
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА ИЗДАЁТСЯ C 1960 ГОДА |  16+

СРЕДА • №35 / 2866 ОТ 5 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА WWW.RABSLOVO.RU

ПИКАЛЁВО

Глава администрации Боксито-
горского муниципального района 
Сергей Мухин поздравил учащихся 
и педагогов школы №1 г. Пикалё-

во с этим праздничным событием. 
Николай Пустотин принял участие 
в празднике в школе №2 г. Пика-
лёво. Учащихся и педагогов школы 

№3 г. Пикалёво поздравил глава 
администрации МО «Город Пи-
калево» Дмитрий Садовников. От 
имени заместителя председателя 

Законодательного собрания Ле-
нинградской области Николая Пу-
стотина поздравила с праздником 
учеников и педагогов школы №4 г. 
Пикалёво помощник депутата Ири-
на Амелина.

В этот праздничный день всем 
первоклассникам вручены подар-
ки от губернатора Ленинградской 
области Александра Дрозденко.

Здравствуй, школа!

ЗНАНИЙ МНОГО 
НЕ БЫВАЕТ! 
К началу нового 
учебного года

О ПАССАЖИРАХ 
И ПАССАЖИР-
СКИХ  
ПЕРЕВОЗКАХ…

НА ВСЕ  
СЛУЧАИ ЖИЗНИ!
С открытием МФЦ 
мы забыли, что та-
кое обивать пороги...

2 СТР

6,8 СТР

7 СТР

Наследники традиций
С 23 по 26 августа в 
Вологодской области на 
базе «Образовательного 
центра – кадетской  школы 
«Корабелы Прионежья» 
прошёл Всероссийский 
детский фестиваль народной 
культуры «Наследники 
традиций», направленный на 
выявление, развитие и под-
держку детской одарённости 
в области народной культуры 
и искусства. 

В этом году проведение фести-
валя было приурочено к 100-ле-
тию дополнительного образова-
ния в России, в нём приняли уча-
стие 250 человек из 35 регионов 
России.

Фестиваль проводился по пяти 
номинациям: «Декоративно-при-
кладное творчество», «Фольклор», 
«Народный костюм», «Традицион-
ное судостроение», «Образователь-
ный бренд территории». 

Делегация Ленинградской об-
ласти состояла из 4 человек, двое 
из них – Вероника Успенская и 
Александра Гуляева – из Пикалёва. 
Юные мастерицы не только проде-
монстрировали свои способности в 
области декоративно-прикладного 
творчества, но и познакомились с 

мастерством своих ровесников 
со всех уголков России, увидели 
выставки их работ, приняли уча-
стие в мастер-классах. 

Вероника Успенская (педагог 
О.А. Холопова) стала лауреатом 
2 степени в номинации «Изделия 
из природного материала (изде-
лия из соломки, лозы, глины, бе-
ресты и пр.)», а Александра Гуля-
ева (педагог М.П. Колосова) полу-
чила диплом финалиста и благо-
дарственное письмо за проведе-
ние мастер-класса в номинации 
«Изделия с использованием тка-
ни (изделия в технике вышивки, 
лоскутного шитья, изготовление 
кукол)». 

Наш корр.

Первого сентября за парты школ Бокситогорского района сели 4 420 школьников, в том 
числе 485 первоклассников. В этот день во всех школах Бокситогорского района,  города 
Пикалёво прошли праздничные линейки, посвящённые Дню знаний. 

сентября в Санкт-Петербурге Крестный ход в честь Александра Невского 
Для всех желающих присоединиться к Крестному ходу организован бесплатный автобус туда и обратно. 
Отправление от ДК г. Пикалёво в 04.40 утра . Запись по тел.: 8-966-759-94-21, 79-061, о. Димитрий.12
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Региональные 
льготы –  
по возрасту

Александр Дрозденко по-
ручил комитету по социальной 
защите населения подготовить 
поправки в Социальный кодекс 
Ленинградской области по ито-
гам видеообращения Прези-
дента России Владимира Пути-
на. Поправки коснутся положе-
ний о предоставлении льгот не 
по факту выхода на пенсию, а 
по достижении возраста 55 лет 
для женщин и 60 лет для муж-
чин. Вознаграждение, полагаю-
щееся обладателям знака «За 
заслуги перед Ленинградской 
областью», также будет выпла-
чиваться без привязки к выхо-
ду на пенсию, а по достижении 
указанного возраста.

Молодой семье – 
свой дом

В рамках государственной 
программы «Жильё для моло-
дёжи» 175 молодых семей Ле-
нобласти получили социаль-
ные выплаты на приобретение 
или строительство жилья. Суб-
сидии из областного бюджета в 
размере 249,2 млн рублей рас-
пределены между 65 муници-
пальными образованиями. Раз-
мер субсидии составляет 60% 
от расчётной стоимости жилья. 
Оставшаяся часть оплачивает-
ся супругами самостоятельно 
за счёт собственных средств 
или ипотечного кредита. В 
случае рождения ребёнка се-
мья имеет право получить до-
полнительную социальную вы-
плату на погашение ипотеки.

К службе готов!
Ленобласть вошла в десятку 

лучших субъектов Западного 
военного округа по итогам ве-
сенней призывной кампании 
2018 года. На службу в Воору-
жённые силы России напра-
вились 1300 ленинградцев. 
Столько же будет призвано и 
в осенний призыв, который 
должен пройти с 1 октября 
по 31 декабря. Большинство 
молодых солдат из Ленобла-
сти служат в воинских частях, 
дислоцированных в пределах 
Западного военного округа. 
Сейчас военные комиссариа-
ты во всех районах готовятся 
к началу работы медкомиссий 
и продолжают допризывную 
подготовку молодых людей к 
службе в армии.

Область сеет
С опережением на две не-

дели в Ленобласти начался 
сев озимых. Аграрии уже за-
сеяли 1500 га зерновых куль-
тур. «Производство зерновых 
культур – основа успешного 
развития животноводства и 
одно из приоритетных направ-
лений в растениеводстве Ле-
нинградской области. Поэтому 
каждый год мы расширяем по-
севные площади и увеличива-
ем долю выращиваемого в ре-
гионе зерна», – отметил Олег 
Малащенко. Согласно планам, 
в эту осень под озимые пред-
назначено 7150 га областных 
земель, что на 10% превыша-
ет показатель 2017 года. Кро-
ме того, под урожай 2019 года 
вспахано 3500 га.

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

Об изменениях 
в пенсионном 
законодательстве

Комментарий губернатора Ле-
нобласти Александра Дрозден-
ко об изменениях в пенсион-
ном законодательстве

– Пенсионное обеспечение 
априори означает взаим-
ную ответственность госу-
дарства и общества за до-
стойный уровень жизни по-
жилых людей. Поэтому глав-
ный тезис, прозвучавший в 
видеообращении Президен-
та России Владимира Пути-
на, именно об этом – размер 
пенсий должен увеличивать-
ся, и это главная цель гряду-
щих изменений в пенсион-
ном законодательстве.
Устоявшееся мнение «пен-
сия – это бедность» необхо-
димо менять. Однако, чтобы 
при имеющемся бюджете 
реализовать один значи-
мый проект, – будь то круп-
ная покупка, долгожданное 
путешествие или, напри-
мер, строительство, прихо-
дится ограничивать себя в 
других тратах. Так устроено 
в семье, так происходит и в 
государстве. Пенсии будут 
увеличены, но пенсионный 
возраст подрастёт. Думаю, 
каждый пожелает достатка 
своим пожилым родителям. 
Их благополучие – это наша 
ответственность и мораль-
ный долг.
Решение о необходимости 
изменений в пенсионном 
законодательстве – значи-
мо для каждого из нас. Оно 
коснётся абсолютно всех, 
поэтому изначальное его 
видение было максимально 
скорректировано. Предло-
жения о снижении заявлен-
ного возраста для женщин, 
особых условиях для мно-
годетных матерей и других 
льготников, привязке льгот 
не к выходу на пенсию, а к 
возрасту – направляли и ле-
нинградцы. Все пожелания 
были собраны и переданы в 
Администрацию Президен-
та региональным отделени-
ем «Единой России». Наши 
предложения были учтены 
Президентом – законопро-
ект корректируется.
Я также дал поручение по 
корректировке Социального 
кодекса Ленинградской об-
ласти – чтобы льготы были 
привязаны не к пенсии, а к 
возрасту получателей. Та-
ким образом, мы сохраним 
все существующие регио-
нальные выплаты, обеспе-
чим своевременную их ин-
дексацию, создадим условия 
для достойного и активного 
долголетия.

Электронная регистрация не-
движимости в 47 регионе на-
бирает обороты, и жители Ле-
нинградской области активно 
пользуются электронными ус-
лугами Росреестра. В Управ-
ление Росреестра по Ленин-
градской области за 7 месяцев 
2018 года поступило 20070 
заявлений в электронном виде 
от граждан о государственной 
регистрации прав, что харак-
теризует рост популярности 
электронных услуг Росрее-
стра в 2,5 раза по сравнению 
с 2017 годом, когда за анало-
гичный период поступило 8193 
заявлений. 

Этому способствует то, что на 
территории Ленинградской об-
ласти срок предоставления услуг 
по государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним по заявлениям, 
поданным через портал Росре-
естра, сокращён до 2-х рабочих 
дней.

В июле по 63,41% электрон-
ных заявлений регистрация про-
шла за один день. Данный про-
цент мог бы быть и больше, если 
бы не расхождение в докумен-
тах (несоответствие площадей в 
договоре купли-продажи и т.п.). 
В подобных случаях для устра-

нения несоответствий срок ре-
гистрации может увеличиваться.

Интересно отметить, что ко-
личество поданных заявлений 
по электронной регистрации за 
7 месяцев 2018 года превысило 
годовой показатель по заявлени-
ям на электронную регистрацию 
за 2017 год.

Благодаря порталу Росрее-
стра (www.rosreestr.ru) заяви-
тели могут не терять время на 
визит в офис МФЦ и подавать 
заявления в электронном виде 
на регистрацию права не выхо-
дя из дома. Важно отметить, что 
для физических лиц госпошлина 
снижается на 30% в случае реги-
страции прав.

Для подачи заявления не-
обходим доступ к Интернету и 
электронно-цифровая подпись 
(ЭЦП), которую можно получить в 
любом удостоверяющем центре, 
однако стоит убедиться, что дан-
ная ЭЦП подходит для исполь-
зования на портале Росреестра. 
Для гарантии доступа к порталу 
можно получить ЭЦП через Удо-
стоверяющий Центр Росреестра 
(www.uc.kadastr.ru).

Валентин ТРУСОВ, 
пресс-служба Управления 

Росреестра по Ленинградской 
области.

годня можно оформить по принци-
пу «одного окна», – комментирует 
руководитель отдела многофунк-
ционального центра в Пикалёве.

Сегодня в МФЦ жители Пикалё-
ва могут обратиться практически 
в любой жизненной ситуации: вы-
ход на пенсию, рождение ребёнка, 
смена работы и места жительства. 
МФЦ предоставляет заявителям 
порядка 400 государственных и 
муниципальных услуг. Самые по-
пулярные – это услуги по регистра-
ции прав на недвижимое имуще-
ство, кадастровый учёт, получение 
сведений из ЕГРН, регистрация на 
портале Госуслуг, миграционный 
учёт, услуги соцзащиты.

В 2015 году государственные 
и муниципальные услуги стали 
ближе для жителей Боксито-
горского района. С открытием 
сразу двух отделов МФЦ мы 
забыли, что такое обивать 
пороги различных инстанций 
и стоять в очередях, сегодня на 
все случаи жизни один ответ – 
МФЦ «Мои документы».

МФЦ – быстро и удобно
За 7 месяцев 2018 года центры 

«Мои Документы» Бокситогорско-
го района оказали гражданам по-
рядка 50 тысяч услуг и консуль-
таций, это на 48% больше, чем в 
прошлом году. 

Начальник отдела МФЦ «Пика-
лево» Тамара Анатольевна Смир-
нова отмечает, что количество об-
ращений в МФЦ постоянно растёт.

«Ежедневно к нам обращаются 
порядка 100-120 человек. У каждо-
го свои проблемы, сложности, но 
они знают, что МФЦ – это удобно, 
и практически все документы се-

Электронная регистрация 
прав в Ленобласти – за 1 день!

На все случаи 
жизни! МФЦ для бизнеса

Широк и спектр услуг для 
предпринимателей. 

В МФЦ субъекты малого и сред-
него предпринимательства могут 
получить более 200 услуг: получе-
ние электронной цифровой подпи-
си, подача заявки на микрофинан-
сирование, открытие ИП и расчёт-
ного счёта, лизинг оборудования, 
регистрация на портале «Бизнес-
навигатор МСП». Любой граж-
данин, желающий открыть своё 
дело, может получить консульта-
цию в МФЦ. 

МФЦ для людей 
с ограниченными 
возможностями здоровья

Центры «Мои Документы» ори-
ентированы на предоставление 
услуг всем категориям граждан. 
Доступны услуги и для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Все МФЦ оснащены спе-
циализированными пандусами и 
туалетными комнатами, кнопками 
вызова специалиста. Основная ин-
формация дублируется шрифтом 
Брайля.

Перечень услуг МФЦ включает 
в себя специализированные услу-
ги для инвалидов. Популярностью 
пользуются услуги по установле-
нию пенсий, денежных выплат и 
предоставлению налоговых льгот, 
по обеспечению средствами реа-
билитации или компенсации за 
их приобретение и многие другие. 

Недавно МФЦ был включён в пе-
речень маршрута социального так-
си, и льготные категории граждан 
теперь могут доехать до центра 
бесплатно или с максимальной 
скидкой. А в июне во Всеволожске 
начал работу специализирован-
ный МФЦ на территории «Муль-
тицентра социальной и трудовой 
интеграции», в котором созданы 
условия для максимально ком-
фортного пребывания инвалидов.

МФЦ: только лучше
С даты открытия перечень услуг 

отдела «Пикалево» был расширен 
практически в 7 раз. Постоянно 
добавляются новые услуги, улуч-
шается качество обслуживания: 
вводятся новые стандарты, совер-
шенствуется система обучения 
персонала, проводятся професси-
ональные конкурсы, мастер-клас-
сы и семинары. После обращения 
каждый гражданин может оста-
вить свой отзыв в системе «Ваш 
контроль» или на сайте МФЦ, 

чтобы центр работал ещё лучше и 
эффективнее. Чтобы все проблемы 
можно было решить с МФЦ: по-
близости, быстро, с комфортом 

Валентина СОРОКИНА.
Фото автора.



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 10 сентя-
бря. День начинается 12+
09.55, 03.05 Мод-
ный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Вре-
мя покажет 16+
15.15, 04.05 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 02.10 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.10 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30, 00.10 Т/с 
«ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Т/с «БОЛЬ-
ШАЯ ИГРА» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00, 03.45 Судьба че-
ловека 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 «ПРИНЦИП 
ХАБАРОВА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.25 Д/ф «Моя прав-
да. Виктор и Ири-
на Салтыковы» 12+
06.20 Д/ф «Моя правда. 
Ирина Аллегрова» 12+
07.15 Д/ф «Моя правда. 
Анастасия Волочкова» 16+
08.00 Светская хро-
ника 16+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «НЕ ПОКИ-
ДАЙ МЕНЯ» 12+
13.25, 14.20, 15.10, 
16.10, 17.05, 17.55 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
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, 01.30, 02.25, 03.30 
Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

НТВ

04.55 Подозрева-
ются все 16+
06.00 Деловое 
утро НТВ 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
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 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.15 Поедем, поедим! 0+

04.05 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 Д/с «Эф-
фект бабочки» 0+
07.35 Цвет времени 0+
07.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДО-
РОГА В ДЮНАХ» 0+
09.00, 17.45 Истори-
ческие концерты 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Х/ф «МУР-
МАНСК-198» 0+
12.10 Д/ф «Палех» 0+
12.20, 18.45, 00.45 
Власть факта 0+
13.00, 02.35 Д/ф «Прус-
ские сады Берлина и Бран-
денбурга в Германии» 0+
13.20 Линия жизни 0+
14.15 Д/ф «Катя и 
принц. История од-
ного вымысла» 0+
15.10 На этой неде-
ле... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки 0+
15.40 Агора 0+
16.40 Д/ф «Подвесной 
паром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу» 0+
17.00, 22.20 Т/с 
«СИТА И РАМА» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Жан-
на д’Арк, ниспослан-
ная провидением» 0+
21.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
23.10 Тициан и другие... 0+
00.00 Д/ф «Теория взры-
ва. Анатолий Истратов» 0+
01.25 PRO MEMORIA 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ДЕВУШ-
КА БЕЗ АДРЕСА» 6+
10.05 Д/ф «Игорь Ко-
столевский. Расстава-
ясь с иллюзиями» 12+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.35 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 Американская 
контрреволюция 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Хроники мо-
сковского быта 16+
01.25 Д/ф «Карьера ох-
ранника Демьянюка» 16+
02.15 Х/ф «ПАПА НА-
ПРОКАТ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/ф «Закля-
тые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 
14.40, 17.30, 18.20 Новости
07.05, 12.10, 14.45, 17.35, 
23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига наций. 
Франция - Нидерланды 0+
11.05 Прыжки на лы-
жах с трамплина. Лет-
ний Гран-при. Трансля-
ция из Чайковского 0+
12.40 Футбол. Това-
рищеский матч. Гер-
мания - Перу 0+

15.30 Профессиональ-
ный бокс. Денис Лебе-
дев против Хизни Ал-
тункая. Заур Абдуллаев 
против Генри Ланди. Бой 
за титул чемпиона WBC 
Silver в лёгком весе 16+
18.00 «Турция - Рос-
сия. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
18.30 Футбол. Товарище-
ский матч. Россия - Че-
хия. Прямая трансляция 
из Ростова-на-Дону
20.55 Тоталь-
ный футбол 12+
21.40 Футбол. Лига на-
ций. Португалия - Ита-
лия. Прямая трансляция
00.25 Футбол. Лига на-
ций. Сербия - Румыния 0+
02.25 Д/ф «Вся прав-
да про …» 12+
02.55 Футбол. Лига наций. 
Шотландия - Албания 0+
04.55 Д/ф «Мой путь 
к Олимпии» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 Т/с 
«СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
12.30, 13.15, 14.05 Д/ф 
«1812-1815. Загра-
ничный поход» 12+
18.40 Д/с «История 
вертолетов» 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 «ГОРО-
ЖАНЕ» 12+
01.25 Х/ф «ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 6+
03.10 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ 
ПРОХОДИЛИ» 12+
04.55 Д/ф «Гагарин» 12+
05.25 Д/ф «Влюблен-
ные в небо» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.40, 03.00 Новости 
06.20, 15.20 «Лето-
пись веков» Историче-
ский календарь (6+)
06.40, 15.40 «Наши люби-
мые животные» д/ц (12+)
07.00, 14.35 «Док-
тор И...» (16+)
07.30 Программа муль-
тфильмов (0+)
08.10, 03.20 «ЗАПИ-
СКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ» СЕРИАЛ (12+)
09.20, 16.00 «ТИНЕЙД-
ЖЕРЫ» СЕРИАЛ (12+)
10.30 «Давно не ви-
делись» (16+)
12.20 «ФЕЯ» Х/Ф (14+)
13.50 «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» д/ф (12+)
18.20, 04.30 «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ» СЕРИАЛ (12+)
19.10 «ДОМ СОЛН-
ЦА» Х/Ф (14+)
20.45 «ТСБ» (16+)
21.20, 01.00 «Ленин-
градское время» (12+)
21.40 Хоккей. Регулярный 
чемпионат Националь-
ной Молодёжной хок-
кейной лиги 2018-2019 
гг. Запись трансляции 
СКА-Варяги (Ленинград-
ская область): ХК Тайфун 
(Приморский край) (12+)
01.20 «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 13, 14 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
02.45 «Оружие» д/ц (16+)
04.00 «Люди РФ» д/ц (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 11 сентя-
бря. День начинается 12+
09.55, 03.05 Мод-
ный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15, 04.05 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 02.10 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.10 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30, 00.10 Т/с 
«ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Т/с «БОЛЬ-
ШАЯ ИГРА» 12+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00, 03.45 Судьба че-
ловека 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 «ПРИНЦИП 
ХАБАРОВА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.25 М/ф «Винни-
Пух» 0+
05.35, 06.25, 07.15, 
08.05 Т/с «НЕ ПОКИ-
ДАЙ МЕНЯ» 12+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «СМЕРШ» 16+
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
14.20, 15.10, 16.00, 17.00, 
17.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ -4» 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, 01.30, 02.30, 03.25 
Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

НТВ

04.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
06.00 Деловое 
утро НТВ 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
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+
01.15 Место встречи 16+

03.15 Еда живая 
и мёртвая 12+
04.10 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 Цвет времени 0+
07.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДО-
РОГА В ДЮНАХ» 0+
09.00, 17.45 Истори-
ческие концерты 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.20, 18.40, 00.40 Тем 
временем. Смыслы 0+
13.10 95 лет со дня 
рождения Григо-
рия Бакланова 0+
14.00 Д/ф «Жанна 
д’Арк, ниспосланная 
провидением» 0+
15.10 Пятое из-
мерение 0+
15.40 Покажем зер-
кало природе 0+
16.05 Белая студия 0+
16.45 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
17.00, 22.20 Т/с 
«СИТА И РАМА» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Была ли 
виновна Мария-Ан-
туанетта?» 0+
21.40 Искусствен-
ный отбор 0+
23.10 Тициан и 
другие... 0+
00.00 Д/ф «Подзем-
ные дворцы для во-
ждя и синицы» 0+
02.35 Д/ф «Подвес-
ной паром в Порту-
галете. Мост, качаю-
щий гондолу» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ГДЕ НАХО-
ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 12+
10.20 Д/ф «Ролан Быков. 
Вот такой я человек!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
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 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 90-е 16+
01.25 Д/ф «Ата-
ман Краснов и гене-
рал Власов» 12+
04.05 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, 
ОДНА НОЧЬ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/ф «Закля-
тые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 
14.45, 17.50 Новости
07.05, 11.05, 14.55, 18.00, 
23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига наций. 
Португалия - Италия 0+
11.40 Футбол. Товари-
щеский матч. Россия 
- Чехия. Трансляция из 
Ростова-на-Дону 0+

13.40 «Россия - Че-
хия. Live «. Специаль-
ный репортаж 12+
14.00 Тоталь-
ный футбол 12+
15.30 Футбол. Лига на-
ций. Швеция - Турция 0+
17.30 «Наши в UFC». Спе-
циальный репортаж 16+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2019 г. Молодёж-
ные сборные. Отбороч-
ный турнир. Россия - Сер-
бия. Прямая трансляция 
из Нижнего Новгорода
20.55 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Лига на-
ций. Испания - Хорва-
тия. Прямая трансляция
00.10 Футбол. Лига на-
ций. Босния и Герце-
говина - Австрия 0+
02.10 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Майкл Чендлер против 
Брэндона Гирца. Транс-
ляция из США 16+
03.00 Т/с «КОРО-
ЛЕВСТВО» 16+
06.00 «Успеть за одну 
ночь». Специаль-
ный репортаж 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «КРОТ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.40 Д/с «История 
вертолетов» 12+
19.35 Открытый эфир 12+
21.20 Улика из про-
шлого 12+
22.10 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
23.15 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРУЗО» 6+
01.35 Х/ф «СЧАСТЛИ-
ВАЯ, ЖЕНЬКА!» 12+
03.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ» 6+
04.40 Х/ф «ШАГ НА-
ВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО 
ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ 
И ГРУСТНЫХ...» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 15.20 00.15 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.40, 15.40 «Наши люби-
мые животные» д/ц (12+)
07.00, 16.00 «На 
шашлыки» (0+)
08.15, 16.30, 03.15 «ЗА-
ПИСКИ ЭКСПЕДИТО-
РА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ» СЕРИАЛ (12+)
09.20, 12.30 «Ленин-
градское время» (12+)
09.40 «ТИНЕЙДЖЕ-
РЫ» СЕРИАЛ (12+)
10.40 «ОПАСНЫЕ ГА-
СТРОЛИ» Х/Ф (6+)
12.20, 20.50 «ТСБ» (16+)
13.00 «СЕРЫЕ ВОЛ-
КИ» Х/Ф (12+)
18.20, 04.30 «МИЛ-
ЛИОНЕР ПОНЕВО-
ЛЕ» СЕРИАЛ (12+)
19.15 «ЛЮБОВЬ И 
ДРУЖБА» Х/Ф (12+)
21.20 «Область 
спорта» (12+)
21.40 «ЧИСТАЯ ПО-
БЕДА» Х/Ф (14+)
23.30 «Легенды Кры-
ма» д/ц (12+)
00.30 «ФЕЯ» Х/Ф (14+)
02.00 «Тайны наше-
го кино» д/ц (12+)
04.00 «Люди РФ» 
д/ц (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 12 сентя-
бря. День начинается 12+
09.55, 03.05 Мод-
ный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15, 04.05 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 02.10 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.10 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30, 00.10 Т/с 
«ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Т/с «БОЛЬ-
ШАЯ ИГРА» 12+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00, 03.45 Судьба че-
ловека 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 «ПРИНЦИП 
ХАБАРОВА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «СМЕРШ» 16+
13.25, 14.20, 15.05, 
16.00, 16.55, 17.55 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ -4» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30, 01.30, 02.25, 03.25 
Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

НТВ

04.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
06.00 Деловое 
утро НТВ 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
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+
01.15 Место встречи 16+
03.15 Чудо техники 12+
04.05 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 10 по 16 
сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК 10 сентября ВТОРНИК 11 сентября СРЕДА
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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 Цвет времени 0+
07.45 Х/ф «КАПИ-
ТАН НЕМО» 0+
09.00, 17.45 Истори-
ческие концерты 0+
09.45, 13.10, 16.45 Д/с 
«Первые в мире» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 Х/ф 
«ВИТРАЖНЫХ ДЕЛ 
МАСТЕР» 0+
12.20, 18.40, 00.40 
Что делать? 0+
13.25 Искусствен-
ный отбор 0+
14.05 Д/ф «Была ли вино-
вна Мария-Антуанетта?» 0+
15.10 Библей-
ский сюжет 0+
15.40 Покажем зер-
кало природе 0+
16.05 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
17.00, 22.20 Т/с 
«СИТА И РАМА» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Правда 
о пророчествах Но-
страдамуса» 0+
21.35 Д/ф «Татьяна До-
ронина. Откровения» 0+
23.10 Тициан и другие... 0+
00.00 Д/ф «Небес-
ная Кача» 0+
02.35 Д/ф «Националь-
ный парк Дурмитор. Горы и 
водоемы Черногории» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «МАЧЕХА» 12+
10.35 Д/ф «Татья-
на Доронина. Леген-
да вопреки» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.35 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 «ДЕТЕКТИВЫ ТА-
ТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.30 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Нобелев-
ская медаль для мини-
стра Геббельса» 12+
04.05 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, 
ОДНА НОЧЬ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/ф «Закля-
тые соперники» 12+
07.00, 08.55, 10.45, 
14.05, 16.10, 17.15, 
19.55, 22.35 Новости
07.05, 10.50, 16.15, 20.00, 
22.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Художественная 
гимнастика. Чемпио-
нат мира. Личное пер-
венство. Финалы в от-
дельных видах. Транс-
ляция из Болгарии 0+
10.15, 06.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 12+
11.35 Футбол. Лига наций. 
Исландия - Бельгия 0+
13.35 Высшая лига 12+
14.10 Футбол. Това-
рищеский матч. Ан-
глия - Швейцария 0+
16.55 «Россия - Че-
хия. Live «. Специаль-
ный репортаж 12+

17.25 Реальный спорт. 
Волейбол 12+
17.55 Волейбол. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Рос-
сия - Австралия. Прямая 
трансляция из Италии
20.30 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+
21.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Аман-
да Нуньес против Ракель 
Пеннингтон. Алексей 
Олейник против Джу-
ниора Альбини. Транс-
ляция из Бразилии 16+
22.05 «Алексей Олейник. 
Путь к титулу». Специ-
альный репортаж 16+
23.30 Х/ф «РУКО-
ПАШНЫЙ БОЙ» 16+
01.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Ра-
фаэль Карвальо против 
Гегарда Мусаси. Анаста-
сия Янькова против Кейт 
Джексон. Трансляция из 
Великобритании 16+
03.00 Т/с «КОРО-
ЛЕВСТВО» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 
Т/с «КРОТ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.15, 14.05 Т/с 
«КРОТ-2» 16+
18.40 Д/с «История 
вертолетов» 12+
19.35 Открытый эфир 12+
21.20 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
22.10 Последний день 12+
23.15 Между тем 12+
23.40 Х/ф «У ОПАС-
НОЙ ЧЕРТЫ» 12+
01.35 Х/ф «УВОЛЬНЕ-
НИЕ НА БЕРЕГ» 12+
03.20 Х/ф «ВАЛЕ-
РИЙ ЧКАЛОВ» 12+
04.55 Д/ф «Вос-
хождение» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 15.20 «Лето-
пись веков» Историче-
ский календарь (6+)
06.40, 15.40, 04.00 «Ле-
генды Крыма» д/ц (12+)
07.10, 16.00, 02.30 
«Доктор И...» (16+)
07.30, 16.30 Програм-
ма мультфильмов (0+)
08.10, 03.20 «ЗАПИ-
СКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ» СЕРИАЛ (12+)
09.20 «Область 
спорта» (12+)
09.40 ИЗ ЗОЛОТОЙ 
КОЛЛЕКЦИИ КИНО: 
«ПРАЗДНИЧНАЯ ГО-
СТИНИЦА» Х/Ф (0+)
11.20 «Люди РФ» д/ц (12+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20 «Татьяна До-
ронина. Легенда во-
преки» д/ф (12+)
13.00 «ЛЮБОВЬ И 
ДРУЖБА» Х/Ф (12+)
14.30 «Наши любимые 
животные» д/ц (12+)
17.00 «ТИНЕЙДЖЕРЫ» 7 
СЕРИЯ (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬ-
НАЯ) СЕРИАЛ (12+)
18.20, 04.30 «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ» СЕРИАЛ (12+)
19.10 «НАСТЯ» Х/Ф (12+)
20.40 «Оружие» д/ц (16+)
21.20 «Тайны наше-
го кино» д/ц (12+)
21.50 «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГО-
ВОР В БИРМЕ» Х/Ф (14+)
00.20 «ДОМ СОЛН-
ЦА» Х/Ф (14+)
01.50 «Невероятная На-
ука» 6 выпуск д/ф (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 13 сентя-
бря. День начинается 12+
09.55, 03.05 Мод-
ный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15, 04.05 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 02.10 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.10 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30, 00.10 Т/с 
«ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Т/с «БОЛЬ-
ШАЯ ИГРА» 12+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00, 03.55 Судьба че-
ловека 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 Новая вол-
на- 2018 г 16+
02.15 Т/с «ПРИНЦИП 
ХАБАРОВА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «СМЕРШ» 16+
13.25, 14.20, 15.05, 
16.00, 17.00, 17.55 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ -4» 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, 01.30, 02.30, 03.30 
Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

НТВ

04.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
06.00 Деловое 
утро НТВ 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
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+
01.15 Место встречи 16+
03.15 НашПотреб-
Надзор 16+
04.10 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 Цвет времени 0+
07.45 Х/ф «КАПИ-
ТАН НЕМО» 0+
09.00, 17.45 Истори-
ческие концерты 0+
09.40 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и 
водоемы Черногории» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 ХХ век 0+
12.20, 18.45, 00.40 
Игра в бисер 0+
13.05 Д/ф «Фьорд Илу-
лиссат. Там, где рожда-
ются айсберги» 0+
13.25 Абсолютный слух 0+
14.05 Д/ф «Правда 
о пророчествах Но-
страдамуса» 0+
15.10 Прянич-
ный домик 0+
15.40 Покажем зер-
кало природе 0+
16.05 2 Верник 2 0+
17.00, 22.20 Т/с 
«СИТА И РАМА» 0+
18.30 Д/ф «Сакро-
Монте-ди-Оропа» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Тамплиеры» 0+
21.40 Энигма. Эли-
на Гаранча 0+
23.10 Тициан и другие... 0+
00.00 Черные дыры, 
белые пятна 0+
02.25 Симфонический 
оркестр RAI. Произведе-
ния С.Рахманинова. Кон-
церт в БЗК (кат0+) 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «ВЕРЬТЕ 
МНЕ, ЛЮДИ!» 12+
10.40 Д/ф «Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10, 02.15 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 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Великие 
обманщики. По ту сто-
рону славы» 12+
00.30 Совет-
ские мафии 16+
01.25 Д/ф «Ночная 
ликвидация» 12+
04.05 Х/ф «ОПАС-
НЫЙ КРУИЗ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/ф «Закля-
тые соперники» 12+
07.00, 08.55, 13.25, 15.15, 
18.45, 20.55 Новости
07.05, 15.20, 21.00, 
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональ-
ный бокс. Адонис Стивен-
сон против Баду Джека. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в 
полутяжелом весе. Транс-
ляция из Канады 16+
10.20 Академическая 
гребля. Чемпионат мира. 
Полуфиналы. Прямая 
трансляция из Болгарии
13.30 Смешанные еди-
ноборства. ACB 89. Аль-
берт Туменов против 
Сиро Родригеса. Абдул-
Азиз Абдулвахабов про-
тив Али Багова. Трансля-
ция из Краснодара 16+

16.15 Смешанные едино-
борства. UFC. Тайрон Вуд-
ли против Даррена Тилла. 
Никко Монтаньо против 
Валентины Шевченко. 
Трансляция из США 16+
18.00 Реальный спорт. 
UFC в России 16+
18.55 Баскетбол. Чем-
пионат мира- 2019 г. 
Мужчины. Отборочный 
турнир. Чехия - Россия. 
Прямая трансляция
22.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Конор Мак-
грегор против Эдди Альва-
реса. Хабиб Нурмагомедов 
против Майкла Джонсона. 
Трансляция из США 16+
23.30 Х/ф «БОЛЬ-
ШОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
01.40 Т/с «КОРО-
ЛЕВСТВО» 16+
05.40 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Майкл Чендлер против 
Брэндона Гирца. Транс-
ляция из США 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 
12.50, 13.15, 14.05 
Т/с «КРОТ-2» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
17.10 Д/ф «Право силы 
или сила права» 12+
18.40 Д/с «История 
вертолетов» 12+
19.35 Открытый эфир 12+
21.20 Код доступа 12+
22.10 Легенды космоса 6+
23.15 Между тем 12+
23.40 Х/ф «СХВАТ-
КА В ПУРГЕ» 12+
01.25 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР ГАИ» 12+
03.00 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ 
ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ 
ОТРАВЛЕНИЙ» 12+
04.55 Д/ф «Две капи-
туляции III рейха» 6+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 14.45, 23.45 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.40, 15.20 «Невероятная 
Наука» 6 выпуск д/ф (12+)
07.20, 05.40 Програм-
ма мультфильмов (0+)
08.00, 16.10, 03.15 «ЗА-
ПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 
(ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СЕ-
РИИ) СЕРИАЛ (12+)
08.45, 17.45 «Ат-
мосфера» (12+)
09.20 «ТИНЕЙДЖЕРЫ» 7 
СЕРИЯ (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬ-
НАЯ) СЕРИАЛ (12+)
10.20 «ДОМ СОЛН-
ЦА» Х/Ф (14+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20, 04.00 «БИТВА БО-
ЖЬИХ КОРОВОК» 1, 2 СЕ-
РИИ МИНИ-СЕРИАЛ (14+)
14.00, 02.00 «Трав-
ля. Один против всех» 
1 часть д/ф (16+)
18.20, 04.50 «МИЛЛИ-
ОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 8 СЕ-
РИЯ (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬ-
НАЯ) СЕРИАЛ (12+)
19.15 «МИЛЫЙ ДРУГ 
ДАВНО ЗАБЫТЫХ 
ЛЕТ» Х/Ф (12+)
21.20 «НЛО - Неиз-
вестная Ленинград-
ская область» (12+)
21.40 «Тайны наше-
го кино» д/ц (12+)
22.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП НЕ-
ОГРАНИЧЕН» Х/Ф (16+)
00.20 «ЧИСТАЯ ПО-
БЕДА» Х/Ф (14+)
02.45 «Битва импе-
рий» д/ц (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.15 Сегодня 14 сентя-
бря. День начинается 12+
09.55, 03.50 Мод-
ный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15, 04.45 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 02.55 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек 
и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.30 Х/ф «СУБУРА» 18+

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+
23.00 Новая вол-
на- 2018 г 16+
02.05 Х/ф «САЛЯМИ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.25 Д/с «Агент-
ство специальных рас-
следований» 16+
07.05, 08.05, 09.25, 10.15, 
11.05, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.50 Т/с «ОХОТНИК 
ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
18.50, 19.30, 20.20, 
21.00, 21.55, 22.40, 23.25, 
00.15 Т/с «СЛЕД» 16+
01.00, 01.30, 02.00, 02.35, 
03.05, 03.35, 04.10, 04.45 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

04.55 Т/с «ТАКСИСТ» 16+
06.00 Деловое 
утро НТВ 12+
08.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ПА-
СЕЧНИК» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 ЧП. Рассле-
дование 16+
20.15 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
00.15 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.50 Мы и наука. На-
ука и мы 12+
01.50 Место встречи 16+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.30 Х/ф «КАПИ-
ТАН НЕМО» 0+
08.35, 17.45 Истори-
ческие концерты 0+
10.20 Х/ф «СТАРЫЙ 
НАЕЗДНИК» 0+
12.10 Д/ф «Сакро-
Монте-ди-Оропа» 0+
12.30 Черные дыры, 
белые пятна 0+
13.15 Д/ф «Подзем-
ные дворцы для во-
ждя и синицы» 0+
14.00 Д/ф «Там-
плиеры» 0+
15.10 Письма из 
провинции 0+
15.40 Покажем зер-
кало природе 0+
16.05 Энигма. Эли-
на Гаранча 0+
16.45 Цвет времени 0+
17.00, 22.10 Т/с 
«СИТА И РАМА» 0+
19.10 Д/ф «Фьорд Илу-
лиссат. Там, где рожда-
ются айсберги» 0+
19.45 Смехоно-
стальгия 0+
20.15 Искатели 0+
21.05 Линия жизни 0+
23.20 Кинескоп 0+
00.00 Х/ф «СТОЙ-
КОСТЬ» 0+
01.35 Д/ф «Ди-
кая природа остро-
вов Индонезии» 0+
02.30 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» 12+
10.20, 11.50 Х/ф «РА-
ЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИ-
НОРОГА» 12+
11.30, 14.30, 
19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 10 самых... 16+
15.40 Х/ф «ДЕЛО РУ-
МЯНЦЕВА» 12+
17.45 Х/ф «ОПАС-
НЫЙ КРУИЗ» 12+
20.05 Х/ф «КЕМ МЫ 
НЕ СТАНЕМ» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Жена. Исто-
рия любви 16+
00.40 Д/ф «Михаил Танич. 
Еще раз про любовь» 12+
01.30 Х/ф «РЕТРО 
ВТРОЕМ» 16+
03.20 Петровка, 38
03.40 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/ф «Закля-
тые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.15, 
13.25, 15.30, 16.50, 
19.25, 21.20 Новости
07.05, 11.25, 15.35, 19.35, 
23.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Художественная 
гимнастика. Чемпио-
нат мира. Личное пер-
венство. Финалы в от-
дельных видах. Транс-
ляция из Болгарии 0+
10.45 Высшая лига 12+
11.55 Академическая 
гребля. Чемпионат мира. 
Финалы. Прямая транс-
ляция из Болгарии
13.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов про-
тив Эла Яквинты 16+
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Хлеб подорожает
К октябрю цены на хлеб мо-

гут вырасти на 10% . Некоторые 
поставщики уже ведут перего-
воры с торговыми операторами 
о том, чтобы пересмотреть заку-
почные цены. Так, пшеница тре-
тьего класса сейчас стоит около 
12 рублей за 1 кг, тогда как в 
начале августа её продавали за 
10 рублей, а годом ранее – за 9 
рублей. Вслед за зерном доро-
жает мука. Цена на муку состав-
ляет 30% себестоимости хлеба. 
Соответственно, эти тенденции 
не могут не отразиться на цене 
продукта. На розничную стои-
мость хлеба может повлиять и 
запланированный рост НДС, ко-
торый заложен в цены на услу-
ги ЖКХ и на топливо. 

На «Демографию» 
– 3 трлн рублей

Премьер-министр России 
Дмитрий Медведев заявил, что 
на реализацию национального 
проекта «Демография» потре-
буется не менее 3 трлн руб. Он 
отметил, что в рамках указан-
ного направления будут ре-
шаться вопросы поддержки се-
мей с детьми, людей старшего 
возраста, увеличение продол-
жительности жизни и привле-
чение людей к здоровому об-
разу жизни. «Все это потребует 
значительных ресурсов. Деньги 
весьма и весьма солидные – не 
менее 3 трлн руб. Важно, что-
бы они принесли конкретные 
ощутимые результаты», – ска-
зал Медведев.

Жаркое лето  
2018 года 

Синоптики назвали лето 
2018 года одним из самых тё-
плых в истории метеонаблю-
дений. Об этом сообщает офи-
циальный сайт Гидрометцен-
тра. Тёплое лето текущего года 
было для жителей центральных 
регионов России, а аномалии 
средней температуры воздуха 
за летний период составили 
+2... +3 градуса. По словам си-
ноптиков, также лето было за-
метно теплее в северных рай-
онах Сибири и Дальнего Вос-
тока, где аномалии превысили 
+3... +3,5 градуса. На остальной 
территории РФ средняя темпе-
ратура летом 2018 года была 
близкой к норме. В России са-
мым жарким в истории мете-
онаблюдений стало лето 2010 
года. Его средняя температу-
ра превысила норму на +6,5 
градуса.

В интересах клиента

Сомнительные банковские 
денежные переводы, совер-
шаемые без согласия клиен-
та, будут скоро возвращаться 
плательщику во внесудебном 
порядке. Президент РФ Вла-
димир Путин 27 июня подпи-
сал закон о противодействии 
хищению денежных средств с 
банковских карт. «В законе по-
является процедура возврата 
денег. Раньше встречались слу-
чаи, когда банки между собой 
договаривались и даже вовре-
мя тормозили деньги по подо-
зрительным транзакциям, но 
они не могли эти деньги вер-
нуть законному владельцу. Сей-
час такая процедура в законе 
прописана. Она внесудебная», – 
сообщил и.о. директора депар-
тамента информбезопасности 
Банка России Сычев.

Аналитики HeadHunter по Севе-
ро-Западу нашли самые нестан-
дартные предложения о работе в 
Ленинградской области, на которые 
можно откликнуться прямо сейчас. 

Разведчик
В Ленобласти ищут разведчика 

на службу в соответствии с долж-
ностным регламентом. От кандида-
тов требуется немного: уровень об-
разования не ниже среднего и от-
сутствие близких родственников за 
границей. Также будущий сотрудник 
не должен состоять на учёте в нар-
кологических, туберкулёзных и кож-
но-венерологических диспансерах. 
Перечень условий и бонусов очень 
разнообразен: военнослужащим 
полагаются ежемесячные процент-
ные надбавки к окладу и премии за 
эффективную работу, гарантируется 
подъёмное пособие, бесплатная ме-
дицинская помощь, выплачивается 
компенсация аренды жилья.

Работник свинокомплекса 
по уходу за животными

 Необычная вакансия для тех, кто 
видит себя в сельском хозяйстве, – 
работник свинокомплекса по ухо-
ду за животными. В обязанности 
сотрудника будет входить уход за 
животными, контроль за санитар-
ным состоянием помещений и ин-
вентаря фермы. Работодатель, в 
свою очередь, обещает официаль-
ное трудоустройство, стабильную 
заработную плату, социальные га-
рантии, медицинское страхование. 
К приятным дополнениям можно 
отнести бесплатное питание, нали-
чие рабочей одежды и обуви и бес-
платная доставка до места работы.

Помощник игрока в гольф
 Вакансия для любителей гольфа 

и работы на свежем воздухе. Со-
трудник должен будет изучить поле 

и правила игры в гольф, подготав-
ливать территорию и необходимый 
инвентарь к игре, сопровождать 
игрока во время тренировки. Ва-
кансия отлично подойдёт для актив-
ных, коммуникабельных, обучаемых 
людей, а также для тех, кто не име-
ет опыта работы, но готов себя по-
пробовать на данной позиции. Бу-
дущему помощнику в гольф-клубе 
предложат интенсивное обучение 
основам игры в гольф, бесплатные 
комплексные обеды и развозку.

 Агроном-гринкипер
 Ещё одна интересная вакансия, 

связанная с игрой в гольф, – агро-
ном-гринкипер. Потенциальный 
кандидат будет заниматься раз-
работкой планов и организацией 
агротехнических мероприятий по 
уходу за спортивным газоном. По-
мимо контроля за системой питания 
растений, борьбы с сорняками и со-
ставления графика полива, специ-
алист обязан проводить фенологи-
ческие наблюдения и вести паспорт 
поля. Чтобы претендовать на пози-
цию, кандидату нужно иметь диплом 
о высшем образовании и аналогич-
ный опыт работы. Взамен агроном-

гринкипер получит стабильную за-
работную плату, социальные гаран-
тии и оформление в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ.

Ботаник оранжереи
Поливать, подкармливать, подвя-

зывать, окучивать, сеять и пропалы-
вать – вот, чем предстоит занимать-
ся ботанику оранжереи в Пушкине. 
Специалисту предстоит создавать 
делянки с дикорастущими расте-
ниями и ухаживать за ними, соби-
рать урожай и участвовать в его 
складировании на хранение, со-
блюдать распорядок дня растений-
«жаворонков». В межсезонный пе-
риод нужно заниматься написани-
ем отчётов о состоянии растений 
и планировании посадок. Потен-
циальному работнику достаточно 
обладать дачно-садовым опытом 
и необязательно иметь профессио-
нальное высшее образование. Спе-
циалисту выдаётся удобная спецо-
дежда, современный инструмент и 
средства механизации, из бонусов 
– организованное питание и ком-
фортные условия труда.

Ирина ЖИЛЬНИКОВА. 

В.В. Путин 29 августа выступил 
с телеобращением по поводу 
изменения пенсионного зако-
нодательства. Глава государства 
попросил не забывать, что «все 
решения будут касаться судеб 
миллионов людей» и должны 
учитывать интересы граждан. 
Сегодня речь пойдёт о категори-
ях граждан, которых изменение 
пенсионного законодательства 
не коснётся.

Увеличение возраста 
выхода на пенсию не 
затронет:

• Граждан, имеющих право на на-
значение досрочных пенсий – заня-
тых на работах с вредными, тяжё-
лыми условиями труда (рабочие 
шахт (угольной отрасли), добыва-
ющей промышленности, чёрной 
и цветной металлургии, железно-
дорожной отрасли и ряда других, 
включённых в так называемые «ма-
лые списки»), в связи с радиацион-
ным воздействием.

• Граждан, которым страховые 
пенсии назначаются по социальным 
мотивам (женщины, родившие 5 и 
более детей, женщины, родившие 
и воспитавшие ребёнка-инвалида 
до 8 лет, инвалиды по зрению с 1 

Необычные вакансии на рынке труда

О совершенствовании 
пенсионного 
законодательства
Льготные категории граждан группой, лилипуты (карлики), а 

также люди, пострадавшие от ава-
рии на Чернобыльской АЭС.

Будет ли изменён возраст 
выхода на пенсию граждан, 
пользующихся правом 
досрочного выхода?

Возраст будет изменён, но пра-
во досрочного выхода на пенсию 
сохранится. Трудоспособный воз-
раст увеличится с переходным пе-
риодом для некоторых категорий 
работников, выходящих на пенсию 
досрочно, а именно:

• Работников, которые выходят на 
пенсию досрочно в связи с работой в 
районах Крайнего Севера и в мест-
ностях, приравненных к районам 
Крайнего Севера. Для тех, кому 
возраст выхода установлен 55 лет 
(для мужчин) и 50 лет (для жен-
щин) предусматривается повыше-
ние возраста выхода на пенсию до 
60 лет и 58 лет соответственно.

Существенное снижение пенси-
онного возраста для северян было 
обусловлено в 50-е годы чрезвы-
чайно сложными условиями про-
живания в этих районах. Фактиче-
ски полное отсутствие инфраструк-
туры для работы и жизни предо-
пределило такой низкий возраст.

Меры, принятые в рамках дол-
госрочной демографической про-
граммы на 2007-2025 годы, ока-
зали положительное влияние на 
изменение ситуации с продолжи-
тельностью жизни, особенно в се-
верных регионах страны.

• Педагогических, медицинских, 
творческих работников. Для данной 
категории работников, исходя из 
их общественной значимости, ин-
ститут досрочных пенсий сохра-
няется в полном объёме: никакого 
ужесточения требований по спе-
циальному стажу не будет. Новый 
возраст выхода на пенсию будет 
исчисляться исходя из даты выра-
ботки специального стажа и приоб-

ретения права на досрочную пен-
сию. Сейчас данным категориям 
работников необходимо вырабо-
тать специальный стаж длительно-
стью от 15 до 30 лет в зависимости 
от конкретной категории льготни-
ка. Таким образом, возраст, в кото-
ром эти работники вырабатывают 
специальный стаж и приобретают 
право на досрочную пенсию, фик-
сируется, а реализовать это право 
(назначить «досрочную» пенсию) 
можно будет в период с 2019 по 
2034 год и далее с учётом увели-
чения трудоспособного возраста и 
переходных положений.

•  Государственных гражданских 
служащих. С 1 января 2020 года 
предлагается увеличение темпа 
роста шага увеличения трудоспо-
собного возраста федеральным 
государственным служащим – по 
году в год. 

Таким образом, трудоспособный 
возраст для госслужащих приво-
дится в соответствие принятым 
решениям по темпам повышения 
общеустановленного возраста.

• Граждан, которые вообще не ра-
ботали или не наработали полноцен-
ного стажа, необходимых для по-
лучения страховой пенсий, и пре-
тендуют на получение социальной 
пенсии. Теперь социальная пенсия 
будет назначаться гражданам не в 
60 (женщинам) и 65 лет (мужчи-
нам), а в 68 и 70 лет соответствен-
но – движение также плавное и 
постепенное.

Для граждан, имеющих значи-
тельные нарушения жизнедеятель-
ности, остаётся право обратиться 
за установлением инвалидности и 
при положительном решении (не-
зависимо от возраста) получать со-
циальную пенсию по инвалидно-
сти. Средний размер социальной 
пенсии с 1 апреля 2018 г. составил 
9072 рубля.

Напомним, в своём телеобраще-
нии Президент предложил пони-
зить пенсионный возраст выхода 
на пенсию у женщин с 63 до 60 лет, 
предоставить право досрочного вы-
хода на пенсию для многодетных 
матерей, а также уменьшить стаж, 
дающий право на досрочный выход 
на пенсию: для женщин до 37 лет, 
а для мужчин до 42-х. В.В. Путин 
подчеркнул, что льготы на переход-
ный период, до завершения преоб-
разований в пенсионной системе, 
сохраняются 

Наш корр.

В августе в Ленинградской области было размещено свыше 5 479 ва-
кансий. Больше всего предложений о работе ориентировано на канди-
датов из сферы продаж, рабочий персонал и начинающих специали-
стов. Однако встречались и необычные вакансии для представителей 
совершенно разных профобластей. 
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– Мы делаем всё возможное 
для того, чтобы обеспечить пика-
лёвцам комфортные поездки. На-
помню, что в 2016 году, по насто-
ятельным просьбам администра-
ции МО «Город Пикалёво», после 
банкротства Пикалёвского авто-
транспортного предприятия (ООО 
«ПиКап») наше предприятие ООО 
«Яркий мир» как организация, 
имеющая опыт в сфере пассажир-
ских перевозок, согласилось обе-
спечить по муниципальному зака-
зу автобусные перевозки по горо-
ду по утверждённому местными 
властями тарифу, в соответствии 
с предложенным муниципальным 
заданием.

За этот небольшой срок мы сде-
лали капитальный ремонт авто-
станции, которого не было с мо-
мента постройки в 1971 году. За-
мечу, что наша автостанция, одна 
из немногих в Ленинградской 
области, соответствует всем тре-
бованиям российского законода-
тельства в сфере транспортных 
перевозок. В том числе таким, как 
антитеррористическая безопас-
ность, доступность для людей с 
ограниченными возможностями и 
др. Также мы хотели, чтобы пика-
лёвская автостанция, которая, без 
преувеличения, является лицом 
и «визитной карточкой» города, 
была современной, благоустроен-
ной, комфортной для пассажиров. 
Горожане уже оценили по досто-
инству и наличие навесов на поса-
дочной площадке, и благоустрой-
ство здания автостанции и терри-
тории вокруг неё. Не секрет и то, 
что средства, затраченные на ре-
монт, не компании, а мои личные.

Автостанция стратегически 
важный объект и является значи-
мым элементом инфраструктуры 
пассажирских перевозок. Именно 
тут граждане получают не просто 
билет, а целый комплекс гаран-
тированных и застрахованных ус-
луг, и всю необходимую инфор-
мацию о пассажирских перевоз-
ках, которые проходят по данной 
территории. Именно по часам 
автостанции, а не по часам води-
теля идёт отправка автобусов по 
маршруту, согласованному с ор-
ганами местного самоуправления 
и профильным комитетом прави-
тельства Ленинградской области. 
Это определяется законом! Ком-
пания, ответственная за отправку 
пассажиров, обязана обеспечить 
весь комплекс услуг. «Яркий мир» 
– законопослушная организация и 
не новичок в этом виде деятель-
ности. Мы гордимся добрым име-
нем и бережём свою репутацию.

Намеренно акцентирую внима-
ние пикалёвцев на автостанции, 
так как, на наш взгляд, именно 
она и законные требования, свя-
занные с её эксплуатацией, по-
служили причиной возникших 
проблем.

В соответствии с требовани-
ями законодательства все 
перевозчики, выполняю-
щие междугородние рей-
сы, идущие через город 
Пикалёво, заключили с 
нами договоры на обслу-
живание. Все, кроме Бок-
ситогорского пассажир-
ского автотранспортного 
предприятия. Почему? На 
этот вопрос наши партнё-

ры не дают ответа уже несколько 
месяцев. Переписка на эту тему 
скоро превысит всю документа-
цию нашей компании. В общем, 
именно из-за отсутствия договора 
весь этот «сыр-бор».

Дело в том, что при заключе-
нии договора необходимо предо-
ставить весь пакет документов, 
установленных законодатель-
ством и дающим право на пас-
сажирские перевозки. Также по 
договору перевозчик обязан от-
числять нам 15% от стоимости 
билетов, продаваемых на авто-
станции. Данный процент – сред-
ний по Ленинградской области, 
он экономически обоснован. Но 
Бокситогорское автопредприя-
тие это не устраивает, а возму-
щённым неудобствами и не по-
свящённым в детали пассажирам 
наши «коллеги» настойчиво вну-
шают: «Яркий мир» обнаглел и 
требует бешеные деньги за поль-
зование автостанцией. И это 
при том, что после банкротства 
Пикалёвского автопредприятия 
(ООО «ПиКап») Бокситогорское 
автопредприятие многие рейсы 
просто забрало себе и довольно 
продолжительный период услу-
гами пикалёвской автостанции 

пользовалось бесплатно! 
Бизнес – и ничего лично-
го! Возможно, для них та-
кой способ ведения дел – 
это норма. Причём пика-
лёвцы ещё должны быть 
благодарны за такую «по-
мощь» и не забывать рас-
плачиваться за неё как из 
кошелька граждан, так и 

бюджетными деньгами.

Районному обществу 
инвалидов – 30!

В Центре социального об-
служивания населения Бокси-
тогорского района состоялось 
торжественное мероприятие, 
посвящённое 30-летию со дня 
образования Бокситогорско-
го районного отделения ЛОО 
«Всероссийское общество инва-
лидов». Юбиляров поздравили 
депутаты ЗакСа Николай Пусто-
тин и Юрий Терентьев, от име-
ни администрации Бокситогор-
ского района начальник отдела 
по социальной политике Алина 
Болясова. За активное участие 
в жизни благодарственными 
письмами депутатов ЗакСа на-
граждены наиболее активные 
участники районного отделе-
ния «Всероссийского общества 
инвалидов».

Совещались главы 
администраций 

В совещании приняла участие 
консультант комитета по местно-
му самоуправлению, межнацио-
нальным и межконфессиональ-
ным отношениям Ленобласти 
Елена Ершова. Главы были про-
информированы о соблюдении 
целевых показателей результа-
тивности муниципальными об-
разованиями района в целях 
исполнения «майских» Указов 
Президента и о рекомендуе-
мом уровне зарплаты админи-
стративно-управленческого со-
става и основных работников 
учреждений культуры. Была 
представлена перспективная 
схема газоснабжения района в 
разрезе конкретных населённых 
пунктов. 

Включай лето!
В Шлиссельбурге 28 августа 

прошёл Фестиваль губерна-
торских молодёжных трудовых 
отрядов Ленобласти «Вклю-
чай лето!», в котором приняли 
участие 19 бригад из 16 муни-
ципальных образований Лено-
бласти. В этом году конкурсная 
программа Фестиваля состояла 
из двух конкурсов: конкурс ре-
кламных роликов и конкурс од-
ной песни «Вот оно какое, наше 
лето!» Из Бокситогорского рай-
она победителями стали брига-
да «Разгар» из г. Бокситогорска 
(I место в конкурсе рекламных 
роликов) и бригада «РИТМ» из 
г. Пикалёво (I место в конкурсе 
одной песни).  

Всероссийская акция 
«Я выбираю спорт!»

C 1 августа по 1 ноября 2018 
года на территории Российской 
Федерации проводится Все-
российская акция «Я выбираю 
спорт!» 1 этап – в субъектах Рос-
сийской Федерации (с 1 августа 
по 20 октября 2018 г.), 2 этап 
– всероссийский – подведение 
итогов конкурсной комиссией 
(с 20 октября по 1 ноября 2018 
г.). Заявки на участие в Акции и 
конкурсные материалы необхо-
димо направить до 20 октября 
2018 г. в адрес ФГБУ «Федераль-
ный центр подготовки спортив-
ного резерва» (105064, г. Мо-
сква, ул. Казакова, д. 18, стр. 8, 
каб. 318; по электронной почте: 
vas.reserve@gmail.com. Допол-
нительную информацию можно 
получить по телефону: 21-331 
(отдел по социальной политике 
администрации Бокситогорско-
го муниципального района). 

Автостанция стра-
тегически важный 
объект и является 
значимым элементом 
инфраструктуры пас-
сажирских перевозок. 
Именно тут граждане 
получают не просто 
билет, а целый ком-
плекс гарантированных 
и застрахованных ус-
луг, и всю необходимую 
информацию о пасса-
жирских перевозках, 
которые проходят по 
данной территории. 

«

»

О пассажирах  
и пассажирских 

перевозках…
До сих пор многие 
жители города не могут 
разобраться, на какой 
автобус где садиться. 
Одни автобусы идут с 
автостанции, другие 
производят посадку 
пассажиров на останов-
ках. Почему некоторые 
перевозчики не могут 
договориться с автостан-
цией, нам разъяснила 
директор ООО «Яркий 
мир» О.П. ЗАМАРИНА.

(Продолжение на стр. 8)Посадка на многие пригородные маршруты сегодня производится только на остановках.

После капремонта пикалёвская автостанция стала более удобной для пассажиров

Очевидно, что теперь Бокси-
тогорское автопредприятие рас-
считывает на то, что ООО «Яркий 
мир» тоже обанкротится, и дела-
ет всё возможное для этого. Тогда 
уж точно все перевозки перейдут 
к ним, а вот как будут организова-
ны перевозки по городу Пикалёво 
– это вопрос следующий.

В настоящее время маршруты, 
которые Бокситогорское авто-
предприятие осуществляет по го-
роду Пикалёво, являются наруше-
нием. При наступлении страхово-
го случая на изменённом марш-
руте ни одна страховая компания 
не будет возмещать ущерб постра-
давшей стороне. 

Вся эта история для коллектива 
«Яркого мира», где все сотрудни-
ки пикалёвцы, видится обычным 
рейдерским захватом. Как к этому 
относятся остальные? Очевидно, 
по-разному. Каким будет итог? 

Мы надеемся, прежде всего, на 
соблюдение закона в этом вопро-
се, а не на порядочность тех, кто 
в трудное время отнял у пикалёв-
ских транспортников экономиче-
ски выгодные маршруты и сегод-
ня нарушает законодательство.

Мне и моим коллегам не без-
различно будущее пикалёвских 
пассажирских перевозок. Се-
годня на этом рынке работа-
ют как большие кампании, так 
и частные предприниматели.  
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– Приятно быть сопричастным 
общему радостному настрою, ко-
торый царит в этот день в нашей 
стране. Радостно видеть учени-
ков, и особенно первоклассни-
ков и выпускников, отдохнувши-
ми, нарядными, по-особому тор-
жественными. Мы приветствуем 

многочисленный родительский 
коллектив – наших помощников 
в организации и контроле за ра-
ботой всех образовательных уч-
реждений. Во многом благодаря 
такому сотрудничеству мы вы-
страиваем стратегию развития 
материально-технической базы 

Получить 
загранпаспорт стало 
проще и дороже

Россияне смогут оформить и 
получить биометрические па-
спорта в МФЦ округов и адми-
нистративных центров с населе-
нием свыше 50 тысяч человек. 
Соответствующие изменения 
вступили в силу 1 сентября. За-
гранпаспорта нового поколе-
ния с электронным носителем 
информации были введены в 
России в 2005 году. При этом с 
февраля 2018 года их выдавали 
лишь МФЦ в городских округах 
и районных центрах, где прожи-
вало более 100 тысяч человек, 
а также в городах федерально-
го значения. С третьего августа 
размер госпошлины на загра-
ничные паспорта в России вы-
рос с 3,5 тысячи до пяти тысяч 
рублей, для детей до 14 лет – с 
полутора тысяч до 2,5 тысячи 
рублей.

Соль и сахар вредны
В России может появиться 

бессолевой хлеб. И это лишь 
одна из мер, которые могут 
быть приняты для снижения 
потребления гражданами соли 
и сахара. Минздрав считает, что 
здоровый образ жизни должен 
быть сформирован в том числе 
за счёт сокращения потребле-
ния соли и сахара. Повышенное 
потребление соли и сахара, по 
данным ВОЗ, влияет на развитие 
неинфекционных заболеваний. 
Сейчас граждан, потребляющих 
соль и сахар выше установлен-
ной нормы, довольно много, 
учитывая статистику неинфек-
ционных заболеваний, сказали 
в пресс-службе ведомства.

Включили  
в программу ОМС

 С 2019 года в базовую про-
грамму ОМС будут включены 
новые виды высокотехноло-
гичной медицинской помощи. 
Три из них – по профилю «че-
люстно-лицевая хирургия». 
Долгожданным событием мож-
но назвать возможность эндо-
протезирования суставов для 
пациентов с полисом ОМС, этот 
вид помощи тоже переведён в 
базовую программу. Минздрав 
также сообщает, что в 2019 году 
нормативы финансовых затрат 
на оказание ВМП, включённой в 
базовую программу ОМС, будут 
проиндексированы. 

Правильный сон 
является важной 
частью ЗОЖ 

Специалисты из Европей-
ского общества кардиологии 
определили оптимальное для 
здоровья время сна. По итогам 
исследования учёные обнару-
жили, что сон продолжительно-
стью менее шести часов в сут-
ки увеличивает риск развития 
ишемической болезни сердца и 
инсульта на 11%, в то время как 
длительность сна более восьми 
часов – уже на 33%. Таким обра-
зом, недосыпание и пересыпа-
ние в разной степени увеличи-
вают риск заболевания и смер-
ти от болезней сердца. Короткие 
промежутки сна вряд ли нане-
сут серьёзный вред здоровью, 
однако необходимо избегать 
пересыпания. Правильный сон 
является важной частью ЗОЖ, 
заключил учёный.

Знаний много 
не бывает! учреждений и обеспечения каче-

ства образования в Бокситогор-
ском районе.

Важно, что для соответствия 
всем современным требованиям 
уровень преподавательского ма-
стерства наших учителей доста-
точно высок, что подтверждается 
процентами поступлений в вузы 
и большим количеством конкурс-
ных побед. 

В своих выступлениях Нико-
лай Пустотин обратил внимание 
участников торжеств на то, что 
в Бокситогорском районе, как и 
по всей Ленинградской области, 
системно и масштабно ведутся 
работы по реновации школ и со-
вершенствованию материально-
технической базы. Так, практи-
чески в каждом населённом пун-
кте района рядом со школами по-
строены или строятся новые со-
временные спортивные площад-
ки, о которых буквально пару лет 
назад даже не могли и мечтать. 
Новое оборудование, ремонт зда-
ний, благоустройство террито-
рий – всё это в лучшую сторону 
меняет облик учреждений и спо-
собствует повышению качества 
образовательного процесса.

К новому учебному году всем 
первоклассникам вручены по-
дарки от губернатора Алексан-
дра Дрозденко – книги «Люби 
и знай свой край», «Бабочка над 
заливом». Эти издания в увле-
кательной и красочной форме 
всесторонне рассказывают о Ле-
нинградской области. Помимо 

этого, в подарок вошли пособие 
«Где родился, там и пригодил-
ся», а также «Азбука безопасной 
и здоровой жизни» с приложе-
нием специальных светоотража-
ющих полосок для одежды, повы-
шающих безопасность на дороге 
в тёмное время суток. 

Подарком от депутатов Зако-
нодательного собрания Ленин-
градской области Николая Пу-
стотина и Юрия Терентьева ста-
ли флеш-накопители в удобной 
форме наручного браслета. По-
дарки станут прекрасными по-
мощниками первоклассникам и 
их родителям.

Пользуясь случаем, по пригла-
шению руководителей учрежде-
ний, в этот день Николай Пусто-
тин осмотрел отремонтирован-
ные и переоборудованные поме-
щения библиотек пикалёвских 
школ №2 и №4, а также обнов-
лённые рекреации, бытовые по-
мещения и спортзалы. Данные 
ремонты и приобретение нового 
оборудования проведены при по-
мощи депутатов с привлечением 
средств областного бюджета.

По сложившейся за последние 
годы традиции, отдавая дань па-
мяти старшим коллегам, руково-
дители пикалёвских школ и Н.И. 
Пустотин посетили место упоко-
ения народного учителя СССР 
Александра Павловича Румян-
цева, основателя и бессменного 
(на протяжении 40 лет) руково-
дителя пикалёвской школы №4, 
которая теперь носит его имя. 
Педагоги, выпускники школы и 
депутат возложили цветы на ме-
мориальную плиту наставника и 
в его лице почтили память кол-
лег старшего поколения.

Эльвира ПАНФИЛОВА.

Депутат Законодательного собрания Н.И. Пустотин тепло при-
ветствовал главных героев торжества с общероссийским Днём 
знаний. «Все мы должны помнить – знаний много не бывает! 
Сегодня, как никогда ранее, все возможности для их получения 
в наших учреждениях образования есть», – сказал депутат. 

Борьба с огненной стихией всегда требует от чело-
века исключительных качеств. Откликнуться на призыв 
о помощи, не оставаться в стороне, помочь людям – вот 
качества настоящего человека.

«Прояви гражданскую позицию – стань доброволь-
цем!» – этот призыв для тысяч россиян стал руковод-
ством к действию.

Для вступления в добровольную пожарную дружину 
необходимо обращаться к главам сельских поселений. 

ОГПС Бокситогорского района.

СТАНЬ 
ДОБРОВОЛЬНЫМ 

ПОЖАРНЫМ!

ЗАЩИТИ СЕБЯ 
И СВОИХ 
БЛИЗКИХ! 
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Как не стать жертвой 
преступления

За 7 месяцев 2018 года на 
территории Бокситогорско-
го района совершено 33 
преступления в отношении 
несовершеннолетних. 

Основную массу преступле-
ний, совершённых в отношении 
несовершеннолетних, составля-
ют преступления против жизни и 
здоровья. Анализ лиц, совершив-
ших данные преступления, ука-
зывает на неблагополучную об-
становку в семьях, где дети под-
вергались насилию со стороны 
отчимов или самих родителей. 

Следующим видом преступле-
ний, совершённых в отношении 
несовершеннолетних, являются 
имущественные преступления. 
Объектами таких преступных 
посягательств в большинстве 
своём составляют сотовые теле-
фоны либо денежные средства. 
Основной причиной соверше-
ния подобных преступлений яв-
ляется наличие в распоряжении 
детей дорогостоящих вещей, ко-
торые провоцируют к соверше-
нию преступлений. 

Для того чтобы ваш ребёнок 
не стал жертвой насильствен-
ных действий, ему нужно усво-
ить «Правило четырёх НЕ»:

НЕ разговаривать с незна-
комцами и не впускать 

их в дом

НЕ заходить с незнакомы-
ми людьми в подъезд

НЕ садиться в машину к 
незнакомцам

НЕ задерживаться на улице 
в вечернее время, осо-

бенно с наступлением темноты

Научите своего ребёнка обо 
всех неизвестных, подозритель-
ных людях обязательно расска-
зывать родителям и учителям в 
школе! 

Никогда не оставляйте на ули-
це маленького ребёнка без при-
смотра, если ваши дети школь-
ного возраста, пусть они всегда 
сообщают, где и с кем проводят 
время.

Будьте внимательны к мужчи-
нам-одиночкам, бесцельно про-
гуливающимся около подъезда, 
по школьному двору, возле за-
бора детского сада. 

Предложите ребёнку возвра-
щаться с уроков, из кружков и 
секций в компании однокласс-
ников, если нет возможности 
встречать его лично.

Если вы видите, что даже не 
вашему, а чужому ребёнку что-
то угрожает, он попал в какую-то 
двусмысленную ситуацию, – не 
проходите мимо, постарайтесь 
ему помочь.

Е.А. ПОПОВА, 
 начальник ОДН ОМВД России 

по Бокситогорскому району. 

Граждане вправе направлять 
средства материнского (семейного) 
капитала на обучение детей в лю-
бой образовательной организации 
на территории Российской Федера-
ции (дошкольное образовательное 
учреждение, школа, колледж, вуз), 
имеющей право на оказание со-
ответствующих образовательных 
услуг. Кроме того, допускается ис-
пользовать как все средства по сер-
тификату, так и их часть на обуче-
ние одного или нескольких детей. 
На сегодняшний день размер МСК 
составляет 453 026 рублей. При 
этом денежные средства можно 
получить только по безналичному 
расчёту, а любые способы их обна-
личивания являются незаконными.

Важно помнить:
– Ребёнку, с рождением которого 

возникло право на получение ма-
теринского (семейного) капитала, 
должно исполниться три года.

– С начала 2018 года у семей по-
явилась возможность получать фи-
нансовую поддержку на дошколь-
ное образование детей сразу после 
рождения второго и последующих 
детей.

– На дату начала обучения ребё-
нок должен быть не старше 25 лет.

На какие виды образова-
тельных услуг можно потратить 
сертификат?

– На оплату обучения по обще-
образовательным программам, 
прошедшим государственную ак-
кредитацию, в государственных 
учреждениях и негосударственных 
образовательных организациях.

– На оплату содержания ребён-
ка, присмотра и ухода за ним в об-
щеобразовательной организации 
начального, основного и среднего 
образования или в детском саду.

– На оплату проживания ребён-
ка в общежитии образовательной 
организации.

Подать заявление на распоряже-
ние средствами материнского (се-
мейного) капитала можно в терри-
ториальный орган ПФР, МФЦ, через 
«Личный кабинет гражданина» на 
сайте ПФР (www.es.pfrf.ru) или че-
рез Единый портал госуслуг (www.
gosuslugi.ru). Теперь есть возмож-
ность не только подать электрон-
ное заявление, но и получить сер-
тификат в электронной форме. 
Для этого необходимо один раз 
обратиться в Пенсионный фонд 
для предоставления документов, а 
сам сертификат автоматически бу-
дет направлен в личный кабинет 
заявителя.

УПФР в Тихвинском районе 
(межрайонное).

При этом поданное заявление 
будет действовать бессрочно до 
тех пор, пока гражданин не изме-
нит своего решения. Напомним, что 
набор социальных услуг состоит из 
трёх частей:

– обеспечение в соответствии со 
стандартами медицинской помощи 
по рецептам врача (фельдшера) не-
обходимыми лекарственными пре-
паратами, изделиями медицинско-
го назначения, а также специализи-
рованными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов;

– предоставление при наличии 
медицинских показаний путёвки 
на санаторно-курортное лечение, 
осуществляемое в целях профи-
лактики основных заболеваний;

– бесплатный проезд на приго-
родном железнодорожном транс-
порте, а также на междугород-
ном транспорте к месту лечения и 
обратно.

Стоимость набора социальных 
услуг в настоящее время состав-
ляет 1075,19 руб. в месяц. Из них 
828,14 руб. направляются на лекар-
ства, 128,11 руб. – на санаторно-ку-
рортное лечение, 118,94 руб. – на 
проезд в пригородном железно-
дорожном транспорте. Льготники, 
по желанию, могут получать пол-

ный набор услуг либо отказаться 
от льгот полностью или частично.

Право на получение набора со-
циальных услуг имеют федераль-
ные льготники: инвалиды и участ-
ники Великой Отечественной во-
йны, ветераны боевых действий, 
жители блокадного Ленинграда, 
несовершеннолетние узники кон-
цлагерей, инвалиды, дети-инвали-
ды, члены семей погибших (умер-
ших) инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны и 
ветеранов боевых действий, «чер-
нобыльцы» и приравненные к ним 
категории.

Особо обращаем внимание 
граждан, которые впервые полу-
чат право на государственную со-
циальную помощь после 1 октя-
бря 2018 года: набор социальных 
услуг им будет предоставляться в 
течение всего 2019 года в нату-
ральном виде. Выбор они могут 
сделать лишь относительно набо-
ра социальных услуг на 2020 год, в 
срок до 1 октября 2019 года.

Для удобства федеральных 
льготников заявление о предо-
ставлении набора социальных ус-
луг (НСУ), об отказе от НСУ, о воз-
обновлении НСУ можно подать в 
электронном виде до 1 октября 
2018.

Способ доставки 
пенсии – личное 
решение каждого

Способ доставки пенсии каж-
дый её получатель опреде-
ляет самостоятельно. Достав-
лять пенсию адресату может 
почтовое отделение, в том 
числе на дому, или кредитная 
организация (банк). 

Поменять доставщика пен-
сии гражданин вправе в удоб-
ное для себя время в Управле-
нии ПФР, МФЦ или в «Личном 
кабинете гражданина» на сайте 
Пенсионного фонда. Для подачи 
заявления в ЛКГ зарегистрируй-
тесь на портале государствен-
ных услуг.

При возникновении трудно-
стей с регистрацией обратитесь 
в клиентскую службу любого 
территориального органа ПФР 
с паспортом и СНИЛСом, вам 
обязательно помогут.

Если вы решили перевести 
пенсию в банк, важно помнить, 
что у кредитной организации 
и Пенсионного фонда должен 
быть заключён соответствую-
щий договор о взаимодействии.

Информацию о выплатных 
организациях, с которым Отде-
ление ПФР по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области заклю-
чило договор о доставке пенсий, 
можно получить в Управлениях 
ПФР и на официальном сайте 
Пенсионного фонда.

УПФР в Тихвинском районе 
(межрайонное).

Мне хочется, чтобы пикалёв-
цам было обеспечено достойное 
проживание в нашем родном го-
роде. Чтобы для получения отве-
та на вопрос, где и как узнать о 
расписании автобусов, не надо 
было искать телефон в справоч-
нике Бокситогорска, Тихвина или 
Санкт-Петербурга. Чтобы все воз-
никающие вопросы о пассажир-
ских перевозках можно было ре-
шать в шаговой доступности. Нам 
есть чем гордиться в своей недав-
ней истории. Мы не забыли, как 
были организованы перевозки в 
Пикалёве до развала предприя-
тия, и знаем, как надо работать 
сегодня. А ещё мы готовы и от-
крыты к сотрудничеству с новыми 
партнёрами.

Это мнение руководителя ООО 
«Яркий мир» – пикалёвской транс-
портной компании, выполняющей 
автобусные рейсы по городу. А 
что думают жители города, кото-
рые сейчас лишены возможности 
пользоваться услугами автостан-
ции и вынуждены ждать автобус 
на городских остановках.

Анна Петровна,  
пенсионерка:

– Конечно, нам всем удобнее са-
диться на автостанции. Там есть и 
крыша над головой на посадоч-
ной платформе, и тёплый благо-
устроенный автовокзал. Здесь, на 
остановке, собирается много на-
рода. От дождя спрятаться негде, 
туалетов нет. Да и вообще, скоро 
зима, морозы. Для людей, особен-

но для пожилых и с маленькими 
детьми, ждать пригородного ав-
тобуса на остановках не очень-то 
комфортно.

Ольга Сергеевна,  
пенсионерка:

– До сих пор не понимаю, какие 
автобусы отправляются с авто-
станции, а какие собирают людей 
по остановкам. Сейчас вот едва 
успела добежать с автостанции 
до площади Комсомола, чтобы не 
опоздать на автобус в Тихвин.

Николай Семёнович,  
пенсионер:

– Мне нравится, что теперь можно 
садиться на остановках и не та-
щиться с вещами на автостанцию. 
Но есть и пассажиры, которые едут 

из деревень с пересадками. Им, 
конечно, нужен автовокзал, где 
есть и туалет, и буфет. Было бы 
хорошо, если бы автобусы езди-
ли через весь город, собирали и 
высаживали людей на остановках, 
и заезжали на автостанцию.

Андрей Николаевич,  
работник градообразующего 
предприятия:

– Когда транспортные предприятия 
не могут между собой договорить-
ся, страдают от этого прежде всего 
жители города. Мне хочется, что-
бы городские, районные, област-
ные власти все вопросы решали 
не в интересах частного бизнеса 
и частных лиц, а в интересах про-
стых людей. Мы, заводчане, всю 
жизнь отработавшие на градоо-
бразующем предприятии и сегод-

«Яркий мир» существует не пер-
вый год, мы делом доказали, что 
любим нашу работу и гордимся 
нашим коллективом.

Как руководителю и человеку, 
вложившему в своё дело мно-
го душевных сил и средств, как 
жителю и патриоту города мне 
очень важно, чтобы у нас в Пи-
калёве развивался общественный 
транспорт, своя автотранспорт-
ная компания, выполняющая со-
циально значимые пригородные 
и городские рейсы. Чтобы сохра-
нялись и создавались рабочие 
места не «за тридевять земель», 
а рядом, дома. 

О пассажирах  
и пассажирских 

перевозках…

ня живущие в Пикалёве, заслужи-
ли того, чтобы к нашему мнению 
прислушивались руководители 
всех уровней.

Валентина СОРОКИНА.
Фото автора.

Материнский капитал  
на образование

Выберите форму 
предоставления 
социальных услуг Управление Пенсионного фонда в Тихвинском районе напоминает, 

что средства материнского (семейного) капитала можно направить 
на образовательные услуги для детей. Предусмотрено, что средства 
МСК могут быть потрачены на учёбу любого ребёнка в семье, вне 
зависимости от очерёдности его рождения.

1 октября – крайний срок, когда федеральные льготники могут подать 
в территориальные органы ПФР заявление об отказе от получения 
набора социальных услуг (его части) в пользу денежного эквивалента 
либо о возобновлении предоставления набора с 1 января 2019 года.

(Начало на стр. 6)

На посадочной площадке автостанции
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05.15, 06.10 Т/с «РОД-
НЫЕ ЛЮДИ» 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.35 Смешари-
ки. ПИН-код 6+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые за-
метки 12+
10.15 Леонид Куравлев. 
«Это я удачно зашел» 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Александр Абду-
лов. «С любимыми не 
расставайтесь» 12+
13.20 Х/ф «ИЩИ-
ТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
16.10 Международ-
ный музыкальный фе-
стиваль «Жара» 12+
17.50 Я могу! 12+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.15 Х/ф «ЖГИ!» 16+
01.05 Х/ф «НЕ БРАТЬ 
ЖИВЫМ» 16+
03.00 Мужское / 
Женское 16+
03.55 Модный при-
говор 12+

РОССИЯ 1

04.50 Т/с «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
06.45 Сам себе ре-
жиссёр 12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Неделя в горо-
де. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Мест-
ное время
11.40 Сваты- 2012 г 12+
13.55 Х/ф «НИ ЗА ЧТО 
НЕ СДАМСЯ» 12+
18.00 Удивитель-
ные люди-3 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.30 Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде 12+
01.25 Новая вол-
на- 2018 г 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.55, 06.50, 07.45 
Т/с «ТОВАРИЩИ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
08.40 Д/ф «Моя правда. 
Александр Домогаров» 12+
09.25 Д/ф «Моя правда. 
Елена Проклова» 12+
10.15 Д/ф «Моя правда. 
Борис Моисеев» 16+
11.00 Светская хро-
ника 16+
11.55, 13.00, 14.05, 15.15 
Т/с «ПОДЕЛИСЬ СЧА-
СТЬЕМ СВОИМ» 16+
16.15, 17.15, 18.15, 19.15, 
20.05, 21.05, 22.05, 23.05 
Т/с «ЖЕНИХ» 16+
00.00, 00.55, 01.50, 
02.40 Т/с «САШКА, ЛЮ-
БОВЬ МОЯ» 16+
03.25 Д/ф «Страх в 
твоем доме. Материн-
ская любовь» 16+
04.15 Д/ф «Страх в твоем 
доме. Падчерица» 16+

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+
13.05 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 поверишь! 16+
23.00 Х/ф «ШАМАН» 16+
01.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ!» 12+
02.55 Судебный де-
тектив 16+
04.05 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок». «Гиперборея» 0+
07.05 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИ-
ЛЕТНИЙ КАПИТАН» 0+
08.25 Мультфильмы 0+
09.30 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.00 Х/ф «СКРИ-
ПАЧ НА КРЫШЕ» 0+
12.55 Письма из 
провинции 0+
13.20 Диалог 0+
14.05 Дом ученых 0+
14.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕ-
ПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?..» 0+
16.25 Пешком... 0+
16.55 Искатели 0+
17.40 Ближний круг 
Юрия Арабова 0+
18.35 Романти-
ка романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ 
ПРО ЛЮБОВЬ» 0+
21.45 Д/ф «Тарзан. Исто-
рия легенды» 0+
22.40 Шедевры мирового 
музыкального театра 0+
00.30 Х/ф «ОСЕННИЕ 
УТРЕННИКИ» 0+
02.40 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.05 Х/ф «ДЛИННОЕ, 
ДЛИННОЕ ДЕЛО» 12+
07.55 Фактор жизни 12+
08.30, 04.45 Петровка, 38
08.40 Х/ф «КЕМ МЫ 
НЕ СТАНЕМ» 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «БЕ-
ЛЫЕ РОСЫ» 12+
13.30 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Свадь-
ба и развод 16+
15.55 Хроники мо-
сковского быта 12+
16.40 90-е 16+
17.35 Х/ф «КАК ИЗ-
ВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 
ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 12+
21.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ ЕЛЕНЫ МИ-
ХАЛКОВОЙ» 12+
00.20 Х/ф «ТЕМНАЯ 
СТОРОНА ДУШИ» 12+
01.15 Х/ф «ПУЛЯ-ДУ-
РА. АГЕНТ ДЛЯ НА-
СЛЕДНИЦЫ» 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/ф «Закля-
тые соперники» 12+
07.00 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
07.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетик» (Биль-
бао) - «Реал» (Мадрид) 0+
09.20, 11.25, 13.25, 
17.15 Новости
09.25 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Тоттен-
хэм» - «Ливерпуль» 0+
11.30 Академическая 
гребля. Чемпионат мира. 
Финалы. Прямая транс-
ляция из Болгарии

13.30 Художественная 
гимнастика. Чемпионат 
мира. Группы. Многоборье. 
Трансляция из Болгарии 0+
14.20, 17.20, 23.25 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
14.50 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Сингапура. 
Прямая трансляция
17.55 Баскетбол. Чемпи-
онат мира- 2019 г. Муж-
чины. Отборочный тур-
нир. Россия - Болгария. 
Прямая трансляция
19.55 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
21.25 Футбол. Чем-
пионат Италии. Пря-
мая трансляция
00.00 Художественная 
гимнастика. Чемпионат 
мира. Группы. Финалы в 
отдельных видах. Транс-
ляция из Болгарии 0+
01.45 Гандбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Силь-
кеборг» (Дания) - «Чехов-
ские медведи» (Россия) 0+
03.30 Д/ф «Вся прав-
да про …» 12+
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Сингапура 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «ОТРЯД 
СПЕЦИАЛЬНОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 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
13.15 Специаль-
ный репортаж 12+
13.40 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕН-
ДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Равновесие 
страха. Война, которая 
осталась холодной» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «БЕЗ СРО-
КА ДАВНОСТИ» 12+
01.40 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕ-
НЕЧКА И «КАТЮША» 12+
03.20 Х/ф «БЕ-
ЛЫЙ ВЗРЫВ» 12+
04.40 Х/ф «ГРУЗ 300» 16+

ЛОТ

06.00, 23.00, 03.00 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.15, 00.40 «Тайны на-
шего кино» д/ц (12+)
06.45 «Маша и Мед-
ведь» м/с (0+)
07.10 «КНЯЗЬ УДАЧА АН-
ДРЕЕВИЧ» Х/Ф (0+)
08.30, 14.45 «На 
шашлыки» (12+)
09.00, 01.40 «Клуб 
Винкс: тайна морской 
бездны» м/ф (0+)
10.20 «Прогулки с 
моей собакой» 5 вы-
пуск д/ц (12+)
11.30 «Давно не ви-
делись (16+)
13.00 «ВРАЧ» Х/Ф (16+)
15.15 «ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП НЕ-
ОГРАНИЧЕН» Х/Ф (16+)
16.50, 03.40 «Закры-
тый архив» д/ц (16+)
17.50 «МИЛЫЙ ДРУГ 
ДАВНО ЗАБЫТЫХ 
ЛЕТ» Х/Ф (12+)
19.30 «Временно до-
ступен. Станислав Го-
ворухин» д/ф (12+)
20.20 ИЗ ЗОЛОТОЙ КОЛ-
ЛЕКЦИИ КИНО: «БАГДАД-
СКИЙ ВОР» Х/Ф (0+)
22.15, 04.40 «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 10 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
23.15 «ПРОГУЛКА ПО 
ПАРИЖУ» Х/Ф (14+)
03.15 «Люди РФ» д/ц (12+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 15 сентября ВОСКРЕСЕНЬЕ 16 сентября

16.20 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Са-
лават Юлаев» (Уфа) 
- «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
20.00 «Россия - Че-
хия. Live «. Специаль-
ный репортаж 12+
20.20 Все на фут-
бол! Афиша 12+
21.25 Волейбол. Чем-
пионат мира. Мужчины. 
Россия - Тунис. Прямая 
трансляция из Италии
00.00 Теннис. Кубок Дэ-
виса. Плей-офф. Рос-
сия - Белоруссия. Транс-
ляция из Москвы 0+
03.00 Смешанные еди-
ноборства. ACB 89. Аль-
берт Туменов против 
Сиро Родригеса. Абдул-
Азиз Абдулвахабов про-
тив Али Багова. Трансля-
ция из Краснодара 16+
04.45 Х/ф «ПОВЕРЬ» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Маршалы 
Сталина. Иван Конев» 12+
07.05, 09.15, 10.05 
Т/с «СЛЕДЫ АПО-
СТОЛОВ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
12.00, 13.15, 14.05 
Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕ-
РЕМЕНА» 12+
18.40 Х/ф «ПРО-
СТАЯ ИСТОРИЯ» 12+
20.35 Х/ф «НЕОКОН-
ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 6+
22.35, 23.15 Х/ф «ДОМ, 
В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 6+
00.45 Х/ф «КРАЙ» 16+
03.10 Х/ф «ВСЕ ТО, 
О ЧЕМ МЫ ТАК ДОЛ-
ГО МЕЧТАЛИ» 12+
05.00 Д/с «Гра-
ни Победы» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 14.45, 23.40 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.40 «Легенды Кры-
ма» д/ц (12+)
07.00, 15.40 «На 
шашлыки» (12+)
07.30, 02.50 «Битва 
империй» д/ц (16+)
07.40 «Клуб Винкс: тайна 
морской бездны» м/ф (0+)
09.20 «НАСТЯ» Х/Ф (12+)
10.45 «Тайны наше-
го кино» д/ц (12+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20, 03.15 «БИТВА БО-
ЖЬИХ КОРОВОК» 3, 4 СЕ-
РИИ МИНИ-СЕРИАЛ (14+)
14.00, 02.10 «Трав-
ля. Один против всех» 
2 часть д/ф (16+)
15.20 Программа 
мультфильмов (0+)
16.10 «ЧИСТАЯ ПО-
БЕДА» Х/Ф (14+)
18.20 «ЛЮБОВЬ И 
ДРУЖБА» Х/Ф (12+)
19.50 «К 100-ле-
тию СПбГИКиТ» Луч-
шие работы студен-
тов СПбГИКиТ (16+)
21.20 «Закрытый ар-
хив» д/ц (16+)
22.15 «ЗДРАСЬТЕ, Я 
ВАШ ПАПА!» Х/Ф (12+)
00.15 «ЛАРГО ВИНЧ: 
ЗАГОВОР В БИР-
МЕ» Х/Ф (14+)

06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Ералаш 0+
06.50 Смешарики. Но-
вые приключения 6+
07.00 Т/с «РОД-
НЫЕ ЛЮДИ» 12+
09.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 К юбилею Михаила 
Танича. «На тебе сошелся 
клином белый свет...» 12+
11.25, 12.25 ДОстоя-
ние РЕспублики: Ми-
хаил Танич 12+
13.15 Памяти Миха-
ила Танича 12+
14.15 Песни Миха-
ила Танича 12+
16.25 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Эксклюзив 16+
19.50, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.55 Х/ф «ОТ ИМЕНИ 
МОЕЙ ДОЧЕРИ» 16+
02.15 Мужское / 
Женское 16+
03.10 Модный при-
говор 12+
04.05 Давай по-
женимся! 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+
08.40 Актуальная тема. 
Местное время 12+
09.00, 11.20 Вести. 
Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на од-
ного 12+
11.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «ПОТЕРЯН-
НОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
16.00 Субботний вечер 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СУХАРЬ» 12+
00.30 Торжественное за-
крытие Международ-
ного конкурса моло-
дых исполнителей «Но-
вая волна-2018» 12+
03.15 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.20, 06.00, 06.25, 
07.00, 07.30, 08.00 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.35 День ангела 0+
09.00, 09.50, 10.40, 11.25, 
12.15, 13.00, 13.50, 
14.40, 15.25, 16.15, 17.05, 
17.55, 18.40, 19.20, 20.05, 
20.50, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.05, 03.05, 04.05 
Т/с «ТОВАРИЩИ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЕ» 16+

НТВ

04.55, 12.00 Квар-
тирный вопрос 0+
06.00 Звезды сошлись 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+
11.00 Еда живая 
и мёртвая 12+
13.05 НашПотреб-
Надзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00, 21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
19.00 Централь-
ное телевидение

23.55 Международ-
ная пилорама 18+
00.50 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
02.05 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
04.05 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 0+
07.05 Х/ф «ОСЕННИЕ 
УТРЕННИКИ» 0+
09.20 М/ф «Метамор-
фоза». «Межа». «Рик-
ки Тикки Тави» 0+
10.05 Д/с «Судь-
бы скрещенья» 0+
10.35 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ 
ПРО ЛЮБОВЬ» 0+
12.10 Д/с «Эф-
фект бабочки» 0+
12.35 Х/ф «ЧИСТАЯ ПО-
БЕДА. ШТУРМ НОВО-
РОССИЙСКА» 0+
13.15 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии» 0+
14.10 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
14.25 Д/ф «Тарзан. Исто-
рия легенды» 0+
15.20 Концерт летним 
вечером в парке двор-
ца Шёнбрунн (кат0+) 0+
16.45 Д/с «Энцикло-
педия загадок» 0+
17.15 Х/ф «СКРИ-
ПАЧ НА КРЫШЕ» 0+
20.15 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ПАРАД «БЕЗ-
ЗАВЕТНОГО» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Квартет 4Х4 0+
23.40 2 Верник 2 0+
00.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕ-
ПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?..» 0+
02.10 Искатели 0+

ТВЦ

05.30 Марш-бросок 12+
05.55 АБВГДейка
06.25 Д/ф «Татья-
на Доронина. Леген-
да вопреки» 12+
07.20 Православная 
энциклопедия 6+
07.50 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 12+
09.05 Выходные 
на колёсах 6+
09.35, 11.45 Х/ф «12 
СТУЛЬЕВ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 
События
13.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТА-
ТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 12+
14.45 Х/ф «ОТ ПЕРВО-
ГО ДО ПОСЛЕДНЕ-
ГО СЛОВА» 12+
17.00 Х/ф «СЕМЕЙ-
НОЕ ДЕЛО» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Американская 
контрреволюция 16+
03.40 90-е 16+
04.30 Прощание 16+
05.20 Д/ф «Великие 
обманщики. По ту сто-
рону славы» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/ф «Закля-
тые соперники» 12+
07.00 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
07.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Айнтрахт» 0+
09.30, 13.25, 18.55 
Новости
09.40 «Дневник UFC 
в России «. Специаль-
ный репортаж 16+
10.00 Все на фут-
бол! Афиша 12+
11.00 Академическая 
гребля. Чемпионат мира. 
Финалы. Прямая транс-
ляция из Болгарии
13.30, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

13.55 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Ростов». 
Прямая трансляция
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Сингапура. Квалифи-
кация. Прямая трансляция
17.00 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Чел-
си» - «Кардифф Сити». 
Прямая трансляция
19.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Алексей 
Олейник против Марка 
Ханта. Андрей Арлов-
ский против Шамиля 
Абдурахимова. Прямая 
трансляция из Москвы
23.30 Волейбол. Чем-
пионат мира. Мужчи-
ны. Россия - США. Транс-
ляция из Италии 0+
01.30 Теннис. Кубок Дэ-
виса. Плей-офф. Рос-
сия - Белоруссия. Транс-
ляция из Москвы 0+
04.30 Футбол. Чем-
пионат Англии 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы 12+
07.15 Х/ф «МОРОЗКО» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
11.50 Улика из про-
шлого 16+
12.35 Специаль-
ный репортаж 12+
13.15 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
14.00 Десять фото-
графий 6+
14.50, 18.25 Х/ф «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
19.00 Х/ф «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+
22.45, 23.20 Х/ф «ФРОНТ 
В ТЫЛУ ВРАГА» 12+
02.15 Т/с «ОТРЯД 
СПЕЦИАЛЬНОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 6+

ЛОТ

06.00, 12.15, 23.15 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.20 «Тайны наше-
го кино» д/ц (12+)
06.45 «Маша и Мед-
ведь» м/с (0+)
07.10 «НАСТЯ» Х/Ф (12+)
08.30, 15.00 «На 
шашлыки» (12+)
09.00 «НЛО - Неиз-
вестная Ленинград-
ская область» (12+)
09.20 «К 100-летию 
СПбГИКиТ» Лучшие работы 
студентов СПбГИКиТ (16+)
10.20 ИЗ ЗОЛОТОЙ КОЛ-
ЛЕКЦИИ КИНО: «БАГДАД-
СКИЙ ВОР» Х/Ф (0+)
12.30 «Временно до-
ступен. Станислав Го-
ворухин» д/ф (12+)
13.30 «МИЛЫЙ ДРУГ 
ДАВНО ЗАБЫТЫХ 
ЛЕТ» Х/Ф (12+)
15.30 «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГО-
ВОР В БИРМЕ» Х/Ф (14+)
17.30 «БИТВА БО-
ЖЬИХ КОРОВОК» МИ-
НИ-СЕРИАЛ (14+)
21.00 «Давно не ви-
делись» (16+)
22.30 «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 15 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
23.30 «ВРАЧ» Х/Ф (16+)
01.20 «Люди РФ» д/ц (12+)
01.50 «ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП НЕ-
ОГРАНИЧЕН» Х/Ф(16+)
03.20 «Травля. Один про-
тив всех» д/ф (16+)
04.40 «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ 
ПАПА!» Х/Ф (12+)
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Цель оправдывает средства.
Полный вариант фразы, автором ко-

торой является основатель ордена ие-
зуитов Игнатий де Лойола: «Если цель 
— спасение души, то цель оправдывает 
средства».

Век живи — век учись.
Очень известная фраза, которую лю-

бят приводить как аргумент для обосно-
вания важности изучения предмета, на 
самом же деле неполна и часто ошибоч-
но приписывается Ленину. Автор ориги-
нальной фразы — Луций Анней Сенека, 
и звучит она так: «Век живи — век учись 
тому, как следует жить».

О мёртвых либо хорошо, либо ничего.
«О мёртвых либо хорошо, либо ниче-

го, кроме правды», — изречение древне-
греческого политика и поэта Хилона из 
Спарты (VI в. до н. э.), приведённое исто-
риком Диогеном Лаэртским (III в. н. э.) в 
его сочинении «Жизнь, учение и мнения 
прославленных философов».

Есть человек — есть проблема, нет че-
ловека — нет проблемы…

Приписываемая Сталину фраза в дей-
ствительности никогда им произнесена 
не была. Эта фраза принадлежит лауре-
ату Сталинской премии, писателю Анато-
лию Рыбакову, и была вложена им в уста 
Сталина в романе «Дети Арбата» (1987). 

Истина в вине.
Знаменитое высказывание Плиния 

Старшего в латинском оригинале звучит 
«In vino veritas, in aqua sanitas», что пере-
водится как «Истина в вине, а здоровье 
в воде».

Делу – время, потехе – час.
Сейчас употребляется в смысле «Мно-

го работай, мало развлекайся». Поговор-
ка идёт из тех времён, когда слова «вре-
мя» и «час» были синонимами. То есть, 
говоря современным языком, всему своё 
время. Хотя тот смысл, который вклады-
вают в это выражение сейчас, пожалуй, 
даже лучше, чем изначальный.

Пуля – дура, штык – молодец.
На самом деле фраза Суворова звуча-

ла: «Береги пулю на три дня, и иногда и на 
целую кампанию, как негде взять. Стре-
ляй редко, да метко; штыком коли креп-
ко. Пуля обмишулится, штык не обмишу-
лится: пуля – дура, штык – молодец».

Благими намерениями вымощена до-
рога в ад.

Многие считают, что эта фраза явля-
ется синонимичной к фразе «не делай 
добра – не получишь зла». Хотя полная 
фраза должна звучать так: «Благими на-
мерениями вымощена дорога в ад, а не-
беса полны добрыми делами».

НА ДОСУГЕ

W
ord

W
ord

их истинное 
продолжение 

 А вы это знали? 

СКАН

– У Иванова денег куры не клюют.
– У Иванова? Да у него денег ни 
копейки, а кур вообще отродясь 
не было!
– Потому и не клюют. 

☺ ☺ ☺
– А мою картошку на даче коло-
радский жук поел... Нажарил я 
себе картошечки, отвернулся на 
секунду – нет картошки! 

☺ ☺ ☺
Результаты деятельности наших 
властей всё чаще напоминают 
продукты жизнедеятельности. 

☺ ☺ ☺
Психиатр говорит пациенту: 
– Так, тихо, спокойно...  расслабь-
тесь, не нервничайте, всё нор-
мально. Итак, расскажите мне 
ещё раз, как всё было, и всё с са-
мого начала. 
— Ну я же и говорю: сначала я 
создал небо и землю... 

☺ ☺ ☺
Марафонец со скоростью 20 
км/час может пробежать 42 км. 
Спринтер со скоростью 40 км/час 
может пробежать только 200 м. 

Отсюда вывод: не спеши изо всех 
сил, сбавь обороты в два раза и 
успеешь в двести раз больше. 

☺ ☺ ☺
Медвежья услуга – это когда 
требуются дороги, образование 
и медицинские услуги, а пред-
лагают нанотехнологии, ЕГЭ и 
нацпроекты. 

☺ ☺ ☺
На уроке Закона Божьего:
– А сейчас Джимми расскажет 
нам, каким мальчиком надо быть, 
чтобы попасть в рай.
– Мёртвым, сэр. . . 

☺ ☺ ☺
До старости доживает не тот са-
пёр, который чувствует, где мины, 
а тот, кто их ставит. 

☺ ☺ ☺
У папы потерялся ремень. Две не-
дели в семье царит беззаконие. 

☺ ☺ ☺
Прапорщик показывает солдатам 
новый танк:
– Перед вами боевая машина, ос-
нащённая по последнему слову 

техники. На её борту установлен 
компьютер...
– Товарищ прапорщик, а у ком-
пьютера какая скорость? 
– Для бестолковых объясняю: 
компьютер движется со скоро-
стью танка!

☺ ☺ ☺
– Доктор, как расшифровывается 
мой диагноз «ЧЕЗ»?
– Чёрт его знает! 

☺ ☺ ☺
Учёные отмечают проблему с 
грамотностью и произношени-
ем: 99% россиян неверно ста-
вят ударение во фразе: «Было 
слышно, как в цехе забухал 
гидропресс». 

☺ ☺ ☺
– Не поеду я ни в какой Египет, 
там 40 градусов в тени!
– А кто тебя заставляет сидеть в 
тени? 

☺ ☺ ☺
Два солдата:
– Только не говори старши-
не, что земля круглая – ровнять 
заставит... 

Такой вот АНЕКДОТ

1. Прозвище «двортерьера». 2. Аквариумная рыба. 3. Административно-территори-
альная единица. 4. Специальность врача. 5. Имя Шварценеггера. 6. Автор «Конька-Гор-
бунка». 7. Намеренный срыв работы. 8. Короткий эстрадный или цирковой номер. 9. 
Дикая австралийская собака. 10. Стать (син.). 11. Польское дворянство. 12. Пропуск в 
речи подразумеваемого слова. 13. Охотник за приключениями. 14. Часть сооружения, 
сделанная из кирпича. 15. Одежда лакеев. 16. Бренное тело. 17. Персонаж «Золотого 
ключика» А.Н. Толстого. 18. Древнегреческий «отец истории». 19. Особые кварталы для 
принудительного поселения. 20. Авторитет, власть (син.). 21. Звон во все колокола. 22. 
Царство Одиссея (миф.). 23. Ласковое обращение к девушке. 24. Овощная культура.

25. Действие, имеющее целью найти ч.-л. 26. Предмет одежды для ног. 10. При-
ятель Винни-Пуха по имени Иа. 28. Вид общественного транспорта. 29. Выход 
из трудного положения. 30. Объявление о спектаклях, концертах. 31. Командир 
судна. 32. Лицо, взявшее денежные обязательства. 33. Индейский вождь. 3. Со-
держимое гардероба. 35. Высшая точка славы. 36. Авария, катастрофа. 37. Место 
для тренировок. 38. Беспризорник из «Отверженных» Гюго. 15. Предоставляемое 
преимущество, фора. 40. Придворный слуга. 41. Травянистое растение. 42. Театр 
лёгких жанров. 43. Отдельное сельское поселение. 44. Участник соревнований 
по авто- или мото- гонкам. 45. Солдат, управляющий конной упряжкой. 46. До-
рога в парках, садах. 47. Имя писателя По. 48. Их протирают бездельники (посл.)

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Груша. Серьга. Рапсодия. Колун. Козырь. Ка-

нат. Школа. Пуаз. Кольчуга. Мускат. Слет. Отсев. Опека. Снов. 
Реакционер. 

По вертикали: Муромец. Какаду. Трепло. Указка. Гардина. От-
срочка. Упряжка. Елец. Отпечаток. Тассо. Гнус. Резка. Курень. 
Пивовар.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Шавка. 2. Акара. 3. Округ. 4. Ортопед. 5. Ар-

нольд. 6. Ершов. 7. Саботаж. 8. Реприза. 9. Динго. 10. Осанка. 11. 
Шляхта. 12. Эллипсис. 13. Искатель. 14. Кладка. 15. Ливрея. 16. 
Плоть. 17. Базилио. 18. Геродот. 19. Гетто. 20. Влияние. 21. Трез-
вон. 22. Итака. 23. Зайка. 24. Редис. 

По вертикали: 25. Поиск. 26. Обувь. 10. Ослик. 28. Автобус. 29. 
Лазейка. 30. Афиша. 31. Капитан. 32. Должник. 33. Касик. 3. Одежда. 
35. Апогей. 36. Крушение. 37. Спортзал. 38. Гаврош. 15. Льгота. 40. 
Лакей. 41. Конопля. 42. Варьете. 43. Хутор. 44. Раллист. 45. Ездовой. 
46. Аллея. 47. Эдгар. 48. Штаны.

ОТВЕТЫ
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ОВЕН (21.03-20.04)
Расположение Планет в 
начале этой недели ока-
жется благоприятным для 

занятия творческой деятельностью. 
В этот период творческий потенци-
ал Овна заметно повысится, вы мо-
жете открыть в себе новые способ-
ности. Сложные проблемы, которые 
волновали Овна в последнее время, 
обретут благополучное завершение. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Начало недели прекрас-
но подходит для покуп-
ки товаров для отдыха. В 

понедельник с начальством луч-
ше не встречаться. Чтобы избе-
жать возможных неприятностей, 
Тельцам рекомендуется прояв-
лять собранность. Середина же не-
дели – благоприятное время для 
самообразования. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Знакомство в начале не-
дели пообещает удачу. В 
этот вторник Близнецы 

будут настолько ярки и громо-
гласны, что окружающие просто 
не смогут их не заметить, сколь бы 
велико ни было их желание про-
игнорировать ваше присутствие. В 
среду Близнец как никогда будет 
уверен в собственных силах. 

РАК (22.06-23.07)
Начало этой недели будет 
соответствовать вашим 
желаниям и замыслам – и 

зависит от вас и ваших действий. 
У Рака вдруг проснётся творче-
ская жилка, и вы можете удивить 
и даже насмешить окружающих. 
А вот переосмысление прошлого 
опыта может подвигнуть на созда-
ние новых планов. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Львы добьются заслужен-
ного лидерства, восста-
новят свои силы, получат 

контроль над большими ресурса-
ми. Воздержитесь от замечаний 
по поводу деловых качеств ваших 
партнёров. В семье опасайтесь 
вспышек ревности. В выходные 
главное – удержаться от резких 
действий и ни на шаг не отступать.

ДЕВА (24.08-23.09)
Доверяйте своей интуи-
ции. Девы будут способ-
ны сконцентрироваться 

на своих устремлениях. Сдержи-
вайте нетерпение, берегите энер-
гию и ждите своего времени. В 
пятницу или субботу вероятны 
долгожданные денежные посту-
пления, которые откроют перед 
вами новые возможности. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
В первые три дня недели 
воздержитесь от актив-
ной деятельности и бол-

товни. Доверяйте интуиции, тогда 
госпожа Фортуна будет улыбать-
ся безостановочно. Вооружайтесь 
терпением и здравым смыслом. 
В сфере профессиональной дея-
тельности контакты с постоянны-
ми партнёрами будут затруднены. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Вторник принесёт изме-
нения – придётся под-
страиваться под обстоя-

тельства, которые вам диктуют. Вас 
ждёт интересная общественная 
жизнь и общение. Ближе к концу 
недели Скорпион погрузится в не-
прерывный поток важных и неот-
ложных дел – выбирайте из них 
только первоочередные. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Стрельцам с начала неде-
ли рекомендуется верить 
в свою звезду, чтобы, не-

взирая на проблемы, выполнять 
задуманное и поддерживать близ-
ких своим оптимизмом. Жизнь 
Стрельца заметно успокоится, и 
вы сможете отдохнуть от новых 
встреч, постоянных перемещений 
и изменяющихся обстоятельств. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Козерогам в начале не-
дели не рекомендуется 
замыкаться в себе и пре-

вращаться в отшельника. Общение 
необходимо, пусть даже понем-
ногу, недолго. В среду произойдут 
резкие перемены, которые не смо-
гут не затронуть Козерога. Вероят-
нее всего, прибавится хлопот, но 
хлопоты будут приятными. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Финансовое положение 
Водолея стабильно. Ис-
полните обещания, ко-

торые давали. Середина недели 
подходящее время для Водолея, 
чтобы создать у себя дома уют. Во 
второй половине рабочей недели 
стоит проявить повышенную осто-
рожность по отношению к заман-
чивым предложениям. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Эта неделя принесёт Ры-
бам много новых контак-
тов и интересных зна-

комств. Могут появиться допол-
нительные заработки, с помощью 
которых вы сможете развить своё 
дело. В выходные вам захочется 
оставить дела и встретиться с ин-
тересным для вас человеком или 
просто почитать любимую книжку. 

В четверг, 6 сентября, ясно, тем-
пература воздуха ночью +13°С, 
днём +24°С, ветер юго-восточный, 
1-3 м/сек., 749 мм рт. ст.

В пятницу, 7 сентября, облачно, 
без осадков, температура воздуха 
ночью +13°С, днём +23°С, ветер 
южный, 1-3 м/сек., 749 мм рт. ст.

В субботу, 8 сентября, пасмур-
но, небольшой дождь, температура 
воздуха ночью +12°С, днём +21°С, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. , 
749 мм рт. ст.

В воскресенье, 9 сентября, пас-
мурно, без осадков, температура 
воздуха ночью +11°С, днём +20°С, 
ветер юго-западный, до 1 м/сек., 
749 мм рт. ст.

В понедельник, 10 сентября, 
пасмурно, без осадков, темпера-
тура воздуха ночью +10°С, днём 
+18°С, ветер юго-восточный, до 1 
м/сек., 751 мм рт. ст.

Во вторник, 11 сентября, пас-
мурно, без осадков, температура 
воздуха ночью +9°С, днём +19°С, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. , 
751 мм рт. ст.

В среду, 12 сентября, пасмурно, 
без осадков, температура возду-
ха ночью +10°С, днём +17°С, ве-
тер юго-западный, 2-4 м/сек., 746 
мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 10 по 16 сентября

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 6 по 12 сентября
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Уважаемые жители Ленинградской области! 
Дорогие ветераны!

8 сентября 1941 года – поистине самая страшная страница в истории 
города на Неве. В этот день фашистские войска, взяв Шлиссельбург, зам-
кнули кольцо осады вокруг Ленинграда. Началась блокада, длившаяся 
872 дня. Единственным путём сообщения с Ленинградом оставалось Ла-
дожское озеро. 

За это время от голода, бомбёжек и артобстрелов умерли около полу-
тора миллиона горожан. Спустя десятилетия всех нас, независимо от воз-
раста, объединяет память об этих тяжёлых утратах.

Это было трагическое и героическое время, которому в мировой истории 
невозможно найти аналогов. Мы преклоняемся перед мужеством участни-
ков обороны и жителей Ленинграда. Тех, кто подавал всему миру пример 
стойкости, несгибаемой воли и преданности Отечеству. Вера в победу, в 
добро и справедливость помогала им преодолевать немыслимые испыта-
ния, превозмогать голод и холод, бороться во имя будущего нашей Родины.

Сегодня наш долг – сделать всё, чтобы те, кто пережил страшные бло-
кадные годы, прошёл через нечеловеческие лишения ради мирной жизни 
будущих поколений, получили максимум заботы и внимания.

Вспомним в этот святой день всех тех, кто до него не дожил. Низкий по-
клон ныне живущим участникам героической обороны. 

Примите в этот светлый день самые искренние пожелания мира и благо-
получия, счастья и здоровья, долгих лет жизни, внимания и любви близких!

Сергей БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания Ленинградской области. 

Уважаемые работники финансовой системы 
Бокситогорского района! Поздравляем вас  
с профессиональным праздником!

В настоящее время в финансовой системе Бокситогорского района ра-
ботают ответственные и компетентные специалисты. Ваша повседневная 
работа требует полной самоотдачи, большой дисциплинированности и 
требовательности к себе.

Основным показателем качества работы финансистов является бюд-
жет. Его сбалансированность, точный и всесторонний расчёт определяет 
в течение года жизнь района в целом, позволяет определять приоритеты 
на будущее. 

Желаем вам крепкого здоровья, вдохновения в любых начинаниях, 
понимания и поддержки близких, а также новых профессиональных 
горизонтов!

Отдельные слова благодарности выражаем бывшим сотрудникам фи-
нансовых органов, находящимся на заслуженном отдыхе! 

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

Н.И. ПУСТОТИН, 
депутат Законодательного собрания Ленинградской области.

8 сентября – День памяти  
жертв блокады Ленинграда

8 сентября – День финансиста  
в России

Банкоматы 
перестали 
принимать 5000 
купюры

NCR, производитель популяр-
ных банкоматов в России, на 
прошлой неделе предупре-
дила банки о массовом вбро-
се фальшивых банкнот номи-
налом 5000 рублей, пишут 
«Ведомости».

Как рассказали сотрудники 
двух крупных банков, пробле-
ма затронула не все банкома-
ты, а только со старыми устрой-
ствами для проверки купюр. 
Ущерб они пока оценить за-
труднились – ещё не все бан-
коматы инкассированы, но уже 
ясно, что речь идёт о несколь-
ких миллионах рублей убытков 
на банк.

Вброс фальшивок в банко-
маты – редкость, говорит бан-
кир. Поймать мошенников бу-
дет сложно, поскольку опреде-
лить, на какую именно карту 
были зачислены фальшивые 
купюры, непросто, ведь они 
перемешаны в кассете вместе 
с настоящими, продолжает он, 
нужно поднимать записи с ка-
мер и т. д.

Перенастройка программно-
го обеспечения требует време-
ни, а до тех пор многие банки 
по совету NCR предпочли вре-
менно не принимать в уязви-
мые банкоматы пятитысячные 
банкноты.

До 20 сентября осуществляется приём работ на участие в IX Всероссий-
ском конкурсе социальной рекламы «Новый взгляд», проводимом под 
эгидой межрегионального общественного Фонда «Мир молодёжи». 

Основные темы конкурса: «Безопасность на дороге – дело всех и 
каждого», «Ответственный донор», «Доступная и качественная ме-
дицина», «Молодёжь за безопасность дорожного движения!», «Сво-
бодная тема». 

Работы по номинациям «Социальный плакат» и «Социаль-
ный видеоролик» принимаются на официальном сайте конкурса 
tvoykonkurs.ru. Подробная информация об условиях конкурса: www.
tvoykonkurs.ru/about/docs и в социальной сети «ВКонтакте»: www.
vk.com/tvoykonkurs. 

С 1 сентября изменилось время приёма граждан в архивном отделе 
администрации Бокситогорского муниципального района. 

• город Бокситогорск: вторник, четверг с 09.00 до 17.00;
• город Пикалёво: четверг с 09.00 до 17.00.

28 августа 2018 года на 54 
году ушёл из жизни Валерий 
Владимирович ФЕДОРОВ . 
Более двадцати лет он рабо-
тал водителем администрации 
МО «Город Пикалёво». Валерий 
Владимирович был настоящим 
профессионалом, всегда гра-
мотно, оперативно и очень от-
ветственно, с душой выполнял 
возложенные на него обязан-
ности. За многолетний добросо-
вестный труд он неоднократно 
награждался почётными грамо-
тами администрации, почётной 
грамотой ЗакСа. Активно уча-
ствовал Валерий Владимиро-
вич и в общественной жизни 
коллектива. Коллеги ценили его 
за отзывчивость и готовность 
всегда прийти на помощь. В.В. 
Федоров был хорошим семья-
нином, замечательным мужем, 
отцом и дедушкой. В заботе о 
своих родных и близких он ви-
дел смысл своей жизни. Колле-
ги и друзья навсегда сохранят в 
своих сердцах добрую и свет-
лую память о В.В. Федорове.

Коллектив администрации 
МО «Город Пикалёво» выража-
ет соболезнования родным и 
близким покойного.

НЕКРОЛОГ
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

( 41-466

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

РЕКЛАМА 41 466
E-mail: rabochee.slovo@mail.ru.

Дорогую  
маму, бабушку, прабабушку 

Веру Михайловну Бабушкину
поздравляем с 90-летием
Целуем твои руки, дорогая,

Морщинки и седую прядь волос.
И низко просим у тебя прощенья

За боль и грусть, что каждый 
преподнёс.

Живи подольше, человек 
любимый, 

И главное, конечно, не болей.
Поверь, что ты нужна на свете
Для внуков, правнуков, детей.
Сергей, Надежда, внук Сергей и 

правнук Никитка.

Примите 
поздравления

В продаже большой ассортимент плодово-ягодных растений, цветочной 
рассады, мед, свежее мясо (свинина, индейка КФХ «Трунов», крольчатина г. 
Бокситогорск), специи, сухофрукты, кондитерские изделия.

Продукция высокого качества швейного производства «Стежок» г. Кириши: 
постельное и столовое белье, покрывала, стеганые одеяла, подушки, пледы, 
шторы с ламбрекенами.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ на осеннюю  
промышленно-сельскохозяйственную ЯРМАРКУ!

15 СЕНТЯБРЯ 
с 08.00 до 18.00 

улица Строительная, д3 
(территория Городского рынка)

ИП Нетесова Ю.Г.

СПб «Центр Слухопротезирования»

11 сентября
с 13.00 до 14.00 

поликлиника, ул.Советская, 31
Консультации, компьютерный подбор,  
индивидуальная настройка аппарата. 

ПРОВЕРКА СЛУХА+АУДИОГРАММА!!! 
Выезд на дом бесплатно по записи

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

АППАРАТЫ от 7000 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Товар подлежит обязательной сертификации.
ИНН 781000445548

 ● МУП «Комфорт-Сервис» Пика-
лёвские торговые ряды сдаёт в 
аренду торговые площади на ох-
раняемой территории:
– контейнеры для хранения: 

3-тонный – 1200 руб/мес., 
5-тонный – 1500 руб/мес.

– складские отапливаемые поме-
щения: 25 кв. м, 9 кв. м, 8 кв. м (1 
кв. м – 170 руб/мес.)

Тел. для справок: 8 (81366) 45-856.

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.

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

РАЗНОЕ
 ● Куплю рога лося, оленя.

 Тел.: 8-921-197-24-89.

 ● Куплю золото. 8-921-202-97-47.

ПОТЕРЯ
 ● Утерян аттестат об общем об-

разовании, выданный в 2015 году 
школой №2 города Пикалёво на 
имя Владислава Владимировича 
Кудрявцева. Данный аттестат счи-
тать недействительным.

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 
Крысановой Людмилы Васильевны,  

умершей 4 января 2010 г.
Консультации, справки по телефонам 

8 (81366) 43-608,  
+7 981 814 56 78.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОТ ЕВРОПЕЙСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

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

50% СКИДКА  
НА КАДЖЫЙ ВТОРОЙ ПОТОРЛОК

 ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ -10% • ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ -10% •

Редакция газеты 

«Рабочее слово»
предоставляет услуги:

– КСЕРОКОПИРОВАНИЕ 
Страница А4      – 6 руб.,  
(двойной прогон)       – 10 руб.

– РАСПЕЧАТКА С  
ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ 

рефераты, дипломы, таблицы, графики 

и т. д.

Страница А4 (до 50 стр.)  – 6 руб.,  
(свыше 50 стр.)     – 5 руб.,
Формат А3: 1 стр.     – 20 руб.

Наш адрес: г. Пикалёво, ул. Реч-
ная, д. 4, 3 этаж, с 09.00 до 17.00

8 931 244 42 90
8 931 251 72 57
photolux.pik@yandex.ru 
vk.com/dmprint

• Печати и штампы
• Широкоформатная печать
• Все виды цифровых услуг
• Фото на эмали

ПИКАЛЕВО: 
ул. Спортивная, 2 («Дикси»)
ул. Металлургов, 5 (возле «Магнита»)

Праздник Любви,  
Преданности и Мудрости 

Бывают в жизни радостные и счастливые моменты, которыми хо-
чется поделиться с другими. Бывают события неповторимые и неза-
бываемые, которые немыслимы без присутствия рядом близких нам 
людей. Жизнь – это множество историй… Но у каждого она своя…

Приглашаем супружеские пары, отметившие  
в 2018 году «Золотую свадьбу»  
и «Бриллиантовую свадьбу»,  
на торжественный праздник,  
посвящённый  
вашему  
бракосочетанию.

Подать заявку на участие в празднике:  
Дворец культуры г. Пикалёво по телефонам 43-113, 43-112.


