симфония №10 0+
16.10 Россия, лю-
бовь моя! 0+
16.40 Линия жизни 0+
17.35 Оперные теа-
тры мира с Любовью 
Казарновской 0+
19.45 Главная роль 0+
20.55 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.10 Д/ф «Сла-
ва Федоров» 0+
01.05 Оперные те-
атры мира с Еле-
ной Образцовой 0+
02.00 Д/ф «Снеж-
ный человек профес-
сора Поршнева» 0+
02.40 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллю-
зией и реальностью» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 х/ф «ДЕТи 
Дон-кихоТа» 6+
10.05 х/ф «В кВа-
ДраТЕ 45» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧиСТо анГЛиЙ-
СкоЕ УБиЙСТВо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «ПУа-
ро аГаТЫ криСТи» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕкТиВЫ Та-
ТьЯнЫ УСТиноВоЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Жизнь 
за айфон» 12+
00.30 Хроники мо-
сковского быта 12+
01.25 Д/ф «Москва. По-
сторонним вход вос-
прещён» 12+
04.10 Концерт «Один 
+ Один» 12+
05.10 Без обмана 16+

маТЧ-ТВ

06.30 Великие фут-
болисты 12+
07.00, 08.55, 10.45, 
14.20, 16.25 Новости
07.05, 10.50, 16.30, 
23.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Серена» 12+
11.20 «Особенности би-
атлона в летний период». 
Специальный репортаж 12+
11.40 Профессиональ-
ный бокс. Карл Фрэмптон 
против Лео Санта Кру-
са. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA. 
Трансляция из США 16+
14.00 Десятка! 16+
14.25 Баскетбол. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Рос-

сия - Великобритания. Пря-
мая трансляция из Турции
17.00 Т/с «БоЙ С ТЕ-
ньЮ» 16+
20.30 «Бокс жив». Специ-
альный репортаж 16+
21.00 Профессиональный 
бокс. Максим Власов про-
тив Дентона Дейли. Бой за 
титул чемпиона по версии 
WBA International в первом 
тяжёлом весе. Артём Чебо-
тарёв против Нуху Лаваля. 
Бой за титул чемпиона по 
версии IBO International 
в среднем весе. Прямая 
трансляция из Саратова
00.10 х/ф «ЛЕВШа» 16+
02.30 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Дие-
го Брандао против Ахмеда 
Алиева. Фабио Мальдонадо 
против Курбана Омарова. 
Трансляция из Дагестана
04.10 х/ф «кро-
ВьЮ и ПоТом» 16+

ЗВЕЗДа

06.00 Сегодня утром
08.10 Специаль-
ный репортаж 12+
08.35, 09.15, 10.05, 11.10, 
13.15 Т/с «СТаЯ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.45, 14.05 Т/с «иС-
ЧЕЗнУВШиЕ» 16+
18.40 Д/с «Русские снайпе-
ры. 100 лет меткости» 12+
19.35 Легенды космоса 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
00.00 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.45 х/ф «каДкина 
ВСЯкиЙ ЗнаЕТ» 12+
02.25 х/ф «БаЛЛаДа о 
СТаром орУЖии» 12+
04.00 х/ф «на ПУТи 
В БЕрЛин» 12+

вторник

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00, Новости
06.20, 15.20, 00.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.40, 15.40 «Вараны 
острова Комодо» д/ф (12+)
07.00, 16.00 «Каспер: 
школа страха» м/с (0+)
07.15, 16.15 «Коман-
да Дино» м/с (0+)
07.30, 16.30 «моя Пречи-
стенка» 7, 8 серии т/с (12+)
09.20, 02.50 «Зоо-
парк» м/с (0+)
09.30 «Место работы: Ин-
тернат №3» д/ф (12+)
10.15 «Семейка Джон-
сов» х/ф (16+)
11.45, 20.45 «ТСБ» 
Программа «Телеви-
зионная Служба Без-
опасности» (16+)
12.20, 23.40 «Атмосфе-
ра» Авторская программа 
Ольги Сорокиной (12+)
12.40 «охота на гения» 
7, 8, 9 серии т/с (14+)
14.50 «Хочу всё знать» 
Познавательный ви-
део-журнал (0+)
20.00, 05.00 «мистер 
хутен и Леди алексан-
дра» 7 серия т/с (16+)
21.20 «1812: Уланская 
баллада» х/ф (12+)
23.00 «Леннаучфильм. 
Воспоминания о бу-
дущем» д/ф (12+)
00.40 «охота на гения» 
10, 11, 12 серии т/с (14+)
03.20, 18.20 «разведчи-
цы» 7, 8 серии т/с (16+)
05.45 «Просто вкусно» Ку-
линарная программа (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.20, 05.30 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.30 Мод-
ный приговор 12+
12.15 Давай по-
женимся! 16+
13.15, 15.15 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек 
и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.20 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 Геннадий Шпа-
ликов. Жизнь обаятель-
ного человека 12+
01.20 х/ф «СЛаД-
киЙ ЯД» 16+
03.05 х/ф «кЕЛЛи оТ 
ДЖаСТина» 12+

роССиЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
11.55 Т/с «СВаТЫ» 12+
13.00, 19.00 60 
Минут 12+
14.55 Т/с «ТаЙнЫ 
СЛЕДСТВиЯ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина. Бар-
хатный сезон 16+
23.50 х/ф «кра-
СоТки» 16+
03.40 Т/с «ро-
ДиТЕЛи» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.10 Отряд осо-
бого назначения
05.40 х/ф «СУДьБа» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «ЗаБЫТЫЙ» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 
16.00 Т/с «БЫВШих 
нЕ БЫВаЕТ» 16+
16.50, 17.30, 18.15, 
19.00, 19.50, 20.30, 
21.20, 22.05, 22.55, 
23.40 Т/с «СЛЕД» 16+
00.25, 01.05, 01.45, 
02.25, 03.00, 03.40, 
04.20, 05.00 Т/с «ДЕ-
ТЕкТиВЫ» 16+

нТВ

05.00, 06.05 Т/с «аД-
ВокаТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с 
«ВоЗВраЩЕниЕ 
мУхТара» 16+
11.15 Т/с «ЛЕСник» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.30 Следствие 
вели... 16+
18.30 ЧП. Рассле-
дование 16+
19.40 х/ф «морСкиЕ 
ДьЯВоЛЫ. СЕВЕр-
нЫЕ рУБЕЖи» 16+
23.40 К юбилею. «Ио-
сиф Кобзон. Моя ис-
поведь» 16+
00.45 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
01.45 Место встречи 16+

03.40 Поедем, по-
едим! 0+
04.10 Т/с «ППС» 16+

роССиЯ к

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 Кто в доме 
хозяин 0+
07.05 Легенды ми-
рового кино 0+
07.35 Путешествия 
натуралиста 0+
08.05 Правила жизни 0+
08.30 Россия, лю-
бовь моя! 0+
09.00 Д/ф «Снеж-
ный человек профес-
сора Поршнева» 0+
09.40 Д/ф «Вартбург. 
Романтика средневе-
ковой Германии» 0+
10.20 х/ф «кУТУЗоВ» 0+
12.05 Д/ф «Сла-
ва Федоров» 0+
12.45 Д/ф «Храните-
ли наследства» 0+
13.30 Д/ф «Вальпара-
исо. Город-радуга» 0+
13.45 Д/с «Шесть жен 
Генриха VIII» 0+
14.30 Д/ф «Олег Ба-
силашвили. О дру-
зьях-товарищах, о вре-
мени и о себе» 0+
15.10 Н.Римский-
Корсаков, Симфони-
ческая сюита «Ше-
херазада» 0+
16.10 Письма из 
провинции 0+
16.35 Царская ложа 0+
17.15 Гении и злодеи 0+
17.45 х/ф «ЛЮБоВь 
к БЛиЖнЕмУ» 0+
19.00 Смехоно-
стальгия 0+
19.45, 02.05 Искатели 0+
20.35 Линия жизни 0+
21.30 х/ф «Эрин 
БрокоВиЧ» 0+
00.00 Три суперзвезды 
в Берлине. Анна Нетреб-
ко, Пласидо Доминго, 
Роландо Виллазон 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 х/ф «ЗоЛо-
ТоЙ ТЕЛЕнок» 12+
11.30, 14.30, 
22.00 События
11.50 Т/с «ДЕТЕкТи-
ВЫ ТаТьЯнЫ УСТи-
ноВоЙ» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «С нЕБЕС 
на ЗЕмЛЮ» 12+
16.05 х/ф «ЖЕних 
иЗ маЙами» 16+
17.35 х/ф «ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ ЛЮБУЮ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный 
проект 16+
22.30 Приют ко-
медиантов 12+
00.25 х/ф «моСкВа, Я 
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!» 16+
02.40 Петровка, 38
02.55 Т/с «ПУаро аГа-
ТЫ криСТи» 12+
04.50 Тайны на-
шего кино 12+

маТЧ-ТВ

06.30 В этот день в 
истории спорта 12+
06.35 Волейбол. Все-
мирный Кубок чемпи-
онов. Женщины. США 
- Россия. Прямая транс-
ляция из Японии
08.35, 09.30, 11.40, 
15.20, 21.55 Новости
08.40, 11.45, 15.25, 
22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.35, 00.30 х/ф «СТри-
ТрЕЙСЕрЫ» 12+
12.15, 03.30 Смешан-
ные единоборства. Луч-
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В минуты затишья после боя 
бойцы нуждались в поддержке… 
Очень интересную фотографию 
прислал домой Михаил Зайцев из 
деревни Великий Ручей Труфанов-
ского сельсовета: трио талантливых 
ребят, благодаря которым состоя-
лись небольшие концерты, леча-
щие душу красноармейцев.

Скрипка – мир таинства, разду-
мий, душевных колебаний. Её зву-
чание рвало душу, у некоторых на 
глазах были слёзы. Скрипач полу-
чал овации! Гитара – инструмент 
для дома, для семьи. Её нашли в 
разрушенном бомбой доме – на-
шёлся и гитарист. При исполнении 
лирических песен стояла тишина.

Семья Федора Александровича 
Башмакова в Заручевье в начале 
30-х годов насчитывала 12 чело-
век: родственники, старики-роди-
тели, самих четверо. Поэтому дер-

жали двух лошадей. Стали органи-
зовываться колхозы, и велено было 
животину сдать в общее хозяйство. 
Кто-то посоветовал старшую про-
дать, и он в 1932 году отвёл свою 
Звёздочку в Бокситогорск. Было 
очень жаль расставаться, уж шибко 
животное добродушное и работя-
щее, кроме того, очень сильное, как 
тяжеловоз.

Когда началась война, Федора на 
фронт не взяли – глухой, к строе-
вой службе не годен. И вдруг по-
сле освобождения Тихвина прихо-
дит повестка – годен в стройбат. Он 
явился в Тихвинский военкомат. Во-
енком открывает документы и от-
правляет рядового Башмакова в три 
местных госпиталя Бокситогорска, 
где в кратчайшие сроки требуется 
водовоз.

Начмед указал ему бак под воду 
и конюшню. Приставил санитара, 
который будет подавать Федору 
вёдра с водой на телегу.

С волнением и беспокойством 
пошёл Федор знакомиться с ло-
шадью. Зайдя в конюшню, он ус-
лышал громкое ржание и оторо-
пел… Перед ним стояла его родная 
Звёздочка, которую он принимал 
в родах, растил сосунком, от ко-
торой в стойле осталась кобылка 
Зорька. Он кинулся к ней, опустил 
лоб на морду лошади, обнял её: 
«Здравствуй, голуба моя, вот и дал 
бог свидеться. Это через 10 лет-

Всё нижесказанное поведал уче-
никам школы №2 Иван Федорович 
Башмаков на встрече с ветераном в 
победный май.

Иван в середине сорок второго 
добровольно пришёл в наши авиа-
мастерские №139. Было ему тогда 
неполных 14 лет, благо ростом вы-
махал! И очень интересовался тех-
никой, в чём сумел убедить офицера 
в кадрах. Поставили его в электроцех, 
два месяца обучали, сдавал экзаме-
ны. Рядом, в случае затруднения по 
работе, был специалист из военных, 
который подскажет, поможет. Под-
ростков из соседних деревень в воль-
нонаёмных было много, к ним воен-
ные относились по-отцовски. В нача-
ле войны разбитых самолётов было 
много, видимо, опыта боёв в небе не 
доставало нашим лётчикам. Тогда ра-
ботали день и ночь, детей оставляли 
ночевать в цехе, накроют спящих сво-
ей шинелью, а утром принесут кусок 
хлеба и горячего кипятка. 

На нашу землю прилетал авиакон-
структор Илюшин.

Ученики задавали вопросы: «А чем 
платили за труд?». Оказывается, дава-
ли продуктовый паёк, что было хо-
рошим подспорьем для домашних. 
Входило туда: американская тушёнка, 
очень вкусная, банка с ключом; шпиг, 
упакованный в тёмную целлофано-
вую бумагу; чай, сахар, крупы. Давали 
по 6-й норме, так давали морякам и 
в авиации.

Иван Федорович, спустя 72 года 
после войны, особенно нахваливал 

горох в банках под ключом: «Какой 
вкусный готовили американцы кон-
сервированный горох! Я помню этот 
вкус до сих пор и удивляюсь, как они 
вкусно варили. Что они туда добавля-
ли? Просто диву даёшься!»

Таким образом наши союзники 
остались в благодарной памяти про-
шедших военное лихолетье.
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На войне все средства хороши!

Маленькая фронтовая коллек-
тивная фотография, сделанная 
фотоаппаратом ФЭД (Феликс Эд-
мундович Дзержинский). Николай 
Жуков хранил её до конца войны 
в красноармейской книжке, в ле-
вом кармане гимнастёрки под пу-
говкой. Беспокоился за её сохран-
ность, много раз проверял её на-

на невидиМоМ 
фронте

Спасибо американцам!

Боевое братство

то!». Из глаз лошади текли круп-
ные слёзы…

Повезло животному – повезло 
человеку! Ведь к другому жеребцу 
и не подойдёшь, гонор у каждого 
свой, попробуй обуздать. А здесь: 
выращенный тобой характер, норов 
известен, повадки, привычки знако-
мы. Федор ухаживал за ней так, что 
все любовались – как человек при-
вязался к лошадке. Домой в Заруче-
вье ходил ночью пешком, Звёздоч-
ку не гонял – жалел. Принёс серп, и 
где увидит клочок клевера – пож-
нёт и даст ей на отдыхе. Дадут кусок 
мыла, он для своей любимицы об-
меняет его на плошку овса – люби-
мую еду лошадей. Начальника хоз-
части замучил просьбой достать ли-
зунец – лакомство для скота. Это ку-
сок поваренной соли для подкорм-
ки. Ходил со Звёздочкой в ночное, 
чтобы подкормить её, сам готовил 
сено на зиму, а лошади надо при-
лично. И после Покрова выгонит её 
пощипать пожухлой травы. Ломоть 
хлеба отдаст лошадке. С замирани-
ем сердца Федор Александрович 
думал о минуте расставания, и она 
пришла. Он обнял лошадь за шею, 
склонился лбом к морде животного 
и прошептал: «Прощай, люба моя, 
пришла пора расставаться». Горечь 
и боль сдавили горло. Он плакал, 
из глаз Звёздочки текли крупные 
слёзы…

Об этой дорогой встрече он часто 
рассказывал после войны. Вспоми-
нал с улыбкой, с радостью. И слеза-
ми на глазах.

Финалом концерта была люби-
мица народа – гармонь. Наигрыши, 
частушки. Одна шуточная стала лю-
бимой и обязательной в репертуаре. 
Если вдруг её забывали – зал напо-
минал. Её Михаил Петрович запом-
нил на всю свою долгую жизнь. Ему 
в этом году исполнился 91 год (1926 
год рождения).

Дедка бабку положил на лавку
(пауза, задорное подмигивание),
Поливал её водой,  
    чтобы стала молодой.

Зал, ожидавший иного, взрывался 
хохотом и бурными аплодисмента-
ми! А в конце общая, когда исполня-
ли все, – «Катюша».

Нетрудно представить, каким 
бальзамом для души были эти му-
зыкальные вечера. Ведь идёт во-
йна, завтра то ли ты жив, то ли нет 
– но сейчас это есть эликсир для 
уставших, измотанных 4-летней во-
йной, израненных мужчин.

Соседние части договаривались 
с комполка, и он не жалел свой ко-
мандирский козелок, чтобы под-
бросить артистов в расположение 
и доставить удовольствие соседям, 
как-то разнообразить их жизнь. Так 
трое одарённых парней стали из-
юминкой на фронте и этак помога-
ли бить непрошенного, ненавист-
ного врага. А на войне все средства 
хороши! Михаил Зацев (второй ряд справа) с товарищами начало 46-го

Николай Жуков  
с боевыми товарищами. Фото военных лет
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Николай Яковлевич Жуков

личие. Поначалу и посмотреть было 
некогда, да и незачем – все боевые 
товарищи рядом. А вот когда закон-
чилась война, да все разъехались по 
родным местам – эта небольшая 
фотография военных лет стала не-
отъемлемой частью его жизни…

Николай Яковлевич вернулся в 
родную деревеньку Заручевье. На-

хлынул поток забот, хозяйственных 
дел – в деревне мужские руки на 
вес золота! Но к концу дня он обя-
зательно доставал это фото и по-
долгу сидел в раздумье…

Война не отпускала его, бойцы и 
офицеры на фотографии стали его 
родными братьями, и он скучал, нет, 
тосковал по ним! Николай мыслен-
но перебирал яркие, запомнивши-
еся события фронтовой жизни, пе-
реживал вновь тяжёлые моменты, 
проводы погибших однополчан, 
называл каждого по именам и фа-
милиям – домашние с пониманием 
относились к его уединениям. Он 
подолгу сидел в одиночестве, дер-
жа в руках фото и снова, и снова 
вглядываясь в их лица – они были 
с ним рядом. И он благодарил того 
незнакомого случайного фотогра-
фа за этот подарок судьбы – за это 
маленькое фото, приносящее его 

мучающейся душе облегчение. Он 
много раз показывал фото жене, 
рассказывал о каждом, она терпе-
ливо слушала его в который раз и 
жалела за его страдания, а ему надо 
было поделиться и выговориться…

Прошёл год-два, он определил эту 
фотографию в небольшую дорогую 
рамочку, и она стала его настольной 
вещью – это принесло облегчение. 
Его боевые друзья смотрели теперь 
на него всегда, и он радовался этому, 
делился с ними своими печалями и 
успехами и задавал свой вопрос: «А 
как вы, мои дорогие, как у вас дела? 
Я помню каждого из вас, люблю и 
дорожу этой памятью».

Слава героям Великой Отече-
ственной, отстоявшим мир на зем-
ле, нашу Советскую Родину! 

Помним и гордимся вами!

Страницу подготовила н.а. БЕЙШЕр, краевед.
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В эфире федеральных 
телеканалов - новости 
Ленобласти

В цифровой эфир федеральных 
телеканалов Ленобласти включи-
ли программы местного телевиде-
ния, сообщает комитет по связи и 
информатизации правительства 
Ленинградской области. С 21 ав-
густа жители Ленобласти могут 
получать информацию о событиях 
региона в эфире «Первого кана-
ла», «России-1», «России-24», НТВ 
и «Пятого канала». Это стало за-
вершающим этапом реализации 
федеральной целевой програм-
мы «Развитие телерадиовещания 
в Российской Федерации на 2009-
2018 годы» в области. Сейчас воз-
можность принимать цифровое 
эфирное телевидение и смотреть 
региональные программы есть у 
98,8% жителей области.

В Минздраве 
рассказали, чем чаще 
всего мы болеем

Самые распространенные за-
болевания у взрослых в России 
связаны с органами дыхания, со-
общает RT со ссылкой на данные 
Минздрава. Чаще всего россияне 
болеют пневмонией, острым ла-
рингитом, трахеитом и бронхи-
том. Согласно статистике, в 2016 
году было зафиксировано более 
20,8 тыс. случаев на 100 тыс. че-
ловек. Главный внештатный ото-
ларинголог Минздрава Николай 
Дайхес считает, что органы дыха-
ния уязвимы в том числе и пото-
му, что россияне часто переносят 
простуду на ногах.

Ленобласть получила 
368 миллионов рублей 
на лекарства

Ленобласть получила из феде-
рального бюджета 368,5 миллио-
на рублей на обеспечение лекар-
ственными препаратами. Ранее в 
Росздравнадзоре зафиксировали 
рост цен на лекарства. Подорожа-
ние лекарств не из перечня жиз-
ненно необходимых и важней-
ших лекарственных препаратов 
(ЖНВЛП) в 2017 году более чем 
в три раза превысило инфляцию, 
рост цен на препараты за первое 
полугодие составил 7,6%. Цены на 
лекарственные средства, не вхо-
дящие в перечень ЖНВЛП, про-
изводители, посредники и аптеки 
определяют самостоятельно. В от-
расли прогнозируют к осени рост 
цен на 5-20%.

Овощи и фрукты 
сильно подешевеют

В Минэкономразвития РФ про-
гнозируют падение цен на продо-
вольственные товары в сентябре, 
пишут «Известия». Больше всего 
подешевеют овощи и фрукты — 
они будут стоить почти на 80% 
меньше, чем в июне, полагают в 
ведомстве. В сентябре общее сни-
жение цен на продовольственные 
товары по сравнению с началом 
лета составит 1,3%, а для плодоо-
вощной продукции — 79,6%. Ми-
нимальный набор продуктов так-
же начал дешеветь. По расчётам 
Росстата, в июле он стоил почти на 
4% меньше, чем месяцем ранее. В 
набор входят овощи, мясо, рыба, 
яйца, молочные продукты, хлеб, 
овощи, яблоки, крупы, чай, сладо-
сти, сахар и соль. До этого стои-
мость набора росла значительно 
быстрее инфляции из-за подоро-
жания ряда овощей до 80%.

Несмотря на все проблемы 
ситуация в сфере  медицин-
ского обслуживания в нашем 
районе меняется в лучшую 
сторону. Об этом и о многом 
другом мы побеседовали с 
и.о. главного врача ГБУЗ ЛО 
«Бокситогорская межрайон-
ная больница» Е.В. Ульяновым.

 – Евгений Владимирович, вы четы-
ре месяца руководите Бокситогор-
ской межрайонной больницей, и за 
это время провели много встреч с 
общественностью. Почему для вас 
так важны встречи с населением?

 – Это одна из задач, которые ста-
вит передо мной комитет здра-
воохранения правительства об-
ласти. Мы должны знать, что 
волнует людей, для того, чтобы 
оперативно откликаться на все 

их просьбы и пожелания, и  по-
вышать качество медицинского 
обслуживания и его доступность.

 – как вы реагируете на обращения 
граждан?

 – Если кто-то хочет оператив-
но решить вопрос, то более кон-
структивно обращаться ко мне 
напрямую, а не в вышестоящие 
инстанции. 

 – на сегодняшний день какая про-
блема для районной медицины са-
мая больная?

 – Нехватка квалифицированных 
кадров. Больница укомплектова-
на кадрами на пятьдесят процен-
тов. Особенно остро стоит про-
блема с участковыми докторами. 
Почти все они предпенсионного 
и пенсионного возраста.

Но есть и позитивные момен-
ты. За последний год в Пикалёво 
приехали пять молодых специа-
листов. Совместно с администра-
цией города мы делаем всё для 
того, чтобы обеспечить их слу-

жебным жильём. Не всегда это 
удаётся сделать оперативно, не-
которые врачи первое время вы-
нуждены снимать жильё.

 – Жители с нетерпением ждут, когда 
построят новую больницу или отре-
монтируют старую…

 – В настоящее время правитель-
ство области проводит ряд экс-
пертиз. По их заключениям бу-
дут приняты соответствующие 
решения. 

 – какие ремонты были выполнены 
в этом году в городских медицин-
ских учреждениях?

 – Выполнен ремонт крыши 
взрослой поликлиники. В бли-
жайшее время будет отремон-
тирована кровля детского от-
деления больницы. В этом году 
планируется отремонтировать 
первый этаж поликлиники, реги-
стратуру. В следующем году бу-
дет сделан капитальный ремонт 
детской поликлиники, возможно, 
с созданием отделения дневного 
пребывания. Также надеемся в 
следующем году поставить новые 
окна в поликлинике, в целом ре-
монт поликлиники уже утверж-
дён на 2019 год. 

 – С какими жалобами чаще всего к 
вам обращаются жители города?

 – С жалобами на отсутствие спе-
циалистов. Создание межрайон-
ной больницы направлено пре-
жде всего на решение этой про-
блемы, на то, чтобы более эффек-
тивно использовать потенциал 
Пикалёвской и Бокситогорской 
больниц в интересах всех жите-
лей района. Люди должны опе-
ративно и в полном объёме по-
лучать квалифицированную ме-
дицинскую помощь.

 – как обстоит дело с заболеваемо-
стью жителей нашего района?

 – Ситуация примерно такая же, 
как в целом по стране.  Большое 
внимание уделяем профилактике 
заболеваемости. Проводим дис-
пансеризацию населения, делаем 
прививки от гриппа и других рас-
пространённых массовых инфек-
ций.  Хочется призвать граждан 
больше внимания уделять соб-
ственному здоровью, вести здо-
ровый образ жизни, своевремен-
но проходить диспансеризацию. 
Ну а наша задача – помочь им в 
этом, создать все необходимые 
условия для того, чтобы люди 
могли своевременно получать 
квалифицированную медицин-
скую помощь в полном объёме и 
повышать уровень жизни.

Валентина Сорокина.

Участников педсовета привет-
ствовали глава администрации 
Бокситогорского района Сергей 
Мухин, депутаты Законодательного 
собрания Ленинградской области 
Николай Пустотин и Юрий Терен-
тьев, президент ЛГУ им. А.С. Пушки-
на Вячеслав Скворцов, председа-
тель территориального районного 
комитета профсоюзов работников 
образования Бокситогорского рай-
она Людмила Громова. 

Глава администрации Бокси-
тогорского района Сергей Мухин 
вручил Благодарственные письма 
директорам школ, чьи выпускники 
награждены медалью «За особые 
успехи в учении» по итогам 2016-
2017 годов: 
• Гришкиной Людмиле Иванов-

не, директору средней обще-

образовательной школы №3 г. 
Пикалёво,

• Каргановой Юлии Николаев-
не, директору средней обще-
образовательной школы №1 г. 
Пикалёво,

• Базаровой Марине Игоревне, 
директору средней общеобра-
зовательной школы №4 г. Пика-
лёво им. А.П. Румянцева,

• Чистяковой Елене Яновне, ди-
ректору Бокситогорской сред-
ней общеобразовательной шко-
лы №3,

• Пикалевой Надежде Алексан-
дровне, директору Бокситогор-
ской средней общеобразова-
тельной школы №2,

• Тунденковой Марии Владими-
ровне, директору средней обще-

образовательной школы-интер-
ната п. Ефимовский.
Коллектив средней общеобра-

зовательной школы №3 г. Пикалё-
во награжден дипломом Всерос-
сийской выставки-форума обра-
зовательных организаций.

С докладом «Об итогах работы 
системы образования Бокситогор-
ского муниципального района за 
прошедший учебный год и задачах 

на новый учебный год» выступила 
Марина Смирнова, председатель 
комитета образования админи-
страции Бокситогорского муници-
пального района. 

По итогам работы педагоги-
ческого совета была принята 
резолюция. 

boksitogorsk.ru

В Бокситогорском 
районе состоялся 
районный педсовет
В Бокситогорской средней общеобразовательной школе 
№3 состоялся августовский педагогический совет Бокси-
тогорского района на тему: «Современное качественное 
образование – залог успешного будущего». 

евгений Ульянов: 

’’ оперативно 
откликаемся  

     на все  
     обращения 
     горожан’’ 
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На больничном –  
три тысячи лет

Жители Ленобласти провели на 
больничном в первом полугодии 
2017 года 1 117 932 дня или 3063 
года, сообщает пресс-служба Ле-
нинградского регионального от-
деления Фонда социального стра-
хования. Наибольшее количество 
больничных за полгода взяли жи-
тели Тихвинского, Подпорожского 
и Киришского районов. Наимень-
шее число случаев временной не-
трудоспообности – во Всеволож-
ском, Волосовском и Сосновобор-
ском районах. На данный момент 
11 медицинских организаций и 
119 работодателей области гото-
вы к оформлению электронных 
больничных.

В России откажутся  
от трудовых книжек

Одной из самых оперативных 
мер при реализации программы 
цифровой экономики станет отказ 
от бумажных трудовых книжек. Об 
этом заявил замминистра эконо-
мического развития Савва Шипов, 
пишет «Российская газета». Минэ-
кономразвития должно сформи-
ровать нормативное регулирова-
ние цифровой экономики, про-
грамма развития которой была 
утверждена в конце июля. По 
словам Шипова, решение этой за-
дачи предусматривает комплекс 
мер, которые можно разделить на 
краткосрочные, среднесрочные 
и долгосрочные. Он уточнил, что 
согласованная концепция по кра-
ткосрочным мерам должна поя-
виться до конца 2017 года.

В День знаний -  
без алкоголя 

Продажа алкоголя в магазинах 
Ленобласти 1 сентября запре-
щена согласно областному зако-
ну «Об обеспечении реализации 
полномочий органов государ-
ственной власти Ленинградской 
области и органов местного са-
моуправления в сфере регулиро-
вания оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции на территории Ленин-
градской области». За нарушение 
запрета штраф до 300 тысяч ру-
блей. Принятые поправки от 19 
июня 2017 года запрещают про-
дажу алкоголя в так называемые 
«дни детства». К ним относятся 
Международный день защиты де-
тей, День молодежи, День знаний .

Многодетным 
родителям пообещали 
повысить пенсию

Уполномоченный по правам ре-
бёнка в РФ Анна Кузнецова пред-
лагает рассмотреть вопрос повы-
шенного пенсионного обеспече-
ния для многодетных родителей. 
«Ко мне обратилась многодетная 
мама и предложила дополнить за-
кон о пенсионном обеспечении в 
части повышенных выплат много-
детным родителям, награжденным 
орденом «Родительская слава». 
Эта инициатива требует самого 
внимательного отношения, наряду 
с обращениями о пересмотре по-
рядка пенсионного обеспечения 
многодетных и матерей, воспиты-
вающих тяжелобольных детей», — 
сказала она. Кузнецова отметила, 
что действующее пенсионное за-
конодательство предусматривает 
повышенные пенсионные выпла-
ты, в частности, Героям Советского 
Союза и РФ, лицам, награжденным 
орденами Андрея Первозванного, 
чемпионам Олимпийских игр.

Жители города обратили 
внимание на то, что на 
городском рынке происходят 
перемены. Появились новые 
отделы и новые товары, 
напротив рынка строится 
большая площадка для про-
ведения городских ярмарок. 
Об этом и о многом другом мы 
побеседовали с директором 
МУП «Комфорт-сервис» 
Александром Ищенко. 

 – александр, в 2016 году было соз-
дано мУП «комфорт-сервис», в со-
став которого в апреле 2017 года 
вошёл и городской рынок. С какой 
целью это было сделано?

 –  Реорганизация была проведе-
на с целью сэкономить бюджет-
ные средства. В последние годы 
городской рынок стал дотацион-
ным, появилась задолженность 

перед ресурсоснабжающими ор-
ганизациями. Ситуацию надо 
было как-то исправлять и благо-
даря объединению двух предпри-
ятий снизились издержки на со-
держание и появились средства 
на развитие.

 – расскажите о том, когда был соз-
дан «комфорт-сервис»…

 – В 2016 году  «БазэлЦемент – 
Пикалево» передал в ведение 
города два общежития на ули-
це Школьной. И если раньше это 
были ведомственные здания, в 
которых жили только заводча-
не, то теперь здесь живут все, 
кто нуждается в недорогом, но 
комфортном жилье. На сегод-
няшний день свободных комнат 
у нас нет.

 – и сколько стоит сегодня прожива-
ние в общежитии?

 – Вместе с коммунальными пла-
тежами порядка двух тысяч в ме-
сяц. Согласитесь, даже для мало-
обеспеченных людей эта сумма 
не является неподъёмной. При 
этом условия проживания до-
статочно комфортные. В здании 
общежития предоставляются ус-
луги прачечной, химчистки, ра-
ботает кафе, где кормят вкусно 
и недорого.

 – Что ещё сделано за полтора года 
работы «комфорт-сервиса»?

 – Сделан частичный ремонт по-
мещений, все общежития пере-
ведены на энергосберегающее 
освещение, заменены козырьки 
перед входом на безопасные и 
много другое. В настоящее время 
работы по обустройству общежи-

тия продолжаются. На 2017 год 
запланированы ремонты уборных 
и замена газовых плит на новые 
в семейном общежитии. На се-
годняшний день начат ремонт 
по созданию номеров  люкс для 
гостей нашего города. 

Общежития на Школьной д.62 
и д.72 оборудовали высокоско-
ростным интернетом и цифро-
вым ТВ.

 – По сути, общежитие превратилось 
в недорогую, но очень комфортную 
гостиницу…

 – У нас работает круглосуточ-
ный хостел, в котором оста-
навливаются гости города и 
командировочные.

 – из чего складывается прибыль ва-
шего предприятия?

 – Помимо платежей за прожи-
вание мы получаем выручку по 
аренде помещений другим фир-
мам. В здании работают следу-
ющие компании: клининговая, 
по установке окон, адвокатсткая 
контора, кафе и т.д. Все эти фир-
мы предоставляют услуги и тем, 
кто живёт в общежитии, и всем 
жителям города. За счёт соб-
ственных средств содержим об-
щежития, платим зарплату и 
развиваемся.

 Благодаря предприниматель-
ской деятельности мы без при-
влечения бюджетных средств 
начали расширять территорию 
рынка. Построена площадка для 
проведения городских ярмарок. 
Теперь рынок – это территория, 
которая комфортна для всех 
– и для жителей города, и для 
предпринимателей.

мУП «комфорт-сервис»:  

развиваемСя и работаем  
на перСпективу На сегодняшний день МУП 

«Комфорт-сервис» приносит при-
быль в бюджет города, что очень 
важно для всех жителей.

 – В здании рынка появились новые 
отделы…

 – У нас открылись четыре новых 
отдела. Есть ещё свободные ме-
ста, которые ждут предпринима-
телей, желающих у нас торговать. 
Цены на аренду на рынке мини-
мальные. При этом есть всё необ-
ходимое оборудование для хране-
ния и продажи как продуктов, так 
и промышленных товаров. Сдела-
ли гибкую систему абонемента на 
торговлю – от одного дня до меся-
ца. Всё это в конечном итоге отра-
жается на цене товара. Она здесь 
значительно ниже, чем в магази-
нах города. 

Есть и выездная торговля ово-
щами в городе. Так что спектр 
предоставляемых населению 
услуг растёт. И мы готовы от-
кликнуться на интересные пред-
ложения жителей города и 
предпринимателей.

 – С переносом ярмарки на террито-
рию городского рынка мы не потеря-
ли наиболее востребованных у пика-
лёвцев торговцев – рыбой, например, 
товарами первой необходимости?

 – Торговля рыбой на ярмарке 
начнётся, как обычно, с началом 
зимнего сезона. А в целом коли-
чество предпринимателей, кото-
рые привозят в город товары на 
продажу, не снижается, а растет. 

16 сентября пройдёт большая 
промышленная и сельскохозяй-
ственная осенняя ярмарка. Мы 
надеемся, что порадуем пика-
лёвцев и широким ассортимен-
том товаров и комфортными 
условиями.

Валентина Сорокина.

Напротив здания городского рынка строится площадка для городских ярмарок

В общежитии работает кафе, где кормят вкусно и недорогоВ здании рынка открываются новые отделы
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Федеральным законом 
от 29.07.2017 №217-ФЗ 
упразднено понятие «дачное 
товарищество». Остаются две 
организационно-правовые 
формы: садоводческие и 
огороднические неком-
мерческие товарищества. 
Установлен порядок создания 
таких товариществ, а так же 
регламентировано ведение 
садоводства и огородниче-
ства без их создания и без 
участия в них. 

Реорганизация созданных 
гражданами для указанных це-
лей организаций до дня вступле-
ния в силу настоящего Федераль-
ного закона не требуется, за ис-
ключением определенных случа-
ев. К примеру, в случае принятия 
членами товарищества решения 
об изменении вида деятельно-
сти, которая не связана с ведени-
ем садоводства 
и огород-
ничества. 

ПЕрЕЧЕнь  
муниципальных нормативных правовых актов, принятых 

администрацией мо «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области

наименование постановления Дата и номер 
постановления

Об утверждении Порядка проведения общественных обсуждений 
проекта муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды в МО «Город Пикалево» на 2018-2022 годы» 

№397  
от 16.08.2017

Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта 
Правил благоустройства территории МО «Город Пикалево»

№399  
от 21.08.2017

О внесении изменений в постановление администрации от 2 мая 
2017 года №194 «Об утверждении Административного регламен-
та администрации МО «Город Пикалево» Бокситогорского райо-
на Ленинградской области по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию».

№400  
от 21.08.2017

О внесении изменений в постановление администрации от 04 мая 
2017 года №199 «Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению администрацией МО «Город Пикалево» Бокси-
тогорского района Ленинградской области муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство».

№401  
от 21.08.2017

Об утверждении Административного регламента администрации 
МО «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области по предоставлению муниципальной услуги «Выдача раз-
решений на использование земель или земельного участка, без 
предоставления земельного участка и установления сервитутов в 
целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного ко-
декса Российской Федерации»

№414  
от 24.08.2017

О создании Общественной комиссии №417  
от 28.08.2017

Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения 
и оценки предложений заинтересованных лиц о включении об-
щественной территории в муниципальную программу «Форми-
рование комфортной городской среды в МО «Город Пикалево» 
на 2018-2022 годы»

№418  
от 28.08.2017

Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения 
и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дво-
ровой территории в муниципальную программу «Формирование 
комфортной городской среды в МО «Город Пикалево» на 2018-
2022 годы».

№ 419  
от 28.08.2017

О внесении изменений в постановление администрации от 27 де-
кабря 2016 года № 592 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Поддержка местных инициатив в МО «Город Пикалево» 
на 2017-2019 годы»»

№420  
от 29.08.2017

ПЕрЕЧЕнь  
муниципальных нормативных правовых актов, принятых  

советом депутатов мо «Город Пикалеёво» Бокситогорского района 
Ленинградской области

наименование постановления Дата и номер 
постановления

«О признании утратившим силу решения Совета депутатов МО 
«Город Пикалево» от 27 апреля 2017 года №14 «О внесении из-
менений в устав МО «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области»

№36  
от 24.08.2017

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город 
Пикалево» от 29 июня 2017 года №28 «Об утверждении Положе-
ния о порядке и условиях приватизации муниципального имуще-
ства МО «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинград-
ской области»

№38  
от 24.08.2017

официально

прокУратУра разъясНяет Признан виновным 
в совершении 
умышленного 
причинения тяжкого 
вреда здоровью

Приговором Бокситогорского 
городского суда Ленинградской 
области 36-летний слесарь, ра-
нее судимый за совершение 
особо тяжкого преступления, 
признан виновным в соверше-
нии умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью, опас-
ного для жизни человека, совер-
шенное с применением пред-
мета, используемого в качестве 
оружия.

Как установлено материалами 
уголовного дела, в апреле 2017 
года подсудимый, находясь око-
ло подъезда одного из домов в г. 
Пикалёво Бокситогорского райо-
на, действуя умышленно, на почве 
внезапно возникших неприязнен-
ных отношений, с целью причине-
ния вреда здоровью, нанёс мест-
ному жителю, мужу своей знако-
мой, которая на тот момент была 
с ним в ссоре, два удара ножом в 
область живота и грудной клетки, 
причинив тяжкий вред здоровью.

По данному факту было воз-
буждено уголовное дело, надзор 
за соблюдением законности в 
ходе расследования которого осу-
ществляла прокуратура района.

Вину в совершении преступле-
ния подсудимый признал частич-
но, пояснил, что потерпевший сам 
спровоцировал конфликт. Одна-
ко, несмотря на занимаемую по-
зицию, его вина подтверждается 
доказательствами, собранными 
по делу. 

Бокситогорский городской суд, 
согласившись с мнением государ-
ственного обвинителя, признал 
мужчину виновным и назначил 
наказание в виде лишения сво-
боды на срок 4 года с отбывани-
ем наказания в исправительной 
колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не 
вступил.

Признана виновной 
за сбыт психотропных 
веществ

Приговором Бокситогорского 
городского суда Ленинградской 
области 28-летняя уроженка г. 
Пикалёво Бокситогорского рай-
она признана виновной в со-
вершении незаконного сбыта 
психотропных веществ в зна-
чительном размере, покушении 
на незаконный сбыт психотроп-
ных веществ.

Так, установлено, что в марте 
2017 года местная жительница с 
целью незаконного обогащения 
и сбыта психотропных веществ, 
незаконно сбыла путём прода-
жи за 1000 рублей психотроп-
ное вещество, оборот которого в 
РФ запрещён.

Кроме того, уроженка г. Пика-
лёво, имея умысел на незакон-
ный сбыт психотропных веществ, 
незаконно хранила в квартире 
по месту проживания, располо-
женную в г. Пикалёво смесь, со-
держащую психотропное веще-
ство – амфетамин, включенное 
в список 1 «Перечня наркоти-
ческих средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, под-
лежащих контролю в РФ». Одна-
ко ввиду обнаружения и изъятия 
психотропного вещества не пе-
редала смесь.

Подсудимая вину при -
знала полностью, заключи-
ла досудебное соглашение о 
сотрудничестве.

Бокситогорский городской 
суд, согласившись с мнением 
государственного обвинителя, 
признал женщину виновной и 
назначил окончательное нака-
зание в виде 5 лет лишения сво-
боды с отбыванием наказания в 
исправительной колонии общего 
режима

Приговор вступил в законную 
силу.

а.а. ТЕрЕнТьЕВа, 
помощник Бокситогорского 

городского прокурора. 

Федеральный закон вступает в 
силу с 1 января 2019 года, при 
этом в отношении завершения 

отдельных реорганизационных 
процедур установлен пере-
ходный период – до 5 лет с 
даты вступления его в силу. 

Регулирующий в настоящее вре-
мя правоотношения в указанной 
сфере закон 1998 года признает-
ся утратившим силу. 

а.а. ТЕрЕнТьЕВа, 
помощник Бокситогорского 

городского прокурора. 

Принят новый закон  
о ведении 
садоводства  
и огородничества

Законом предусмотрены пере-
ходные положения, регулирую-
щие отношения, возникшие ра-
нее в сфере ведения садоводства, 
огородничества и дачного хозяй-
ства. В частности, установлено, 
что учредительные документы и 
наименования некоммерческих 
организаций, ранее созданных 
гражданами для названных це-
лей, подлежат приведению в со-
ответствие с новыми требовани-
ями Федерального закона. Изме-
нение наименований не требует 
внесения изменений в правоуста-
навливающие и иные документы. 
Вместе с тем, это возможно осу-
ществить по желанию заинтере-
сованных лиц. 

Расположенные на садовых зе-
мельных участках здания, све-
дения о которых внесены в Еди-
ный государственный реестр не-
движимости до дня вступления 
в силу настоящего Федерально-
го закона с назначением «жилое», 
«жилое строение», признаются 
жилыми домами, а с назначе-
нием «нежилое», сезонного ис-
пользования, предназначенные 
для отдыха и временного пре-
бывания людей, не являющиеся 
хозяйственными постройками и 
гаражами, признаются садовыми 
домами. При этом замена ранее 
выданных документов или вне-

сение изменений в такие 
документы, записи ЕГРН 

в части наименований 
указанных объектов 
недвижимости не 
требуется, но дан-
ная замена может 
осуществляться по 

желанию их 
правооблада-
телей. 

Советы 
любителям 
«тихой 
охоты»

Лес – прекрасен и опасен 
одновременно. Любуясь могу-
чими соснами, собирая грибы, 
Вы рискуете углубиться в чащу 
и сбиться с дороги. Помните, 
чрезвычайную ситуацию легче 
предотвратить, нежели потом ис-
кать выход из положения. Поэто-
му перед походом в лес не забы-
вайте о важных вещах, которые 
могут спасти вашу жизнь. 

При походе  
в лес соблюдайте 
правила безопасности:

1. Не отпускайте в лес пожи-
лых родственников и детей 

одних.

2. Перед выходом в лес пред-
упредите родных, куда 

идёте, обозначьте место и рай-
он сбора грибов или ягод. На-
значьте «контрольное время» 
возвращения.

3. Берите с собой средства 
связи. Пополните баланс 

сотового телефона, а также про-
верьте заряд его батареи. Пом-
ните, что мобильный телефон 
иногда — единственная возмож-
ность найти потерявшегося.

4. Также необходимо взять 
с собой спички, нож, карту 

местности, компас, небольшой 
запас продуктов, флягу с водой.

5. Спички лучше брать «охот-
ничьи» — они горят в лю-

бую погоду, даже при неболь-
шом дожде. Коробок запаяйте 
в полиэтиленовый пакет (лучше 
два-три).

6. Нож для человека, идуще-
го в лес, — обязательный 

предмет. По возможности осна-
стите нож шнуром, за который 
его можно привязать, тогда точ-
но не потеряете.

7. Чем подробнее карта, тем 
лучше. Вообще карта нужна 

для того, чтобы вы представляли, 
какие крупные объекты находят-
ся поблизости.

8. Одевайтесь ярко – в ка-
муфляже вас могут не най-

ти и с трёх метров. Предпочти-
тельнее рыжие, красные, жёлтые, 
белые куртки, хорошо наклеить 
светоотражающие полоски.

9. Поход в лес – это силь-
ные физические нагрузки, 

которые непривычны для го-
родских жителей. Поэтому учи-
тывайте, что в лесу может стать 
плохо. Если у вас есть ещё какие-
то хронические заболевания, то 
они могут обостриться, поэтому 
без необходимых медикаментов 
в лес идти нельзя.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

Бокситогорского района

С текстом документов можно познакомиться в Пикалёвской центральной библиотеке или на официальном сайте МО «Город Пикалёво» в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (www.pikalevo.org, www.pikadmin.ru) на странице «Правовые акты».
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06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости
06.10 Фаберже 12+
07.50 Смешарики. Но-
вые приключения
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые за-
метки 12+
10.35 Честное слово 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Главный ко-
тик страны 12+
13.00 Теория заговора 16+
13.55, 15.20 Мифы 
о России 12+
16.25 Международ-
ный музыкальный фе-
стиваль «Жара» 12+
19.20 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых 
и Находчивых 16+
01.15 х/ф «БиБЛиЯ» 12+
04.25 Контроль-
ная закупка 12+

роССиЯ 1

04.50 Т/с «нЕоТ-
ЛоЖка» 12+
06.40 Сам себе ре-
жиссёр 12+
07.30, 04.00 Смехо-
панорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Пока все дома 12+
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться раз-
решается 12+
14.20 х/ф «раСПЛа-
Та За СЧаСТьЕ» 12+
18.00 Удивительные 
люди- 2017 г 12+
20.00 Вести недели
21.50 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
23.45 Новая вол-
на- 2017 г 12+
02.00 х/ф «роДнЯ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00 Мультфильмы
07.50 М/ф «Маша 
и Медведь» 0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из бу-
дущего 0+
10.50 Д/ф «Моё со-
ветское...» 12+
11.35, 12.20, 13.05, 
13.55, 14.40, 15.25, 
16.15, 17.00 Т/с «По-
СЛЕДниЙ мЕнТ-2» 16+
17.50, 18.50, 19.50, 20.50, 
21.50, 22.50, 23.50, 00.50 
Т/с «БаЛаБоЛ» 16+
01.50 х/ф «СТарик 
хоТТаБЫЧ» 6+
03.25 х/ф «ВоЛШЕБнаЯ 
ЛамПа аЛаДДина» 12+

нТВ

05.05 х/ф «ТаЙна «ЧЕр-
нЫх ДроЗДоВ» 12+
07.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счаст-
ливое утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Двойные стандар-
ты. Тут вам не там! 16+
14.05 Как в кино 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 х/ф «ГорДоСТь 
и ПрЕДУБЕЖДЕ-
ниЕ и ЗомБи» 16+

01.00 Таинствен-
ная Россия 16+
02.00 Отечествен-
ная. Великая 16+
04.00 Т/с «ППС» 16+

роССиЯ к

06.30 Святыни хри-
стианского мира 0+
07.05 х/ф «Трак-
ТориСТЫ» 0+
08.35 М/ф «Два клена» 0+
09.10 Д/ф «Передвижни-
ки. Иван Крамской» 0+
09.40 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.10 х/ф «БоЛь-
ШаЯ СЕмьЯ» 0+
11.55 Что делать? 0+
12.40 Д/ф «Одиноче-
ство козодоя» 0+
13.20 Три суперзвез-
ды в Берлине. Анна Не-
требко, Пласидо Доминго, 
Роландо Виллазон 0+
15.25 Д/ф «Прогноз пого-
ды для эпохи перемен» 0+
16.55 Искатели 0+
17.40 Пешком... 0+
18.15 х/ф «За ДВУ-
мЯ ЗаЙЦами» 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Романти-
ка романса 0+
21.05 х/ф «раЙ» 0+
23.10 Д/ф «18 секунд. 
Вера Оболенская» 0+
23.55 Д/ф «Архитекто-
ры от природы» 0+
00.45 х/ф «ВоЛ-
Га-ВоЛГа» 0+
02.30 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.45 х/ф «ДЕТи 
Дон-кихоТа» 6+
07.10 х/ф «ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ ЛЮБУЮ» 12+
09.05 Барышня и ку-
линар 12+
09.35 х/ф «мЕДо-
ВЫЙ мЕСЯЦ» 12+
11.30 События
11.45 х/ф «нЕ мо-
ЖЕТ БЫТь» 12+
13.40 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00, 15.50 Совет-
ские мафии 16+
16.40 Прощание 16+
17.30 х/ф «Срок ДаВ-
ноСТи» 16+
21.10 Т/с «ДЕТЕк-
ТиВЫ ЕЛЕнЫ ми-
хаЛкоВоЙ» 16+
00.50 х/ф «ЖЕних 
иЗ маЙами» 16+
02.25 х/ф «ГДЕ нахо-
ДиТСЯ ноФЕЛЕТ?» 12+
04.00 Т/с «инСПЕк-
Тор ЛьЮиС» 12+
05.50 Петровка, 38

маТЧ-ТВ

06.30 Волейбол. Все-
мирный Кубок чемпи-
онов. Женщины. Россия 
- Корея. Прямая транс-
ляция из Японии
07.35 Д/с «Выс-
шая лига» 12+
08.05 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
08.50 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Ле-
стер» - «Челси» 0+
10.50, 16.15 Новости
11.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Деметриус 
Джонсон против Рэя Борга. 
Трансляция из Канады 16+
13.00 НЕфутболь-
ная страна 12+
13.30 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по футболу. 
«Динамо» (Москва) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
16.20, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

17.00 «Кубок Мохам-
меда Али». Специаль-
ный репортаж 16+
17.20 Профессиональ-
ный бокс. 1/4 финала 
Всемирной суперсерии 
бокса. Александр Усик 
(Украина) против Марко 
Хука (Германия). Транс-
ляция из Германии 16+
18.25 Д/с «Трене-
ры. Live» 12+
18.55 РОСГОССТРАХ Чем-
пионат России по фут-
болу. «Ахмат» (Грозный) 
- «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция
20.55 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция
00.25 Баскетбол. Чем-
пионат Европы. Мужчи-
ны. 1/8 финала. Транс-
ляция из Турции 0+
02.15 Профессиональ-
ный бокс. Карл Фрэмптон 
против Лео Санта Кру-
са. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA. 
Трансляция из США 16+
04.40 Д/ф «Класс 92» 12+

ЗВЕЗДа

07.00 х/ф «оПЕраТиВ-
наЯ раЗраБоТка-2. 
комБинаТ» 16+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политиче-
ский детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Специаль-
ный репортаж 12+
12.25 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Танки Вто-
рой мировой войны» 6+
14.50 х/ф «ЭкиПаЖ ма-
ШинЫ БоЕВоЙ» 6+
16.10 х/ф «22 ми-
нУТЫ» 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
20.20 Д/с «Незри-
мый бой» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 х/ф «аТака» 6+
01.30 х/ф «СЕмь нЕВЕСТ 
ЕФрЕЙТора ЗБрУЕВа» 12+
03.25 х/ф «ТоЧ-
ка оТСЧЕТа» 6+
05.05 х/ф «оПЕраТиВ-
наЯ раЗраБоТка» 16+
05.25 Д/с «Осво-
бождение» 12+

вторник

06.00, 12.10, 00.30 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.20, 15.45 «Русь. В по-
исках истоков» д/ф (12+)
07.20 «Юху и его дру-
зья» м/с (0+)
08.00, 16.50 «Волшеб-
ник Изумрудного горо-
да. Фильм 4 м/с (0+)
08.20 «Вот такие чу-
деса» х/ф (12+)
09.30, 19.30 «Про-
сто вкусно» Кулинар-
ная программа (12+)
09.45 «Сашка» х/ф (12+)
11.15 «Поворот-
ные моменты в исто-
рии мира» д/ф (12+)
12.30 «обратный от-
счет» 4 серии т/с (14+)
15.30 «Мамина кухня» Ку-
линарная программа (6+)
17.10 «Проданный 
смех» 2 серии х/ф (0+)
19.45 «Спокойной 
ночи» х/ф (12+)
21.15 «Таинственная 
Россия» д/ф (12+)
22.00 «андерсен. Жизнь 
без любви» х/ф (16+)
00.45 «Дом на набереж-
ной» 4 серии т/с (0+)
04.15 «Стоун» х/ф (16+)

программа теЛепередач
суббота 9 сентября воскрЕсЕньЕ 10 сентября

шие поединки Алек-
сандра Волкова 16+
13.45, 04.55 Смешанные 
единоборства. Поедин-
ки Штефана Струве 16+
14.30, 05.40 Д/ф 
«Перед боем. Алек-
сандр Волков» 16+
14.50, 06.00 Смешанные 
единоборства. UFC. Алек-
сандр Волков против 
Штефана Струве. Трансля-
ция из Нидерландов 16+
15.55 «Успеть за одну 
ночь». Специаль-
ный репортаж 12+
16.25 Все на фут-
бол! Афиша 12+
17.25 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России 
по футболу. «Амкар» 
(Пермь) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
22.40 Д/ф «Класс 
92» 12+
02.35 Д/ф «Роко-
вая глубина» 16+

ЗВЕЗДа

06.00 Д/с «Ору-
жие ХХ века» 12+
06.25 Д/ф «Выдающи-
еся авиаконструкто-
ры. Павел Сухой» 12+
07.20, 09.15 х/ф 
«ЗДраВСТВУЙТЕ, Я 
ВаШа ТЕТЯ!» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.50, 10.05 х/ф «В 
ДоБрЫЙ ЧаС!» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
12.00, 13.15 х/ф «Та-
БаЧнЫЙ каПиТан» 12+
14.05 х/ф «оПЕраТиВ-
наЯ раЗраБоТка» 16+
16.00 х/ф «оПЕра-
ТиВнаЯ раЗраБоТ-
ка-2. комБинаТ» 16+
18.40, 23.15 Т/с 
«БЛокаДа» 12+
02.10 х/ф «миС-
СиЯ В каБУЛЕ» 12+
04.55 Д/ф «Выдающи-
еся авиаконструкторы. 
Артем Микоян» 12+

вторник

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00, Новости
06.20, 15.20, 00.20 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.40, 15.40 «Фабрика 
чудес» 2 фильм д/ф (0+)
07.00, 16.00 «КО-
АПП двадцать лет 
спустя» м/с (0+)
07.30, 16.30 «моя Пре-
чистенка» 9, 10 се-
рии т/с (12+)
09.20, 05.45 «Каспер: 
школа страха» м/с (0+)
09.30 «Леннаучфильм. 
Воспоминания о бу-
дущем» д/ф (12+)
10.10 «1812: Уланская 
баллада» х/ф (12+)
11.45, 20.45 «ТСБ» 
Программа «Телеви-
зионная Служба Без-
опасности» (16+)
12.20, 22.50, 02.45 «Про-
сто вкусно» Кулинар-
ная программа (12+)
12.30 «охота на гения» 
10, 11, 12 серии т/с (14+)
14.50 «Зоопарк» м/с (0+)
18.20, 03.20 «разведчи-
цы» 9, 10 серии т/с (16+)
20.00, 05.00 «мистер 
хутен и Леди алексан-
дра» 8 серия т/с (16+)
21.20 «Эмпайр 
Стэйт» х/ф (16+)
23.10 «Француз Серё-
жа» 1, 2 серия х/ф (12+)
01.20 «Плен-
ный» х/ф (16+)

06.00, 10.00, 15.00 Новости
06.10 Играй, гар-
монь любимая! 12+
07.10 Геннадий Шпа-
ликов. Жизнь обаятель-
ного человека 12+
08.10 х/ф «Я ШаГаЮ 
По моСкВЕ» 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15, 16.10 Москве - 870 
лет. «День города» 12+
12.00 Церемония открытия 
Дня города. Прямая транс-
ляция с Красной Площади
13.20, 15.15 х/ф «По-
кроВСкиЕ ВороТа» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
19.50, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.35 Фаберже 12+
02.15 х/ф «ЛЕДи 
УДаЧа» 12+
04.25 Модный при-
говор 12+
05.25 Контроль-
ная закупка 12+

роССиЯ 1

04.40 Т/с «нЕоТ-
ЛоЖка» 12+
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Ве-
сти. Местное время
08.20 Россия. Мест-
ное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
14.20 х/ф «Домра-
БоТниЦа» 12+
18.10 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Торжественное от-
крытие Международ-
ного конкурса моло-
дых исполнителей «Но-
вая волна-2017» 12+
00.05 х/ф «СЛаБаЯ 
ЖЕнЩина» 12+

ПЯТЫЙ

05.40 х/ф «ВоЛШЕБнаЯ 
ЛамПа аЛаДДина» 12+
07.20 х/ф «СТарик 
хоТТаБЫЧ» 6+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 
12.35, 13.20, 14.05, 
14.55, 15.40, 16.35, 17.20, 
18.05, 18.55, 19.45, 
20.35, 21.35, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
01.00, 02.00, 02.55, 
03.55 Т/с «БЫВШих 
нЕ БЫВаЕТ» 16+

нТВ

05.05 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.50 Устами младенца 0+
09.30 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая 
и мёртвая 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.05 НашПотреб-
Надзор 16+
14.10, 03.45 По-
едем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на 
миллион 16+
19.00 Централь-
ное телевидение
20.00 Ты супер! Танцы 6+
23.00 Международ-
ная пилорама 16+

00.00 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.55 х/ф «моСкВа ни-
коГДа нЕ СПиТ» 16+
04.05 Т/с «ППС» 16+

роССиЯ к

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 х/ф «ВоЛ-
Га-ВоЛГа» 0+
08.45 М/ф «Винни-Пух» 0+
09.35 Эрмитаж 0+
10.05 х/ф «Три ДнЯ 
В моСкВЕ» 0+
12.15 Власть факта 0+
13.00 Д/ф «Архитекто-
ры от природы» 0+
13.50 х/ф «ЭЛ-
ВиС ПрЕСЛи» 0+
15.40 Игра в бисер 0+
16.25 Д/ф «Барокко» 0+
18.00 ХХ век 0+
19.15 х/ф «БоЛь-
ШаЯ СЕмьЯ» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Dance open. Между-
народный фестиваль ба-
лета. Гала-концерт звезд 
мировой сцены 0+
23.35 х/ф «ПрикоС-
ноВЕниЕ ВЕТра» 0+
01.00 Серхио Мендес, Кон-
церт на джазовом фести-
вале во Вьенне (кат0+) 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Дворец ка-
талонской музыки в Бар-
селоне. Сон, в котором 
звучит музыка» 0+

ТВЦ

05.25 Марш-бросок 12+
05.55 х/ф «ДЕЛо-
ВЫЕ ЛЮДи» 6+
07.35 Православная 
энциклопедия 6+
08.05 х/ф «ГДЕ нахо-
ДиТСЯ ноФЕЛЕТ?» 12+
09.40 х/ф «ДЕВУШ-
ка БЕЗ аДрЕСа» 6+
11.30, 17.40 События
12.00 День Москвы, Це-
ремония открытия на 
Красной площади, Пря-
мая трансляция
13.00 Петровка, 38
14.45 х/ф «оГа-
рЕВа, 6» 12+
16.30 Юмор осенне-
го периода 12+
18.10 х/ф «БЕрЕГиСь 
аВТомоБиЛЯ» 12+
20.00 Москве - 870! 
Праздничный концерт 
на Поклонной горе, 
Прямая трансляция
22.00 Постскриптум
22.55 Право голоса 16+
02.10 Закрома боль-
шой политики 16+
02.45 Д/ф «Жизнь 
за айфон» 12+
03.50 х/ф «СЕрД-
Ца ЧЕТЫрЕх» 12+

маТЧ-ТВ

06.30 В этот день в 
истории спорта 12+
06.35 Волейбол. Все-
мирный Кубок чемпи-
онов. Женщины. Россия 
- Китай. Прямая транс-
ляция из Японии
08.35 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
09.05 Футбол. Благотво-
рительный матч. Легенды 
«Манчестер Юнайтед» - 
Легенды «Барселоны» 0+
11.05, 13.45, 18.55, 
21.25 Новости
11.15 Все на фут-
бол! Афиша 12+
12.15 Автоинспекция 12+
12.45 Реальный спорт. 
Москва-870 12+
13.15 Д/с «Ме-
сто силы» 12+
13.55, 19.00, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
14.25 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Манчестер 
Сити» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция

16.25 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по 
футболу. «Спартак» (Мо-
сква) - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция
18.25 НЕфутболь-
ная страна 12+
19.25 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Сток Сити» 
- «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция
21.30 «Успеть за одну 
ночь». Специаль-
ный репортаж 12+
22.45 Профессиональ-
ный бокс. Портреты 
претендентов 16+
23.35 «Кубок Мохам-
меда Али». Специаль-
ный репортаж 16+
23.55 Профессиональ-
ный бокс. 1/4 финала 
Всемирной суперсерии 
бокса. Александр Усик 
(Украина) против Марко 
Хука (Германия). Прямая 
трансляция из Германии
02.00 Великие мо-
менты в спорте 12+
02.30 х/ф «ЛЕВШа» 16+
04.50 Д/с «1 + 1» 12+
05.35 Волейбол. Все-
мирный Кубок чемпи-
онов. Женщины. Россия 
- Корея. Прямая транс-
ляция из Японии

ЗВЕЗДа

07.35 х/ф «на ЗЛаТом 
крЫЛьЦЕ СиДЕЛи...» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
11.50 Улика из про-
шлого 16+
12.35 Специаль-
ный репортаж 12+
13.15, 16.25, 18.25, 19.55 
Т/с «ПрикЛЮЧЕниЯ ШЕр-
Лока хоЛмСа и Док-
Тора ВаТСона» 6+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
23.15 Десять фото-
графий 6+
00.00 х/ф «ПрикаЗ оГонь 
нЕ оТкрЫВаТь» 6+
01.55 х/ф «ПрикаЗ ПЕ-
рЕЙТи ГраниЦУ» 6+
03.45 х/ф «ПоЕДи-
нок В ТаЙГЕ» 12+
05.50 х/ф «иВан 
Да марьЯ» 12+

вторник

06.00, 12.10, 01.00 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.20, 17.45 «Чис-
ла» д/ф (6+)
07.15 «Юху и его дру-
зья» м/с (0+)
07.40, 16.15 «Волшеб-
ник Изумрудного горо-
да» Фильм 3 м/с (0+)
08.00 «Проданный 
смех» 2 серии х/ф (0+)
10.20, 16.00 «Мами-
на кухня» Кулинар-
ная программа (6+)
10.40 «Француз Серё-
жа» 2 серии х/ф (12+)
12.30 «Дом на набереж-
ной» 4 серии т/с (0+)
16.40 «Вот такие чу-
деса» х/ф (12+)
18.40 «Эмпайр 
Стэйт» х/ф (16+)
20.10 «Просто вкусно» Ку-
линарная программа (12+)
20.30, 04.15 «Счастли-
вого пути» х/ф (16+)
22.15 «Поворот-
ные моменты в исто-
рии мира» д/ф (12+)
23.10 «Стоун» х/ф (16+)
01.15 «обратный от-
счет» 4 серии т/с (14+)
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Парадокс оруэлла
Джордж Оруэлл изучал, как язык вли-

яет на наши мысли. В его романе «1984» 
самые ужасные места носили красивые 
названия, например «министерство люб-
ви» или «лагерь радости». В итоге герои 
книги верили, что отвратительные вещи 
на самом деле прекрасны. Получая ин-
формацию из языка, мозг верит в неё, 
даже если она катастрофически далека 
от правды. К примеру, когда мы смотрим 
рекламу, в которой реальность слишком 
приукрашена с помощью вычурных и 
красивых фраз. 

Парадокс ценности
Что обладает большей ценностью — 

бриллиант или стакан воды? Любой от-
ветит, что, бриллиант намного ценнее. 
Однако если спросить человека, который 
много дней провел в безжизненной пу-
стыне, он скажет, что вода. Все наши ув-
лечения и пристрастия формируются под 
влиянием окружающего мира. А значит, 
все наши мечты могут в любой момент 
измениться, если мы, к примеру, перее-
дем в другой город или попадем в новое 
окружение.

Парадокс кафки
В рассказе Франца кафки «Посейдон» 

у царя подводного мира было так много 
бюрократической работы, что он не мог 
освободиться от неё, чтобы действитель-
но начать управлять своим царством. По-
сейдон не верил, что кто-то другой смо-
жет с нею справиться. Так он стал за-

ложником собственного эго, считая себя 
умнейшим царем. Только подумайте, как 
часто мы отказываемся от настоящей 
жизни из-за того, что считаем, что никто 
лучше нас не справится с небольшими 
проблемами?

Парадокс единогласия
Звучит парадокс так: чем больше лю-

дей единогласно сходятся в одном мне-
нии, тем больше вероятность, что это 
мнение ошибочно. Да, единогласие вос-
принимается, как позитивное явление, но 
достигнуть идеального согласия практи-
чески невозможно. Специалисты утверж-
дают, что если есть ситуация, в которой 
априори не может быть взаимного согла-
сия, но оно есть, это должно наталкивать 
на определенные факторы – ошибку. Наш 
мозг работает так, что мы неосознанно 
соглашаемся с мнением большинства 
людей. Ведь толпа не может ошибаться.

Парадокс Платона
Мало кто не знаком с притчей Платона 

про заключённых, которые с самого рож-
дения живут в тёмной пещере. Они при-
кованы спиной к выходу и видят только 
тени на стене. Силуэтам они дают имена: 
«Деревом» они называют тень дерева, 
«собакой» — тень собаки. Если однажды 
заключённые окажутся на воле и увидят 
настоящее дерево и собаку, они не по-
верят, что это действительно дерево и со-
бака. Своей притчей Платон говорит, что 
люди навсегда становятся заложниками 
собственного жизненного опыта.

На досУге

W
ord
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ord

Та к о й в о Т п а ра д о к сСкан

Самые большие проблемы в жиз-
ни мужчины начинаются со слов 
женщины: «Я тут подумала...»

☺ ☺ ☺
Сын возвращается домой под 
вечер. Отец: 
– Ну что, сынок, как свидание 
прошло? 
– Отлично! 
– Когда отлично, возвращаются 
под утро...

☺ ☺ ☺
– Маша, я для тебя Луну с неба, 
звезды с неба, всё что угодно с 
неба! 
– Какой вы романтичный, Игорь! 
– Ещё бы, два месяца без жен-
щины, и не такое скажешь! 

☺ ☺ ☺
Не связывайтесь с человеком, 
который использует «ё». Это 
страшный человек. Если ему не 
лень тянуться до «ё», он и до вас 
дотянется!

☺ ☺ ☺
– Рабинович, почему вы продаё-
те свою дачу вдвое дороже, чем 
Шлемензон напротив? Ведь у 

него дача красивее и просторнее 
вашей и сад более ухоженный?
– Живя на моей даче, вы таки 
можете любоваться на такой 
прекрасный вид! А что вы уви-
дите с дачи Шлемензона?

☺ ☺ ☺
Криминология – наука, которая 
изучает преступников, которые 
попались, преступников-неудач-
ников. Наука, которая изучает 
удачливых преступников име-
нуется иначе – политология.

☺ ☺ ☺
Доверие – это когда тебе говорят: 
— Знаешь, а он у тебя гуляет! 
А ты отвечаешь: 
— Пусть гуляет, он тепло одет. 

☺ ☺ ☺
Что думают коты о пельменях: 
– Лишь гений злой придумать 
мог так изощрённо спрятать 
мясо! 

☺ ☺ ☺
– Ты потерял совесть! 
– А я думаю, почему так легко 
стало? Прямо груз с плеч! 

☺ ☺ ☺

– Доктор, что со мной? Послед-
нее время я слышу какой-то 
треск... 
– Это, милочка, от ваших жела-
ний морда трескается! 

☺ ☺ ☺
Мальчик попросил у Деда Мо-
роза много тёлок и много бабок. 
Теперь не знает, как свалить из 
колхоза. 

☺ ☺ ☺
– Покупаю колбасу, даю коту, 
если жрёт, то можно есть! Стал 
замечать… теперь вначале кот 
смотрит – ем ли я! 

☺ ☺ ☺
– Вот если бы у тебя был выбор, 
куда бы ты по утрам ходил: в 
школу, в институт или на работу? 
– В садик. 

☺ ☺ ☺
Новый священник спрашивает 
прихожанку, как ей нравятся его 
проповеди.
– Изумительно. Можно сказать, 
мы о грехе ничего и не знали, 
пока вы к нам не приехали! 

Такой вот анекдоТ

1. Любимый тип героя у Шукшкина. 2. Соединение различных ингредиентов. 3. Сосуд 
для крема. 4. Щиколотка. 5. Знак Зодиака. 6. Узкая полоса ткани. 7. Содержание пирога, 
конфеты. 8. В древнерус. архитектуре прямоугольная впадина в стене. 9. Углеводород. 
10. Табу, вето. 11. Хищная птица. 12. Теплая погода в холодное время года. 13. Верхняя 
часть колонны. 14. Скелетная часть дружной команды. 15. Металлический денежный 
знак. 16. Автомобильное соревнование. 17. Боящаяся дамочка. 18. Поощрение за за-
слуги. 19. Основа алкогольных напитков. 20. Амплуа актера (устар.). 21. Травянистое 
растение сем. астровых. 22. Закрытый внутренний двор в середине древнерим. жили-
ща. 23. Звезда советской эстрады. 24. Топливо, продукт переработки пищи животными.

25. Капитан-пират из «Острова сокровищ». 26. Повесть А.П. Чехова. 10. Нежное 
обращение к мужу дочери. 28. Часть конской сбруи. 29. Может быть и злокаче-
ственной. 30. И брюшной, и гидравлический. 31. Специалист-технарь. 32. Три 
тематические картины. 33. Щучий повелитель. 3. Выдающиеся способности. 35. 
Вещество, придающее цвет. 36. Способность воспринимать запахи. 37. Комнатная 
игра на специальном столе с шарами. 38. Деревянная кадка для теста. 15. Рыба 
семейства тресковых. 40. Деталь реактивного двигателя. 41. Санитар (син.). 42. 
Однолетнее садовое растение. 43. Копание, раскопки. 44. Населенный пункт. 45. 
Открытый узкий длинный ров. 46. Хлебец из пшеничной муки. 47. Самое высокое 
животное. 48. Приготовление пищи на сковороде.

кроСС

По горизонтали

По
 в

ер
ти

ка
ли

СканВорД
По горизонтали: Гвоздика. Напарник. Викинг. Чикаго. Щука. 

Тесак. Отвес. Тисс. Иота. Журнал. Фомка. Фьерд. Крез. Решето. 
Ватт. Артель. 

По вертикали: Перчатки. Адапа. Езда. Пакт. Огниво. Ро-
кот. Оружие. Корт. Зайка. Иваси. Нищета. Усилие. Закалка. 
Свидетель.

кроССВорД
По горизонтали: 1. Чудик. 2. Смесь. 3. Тюбик. 4. Лодыжка. 5. Во-

долей. 6. Лента. 7. Начинка. 8. Ширинка. 9. Нонан. 10. Запрет. 11. 
Ястреб. 12. Оттепель. 13. Капитель. 14. Костяк. 15. Монета. 16. 
Ралли. 17. Трусиха. 18. Награда. 19. Спирт. 20. Простак. 21. Арти-
шок. 22. Атрий. 23. Пьеха. 24. Кизяк. 

По вертикали: 25. Флинт. 26. Степь. 10. Зятек. 28. Уздечка. 29. 
Опухоль. 30. Пресс. 31. Инженер. 32. Триптих. 33. Емеля. 3. Талант. 
35. Краска. 36. Обоняние. 37. Биллиард. 38. Квашня. 15. Минтай. 40. 
Сопло. 41. Медбрат. 42. Ноготки. 43. Рытье. 44. Селение. 45. Тран-
шея. 46. Булка. 47. Жираф. 48. Жарка.

ответы
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оВЕн (21.03-20.04)
В первой половине неде-
ли прогулки вблизи мага-
зинов могут быть чреваты 

эмоциональными покупками. Ов-
нам, чей звёздный час ещё не на-
ступил, желательно умерить свои 
амбиции, подождать с проявлением 
инициативы – сейчас для этого не 
лучшее время. В конце недели будет 
сложно проявлять дипломатичность. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
В понедельник не прояв-
ляйте открыто дружеских 
чувств, хотя вас и потянет 

на откровенность. Не торопите со-
бытия, не спешите воплощать заду-
манное в жизнь, не предусмотрев 
мелочей. Вся неделя до субботы 
невероятно насыщена новыми 
шансами и возможностями. Воз-
можен вдохновляющий роман. 

БЛиЗнЕЦЫ (22.05-21.06)
Не спешите с решения-
ми в начале недели, по-
старайтесь побыть одни и 

поразмыслить над ситуацией. Не 
допускайте попыток родных ру-
ководить вами, не принимайте их 
сторону. В середине недели значи-
тельно расширится круг общения. 
Возможную стихийность и непо-
следовательность вам простят. 

рак (22.06-23.07)
Идеальных обстоятельств 
для реализации планов 
придётся ждать долго, 

поэтому ваша задача на этой не-
деле не терять времени даром, а 
с понедельника заняться осущест-
влением всего намеченного. В се-
редине недели все тайные замыс-
лы могут реализоваться, поэтому 
будьте мудрее. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Финансовое положение 
Льва стабильно, однако 
есть вероятность непред-

виденных, но важных и необходи-
мых трат. Впрочем, они не очень 
сильно расшатают ваш бюджет. 
Покупки делайте в понедельник, 
пятницу или воскресенье. Товары 
повседневного спроса старайтесь 
приобретать в эти же дни. 

ДЕВа (24.08-23.09)
Влияние планет на Дев 
ослаблено. Опасная не-
деля, несущая катастро-

фы, обманы, иллюзии, тщетные 
надежды. В это время стоит при-
слушиваться не к авторитетным 
мнениям, а к тем, кого вы обычно 
не замечаете и не считаете важ-
ными. Что касается дел сердечных, 
в них Девы как всегда на высоте. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Можно дружески разре-
шить противоречия в отно-
шениях. Будьте осторож-

нее при общении с начальством. 
Вас ожидает критическое переос-
мысление жизни, отсев многих не-
нужных идей, встречи с учителями 
из разных областей. В конце неде-
ли вероятны денежные поступле-
ния, но они будут быстро потрачены.

СкорПион (24.10-22.11)
На протяжении недели 
звезды несказанно бла-
говолят Скорпионам. Не 

рекомендуется знакомить свою 
вторую половину с друзьями - су-
ществует риск, что кто-то из них 
может стать вашим соперником. 
Вы будете чувствовать душевный 
подъём и бодрость. Удастся нала-
дить взаимоотношения с близкими. 

СТрЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Могут появиться заботы, 
которые ограничат вашу 
активность, и в рабочих 

делах вы можете нередко выби-
ваться из графика. Ваша задача – 
показать себя с самой выгодной 
стороны и постараться найти союз-
ников, которые будут помогать вам. 
Всё хорошее придёт к вам само – 
готовиться к этому необязательно. 

коЗЕроГ (22.12-20.01)
Неделя провокаций, ис-
кушений. Общий напря-
жённый фон будет спо-

собствовать негативным событи-
ям. Новые люди, вошедшие в жизнь 
Козерогов, откроют им глаза на но-
вые возможности и предложат но-
вую сферу деятельности. Вам при-
дётся принять ответственность за 
все совершаемые вами действия. 

ВоДоЛЕЙ (21.01-19.02)
Водолеи будут впереди 
всех других знаков по ко-
личеству ревнивых взгля-

дов, брошенных на своего партнё-
ра. Вам не будет хватать времени 
для выполнения намеченного. 
Несмотря на невысокие заработ-
ки или крупные траты, вас будет 
привлекать возможность заводить 
новые знакомства. 

рЫБЫ (20.02-20.03)
В течение всей недели 
Рыбы будут пользовать-
ся полным одобрением 

окружающих, коллег и даже на-
чальства. Скрытые подвохи воз-
можны в среду и четверг. Финан-
совый вопрос на этой неделе будет 
занимать одну из главных позиций. 
Попытки уравнять расходы с дохо-
дами отнимут много времени. 

В четверг, 31 августа, перемен-
ная облачность, небольшой дождь, 
температура воздуха ночью +12оС, 
днём +19оС, ветер юго-западный, 
3-5 м/сек., 745 мм рт. ст.

В пятницу, 1 сентября, облач-
ноС прояснениями, температура 
воздуха ночью +14оС, днём +22оС, 
ветер юго-западный, 5-7 м/сек. , 
745 мм рт. ст.

В субботу, 2 сентября, перемен-
ная облачность, температура воз-
духа ночью +8оС, днём +16оС, ветер 
северо-западный, 3-5 м/сек., 748 
мм рт. ст.

В воскресенье, 3 сентября, об-
лачноС прояснениями, темпера-
тура воздуха ночью +7оС, днём 
+16оС, ветер северо-западный, 1-3 
м/сек., 751 мм рт. ст.

В понедельник, 4 сентября, об-
лачноС прояснениями, темпера-
тура воздуха ночью +8оС, днём 
+18оС, ветер северо-западный, 3-5 
м/сек., 753 мм рт. ст.

Во вторник, 5 сентября, пасмур-
но, возможен небольшой дождь, 
температура воздуха ночью +9оС, 
днём +17оС, ветер западный, 2-4 
м/сек., 752 мм рт. ст.

В среду, 6 сентября, переменная 
облачность, температура воздуха 
ночью +10оС, днём +16оС, ветер 
северо-западный, 4-6 м/сек., 750 
мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс.

ГОРОСКОП с 4 по 10 сентября

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 31 августа по 6 сентября
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БлаГОдаРнОСть
Выражаю благодарность фир-

ме «Пикалёвская ритуальная 
компания», возглавляемой И.Б. 
Спиркиным, а также работни-
кам Е. Герасимовой, Т. Лебеде-
вой, Н. Лабозановой, С. Розанову, 
В. Аракчееву, Р. Гаврилову, С. Кол-
пакову за организацию похорон 
моей сестры н.Л. мельниковой.

Выражаю сердечную благодар-
ность бывшим и действующим ра-
ботникам детских учреждений за 
внимание и оказание материаль-
ной помощи во время похорон 
моей сестры н.Л. мельниковой.

Л.Л. Сурмина.

1 сентября – день знаний
Уважаемые педагоги и родители, дорогие 
школьники, учащиеся и студенты! С Днем знаний  
и началом нового учебного года!

Примите сердечные поздравления с Днём знаний и самые добрые по-
желания в связи с началом нового учебного года! В этот день хочется вы-
разить огромную благодарность всем работникам образования за кропот-
ливый труд, профессионализм и преданность выбранному делу.

Желаем нашим педагогам вдохновения и творческих находок. А всем, 
кто 1 сентября сядет за парту – старания и отличных оценок. С праздником!

Совет депутатов,

н.н.СЕмЕноВ,
глава МО «Город Пикалёво».

Д.н.СаДоВникоВ,
глава администрации МО «Город Пикалёво».

* * *
Для первоклассников это будет первый шаг в безграничный мир уди-

вительных открытий, мир постижения новых знаний, знакомства с учите-
лями-наставниками и первыми школьными друзьями.

Это особый день для тех, кто идёт в выпускные классы учебных заведе-
ний. Впереди серьёзный год, который станет ещё одной ступенькой к тому, 
чтобы найти свое место в жизни, сделаться полезными обществу и стране.

В этот день мы выражаем особую признательность педагогам - талантли-
вым, инициативным людям, которые возложили на себя огромную ответ-
ственность за воспитание подрастающего поколения. Благодаря их труду 
мы можем быть спокойны за будущее наших детей, их интеллектуальное и 
нравственное развитие. В новом учебном году искренне желаем всем пре-
подавателям и родителям терпения, мудрости и здоровья. Школьникам и сту-
дентам – упорства, достижения всех поставленных целей, достойных оценок.

В.и. ТихоноВ, 
глава Бокситогорского муниципального района.

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

н.и. ПУСТоТин, Ю.и. ТЕрЕнТьЕВ, 
депутаты Законодательного собрания Ленинградской области

* * *
Каждому из нас этот день по-особому дорог. Он важен для каждого, кто 

учится и учит. С особым нетерпением Дня знаний ждут первоклассники, ко-
торых в Ленинградской области этом году будет 19 тысяч! Это на полторы 
тысячи больше, чем в прошлом году. А в целом за парты сядут более 140 
тысяч учеников. В волшебный мир знаний их поведет 20-тысячная армия 
учителей. Отрадно отметить, что с каждым годом в родные города и посел-
ки после учебы в вузах приходит работать все больше молодых педагогов.

Свои двери для детей в этом году распахнут 358 общеобразовательных 
школ,  в том числе одна новая в деревне Кудрово Всеволожского района. 
После реновации встретят ребят 16 школ в 12 муниципальных образовани-
ях области. Пусть новый учебный год станет для каждого временем новых 
открытий, а Днем знаний будет каждый прожитый день! Желаю, чтобы в 
учебе и работе вас никогда не покидала жажда поиска и желание созидать.

С.м. БЕБЕнин, 
председатель Законодательного собрания Ленинградской области.

 «Волховский алюминиевый колледж»  
ПроДоЛЖаЕТ наБор на ЗаоЧноЕ 

оТДЕЛЕниЕ по следующим специальностям:
1. химик-ТЕхноЛоГ – проведение лабораторных исследований, 

химического анализа веществ или сырья для производства, раз-
работка и внедрение промышленных технологий, проведение кон-
трольных мероприятий по отслеживанию качества сырья, выпуска-
емой продукции, а также ведение технологического контроля. 

2. мЕханик ПромЫШЛЕнноГо оБорУДоВаниЯ – обеспечи-
вает безаварийную и надежную, правильную эксплуатацию, своев-
ременный качественный ремонт и модернизацию оборудования.

3. ЭЛЕкТрик – поддерживает в работоспособном и безопасном со-
стоянии бытовое и промышленное электрооборудование, электро-
сети и системы.

4. аВТомЕханик – специалист по ремонту и техническому обслу-
живанию автомобилей (грузовых, легковых, автобусов, мотоциклов 
и т.д.).

5. ЮриСТ – может работать на должностях: юрисконсульта, специ-
алиста отдела кадров или паспортного стола, младшего следователя, 
дознавателя, помощника нотариуса, адвоката и т.д.

6. БУхГаЛТЕр – ни одно предприятие не может работать без бухгал-
теров. В обязанности бухгалтерской службы входит ведение учета 
материальных ценностей, начисление заработной платы, ведение 
налогового учета, расчет и оплата налоговых платежей и взносов во 
внебюджетные фонды, сдача отчетности в контролирующие органы.

ЗаЧиСЛЕниЕ БЕЗ ЭкЗамЕноВ.
Иногородним предоставляется общежитие.
Наш адрес: г. Волхов, Кировский пр. д.34 
Справки по тел.: 8 (81363) 27-526, 27-126.

Лицензия: серия 47ЛО1 №0000128 от 19.10.2012 г.

РазнОе
 ● Куплю любое золото. Выезд на 

дом и оценка бесплатно. 
 Тел.: 8-921-729-32-33.

 ● Куплю рога лося, оленя.
 Тел.: 8-921-197-24-89.

недвижимОСть

ПОтеРя
 ● Утерян аттестат о среднем пол-

ном образовании, выданный в 2000 
году, д. Климово Бокситогорского 
района на имя Евгения Сергеевича 
Богданова. Данный аттестат считать 
недействительным.

 ● Продам дачу в садоводстве «Ме-
таллург-1», 7 линия. Дом рубленый, с 
пристройкой, баня, теплица 3×8.5 м. 
Имеется подпол, парковка на 2 ма-
шины. Посадки: 6 яблонь, смороди-
на, крыжовник, много цветов. Цена 
350 тыс руб. 
 Тел.: 8 921 787 54 30, Галина.

 ● Продам гараж в центре города (за 
пожарной частью). Тел.: 8-921-386-
19-02, 8-906-242-53-93.

 ● Продам дом на ст. Чудцы, 63 кв. м, 
в хорошем состоянии, участок 50 сот. 
В дом проведена вода, есть санузел, 
душевая кабина. Пристроена отлич-
ная большая беседка. На участке пло-
дово-ягодные деревья и кустарники, 
теплица, есть ещё небольшой домик. 
Посёлок находится на берегу озера, 
800 м от дома. 10 км от Пикалёва. До-
кументы готовы. Возможна продажа 
с использованием материнского ка-
питала. Тел. 8-905-215-90-90.

 ● Куплю дом в любом состоянии 
в Бокситогорском или Тихвинском 
районе. При необходимости помогу 
оформить документы (наследство, 
приватизация, восстановление до-
кументов). Тел.: 8-911-119-20-27.

УСлУГи
 ●  компания «ангел Ъ» осущест-

вляет на Пикалёвском кладбище 
и по Бокситогорскому району бла-
гоустройство и уход за захороне-
ниями: изготовление и установка 
памятников из гранита, изготов-
ление оград и скамеек, уборка 
могил, стрижка травы, укладка 
плитки, демонтаж, покраска, под-
сыпка и многие другие услуги.  
Тел.: 8-965-072-63-14, Роман.

Единая  
дЕжурно-диспЕтчЕрская  

служба района

(81366) 212-69
( 45-009

рекЛаМа
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2 сентября (суббота): 09.00 – Па-
нихида. 17.00 – Всенощное бдение.

3 сентября (воскресенье): 09.00 
– Божественная литургия. Молебен.

5 сентября (вторник): 09.00 – От-
дание праздника Успения Пресвятой 
Богородицы. Водосвятный молебен 
с чтением акафиста пред иконой 
«Всецарица».

6 сентября (среда): 10.00 – Чте-
ние акафиста на месте строитель-
ства храма.

8 сентября (пятница): 09.00 – Сре-
тение Владимирской иконы Пресвя-
той Богородицы. Мчч Адриана и На-
талии. Молебен.

9 сентября (суббота): 09.00 – Па-
нихида. 17.00 – Всенощное бдение.

10 сентября (воскресенье): 09.00 
– Обретение мощей прп. Иова По-
чаевского. Божественная литургия. 
Молебен. 17.00 – Всенощное бдение.

11 сентября (понедельник): 09.00 
– Усекновение главы Пророка Пред-
течи и Крестителя Господня Иоанна. 
Божественная литургия. Молебен.

12 сентября (вторник): 09.00 – 
Водосвятный молебен с чтением 
акафиста пред иконой «Всецарица».

16 сентября (суббота): 09.00 – Па-
нихида. 17.00 – Всенощное бдение.

17 сентября (воскресенье): 09.00 
– Божественная литургия. Молебен.

19 сентября (вторник): 09.00 –Во-
досвятный молебен с чтением ака-
фиста пред иконой «Всецарица».

20 сентября (среда): 10.00 – Чте-
ние акафиста на месте строительства 
храма. 17.00 – Всенощное бдение.

21 сентября (четверг): 09.00 – Рож-
дество Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии. 
Божественная литургия. Молебен.

23 сентября (суббота): 09.00 – Па-
нихида. 17.00 – Всенощное бдение.

24 сентября (воскресенье): 09.00 
– Божественная литургия. Молебен.

25 сентября (понедельник): 09.00 
– Отдание праздника Рождества 
Пресвятой Богородицы. Молебен.

26 сентября(вторник): 09.00 – Во-
досвятный молебен с чтением ака-
фиста пред иконой «Всецарица». 
17.00 – Всенощное бдение.

27 сентября (среда): 09.00 – Воз-
движение Честного и Животворя-
щего Креста Господня. Праздничная 
Божественная литургия в честь Пре-
стольного праздника. Молебен. День 
постный.

30 сентября (суббота): 09.00 – 
Мцц. Веры, Надежды, Любови и ма-
тери их Софии. Молебен. 09.40 – Па-
нихида. 17.00 – Всенощное бдение.

Протоиерей Петр ГЕДЕШ, 
настоятель Крестовоздвиженского  

храма г. Пикалёва.

Крестовоздвиженский храм г. Пикалево
расписание богослужений на СЕнТЯБрь 2017 г. 

(Храм открыт с 08.00 до 15.00 час.)

2 сентября (суббота):
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.

3 сентября (воскресенье): Неделя 13-я по 
пятидесятнице.
08.00 – Божественная Литургия. 

8 сентября (пятница): сретение влади-
мирской иконы пресвятой Богородицы.
10.00 – Молебен с чтением 

Акафиста

9 сентября (суббота):
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.

10 сентября (воскресенье): Неделя 14-я 
по пятидесятнице.
08.00 – Божественная Литургия. 

14 сентября (четверг): Начало индикта – 
церковное новолетие.
10.00 – Молебен с чтением Акафи-

ста «Слава Богу за всё»

16 сентября (суббота):
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.

17 сентября (воскресенье): Неделя 15-я 
по пятидесятнице.
08.00 – Божественная Литургия. 

20 сентября (среда): 
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.

21 сентября (четверг): рождество пре-
святой владычицы нашей Богородицы и 
приснодевы Марии.
08.00 – Божественная Литургия. 

23 сентября (суббота):
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.

24 сентября (воскресенье): Неделя 16-я 
по пятидесятнице, пред воздвижением.
08.00 – Божественная Литургия. 

25 сентября (понедельник):
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.

26 сентября (вторник): память обновления 
(освящения) храма воскресения Христова в 
Иерусалиме (воскресение словущее).
08.00 – Божественная Литургия.
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.

27 сентября (среда): воздвижение Честнóго 
и Животворящего креста Господня.
08.00 – Божественная Литургия.

30 сентября (суббота):
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.

1 октября (воскресенье): Неделя 17-я по 
пятидесятнице, по воздвижении.
08.00 – Божественная Литургия. 

Молебен. 

Протоиерей  
о. Димитрий (ВЕСЕЛóВ).

Храм Воскресения Словущего
расписание богослужений на СЕнТЯБрь 2017 г. 

(справки по тел. 79-061; 8-921-886-20-68)

внимание!
наследство

нотариУс
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Любченко Зои александровны,  
умершей 14 июня 1999 г.

Консультации, справки по телефонам 
8 (81366) 43-608,  
+7 9 81 81 45678.

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

начала свою работу 
НоТарИаЛЬНаЯ 

коНТора,
расположенная по адресу:  
г. Пикалёво, ул. Спортивная,  

д.2, пом.12, 16

Тел.:  8 (81366) 43-792,  
   8-931-255-22-62.

оПоВЕЩЕниЕ о ПроВЕДЕнии ПУБЛиЧнЫх СЛУШаниЙ
на публичные слушания выносится 
вопрос об изменении вида разрешенного использования земельных участков 

ООО «Е3 Инвестмент».
информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на 

экспозиции: по адресу ул. Советская, д. 25, Пикалевская центральная библиотека.  
Экспозиция открыта со 07 сентября по 19 сентября 2017 года. Часы работы: 12.00 

до 18.00 с понедельника по пятницу.
Собрание участников публичных слушаний состоится 19 сентября 2017 года в 

16.30 часов по адресу: г. Пикалево, ул. Речная, 4, зал заседаний 
Время начала регистрации участников 16 часов 00 минут (не менее чем за 30 

мин. до начала собрания).
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний име-

ют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту 
посредством:

– записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
– выступления на собрании участников публичных слушаний;
– внесения записи в книгу (журнал) регистрации  участвующих в  собрании участ-

ников публичных слушаний;
– подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний в  Комиссию.
номера контактных справочных телефонов комиссии: (81366) 437-60
Почтовый адрес комиссии: 187600, Ленинградская область, Бокситогорский рай-

он, г. Пикалево, ул. Речная, 4, Комиссия по проведению публичных слушаний 19 сен-
тября 2017 года.

Электронный адрес комиссии: E-mail: pik.admin@mail.ru
информационные материалы по вопросу об изменении вида разрешенного ис-

пользования земельных участков ООО «Е3 Инвестмент» размещены на сайте www.
pikalevo.org.

 ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ -10% • ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ -10% •

официально

График выплаты пенсий и ЕДВ  
в СентяБРе 2017 года через 
отделения почтовой связи 

почтамтов Ленинградской области
По графику Дата фактически

3 - 4 5 сентября
5 - 6 6 сентября

7 7 сентября
8 - 9 8 сентября
10 9 сентября

11 - 12 12 сентября
13 13 сентября
14  14 сентября

15 - 16 15 сентября
17 16 сентября

18 - 19 19 сентября
20 20 сентября
21 21 сентября

Выплата по дополнительному 
массиву: 18 сентября.
Через отделения сбербанка: 
19 сентября.
Кредитные организации:  
18 сентября.

ИП Нетесова Ю.Г.

СПб «Центр Слухопротезирования»

5 сентября
с 13.00 до 14.00 

поликлиника, ул.Советская, 31
Консультации, компьютерный подбор,  

индивидуальная настройка. 

проверка Слуха+аудиограмма!!! 
Выезд на дом бесплатно по записи

8 (921) 423-89-40
батарейки 1 уп. – 200 руб.

аппараты от 7000 руб.

ИМЕютСя ПРОтИВОПОКАЗАНИя, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬтИРОВАтЬСя СО СПЕцИАЛИСтОМ.

Товар подлежит обязательной сертификации.
ИНН 781000445548

натяЖные потолки
от евроПейскиХ 
Производителей

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

плаСтиковые окна 
двери

заКУПаем дОРОГО
антиКваРиат

иконы, самовары, картины, 
фарфоровые статуэтки  

и многое другое.
Монеты и швейные машинки 

не покупаем

. 
выезд для оценки бесплатно

Тел: 8-921-029-86-03


