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ПИКАЛЁВО

С 7 по 19 августа в 
польском городе Кельце 
стартовал чемпионат 
мира для гандболисток не 
старше 18 лет. Среди лучших 
команд девушек 2000 года 
рождения и младше была 
определена сильнейшая на 
планете.

В турнире принимали участие 
24 команды, которые были раз-
биты на четыре группы. Команда 
сборной России попала в группу 
«С», в которую вошли ещё Норве-
гия, Япония, Китай, Голландия, Ар-
гентина. По четыре лучшие коман-
ды каждой шестёрки выходили в 
1/8 финала. По итогам группово-
го раунда сборная России заняла 
1 место в подгруппе и досрочно 
обеспечила себе место в 1/8 фи-
нала, где встретилась со сборной 
Туниса.

Юниорская сборная России пе-
реиграла сверстниц, и следующий 
матч провела в ¼ финала против 
сборной Дании, где вновь одержа-
ла уверенную победу и вышла в ½ 
финала против сборной Швеции. 
И на этом серия побед для сбор-
ной России не закончилась.

Финальный матч россиянки 
провели против сборной Венгрии. 
Со счётом 29:27 золото чемпиона-
та мира досталось сборной России.

Значительный вклад в успех 
сборной внесли воспитанницы пи-
калёвской ДЮСШ Елена Смирно-
ва и Мария Черняева. Тренируют 
девушек тренеры-преподаватели 
ДЮСШ г. Пикалёво Тамара Алек-
сандровна Кузьмина и Татьяна 
Константиновна Данилова.

На сегодня обе спортсменки 
заключили контракт с командой 
«Лада» г. Тольятти.

Наш корр.

пикалёвских 
 гандболисток  
  на чемпионате мира

На фото слева воспитанницы пикалёвской ДЮСШ Елена Смирнова и Мария Черняева.

БОЛЬШОЙ УСПЕХ 
ПИКАЛЁВСКИХ 
ЛЕГКОАТЛЕТОВ
Победный август 
2018-го

ПОДГОТОВКА ТЕ-
ПЛОВЫХ СЕТЕЙ К 
ЗИМЕ БЛИЗИТСЯ 
К ЗАВЕРШЕНИЮ

3 сентября – День со-
лидарности в борьбе 
с терроризмом 

ТЕРРОРИЗМ  
НЕ ПРОЙДЕТ!

5 СТР

6 СТР

7 СТР

СПАСИБО ЗА ДЕТСКИЙ 
ОТДЫХ!

Для 10 юных жителей Бокситогор-
ского района такая возможность по-
явилась в этом году благодаря депу-
тату Юрию Терентьеву.

По согласованию с руководителя-
ми учреждений социальной сферы, 
активисты самодеятельных творче-
ских коллективов учреждений куль-
туры Бокситогорска и Пикалёва в воз-
расте 10-14 лет в составе объединен-
ного «Питерского отряда» провели 21 
день на самой южной точке крымско-
го полуострова, в красивейшем уро-
чище Батилиман. Именно там нахо-
дится ДОЛ «Чайка» Управления Чер-
номорского флота России. Работали с 
ребятами воспитатели и вожатые из 
Лодейнопольского района. Интерес-
нейшая туристическо-патриотическая 

пополнился 10 активными участ-
никами. Весь отряд составил 46 че-
ловек. Ребята отдыхали с 23 июня 
по 13 июля. Многие из них заня-
ли призовые места в обществен-
ных мероприятиях лагеря, а также 
были награждены почётными при-
зами и грамотами за достигнутые 
успехи.

Отличительной чертой этого се-
зона стало участие детей в юби-
лейных мероприятиях, посвящён-
ных 10-летию создания мемори-
ального комплекса в г. Севастополь 
– «35 батарея». Дети стали участ-
никами церемонии захоронения 
на батарее останков 161 совет-
ского воина и моряка, погибших 
на батарее. 

Эльвира ПАНФИЛОВА.

Лето – самое время для отдыха, оздоровления и новых впе-
чатлений. А для детей это ещё и заряд энергии, незабываемые 
воспоминания и множество новых друзей. Особенно если это 
отдых на море и в окружении дивной природы Крыма.

ЗОЛОТОЙ УСПЕХ 

Каждый вторник и четверг с 14:00 до 16:00  (кроме 4-го четверга месяца) руководитель  
приёмной губернатора Ленинградской области в Бокситогорском районе Татьяна Александровна Семкина  
проводит приём граждан в кабинете №6 здания администрации района. Контактный телефон: 8 (81366) 21-281.

программа смены была до предела 
наполнена яркими событиями.

Возможность отдохнуть в лагере в 
этом году появилась у детей Ленин-
градской области благодаря про-
грамме областного общества Вепсов 
«Крым – нашим детям». Програм-
му курируют генеральный директор 
ПАО «Группа ЛСР» Андрей Молчанов 
и председатель Законодательного со-
брания Ленинградской области Сер-
гей Бебенин.

Реализация проекта идёт при под-
держке администраций удалённых 
Бокситогорского, Лодейнопольско-
го, Подпорожского районов, Алехов-
щинского сельского поселения и фи-
нансовом обеспечении ПАО «Группа 
ЛСР». В этом году участниками про-
граммы стали ребята из Бокситогор-
ска и Пикалёва. «Питерский отряд» 
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Скоро в школу!
В 2018 году на специальное 

оборудование и материально-
техническое оснащение школ 
в Ленобласти выделено более 
1,5 млрд рублей. «Сегодня мы 
четко понимаем, что для каче-
ственного образования, соот-
ветствующего требованиям вре-
мени, нужны не только высоко-
квалифицированные педагоги, 
но и современные оснащенные 
школы», — пояснил Александр 
Дрозденко. В целом финанси-
рование отрасли образования 
в этом году составило почти 42 
млрд рублей. Губернатор также 
добавил, что в 2019 году пла-
нируется расширить программу 
реновации школ. 

«Агрорусь-2018» 
– инвестиции и 
гектары

Ленинградская область – тер-
ритория успешных стартапов 
и инвестиционных проектов в 
сельское хозяйство. В рамках 
выставки «Агрорусь» Ленин-
градской областью подписано 
6 инвестиционных соглашений 
на общую сумму 7 млрд рублей. 
Реализация проектов позволит 
создать на селе более 300 но-
вых рабочих мест. Наряду с под-
держкой крупных инвестицион-
ных проектов в регионе успеш-
но реализуется гранатовый про-
ект поддержки фермерства, соз-
дано более 200 новых хозяйств, 
производство натуральной про-
дукции возросло вдвое. 

Молодежная 
политика – в 
приоритете

За два года в Ленобласти 
вдвое увеличилось количество 
участников молодёжных волон-
тёрских движений. В автомати-
зированной информационной 
системе «Молодёжь России» 
от региона зарегистрировано 
6 869 человек. В 2017 году мо-
лодых добровольцев в области 
насчитывалось 3 700, в 2016 — 
2 500. По итогам 2017 года об-
ласть заняла 11-е место в рей-
тинге эффективности деятель-
ности региональных органов 
исполнительной власти по ре-
ализации государственной мо-
лодёжной политики. В Ленобла-
сти постоянно оказывается под-
держка творческой и талантли-
вой молодежи. 

Семенной картофель 
по-ленинградски

Немецкие инвесторы вложат 
два млн евро в производство 
семенного картофеля на терри-
тории Ленобласти. «Ленинград-
ская область – один из лидеров 
в России по производству се-
менного картофеля. Мы также 
вошли в число пяти пилотных 
регионов страны по разработке 
сортов картофеля отечествен-
ной селекции. Благодаря за-
ключенному соглашению, об-
ласть сможет увеличить объёмы 
производства посадочного ма-
териала высокой репродукции», 
— подчеркнул Олег Малащенко. 
Реализация проекта позволит к 
2023 году производить на пло-
щади около 100 га до двух тысяч 
тонн семенного картофеля. 

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

Впервые в 2018 году в 
Ленинградской области 
социально ориентированным 
предприятиям малого 
бизнеса предоставлены 
бюджетные субсидии. На эти 
цели Правительством области 
направлено 5 млн рублей. 

По итогам рассмотрения заявок 
конкурсной комиссией 21 пред-
приятие получило субсидии (в за-
висимости от объема своих затрат) 
в сумме от 15 до 450 тысяч рублей. 
Денежные средства из бюджета ре-
гиона направлены на возмещение 
таких затрат предпринимателей, 
как аренда и ремонт помещений, 
благоустройство территорий, покуп-
ка или изготовление оборудования, 
мебели, приобретение технических 
средств, оборудования, санитар-
ной техники, участие в конкурсах и 
соревнованиях.

Среди получателей субсидий 
на этот раз оказались в основном 
предприятия и индивидуальные 
предприниматели, которые предо-
ставляют услуги в сфере дополни-
тельного образования, занимают-
ся организацией досуга для детей 
и подростков. К примеру, частный 
детский сад «Маленькие Эйнштей-
ны» (ИП Екатерина Шеина) из Все-
воложского района занимается об-
учением детей по методу Монтессо-
ри, помогая раскрыться внутренним 
талантам ребёнка, опираясь на его 

2 сентября –  
День работников 

нефтяной и газовой 
промышленности

Уважаемые 
работники и 
ветераны нефтяной 
и газовой отрасли!

От имени депутатов Законо-
дательного собрания Ленин-
градской области и от себя лич-
но поздравляю вас с професси-
ональным праздником – Днем 
работников нефтяной и газовой 
промышленности! 

Нефтяная и газовая промыш-
ленность – один из крупнейших 
секторов в отечественной эко-
номике. От него напрямую за-
висят не только бесперебойная 
работа заводов, предприятий, 
социальных объектов, транс-
порта, сельского хозяйства, но 
и комфорт, благополучие людей. 

Многие достижения Ленин-
градской области связаны с 
работой его нефтегазовых 
предприятий. Благодаря само-
отверженному труду газови-
ков и нефтяников газ, тепло и 
свет приходят в дома жителей 
Ленинградской области и всей 
страны, неизменно крепнет эко-
номика России. 

Впереди у вас – реализация 
еще многих масштабных и стра-
тегически важных проектов. 
Убежден, что высокий профес-
сионализм и богатый опыт по-
могут вам достойно справиться 
с поставленными задачами.

От души желаю крепкого здо-
ровья, счастья, радости, опти-
мизма и новых достижений во 
имя процветания Ленинград-
ской области и всей России!

Сергей БЕБЕНИН,
председатель  

ЗакСА Ленинградской области.

В Ленобласти 
нарушители 
земельного 
законодательства 
оштрафованы на 4 
млн. рублей

За 6 месяцев 2018 года в 
Ленинградской области го-
сударственные инспекторы 
Управления Росреестра по 
Ленинградской области по ис-
пользованию и охране земель 
провели 671 проверку соблю-
дения требований земельно-
го законодательства, что на 
3 % меньше по сравнению с 
аналогичным периодом 2017 
года (692 проверки). Вместе 
с тем, выявлено 305 наруше-
ний, что больше чем на 26% 
в сравнении с аналогичным 
периодом 2017 года (223 
нарушения). 

При снижении количества 
проверок, показатель выявля-
емости нарушений земельного 
законодательства удалось уве-
личить за счёт эффективного 
и качественного планирова-
ния надзорных мероприятий, в 
том числе благодаря примене-
нию результатов администра-
тивных обследований. Больше 
всего нарушений выявлено во 
Всеволожском (38), Волховском 
(38), Гатчинском (36), Лодейно-
польском и Подпорожском (31), 
и Бокситогорском (21) районах.

Госземинспекторами выда-
но 302 предписания об устра-
нении нарушений земельного 
законодательства.

Нарушители привлечены к 
административной ответствен-
ности с наложением штрафов 
на общую сумму 4,449 млн. руб. 
После вступления в законную 
силу постановлений о назначе-
нии административных наказа-
ний, штрафы будут взысканы в 
установленном законодатель-
ством порядке.

Типичные нарушения зе-
мельного законодательства — 
самовольное занятие земель-
ного участка или части земель-
ного участка, в том числе ис-
пользование земельного участ-
ка лицом, не имеющим предус-
мотренных законодательством 
Российской Федерации прав 
на указанный земельный уча-
сток, не использование земель 
в соответствии с их целевым 
назначением

Валентин ТРУСОВ.

В Госдуме 21 августа 
прошли слушания по со-
вершенствованию пенсионного 
законодательства. Основная 
тема – обсуждение вопросов 
совершенствования пенси-
онной системы, повышения 
уровня жизни пенсионеров. 

В преддверии слушаний наряду 
с повышением пенсионного воз-
раста рассматривались различные 
варианты льгот для лиц предпен-
сионного возраста. Это и сокра-
щение стажа, который даёт право 
выхода на досрочную пенсию. Это 
и предоставление дополнительно-
го оплачиваемого отпуска, обяза-
тельная ежегодная диспансериза-
ция. Идёт речь и о разработке го-
сударственной программы по сана-

торно-курортному 
обеспечению.

О совершенствовании 
пенсионного 
законодательства

основном в сфере услуг, IT, теле-
коммуникации и др., в то время как 
старшее поколение – в менее раз-
вивающихся традиционных отрас-
лях промышленности и сельского 
хозяйства, а также образовании и 
здравоохранении.

Кроме того, появляется дополни-
тельная возможность для работо-
дателя использовать многолетний 
профессиональный опыт людей 
старшего поколения, в том числе 
как наставников. Несмотря на воз-
раст, сегодняшние пенсионеры – 
это востребованные профессиона-
лы в таких секторах, как здравоох-
ранение, образование, госуправле-
ние, где возраст не влияет на уро-
вень компетенции (в отличие от 
ручного труда). Тот, кто не может 
работать сам, может обучить и на-
ставлять новых работников.

В одном из ближайших выпу-
сков газеты мы расскажем о льгот-
ных категориях граждан, которых 
изменение пенсионного законода-
тельства не коснётся 

Наш корр.

Социальные 
предприниматели впервые 
получили субсидии  
из бюджета природное стремление к самораз-

витию. Детский центр ментальной 
арифметики Smarty Kids в Серто-
лово Всеволожского района про-
водит увлекательные и эффектив-
ные курсы по развитию интеллекта, 
внимания и воображения детей от 
4 до 12 лет.

Почти половина соискателей – 
участники областной программы 
бизнес-акселерации, которая впер-
вые в 2018 году проводится по на-
правлению «Социальное предпри-
нимательство». Помимо финансо-
вой поддержки в виде субсидий 
и льготных микрозаймов, а также 
обучения, комитетом по развитию 
малого, среднего бизнеса и потре-
бительского рынка Ленинградской 
области и областным Центром ин-
новаций социальной сферы про-
водятся консультации профильных 
экспертов по вопросам организа-
ции и ведения бизнеса, оказывается 
содействие в продвижении продук-
ции и услуг социальных предприни-
мателей с помощью информацион-
ных ресурсов «Мой бизнес на карте 
47 региона» и электронного ката-
лога услуг и товаров социальных 
предпринимателей, который поя-
вится на портале поддержки МСП 
www.813.ru в ближайшее время. 
Правительство региона заинтересо-
вано также развивать социальный 
бизнес в рамках государственно-
частного партнерства.

Подробно узнать о мерах под-
держки социального бизнеса в 
Ленинградской области можно на 
портале www.813.ru в разделе «Со-
циальное предпринимательство».

Ленинградский областной центр 
поддержки предпринимательства.

ципу, когда достигших пенсионно-
го возраста принуждали уволиться 
с работы, а людей предпенсионно-
го возраста – не брали на неё. При 
этом даже суды не могли встать 
на сторону людей, поскольку факт 
дискриминации по возрастному 
принципу практически не доказу-
ем. Продление трудоспособного 
возраста поможет положить конец 
такой дискриминации.

Возникает вопрос: отразится ли 
увеличение пенсионного возраста 
на рынке труда? Как молодым кон-
курировать с теми, кто не уходит 
на пенсию?

Сегодня большинство пенсио-
неров в период до 5 лет после до-
стижения пенсионного возраста 
продолжают работать. При этом 
в отдельных случаях для отдель-
ных граждан увеличение возраста 
выхода на пенсию будет дополни-
тельной гарантией со стороны го-
сударства на продолжения своей 
трудовой деятельности.

Безработица в стране сегодня 
очень низкая – 3,7 млн человек 
(по методике МОТ) или 4,9% тру-
доспособного населения. При этом 
существует дефицит работоспособ-
ного населения, поэтому увеличе-
ние трудоспособного возраста не-
обходимо рассматривать как воз-
можность использования внутрен-
них источников для рынка труда, 
наравне с активной миграционной 
политикой.

Вероятность прямой конкурен-
ции между пожилыми и молоды-
ми работниками весьма ограни-
чена, потому что квалификации 
работников разного возраста 

существенно отличаются. Мо-
лодёжь намного чаще работает в 
быстроразвивающихся отраслях, в 

Но сегодня мы поговорим о га-
рантиях трудоустройства возраст-
ных работников, устранении всех 
проявлений ограничений при при-
ёме на работу возрастных работни-
ков. Этого люди давно уже требу-
ют. Государственному надзорному 
органу – Роструду – будет поруче-
но особенно следить за этим. Люди 
хотят работать, люди могут рабо-
тать, благодаря увеличению тру-
доспособного периода люди будут 
работать после 60 лет. Доход от ра-
боты всегда выше пенсии.

Вместе с тем из-
вестна масса случа-
ев дискриминации 
работников по воз-

растному прин-



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 3 сентя-
бря. День начинается 12+
09.55, 01.35 Мод-
ный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 
Время покажет 16+
15.15, 03.40 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Курорт-
ный роман 16+
04.25 Контроль-
ная закупка 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
12.00 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «МОРО-
ЗОВА» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИ-
ЦЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «СУДЕБ-
НАЯ ОШИБКА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.25, 06.15, 07.10, 08.05 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+
09.25 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ 
ЛИ НАМ... ГОНЦА?» 12+
11.20, 12.40, 13.25, 
14.30, 15.45, 17.15 Т/с 
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30 Х/ф «НЕ ВА-
ЛЯЙ ДУРАКА...» 12+
02.25 Х/ф «СЕКС-
МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 
АМАЗОНКИ» 16+

НТВ

05.05, 06.05 Подо-
зреваются все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
06.25 Деловое 
утро НТВ 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПА-
СЕЧНИК» 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.00 Т/с «БАЛА-
БОЛ-2» 16+
23.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
02.20 Поедем, поедим! 0+
03.15 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35 Д/ф «Йеллоу-
стоунский заповедник. 
Первый националь-
ный парк в мире» 0+
07.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДО-
РОГА В ДЮНАХ» 0+
09.10, 17.55 К 90-ле-
тию со дня рождения Ев-
гения Светланова 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Д/ф «Бу-
дильник» 0+
12.10 Д/ф «Лоскут-
ный театр» 0+
12.25, 18.45, 00.45 
Власть факта 0+
13.05, 02.35 Цвет 
времени 0+
13.20 90 лет иону друцэ 0+
14.15 Д/ф «Мэрилин Мон-
ро и Артур Миллер» 0+
15.10 На этой неде-
ле... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки 0+
15.40 Агора 0+
16.45 Д/ф «Реймс-
ский собор. Вера, ве-
личие и красота» 0+
17.05, 22.20 Т/с 
«СИТА И РАМА» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Викинги» 0+
21.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
23.10 Д/с «Завтра не 
умрет никогда» 0+
00.00 Д/ф «Лео-
нид Якобсон» 0+
01.25 Д/ф «Сан-
Марино. Свободный 
край в Апеннинах» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ОТВЕТ-
НЫЙ ХОД» 12+
09.35, 11.50 Х/ф «ТИ-
ХИЕ ЛЮДИ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
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 Лётчики. Оран-
жевый дым 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Хроники мо-
сковского быта 12+
01.25 Д/ф «Предатель-
ство или расчет?» 12+
02.15 Х/ф «ГДЕ ЖИ-
ВЕТ НАДЕЖДА?» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 
13.35, 15.05, 17.30, 
21.25 Новости
07.05, 11.05, 15.10, 17.35, 
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига 0+
11.35 Профессиональный 
бокс. Геннадий Головкин 
против Ванеса Мартирося-
на. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям IBO, WBA 
и WBC в среднем весе. 
Трансляция из США 16+
13.45, 18.05 «КХЛ. 
Разогрев». Специаль-
ный репортаж 12+
14.05 Европейские куб-
ки. Топовая осень 12+

15.40 Футбол. Чем-
пионат Испании. «Бе-
тис» - «Севилья» 0+
18.25 Континенталь-
ный вечер 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Тор-
педо» (Нижний Новгород) 
- СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
21.30 Тоталь-
ный футбол 12+
22.30 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+
23.30 Х/ф «ЛЕГЕН-
ДАРНЫЙ» 16+
01.30 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Леван-
те» - «Валенсия» 0+
03.20 Х/ф «БОЕЦ ПО-
НЕВОЛЕ» 16+
05.10 Профессиональ-
ный бокс. Магомед Кур-
банов против Чарльза 
Манючи. Шавкат Рахимов 
против Робинсона Ка-
стейяноса. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии IBO во втором полу-
лёгком весе. Трансляция 
из Екатеринбурга 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 
12.50, 13.15, 14.05 
Т/с «ГОНЧИЕ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.40 Д/с «Военные 
миссии особого на-
значения» 12+
19.35 Открытый эфир 12+
21.20 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
22.10 Скрытые угрозы 12+
23.15 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» 12+
01.40 Х/ф «ХРОНИКА 
ПИКИРУЮЩЕГО БОМ-
БАРДИРОВЩИКА» 12+
03.10 Х/ф «СТАР-
ШИНА» 12+
04.45 Д/ф «Лаборато-
рия смерти. Апокалип-
сис по-японски» 16+

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости
06.20, 15.20, 23.40 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь. (6+)
06.40 «Наши любимые 
животные» д/ц. (12+)
07.00, 15.40 «Доктор 
И...» Программа о здоро-
вье. Poccия. 2016 г. (16+)
07.30 М/ф (0+)
08.10 «Записки экспеди-
тора тайной канцелярии» 
1 серия Сериал. (12+)
09.20, 16.00 «Тинейд-
жеры» Сериал. (12+)
10.30 «Давно не виде-
лись» Музыкально-развле-
кательная программа. (16+)
12.20 «Жестокий 
ринг» х/ф (12+)
14.10 «Судоплатов. Се-
кретный герой» д/ф (12+) 
18.20, 05.00 «Милли-
онер поневоле» 1 се-
рия Сериал. (12+)
19.10 «Дом на Английской 
набережной» х/ф (12+)
20.45 «ТСБ» (16+)
21.20, 00.20 «Ленин-
градское время» (12+)
21.40 «Коко до Ша-
нель» х/ф (14+)
00.40 «Под прикрытием» 
11, 12 серии сериал. (16+)
02.00 «Оружие» д/ц (16+)
02.15 «Записки экспеди-
тора тайной канцелярии» 
1 серия Сериал. (12+)
03.20 «Единствен-
ный мой грех» 1, 2 се-
рии Сериал. (14+)
05.45 «Наша мар-
ка» д/п (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 4 сентя-
бря. День начинается 12+
09.55, 01.35 Мод-
ный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 
Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Курорт-
ный роман 16+
04.25 Контроль-
ная закупка 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
12.00 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «МО-
РОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИ-
ЦЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «СУДЕБ-
НАЯ ОШИБКА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.30 Д/ф «Моя прав-
да. Виктор Цой» 12+
06.25 Д/ф «Моя правда. 
Александр Барыкин» 12+
07.20 Д/ф «Моя правда. 
Юрий Батурин» 12+
08.05 Д/ф «Моя правда. 
Леонид Быков» 12+
09.25 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
12.15, 13.25, 13.35, 14.30, 
15.20, 16.10, 17.00, 17.55 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30, 01.20, 02.05, 02.55, 
03.35, 04.20 Т/с «МОРЕ. 
ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 16+

НТВ

05.05, 06.05 Подо-
зреваются все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
06.25 Деловое 
утро НТВ 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПА-
СЕЧНИК» 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.00 Т/с «БАЛА-
БОЛ-2» 16+
23.00 Х/ф «НЕ-
ВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+

02.15 Еда живая 
и мёртвая 12+
03.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35 Д/ф «Реймс-
ский собор. Вера, ве-
личие и красота» 0+
07.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДО-
РОГА В ДЮНАХ» 0+
09.10, 17.55 К 90-летию 
со дня рождения Ев-
гения Светланова 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 ХХ век 0+
12.25, 18.45, 00.40 Тем 
временем. Смыслы 0+
13.15, 02.45 Цвет 
времени 0+
13.25 Эпизоды 0+
14.05, 20.45 Д/ф 
«Викинги» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40, 23.10 Д/с «Завтра 
не умрет никогда» 0+
16.10 Д/ф «Об-
разы воды» 0+
16.25 Белая студия 0+
17.05, 22.20 Т/с 
«СИТА И РАМА» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.40 Искусствен-
ный отбор 0+
00.00 Д/ф «Спектакль 
не отменяется. Ни-
колай Акимов» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЗА ВИТРИ-
НОЙ УНИВЕРМАГА» 12+
10.35 Д/ф «Ири-
на Купченко. Без сви-
детелей» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с 
«ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-
НОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05 Город будущего 6+
00.30 Хроники мо-
сковского быта 16+
01.25 Д/ф «Призна-
ния нелегала» 12+
04.10 Х/ф «С НЕБЕС 
НА ЗЕМЛЮ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 
18.30, 22.05 Новости
07.05, 12.05, 15.10, 18.40, 
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига 0+
11.00 Тоталь-
ный футбол 12+
12.35 Профессиональ-
ный бокс. Лео Санта Крус 
против Абнера Мареса. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в 
полулёгком весе. Транс-
ляция из США 16+
14.35 «Каррера vs 
Семак». Специаль-
ный репортаж 12+

16.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Стивен 
Томпсон против Дарре-
на Тилла. Трансляция из 
Великобритании 16+
18.00 «Зенит» - «Спар-
так». Live». Специаль-
ный репортаж 12+
19.10 Хоккей. КХЛ. «Ди-
намо» (Москва) - «Аван-
гард» (Омская область). 
Прямая трансляция
22.10 «КХЛ. Разо-
грев». Специаль-
ный репортаж 12+
22.30 «Лига наций». Спе-
циальный репортаж 12+
23.30 Х/ф «ПАЗМАН-
СКИЙ ДЬЯВОЛ» 16+
01.40 Европейские куб-
ки. Топовая осень 12+
02.40 Профессиональный 
бокс. Константин Поно-
марёв против Исмаила 
Илиева. Иса Чаниев про-
тив Исмаэля Баррозо. 
Трансляция из Латвии 16+
04.25 Х/ф «ПРЕ-
ТЕНДЕНТ» 16+
06.10 Десятка! 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 
Т/с «ГОНЧИЕ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
12.45, 13.15, 14.05 
Т/с «ГОНЧИЕ-2» 16+
17.25 НЕ ФАКТ! 6+
18.40 Д/с «Военные 
миссии особого на-
значения» 12+
19.35 Открытый эфир 12+
21.20 Улика из про-
шлого 16+
22.10 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
23.15 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
03.05 Х/ф «ОСТО-
РОЖНО, БАБУШКА!»
04.40 Д/ф «Смех, да 
и только... О чем шу-
тили в СССР?» 6+

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости
06.20, 14.40, 00.15 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь. (6+)
06.40, 15.20 «Наши люби-
мые животные» д/ц (12+)
07.00, 15.45 «На шаш-
лыки» Кулинарная 
программа. (12+)
07.30, 16.15 М/ф (0+)
08.15, 16.30, 02.15 «За-
писки экспедитора тайной 
канцелярии» Сериал (12+)
09.20, 12.30 «Ленин-
градское время» (12+)
09.40 «Тинейджеры» 
2 серия Сериал. (12+)
10.40 «Первоклаш-
ки» х/ф (0+)
12.20, 20.50 «ТСБ» (16+)
13.00 «Единствен-
ный мой грех» 1, 2 се-
рии Сериал. (14+) 
18.20, 05.00 «Милли-
онер поневоле» 1 се-
рия Сериал. (12+)
19.15 «Не пытайтесь по-
нять женщину» х/ф (14+) 
21.20 «Область 
спорта» (12+)
21.40 «Семейка вам-
пиров» х/ф (6+)
23.20 «Эшелоны идут 
на восток» д/ф. (12+)
00.30 «Дом на Англий-
ской набережной» 
х/ф (12+)
03.20 «Единственный 
мой грех» Сериал. (14+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 5 сентя-
бря. День начинается 12+
09.55, 01.35 Мод-
ный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 
Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙ-
КА» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Курорт-
ный роман 16+
04.25 Контроль-
ная закупка 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
12.00, 03.35 Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 
Минут 12+
15.00 Т/с «МО-
РОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЧЕЛ-
НОЧНИЦЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Новая вол-
на- 2018 г 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.25, 06.15 Т/с «МОРЕ. 
ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 16+
07.05, 08.00, 09.25, 
10.15, 11.05, 12.00, 
13.25, 14.20, 15.10, 
16.10, 17.05, 18.00 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+
18.50, 19.40, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30, 01.30 Т/с «ТРУД-
НО БЫТЬ МАЧО» 16+
02.30, 03.20, 04.15 
Д/ф «Страх в тво-
ем доме» 12+

НТВ

05.05, 06.05 Подо-
зреваются все 16+
06.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
06.25 Деловое 
утро НТВ 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПА-
СЕЧНИК» 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.00 Т/с «БАЛА-
БОЛ-2» 16+
23.00 Х/ф «НЕ-
ВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 3 по 9 
сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК 3 сентября ВТОРНИК 4 сентября СРЕДА
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02.15 Чудо техники 12+
03.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35 Д/ф «Австрия. 
Зальцбург. Дво-
рец Альтенау» 0+
08.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДО-
РОГА В ДЮНАХ» 0+
09.10, 17.50 К 90-ле-
тию со дня рождения 
Евгения Светланова 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 Муз/ф «Эти 
невероятные музыкан-
ты, или Новые снови-
дения Шурика» 0+
12.25, 18.40, 00.40 
Что делать? 0+
13.15 Д/ф «Ма-
гия стекла» 0+
13.25 Д/ф «Поэт 
аула и страны» 0+
14.05, 20.45 Д/ф 
«Викинги» 0+
15.10 Библей-
ский сюжет 0+
15.40, 23.10 Д/с «Завтра 
не умрет никогда» 0+
16.10 Цвет времени 0+
16.20 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
17.05, 22.20 Т/с 
«СИТА И РАМА» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолют-
ный слух 0+
00.00 Д/ф «Эрик Бу-
латов. Иду...» 0+
02.40 Д/ф «Хамберстон. 
Город на время» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» 12+
10.35 Д/ф «Ольга Аро-
сева. Другая жизнь 
пани Моники» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с 
«ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-
НОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники мо-
сковского быта 12+
00.30 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Мост шпио-
нов. Большой обмен» 12+
04.10 Х/ф «С НЕБЕС 
НА ЗЕМЛЮ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
07.00, 08.55, 12.20, 
15.00, 17.55 Новости
07.05, 12.30, 15.05, 
16.35, 18.00, 23.25 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. 1/8 финала. 
Испания - Россия. Транс-
ляция из Москвы 0+
13.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Мау-
рисио Руа против Эн-
тони Смита. Марчин 
Тыбура против Сте-
фана Струве. Трансля-
ция из Германии 16+

15.35 «Лига наций». Спе-
циальный репортаж 12+
16.05 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+
17.35 «Дмитрий Орлов. 
Путь к Кубку». Специ-
альный репортаж 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Витязь» 
(Московская область). 
Прямая трансляция
21.25 Футбол. Товарище-
ский матч. Словакия - Да-
ния. Прямая трансляция
00.00 Х/ф «ВОЛКИ» 16+
02.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Стивен 
Томпсон против Дарре-
на Тилла. Трансляция из 
Великобритании 16+
04.00 TOP-10 UFC. Луч-
шие мастера болевых и 
удушающих приёмов 16+
04.25 Х/ф «СЧАСТЛИ-
ВЫЙ НОМЕР» 16+
06.00 Д/с «Выс-
шая лига» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 
12.25, 13.15, 14.05 
Т/с «ГОНЧИЕ-2» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
17.05 Д/ф «План Ро-
зенберга. Нюрнберг-
ские уроки» 12+
18.40 Д/с «Воен-
ные миссии особо-
го назначения» 12+
19.35 Откры-
тый эфир 12+
21.20 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
22.10 Послед-
ний день 12+
23.15 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ЖДИ-
ТЕ СВЯЗНОГО» 12+
01.10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТ-
ВЕРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ...» 12+
02.55 Х/ф «ЕДИН-
СТВЕННАЯ...» 12+
04.35 Д/ф «Ата-
ка мертвецов» 12+
05.05 Д/ф «Раздви-
гая льды» 12+

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости
06.20, 14.45 «Лето-
пись веков» Историче-
ский календарь. (6+)
06.40, 11.20 «Леген-
ды Крыма» д/ц (12+)
07.10 , 15.30 «Док-
тор И...» Програм-
ма о здоровье. (16+)
07.30 М/ф (0+)
08.10, 02.15 «Записки 
экспедитора тайной кан-
целярии» Сериал. (12+)
09.20 «Область 
спорта» (12+)
09.40 «Рожденная 
свободнои ̆» х/ф (0+)
11.50 «ТСБ» (16+)
12.20, 03.20 «Един-
ственный мой грех» 
Сериал. (14+)
14.00 «Эшелоны идут 
на восток» д/ф. (12+) 
15.20 «Наша мар-
ка» д/п (12+)
16.00 «Тинейджеры» 3, 
4 серии Сериал. (12+)
18.20, 05.00 «Мил-
лионер понево-
ле» Сериал. (12+)
19.10 «Коко до Ша-
нель» х/ф (14+)
21.20 «ТСБ» (16+)
21.30 Хоккей. Регуляр-
ный чемпионат Наци-
ональной Молодёж-
ной хоккейной лиги 
2018-2019 гг. (12+)
00.45 «Не пытайтесь по-
нять женщину» х/ф (14+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 6 сентя-
бря. День начинается 12+
09.55, 01.35 Мод-
ный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 
Время покажет 16+
15.15, 03.35 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 02.40, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Курорт-
ный роман 16+
04.25 Контроль-
ная закупка 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
12.00 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 
Минут 12+
15.00 Т/с «МО-
РОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИ-
ЦЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 Торжественное 
открытие Международ-
ного конкурса моло-
дых исполнителей «Но-
вая волна-2018» 16+
03.05 Х/ф «ГРУСТНАЯ 
ДАМА ЧЕРВЕЙ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.25, 06.15 Т/с «ТРУД-
НО БЫТЬ МАЧО» 16+
07.05, 08.05, 09.25, 10.20, 
11.15, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.05, 16.05, 17.00, 18.00 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30, 01.00, 01.35, 02.05, 
02.45, 03.25, 04.00, 04.35 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.05, 06.05 Подо-
зреваются все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
06.25 Деловое 
утро НТВ 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПА-
СЕЧНИК» 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.00 Т/с «БАЛА-
БОЛ-2» 16+
23.00 Х/ф «НЕ-
ВСКИЙ» 16+
00.10 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
02.15 НашПотреб-
Надзор 16+
03.15 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35 Д/ф «Сан-Марино. 
Свободный край в 
Апеннинах» 0+
07.55 Х/ф «ДОЛГАЯ ДО-
РОГА В ДЮНАХ» 0+
09.10 90 лет со дня 
рождения Евге-
ния светланова 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.25, 18.45, 00.40 
Игра в бисер 0+
13.05 Д/ф «Хамберстон. 
Город на время» 0+
13.25 Абсолют-
ный слух 0+
14.05 Д/ф «Викинги» 0+
15.10 Моя лю-
бовь - Россия! 0+
15.40, 23.10 Д/с «Завтра 
не умрет никогда» 0+
16.10 Цвет времени 0+
16.20 2 Верник 2 0+
17.05, 22.20 Т/с 
«СИТА И РАМА» 0+
17.55 Д/ф «Воспо-
минание...» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Утра-
ченные племена че-
ловечества» 0+
21.40 Энигма 0+
00.00 Черные дыры, 
белые пятна 0+
02.35 Д/ф «Плитвиц-
кие озёра. Водный 
край и национальный 
парк Хорватии» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
10.20 Д/ф «Влади-
мир Гуляев. Такси на 
Дубровку» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛИНЛИ» 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с 
«ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-
НОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «От Шурика 
до Шарикова. Заложни-
ки одной роли» 12+
00.30 Д/ф «Побег с 
того света» 16+
01.25 Д/ф «Гол-
да Меир» 12+
04.05 Д/ф «Ольга Аро-
сева. Другая жизнь 
пани Моники» 12+
04.55 Смех с достав-
кой на дом 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 
15.50, 19.25 Новости
07.05, 11.05, 16.00, 19.30, 
23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «ПАР-
НЫЙ УДАР» 12+
11.35 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Джа-
стин Гейтжи против 
Джеймса Вика. Транс-
ляция из США 16+
13.35 TOP-10 UFC. Чем-
пионские поединки 16+
14.10 Профессиональный 
бокс. Умар Саламов про-

тив Дениса Либау. Дми-
трий Сухотский против 
Апти Устарханова. Транс-
ляция из Грозного 16+
16.35 «КХЛ. Разо-
грев». Специаль-
ный репортаж 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» (Магнитогорск) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
20.10 «Лига наций». Спе-
циальный репортаж 12+
20.40 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Лига на-
ций. Германия - Фран-
ция. Прямая трансляция
00.10 Футбол. Лига на-
ций. Уэльс - Ирландия 0+
02.10 Футбол. Това-
рищеский матч. Ни-
дерланды - Перу 0+
04.10 Десятка! 16+
04.30 Профессиональ-
ный бокс. Лео Санта Крус 
против Абнера Мареса. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в 
полулёгком весе. Транс-
ляция из США 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 Х/ф 
«ПАССАЖИРКА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.25 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
12.25, 13.15, 14.05 
Х/ф «МЕХАНИК» 16+
14.45 Х/ф «ЛЬВИ-
НАЯ ДОЛЯ» 12+
17.05 Д/ф «Крым-
ский партизан Витя 
Коробков» 12+
18.40 Д/с «Воен-
ные миссии особо-
го назначения» 12+
19.35 Открытый эфир 12+
21.20 Код доступа 12+
22.10 Легенды кино 6+
23.15 Между тем 12+
23.40 Х/ф «РУС-
СКОЕ ПОЛЕ» 12+
01.35 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» 12+
03.25 Х/ф «БУДНИ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
05.30 Х/ф «ДЕРЕВЕН-
СКИЙ ДЕТЕКТИВ» 6+

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20 «Летопись ве-
ков» Исторический 
календарь. (6+)
06.40, 15.20 «Неверо-
ятная Наука» д/ф (12+)
07.20 М/ф (0+)
08.00 , 16.10, 02.20 
«Записки экспедито-
ра тайной канцеля-
рии» Сериал. (12+)
08.45, 17.45 «Атмосфе-
ра» Авторская программа 
Ольги Сорокиной (12+)
09.20 «Тинейджеры» 3 
серия. Сериал. (12+)
10.20 «Дом на Англий-
ской набережной» 
х/ф (12+)
12.20, 21.20 «ТСБ» (16+)
12.30, 03.15 «Единствен-
ный мой грех» х/ф (14+)
14.15 «Эшелоны идут 
на восток» д/ф (12+)
18.20, 05.00 «Милли-
онер поневоле» 1 се-
рия Сериал. (12+)
19.10 «Оружие» д/ц (16+)
19.20 «Гера-
сим» х/ф (16+)
21.30 Хоккей. Регулярный 
чемпионат Национальной 
Молодёжной хоккейной 
лиги 2018-2019 гг. (12+)
00.45 «Семейка вам-
пиров» х/ф (6+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.15 Сегодня 7 сентя-
бря. День начинается 12+
09.55 Модный при-
говор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек 
и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Футбол. Лига на-
ций УЕФА. Сборная 
России - Сборная Тур-
ции. Прямой эфир
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.30 К юбилею велико-
го художника. «Эрик Бу-
латов. Живу и вижу» 16+
01.35 Х/ф «ДЕЛАЙТЕ 
ВАШИ СТАВКИ!» 16+
03.25 Ээхх, Разгуляй! 16+
05.30 Контроль-
ная закупка 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
12.00 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 
Минут 12+
15.00 Т/с «МО-
РОЗОВА» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
22.20 Новая вол-
на- 2018 г.
02.20 Х/ф «СА-
ДОВНИК» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.25, 06.00, 06.40, 
07.10, 01.00, 01.30, 
02.00, 02.35, 03.05, 
03.35, 04.10, 04.40 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
07.40, 08.35, 09.25, 
09.50, 10.40, 11.30, 
12.25, 13.25, 13.40, 
14.30, 15.20, 16.10, 
17.05, 17.55 Т/с 
«САРМАТ» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 
21.05, 21.55, 22.40, 
23.25, 00.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+

НТВ

05.05, 06.05 Подо-
зреваются все 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
06.25 Деловое 
утро НТВ 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.20 Х/ф «ПА-
СЕЧНИК» 16+
12.00 Ты не по-
веришь! 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.20 ДНК 16+
18.15 ЧП. Рассле-
дование 16+
19.40 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
23.40 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+

00.10 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
01.05 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
02.05 Таинствен-
ная Россия 16+
03.05 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35, 16.10 Д/ф «Ре-
генсбург. Германия 
пробуждается от глу-
бокого сна» 0+
07.55 Х/ф «ДОЛГАЯ ДО-
РОГА В ДЮНАХ» 0+
09.05 Д/ф «Воспо-
минание...» 0+
10.20 Х/ф «НА ГРА-
НИЦЕ» 0+
12.15 Д/ф «Лео-
нид Якобсон» 0+
13.00 Д/ф «Плитвиц-
кие озёра. Водный 
край и национальный 
парк Хорватии» 0+
13.20 Черные дыры, 
белые пятна 0+
14.05 Д/ф «Утра-
ченные племена че-
ловечества» 0+
15.10 Письма из 
провинции 0+
15.40 Д/с «Завтра не 
умрет никогда» 0+
16.25 Энигма 0+
17.05, 22.10 Т/с 
«СИТА И РАМА» 0+
17.55 К 90-летию со 
дня рождения Евге-
ния Светланова 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Смехоно-
стальгия 0+
20.15 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
20.30 Искатели 0+
21.20 Линия жизни 0+
23.20 Д/ф «Бельмон-
до Великолепный» 0+
00.15 Х/ф «НЕЖ-
НОСТЬ» 0+
02.15 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ДЕЛО 
№ 306» 12+
09.35, 11.50 Х/ф «НЕВЕ-
СТА ИЗ МОСКВЫ» 12+
11.30, 14.30, 
19.40 События
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 10 самых... 16+
15.40 Х/ф «НЕ МО-
ЖЕТ БЫТЬ!» 12+
17.35 Х/ф «РОЗА И 
ЧЕРТОПОЛОХ» 16+
20.00 Приют ко-
медиантов 12+
21.55 Д/ф «Леонид 
Гайдай. Человек, кото-
рый не смеялся» 12+
22.45 Прощание 16+
23.40 Дикие деньги 16+
01.15 Хроники мо-
сковского быта 12+
02.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗА-
БАВАМИ ПОЛНА» 16+
04.00 Петровка, 38
04.20 Смех с достав-
кой на дом 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 
13.35, 16.00, 17.50, 
21.30 Новости
07.05, 11.05, 16.05, 
19.00, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. 
Лига наций. Герма-
ния - Франция 0+
11.35 Футбол. Лига на-
ций. Чехия - Украина 0+
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Число 
усыновляемых 
детей хотят снизить 
с восьми до трех

В России хотят сократить 
число приёмных детей, одно-
временно усыновленных в 
одной семье. Эта законода-
тельная инициатива связана с 
участившимися случаями наси-
лия над приёмными детьми в 
многодетных семьях. Законо-
проект может вступить в силу с 
2020 года. В Минпросвещения 
полагают, что раздача детей в 
многодетные семьи создает 
по всей стране аналоги дет-
ских домов, где дети обделе-
ны родительским вниманием. 
Одним из нововведений ста-
нет ужесточение требований 
к прохождению психологиче-
ской экспертизы. 

Поездам отменили 
московское время 

Информация о прибытии и 
отправлении поездов на вок-
залах России впредь будет ука-
зываться по местному време-
ни, а не по московскому, как это 
было ранее, сообщает Управ-
ление Роспотребнадзора по 
Ленобласти. Это касается как 
данных, отображаемых на таб-
ло, вокзальных указателях и ча-
сах, так и транслируемых гром-
коговорителями, отметили в ве-
домстве. Нововведения, всту-
пившие в силу по всей стране 
в начале августа, заработали и 
в 47-м регионе. Время прибы-
тия и отправления на проезд-
ных документах указывается с 
уточнением, на сколько часов 
оно отличается от московского. 

Поднять пенсии до 
20-25 тысяч рублей

Спикер Госдумы Вячеслав 
Володин заявил, что в ближай-
шие годы необходимо увели-
чить размер пенсий в России 
до 20-25 тысяч рублей. Отме-
чается, что Володин провёл 
рабочее совещание по под-
готовке парламентско-обще-
ственных слушаний. «Нам не-
обходимо всесторонне рассмо-
треть этот вопрос с участием 
экспертов, представителей ин-
ститутов гражданского обще-
ства, делового сообщества, ре-
гионов, политических фракций 
Государственной думы, потому 
что размер сегодняшних пен-
сий никого не устраивает», — 
заявил Володин.

В России появятся 
водительские 
удостоверения  
с микрочипом

В России появятся водитель-
ские удостоверения и свиде-
тельства о регистрации транс-
портных средств с микрочи-
пом. Предусматривается, что 
отличительной особенностью 
документов нового поколения 
станет наличие в них микро-
электронного устройства, а так-
же ряд дополнительных степе-
ней защиты. Указанные доку-
менты будут изготавливать на 
пластиковой основе, верхний и 
нижний слой которой лазеро-
активны. Выданные ранее пра-
ва и свидетельства останутся 
действительными. Госпошлина 
за выдачу водительского удо-
стоверения нового поколения 
составляет 3 тыс. рублей. 

У тех, кто планирует начать 
строительство нового дачного 
домика или реконструировать 
уже стоящий на шести сотках, 
осталось только четыре месяца, 
чтобы сделать это без подачи 
документов. 

С 1 января 2019 года вводится 
единый порядок строительства и 
оформления права собственности в 
садоводческих некоммерческих то-
вариществах и населённых пунктах.

Изменения предусмотрены недав-
но вступившими в силу поправками 
в Градостроительный кодекс РФ. С 
нового года перед началом или ре-
конструкцией садового дома нужно 
уведомить об этом орган местного 
самоуправления. В случае с дачны-
ми объединениями это может быть 
администрация конкретного района 
или муниципального образования, на 
землях которого располагается садо-
водческое товарищество.

В течение семи дней администра-
ция проводит проверку указанных в 
уведомлении сведений на предмет 
соответствия установленным пара-
метрам и допустимости размещения 
садового дома на земельном участ-

ке. Если все параметры соблюдены, 
то можно начинать стройку. Уведом-
ление действует в течение 10 лет.

После завершения стройки нужно 
подать ещё одно уведомление – уже 
об окончании строительства. К нему 
прикладывается технический план 
садового дома. Администрация вновь 
в течение недели проводит проверку 
и уже со своей стороны выдаёт уве-
домление о соответствии построен-
ного или реконструированного дома 
требованиям законодательства о гра-
достроительной деятельности. 

Регистрация собственности на 
дом происходит в порядке межве-
домственного обмена через мест-
ную администрацию – после выдачи 
уведомления о соответствии. Адми-
нистрация самостоятельно направ-
ляет все документы в Росреестр для 
регистрации собственности.

Подать уведомления о начале и 
окончании строительства можно не-
сколькими способоами: лично на бу-
мажном носителе через МФЦ; почто-
вым отправлением с уведомлением 
о вручении; в электронном виде че-
рез единый портал государственных 
и муниципальных услуг; самостоя-
тельно обратившись в орган местно-
го самоуправления.

«Российская газета».

Получаешь 
пенсию по потере 
кормильца? 
Подтверди обучение

В преддверии нового учебно-
го года, получателям пенсии 
по случаю потери кормильца 
и пенсионерам, имеющим на 
своем иждивении студентов, 
достигших 18 лет, необхо-
димо помнить, что выплаты 
производятся на основании 
справки из учебного заведе-
ния, в которой должна быть 
указана очная форма и пе-
риод обучения. Представить 
справку в ПФР нужно сразу 
после поступления.

Если студент был отчислен 
либо перевёлся на иную форму 
обучения, выплата пенсии пре-
кращается (фиксированная вы-
плата пересчитывается без учё-
та иждивенца) с первого числа 
месяца, следующего за меся-
цем, в котором возникли данные 
обстоятельства.

Во избежание переплат пен-
сий сообщайте своевременно 
в Управление ПФР об отчис-
лении или переводе в другое 
учебное заведение. Переплата, 
допущенная по вине получате-
лей, должна быть возмещена за 
весь период, в течение которого 
производилась неправомерная 
выплата.

Обращение в ПФР 
бесплатно!

Большинство пожилых лю-
дей сегодня остаются без по-
мощи и поддержки близких, 
именно они и становятся объ-
ектом внимания так называ-
емых «доброжелателей». По-
лучить от пенсионеров деньги 
несложно, нужно лишь умело 
преподнести свои услуги.

В последнее время «помога-
ют» пенсионерам с обращени-
ями в государственные учреж-
дения, но не бесплатно. Текст 
письма всегда шаблонный, о 
неверно начисленном размере 
пенсии. Рассылают такое пись-
мо в десятки организаций для 
получения максимальной при-
были, каждый экземпляр стоит 
не менее 3000 рублей.

Доверчивые граждане верят 
в силу печатного слова, и не по-
нимают, что ответ будет один, из 
Пенсионного фонда.

Обратиться за разъяснения-
ми или подать заявление мож-
но и без посторонней помощи 
в любом Управлении ПФР или 
онлайн–приёмной на офици-
альном сайте ПФР www.pfrf.ru/
knopki/online_kons. Ваше заяв-
ление обязательно будет рас-
смотрено, даже если оно состав-
лено без ссылок на нормы дей-
ствующего законодательства.

Уважаемые пенсионеры, 
будьте бдительны, не оплачи-
вайте работу третьих лиц, услу-
ги ПФР – бесплатны!

УПФР в Тихвинском районе 
(межрайонное)

День солидарности в борьбе с 
терроризмом приурочен к траги-
ческим событиям, произошедшим 
1-3 сентября 2004 года в городе 
Беслане, когда в результате бес-
прецедентного по своей жестоко-
сти террористического акта погиб-
ли более 300 человек, в основном 
женщины и дети.

Пикалёвцы вместе со всей стра-
ной глубоко переживали эту тра-
гедию. Газета «Рабочее слово» пи-
сала: «6 и 7 сентября объявлены 
в стране днями траура. Страш-
ная трагедия в Беслане потрясла 
не только Россию, но и весь мир. 
Террористы называют себя шахи-
дами, борцами за веру, но у этих 
людей нет ни веры, ни националь-
ности. Пикалёвцы выражают глу-
бокое сочувствие родным и близ-
ким погибших. То, что произошло 
– чудовищно, почти не поддаётся 
осмыслению».

В эти дни во всех школах города 
прошли траурные митинги, по-
свящённые трагическим событи-
ям в Беслане. Школьники, выра-
жая свой протест действи-
ям террористов, дер-
жали в руках плакаты 
«Руки прочь от детей!», 
«Терроризм не прой-
дёт!». Метроном – сим-
вол беды и страдания, 
так хорошо знакомый 
жителям блокадного Ле-
нинграда, звучал в этот 
день в школах города. 
Давно стали взрослыми 
ученики 2004 года, но 
уверена, они не забу-

ТЕРРОРИЗМ  
НЕ ПРОЙДЁТ!

В России изменится  
порядок строительства  
и реконструкции дач 

Право на выплату 
для детей, 
родители которых 
неизвестны

Сочувствие к чужой беде, 
основной признак гуманно-
сти в обществе. Понимать 
и поддерживать детей, ко-
торым особенно трудно в 
жизни, принято и в России. 
Поддержку государства по-
лучают миллионы ребят, сре-
ди них: дети-инвалиды, де-
ти-сироты и дети, родители 
которых неизвестны.

Претендовать на выплату 
от Пенсионного фонда с 2018 
года могут дети, родители ко-
торых неизвестны, если в гра-
фе свидетельства о рождении 
мать и отец у них не указаны 
(стоит прочерк). В этом случае 
для них предусмотрена пенсия 
по категории «дети, оба роди-
теля которых неизвестны».

Реализовать своё право 
на социальную пенсию такие 
дети могут после регистрации 
их по месту пребывания в спе-
циализированных учрежде-
ниях, в общежитиях и жилых 
помещениях, не являющихся 
местом их жительства, занима-
емых семьей опекуна (попечи-
теля) или приёмной семьёй.

Основание для выплаты – 
заявление, поданное опеку-
ном в территориальные орга-
ны ПФР. Пенсия будет назна-
чена с первого числа месяца 
обращения, но не ранее при-
обретения права на нее. Несо-
вершеннолетние дети, достиг-
шие 14 лет, вправе подать за-
явление самостоятельно.

Размер пенсии устанавли-
вается как для детей, потеряв-
ших обоих родителей или де-
тей, умершей одинокой мате-
ри, и составляет 10 тысяч 360 
рублей 52 копейки.

УПФР в Тихвинском районе 
(межрайонное)

Памятный день был установлен федеральным законом «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О днях воинской 
славы (победных днях) России» от 21 июля 2005 года. А начиная 
с 2018 года по решению Генеральной Ассамблеи ООН 21 
августа отмечается Международный день памяти и поминове-
ния жертв терроризма.

дут тот сентябрь и передадут эту 
память своим детям.

В этот день мы отдаём дань па-
мяти тысячам соотечественников, 

погибшим от рук террористов в 
Беслане, в театральном центре на 
Дубровке, в Буденновске, Перво-
майском, при взрывах жилых до-
мов в Москве, Буйнакске и Вол-
годонске, в Волгограде в сотнях 
других террористических актов. 
Один из последних терактов, ко-
торый затронул и жителей Ленин-
градской области – взрыв в метро 
Санкт-Петербурга.

В результате принятых мер уро-
вень преступности террористиче-
ской направленности постоянно 
снижается,  значительно уменьши-
лось число террористических ак-

тов. Но  на этом 
нельзя успока-
иваться. Бди-
тельность, от-
ветственность 
каждого из нас 
должны стать 

на пути терро-
ризма. Мы долж-

ны помнить, что любой 
человек, независимо от занима-

емого положения, может вдруг 
оказаться причастным к траге-
дии. Ведь важно помнить, что с 
терроризмом следует не только и 
не столько бороться, сколько пред-
упреждать его возникновение. Не 
ради красивых слов мы говорим об 
необходимости уважения культур-
ных и конфессиональных особен-

ностей, права на сохранение соб-
ственной идентичности для всех 
народов, населяющих нашу огром-
ную страну. Только толерантность 
и взаимоуважение позволят пред-
упредить разрастание социальной 
базы терроризма и лишат преступ-
ников надежды на поддержку в об-
ществе. Это лучшая профилактика 
экстремистских настроений 

Светлана ТИХОНОВА.

3 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ  
В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ
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Подготовка тепловых сетей 
города к зиме близится к 
завершению. Коллектив АО 
«Пикалевские тепловые сети» 
уже выполнил основную часть 
работ по ремонту наи-
более проблемных участков 
трубопровода. Об этом нам 
рассказал в своём интервью 
главный инженер предпри-
ятия В.М. Смирнов.

 – Валерий Михайлович, жители го-
рода обратили внимание на то, что 
этим летом горячую воду отключа-
ли чаще, чем в прошлом году. С чем 
это связано?

 – Все знают поговорку, которая 
гласит о том, что сани следует 
подготавливать с лета. То же са-
мое можно отнести и к системе 
теплоснабжения. Главным обра-
зом это связано с проведением 
гидравлических испытаний и без-
опасным производством ремонт-
ных работ в тепловых камерах. И 
чтобы в самый морозный день в 
домах сохранялось тепло, в лет-
нее время на определённый пе-
риод отключается горячая вода. 

 – По результатам испытаний вы-
являются какие-то неисправности? 
Все ли выявленные нарушения бу-
дут устранены?

 – Все выявленные утечки опера-
тивно устраняются ремонтными 

бригадами АО «ПТС». Уже из 28 
выявленных устранено 22.

 – На чьи средства ведутся ремонт-
ные работы?

 – Все ремонтные работы про-
водятся из собственных средств 
предприятия.

 – Можно ли назвать состояние те-
пловых сетей в городе настолько 
критическим, что у нас, как некогда 
в Тихвине, в аномальные морозы мо-
жет случиться авария, и жители горо-
да останутся без тепла?

 – Теплотрасса, пролегающая под 
землёй, рано или поздно, но не-
избежно изнашивается, что и 
приводит к аварийной ситуации. 
В связи с этим АО «ПТС» ежегод-
но проводятся необходимые ис-
пытания на максимальных пара-
метрах теплоносителя для вы-
явления проблемных участков. 
Мера эта вынужденная, так как 
в противном случае аварийные 
ситуации пришлось бы ликвиди-
ровать зимой. А это доставит не-
удобства населению. Лето – как 
раз идеальное время, чтобы вы-
явить слабые места системы и 
своевременно устранить все име-
ющиеся неисправности, чтобы зи-
мой жители города не остались 
без отопления.

 – Как жители города относятся к 
тому, что в их домах периодически 
отключают горячую воду? 

 – Мы составили максимально 
комфортный график отключений, 
чтобы не оставлять надолго без 
горячей воды население. Многие 
жители города относятся с пони-

Делегация 
Бокситогорского 
района - на 
областном 
педсовете

Делегация Бокситогорского 
района во главе с председате-
лем комитета образования ад-
министрации района Мариной 
Смирновой приняла участие в 
областном педагогическом со-
вете «Ленинградская область: 
от качественного образования 
к человеческому капиталу». На 
пленарном заседании педаго-
гического совета в формате от-
крытой дискуссии были обсуж-
дены актуальные вопросы раз-
вития современного образова-
ния. На интерактивной выстав-
ке педсовета были представле-
ны инновационные практики 
системы образования Ленин-
градской области. 

Бокситогорский 
район - на Агроруси

С 18 по 26 августа на терри-
тории конгрессно-выставочно-
го центра «ЭкспоФорум» про-
ходила XXVII Международная 
агропромышленная выстав-
ка-ярмарка «Агрорусь-2018».  
23 августа в рамках выставки-
ярмарки проходил день Ле-
нинградской области и Санкт-
Петербурга. Экспозиция Ле-
нобласти состояла из стендов 
муниципальных районов, где 
представлены предприятия аг-
ропромышленного комплекса 
региона, блока научных учреж-
дений и организаций, ярмарки 
вакансий. Основными участни-
ками из Бокситогорского рай-
она были ООО «Круглый Год», 
ООО»Экотрейд», К(Ф)Х Шешта-
нова К.В., Пикалевский питом-
ник «Принцип NOVO», которые 
представили свою продукцию. 

Школьникам хватит 
и пяти баллов

Традиционная пятибалльная 
система оценки знаний при-
вычна и понятна российским 
школьникам, а разговоры о 
переходе на другую систему 
не увенчаются успехом. Та-
кое мнение выразила министр 
просвещения России Ольга Ва-
сильева. Ранее рассматривался 
вариант перехода на 12-балль-
ную систему. «Пятибалльная 
система у нас существует уже 
75 лет. Она традиционная для 
нашей страны», — заявила Ва-
сильева, отметив, что никаких 
предложений по этому вопросу 
в ведомство не поступало.

Смертность 
лидирует

В первом полугодии 2018 
года в Ленобласти смертность 
превысила рождаемость поч-
ти в два раза. В 2036 году в 
Ленобласти будут проживать 
1 854 400 человек. Соответ-
ствующие прогнозные данные 
приводит Петростат. При этом, 
начало 2019 года Ленобласть 
должна встретить с показате-
лем 1 812 500 жителей. Таким 
образом, за 18 лет численность 
населения Ленобласти должна 
вырасти всего на 41 900 че-
ловек. По данным Петростата, 
прирост жителей Ленобласти 
происходит не из-за рождае-
мости, а по причинам внутрен-
ней миграции в России.

Прежде всего наша за-
дача оснастить мно-
гоквартирные дома 
общедомовыми при-
борами учёта тепло-
вой энергии. Для того, 
чтобы вести фактиче-
ский учёт и оператив-
ный контроль за по-
треблённой тепловой 
энергией. 

«

ГОРОД  
ГОТОВИТСЯ  
   К ЗИМЕ

манием, но есть и те, кто выска-
зывает свое недовольство. Хоте-
лось бы, чтобы все понимали, что 
любое оборудование должно про-
ходить техническое обслужива-
ние, и тепловые сети не исключе-
ние. Для того, чтобы зимой у жи-
телей города не было проблем с 
отоплением, АО «ПТС» проводит 
максимальный объём ремонтных 
работ на тепловых сетях в межо-
топительный период.

 – Каков эффект от проведения ре-
монтных работ? Как часто случаются 
аварии на одном и том же участке 
тепловых сетей?

 – Регулярные ремонтные рабо-
ты на тепловых сетях являются 
энергосберегающим мероприя-
тием. В результате его проведе-
ния снижается не только потре-
бление энергоресурсов, но и по-
вышается надёжность системы 
теплоснабжения.

 Как часто случаются аварии на 
одном и том же участке, сложно 
ответить. Вы должны понимать, 
что протечки на изношенном 
трубопроводе могут случиться 
в любой момент, так как износ 
тепловых сетей очень большой, 
а капитальных ремонтов прово-
дится очень мало. Связано это 
с тем, что у организации не хва-
тает денежных средств на капи-
тальный ремонт тепловых сетей. 
Но у нас ведётся круглосуточное 
дежурство, и мы всегда готовы 
к устранению аварии, если она 
вдруг произойдет.

 – Каковы перспективы развития 
вашего предприятия в техническом 
плане?

 – Прежде всего наша задача ос-
настить многоквартирные дома 
общедомовыми приборами учё-
та тепловой энергии. Для того, 
чтобы вести фактический учёт 
и оперативный контроль за по-
треблённой тепловой энергией. 
Надеемся в будущем вести расчё-
ты с жителями города по факти-
ческому потреблению тепловой 
энергии, согласно федеральному 
закону «Об энергосбережении и 

о повышении энергетической 
эффективности» от 23.11.2009 
№261-ФЗ.

 – Это скажется на росте тари-
фов на отопление и горячее 
водоснабжение?

 – Нет. Тариф для населения, 
экономически обоснованный, ут-
верждает комитет по тарифам и 
ценовой политике. Затраты по 
установке общедомовых прибо-
ров учёта возмещают собствен-
ники многоквартирного дома, 
так как после установки и ввода 
общедомового прибора учёта те-
пловой энергии он переходит в 
собственность многоквартирно-
го дома. 

 – Как долго ещё горячую воду будут 
отключать?

 – До середины сентября АО 
«ПТС» планирует провести все 
гидравлические испытания и ре-
монтные работы. Просим пика-
лёвцев отнестись к этому с пони-
манием. Мы работаем для жите-
лей города, чтобы им зимой было 
тепло и комфортно в квартирах, 
и чтобы в городе не было аварий-
ных ситуаций.

Валентина СОРОКИНА.
Фото автора

Бригада А.А. Грибаненкова устраняет протечку на трубопроводе на ул. Вокзальной, д.13.

»
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Председатель 
садоводства 
«Металлург-2» 
получила награду

Председатель правления 
СНТ «Металлург-2» Боксито-
горского района Людмила Ва-
сильевна Громова награждена 
Почеёным дипломом Комите-
та по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комлексу 
Ленинградской области за мно-
голетний добросовестный труд, 
значительный вклад в развитие 
и становление садоводческого 
движения на территории Ле-
нинградской области и в связи 
с 25-летием со дня образова-
ния СНТ «Металлург-2».

Вступили в 
силу единые 
минимальные цены 
на водку разной 
крепости

Минимальная розничная 
цена (МРЦ) на водку, которая 
равняется 205 рублей за бу-
тылку объемом 0,5 литра, с 20 
августа распространяется и 
на «слабую» водку крепостью 
от 37% до 39% включительно. 
Соответствующий приказ Мин-
фина, предусматривающий 
унификацию МРЦ на водку с 
содержанием этанола свыше 
37% до 40% включительно на 
уровне 205 рублей, опублико-
вали 6 июля на официальном 
портале правовой информа-
ции. Этот документ вступил в 
силу 20 августа.

Цены на еду будут 
расти быстрее 
инфляции 

В Ассоциации компаний роз-
ничной торговли (АКОРТ) не 
исключили, что цены на продо-
вольствие будут расти быстрее 
официальных прогнозов по 
инфляции. «Такой рост может 
опередить официальную ин-
фляцию в полтора-два раза», - 
сказал председатель президиу-
ма АКОРТ Сергей Беляков. С на-
чала этого года мясные товары 
– свинина, говядина, телятина, 
баранина – в среднем подоро-
жали для ретейла на 8-60 про-
центов. Самые высокие цены 
на говядину зафиксированы в 
Тихвине, где килограмм этого 
мяса продавался в среднем за 
508 рублей 48 копеек. А самая 
дорогая свинина была обнару-
жена в Волхове – здесь за неё 
в среднем просили 424 рублей 
39 копеек за килограмм.

Мобильные 
операторы отменят 
роуминг 

Мобильные операторы Рос-
сии – «Мегафон», «Вымпелком», 
МТС и Tele2 – отменят внутри-
сетевой роуминг к 1 сентября. 
Как передаёт ТАСС, «Вымпел-
ком» приступит к отмене роу-
минга с 20 августа, МТС – с 30 
августа, а «Мегафон» – с 1 сен-
тября. В Tele2 рассказали, что 
мероприятия по отмене роу-
минга в России компания пла-
нирует завершить до 31 августа. 
Ранее стало известно, что круп-
нейшие операторы связи отме-
нят плату за входящие звонки в 
поездках по стране. 

Несмотря на пас-
мурную погоду, в Пе-
трозаводске собра-

лись спортсмены 
из 40 субъектов 

РФ. Упорная принципиальная борь-
ба царила на центральном респу-
бликанском стадионе «Спартак». 

Наши ребята достойно защища-
ли честь области. Семён Князев за-

В МБОУ ДО «Бокситогорский 
центр дополнительного 
образования» замечательные 
педагоги, которые воспитыва-
ют в детях любовь к творчеству, 
умение собственными руками 
создавать прекрасное. Ольга 
Владимировна Миловзорова 
уже много лет обучает детей 
удивительному по своей 
оригинальности и красоте 
искусству – квиллингу.

Как рассказывает википедия, 
квиллинг, в переводе с английско-
го, «птичье перо», также известен 
как бумагокручение – искусство 
изготовления плоских или объём-
ных композиций из скрученных в 
спиральки длинных и узких поло-
сок бумаги. Готовым спиралькам 
придаётся различная форма и та-
ким образом получаются элемен-
ты бумагокручения, называемые 
также модулями. Уже они и яв-
ляются «строительным» матери-
алом в создании работ – картин, 

открыток, альбомов, рамок для 
фотографий, различных фигурок, 
часов, бижутерии и т.д.

В XV-XVI веке бумагокручение 
считалось искусством, в XIX веке 
– дамским развлечением. Большую 
часть XX века оно было забыто. И 
только в конце прошлого столе-
тия бумагокручение снова стало 
превращаться в искусство. В Ан-
глии принцесса Елизавета всерьёз 
увлекалась искусством квиллин-
га, и многие её творения хранят-
ся в музее Виктории и Альберта в 
Лондоне.

В России данное искусство ста-
ло популярным только в конце XX 
века, также квиллинг имеет боль-
шую популярность в Германии и 
Англии.

Если вы зайдёте в кабинет к О.В. 
Миловзоровой, то увидите нео-
бычные и очень изящные изделия 
и открытки в технике «квиллинг». 
Трудно поверить, что все они сде-
ланы из обычной бумаги руками 
детей. 

 Педагог свыше тридцати лет 
трудится в сфере дополнитель-
ного образования. Многие годы 
Ольга Владимировна преподава-
ла детям начальное моделирова-
ние. А лет семь назад увлеклась 
квиллингом. Написала програм-

Чудеса из … 
бумаги

Большой успех  
пикалёвских  
легкоатлетов

С 20 по 24 августа в столице Карелии Петрозаводске 
прошло Первенство России по лёгкой атлетике среди 
учащихся 2003-2004 г.р. до 16 лет. В составе сборной 
Ленобласти выступали пикалёвские воспитанники 

ДЮСШ отделения лёгкая атлетика: Александра Не-
стерова, Тимофей Кольцов, Семён Князев. 

Н О В О С Т И  С П О Р Т А
нял II место на дистанции 1500 
метров с результатом 4 минуты 
30 секунд, на дистанции 3000 ме-
тров показал результат 9 минут 
40 секунд и также получил сере-
бряную медаль.

С личным рекордом на дистан-
ции 400 метров, показав резуль-
тат 53 секунды, второе место за-
нял Тимофей Кольцов.

Александра Нестерова была 
шестой в личном виде (бег 400 
метров), зато в эстафете в соста-
ве сборной области поднялась 
на 3 ступень пьедестала почёта, 
проиграв только командам Ала-
нии и Мурманской области.

Своеобразные медали из Ка-
рельского природного материала 
висят на груди у победителей и 
призёров соревнований (шлифо-
ванный карельский камень).

Поздравляем ребят и тренера 
с блестящим выступлением на 
соревнованиях высокого уров-
ня и желаем новых успехов в 
спорте.

Администрация ДЮСШ  
г. Пикалёво.

му, и теперь обучает ребят этому 
замечательному искусству. 

– Дети часто увлекаются квил-
лингом с первого взгляда, как 
только видят работы своих дру-
зей, выполненные в этой технике, 
– говорит педагог. – Ну а когда 
начинают осваивать технику, то 
остановиться уже не могут. Это 
искусство так затягивает, так за-
вораживает, что невозможно ото-
рваться от процесса. И это замеча-
тельно, потому что занятия квил-
лингом формируют очень важные 
для их дальнейшей жизни каче-
ства – трудолюбие, усидчивость, 
внимательность, художественный 
вкус и многие другие. Также ребё-
нок начинает понимать, что очень 
многого в жизни можно достичь 
собственным трудом, – продол-
жает Ольга Владимировна. – Что 
собственными руками можно 
создавать необыкновенную кра-
соту. А когда ученик завоёвыва-
ет призовые места на конкурсах, 
становится призёром различного 
уровня конкурсов: международ-
ных, всероссийских, областных 
и т.д., то для него это огромная 
радость и стимул к дальнейшему 
творчеству.

И, конечно, для самого педаго-
га успехи его учеников тоже ни с 
чем не сравнимая радость. Каж-
дый год в сентябре в ДДТ при-
ходят первоклашки, которые уже 
имеют представления, хоть и не 
большие, о работе с бумагой, а че-
рез месяц, год, два они становятся 
настоящими мастерами, создаю-
щими уникальные работы в тех-
нике «квиллинг» – открытки, кар-
тины, объёмные фигурки.

– Мои ученики часто изготав-
ливают изделия в подарок своим 
родителям, бабушкам, дедушкам, 
или друзьям, – рассказывает О.В. 
Миловзорова. – И это меня всег-
да радует. Потому что ребёнок не 
просто занимается творчеством 
для себя, ради собственного удо-
вольствия, но и для того, чтобы 
порадовать своих близких. По-
этому родители и стремятся от-
дать своих детей в какое-то твор-
ческое объединение. Им важно, 
чтобы они выросли неравнодуш-
ными, счастливыми и успешными 
людьми.

Все, кто когда-либо работали 
с детьми, знают, что стать хоро-
шим педагогом можно только 
если есть к этому призвание. Это 
очень тяжёлый труд, требующий 
от человека огромной самоотдачи 
– профессиональной, душевной. 
Необходимо постоянно учиться, 
развиваться, самосовершенство-
ваться. Только так можно быть 
всегда интересным своим учени-
кам и соответствовать требовани-
ям времени.

Ольга Владимировна Миловзо-
рова – из тех людей, кто по своей 
природе не может стоять на месте, 
кто всегда стремится идти вперёд, 
узнавать что-то новое и интерес-
ное. Именно эти качества делают 
её яркой и интересной личностью, 
педагогом, способным увлечь де-
тей творчеством и достичь хоро-
ших результатов в своей работе.

– Ольга Владимировна, – очень 
творческий человек и замечатель-
ный педагог, – рассказывает её 
коллега М.П. Колосова. – Своей 
энергией она зажигает всех, и де-
тей, и взрослых. Не случайно кол-
лектив выбрал её председателем 
профсоюзной организации. Без-
отказная в работе, О.В. Миловзо-
рова проводит мастер-классы для 
детей и взрослых, стремится до-
стичь новых профессиональных 
высот, и это у неё получается.

Валентина СОРОКИНА.

Тренер пикалёвских легкоатлетов А.В. Суков с де-
вочками из команды Лениградской области.  Алек-
сандра Нестерова вторая справа.
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РЕШЕНИЕ 
совета депутатов МО «Город Пикалево» Бокситогорского района  

Ленинградской области от 28 июня 2018 года №42

О внесении изменений  
в Устав МО «Город Пикалево» Бокситогорского 

района Ленинградской области

В целях приведения Устава муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области в соответ-
ствие с действующим законодательством Совет депутатов МО «Город 
Пикалево» решил:

Внести в Устав муниципального образования «Город Пикалево» Бок-
ситогорского района Ленинградской области, утвержденный решением 
Совета депутатов МО «Город Пикалево» № 2 от 31 января 2013 года (с 
изменениями, внесенными решениями от 04 декабря 2014 года № 27, 
от 26 октября 2017 года № 44) (далее – Устав) следующие изменения:

1.1. Пункт 18 части 1 статьи 4 Устава изложить в следующей редакции:
«18) утверждение правил благоустройства территории муниципаль-

ного образования, осуществление контроля за их соблюдением, орга-
низация благоустройства территории муниципального образования в 
соответствии с указанными правилами, а также организация использо-
вания, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах насе-
ленных пунктов муниципального образования;»;

1.2. Исключить пункт 10 части 1 статьи 5 Устава;
1.3. Дополнить статью 6 Устава пунктом 4.4 следующего содержания: 

«4.4.) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмо-
тренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации»;»;

Пункт 6 части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
«6) организация сбора статистических показателей, характеризу-

ющих состояние экономики и социальной сферы муниципального 
образования, и предоставление указанных данных органам государ-
ственной власти в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации;»;

Статью 15 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по во-

просам местного значения с участием жителей муниципального обра-
зования советом депутатов, главой муниципального образования могут 
проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, совета 
депутатов или главы муниципального образования.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или со-
вета депутатов, назначаются советом депутатов, а по инициативе главы 
муниципального образования - главой муниципального образования.

3. Для реализации инициативы населения о проведении публичных 
слушаний создается инициативная группа граждан численностью не 
менее 10 человек.

4. Инициативная группа граждан реализует инициативу проведения 
публичных слушаний путем направления в совет депутатов обращения 
в письменном виде.

5.В обращении указывается наименование проекта муниципаль-
ного правового акта, который предлагается обсудить на публичных 
слушаниях.

6. К обращению прилагаются:
1) проект муниципального правового акта;
2) подписи не менее 5 процентов жителей муниципального образо-

вания, обладающих избирательным правом и поддерживающих ини-
циативу проведения публичных слушаний.

7. Обращение подлежит рассмотрению на ближайшем заседании 
совета депутатов, но не позднее чем в тридцатидневный срок со дня 
поступления обращения в совет депутатов.

8. Обращение рассматривается только в присутствии инициаторов 
публичных слушаний. В случае отсутствия на заседании совета депу-
татов инициаторов публичных слушаний данный вопрос снимается 
с повестки дня и подлежит рассмотрению на следующем заседании.

9. При рассмотрении обращения советом депутатов может быть пре-
доставлено слово инициаторам публичных слушаний.

10. По итогам рассмотрения обращения совет депутатов принимает 
решение о назначении публичных слушаний либо об отказе в назна-
чении публичных слушаний.

11. Решение принимается открытым голосованием.
12. Решение должно содержать:
1) вопросы, выносимые на публичные слушания;

2) дату и место проведения публичных слушаний;
3) сведения об инициаторах публичных слушаний;
4) предполагаемый состав участников публичных слушаний;
5) форму оповещения жителей города о проведении публичных 

слушаний;
6) порядок ознакомления и получения документов, предполагаемых 

к рассмотрению на публичных слушаниях.
13. Решение считается принятым, если за него проголосовало бо-

лее 50 процентов от установленного уставом количества депутатов 
совета депутатов.

14. Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотиви-
рованным. Основаниями для отказа в назначении публичных слуша-
ний могут быть:

1) противоречие предлагаемого к обсуждению муниципального 
правового акта Конституции Российской Федерации, федеральным 
законам, Уставу Ленинградской области, областным законам Ленин-
градской области;

2) нарушение установленного настоящим уставом порядка выдви-
жения инициативы проведения публичных слушаний.

15. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а также проект муни-

ципального нормативного правового акта о внесении изменений и до-
полнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального 
образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в 
целях приведения данного устава в соответствие с этими норматив-
ными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
2.1) проект стратегии социально-экономического развития муници-

пального образования;
3) вопросы о преобразовании муниципального образования, за ис-

ключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразова-
ния муниципального образования требуется получение согласия насе-
ления муниципального образования, выраженного путем голосования 
либо на сходах граждан.

16. Жители муниципального образования не позднее, чем за 10 дней 
до дня проведения публичных слушаний, оповещаются о месте и вре-
мени их проведения через городские средства массовой информации 
муниципального образования или иным способом, обеспечивающим 
информирование жителей муниципального образования о проведе-
нии публичных слушаний.

17. Проект муниципального правового акта, выносимого на публич-
ные слушания, не позднее, чем за 10 дней до дня их проведения, пу-
бликуется в городских средствах массовой информации муниципаль-
ного образования.

18. Проект устава муниципального образования, проект муници-
пального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования не позднее, чем за 30 дней до дня их 
рассмотрения советом депутатов, подлежат официальному опублико-
ванию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обна-
родованием) установленного советом депутатов порядка учета пред-
ложений по указанным проектам, а также порядка участия граждан в 
его обсуждении.

19. Порядок организации и проведения публичных слушаний по 
проектам и вопросам, указанным в части 15 настоящей статьи, опреде-
ляется решением совета депутатов в соответствии с настоящим уставом.

20. По проектам генеральных планов, проектам правил землеполь-
зования и застройки, проектам планировки территории, проектам ме-
жевания территории, проектам правил благоустройства территорий, 
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указан-
ных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки проводятся общественные об-
суждения или публичные слушания, порядок организации и проведе-
ния которых определяется решением совета депутатов с учетом поло-
жений законодательства о градостроительной деятельности.»;

1.6. Пункт 4 части 1 статьи 25 Устава изложить в следующей редакции:

«4) утверждение стратегии социально-экономического развития му-
ниципального образования;»;

Пункт 10 части 1 статьи 51 Устава изложить в следующей редакции:
«10) разрабатывает стратегию социально-экономического разви-

тия муниципального образования, утверждает муниципальные про-
граммы, ведомственные целевые программы и определяет сроки их 
реализации;».

2. Поручить администрации МО «Город Пикалево» в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О 
государственной регистрации уставов муниципальных образований», 
представить настоящее решение на государственную регистрацию.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной реги-
страции и опубликования.

4. Со дня вступления в силу настоящего решения иные муниципаль-
ные нормативные правовые акты применяются в части, не противоре-
чащей настоящему решению.

5. Настоящее решение подлежит опубликованию в городских сред-
ствах массовой информации.

Н.Н. СЕМЕНОВ,
глава МО «Город Пикалево» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
администрации МО «Город Пикалево» Бокситогорского района  

Ленинградской области от 22 августа 2018 года №409 

О внесении изменений в постановление 
администрации от 22 декабря 2017 года №602 
«Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие информационного общества  
в МО «Город Пикалево» на 2018-2020 годы»

Руководствуясь постановлением администрации от 27 декабря 2013 
года №606 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оцен-
ки эффективности муниципальных программ МО «Город Пикалево» (с 
изменениями, внесенными постановлениями от 14 августа 2015 года 
№438, от 15 января 2018 года №8), с целью уточнения финансовых 
показателей муниципальной программы «Развитие информационного 
общества в МО «Город Пикалево» на 2018-2020 годы», администра-
ция постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 22 декабря 
2017 года №602 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие информационного общества в МО «Город Пикалево» на 2018-
2020 годы» (далее-Муниципальная программа):

1.1. Разделы «Этапы и сроки реализации муниципальной програм-
мы» и «Финансовое обеспечение муниципальной программы-всего, в 
том числе по источникам финансирования» Паспорта Муниципальной 
программы изложив в новой редакции: 

Сроки реализа-
ции муниципальной 

программы

Муниципальная программа реализу-
ется  

в период с 2018 по 2020 годы 
Финансовое обеспе-
чение муниципальной 
программы - всего, в 
том числе по годам 
реализации

Общий объём финансирования – 
2667,80000 тыс. рублей, в том числе:
2018 год –  859,30000 тыс. рублей 
2019 год – 888,9000 тыс. рублей
2020 год – 919,60000 тыс. рублей

1.2. Таблицу 6 «План реализации муниципальной программы» из-
ложив в новой редакции согласно Приложению.

1.3. В разделе 5 «Информация о ресурсном обеспечении муници-
пальной программы» Паспорта Муниципальной программы цифры 
«83,6» заменить на цифры «79,5».

2. Настоящее постановление опубликовать в СМИ и разместить на 
официальном сайте МО «Город Пикалево».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

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

С текстом документа можно познакомиться в Пикалевской цен-
тральной библиотеке или на официальном сайте МО «Город Пикале-
во» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.
pikalevo.org, www.pikadmin.ru) на странице «Правовые акты»

Для маркировки меховых изде-
лий используются специальные кон-
трольные идентификационные знаки 
(КиЗ) — устройства с микрочипом, где 
хранится информация о наименова-
нии товара, виде меха, стране – из-
готовителе, производителе, торговой 

марке, продавце, номере декларации 
соответствия.

Для меховых изделий, произве-
дённых на территории Российской 
Федерации – КИЗ зелёного цвета. 
Импортные товары, ввезённые на 
таможенную территорию Россий-

ской Федерации, маркируются КИЗ 
красного цвета.

Для получения информации об из-
делии может быть использован лю-
бой QR считыватель, установленный 
на мобильное устройство.

Также проверить легальность мар-
кированного товара можно с помо-
щью сервиса Федеральной налого-
вой службой России путём ввода но-
мера контрольного (идентификаци-
онного) знака (марки) в разделе «Си-
стема маркировки изделий из меха». 
После ввода номера КИЗ покупатель 
получит актуальную информацию об 
изделии.

Кроме того, согласно п. 3. ст. 9 Тех-
нического регламента Таможенного 

Официально

О маркировке меховых изделий контрольными 
(идентификационными) знаками

Управление Роспотребнадзора по Ленинградский области в связи с 
приближением осеннее-зимнего сезона напоминает потребителям, 
что согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 
11.08.2016 №787 «О реализации пилотного проекта по введению мар-
кировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по то-
варной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и про-
чие изделия, из натурального меха» маркировка изделий из натураль-
ного меха является обязательной для всех участников оборота товаров, 
включая производителей, импортёров, оптовых и розничных продавцов, 
комиссионеров и иных участников мехового рынка.

союза «О безопасности продукции 
лёгкой промышленности» (ТР ТС 
017/2011) маркировка продукции, в 
том числе из меха, наносимая на из-
делие, этикетку, прикрепляемую к из-
делию или товарный ярлык, в обяза-
тельном порядке должна содержать: 
наименование продукции, наиме-
нование страны - изготовителя; наи-
менование и местонахождение из-
готовителя или продавца, или упол-
номоченного изготовителем лица, 
юридический адрес изготовителя 
или продавца, или уполномоченно-
го лица, размер изделия, состав сы-
рья, единый знак обращения на рын-
ке – членов Таможенного союза, дату 
изготовления, вид меха и вид его об-
работки, символы по уходу за изде-
лием, инструкцию по уходу за изде-

лием в процессе эксплуатации (при 
необходимости).

Управление Роспотребнадзора по 
Ленинградской области обращает 
внимание, что оборот немаркирован-
ных изделий из натурального меха и 
нарушение порядка их маркировки 
на территории Российской Федера-
ции предусматривает администра-
тивную и уголовную ответственность 
(ст. 15.12. КоАП РФ, ст. 171.1.УК РФ).

В случае, если Вы сомневаетесь в 
качестве мехового изделия или об-
ладаете информацией о продавцах, 
реализующих меховые изделия без 
контрольных (идентификационных) 
знаков или с нарушением требова-
ний к маркировке, просим Вас сооб-
щить такую информацию по телефо-
нам 448-04-00, 365-47-05.
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05.40, 06.10 Т/с «РОД-
НЫЕ ЛЮДИ» 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.40 Смешари-
ки. ПИН-код
08.05 Часовой 12+
08.40 Здоровье 16+
09.40 Непутевые за-
метки 12+
10.20 Наталья Варлей. 
«Свадьбы не будет!» 12+
11.20 Честное слово 12+
12.15 К юбилею Иго-
ря Костолевского. «И 
это все о нем» 12+
13.20 К юбилею Иго-
ря Костолевского. «Бе-
зымянная звезда» 12+
15.50 Шансон года 16+
17.50 Я могу! 12+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Клуб Веселых 
и Находчивых 16+
00.30 Х/ф «БУДЬ 
КРУЧЕ!» 16+
02.35 Модный при-
говор 12+
03.40 Мужское / 
Женское 16+
04.25 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

04.50 Т/с «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
06.45 Сам себе ре-
жиссёр 12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Сваты- 2012 г 12+
13.25 Х/ф «НА КАЧЕ-
ЛЯХ СУДЬБЫ» 12+
18.00 Удивитель-
ные люди-3 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.30 Новая вол-
на- 2018 г 12+
03.20 Т/с «ПЫЛЬ-
НАЯ РАБОТА» 12+

ПЯТЫЙ

04.55 Т/с «АКА-
ДЕМИЯ» 16+
06.10 Д/ф «Моя правда. 
Владимир Этуш» 12+
07.05 Д/ф «Моя правда. 
Татьяна Пельтцер» 12+
07.50 Д/ф «Моя правда. 
Фаина Раневская» 12+
08.40 Д/ф «Моя правда. 
Татьяна Буланова» 12+
09.25 Д/ф «Моя прав-
да. Александр До-
могаров» 12+
10.20 Д/ф «Моя правда. 
Никита Джигурда» 12+
11.10 Светская хро-
ника 12+
12.05, 13.10, 14.15, 15.15 
Т/с «ПОДЕЛИСЬ СЧА-
СТЬЕМ СВОИМ» 16+
16.20, 17.20, 18.20, 19.20, 
20.20, 21.15, 22.15, 23.15 
Т/с «ЖЕНИХ» 16+
00.15, 01.05, 02.00, 
02.45 Т/с «САШКА, ЛЮ-
БОВЬ МОЯ» 16+
03.35, 04.20 Д/ф «Страх 
в твоем доме» 12+

НТВ

04.55, 11.55 Дач-
ный ответ 0+
06.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая пе-
редача 16+

11.00 Чудо техники 12+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.00 У нас вы-
игрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не по-
веришь! 16+
23.00 Х/ф «ШАМАН» 16+
00.55 Х/ф «34-Й 
СКОРЫЙ» 16+
02.35 Поедем, поедим! 0+
03.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Святыни хри-
стианского мира 0+
07.05 Х/ф «ДЕЛО-
ВЫЕ ЛЮДИ» 0+
08.30 Мультфильмы 0+
09.45 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.15 Х/ф «Я ША-
ГАЮ ПО МОСКВЕ» 0+
11.35 Письма из 
провинции 0+
12.05 Диалог 0+
12.45 Дом ученых 0+
13.15 Концерт «Казаки 
Российской империи» 0+
14.25 Х/ф «ЗНАКОМЫЕ 
НЕЗНАКОМЦЫ» 0+
16.05 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
16.20 Пешком... 0+
16.50 Искатели 0+
17.35 Ближний круг 
Александра Митты 0+
18.35 Романти-
ка романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Красимира Стояно-
ва, Франческо Мели, Иль-
дар Абдразаков, Михаил 
Плетнев и Российский 
национальный оркестр 
в Московском концерт-
ном зале «Зарядье» 0+
22.15 Х/ф «БЕЗЫМЯН-
НАЯ ЗВЕЗДА» 0+
00.25 Д/ф «Дело о дру-
гой Джоконде» 0+
01.55 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии» 0+
02.50 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.55 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» 12+
07.50 Х/ф «РОЗА И 
ЧЕРТОПОЛОХ» 16+
09.55 Х/ф «ГДЕ НАХО-
ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 12+
11.30, 22.00, 23.00, 
00.00 События
11.45 Д/ф «Леонид 
Гайдай. Человек, кото-
рый не смеялся» 12+
12.35 Х/ф «НЕ МО-
ЖЕТ БЫТЬ!» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Совет-
ские мафии 16+
15.55 Хроники мо-
сковского быта 16+
16.40 90-е 16+
17.35 Х/ф «ПАПА НА-
ПРОКАТ» 12+
21.20, 22.10, 23.10, 
00.20 Х/ф «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА» 12+
00.55 Петровка, 38
01.05 Х/ф «ПУЛЯ-
ДУРА. АГЕНТ ПОЧ-
ТИ НЕ ВИДЕН» 16+
04.40 Д/ф «Ирина Купчен-
ко. Без свидетелей» 12+
05.25 10 самых... 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Тайрон Вуд-
ли против Даррена Тилла. 
Никко Монтаньо против 
Валентины Шевченко. Пря-
мая трансляция из США

09.00, 06.00 Д/с «Выс-
шая лига» 12+
09.30 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
10.00, 12.10, 14.35, 
17.55, 20.55 Новости
10.10 Футбол. Лига на-
ций. Эстония - Греция 0+
12.15, 18.00, 23.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
12.50 Смешанные еди-
ноборства. ACB 89. Аль-
берт Туменов против 
Бретта Купера. Абдул-
Азиз Абдулвахабов про-
тив Али Багова. Трансля-
ция из Краснодара 16+
14.40 «Наши в UFC». Спе-
циальный репортаж 16+
15.10 Реальный спорт. 
UFC в России 12+
15.55 Футбол. Лига на-
ций. Украина - Словакия. 
Прямая трансляция
18.55 Футбол. Лига на-
ций. Дания - Уэльс. Пря-
мая трансляция
21.00 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Лига на-
ций. Франция - Нидерлан-
ды. Прямая трансляция
00.15 Плавание. Ку-
бок мира. Трансля-
ция из Казани 0+
01.30 Футбол. Лига наций. 
Болгария - Норвегия 0+
03.30 «Лига наций». Спе-
циальный репортаж 12+
04.00 Футбол. Лига на-
ций. Англия - Испания 0+

ЗВЕЗДА

07.15 Х/ф «ВОРО-
ТА В НЕБО» 6+
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 Скрытые угрозы 12+
13.00 Новости дня
13.35 Т/с «СНЕГ И 
ПЕПЕЛ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Бро-
ня России» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «АТАКА» 12+
01.40 Х/ф «ЖАВО-
РОНОК» 12+
03.25 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ 
НЕ СДАЕТСЯ...» 12+
04.50 Д/ф «Токий-
ский процесс» 16+

06.00, 11.15, 23.00 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь. (6+)
06.15, 00.45 «Тайны на-
шего кино» д/ц (12+)
06.45 «Опасные га-
строли» х/ф ( 6+)
08.10, 15.00 «На шаш-
лыки» Кулинарная 
программа. (12+)
08.40 «Элька» м/ф (0+)
10.10 «Прогулки с моей 
собакой» д/ц (12+)
11.30 «Давно не ви-
делись» Музыкаль-
но-развлекательная 
программа. (16+)
13.00 «Серые вол-
ки» х/ф. (12+)
15.30 «Герасим» х/ф (16+)
17.10, 03.45 «Закры-
тый архив» д/ц (16+)
18.00 «Фея» х/ф. (14+)
19.40 «Татьяна До-
ронина. Легенда во-
преки» д/ф (12+)
20.20 «Праздничная го-
стиница» х/ф (0+)
22.15 «Под прикрытием» 
10 серия. Сериал. (16+)
23.15 «Траве-
сти» х/ф (16+)
01.40 «Новая эра 
Z» х/ф (16+)
04.40 «Под прикрытием» 
13, 14 серии. Сериал. (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 8 сентября ВОСКРЕСЕНЬЕ 9 сентября

13.40 «Дмитрий Орлов. 
Путь к Кубку». Специ-
альный репортаж 12+
14.00 Футбол. Товари-
щеский матч. Порту-
галия - Хорватия 0+
16.45 В этот день в 
истории спорта 12+
16.50 Все на фут-
бол! Афиша 12+
17.55 Плавание. Кубок 
мира. Прямая транс-
ляция из Казани
19.25 Профессиональ-
ный бокс. Денис Лебе-
дев против Хизни Ал-
тункая. Заур Абдуллаев 
против Генри Ланди. 
Бой за титул чемпио-
на WBC Silver в лёгком 
весе. Прямая трансля-
ция из Челябинска
21.40 Футбол. Лига на-
ций. Италия - Польша. 
Прямая трансляция
00.10 Футбол. Лига на-
ций. Литва - Сербия 0+
02.10 Футбол. Това-
рищеский матч. Шот-
ландия - Бельгия 0+
04.10 Х/ф «ПАР-
НЫЙ УДАР» 12+
06.10 Десятка! 16+

ЗВЕЗДА

07.20 Х/ф «РЫСЬ ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15, 10.05 Концерт 
«Десять лет Пансиону 
воспитанниц Министер-
ства обороны Россий-
ской Федерации» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.25, 13.15 Х/ф «АНИ-
СКИН И ФАНТОМАС» 12+
13.35, 14.05 Т/с «И СНО-
ВА АНИСКИН» 12+
18.40 Х/ф «ПО СЕ-
МЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» 6+
21.25, 23.15 Х/ф 
«ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
00.35 Х/ф «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+
03.20 Х/ф «ПАС-
САЖИРКА» 16+
05.10 Д/ф «Прекрас-
ный полк» 12+
05.50 Х/ф «ДАЙ 
ЛАПУ, ДРУГ!» 12+

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости
06.20, 15.20, 23.45 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь. (6+)
06.40, 15.40 «Расцвет ве-
ликих империй» д/ц (12+)
07.20 «Оружие» д/ц (16+)
07.30 «Элька» м/ф (0+)
09.20 «Тинейджеры» 
4 серия Сериал. (12+)
10.15 «Не пытайтесь по-
нять женщину» х/ф (14+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20 «Единственный 
мой грех» Сериал. (14+)
14.00 «Тайны наше-
го кино» д/ц (12+)
16.30 «Семейка вам-
пиров» х/ф (6+)
18.20, 03.15 «Тра-
вести» х/ф (16+)
19.50 «К 100-летию 
СПбГИКиТ» (16+)
21.20 «Закрытый ар-
хив» д/ц (16+)
22.15 «Фантастиче-
ская любовь и где её 
найти» х/ф (12+)
00.15 «Гера-
сим» х/ф. (16+)
01.50 «Эшелоны идут 
на восток» д/ф (12+)
02.30 «Люди 
РФ» д/ц (12+)
04.45 «Прогулки с моей 
собакой» д/ц (12+)
05.45 М\ф (0+)

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Ералаш 12+
06.45 Смешарики. Но-
вые приключения 6+
07.00 Т/с «РОД-
НЫЕ ЛЮДИ» 12+
09.05 Играй, гар-
монь любимая! 12+
09.50 Слово пастыря 12+
10.15 Елена Прокло-
ва. «До слез быва-
ет одиноко...» 12+
11.10 Теория за-
говора 16+
12.15 День города 12+
13.50 Татьяна Доронина. 
«Не люблю кино» 12+
14.55 Х/ф «ТРИ ТОПО-
ЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 12+
16.25 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Эксклюзив 16+
19.50, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.40 Х/ф «В РАВ-
НОВЕСИИ» 12+
02.15 Модный при-
говор 12+
03.15 Мужское / 
Женское 16+
04.20 Давай по-
женимся! 16+
05.00 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

04.40 Т/с «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
06.35 Мульт утро. «Маша 
и Медведь» 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00 Россия. Мест-
ное время 12+
09.00 По секре-
ту всему свету 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на 
одного 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Мест-
ное время
11.40 Смеяться раз-
решается 12+
14.00 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ 
СЧАСТЛИВОЙ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗОРКО 
ЛИШЬ СЕРДЦЕ» 12+
00.50 Торжествен-
ное открытие Москов-
ского концертного 
зала «Зарядье» 12+
02.50 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+

ПЯТЫЙ

05.05, 05.45, 06.20, 
07.00, 07.30, 08.00 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.35 День ангела
09.00, 09.50, 10.35, 
11.25, 12.15, 13.00, 13.50, 
14.35, 15.25, 16.10, 17.00, 
17.50, 18.35, 19.20, 20.05, 
20.55, 21.40, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «АКА-
ДЕМИЯ» 16+

НТВ

05.00, 12.00 Квар-
тирный вопрос 0+
06.00 Звезды со-
шлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
09.10 Кто в доме 
хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Еда живая 
и мёртвая 12+

13.05 НашПотреб-
Надзор 16+
14.10, 03.25 По-
едем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00, 21.00 Х/ф 
«ПЁС» 16+
19.00 Централь-
ное телевидение
00.10 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.35 Х/ф «МОСКВА НИ-
КОГДА НЕ СПИТ» 16+
03.55 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 0+
07.05 Х/ф «КУТУЗОВ» 0+
08.50 М/ф «Кот Ле-
опольд» 0+
09.45 Д/с «Судь-
бы скрещенья» 0+
10.15 Х/ф «БЕЗЫМЯН-
НАЯ ЗВЕЗДА» 0+
12.25 Д/с «Эф-
фект бабочки» 0+
12.55 Д/ф «Ди-
кая природа остро-
вов Индонезии» 0+
13.50 Д/ф «Бельмон-
до Великолепный» 0+
14.45 Х/ф «ДЕЛО-
ВЫЕ ЛЮДИ» 0+
16.10 Д/ф «Дело о дру-
гой Джоконде» 0+
17.40 Х/ф «Я ШАГАЮ 
ПО МОСКВЕ» 0+
19.00 Звезды мировой 
оперной сцены, Вале-
рий Гергиев и Симфо-
нический оркестр Ма-
риинского театра в тор-
жественном открытии 
Московского концерт-
ного зала «Зарядье» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Квартет 4Х4 0+
23.40 2 Верник 2 0+
00.35 Х/ф «НОВЫЙ 
АТТРАКЦИОН» 0+
02.05 Искатели 0+
02.50 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.25 Марш-бросок 12+
05.50 Х/ф «ДЕЛО 
№ 306» 12+
07.30 Православная 
энциклопедия 6+
07.55 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
09.40 Х/ф «ДЕВУШ-
КА БЕЗ АДРЕСА» 6+
11.30, 14.30, 
18.30 События
11.45 Х/ф «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА»
14.50 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕ-
НИЕ ЕДИНОРОГА» 12+
19.00 День Москвы: 
Праздничный концерт 
на Поклонной горе. 
Прямая трансляция
21.00 День Москвы: 
Праздничный салют
21.05 В центре событий
22.15 Право знать! 16+
23.45 Право голоса 16+
03.00, 03.50 Хроники 
московского быта 12+
04.40 Линия защиты 16+
05.10 Лётчики. Оран-
жевый дым 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Закля-
тые соперники» 12+
07.00 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
07.30 UFC. Главный по-
единок. Валентина Шев-
ченко vs Холли Холм 16+
08.25 Футбол. Това-
рищеский матч. Шот-
ландия - Бельгия 0+
10.25 Все на фут-
бол! Афиша 12+
11.25, 13.30, 15.55, 
20.55 Новости
11.30 Футбол. Лига наций. 
Румыния - Черногория 0+

13.35 Футбол. Лига на-
ций. Турция - Россия 0+
15.35 «Турция - Рос-
сия. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
16.00, 21.00, 23.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
16.30 Хоккей. КХЛ. «Ди-
намо» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
19.25 Футбол. Лига на-
ций. Швейцария - Ислан-
дия. Прямая трансляция
21.40 Футбол. Лига на-
ций. Англия - Испания. 
Прямая трансляция
00.10 Плавание. Ку-
бок мира. Трансля-
ция из Казани 0+
01.25 Футбол. Лига на-
ций. Северная Ирландия 
- Босния и Герцеговина 0+
03.25 Х/ф «ФАБРИ-
КА ФутболЬНЫХ ХУ-
ЛИГАНОВ» 16+
05.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Тайрон 
Вудли против Дарре-
на Тилла. Никко Мон-
таньо против Валенти-
ны Шевченко. Прямая 
трансляция из США

ЗВЕЗДА

07.10 Х/ф «РУС-
СКОЕ ПОЛЕ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.25 НЕ ФАКТ! 6+
11.25 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
12.10 Улика из про-
шлого 16+
13.15 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
14.00 Десять фо-
тографий 6+
14.50 Х/ф «ПО СЕ-
МЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» 6+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
18.25, 23.20 Т/с «БИТ-
ВА ЗА МОСКВУ» 12+
01.50 Х/ф «БАЛТИЙ-
СКОЕ НЕБО» 6+
05.30 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕ-
РАЛА ШУБНИКОВА» 12+

06.00, 11.45, 23.15 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь. (6+)
06.20 «Тайны наше-
го кино» д/ц (12+)
06.45, 05.50 «Маша и 
Медведь» м/ф (0+)
07.15, 04.30 «Домовик и 
кружевница» х/ф (6+)
08.30, 17.30 «На шаш-
лыки» Кулинарная 
программа (12+)
09.00 «К 100-летию 
СПбГИКиТ» (16+)
10.00 «Праздничная 
гостиница» х/ф (0+)
12.00 «Расцвет вели-
ких империй» д/ц. (12+)
12.45 «Элька» м/ф (0+)
14.15, 02.20 «Фанта-
стическая любовь и где 
её найти» х/ф (12+)
15.45 «Наша мар-
ка» д/п (12+)
16.00 «Опасные га-
строли» х/ф (6+)
18.00 Хоккей. Регулярный 
чемпионат Национальной 
Молодёжной хоккейной 
лиги 2017-2018 гг. (12+)
21.00 «Давно не ви-
делись» Музыкаль-
но-развлекательная 
программа. (16+)
22.30 «Под прикрытием» 
13 серия. Сериал. (16+)
23.30 «Новая эра 
Z» х/ф (16+)
01.20 «Прогулки с моей 
собакой» д/ф (12+)
03.50 «Невероятная 
Наука» д/ф (12+)
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Матроскин: Не правильно ты, дядя Фёдор, 
бутерброд ешь… Ты его колбасой квер-
ху держишь, а надо колбасой на язык 
класть, так вкуснее получается…

’’Дядя Федор: А «Запорожец» на что?
Папа: Ой, это же умственно отсталый ав-
томобиль. Его сразу устарелым изобрели. 
Это авточудо не для езды, а для ремонта 
предназначено.

’’Матроскин: В такую погоду свои дома си-
дят, телевизор смотрят, только чужие ша-
стают. Не будем дверь открывать!

’’Шарик: Мясо лучше в магазине покупать.
Матроскин: Почему?
Шарик: Там костей больше.

’’Печкин: Я почему вредный был? Потому 
что у меня велосипеда не было!

’’«Благородство и смелость не от меда-
лей появляются, а наоборот, медали от 
них идут. Это только у народных артистов 
смелость от медалей возникает».

’’Дядя Федор: Чтобы продать что-нибудь 
ненужное, нужно сначала купить что-
нибудь ненужное, а у нас денег нет.

’’Папа: Если бы мы с ума сошли, то не оба 
сразу. С ума поодиночке сходят. Это толь-
ко гриппом все вместе болеют.

Печкин: Этот галчонок у меня рубль олим-
пийский украл. Его надо в поликлинику 
сдать. Для опытов.

’’Матроскин: Ну и что это, что это за народ-
ное творчество?
Шарик: Э-э… это индейская национальная 
народная изба. Фиг-вам называется.

’’Мама: Ой! Я и не знала, что коты такие 
умные бывают. Я думала, что они только 
на деревьях кричать умеют.
Матроскин: Подумаешь, я ещё и вышивать 
могу… и на машинке тоже…

’’Шарик: А давайте, я вас на память из фото-
ружья… щёлкну!
Печкин: Не надо меня из ружья… щёлкать! 
Я может, только жить начинаю – на пен-
сию перехожу…

’’Печкин: Ничего себе, вашу маму и там, и 
тут передают. До чего техника дошла! 
Мама: Это не техника дошла, а я сама 
сюда дошла, на лыжах!

’’Папа: Какая, например, польза от этой 
картины на стене?
Мама: От этой картины на стене очень 
большая польза – она дырку на обоях 
загораживает!

’’Матроскин: Средства у нас есть, у нас ума 
не хватает.

НА ДОСУГЕ

W
ord

W
ord

Чем порадовли нас  
трое из Простоквашино

СКАН

Разговаривают между собой двое 
налоговых инспекторов, один 
говорит:
– Слушай, у нас тут с коллегами 
есть повод отметить, можешь ка-
кой-нибудь приличный ресторан-
чик порекомендовать?
— Да, мне самому недавно поре-
комендовали, говорят кухня — экс-
клюзив, интерьер — классика, офи-
цианточки — супер! И самое глав-
ное — кассового аппарата нет...

☺ ☺ ☺
В ответ на Ваше письмо о невы-
плате мною очередного взноса по 
кредиту, сообщаю о потере работы 
и напоминаю Вам о статье 110 УК 
РФ «Доведение до самоубийства». 

☺ ☺ ☺
У моего отца нет навигатора. Он 
его разбил после того, как тот при-
вёл его на кладбище и сказал: 
«Ваш путь окончен!» 

☺ ☺ ☺
Папа, а кто такие алкоголики?
– Вон видишь четыре березы. Вот, 
а алкоголику кажется что их во-
семь. Понял?

– Понял, папа. Но только там две 
березы.

☺ ☺ ☺
Врач говорит больному:
– Вам нельзя пить, курить, увле-
каться случайными связями и 
играть в карты.
Больной:
– Доктор, скажите честно, тут уже 
была моя жена?

☺ ☺ ☺
Деньги не приносят счастья, но 
хотя бы позволяют с комфортом 
предаваться печали.

☺ ☺ ☺
Hа днях ощутил все величие на-
следия СССР. Починил итальянскую 
стиральную машину при помощи 
инструментов из советского дет-
ского конструктора. 

☺ ☺ ☺
Идет работник налоговой полиции 
по стройке, с крыши на него пада-
ет кирпич. Тот подымает голову в 
верх и кричит:
— А если бы человек шёл!? 

☺ ☺ ☺

Основное достижение демокра-
тии: можно выбирать из двух и 
более зол.

☺ ☺ ☺
— Леонардо да Винчи потратил 
почти 12 лет, рисуя губы «Моны 
Лизы».
— Отвлекали часто потому что. То 
сделай им водокачку, то кран подъ-
ёмный, то летать хотим. 

☺ ☺ ☺
— Дорогой, посмотри в интернете, 
как мебель в квартире по фэншую 
расставить?
— Милая, по фэншую Южное Бу-
тово вообще существовать не 
должно! 

☺ ☺ ☺
— Я стараюсь не разочаровывать 
руководство. Оно думает, что я не 
работаю — и я не работаю.

☺ ☺ ☺
В России много честных, порядоч-
ных людей. И чтобы мы помнили 
об этом, каждые четыре года они 
за свой счёт развешивают свои 
фотографии по разным обще-
ственно значимым местам.

Такой вот АНЕКДОТ

1. Древнеримский комедиограф. 2. Молитвы, совершаемые по требованию верующих. 3. 
Часть стеллажа. 4. Разновидность рассказа. 5. Немецкий физик, открывший радиоактив-
ность. 6. Длинный полый цилиндр. 7. Эстрадный пародист, друг Лещенко. 8. Орудие на-
весного огня. 9. Корнеплоды, выращиваемые на грядах. 10. Единица измерения плоских 
углов. 11. Прозрачный хрупкий материал. 12. Наличие общих черт, особенностей. 13. 
Стар. русский женский головной убор. 14. Сочный плод. 15. Вокальное произведение. 16. 
Вспаханное поле. 17. Мясное или овощное блюдо. 18. «Глоток» никотина. 19. Американ-
ский певец (тенор). 20. Сын овцы. 21. Надбавка стоимости. 22. Средневековое название 
Волги. 23. Помещение для хранения товара. 24. Трактор для передвижение прицепов.

25. Залив Охотского моря у Сахалина. 26. Церемониал. 10. Нерешительный, медли-
тельный человек. 28. Пахучее эфирное растение. 29. Им стучал Хрущев по трибуне 
Генеральной ассамблеи ООН. 30. Строитель лабиринта на о. Крит (миф.. 31. Тихий 
океан, второе название. 32. Овечья шкура (умен.). 33. Средство для полировки 
мебели. 3. Боеприпас к стрелковому оружию. 35. Отходы от распила. 36. Болезнь 
глаз. 37. Аферист. 38. Игорь Старыгин как мушкетер. 15. Родной город Добрыни 
Никитича. 40. Столица Японии. 41. Повреждение, полученное в бою. 42. Наслед-
ственное отклонение. 43. Войлочная подстилка. 44. Жук, членистоногое насекомое. 
45. Тепличное создание. 46. Взрослый самец кабана. 47. Высший слой привилеги-
рованного класса. 48. Сорт малины.

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Блины. Шлейка. Присмотр. Валок. Горбач. 

Марат. Брюхо. Дети. Извилина. Клизма. Пион. Исаев. Валет. 
Арак. Анахронизм.

По вертикали: Карелия. Вертел. Целина. Омоним. Бабочка. 
Запевала. Интрига. Лувр. Отделение. Стайн. Нуга. Афиша. Во-
йнич. Аввакум.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Плавт. 2. Требы. 3. Полка. 4. Новелла. 5. Рент-

ген. 6. Труба. 7. Винокур. 8. Миномет. 9. Овощи. 10. Радиан. 11. Стек-
ло. 12. Сходство. 13. Кокошник. 14. Яблоко. 15. Романс. 16. Пашня. 
17. Биточки. 18. Затяжка. 19. Ланца. 20. Ягненок. 21. Наценка. 22. 
Итиль. 23. Склад. 24. Тягач. 

По вертикали: : 25. Анива. 26. Обряд. 10. Рохля. 28. Лаванда. 29. 
Ботинок. 30. Дедал. 31. Великий. 32. Овчинка. 33. Антик. 3. Патрон. 35. 
Опилки. 36. Глаукома. 37. Мошенник. 38. Арамис. 15. Рязань. 40. Токио. 
41. Ранение. 42. Мутация. 43. Кошма. 44. Богомол. 45. Неженка. 46. 
Орикс. 47. Знать. 48. Латам.

ОТВЕТЫ
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ОВЕН (21.03-20.04)
Желательно осторожно об-
ращаться с ближними – вы 
можете слишком легко их 

обидеть. Овнам стоит подумать об 
улучшении собственного внешне-
го вида. Женщины могут позволить 
себе приобретение ювелирных из-
делий. В конце недели Овна ожи-
дает ряд ответственных решений, 
которые коснутся его заработков. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
С началом недели могут 
обостриться супружеские 
и партнёрские отноше-

ния, будьте к этому готовы, но при 
необходимости производите нуж-
ное впечатление. Не упустите шанс 
улучшить своё будущее благополу-
чие и заложить прочную основу для 
новых дел и проектов. Воспользуй-
тесь им с пользой и всецело. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Неделя получения сокро-
венных знаний, постиже-
ния истин и духовного 

очищения. Думайте и действуйте! 
Период проволочек и трудностей 
закончился. Наступило благодат-
ное время, когда вам открыты все 
дороги — выбирайте понравивше-
еся направление, создавайте то, 
что давно просчитано и задумано. 

РАК (22.06-23.07)
Ракам придётся посвя-
тить время выполнению 
многочисленных обеща-

ний, розданных ранее. Вы будете 
открыты для новых возможностей 
и решений, а проблемы, если они 
и появятся, решатся с помощью 
вашего напора и уверенности. Не-
деля подходит для приобретения 
крупных покупок.

ЛЕВ (24.07-23.08)
На этой неделе лучше не 
стремитесь самостоятель-
но изменить свою жизнь. 

Судьба сама расставит всё на свои 
места и разрешит волнующие про-
блемы. А Львам рекомендуется 
придерживаться нейтралитета по 
отношению ко всему происходя-
щему вокруг и спокойно ждать из-
менений в своей жизни. 

ДЕВА (24.08-23.09)
У Дев спад здоровья. Вре-
мя характеризуется по-
терями. Потакание соб-

ственным слабостям, нежелание 
противостоять соблазнам, искуше-
ниям могут осложнить некоторым 
из Дев семейные отношения или 
привести к острому разочарова-
нию. Старайтесь продумывать лю-
бые подробности. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Весы способны разо-
браться во многих запу-
танных вещах, обнару-

жив хвостик клубка. Главное — не 
упустить его. Даже если вы не бу-
дете уверены в том, что ваши идеи 
своевременны, рискните заложить 
фундамент нового дела. Настал 
хороший момент для реализации 
дела, которое не получалось. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Вы можете попасть в не-
приятную переделку – не 
играйте в азартные игры. 

В основных сферах жизни астроло-
гическое влияние к вам более бла-
госклонно, особенно если дело ка-
сается важных перемен. Кто знает, 
каких успехов вы можете достичь! 
Возможно, стоит изменить направ-
ление своей деятельности. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Чтобы избежать неприят-
ностей и недоразумений  
Стрельцам лучше плыть 

по течению. И помните, что скром-
ность бывает важным стратегиче-
ским средством и даже оружием. С 
середины этой недели ваше ору-
жие — искренность с самим собой 
и во всём. В четверг лучше ничего 
серьёзного не планировать. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Если Козероги не захо-
тят, чтобы неделя прошла 
впустую, им не стоит по-

лагаться на собственную актив-
ность. Гораздо лучше отдать ини-
циативу кому-то более энергич-
ному. Возможности разобраться с 
финансовыми вопросами появят-
ся в середине недели, так что по-
старайтесь не упустить такой шанс. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Неделя благоприятна для 
контактов, налаживания 
нужных связей и даже 

заключения удачных сделок. Се-
редина недели – благоприятное 
время для решения насущных жи-
лищных вопросов. У вас достаточ-
но силы воли и целеустремлённо-
сти, чтобы преодолеть любые пре-
пятствия и добиться своего. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Неделя не подходит для 
рискованных финансо-
вых операций. Не давай-

те в долг малознакомым людям. 
Помните: всё хорошо в меру, если 
будете влезать туда, куда не следу-
ет, сами же и пострадаете. Свяжи-
те воедино интеллект и интуицию, 
ищите тонкости и нюансы, которые 
позволят вам же и победить.

В четверг, 30 августа, перемен-
ная облачность, небольшие осадки, 
температура воздуха ночью +13°С, 
днём +23°С, ветер юго-западный, 
8-10 м/сек., 750 мм рт. ст.

В пятницу, 31 августа, перемен-
ная облачность, небольшие осадки, 
температура воздуха ночью +14°С, 
днём +23°С, ветер юго-западный, 
6-8 м/сек., 750 мм рт. ст.

В субботу, 1 сентября, перемен-
ная облачность, возможны осадки, 
температура воздуха ночью +13°С, 
днём +20°С, ветер северо-запад-
ный, 5-7 м/сек., 748 мм рт. ст.

В воскресенье, 2 сентября, пере-
менная облачность, дождь, темпе-
ратура воздуха ночью +14°С, днём 
+20°С, ветер западный, 3-5  м/сек., 
749 мм рт. ст.

В понедельник, 3 сентября, пе-
ременная облачность, возможны 
осадки, температура воздуха но-
чью +14°С, днём +21°С, ветер юго-
западный, 6-8 м/сек., 750 мм рт. ст.

Во вторник, 4 сентября, перемен-
ная облачность, возможны осадки, 
температура воздуха ночью +14°С, 
днём +20°С, ветер западный, 7-9 м/
сек., 750 мм рт. ст.

В среду, 5 сентября, переменная 
облачность, дождь, температура 
воздуха ночью +13°С, днём +21°С, 
ветер юго-западный,11-13 м/сек., 
751 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 3 по 9 сентября

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 30 августа по 5 сентября
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За многолетний добросовестный 
труд, большой вклад в организацию 
учебно-воспитательного процесса 
Почётной грамотой главы админи-
страции муниципального образова-
ния «Город Пикалёво» Бокситогор-
ского района Ленинградской области 
награждена:

Раиса Васильевна Егорова – млад-
ший воспитатель Муниципального 
бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения «Детский сад 
№3 комбинированного вида» города 
Пикалёво.

НАГРАЖДЕНИЯ

Дорогие школьники, студенты и преподаватели! 
Примите сердечные поздравления с Днем знаний 
и началом нового учебного года!

Этот праздник, красивый, торжественный и волнующий, дорог всем поко-
лениям. Добрые воспоминания о нём мы храним всю жизнь. 

Пусть новый учебный год будет успешным, плодотворным и для учащихся, 
студентов, и для их педагогов.

Желаем педагогам профессиональных успехов, мудрости, любви и при-
знательности учеников, ученикам – трудолюбия, настойчивости в достиже-
нии цели, отличных оценок, родителям – терпения, радости от удач и побед 
своих детей.

От всей души желаем вам счастья, крепкого здоровья, неиссякаемой энер-
гии, уверенности в своих силах и жизненного оптимизма!

Совет депутатов,

Н.Н.СЕМЕНОВ,
глава МО «Город Пикалево».

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

* * *
Сегодня первоклассники начнут удивительное путешествие в мир знаний, 

а вчерашние выпускники школ продолжат его, но уже в стенах средних спе-
циальных и высших учебных заведений. 

В первый день сентября мы с особой благодарностью вспоминаем наших 
учителей. Их неустанное служение образованию и науке, высокий профес-
сионализм, преданность своему делу и душевное тепло навсегда сохраняют 
в своем сердце выпускники разных лет.

Пусть новый учебный год станет для каждого временем новых открытий, 
а Днем знаний будет каждый прожитый день! Школьникам, учащимся и сту-
дентам от всей души желаем успешной учёбы! 

Желаем всем счастья, добра и благополучия!

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.

Уважаемые сотрудники и ветераны 
ветеринарной службы Бокситогорского 
района! Поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

Ваша благородная и гуманная профессия — одна из старейших. Здесь 
нет случайных людей, в профессию по призванию приходят люди,  кото-
рым присущи милосердие, сострадание и великая любовь к животным.  

Выражаем вам огромную признательность за незаметную, но такую не-
обходимую  работу. Ваша преданность избранной профессии и ответ-
ственное отношение к делу вызывают искреннее уважение.

Желаем вам  крепкого здоровья и отличного настроения, счастья и бла-
гополучия,  семейного тепла и уюта в доме,  успехов  в   труде и всего 
самого наилучшего!

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.

1 сентября – День знаний

31 августа – День ветеринарного 
работника в России 

Трудные дни СЕНТЯБРЯ
особо  

неблагоприят-
ный период 

степень 
возмуще-

ния
4 с 08.00 до 10.00 3 балла
6 с 10.00 до 12.00 3 балла
9 с 18.00 до 20.00 3 балла

12 с 06.00 до 08.00 2 балла
18 с 13.00 до 18.00 3 балла
21 с 08.00 до 14.00 2 балла
26 с 18.00 до 20.00 3 балла

Работодатели 
задолжали 
сотрудникам почти 
3,5 млрд рублей

Суммарная задолженность 
российских работодателей пе-
ред сотрудникам в июле вы-
росла на 20,9% по сравнению 
с июнем. По данным Росстата,  
на 1 августа 2018 года она со-
ставила 3,4 млрд рублей. Для 
сравнения, в июне было зафик-
сировано снижение показателя 
на 0,5%. Заработную плату во-
время не получили 50,4 тысяч 
человек. Большая часть – работ-
ники обрабатывающих произ-
водств (44%) и строительной 
отрасли (23%). Пятая часть всей 
задолженности образовалась 
ещё в 2017 году. С начала года 
сумма долгов работодателей 
выросла на 36,3%.

Информаторы МВД 
получат по закону

Приказ о выплатах возна-
граждений информаторам 
правоохранительных органов, 
разработанный МВД, вступил 
в силу. Документ опубликован 
на интернет-портале правовой 
информации.Сумма поощре-
ний за информацию, необхо-
димую правоохранительным 
органам, варьируется от 50 
тысяч рублей до 10 миллио-
нов рублей.  

Известно, что решения о 
выплатах до 500 тыс. рублей 
будет принимать начальник 
регионального управления, о 
вознаграждении до 3 млн ру-
блей — первый заместитель 
руководителя МВД. Решение 
о выплате больших сумм за 
особо важную информацию 
будет принимать лично гла-
ва министерства Владимир 
Колокольцев.
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БЛАГОДАРНОСТЬ
 ● Сердечное спасибо компании 

«Тихая обитель», лично Евгению 
Олеговичу Фёдорову и всему кол-
лективу за помощь по установке 
памятника, за чуткость и сострада-
ние. Желаю вам здоровья, удачи, 
счастья, благополучия.

С уважением, 
Галина Владимировна.

1 сентября (сб.): 09.00 – Пани-
хида. 17.00 – Всенощное бдение.

2 сентября (вс.): 09.00 – Боже-
ственная литургия. Молебен.

4 сентября (вт.): 09.00 – Водо-
святный молебен с чтением ака-
фиста пред иконой Божией Мате-
ри «Всецарица».

5 сентября (ср.): 09.00 – Отда-
ние праздника Успения Пресвятой 
Богородицы. Молебен. 11.00 – Чте-
ние акафиста на месте строитель-
ства храма.

8 сентября (сб.): 09.00 – Срете-
ние Владимирской иконы Божией 
Матери. Мчч. Адриана и Наталии. 
Молебен. 09.40 – Панихида. 17.00 
– Всенощное бдение.

9 сентября (вс.): 09.00 – Боже-
ственная литургия. Молебен.

10 сентября (пн.): 17.00 – Все-
нощное бдение.

11 сентября (вт.): 09.00 – Усек-
новение главы Пророка Предте-
чи и Крестителя Господня Иоан-
на. Божественная литургия. День 
постный.

12 сентября (ср.): 09.00 – Чте-
ние акафиста на месте строитель-
ства храма.

15 сентября (сб.): 09.00 – Пани-
хида. 17.00 –Всенощное бдение.

16 сентября (вс.): 09.00 – Боже-
ственная литургия. Молебен.

18 сентября (вт.): 09.00 – Водо-
святный молебен с чтением ака-
фиста пред иконой Божией Мате-
ри «Всецарица».

19 сентября (ср.): 09.00 – Чте-
ние акафиста на месте строитель-
ства храма.

20 сентября (чт.): 17.00 – Все-
нощное бдение.

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

22 сентября (сб.): 09.00 
– Панихида.

23 сентября (вс.): 09.00 – Боже-
ственная литургия. Молебен.

25 сентября (вт.): 09.00 – Отда-
ние праздника Рождества Пресвя-
той Богородицы. Молебен. Водо-
святный молебен с чтением ака-
фиста пред иконой Божией Мате-
ри «Всецарица».

26 сентября (ср.): 09.00 – Чте-
ние акафиста на месте строитель-
ства храма. 17.00 – Всенощное 
бдение.

27 сентября (чт.): 09.00 – Воз-
движение Честного и Животво-
рящего Креста Господня. Боже-
ственная литургия. Молебен. День 
постный.

29 сентября (сб.): 09.00 – Пани-
хида. 17.00 – Всенощное бдение.

30 сентября (вс.): 09.00 – Мцц. 
Веры, Надежды, Любови и матери 
их Софии. Божественная литургия. 
Молебен.

Протоиерей Петр ГЕДЕШ, 
настоятель 

Крестовоздвиженского  
храма г. Пикалёва.

Крестовоздвиженский храм г. Пикалево
расписание богослужений на СЕНТЯБРЬ 2018 г. 

(Храм открыт с 08.00 до 15.00 час.)

1 сентября(суббота)
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.

2 сентября (воскресенье):  Неделя 14-я по 
Пятидесятнице.
08.00 – Божественная Литургия. 

8 сентября (суббота): Сретение Владимир-
ской иконы Пресвятой Богородицы.
10.00 – Молебен с чтением 

Акафиста 
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.

9 сентября (воскресенье): Неделя 15-я по 
Пятидесятнице
08.00 – Божественная Литургия. 

12 сентября (среда): Перенесение мощей 
святого благоверного князя Александра 
Невского.
Организованная поездка в г. Санкт-
Петербург, участие в молитвенном 
шествии – крестном ходу.

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

ста «Слава Богу за всё»

15 сентября  (суббота): 
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.

16 сентября (воскресенье): Неделя 16-я по 
Пятидесятнице
08.00 – Божественная Литургия. 

19 сентября (среда): Воспоминание чуда 
Архистратига Михаила, бывшего в Хонех 
(Колоссах).
Божественная Литургия в д. 
Окулово.

20 сентября (четверг): 
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.

21 сентября (пятница): Рождество Пресвя-
той Владычицы нашей Богородицы и При-
снодевы Марии.
08.00 – Божественная Литургия. 

22 сентября (суббота): 
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.

23 сентября (воскресенье): Неделя 17-я по 
Пятидесятнице, пред Воздвижением.
08.00 – Божественная Литургия. 

25 сентября (вторник): 
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.

26 сентября (среда): Память обновления 
(освящения) храма Воскресения Христова в 
Иерусалиме (Воскресение словущее).
09.30 – Божественная Литургия.
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.

27 сентября (четверг): Воздвижение Чест-
ного и Животворящего Креста Господня.
Божественная Литургия в Кресто-
воздвиженской церкви г. Пикалёво.

29 сентября (суббота): 
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.

30 сентября (воскресенье): Неделя 18-я по 
Пятидесятнице, по Воздвижении. Мучениц 
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
08.00 – Божественная Литургия. 

Молебен. 

Протоиерей  
о. Димитрий (ВЕСЕЛÓВ).

Храм Воскресения Словущего
расписание богослужений на СЕНТЯБРЬ 2018 г. 

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

7 сентября с 09.00 до 17.00
в ДК г. Пикалёво 

Обувное предприятие  
г. Кирова принимает

ОБУВЬ В  
РЕМОНТ:

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Большой выбор подошв!  
Срок изготовления 3 недели. 

смена подошв,  
полное обновление 
низа обуви.

График выплаты пенсий и ЕДВ  
в СЕНТЯБРЕ 2018 года через 
отделения почтовой связи 

почтамтов Ленинградской области
По графику Дата фактически

3 - 4 4 сентября
5 5 сентября
6 6 сентября

7 - 8 7 сентября
9 8 сентября

10 - 11 11 сентября
12  12 сентября
13 13 сентября

14 - 15 14 сентября
16 15 сентября

17 - 18 18 сентября
19 19 сентября
20 20 сентября
21 21 сентября

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

ЮРИДИЧЕСКИЙ СОВЕТ. НЕДВИЖИМОСТЬ
Квартиры, дома, земля, материнский капитал, все сложные случаи. Наследственные споры.  

Регистрация недвижимости.Оформление долей.Оформление гаражей в собственность.

+7 931 587 57 07

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ● Продам (или обменяю на одно-, 

двухкомнатную квартиру с допла-
той) комнату 18 кв. м в трёхкомнат-
ной квартире-сталинке. Очень тёплая. 
Звонить по тел. 8-951-673-55-32  
с 17.00 до 20.00.

РАЗНОЕ
 ● Куплю рога лося, оленя.

 Тел.: 8-921-197-24-89.

 ● Куплю золото. 8-921-202-97-47.

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Беляковой Ольги Владимировны,  
умершей 19 сентября 2009 г.

Консультации, справки по телефонам 
8 (81366) 43-608,  
+7 981 814 56 78.

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

30
АВГУСТА

Ветровки (м/ж) от 1200 руб.
Куртки (м/ж) весна от 1500 руб.
Жилетки (м/ж) от 700 руб.
Куртки (зима) от 2500 руб.
Плащи (жен.) От 1400 руб.
Куртки (кожа) от 1900 руб.
Джинсы (м/ж) лето от 850руб.
Брюки (спорт) (подроск.) 
Брюки(спорт) (м/ж) от 500руб.
Трико от 150руб.

Покрывало (шелк) от 750 руб.
Спорт.костюм от 1500 руб.
Шорты (м/ж) от 250 руб.
Футболки (дет.) от 150 руб.
Халаты (х/б) от 350 руб.
Туники (х/б) от 250 руб.
Футболки (м/ж) от ц150 руб.
Тапочки от 100 руб.
Носки от 20 руб.
Детский трикотаж от 33 руб.

КПБ 1.5 (полиэстр) от 350 руб.
КПБ 1.5 (поплин) от 700 руб.
КПБ 1.5 (сатин/бархат)  
от 1000 руб.
КПБ 1.5 (бязь 100% х/б)  
от 1000 руб.
КПБ 1.5 (креп) от 650 руб.
НАВОЛОЧКИ,ПРОСТЫНИ,ПЛЕД
Ы,ОДЕЯЛА, ПОДОДЕЯЛЬНИКИ. 
СКИДКИ ДО 10%!!!

СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА
ФАБРИЧНЫЙ «КОНФИСКАТ»

Только качественный и фабричный товар по минимальным ценам!
МЫ ЖДЕМ ВАС ЗА ПОКУПКАМИ!!!

с 09.00 до 17.00

ДК г. Пикалёво,  
пл. Комсомола, 1

ИП Рустамов С.Ф. ИНН 434200064930. Товар подлежит обязательной сертификации


