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ПИКАЛЁВО

В КАКУЮ СЕК-
ЦИЮ ОТДАТЬ 
РЕБЁНКА?
Образование после 
учебного дня

ПАМЯТИК ПЕ-
ТРУ I КАК ДАНЬ 
«ИСПОЛИНСКИМ 
ТРУДАМ ПРЕОБ-
РАЗОВАТЕЛЯ»

РЕЦЕПТ ОВОЩ-
НОГО АССОРТИ
Август - пора заго-
товок на зиму для 
многих людей

6 СТР

9 СТР

День 
Государственного 
флага России

22 августа 1991 года над Белым 
домом в Москве впервые был офи-
циально поднят трехцветный рос-
сийский флаг, заменивший в ка-
честве государственного символа 
красное полотнище с серпом и мо-
лотом. В этот день на Чрезвычайной 
сессии Верховного Совета РСФСР 
было принято постановление счи-
тать «полотнище из... белой, лазо-
ревой, алой полос» официальным 
национальным флагом России.

Сегодня флаг России — «государ-
ственный триколор» — официаль-
ный государственный символ, на-
ряду с гербом и гимном Российской 

Федерации. Флаг представляет со-
бой прямоугольное полотнище из 
трёх равновеликих горизонтальных 
белой, синей и красной полос. От-
ношение ширины флага к его длине 
составляет 2:3.

Хотя сегодня сам праздник — 
День Государственного флага Рос-
сийской Федерации — не является 
выходным днем, но уже традици-
онно к этому важному празднику 
приурочено множество мероприя-
тий — торжественные шествия, про-
пагандистские акции, молодежные 
флешмобы, авто-мото пробеги и др. 
Их главная цель — рассказать рос-

сиянам историю праздника, важ-
ность и значение государствен-
ных символов России.

Официальной версии значе-
ния цветов на флаге России нет. 
Но есть несколько неофициаль-
ных. Согласно самой популярной: 
белый цвет - мир, чистоту и непо-
рочность синий - это цвет веры и 
верности, а красный цвет симво-
лизирует силу народа, его кровь, 
пролитую за отечество.

По преданиям, впервые три-
колор был поднят царствование 
Алексея Михайловича на первом 
русском военном корабле «Орёл», 
построенном в 1667-1669 годах 
на Дединовской верфи. Но счи-
тается, что создателем флага яв-
ляется Петр I. 31 января 1705 
года царь издал Указ, соглас-
но которому «на торговых вся-
ких судах» должны поднимать  

В России 22 августа отмечается один из важнейших праздни-
ков в нашей с вами истории – День государственного флага 
Российской Федерации.
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Ленинградский пикник 

Молодежь – будущее любой 
страны. Во все времена она пред-
ставляло огромную ценность для 
общества. Молодежь занимает 
важное место в социальных от-

ношениях, производстве матери-
альных и духовных благ. Создание 
доступного досуга для молодого 
поколения помогает ребятам рас-
крыться в полной мере.

«Молодость с её благородным энтузиазмом, с её смутными 
стремлениями к чистому, справедливому, к общественной 
правде есть одна из величайших сил прогресса» 

Николай Васильевич Шелгунов

В городе Волосово прошел мо-
лодежный фестиваль под названи-
ем «Ленинградский пикник». В этом 
году на нем работали 6 тематиче-
ских площадок:

- Выставка «Август. ЗОЖ. Моло-
дежь», где была представлена вы-
ставка мото-техники и арт-объектов. 
Также для всех желающих работала 
фото-зона и мастер-класс граффити.

- Также работала досуговая зона, 
в который был организован фут-корт 
и бесплатный Wi-Fi.

- Работала творческая мастерская 
«Время молодых», где участники, в 
том числе делегации от районов Ле-
нинградской области могли предста-
вить себя во всей красе. Сюда вхо-
дят «Творческий баттл» - творческое 
приветствие-презентация районов, 
отражающую тему Года ЗОЖ в Ле-
нинградской области и Года театра 
в России, фитнес-зарядка, караоке-
баттл, стенд-ап шоу и  рок-фестиваль.

5 СТР

(Продолжение на стр. 10)

(Продолжение на стр. 8)

Ветеранское подворье   
Номинации в конкурсе садоводов

5 СТР
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Административная 
ответственность 
за совершение 
правонарушений 
в общественных 
местах

Вторым из наиболее рас-
пространенных правонару-
шений, совершаемых в обще-
ственных местах, в настоящее 
время является курение та-
бака. Федеральным законом 
от 23.02.2013 N 15-ФЗ «Об 
охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий 
потребления табака» курение 
табака ЗАПРЕЩЕНО:

1) на территориях и в по-
мещениях, предназначенных 
для оказания образователь-
ных услуг, услуг учреждения-
ми культуры и учреждениями 
органов по делам молодежи, 
услуг в области физической 
культуры и спорта;

2) на территориях и в поме-
щениях, предназначенных для 
оказания медицинских, реаби-
литационных и санаторно-ку-
рортных услуг;

3) в поездах дальнего сле-
дования, на судах, находящих-
ся в дальнем плавании, при 
оказании услуг по перевозкам 
пассажиров;

4) на воздушных судах, на 
всех видах общественного 
транспорта (транспорта об-
щего пользования) городско-
го и пригородного сообщения, 
в местах на открытом воздухе 
на расстоянии менее чем пят-
надцать метров от входов в 
помещения железнодорожных 
вокзалов, автовокзалов, аэро-
портов, морских портов, реч-
ных портов, станций метропо-
литенов, а также на станциях 
метрополитенов, в помеще-
ниях железнодорожных вок-
залов, автовокзалов, аэропор-
тов, морских портов, речных 
портов, предназначенных для 
оказания услуг по перевозкам 
пассажиров;

5) в помещениях, предна-
значенных для предоставле-
ния жилищных услуг, гости-
ничных услуг, услуг по вре-
менному размещению и (или) 
обеспечению временного 
проживания;

6) в помещениях, предна-
значенных для предостав-
ления бытовых услуг, услуг 
торговли, общественного пи-
тания, помещениях рынков, 
в нестационарных торговых 
объектах;

7) в помещениях социаль-
ных служб;

8) в помещениях, занятых 
органами государственной 
власти, органами местного 
самоуправления;

9) на рабочих местах и в ра-
бочих зонах, организованных 
в помещениях;

10) в лифтах и помещениях 
общего пользования много-
квартирных домов;

11) на детских площадках 
и в границах территорий, за-
нятых пляжами;

12) на пассажирских плат-
формах, используемых исклю-
чительно для посадки в поез-
да, высадки из поездов пас-
сажиров при их перевозках в 
пригородном сообщении;

13) на автозаправочных 
станциях.

Нарушение данных требо-
ваний в соответствии со ст. 
6.24 Кодекса Российской Фе-
дерации об административ-
ных правонарушениях влечет

(Продолжение на стр. 5)

19 августа инструктор ППП 
116ПЧ ОГПС Бокситогорского 
района Никитина Е.В. совмест-
но со старшим дознавателем 
ОНД и ПР Бокситогорского 
района Малиновским В.П., 
представителем Бокситогор-
ского местного отделения 
ВДПО Сапожниковой И.В. и 
руководителем ДООЛ «Вос-
ток» Левченко Е.В. провели 
в детском оздоровительном 
лагере «Маяк» с.Сомино игру 
по станциям «Школа пожар-
ной безопасности».

 Дети соревновались в спор-
тивной и пожарной эстафетах, 
участвовали в викторине «Зна-
токи пожарного дела», где про-
демонстрировали свои знания 

по действиям в случае пожара 
в квартире, а также на станции 
«Медицинская» ребята показали 
практические навыки наложения 
бинтовой повязки и ответили на 
вопросы по оказанию первой по-
мощи при травмах. Все участники 
игры получили сладкие призы и 
памятные подарки. 

Привитие детям навыков пожа-
робезопасного поведения в быту, 
знаний действия в случае пожара, 
умений оказывать первую помощь 
пострадавшим просто необходи-
мы.  Ребенок должен понимать, 
почему пожары опасны, вреден ли 
дым, и что хуже: огонь или дым. 
Оставаться ли в горящей кварти-
ре или как-то (и как именно) из 
нее выбираться. Стоит ли пытать-
ся тушить пожар самостоятельно 
и кого позвать на помощь, если 
дома нет взрослых. На все эти 
вопросы у ребенка должны быть 
исчерпывающие ответы, позволя-
ющие принимать правильное ре-
шение в критической ситуации.

Наш корр.

Школа пожарной 
безопасности

Главное – помогать 
людям!

Интервью с генеральный дирек-

тором ООО «ЛенВторМет» в городе 
Пикалево Дмитрием Дмитриевичем 
РОЖКОВЫМ.

 – Здравствуйте, Дмитрий! Расскажите, 
пожалуйста, где Вы родились и учились?

 – Здравствуйте, я родился в городе 
Липецк, там учился и оттуда же ушел 
в армию, но, вернувшись, понял, что 
широка страна родная и нашел место, 
подходящее мне.

 – Как Вы попали в Пикалево?

 – На самом деле, проездом, подвер-
нулась работа, думал, что приеду на 
пару месяцев, а, пожив в Пикалеве, 
понял, что это для меня. Во-первых, 
Пикалево – тихий, маленький, спокой-
ный. Во-вторых, люди: кроме того, что 
они добры, так еще и являются отлич-
ными специалистами и рабочими ка-
драми. В-третьих, социальная состав-
ляющая города: его любят горожане, 
и, конечно же, здесь особая социаль-
ная активность населения, которую я 
нигде больше не встречал.

 – Как начинался Ваш профессиональ-
ный путь, и почему Вы решили остаться 
в Пикалеве?

 – После армии я начал работать, в 
этом была необходимость, я не хо-
тел доставлять неудобств родителям. 
Уехал из родного Липецка и пробо-
вал работать во многих городах на-
шей страны, среди них были и Мо-
сква, и Санкт-Петербург. Но каждый 
раз я приходил к мысли, что люди в 
больших городах совсем другие – они, 
как роботы. Другое дело в маленьких, 
провинциальных городах – здесь все 
наоборот. Именно поэтому я остано-
вился в Пикалеве. Тут я начал разви-
вать свой бизнес, потому что действи-

тельно вижу перспективы в данном го-
роде. Это, прежде всего, кадры.

 – Что послужило причиной в столь 
раннем возрасте стать независимым от 
родителей?

 – Я родился в многодетной семье. У 
мамы с папой нас шестеро. Вся наша 
семья жила в двухкомнатной кварти-
ре. Несмотря на это, мы жили хорошо. 
Конечно, возникали ссоры и конфлик-
ты с братьями и сестрами, но долго 
мы не обижались, потому что роди-
тели с детства учили нас любви и за-
боте друг о друге. Нам также всегда 
помогали бабушка и дедушка. Но мне 
хотелось быть полезным родителям 
и самостоятельно обеспечивать себя, 
поэтому в школьные годы я старался 
помогать отцу, таким образом, моя 
трудовая деятельность началась ещё 
очень давно.

 – Чем Вы занимаетесь на данный 
момент?

 – Сейчас я активно развиваю свой 
бизнес. Являюсь учредителем ООО 
«ЛенВторМет» в городе Санкт-
Петербург, а также генеральным ди-
ректором ООО «ЛенВторМет» в Пика-
леве. Этим летом я посетил молодеж-
ный форум «Ладога – 2019», а ранее 

побывал на многих других мероприя-
тиях от Комитета по молодежной по-
литике. Также, я состою в молодеж-
ном совете города Пикалево, благо-
даря которому представляю интересы 
города. Вместе с другими участника-
ми мы организовываем различные ме-
роприятия. Мне всегда хотелось быть 
полезным, что я и стараюсь делать.

 – Почему вы приняли решение выдви-
нуть свою кандидатуру на муниципаль-
ные выборы?

 – Желание стать депутатом у меня 
появилось ещё в подростковом воз-
расте. Как и говорил ранее, я всегда 
хотел быть полезным людям. А теперь 
у меня есть и возможность, и время 
для того, чтобы стать депутатом, я 
чувствую в себе силы для этого. Счи-
таю, что главное – желание и дело. 
А ещё вижу возможным помогать лю-
дям именно в Пикалеве, ведь город 
небольшой, и проблемы, как правило, 
у людей житейские.

 – Чего бы Вы хотели в будущем?

 – Конечно, как и любой житель, я бы 
хотел стабильности и комфорта, для 
города -  дальнейшего повышения ка-
чества жизни.

Наш корр.

Публикация оплачена за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинграской области по Пикалевскому четырехмандатному избирательному  
округу №3 Рожкова Дмитрия Дмитриевича

Предвыборная программа 
Бокситогорского местного 
отделения Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на 
территории МО «Город 
Пикалево» 2019 - 2024 гг.

1. Жилищно-коммунальное 
хозяйство

- Ремонт участков тепловых сетей 
по улицам: ул. Советская, ул. Боль-
ничная, ул. Металлургов

- Ремонт канализационных сетей 
по улицам: ул. Советская, ул. Школь-
ная, 5 микрорайон, ул. Заводская, ул. 
Больничная, 6 микрорайон,

- Ремонт водопроводных сетей 
по адресам: ул. Вокзальная, ул. За-
водская, ст. Пикалево до д. Зиновья 
Гора

2. Безопасность города Пикалево
- Развитие АПК АИС «Безопасный 

город». Установка 10 камер видео-
наблюдения на территории МО «Го-
род Пикалево» (2019 – 2 шт. (въезд 
в г. Пикалево со стороны СПб), 2020 

– 2 шт., 2021 – 2 шт., 2022 – 2 шт., 
2023 – 2 шт.)

3. Благоустройство
- Приобретение контейнеров и 

устройство бетонных площадок 
под контейнеры - 13 шт. (2020 – 3 
шт. (кладбище, ул. Новомагистраль-
ная (д. 1, 5 мкр), ул. Металлургов, д. 
23), 2021 – 3 шт. (ул. Горняков, д. 18-
19, 3 мкр. д. 3, 3 мкр. д. 6), 2022 – 3 
шт. (6 мкр. д. 17-18, Складской пер., 
ул. Пионерская), 2023 – Жилая зона 
Новли, ст. Пикалево, Гузеево, Ленин-
градской шоссе),

- Развитие АПК АИС «Безопасный 
город». Установка 10 камер видео-
наблюдения на территории МО «Го-
род Пикалево» (2019 – 2 шт. (въезд 
в г. Пикалево со стороны СПб), 2020 
– 2 шт., 2021 – 2 шт., 2022 – 2 шт., 
2023 – 2 шт.),

- Приобретение контейнеров и 
устройство бетонных площадок 
под контейнеры - 13 шт. (2020 – 3 
шт. (кладбище, ул. Новомагистраль-
ная (д. 1, 5 мкр), ул. Металлургов, д. 
23), 2021 – 3 шт. (ул. Горняков, д. 18-
19, 3 мкр. д. 3, 3 мкр. д. 6), 2022 – 3 
шт. (6 мкр. д. 17-18, Складской пер., 

ул. Пионерская), 2023 – Жилая зона 
Новли, ст. Пикалево, Гузеево, Ленин-
градской шоссе),

- Замена 8-ми автобусных 
остановок,

- Приобретение урн для города 
– 100 шт.

- Благоустройство внутридомо-
вых территорий (ремонт дорожно-
го покрытия вдоль МКД по адресу 
6 мкр., д. 48),

- Оборудование 10 детских и 
спортивных площадок,

- Ремонт систем наружного ос-
вещения, в том числе замена опор, 
проводов, светильников, по адре-
сам: (ул. Вокзальная, ул. Металлур-
гов,1 театральный переулок),

- Строительство сетей наружного 
освещения по адресам (Спрямлен-
ное шоссе, Ленинградское шоссе (от 
бывшей д. Сосновка до автобусной 
остановки «Цементный завод»), ул. 
Спортивная в районе ж.д. №6, ул. 
Металлургов (перекресток с ул. Со-
ветская, вдоль домов 1,7 3 микро-
района), ул. Горняков (от дома №18 
до дома №19), ул. Металлургов (пе-
шеходный переход в районе АЗС).

4. Охрана окружающей среды
- Реконструкция канализацион-

ных очистных систем,
- Устройство ограждения терри-

тории канализационных очистных 
сооружений в г. Пикалево

5. Газификация
- Проектирование и строитель-

ство газопровода в частном секто-
ре: Обрино, Новая деревня, Гузеево, 
Новли, ст. Пикалево, частный сектор 
в черте города

6. Дорожное хозяйство
- Капитальный ремонт автомо-

бильных дорог и тротуаров: (ул. 
Бульварная, Спрямленное шоссе, ул. 
Металлургов, ул. Новомагистраль-
ная, ул. Советская, ул. Школьная, 
Учебный переулок),

7. Физическая культура и спорт
- Реконструкция существующего 

помещения хоккейной коробки,
- Ремонт стадиона «Металлург»
8. Образование
- Ремонт помещений детских са-

дов №2, №3,
- Ремонт помещений общеобра-

зовательных школ №1, №2, №3,№4

Информация опубликована на основании части 3 статьи 29 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области». Оплачена за счет средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Совета депутатов 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области по Пикалевскому четырехмандатному избирательному округу № 2 Семенова Николая Николаевича, по Пикалевскому четырехмандатному избирательному округу № 2 

Дебенкова Владимира Геннадьевича, по Пикалевскому четырехмандатному избирательному округу № 3 Ищенко Александра Петровича, по Пикалевскому четырехмандатному избирательному округу № 3 Стронской Надежды Ярославовны



Понедельник, 26 августа
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 
01.10, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВОЛ-
ШЕБНИК» 12+
23.30 Эксклюзив 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
10.00 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «КАПИТАНША. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 Новая вол-
на- 2019 г 16+
02.05 Т/с «КОРОЛЕ-
ВА БАНДИТОВ» 12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.25 Известия
05.20, 06.10, 07.00, 
08.00 Т/с «НАРКО-
МОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «СУДЬЯ» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.50, 17.40 
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 
02.55, 03.30, 03.55, 
04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10, 03.45 Т/с 
«ДЕЛЬТА» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25 Ме-
сто встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с 
«КУБА» 16+
20.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» 16+
23.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+
00.45 Т/с «БЕС-
СТЫДНИКИ» 18+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.05, 21.40 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
07.20 Д/ф «Да, ски-
фы - мы!» 12+
08.00 Легенды ми-
рового кино 12+
08.30 Д/с «Наше кино. 
Чужие берега» 12+
09.15, 21.55 Т/с 
«МУР. 1945» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
10.15 Д/ф «Мимино». 
Сдачи не надо!» 12+
11.00 Т/с «СИТА 
И РАМА» 12+
12.55 Дороги ста-
рых мастеров 12+
13.05 Д/ф «Тридцать 
лет с вождями. Вик-
тор Суходрев» 12+
15.10, 23.35 Х/ф 
«ДЛИННОНОГАЯ И НЕ-
НАГЛЯДНЫЙ» 12+
16.10 Линия жизни 12+
17.10, 02.05 Д/ф 
«Bauhaus на Урале» 12+
17.55, 00.35 Между-
народный фести-
валь «Vivacello» 12+
18.45, 01.25 
Острова 12+
19.45 Д/ф «Жен-
щины-воительни-
цы. Амазонки» 12+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.00 Д/ф «Здрав-
ствуйте, я ваша тетя!». 
Как сюда попа-
ла эта леди?» 12+
22.45 Звезды русско-
го авангарда 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.00 Х/ф «ДЕЛО 
№ 306» 12+
09.30 Х/ф «Я ОБЪЯВ-
ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 Со-
бытия 16+
11.50 Т/с «ШЕКСПИР 
И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ 
ДЕТЕКТИВЫ» 12+
13.40 Мой герой. Сер-
гей Баталов 12+
14.50 Город но-
востей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.10 Х/ф «МАВР СДЕ-
ЛАЛ СВОЕ ДЕЛО» 12+
20.05, 01.45 Х/ф 
«ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ» 16+
22.35 Дагестан. Ос-
вобождение 16+
23.10, 03.30 Знак 
качества 16+
00.35, 04.50 Пе-
тровка 38 16+
00.55 Хроники мо-
сковского быта. Дво-
еженцы 12+
04.10 Д/ф «Кремль-53. 
План внутренне-
го удара» 12+
05.05 Смех с достав-
кой на дом 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 10.55, 
12.55, 16.25, 17.50, 
20.25 Новости
07.05, 13.00, 16.30, 
17.55, 20.35, 00.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Уди-
незе» - «Милан» 0+

11.00 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Бар-
селона» - «Бетис» 0+
13.35, 04.40 Крас-
нодар» - «Локомо-
тив». Live 12+
13.55 «Сборная Рос-
сии по баскетболу. Во-
преки всему». Специ-
альный репортаж 12+
14.25 Баскетбол. 
Международный тур-
нир. Мужчины. Россия 
- Аргентина. Прямая 
трансляция из Китая
17.00 КХЛ. Лето. 
Live 12+
17.20 Гран-при с Алек-
сеем Поповым 12+
18.20 Волейбол. Чем-
пионат Европы. Жен-
щины. Россия - Гер-
мания. Прямая транс-
ляция из Словакии
21.40 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ин-
тер» - «Лечче». Пря-
мая трансляция
23.40 Тоталь-
ный Футбол 12+
01.10 Дзюдо. Чемпи-
онат мира. Трансля-
ция из Японии 16+
03.00 Х/ф «ВЫ-
ШИБАЛА» 16+
05.00 Д/ф «Спортив-
ный детектив» 16+

ЗВЕЗДА

06.10, 08.20 Х/ф «30-
ГО УНИЧТОЖИТЬ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня
09.05, 10.05, 13.15 
Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙ-
ФУН». ЗАДАНИЯ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.35, 14.05, 05.15 
Т/с «СИНДРОМ ШАХ-
МАТИСТА» 16+
18.35 Д/с «Равновесие 
страха. Война, которая 
осталась холодной» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 
22.00, 22.50 Д/с «За-
гадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
23.35 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ КАПКАН» 12+
02.15 Х/ф «ПРОЩА-
НИЕ СЛАВЯНКИ» 0+
03.35 Х/ф «РАЗ-
ВЕДЧИКИ» 12+
04.50 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+

ЛОТ

06:00, 01:30 «Мой 
герой» (12+)
06.45 «Курская битва. 
Время побеждать» (12+)
07:30 «Простые ре-
шения» (12+)
10:35, 17:00 «Док-
тор И» (16+)
11:00 «С миру по 
нитке» (12+)
11:30 «Одинокая 
женщина желает по-
знакомиться» (6+)
13:00, 16:00, 19:00 
«ЛенТВ24» Новости (6+)
13:20, 16:20, 19:20 
«Студия 1» (6+)
14:00, 23:45 Сери-
ал «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
17:30, 04:35 Сериал 
«Такая работа» (16+) 
20:00 Х/Ф «Груз без 
маркировки» (12+)
21:40 Х/Ф «Насмотрев-
шись детективов» (16+)
23:20, 04:05 «Раз-
двигая льды» (12+)
02:10 «Моё Род-
ное» (12+)
03:10 «А ля карт» (12+)

Вторник, 27 августа
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 
01.05, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВОЛ-
ШЕБНИК» 12+
23.30 Семей-
ные тайны 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
10.00 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «КАПИТАНША. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 Новая вол-
на- 2019 г 16+
02.05 Т/с «КОРОЛЕ-
ВА БАНДИТОВ» 12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ»

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.25 Известия
05.40, 06.20, 07.05, 
08.05 Т/с «СУДЬЯ» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 
12.05 Т/с «СУ-
ДЬЯ -2» 16+
13.25, 14.10, 15.00, 
15.55, 16.50, 17.35 
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 
02.55, 03.30, 03.55, 
04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10, 03.45 Т/с 
«ДЕЛЬТА» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25 Ме-
сто встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с 
«КУБА» 16+
20.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» 16+
23.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+
00.40 Т/с «БЕС-
СТЫДНИКИ» 18+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.05, 13.35 Д/ф «Жен-
щины-воительни-
цы. Амазонки» 12+
08.00 Легенды ми-
рового кино 12+
08.30 Д/с «Наше кино. 
Чужие берега» 12+
09.15, 21.55 Т/с 
«МУР. 1945» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
10.15 Д/ф «Здрав-
ствуйте, я ваша тетя!». 
Как сюда попа-
ла эта леди?» 12+
11.00 Т/с «СИТА 
И РАМА» 12+
12.35 Д/с «Аксаковы. 
Семейные хроники» 12+
13.15, 21.40 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
14.30 Монолог в 
4-х частях. Армен 
Медведев 12+
15.10, 23.35 Х/ф «АБО-
НЕНТ ВРЕМЕННО НЕ-
ДОСТУПЕН» 12+
16.15 Линия жизни 12+
17.10, 02.15 Д/ф «Го-
род №2» 12+
17.50, 00.40 Между-
народный фести-
валь мстислава ро-
строповича 12+
18.45, 01.35 
Острова 12+
19.45 Д/ф «Женщи-
ны-воительницы. 
Гладиаторы» 12+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.00 Д/ф «Москва сле-
зам не верит» - боль-
шая лотерея» 12+
22.45 Звезды русско-
го авангарда 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.00 Ералаш
08.10 Х/ф «НЕПОД-
ДАЮЩИЕСЯ» 6+
09.55 Х/ф «УЛИ-
ЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 Со-
бытия 16+
11.50 Т/с «ШЕКСПИР 
И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ 
ДЕТЕКТИВЫ» 12+
13.40 Мой герой. Да-
рья Екамасова 12+
14.50 Город но-
востей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.15 Х/ф «МАВР СДЕ-
ЛАЛ СВОЕ ДЕЛО» 12+
20.05, 01.50 Х/ф 
«ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ» 16+
22.35 Осторожно, мо-
шенники! Экзекуто-
ры-надомники 16+
23.10 Д/ф «Кров-
ные враги» 16+
00.35, 04.50 Пе-
тровка 38 16+
00.55 Приговор. 
«Американский срок 
Япончика» 16+
03.30 Д/ф «Список Бе-
рии. Железная хват-
ка наркома» 12+
04.10 Д/ф «Три смер-
ти в ЦК» 16+
05.05 Смех с достав-
кой на дом 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 12.05, 
14.50, 18.10, 
21.15 Новости

07.05, 12.10, 15.15, 
20.15, 00.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00, 16.05 КХЛ. 
Лето. Live 12+
09.20 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига 0+
11.10 Тоталь-
ный Футбол 12+
12.55 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Лега-
нес» - «Атлетико» 0+
14.55 «Лето - время 
Биатлона». Специаль-
ный репортаж 12+
16.25 Профессиональ-
ный бокс. Владимир 
Шишкин против ДеАн-
дре Вара. Шохжахон 
Эргашев против Абди-
эля Рамиреса. Транс-
ляция из США 16+
18.15 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. 
«Олимпиакос» (Греция) - 
«Краснодар» (Россия) 0+
21.20 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. 
«Краснодар» (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция). 
Прямая трансляция
01.10 Х/ф «ЛУЧШИЕ 
ИЗ ЛУЧШИХ» 16+
02.55 Коман-
да мечты 12+
03.25 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. 1/4 финала. 
«Палмейрас» (Бразилия) 
- «Гремио» (Бразилия). 
Прямая трансляция
05.25 Дзюдо. Чемпи-
онат мира. Трансля-
ция из Японии 16+

ЗВЕЗДА

08.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня
08.20 Т/с «СИНДРОМ 
ШАХМАТИСТА» 16+
09.20, 10.05, 13.15, 
14.05, 01.35 Т/с 
«ДЕЛО СЛЕДОВАТЕ-
ЛЯ НИКИТИНА» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.35 Д/с «Равновесие 
страха. Война, которая 
осталась холодной» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 
22.00 Улика из про-
шлого 16+
22.50 Х/ф «30-ГО 
УНИЧТОЖИТЬ» 12+

ЛОТ

06:00, 03:45 «Мой 
герой» (12+)
06:50 «Ремонт по-
честному» (16+)
07:30 «Простые ре-
шения» (12+)
10:35 «Насекомые 
или миллиметро-
вый мир» . (12+)
11:30 Х/Ф «Груз без 
маркировки» (12+)
13:00, 16:00, 19:00 
«ЛенТВ24» Новости (6+)
13:20 «Студия 1» (6+)
14:00, 23:50 Сери-
ал «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
16:20, 19:20 «Сту-
дия 1» (6+)
17:00 «Раздви-
гая льды» (12+)
17:30, 04:30 Сериал 
«Такая работа» (16+) 
20:00 Х/Ф «Улыбка 
Бога, или Чисто одес-
ская история» (12+)
22:15 Х/Ф «Моё лето 
пинг-понга» (16+)
01:30 Х/Ф «2pac: 
Легенда» (18+)

Среда, 28 августа
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 
00.25, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВОЛ-
ШЕБНИК» 12+
23.30 Про любовь 16+
03.55 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
10.00 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «КАПИТАНША. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 Новая вол-
на- 2019 г 16+
02.05 Т/с «КОРОЛЕ-
ВА БАНДИТОВ» 12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.10 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 
08.00 Т/с «СУ-
ДЬЯ -2» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «ВМЕСТЕ 
НАВСЕГДА» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.20 Т/с 
«ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 
02.40, 03.20, 03.50, 
04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10, 03.35 Т/с 
«ДЕЛЬТА» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25 Ме-
сто встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с 
«КУБА» 16+
20.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» 16+
23.40 Однажды... 16+
00.20 Т/с «БЕС-
СТЫДНИКИ» 18+

РОССИЯ К

06.30 Лето го-
сподне 12+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 26 августа  
по 1 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК 26 августа ВТОРНИК 27 августа СРЕДА
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07.05, 13.35 Д/ф «Жен-
щины-воительницы. 
Гладиаторы» 12+
08.00 Легенды ми-
рового кино 12+
08.30 Д/с «Наше кино. 
Чужие берега» 12+
09.15, 21.55 Т/с 
«МУР. 1945» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
10.15 Д/ф «Москва сле-
зам не верит» - боль-
шая лотерея» 12+
11.00 Т/с «СИТА 
И РАМА» 12+
12.35 Д/с «Аксаковы. 
Семейные хроники» 12+
13.15, 21.40 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
14.30 Монолог в 
4-х частях. Армен 
Медведев 12+
15.10, 23.35 Х/ф «НЕ 
ТАКОЙ, КАК ВСЕ» 12+
16.10 2 Верник 2 12+
17.00, 02.10 Д/ф 
«Верея. Возвраще-
ние к себе» 12+
17.40 Цвет времени 12+
17.55, 00.35 Моно-
фестиваль «Музыка 
С.В.Рахманинова» 12+
18.45, 01.30 Д/ф 
«Звездная роль Влади-
мира Ивашова» 12+
19.45 Д/ф «Жен-
щины-воительни-
цы. Самураи» 12+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.00 Д/ф «Кубан-
ские казаки». А лю-
бовь девичья не про-
ходит, нет!» 12+
22.45 Звезды русско-
го авангарда 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.10 Ералаш
08.25 Х/ф «ИСЧЕЗ-
НОВЕНИЕ» 6+
10.30 Д/ф «Евгений 
Евстигнеев. Мужчи-
ны не плачут» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 Со-
бытия 16+
11.50 Т/с «ШЕКСПИР 
И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ 
ДЕТЕКТИВЫ» 12+
13.40 Мой герой. 
Иван Стебунов 12+
14.50 Город но-
востей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.15 Х/ф «ВЫ-
ЙТИ ЗАМУЖ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ» 12+
20.05, 01.45 Х/ф 
«ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ» 16+
22.35 Линия за-
щиты 16+
23.10 Д/ф «90-е. 
Бог простит?» 16+
00.35, 04.50 Пе-
тровка 38 16+
00.55 Хроники москов-
ского быта. Одинокая 
старость звезд 12+
03.30 Дикие деньги. 
Павел Лазаренко 16+
04.10 Д/ф «Несостояв-
шиеся генсеки» 12+
05.05 Смех с достав-
кой на дом 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 11.50, 
14.20, 16.25, 
20.25 Новости
07.05, 11.55, 17.15, 
23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00, 16.35 КХЛ. 
Лето. Live 12+
09.20 «Сборная Рос-
сии по баскетболу. Во-
преки всему». Специ-
альный репортаж 12+
09.50 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-
офф. «Русенборг» (Нор-

вегия) - «Динамо» (За-
греб, Хорватия) 0+
12.20 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-
офф. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - «Янг Бойз» 
(Швейцария) 0+
14.25 Баскетбол. Меж-
дународный турнир. 
Мужчины. Россия - Ис-
пания. Прямая транс-
ляция из Китая
16.55 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+
18.20 Волейбол. Чем-
пионат Европы. Жен-
щины. Россия - Ис-
пания. Прямая транс-
ляция из Словакии
20.30 «Красно-
дар» - «Олимпиа-
кос». Live». Специаль-
ный репортаж 12+
20.50 Все на Фут-
бол! 12+
21.50 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-
офф. «Аякс» (Нидер-
ланды) - АПОЭЛ (Кипр). 
Прямая трансляция
00.30 Дзюдо. Чемпи-
онат мира. Трансля-
ция из Японии 16+
01.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/4 фи-
нала. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) - «ЛДУ 
Кито» (Эквадор). Пря-
мая трансляция
03.10 Коман-
да мечты 12+
03.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/4 фи-
нала. «Интернасьонал» 
(Бразилия) - «Фламен-
го» (Бразилия). Пря-
мая трансляция
05.25 С чего начи-
нается Футбол 12+

ЗВЕЗДА

06.05 Т/с «ДЕЛО 
СЛЕДОВАТЕЛЯ НИ-
КИТИНА» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 
14.05, 00.50 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.35 Д/с «Равновесие 
страха. Война, которая 
осталась холодной» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 
22.00, 22.50 Д/с «Се-
кретная папка» 12+
23.40 Д/с «Легенды 
госбезопасности. Ми-
хаил Маклярский. Под-
виг разведчика» 16+

ЛОТ

06:00, 01:30 «Мой 
герой» (12+)
06:45 «Наша мар-
ка» (12+)
07:00, 17:00 «Док-
тор И» (16+)
07:30 «Простые ре-
шения» (12+)
10:35 «Моё Род-
ное» (12+)
11:40 Х/Ф «Гуси-ле-
беди летят» (6+)
13:00, 16:00, 19:00 
«ЛенТВ24» Новости (6+)
13:20, 16:20, 19:20 
«Студия 1» (6+)
14:00, 23:50 Сери-
ал «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
17:30, 04:30 Сериал 
«Такая работа» (16+) 
20:00 Сериал «Биндюж-
ник и Король» (12+)
21:30 Х/Ф «Вне вре-
мени» (16+)
23:20 «Люди РФ» (12+)
02:10 «Ремонт по-
честному» (16+)
02:45 «Наша мар-
ка» (12+)
03:00 Х/Ф «Моё лето 
пинг-понга» (16+)

Четверг, 29 августа
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 
01.20, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.50 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВОЛ-
ШЕБНИК» 12+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
10.00 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «КАПИ-
ТАНША. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 12+
23.15 Торжественное 
закрытие Междуна-
родного конкурса мо-
лодых исполнителей 
«Новая волна-2019»
01.55 Т/с «КОРОЛЕ-
ВА БАНДИТОВ» 12+
03.45 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.10 Известия
05.20, 06.05, 06.55, 
07.50, 08.45, 09.25, 
10.05, 11.05, 12.00 Т/с 
«РАЗВЕДЧИКИ» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 
16.00, 16.50, 17.40 
Т/с «ШАМАН -2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 
02.45, 03.20, 03.50, 
04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10, 03.45 Т/с 
«ДЕЛЬТА» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25 Ме-
сто встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с 
«КУБА» 16+
20.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» 16+
23.40 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+

00.10 Т/с «БЕС-
СТЫДНИКИ» 18+
03.00 Подозре-
ваются все 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.05, 13.35 Д/ф «Жен-
щины-воительни-
цы. Самураи» 12+
08.00 Легенды ми-
рового кино 12+
08.30 Д/с «Наше кино. 
Чужие берега» 12+
09.15, 21.55 Т/с 
«МУР. 1945» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
10.15 Д/ф «12 сту-
льев». Держите гросс-
мейстера!» 12+
11.00 Т/с «СИТА 
И РАМА» 12+
12.35 Д/с «Акса-
ковы. Семейные 
хроники» 12+
13.15, 17.35, 21.40, 
02.40 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
14.30 Монолог в 
4-х частях. Армен 
Медведев 12+
15.10, 23.35 Х/ф 
«КОНТРАКТ» 12+
16.30 Линия жизни 12+
17.50, 01.00 Фести-
валь «Вселенная 
- Светланов!» 12+
18.45, 01.55 Д/ф «Фур-
гон комедиантов. Ли-
дия Сухаревская и 
Борис Тенин» 12+
19.45 Х/ф «ЧИСТАЯ 
ПОБЕДА. ОПЕРАЦИЯ 
«БАГРАТИОН» 12+
20.30 Цвет вре-
мени 12+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.00 Больше, чем 
любовь 12+
22.45 Звезды русско-
го авангарда 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «ДАВАЙТЕ 
ПОЗНАКОМИМСЯ» 12+
10.35 Короли эпизода. 
Сергей Филиппов 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 Со-
бытия 16+
11.50 Т/с «ШЕКСПИР 
И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ 
ДЕТЕКТИВЫ» 12+
13.40 Мой герой. Свет-
лана Рябова 12+
14.50 Город но-
востей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.15 Х/ф «ВЫ-
ЙТИ ЗАМУЖ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ» 12+
20.00, 01.45 Х/ф 
«ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ» 16+
22.35 10 самых... Ма-
стера пиара 16+
23.10 Д/ф «Боль-
шие деньги совет-
ского кино» 12+
00.35, 04.50 Пе-
тровка 38 16+
00.55 Приговор. Та-
мара Рохлина 16+
03.30 Д/ф «Разведчики. 
Смертельная игра» 12+
04.10 Д/ф «Март 85-
го. Как Горбачев при-
шел к власти» 12+
05.05 Смех с достав-
кой на дом 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Самые силь-
ные 12+

07.00, 08.25, 10.50, 
12.55, 15.00, 18.25, 
20.35 Новости
07.05, 15.05, 22.45 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.30, 16.00 КХЛ. 
Лето. Live 12+
08.50 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/4 фи-
нала. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) - «ЛДУ 
Кито» (Эквадор) 0+
10.55 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/4 фи-
нала. «Интернасьонал» 
(Бразилия) - «Фламен-
го» (Бразилия) 0+
13.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд плей-
офф. «БрЮгге» (Бель-
гия) - ЛАСК (Австрия) 0+
16.20 Волейбол. Чем-
пионат Европы. Жен-
щины. Россия - Сло-
вакия. Прямая транс-
ляция из Словакии
18.30, 20.15 Все 
на Футбол! 12+
19.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Жере-
бьёвка группового 
этапа. Прямая транс-
ляция из Монако
20.45 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Сергей Харитонов про-
тив Мэтта Митриона. 
Трансляция из США 16+
23.25 Х/ф «ИЗО 
ВСЕХ СИЛ» 16+
01.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/4 фи-
нала. «Серро Порте-
ньо» (Парагвай) - «Ри-
вер Плейт» (Аргентина). 
Прямая трансляция
03.10 Коман-
да мечты 12+
03.25 Футбол. Южно-
американский Кубок. 
1/4 финала. «Флуми-
ненсе» (Бразилия) - «Ко-
ринтианс» (Бразилия). 
Прямая трансляция
05.25 Дзюдо. Чемпи-
онат мира. Трансля-
ция из Японии 16+

ЗВЕЗДА

06.00, 08.20, 10.05, 
13.15, 14.05, 01.30 Т/с 
«КАМЕНСКАЯ» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.35 Д/с «Равновесие 
страха. Война, которая 
осталась холодной» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 
22.00, 22.50 Код 
доступа 12+
23.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 12+

ЛОТ

06:00, 11:05, 01:30 
«Мой герой» (12+)
06:40, 02:10 «Ремонт 
по-честному» (16+)
07:30 «Простые ре-
шения» (12+)
10:35 «Из России с 
любовью» (12+)
11:50 Сериал «Пеппи 
Длинный чулок» (0+)
13:00, 16:00, 19:00 
«ЛенТВ24» Новости (6+)
13:20, 16:20, 19:20 
«Студия 1» (6+)
14:00, 23:45 Сери-
ал «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
17:00 «Город N» (12+)
17:30, 04:30 Сериал 
«Такая работа» (16+) 
20:00 Сериал «Биндюж-
ник и Король» (12+)
21:30 Х/Ф «Экзамен 
для двоих» (16+)
23:20 «С миру по 
нитке» (12+)
02:45 Х/ф «Вне вре-
мени» (16+)

Пятница, 30 августа
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.50 На са-
мом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Международ-
ный музыкальный фе-
стиваль «Жара» 12+
23.55 Вечер-
ний Ургант 16+
00.50 Х/ф «ПО-
БЕЖДАЙ!» 16+
02.45 Про любовь 16+
03.30 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
10.00 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф «ЦЕНА 
ЛЮБВИ» 12+
00.50 Х/ф «СО ДНА 
ВЕРШИНЫ» 12+
03.10 Х/ф «РАСПЛА-
ТА ЗА ЛЮБОВЬ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.20, 06.05, 06.55, 
07.45, 08.40, 09.25, 
10.05, 11.00, 12.00 Т/с 
«ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 
16.10, 17.10, 18.05 
Т/с «ШАМАН -2» 16+
19.05, 19.55, 20.30, 
21.20, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская 
хроника 16+
01.30, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.25, 03.50, 
04.15, 04.50 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10, 04.00 Т/с 
«ДЕЛЬТА» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.05 Жди меня 12+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.45 Х/ф «ПРАК-
ТИКАНТ» 16+
00.40 Квартирник 
НТВ у Маргулиса 16+
02.00 Т/с «БЕС-
СТЫДНИКИ» 18+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00, 13.25 Д/ф «Забы-
тые царицы Египта» 12+
08.00 Легенды ми-
рового кино 12+
08.30 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
08.45 Х/ф «ШУМИ 
ГОРОДОК» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
10.15 Д/ф «Собачье 
сердце». Пиво Шарико-
ву не предлагать!» 12+
11.00 Т/с «СИТА 
И РАМА» 12+
12.35 Д/ф «Храните-
ли наследства» 12+
14.30 Монолог в 
4-х частях. Армен 
Медведев 12+
15.10 Х/ф «ЭТА ПИ-
КОВАЯ ДАМА» 12+
16.00 Цвет вре-
мени 12+
16.15 Билет в 
Большой 12+
17.00 Зимний между-
народный фести-
валь искусств Юрия 
Башмета 12+
19.00 Д/ф «Загад-
ки жизни. Парадок-
сы познания» 12+
19.45 Смехоно-
стальгия 12+
20.15 Х/ф «ОШИБКА 
ТОНИ ВЕНДИСА» 12+
22.20 Линия жизни 12+
23.35 Х/ф «ОТЕЦ» 12+
01.00 Рождение 
легенды 12+
02.20 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.05, 05.25 Ералаш
08.15 Х/ф «ТАЙНА 
ДВУХ ОКЕАНОВ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 16+
11.50 Т/с «ШЕКСПИР 
И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ 
ДЕТЕКТИВЫ» 12+
13.40 Мой ге-
рой навсегда. Ио-
сиф Кобзон 12+
14.50 Город но-
востей 16+
15.05 Д/ф «Боль-
шие деньги совет-
ского кино» 12+
15.55 Х/ф «КАК ВЕР-
НУТЬ МУЖА ЗА ТРИД-
ЦАТЬ ДНЕЙ» 12+
18.10 Х/ф «ПОЛО-
САТЫЙ РЕЙС» 12+
19.55 Х/ф «РОЗА И 
ЧЕРТОПОЛОХ» 12+
22.00, 02.50 В цен-
тре событий 16+
23.10 Приют ко-
медиантов 12+
01.05 Д/ф «Актер-
ские судьбы. Татья-
на Пилецкая и Юли-
ан Панич» 12+
01.45 Д/ф «Горь-
кие ягоды» совет-
ской эстрады» 12+
02.35 Петровка 38 16+
03.50 Х/ф «ИВА-
НОВЫ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Самые силь-
ные 12+
07.00, 08.30, 10.55, 
13.30, 15.30, 17.30, 
19.45 Новости
07.05, 11.00, 15.35, 
17.35, 19.55, 00.55 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.35, 15.10 КХЛ. 
Лето. Live 12+
08.55 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/4 фи-
нала. «Серро Портеньо» 
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Административная 
ответственность 
за совершение 
правонарушений в 
общественных местах

наложение штрафа на граж-
дан в размере от пятисот до 
одной тысячи пятисот рублей. 
А курение табака на детских 
площадках -влечет наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от двух ты-
сяч до трех тысяч рублей.

Также необходимо отме-
тить, что Законом запрещено 
использование ненорматив-
ной лексики в общественных 
местах. В соответствии со ста-
тьей 20.1 Кодекса Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях на-
рушение общественного по-
рядка, выражающее явное не-
уважение к обществу, сопрово-
ждающееся нецензурной бра-
нью в общественных местах, 
оскорбительным приставани-
ем к гражданам, а равно унич-
тожением или повреждением 
чужого имущества, признается 
мелким хулиганством и влечет 
наложение административно-
го штрафа в размере от пяти-
сот до одной тысячи рублей 
или административный арест 
на срок до пятнадцати суток. 
За оскорбление, унижение че-
сти и достоинства другого лица, 
выраженное в неприличной 
форме, статьей 5.61. Кодек-
са Российской Федерации об 
административных правона-
рушениях предусмотрено на-
ложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи до трех тысяч 
рублей; а на должностных лиц 
- от десяти тысяч до тридцати 
тысяч рублей.

На территории Ленинград-
ской области действует Об-
ластной закон от 02.07.2003 N 
47-оз «Об административных 
правонарушениях», которым 
также устанавливается адми-
нистративная ответственность 
за ряд правонарушений, со-
вершаемых в общественных 
местах. Так, в соответствии со 
статьей 2.11. Областного зако-
на запрещается приставание 
к гражданам в общественных 
местах, в том числе в целях 
купли-продажи, обмена или 
приобретения вещей другим 
способом, навязывания иных 
услуг, а также в целях гадания, 
попрошайничества.

Статьей 4.8. Областного за-
кона также запрещено сиде-
ние на спинках скамеек в зо-
нах рекреационного назначе-
ния (в границах территорий, 
занятых городскими лесами, 
скверами, парками, городски-
ми садами, прудами, озерами, 
водохранилищами, пляжами, 
береговыми полосами водных 
объектов общего пользования, 
а также в границах иных терри-
торий, используемых и предна-
значенных для отдыха, туризма, 
занятий физической культурой 
и спортом). Данные виды нару-
шений общественного порядка 
могут повлечь предупрежде-
ние или наложение админи-
стративного штрафа.

ОМВД России просит соблю-
дать общественный порядок и 
чистоту в общественных ме-
стах, в том числе на вновь соз-
данных зонах отдыха в городе 
Бокситогорск, а также уважать 
права граждан на комфортную 
окружающую среду.

ОМВД России по 
Бокситогорскому району ЛО

(Начало на стр. 2)

Номинация «Лучшее ветеран-
ское подворье»

Людмила ИВАНОВНА 
ГУСАРОВА

Уже была участницей 
смотра-конкурса несколько 
раз, побеждала в районном 
конкурсе, участвовала в об-
ластном смотре в номинации 
«Преемственность поколений». 
На участке Людмилы Ивановны 
есть все: дом, летняя кухня, 
баня, хозяйственные постройки, 
в зоне отдыха – уютная беседка, 
скамейки, садовые качели, 
бассейн, мангал, где собирается 
дружная семья Гусаровых в 
минуты заслуженного от-
дыха. Участок аккуратный и 
ухоженный, где каждый находит 
дело по душе. Веранду дома 
затеняет девичий виноград, 
летнюю кухню украшают 
изделия из лоскутного шитья, 
выполненными золотыми ру-
ками Людмилы Ивановны, она 
активная участница творческой 
мастерской «Лоскутное шитье 
и народная кукла» Дворца 
культуры, которой руководит 
Светлана Васильевна Вирячева, 
не раз побеждала в конкурсах 
городского, районного и област-
ного масштабов. В интерьере 
дачного дома много работ в 
технике лоскутного шитья, 
в свободное время Людмила 
Ивановна увлеченно работает 
здесь над своими проектами. 
Участок украшают цветы: розы, 
лилии, хосты, много одно-
летников. Радует альпийская 
горка, всевозможные хвойники, 
а также лекарственные травы. 
Дорожки на участке выложены 

плиткой, изготовленной руками 
мужа Михаила Яковлевича и 
дочери Ольги. Напротив дачи 
расположен участок площадью 
12 соток, где растет картофель, 
и часть которого занята траво-
стоем для содержания зимой 
кроликов. Хорошо несутся куры, 
для которых выделен комфорт-
ный уголок. В теплицах пре-
красно себя чувствуют томаты 
и огурцы, ожидается хороший 
урожай картофеля и овощей.

Номинация «Самый 
благоустроенный 
участок»

Анна ИВАНОВНА 
ЗАЙЦЕВА

Одна из самых активных участ-
ниц «Ветеранского подворья», не 
один раз участвовала в разных 
номинациях конкурса. На участ-
ке 9 соток имеет все необходи-
мое: небольшой дом, баню, хо-
зяйственные постройки. Анна 
Ивановна большая труженица, 
содержит свой дачный участок 
в идеальном порядке. В этом ей 
активно помогает дочь, которая, 
как и мать, любит свою дачу. Они 
с удовольствием занимаются цве-
тами: радуют глаза клематисы, 
розы, лилии, каллы, настурции. 
Каждый год эти удивительные 
женщины получают богатый уро-
жай овощей. В теплице удивляют 
роскошные кусты томатов, пер-
цев, Анна Ивановна интересует-
ся новинками, но особой гордо-
стью хозяйки является темный 
виноград «Август», который она 
выращивает в теплице и щедро 
делится побегами с близкими 
по духу садоводами. На участке 

хорошо себя чувствуют плодо-
вые деревья, кусты смородины, 
малины. Ухоженный газон, ска-
мейки, беседка, мангал, пруд и 
милые садовые фигурки создают 
уют и гармонируют с территори-
ей участка. И еще Анна Иванов-
на поет в хоре ветеранов войны 
и труда, с радостью ходит на за-

нятия во Дворец культуры, при-
глашает туда своих знакомых: 
пение, как и работа на земле, 
благотворно влияет на людей, 
на их физическое и духовное 
состояние. 

Ветеранское подворье

Август месяц, для многих 
людей пора создания 
заготовок на зиму. Все мы с 
вами любим кушать овощи, 
они всегда были украшением 
на любой стол. Зимой, в 
темные холодные вечера, 
порой хочется отведать этих 
даров Матушки природы, 
поэтому для этого многие 
люди делают заготовки. 

Мариновать ассорти на зиму 
можно из самых разных овощей 
и в самых разных пропорциях. 
Зимние заготовки из овощей в 
виде маринованного ассорти – 
это всегда просто, вкусно и, не-
вероятно, красиво. Открыв все-
го одну баночку, вы получаете 
целый набор продуктов. Состав-
ляющие такой заготовки могут 
быть как в целом виде, так и 
нарезанными. При формирова-
нии красивых овощных «буке-
тов», важно учитывать совмести-
мость различных овощей друг с 
другом.

Для приготовления нам пона-
добится: огурцы — 3-4 шт., каба-
чок — 1 шт., морковь — 0,5 шт., 
Перец болгарский — 2 шт., лук 
репчатый (не большой) — 2-3 

шт., капуста цветная — 3-4 со-
цветия, чеснок — 3 зубчика, пе-
трушка — 3 веточки, укроп — 3 
веточки, зонтик укропа — 1 шт., 
перец черный горошком — 5 шт., 
гвоздика — 2 шт., перец души-
стый горошком — 5 шт., семе-
на горчицы — 1 столовая ложка, 
Уксус 9 % — 50 мл., вода — 1 
литр.

Начать стоит с подготовки 
овощей. Болгарский перец очи-
стите от семян и стенок. Потом 
нарежьте на четыре дольки. Ка-
бачок нарежьте крупными куска-
ми. Морковь порежьте кружоч-
ками. Огурцы порежьте вдоль 
пополам. Лук и чеснок порежь-
те на кольца, если они большие. 
Если маленькие, то оставьте це-
ликом. У цветной капусты раз-
делите соцветия.

Простерилизовав банку, поло-
жите на дно банки по 2 веточки 
зелени укропа и петрушки. Да-
лее зубчик чеснока, луковичку, 
3 штучки душистого перца, чер-
ный перец и гвоздику. Переме-
шайте все это, а затем разложи-
те в банку овощи в произволь-
ном порядке. Когда заполните 
емкость до верха, положите еще 
по веточке петрушки и укропа. А 
так же пару горошин душистого 
перца и зонтик укропа.

Поставьте кастрюлю с водой 
и дождитесь закипания. Затем 
залейте ее в банку с овощами, 
накройте крышкой и оставьте 

на 20 минут, после чего слейте 
воду обратно в кастрюлю, не-
много добавьте воды, чтобы вам 
хватило в заготовки и поставьте 
на огонь. Снова прокипятите и 
залейте в банку. Также прикрой-
те крышкой и оставьте еще на 20 
минут. Далее опять воду вылей-
те в кастрюлю, добавьте соль, са-
хар, семена горчицы и прокипя-
тите 5 минут. Если воды мало, 
то подлейте. В конце добавьте 
уксус. Готовый маринад залей-

те в банку с заготовками до са-
мого верха.

Плотно закройте заготовки 
крышками и переверните, уку-
тав теплым одеялом. Оставьте 
до полного остывания, затем 
уберите в свое хранилище. Та-
кое ассорти зимой вам будет 
напоминать лето в банке. Очень 
вкусные заготовки и всегда при-
годятся на любой стол, буднич-
ный или праздничный. Приятно-
го аппетита!

Наш корр.

Рецепт овощного 
ассорти
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ОМВД России 
предоставляет 
государственную 
услугу

Часто при трудоустройстве 
на должности педагогиче-
ских и медицинских работ-
ников, при оформлении на 
контрактную службу, оформ-
лении опеки и иных случаях 
гражданам требуется предо-
ставление сведений об отсут-
ствии судимости. 

В соответствии с Феде-
ральным законом от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг» ОМВД России по 
Бокситогорскому району ЛО 
осуществляется предостав-
ление государственной услуги 
по выдаче справок о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследо-
вания либо о прекращении 
уголовного преследования. 
Данный вид государствен-
ной услуги предоставляется 
МВД России на безвозмезд-
ной основе. 

Для получения государ-
ственной услуги заявителю 
необходимо предоставить в 
Отдел МВД России следую-
щие документы:

1. Заявление о выдаче 
справки о наличии (отсут-
ствии) судимости.

2. Копия всех заполненных 
страниц документа, удостове-
ряющего личность (паспорта 
гражданина РФ - для граждан 
РФ; паспорта иностранного 
гражданина либо иного до-
кумента, удостоверяющего 
личность).

3. Копия доверенности на 
право получения справки о 
наличии (отсутствии) судимо-
сти, выданной в установлен-
ном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке, 
- при подаче заявления дове-
ренным лицом.

4. Копия документа, под-
тверждающего родство или 
факт усыновления (удочере-
ния), - при подаче законным 
представителем (родителем, 
усыновителем) заявления о 
выдаче справки о наличии 
(отсутствии) судимости в от-
ношении несовершеннолет-
него лица, достигшего воз-
раста, с которого наступает 
уголовная ответственность.

5. Копия документа, под-
тверждающего факт установ-
ления опеки (попечительства), 
- при подаче опекуном (попе-
чителем) заявления о выдаче 
справки о наличии (отсут-
ствии) судимости в отноше-
нии лица, находящегося под 
его опекой (попечительством).

Обратиться с заявлением 
о выдаче справки о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследо-
вания либо о прекращении 
уголовного преследования 
можно как при личном об-
ращении в ОМВД России по 
Бокситогорскому району, так 
и путем заполнения специ-
альной формы в федераль-
ной государственной инфор-
мационной системе «Единый 
портал государственных и 
муниципальных услуг (функ-
ций)» - www.gosuslugi.ru. 

Обратите внимание – срок 
изготовления справки 30 
дней.

ОМВД России по Боксито-
горскому району ЛО

237 лет назад, 18 
августа 1782 года, в Санкт-
Петербурге на Сенатской 
площади был открыт памят-
ник Петру I.

 Продолжительная и достаточ-
но драматичная история созда-
ния монумента представлена на 
портале Президентской библио-
теки редкими источниками. Сре-
ди них «Сборник Императорско-
го Русского исторического обще-
ства. Т. 17. [Переписка импера-
трицы Екатерины II с Фальконе-
том», «Копия с определения Пра-
вительствующего Сената о соору-
жении памятника», «Записка Би-
лиштейна о выборе и устройстве 
площадей для проэктированных 
памятников Петру I и Екатерине 
II», переписка о переезде Фаль-
коне в Россию и т. д. Кроме того, 
чёрно-белые фотографии 50-х 
годов XX века и высокохудоже-
ственные снимки лучших совре-
менных петербургских и москов-
ских мастеров светописи. 

«Намерение воздвигнуть па-
мятник Петру Великому изъявле-
но было Императрицею Елисаве-
тою Петровною в самом начале 
её царствования, – говорится в 
первом из вышеназванных изда-
ний. – Императрица в сооруже-
нии ему монумента могла без со-
мнения видеть не только выраже-
ние дочеринского почитания, но 
также и дань народной призна-
тельности к исполинским трудам 
неутомимого преобразователя».

Но воплотить этот замысел в 
жизнь удалось лишь в период 
правления Екатерины Великой. 
Местом установки монумента 
была выбрана территория между 
основанным императором Адми-
ралтейством и зданием Сената – 
главного законодательного орга-
на царской России. Оставалось 
только «приискать художника, 
способного достойно исполнить 
великую задачу».

«В России искусство было ещё 
в крайнем младенчестве», – чи-
таем в 17-м томе «Сборника Им-
ператорского Русского историче-
ского общества». Поэтому было 
решено привезти из Франции 
Этьена Мориса Фальконе – имен-
но к этому мастеру советовали 
обратиться профессора Париж-
ской академии живописи Дидро 
и Вольтер, к мнению которых 
Екатерина II прислушивалась.

Фальконе уже исполнилось 
пятьдесят, но значительных про-
изведений на его счету не было, 
если не считать успеха двух ра-
бот, выставленных в Парижском 
салоне 1757 года, – мраморных 
статуй «Купальщица» и «Грозя-
щий Амур». Но то были камер-
ные произведения, а тут предпо-

лагался совсем другой масштаб – 
державный. Согласно контракту 
скульптор, прибывший в Петер-
бург в 1766 году вместе со своей 
ученицей Мари-Анн Колло, дол-
жен был завершить работу над 
монументом через восемь лет.

«Помни, Фальконе, что ты дол-
жен или умереть за работой, или 
создать нечто великое», – напут-
ствовал его Дени Дидро. Фалько-
не, однако, не предполагал, что 
трудности начнутся ещё на ста-
дии обсуждения проекта.

Видение скульптором памят-
ника существенно расходилось 
с видением императрицы и её 
приближённых. Екатерина II по-
требовала, чтобы скульптор изо-
бразил Петра I в образе римско-
го императора, восседающего на 
коне со скипетром в руке; Дидро 
видел памятник в виде фонтана, 
окружённого аллегорическими 
фигурами. Советовали мастеру 
также изобразить Петра во весь 
рост с полководческим жезлом 
в руке, окружить его аллегори-
ческими фигурами. Императри-
ца настаивала на размещении 
памятника в центре Сенатской 
площади. Фальконе же поступил 
по-своему, установив Медного 
всадника ближе к Неве.

Отстаивая право на своё мне-
ние относительно облика памят-
ника, Фальконе писал одному из 
видных деятелей русского Про-
свещения И. И. Бецко́му: «Могли 
ли Вы себе представить, чтобы 
скульптор, избранный для созда-
ния столь значительного памят-
ника, был бы лишён способности 
думать и чтобы движениями его 
рук управляла чужая голова, а не 
его собственная?»

Однако в переписке с Екате-
риной мастер был куда как ос-
мотрительнее, используя все 
правила придворного политеса. 
«Из всех известных мне русских 
я не знаю ни одного, с кем мог 
бы говорить так откровенно, как 
с Вашим Величеством; поистине 
ни к кому другому не могу об-
ратиться с такою чистосердеч-
ностью», – признавался в посла-
нии к императрице французский 
скульптор. Мудрая женщина от-
вечала ему тем же: «Нахожу пись-
мо ваше об аллегориях достой-
ным помещения в энциклопедию, 
впредь я буду знать, что думать 
об этом предмете…» А ведь она 
только что получила категори-
ческий по сути, но изящный по 
форме отказ изваять фигуру Пе-
тра в окружении аллегорий Бла-
горазумия, Трудолюбия, Право-
судия и Победы.

Француз оказался настойчив 
в обосновании избранного им 
композиционного решения: «Я 
ограничусь только статуей это-
го героя, которого я не трактую 
ни как великого полководца, ни 
как победителя, хотя он, конеч-

но, был и тем и другим. Гораздо 
выше личность созидателя, за-
конодателя, благодетеля своей 
страны, и вот её-то и надо пока-
зать людям. Мой царь не держит 
никакого жезла, он простирает 
свою благодетельную десницу 
над объезжаемой им страной. 
Он поднимается на верх скалы, 
служащей ему пьедесталом, – 
это эмблема побеждённых им 
трудностей».

Споры возникали и вокруг 
одежды Петра I. Скульптор пи-
сал Дидро: «Вы знаете, что я не 
одену его по-римски, точно так 
же как не одел бы Юлия Цезаря 
или Сципиона по-русски».

Только над созданием модели 
монумента в натуральную вели-
чину Фальконе работал целых 
три года, воплощая свой личный, 
чётко сформированный образ бу-
дущего памятника. В 1769 году 
прохожие могли наблюдать в од-
ном из уголков Петербурга, как 
гвардейский офицер взлетал на 
лошади на деревянный помост и 
ставил её на дыбы. Так продолжа-
лось по нескольку часов в день. 
У окна перед помостом сидел 
Фальконе и внимательно зари-
совывал увиденное. Кони для ра-
боты над памятником были взя-
ты из императорских конюшен: 
скульптор избрал для памятника 
русскую орловскую породу.

Ученица Фальконе Мари-Анн 
Колло вылепила голову Медного 
всадника. Сам скульптор трижды 
брался за эту работу, но каждый 
раз Екатерина II советовала пере-
делать модель. Мари сама пред-
ложила свой эскиз, который был 
принят императрицей.

Долгое время никто не хотел 
браться за отливку статуи. По 
расчётам скульптора для того, 
чтобы статуя была устойчивой, 
для сохранения её равновесия пе-
редние стенки памятника долж-
ны были быть выполнены очень 
тонкими – не более сантиметра. 
От такой работы отказывались 
даже зрелые литейщики, они на-
зывали Фальконе сумасшедшим 
и говорили, что в мире не суще-
ствует такого способа отливки. 
Нашёлся, однако, исполнитель 
– пушечных дел мастер Емельян 
Хайлов. Вместе с ним Фальконе 
подбирал сплав, делал пробы. За 

три года скульптор в совершен-
стве овладел литьём.

Тем временем решалась не 
менее сложная проблема поиска 
постамента для скульптуры. Ги-
гантский гранитный валун весом 
1,6 тонны – «Гром-камень» – был 
привезён в Петербург (транспор-
тировка его по суше до берега 
Финского залива и на барже до 
места установки заняла около де-
вяти месяцев) и обработан рус-
скими мастерами, чтобы стать 
подножием памятника Петру 
Великому.

К моменту установки мону-
мента отношения скульптора и 
императорского двора оконча-
тельно испортились, ведь Екате-
рина так и не дождалась от ма-
стера большей сговорчивости, а 
тот счёл её недостаточно эстети-
чески продвинутой.

18 августа 1782 года состоя-
лось торжественное открытие па-
мятника Петру Великому. Сохра-
нилось множество описаний это-
го зрелищного торжества очевид-
цами. В воспоминаниях помощ-
ника библиотекаря и хранителя 
основанной Петром I Кунстка-
меры Ивана (Иоганна) Бакмей-
стера «Историческое известие о 
изваянном конном изображении 
Петра Великого» читаем: «Пого-
да была... сначала пасмурна и 
дождлива; но, несмотря на сие, 
стекался народ из всех частей 
города... тысячами. Наконец, 
как небо начало просиявать, то 
зрители стали собираться вели-
кими толпами в нарочно сделан-
ные на случай сей галереи. Адми-
ралтейский вал и все окна около-
лежащих домов были наполнены 
зрителями, даже и самые кровли 
домов были оными покрыты… В 
четвёртом часу соблаговолила её 
императорское величество при-
быть на шлюпке. Скоро после 
сего явилась монархиня на бал-
коне Сената... В самую ту минуту 
ограда поверглась без видимых 
пособий на землю, и изваянный 
образ Великого монарха явился 
в высочайшем совершенстве...»

Однако автора конной ста-
туи среди восторженной публи-
ки не было: его не пригласили 
на торжество открытия. Фалько-
не к этому времени уже отбыл в 
Париж…

Памятник Петру I как дань 
«исполинским трудам неутомимого 
преобразователя»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
Администрации муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской областиот 15 августа 2019 года № 500

О внесении изменений в постановление администрацииот 17 января 2019 года № 19 «Об утверждении муниципальной программы «Культура, 
физическая культура, спорт и молодежная политика в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы»

На основании постановления администрации от 27 декабря 2013 года № 606 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ МО «Город Пикалево», фор-
мирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации (с изменениями, внесенными постановлениями от 14 августа 2015 года № 438, от 15 января 2018 года № 8, от 19 
июня 2018 года № 278), с целью уточнения финансовых показателей муниципальной программы «Культура, физическая культура, спорт, молодежная политика в МО «Город Пикалево» на 2019-
2021 годы» администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 17 января 2019 года № 19 «Об утверждении муниципальной программы «Культура, физическая культура, спорт и молодежная по-
литика в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями от 22 февраля 2019 года № 100, от 01 апреля 2019 года № 246, от 07 июня 2019 года № 400) 
(далее – Муниципальная программа), изложив в новой редакции:

1.1. Раздел «Финансовое обеспечение муниципальной программы-всего, в том числе по годам реализации» Паспорта Муниципальной программы: 
Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации
Общий объем финансирования - 161980,65700 тыс. рублей, в том числе:
2019 год - 60725,95700 тыс. рублей
2020 год - 50211,30000 тыс. рублей
2021 год - 51043,40000 тыс. рублей
1.2. Раздел «Финансовое обеспечение подпрограммы - всего, в том числе по годам реализации» Паспорта подпрограммы 2 «Физическая культура и спорт в МО «Город Пикалево»:
Финансовое обеспечение подпрограммы - всего, в том числе по годам реализации
Общий объем финансирования всего - 42910,70000 тыс. рублей, в том числе:
2019 год - 15398,70000 тыс. рублей
2020 год – 13637,70000 тыс. рублей
2021 год – 13874,30000 тыс. рублей
1.3. Таблицу 5 «План реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в городских СМИ и размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево».
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

Сведения о поступлении и расходования денежных средств избирательных фондов зарегистрированных кандидатов при проведении выборов 
депутатов Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» 

 Бокситогорского района Ленинградской области

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество кандидата

Общая сумма денежных 
средств, поступивших 
на специальный избира-
тельный счет
(руб.)

Общая сумма израс-
ходованных денежных 
средств,
(руб.) 

Общая сумма возращен-
ных денежных средств 
из избирательного 
фонда
(руб.)

1. Баранова Ольга Викторовна 0,00 0,00 0,00

2. Солнышков Сергей Васильевич 0,00 0,00 0,00

3 Панина Валентина Анатольевна 0,00 0,00 0,00

4 Нестеренко Елена Александровна 0,00 0,00 0,00

5 Велиева Кристина Евгеньевна 100,00 0,00 0,00

6 Миронов Виталий Алексеевич 2000,00 112,00 0,00

7 Дебенков Владимир Геннадьевич 0,00 0,00 0,00

8 Карганова Юлия Николаевна 0,00 0,00 0,00

9 Семенов Николай Николаевич 0,00 0,00 0,00

10 Крылов Евгений Валерьевич 100,00 0,00 0,00

11 Попов Алексей Николаевич 200,00 112,00 0,00

12 Хлопенков Степан Юрьевич 0,00 0,00 0,00

13 Сейц Александр Михайлович 0,00 0,00 0,00

14 Ищенко Александр Петрович 0,00 0,00 0,00

15 Гришкина Людмила Ивановна 0,00 0,00 0,00

16 Дергилева Елена Александровна 0,00 0,00 0,00

17 Стронская Надежда Ярославовна 0,00 0,00 0,00

18 Тряскин Михаил Алексеевич 5000,00 112,00 0,00

19 Кузнецов Юрий Евгеньевич 112,00 112,00 0,00

20 Рожков Дмитрий Дмитриевич 30000,00 0,00 0,00

21 Южанина Евгения Михайловна 0,00 0,00 0,00

22 Бажулин Юрий Николаевич 0,00 0,00 0,00

23 Клюквин Анатолий Александрович 0,00 0,00 0,00

24 Смирнов Валерий Михайлович 0,00 0,00 0,00

25 Норкин Игнат Михайлович 0,00 0,00 0,00

26 Телицын Сергей Николаевич 2100,00 112,00 1988,00

Сведения публикуются избирательной комиссией муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области в соответствии с частью 7 статьи 41 областного закона от 15 марта 2012 года 20-оз «О 
муниципальных выборах в ленинградской области»
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НКО научат 
получать гранты

Школа грантового менед-
жмента приглашает пред-
ставителей некоммерческих 
организаций на обучающие 
семинары.

Представители НКО Ленин-
градской области научатся 
работать с 68 бюджетными и 
внебюджетными источника-
ми финансирования, в дета-
лях рассмотрят федеральные 
конкурсы грантов и субсидий 
на проекты регионального и 
местного значения, узнают о 
возможности участия в нацио-
нальных проектах и способах 
их финансирования.

Большое внимание во вре-
мя обучения будет уделено 
вопросам социального проек-
тирования: характеристикам и 
оформлению проекта для при-
влечения грантодателя.

Отдельным блоком участни-
ки школы грантового менед-
жмента изучат национальные 
проекты, в рамках которых вы-
деляются субсидии для НКО, а 
также детально разберут ука-
зы и поручения Президента РФ 
для того, чтобы грамотно отра-
жать их в своих заявках.

Регистрация на бесплат-
ный вебинар, а также про-
грамма и график доступны на 
сайте: https://school.rosnko.ru/
vebinar/

День 
государственного 
флага России

бело-сине-красный флаг, 
сам начертал образец и опре-
делил порядок горизонтальных 
полос.

Официальный статус флаг 
получил в 1896, когда накану-
не коронации Николая II мини-
стерство юстиции определило, 
что национальным должен 
«окончательно считаться бе-
ло-сине-красный цвет, и ника-
кой другой».

В апреле 1918 года совет-
ское правительство по иници-
ативе Якова Свердлова  приня-
ло решение упразднить трико-
лор и заменить его на красное 
полотнище. Более 70 лет госу-
дарственным флагом являлся 
красный стяг. 22 августа 1991 
года российские парламента-
рии отменили данный вердикт, 
благодаря чему историческое 
знамя заняло свое почетное 
место в официальных и торже-
ственных событиях Российской 
Федерации.

Важно ценить символы сво-
его государства, ведь в них хра-
нится историческое наследие 
нашего народа!

Наш корр

Облагораживание 
территории города

В 1-ом микрорайоне, на ули-
це Металлургов недавно был 
отремонтирован тротуар. Он 
уже давно нуждался в ремонте, 
поэтому силами администра-
ции были проведены работы 
по его благоустройству. Теперь 
на тротуаре присутствуют все 
удобства: новая плитка, по-
ручни и пандусы для колясок. 
20 августа состоялась приемка 
работ по ремонту тротуара по 
улице Металлургов.

- Интерактивная развлекательная 
площадка «АртДом», где работали  
артисты уличных театров, фокусники 
и мимы, а также были организованы 
творческие мастер-классы.

- Образовательный марафон «Об-
учение 2.0», где проходил образо-
вательный хакатон «Взгляд снизу» 
с решением 3 социальных кейсов, 
«Диалог на равных» с руководите-
лем органа государственной власти 
Ленинградской области, молодеж-
ный акселератор социальных ини-
циатив для выдвижения проектов на 

грантовые конкурсы, а также кино-
марафон короткометражного кино.

На фестивале были двое из на-
шего города Пикалево: Прохоров 
Павел из Молодежного совета и Ро-
занов Артем из «МАРС». Также при-
сутствовала и Молодежый совет из 
Бокситогорска: Бочагин Егор, Голов-
ченко Кирилл, Кутищев Иван, Зоти-
кова Елизавета, Химкова Татьяна, 
Окуличев Максим, Павлова Елена и 
Кушакова Ольга.

Фестиваль «Ленинградский пик-
ник» влюбил в себя всех, кто на нем 
присутствовал!

Наш корр.

Ленинградский 
пикник

(Начало на стр. 1)

(Начало на стр. 1)
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Об итогах 
проведения акции 
«Каникулы с 
общественным 
советом»

13 августа 2019 года в рам-
ках проводимой ежегодной 
Всероссийской акции «Канику-
лы с общественным советом» 
ОМВД России по Бокситогор-
скому району ЛО совместно 
с общественным советом при 
ОМВД России была проведена 
встреча с подростками Бокси-
тогорского района.

В целях развития правовой 
грамотности несовершенно-
летних заместителем предсе-
дателя Общественного сове-
та при ОМВД России Егоро-
вой Валентиной Павловной, 
преподавателем «ЛГУ им. А.С. 
Пушкина», на базе ОМВД Рос-
сии с подростками, в том чис-
ле состоящим на профилакти-
ческом учете в ОДН ОМВД Рос-
сии, проведена беседа, в кото-
рой в доступной форме расска-
зано о правах и обязанностях 
несовершеннолетних, разъяс-
нена ответственность за про-
тивоправное поведение. Кро-
ме того, в форме диалога было 
отвечено на все интересующие 
подростков правовые вопросы.

ОМВД России по 
Бокситогорскому району ЛО

Область настраивает 
цифровое ТВ

До отключения аналогово-
го вещания общедоступных 
телеканалов в Ленинградской 
области осталось два месяца. 
Готовность региона к перехо-
ду 14 октября на телевидение 
нового стандарта оценивает-
ся как высокая. Благодаря по-
строенным ФГУП «Российская 
телевизионная и радиовеща-
тельная сеть»  36 передающим 
станциям, цифровое эфирное 
телевидение сегодня доступно 
для 99,4% населения региона.

По результатам измерения 
условий приема цифрово-
го сигнала Минкомсвязи РФ 
уточнило список населенных 
пунктов, не попавших в зону 
охвата цифрового эфирного 
телевещания. В Ленинградской 
области 540 таких поселений. 
В них находится 5272 домо-
хозяйств, 2933 из которых уже 
имеют необходимое спутнико-
вое оборудование. Операто-
ры спутникового телевидения 
ООО «Спутниковое ТВ» (МТС), 
ООО «НТВ-ПЛЮС» (НТВ-Плюс), 
НАО «НСК» (Триколор ТВ) под-
твердили готовность обеспе-
чить пользователей абонент-
ским оборудованием по льгот-
ным ценам и возможностью 
приема 20 телеканалов и трех 
радиоканалов без взимания 
абонентской платы.

Отдельные категории граж-
дан в Ленинградской области 
имеют право на получение 
единовременной денежной 
компенсации на приобретение 
необходимых для перехода на 
«цифру» антенн и приставок в 
размере до 3 тысяч рублей. На 
нее могут рассчитывать вете-
раны Великой Отечественной 
войны, бывшие несовершенно-
летние узники фашизма, а так-
же пенсионеры, получающие 
федеральную социальную до-
плату к пенсии, и семьи, кото-
рые получают ежемесячное 
пособие на приобретение то-
варов детского ассортимента 
и продуктов детского питания.

Об Италии Татьяна Васи-
льевна грезила с юности: ей, 
студентке фортепианного 
отделения, даже в обычных 
музыкальных терминах слы-
шались прекрасные мелодии 
венецианских гондольеров. 
Но о путешествии она могла 
только мечтать: сначала 
учеба, потом семья и появле-
ние малыша, потом…

- Сколько можно откладывать 
на потом? - удивилась ее подруга 
Наталья, только что вернувшаяся 
из поездки во Францию. – Стра-
на твоих грез ближе, чем ты ду-
маешь! Возьми потребительский 
кредит – как я, и мечта станет 
реальностью. 

Как раз сейчас для такого шага 
очень благоприятное время: с 6 
августа по 30 сентября Сбербанк 
проводит акцию – процентные 
ставки для потребительских кре-
дитов снижены. 

Предложение распространя-
ется на все продукты из линей-
ки потребительских кредитов: 
потребительские кредиты без 
обеспечения, потребительские 
кредиты под поручительство и 
потребительские кредиты на ре-
финансирование кредитов. Полу-
чить кредит по ставке, снижен-
ной в рамках акции, могут все 
категории заемщиков.

Размер процентной ставки по 
потребительским кредитам ва-
рьируется в зависимости от сум-
мы заемных средств и от того, по-

лучает ли клиент зарплату или 
пенсию на счета в Сбербанке.

- Нам важно предоставлять 
своим клиентам удобные фи-
нансовые инструменты, которые 
позволят реализовать намечен-
ные планы с меньшей платеж-
ной нагрузкой, - объясняет На-
талья Цыкал, заместитель пред-
седателя Дальневосточного бан-
ка ПАО Сбербанк. - Понижение 
минимальной ставки по потре-
бительским кредитам является 
логичным ответом на повышен-
ный сезонный спрос на данный 
продукт, который наблюдается в 
конце лета и начале осени. 

Накопить необходимую сум-
му - например, на отпуск, ремонт 
квартиры, покупку бытовой тех-
ники или автомобиля - не всегда 
удается вовремя. Решить насущ-
ный финансовый вопрос здесь и 
сейчас помогает кредит. Правда, 
кредитов сегодня некоторые по-
баиваются. Оправданы ли эти 
страхи?

Кредит дает возможность реа-
лизовать идею в нужный момент, 
постепенно рассчитываясь с бан-
ком, но только тем, кто осознан-
но и обдуманно подходит к реше-
нию взять деньги взаймы. Чело-
век должен трезво оценить свои 
силы и возможности, чтобы быть 
уверенным: его доход позволяет 
своевременно вносить платежи. 

Разумно посчитать, во сколь-
ко обойдется приобретение, ради 
которого вы намереваетесь взять 
кредит, и подумать: устроит ли в 
результате общая сумма выплат. 
Специалисты советуют брать 
взаймы не больше той суммы, 
которая нужна, и по возможно-
сти на самый минимальный срок. 
Поможет и знание простого пра-

вила: сумма ежемесячных выплат 
по кредитам не должна превы-
шать трети вашего бюджета. 

Важно учитывать вероятность 
форс-мажора и держать непри-
косновенный запас денег, кото-
рого хватит на 2-3 выплаты по 
кредиту, если доход резко упал, 
например, из-за потери работы 
или болезни. И не забывайте про 
страховку - она особенно важна 
при займе больших сумм, пото-
му что позволяет обезопаситься 
от подобных рисков.

У Татьяны Васильевны - зар-
платная карта Сбербанка, а это 
значит, что у нее уже есть, выра-
жаясь языком финансистов, «пре-
додобренное» банком предложе-
ние и право на льготную ставку 
по кредиту. От нее потребуется 
минимальный пакет документов 
-  заявление и паспорт, а заявку 
рассмотрят в максимально ко-
роткие сроки.  Кстати, подать ее 
можно не только в офисе банка, 
но и через онлайн-сервисы – сайт 
или мобильное приложение.

Существует также и право до-
срочного погашения кредита. 
Если закрыть кредит полностью 
не получается, банк пересчитает 
ежемесячный платёж, и он ста-
нет меньше. Либо при прежнем 

размере платежа сократится срок 
выплаты кредита.     

Если же, напротив, с выплатой 
кредита возникли сложности, 
нужно сразу предупредить об 
этом банк, объяснить ситуацию 
и договориться о том, как решить 
проблему - например, реструкту-
рировать или рефинансировать 
кредит. В результате реструк-
туризации срок кредита может 
быть увеличен, а ежемесячная 
ставка уменьшена. Главное - все 
решаемо.  

В общем, Татьяна Васильевна 
уже планирует прогулку по ве-
нецианским каналам. И купила 
самоучитель итальянского языка. 
На правах рекламы. ПАО Сбербанк. 

Генеральная лицензия Банка России 
на осуществление банковских 

операций № 1481.

Взять кредит и 
воплотить мечту

Уже совсем скоро 1 сентября, 
новый учебный год. Помимо 
ежедневных походов в школу, 
стоит задуматься и об об-
разовании ребенка после 
учебного дня.

 Можно отдать ребенка в ка-
кую-нибудь секцию, чтобы он с 
пользой проводил свое свобод-
ное время. В этой статье будут 

затронуты именно спортивные 
кружки.

Посещая спортивные секции, 
ребенок помимо знаний, получа-
емых в школе, будут заниматься 
своим физическим воспитанием. 
Регулярные тренировки положи-
тельно сказываются на организ-
ме ребенка, позволяя развивать-
ся в соответствии с возрастными 
показателями. Преодолевая себя 
и настойчиво продираясь к цели 
через тернии усталости, слож-
ностей, маленький чемпион за-
каляет такие черты характера 

как упорство, настойчивость, 
терпеливость. Дети, увлеченно 
занимающиеся спортом в до-
школьный период, реже подвер-
жены негативным привычкам в 
школьные годы. Регулярные тре-
нировки, поддержание формы и 
режима входит в привычку, отра-
жающуюся на протяжении всей 
жизни.

Отдельно стоит отметить роль 
спортивных секций в формирова-
нии личности ребенка, его ми-
ровоззрении, отношении к себе 
и окружающим. Тренируясь, об-
щаясь со сверстниками, увлечен-
ными тем же видом спорта, слу-
шая тренера, малыш будет чер-
пать знания, укреплять здоровье, 
развивать не только физические, 
но и умственные, творческие спо-
собности. Выбирать секцию стоит 
из предпочтений и физических 
возможностей вашего ребенка.

В Пикалево предоставлены все 
возможности, чтобы ребенок про-
водил свободное время с пользой 
для своего здоровья. На террито-
рии нашего города расположены 
множество секций.

В нашем городе расположен 
по-настоящему гордость всего 
Бокситогорского района – плава-
тельный бассейн имени Хорена 
Бадальянца. Сегодня этот водно-
спортивный комплекс одно из 
лучших спортивных сооружений 
Ленинградской области, где на 
голубых дорожках установлено 
60 рекордов по плаванию в ла-
стах, в том числе мировых.

Все мы прекрасно знаем, как 
плавание полезно для здоровья, 

в том числе и детского. Плюс это-
го вида спорта в том, что он до-
ступен почти в любом возрасте и 
при любых физических данных. 
При проблемах с позвоночником, 
врачи очень часто рекомендуют 
именно плавание. Оно способ-
ствует укреплению костно-мы-
шечного корсета и позвоночника.

Также присутствуют и секции 
боевых искусств: карате и дзюдо. 
Многие родители ошибочно по-
лагают, что они плохо влияют на 
ребенка, что единоборства разви-
вают в нем жестокость. В реаль-
ности же, восточные искусства 
учат детей как управлять свои-
ми эмоциями. Философия того 
же карате заключается в реше-
нии конфликтов мирным путем, 
в нем категорически запрещает-
ся использовать свои навыки на 
других, лишь когда дело доходит 
до конфликта.

Если ваш ребенок умеет об-
щаться с другими ребятами и ве-
дет себя очень активно, то ему 
прекрасно подойдут командные 
виды спорта, к примеру, футбол. 
Мало того, что

они научаться работать в ко-
манде, ребята также будут укре-
плять тело и сердечно-сосуди-
стую систему.

Стоит задуматься о том, в ка-
кую секцию стоит отдать ваше-
го ребенка. Занимаясь спортом, 
дети не только укрепляют тело 
и здоровье, но и закаляют дух!

Наш корр

В какую секцию отдать ребенка?
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Кандидаты в депутаты Совета депутатов муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области четвертого созыва по Пикалевскому 
четырехмандатному избирательному округу № 1

БАЗАРОВА
Марина Игоревна 1966 года рождения;
Место рождения: пос. Заборье, Бокситогорский район, Ленинградская 

область
Образование: высшее, Ленинградский государственный педагогический 

институт им. А.И. Герцена, год окончания – 1989; специальность - учитель 
истории и обществознания,

Место работы: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-
дение «Средняя общеобразовательная школа № 4» города Пикалево имени 
А.П. Румянцева, директор; 

Депутат Совета депутатов МО «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области на непостоянной основе; 

Выдвинута: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Семейное положение: не замужем, имеет двоих детей.
БАРАНОВА
Ольга Викторовна 1968 года рождения;
Место рождения: г. Пикалево, Бокситогорский район, Ленинградская 

область
Образование: высшее, Санкт-Петербургский институт внешнеэкономи-

ческих связей, экономики и права, год окончания – 2003, специальность 
– менеджмент.

Частное образовательное учреждение высшего профессионального обра-
зования «Санкт-Петербургский институт психологии и акмеологии», год 
окончания – 2008 специальность – преподаватель психологии; 

Место работы: АО «Единый информационно-расчетный центр Ленинград-
ской области», начальник территориального управления Бокситогорский 
район; 

Выдвинута: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
Семейное положение: замужем, имеет двоих детей.
ВЕЛИЕВА
Кристина Евгеньевна 1994 года рождения;
Место рождения: пос. Сельхозтехника, Бокситогорский район, Ленинград-

ская область;
Образование: высшее, государственное образовательное учреждение выс-

шего образования ленинградской области «Ленинградский государственный 
университет имени А.С. Пушкина», год окончания – 2018, направление – 
психолого-педагогическое образование,

Место работы: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 6 комбинированного вида» города Пикалево, 
инструктор по физической культуре; 

Выдвинута: Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Семейное положение: замужем.
МИРОНОВ
Виталий Алексеевич 1961 года рождения;
Место рождения: г. Брянск
Образование: высшее, Брянский ордена «Знак почета» институт транс-

портного машиностроения, год окончания – 1984, специальность – промыш-
ленный транспорт;

Место работы: ООО «Управляющая Компания ЖКХ», генеральный дирек-
тор; Самовыдвижение

Семейное положение: женат, имеет дочь.
НЕСТЕРЕНКО
Елена Александровна 1973 года рождения;
Место рождения: гор. Целиноград, Казахская ССР
Образование: Евразийский университет им. Л.Н. Гумилева, год окончания 

– 1997, специальность – музыка.
Место работы: Муниципальное учреждение культуры «Дворец Культуры 

г. Пикалево», хормейстер; 
Выдвинута: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
Семейное положение: замужем.
ПАНИНА
Валентина Анатольевна 1974 года рождения;
Место рождения: г. Весьегонск, Тверская область
Образование: высшее, государственное образовательное учреждение выс-

шего образования ленинградской области «Ленинградский государственный 
университет имени А.С. Пушкина», год окончания – 2006, специальность – 
русский язык и литература;

Место работы: Муниципальное учреждение культуры «Дворец Культуры 
г. Пикалево», директор; 

Выдвинута: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
Семейное положение: не замужем, имеет дочь.
СОЛНЫШКОВ
Сергей Васильевич 1983 года рождения;
Место рождения: с. Сомино, Бокситогорский район, Ленинградская область
Образование: Санкт-Петербургская Государственная лесотехническая ака-

демия им. С.М. Кирова, год окончания – 2006, специальность - инженер тех-
нологии деревообработки.

Место работы: Филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» Пикалев-
ское линейное производственное управление магистральных газопроводов, 
сменный инженер Газокомпрессорной службы; 

Выдвинут: Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Семейное положение: женат, имеет сына  

Кандидаты в депутаты Совета депутатов муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области четвертого созыва по Пикалевскому 
четырехмандатному избирательному округу № 2

ДЕБЕНКОВ
Владимир Геннадьевич 1964 года рождения;
Место рождения: г. Гомель, республика Беларусь

Образование: высшее, Санкт-Петербургский институт внешнеэкономи-
ческих связей, экономики и права, год окончания – 2001, специальность 
– менеджмент,

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Санкт-Петербургская юридическая академия», год окон-
чания - 2012, специальность – юриспруденция,

Место работы: ООО «Пикалевская Транспортная Компания», заместитель 
генерального директора; 

Депутат Совета депутатов МО «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области на непостоянной основе; 

Выдвинут: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
Семейное положение: женат
КАРГАНОВА
Юлия Николаевна 1973 года рождения;
Место рождения: г. Пикалево, Бокситогорский район, Ленинградская 

область,
Образование: высшее, Ленинградский государственный областной уни-

верситет им. А.С. Пушкина, год окончания - 2000, специальность – учитель 
начальных классов, педагог дошкольного образования;

Место работы: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразовательная школа № 1» города Пикалево, директор 
школы; Депутат Совета депутатов МО «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области на непостоянной основе; 

Выдвинута: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Семейное положение: не замужем, имеет сына 
КРЫЛОВ
Евгений Валерьевич 1967 года рождения;
Место рождения: с. Сомино, Бокситогорский район, Ленинградская об-

ласть; Образование: высшее, Северо-Западный государственный заоч-
ный технический университет, год окончания – 2005, специальность 
– инженер-менеджер;

Место работы: Бокситогорское лесничество – филиал Ленинградского об-
ластного государственного казенного учреждения «Управление лесами Ле-
нинградской области», начальник пожарно-химической станции; 

Выдвинут: Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

Семейное положение: женат.
МИЛОВЗОРОВА
Ольга Владимировна 1966 года рождения;
Место рождения: г. Пикалево, Бокситогорский район, Ленинградская 

область,
Образование: высшее, Государственное образовательное учреждение выс-

шего профессионального образования «Ленинградский государственный 
университет имени А.С. Пушкина, год окончания – 2004, специальность – 
технология и предпринимательство;

Место работы: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Бокситогорский центр дополнительного об-
разования», педагог дополнительного образования; 

Выдвинута: Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

Семейное положение: замужем, имеет двоих детей
ПОПОВ
Алексей Николаевич 1975 года рождения;
Место рождения: г. Пикалево, Бокситогорский район, Ленинградская 

область,
Образование: высшее, Санкт-Петербургская академия управления и эко-

номики, год окончания – 2006, специальность – государственное и муни-
ципальное управление;

Место работы: ООО «ЖилКомСервис» г. Пикалево, главный инженер; 
Cамовыдвижение

Семейное положение: женат, имеет двоих детей
СЕМЕНОВ
Николай Николаевич 1967 года рождения;
Место рождения: пос. Селиваново, Волховский район, Ленинградская 

область
Образование: высшее, Санкт-Петербургский институт управления и эко-

номики, год окончания – 2004, специальность – государственное и муни-
ципальное управление,

Место работы: ГУП «Водоканал Ленинградской области», начальник про-
изводственного управления; 

Депутат Совета депутатов МО «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области на непостоянной основе; 

Выдвинут: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Семейное положение: женат, имеет дочь
СОФЬИНА
Елена Викторовна 1971 года рождения;
Место рождения: г. Кириши, Ленинградская область,
Образование: высшее, Ленинградский государственный областной уни-

верситет, год окончания – 1999, специальность – олигофренопедагог, 
Место работы: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 8 комбинированного вида» города Пикалево, 
учитель-логопед; 

Выдвинута: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Семейное положение: замужем, имеет сына 

Кандидаты в депутаты Совета депутатов муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области четвертого созыва по Пикалевскому 
четырехмандатному избирательному округу № 3

ГРИШКИНА
Людмила Ивановна 1955 года рождения;
Место рождения: пос. Ларьян, Бокситогорский район, ленинградская 

область,
Образование: высшее партийно-политическое образование, Ленинградская 

высшая партийная школа, год окончания – 1998. Специальность – управле-
ние образованием, 

Ленинградский государственный областной университет, год окончания 
- 1986
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Место работы: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразовательная школа № 3» города Пикалево, директор; 

Депутат Совета депутатов МО «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области на непостоянной основе; 

Выдвинута: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
Семейное положение: замужем, имеет дочь. 
ДЕРГИЛЕВА
Елена Александровна 1979 года рождения;
Место рождения: город Пикалево, Бокситогорский район, Ленинградская 

область;
Образование: Ленинградский государственный областной университет им. 

А.С. Пушкина, год окончания – 2002, специальность – олигофренопедагогика,
Место работы: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 8 комбинированного вида» города Пикалево, 
заведующий; 

выдвинута: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
Семейное положение: замужем, имеет двоих дочерей.
ИЩЕНКО
Александр Петрович 1981 года рождения;
Место рождения: пос. Лесное, Бокситогорский район, Ленинградская 

область
Образование: Санкт-Петербургский государственный горный институт им. 

Г.В. Плеханова (технический университет), год окончания – 2003, специаль-
ность – металлургия цветных металлов,

Государственное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Санкт-Петербургский государственный инженер-
но-экономический университет», год окончания - 2007, специальность 
– экономист-менеджер,

Место работы: МУП «Комфорт-сервис», директор; 
Выдвинут: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
Семейное положение: женат, имеет двух дочерей.
КУЗНЕЦОВ
Юрий Евгеньевич 1980 года рождения;
Место рождения – Санкт-Петербург,
Образование – высшее, Томский государственный университет, год окон-

чания – 2003, специальность: юриспруденция,
Место работы: Муниципальное учреждение «Физкультурно-оздоровитель-

ный комплекс г. Пикалево», директор; 
Самовыдвижение,
Семейное положение: женат, имеет двоих детей. 
ЛУКОВИЦКАЯ
Елена Валериевна 1974 года рождения;
Место рождения: город Пикалево, Бокситогорский район, Ленинградская 

область; 
Образование: среднее профессиональное, профессионально-техническое 

училище №7 им. Е.И. Лебедева, год окончания - 1992, специальность - кон-
тролёр станочных и слесарных работ,

Место работы: ООО «Пикалевский глиноземный завод», кладовщик управ-
ления теплоэлектроцентрами; 

Выдвинута: Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,

Семейное положение: не замужем, имеет двоих детей.
РОЖКОВ
Дмитрий Дмитриевич 1996 года рождения;
Место рождения: г. Липецк, Липецкая область,
Место работы: ООО «Ленвтормет», генеральный директор; 
Самовыдвижение,
Семейное положение: не женат  
СЕЙЦ
Александр Михайлович 1979 года рождения;
Место рождения: город Пикалево, Бокситогорский район, Ленинградская 

область;
Образование: Балтийский государственный технический универси-

тет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, год окончания – 2003, специальность 
– политология.

Место работы: временно неработающий; 
Выдвинут: Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,
Семейное положение: женат, имеет двоих детей.
СТРОНСКАЯ
Надежда Ярославовна 1972 года рождения;
Место рождения: город Пикалево, Бокситогорский район, Ленинградская 

область;
Образование: высшее, Негосударственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Санкт-Петербургская академия 
управления и экономики», год окончания – 2006, специальность – государ-
ственное и муниципальное управление,

негосударственное образовательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Санкт-Петербургская юридическая академия», год окон-
чания – 2012, специальность – юриспруденция.

Место работы: ООО «ЖилКомСервис» г. Пикалево, генеральный директор; 
Депутат Совета депутатов МО «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области на непостоянной основе; 

Выдвинута: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
Семейное положение: не замужем, имеет сына
ТРЯСКИН
Михаил Алексеевич 1985 года рождения;
Место рождения: город Пикалево, Бокситогорский район, Ленинградская 

область;
Образование: высшее, Ленинградский государственный областной универ-

ситет им. А.С. Пушкина, год окончания – 2009, специальность – прикладная 
информатика в экономике,

Место работы: ООО «Мега», начальник информационного отдела; 
Самовыдвижение, 

Семейное положение: женат, имеет дочь
ХЛОПЕНКОВ
Степан Юрьевич 1984 года рождения;
Место рождения: город Пикалево, Бокситогорский район, Ленинградская 

область;

Образование: Санкт – Петербургский государственный технологический 
институт (технический университет), год окончания – 2007, специаль-
ность «Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикат-
ных материалов»,

Место работы: Представительство ООО «Аумунд Фёрдертехник ГмбХ», 
руководитель по стратегическому развитию бизнеса; 

Выдвинут: Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,

Семейное положение: женат

Кандидаты в депутаты Совета депутатов муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области четвертого созыва по Пикалевскому 
четырехмандатному избирательному округу № 4

БАЖУЛИН
Юрий Николаевич1966 года рождения;
Место рождения: г. Пикалево, Бокситогорский район, Ленинградская 

область,
Образование: Вологодский политехнический институт, год окончания – 

1990, специальность – электроснабжение,
Место работы: ООО «Пикалевский глиноземный завод», сменный мастер 

энергетического цеха; 
Выдвинут: Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  
Семейное положение: женат, имеет двоих детей.
КЛЮКВИН
Анатолий Александрович 1957 года рождения;
Место рождения: г. Пикалево, Бокситогорский район, Ленинградская 

область,
Образование: Ленинградская лесотехническая академия им. С.М. Кирова, 

год окончания – 1985, специальность - лесоинженерное дело,
Место работы: ООО «ОблСпецСтрой», технический директор; 
Депутат Совета депутатов МО «Город Пикалево» Бокситогорского района;
Выдвинут: Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Семейное положение: женат, имеет двоих сыновей.
КОСТЕРЕВ
Александр Павлович 1964 года рождения;
Место рождения: г. Пикалево, Бокситогорский район, Ленинградская 

область,
Образование: Ленинградский орденов Ленина, Октябрьской революции и 

Трудового Красного Знамени горный институт им. Г.В. Плеханова, год окон-
чания – 1990, специальность – металлургия цветных металлов,

Место работы: АО «Пикалевская сода», главный инженер; выдвинут: Все-
российская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,

Семейное положение: женат, имеет троих дочерей.
ЛЯХОВ
Сергей Петрович 1958 года рождения;
Место рождения: г. Пикалево, Бокситогорский район, Ленинградская 

область,
Образование: среднее профессиональное, Волховский алюминиевый тех-

ники Министерства цветной металлургии СССР, год окончания – 1977, спе-
циальность – металлургия легких металлов и титана

Место работы: ООО «Пикалевский глиноземный завод», заместитель ге-
нерального директора по административной деятельности; 

Выдвинут: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
Семейное положение: женат, имеет двоих детей.
НОРКИН
Игнат Михайлович 1990 года рождения;
Место рождения: гор. Туркестан, Чимкентская обл., Казахская ССР,
Образование: Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических свя-

зей, экономики и права, год окончания – 2012, специальность – психология,
Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики 

и права, год окончания – 2017, специальность – юриспруденция,
Место работы: ООО «ШЕОГОРАТ», директор; 
Выдвинут: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
Семейное положение: женат, имеет двоих детей 
СМИРНОВ
Валерий Михайлович 1967 года рождения;
Место рождения: г. Пикалево, Бокситогорский район, Ленинградская 

область,
Образование: неполное высшее профессиональное, Санкт-Петербургское 

государственное образовательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Северо-Западный государственный заочный техниче-
ский университет», год окончания – 2005, квалификация – промышленная 
теплоэнергетика,

Место работы: АО «Пикалевские тепловые сети», главный инженер; вы-
двинут: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,

Семейное положение: женат, имеет троих дочерей  
ЮЖАНИНА
Евгения Михайловна 1967 года рождения;
Место рождения: г. Пикалево, Бокситогорский район, Ленинградская 

область,
Образование: Северо-Западный государственный заочный технический 

университет, год окончания – 1995, специальность - технология неоргани-
ческих веществ,

Пенсионер; 
Выдвинута: Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,
Семейное положение: замужем, имеет сына.
С текстом документов можно ознакомиться в Пикалёвской центральной библиотеке или 

на официальном сайте администрации МО «Город Пикалёво» www.pikalevo.org
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— Мама, я запомнила, как зовут учи-
тельницу английского!
— Как же, дочка?
— А как зовут мою учительницу 
танцев?
— Ольга Александровна.
— Вот и по английскому также — Елена 
Сергеевна!

***
— Детки, которые в школу ходят — школь-
ники. А которые в садик — садовники?

***
Шестилетняя Кристина услышала от ро-
дителей, что пойдет учиться в началь-
ную школу, рассуждает:
- Вот выучусь, стану начальником.
Объяснения родителей о том, почему 
школа называется начальной, несколь-
ко расстроили Кристину.

***
«Влюбленные отличаются тем, что мо-
гут просто смотреть друг на друга, в это 
время их еда остывает. Другие люди 
заботятся больше о своей еде».

***
Старшая дочь заканчивает 11 класс, 
купили ей школьную форму советско-
го образца с белым фартуком. Она 
сегодня надела её, так как весь класс 
фотографировался.
Младшая впервые увидела этот наряд 
и удивлённо нахмурилась:
— У вас что, сегодня в школе день 
повара?

***

У сына учительница пришла в жёлто-
чёрной полосатой кофте. После уроков 
он нам выдаёт:
— Виктория Онуфриевна сегодня была 
Человек-пчела.

***
— Пап, ты умеешь расписываться с за-
крытыми глазами?
— Да, а что?
— Тогда распишись в моём дневнике.

***
Рисование в первом классе, тема 
«Космос»:
— Ребята, назовите фамилии 
космонавтов.
— Титов.
— Гречка.
— Пшёнка…

***
1 сентября — первый раз в первый 
класс! После торжественной линейки и 
классного часа идём домой. Я:
— Ну как, доча, понравилось тебе в 
школе?
— Лучше замуж!

***
2 сентября с волнением спрашиваю у 
сына-первоклашки:
— Дань, ну расскажи, как прошёл твой 
самый первый день в школе?
— Мама, ты даже не представляешь! 
Там такую вкусную кашу давали! Я ни-
когда в жизни такую не ел! Манную. И 
ещё котлеты с сахаром! Прикинь!
Об уроках ни слова...

det.org.ru
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Говорят детиСКАН

1. Рос. эстрадная певица, жена Леонида Агутина 2. Соединение химических эле-
ментов с кислородом 3. Цилиндрический свиток бумаги 4. Характерные особен-
ности при хождении 5. Отлучение от церкви 6. Карточная игра 7. Одно семя в 
плоде растения 8. Яблочко цифровой мишени 9. В нее вылетают, когда прогорают 
10. Восьмая ступень гаммы 11. Звезда Голливуда, по имени Настасья 12. Сундук 
в миниатюре 13. Костюм космонавта 14. Знак отличия на форменных брюках 15. 
Представитель анархического движения 16. Суетность, которая бесполезна и без-
результатна 17. Мягкая круглая шапочка 18. Узкий проход в горах 19. Непарноко-
пытное тропических лесов 20. Побеги, растущие из придаточных почек подземной 
части стебля 21. Бабочка семейства парусников 22. Товарный листок, ценник 23. 
Правый приток Березины 24. Поручаемая военнослужащему работа

Список учитываемых предметов 26. Представитель тюленьего семейства 10. 
Собачья «улыбка» 28. Искатель «Философского камня» 29. Морской генерал 
30. Родовой оберег в первобытном обществе 31. Часть конской сбруи 32. Бы-
товой мусорный коллектор 33. Обеденная принадлежность 3. Занятие, труд, 
деятельность 35. Раздел юридического акта 36. Припев церковного песно-
пения 37. Печать, клеймо 38. Шлифовальный камень 15. Наемный работник 
40. Дальне-восточная сельдь 41. Звуковой сигнал в автомобиле 42. Дефицит 
пространства 43. Американская писательница по имени Гертруда 44. Во всем 
сомневающийся человек 45. Поэтический жанр, возникший в Древней Греции 
46. «Напыщенная» домашняя птица 47. Торжественное прохождение войск 48. 
Узкий шейный шарф 

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Телеграф. Турникет. Ньютон. Немощь. Усик. 

Зачет. Лавра. Ежик. Явка. Блюдце. Зебра. Юрьев. Гуам. Будуар. 
Твен. Коржик.

По вертикали: Гимназия. Омега. Удав. Сага. Латынь. Урман. 
Люлька. Юнга. Мазок. Ранет. Огурец. Сажень. Ботаник. Кривотолк.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Варум 2. Окись 3. Рулон 4. Походка 5. Анафе-

ма 6. Бридж 7. Семечко 8. Десятка 9. Труба 10. Октава 11. Кински 
12. Шкатулка 13. Скафандр 14. Лампас 15. Битник 16. Тщета 17. 
Ермолка 18. Теснина 19. Тапир 20. Поросль 21. Аполлон 22. Ярлык 
23. Ольса 24. Наряд. 

По вертикали: 25. Опись 26. Нерпа 10. Оскал 28. Алхимик 29. Ад-
мирал 30. Тотем 31. Уздечка 32. Пылесос 33. Вилка 3. Работа 35. Ста-
тья 36. Аллилуйя 37. Штемпель 38. Наждак 15. Батрак 40. Иваси 41. 
Клаксон 42. Теснота 43. Стайн 44. Скептик 45. Идиллия 46. Индюк 
47. Парад 48. Кашне.

ОТВЕТЫ
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Воскресенье, 1 сентября
ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Х/ф «БАЛЛА-
ДА О СОЛДАТЕ» 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.50 Леднико-
вый период 0+
16.30 КВН 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.40 Х/ф «ЗА ПРОПА-
СТЬЮ ВО РЖИ» 16+
01.40 Х/ф «ЖЮ-
СТИН» 16+
03.55 Про любовь 16+

РОССИЯ 1

05.20 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» 12+
07.20 Семейные ка-
никулы 12+
07.30 Смехопа-
норама 12+
08.00 Утрен-
няя почта 12+
08.40 Местное вре-
мя. Воскресенье
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одно-
муМестное вре-
мя. Воскресенье
11.00 Вести
11.20 Д/ф «Фести-
валь «Алина» 12+
12.40 Х/ф «ПЛАСТМАС-
СОВАЯ КОРОЛЕВА» 12+
15.40 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ ОСЕНЬ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.50 Дежурный 
по стране 12+
01.50 Т/с «ПЫЛЬ-
НАЯ РАБОТА» 16+
03.40 Т/с «ГРАЖДА-
НИН НАЧАЛЬНИК» 16+

ПЯТЫЙ

05.00 Д/ф «Моя правда. 
Елена Проклова» 12+
05.20 Д/ф «Моя 
правда. Светлана 
Светличная» 12+
05.55 Д/ф «Моя правда. 
Игорь Николаев» 12+
06.35 Д/ф «Моя 
правда. Владимир 
Пресняков» 12+
07.15 Д/ф «Моя правда. 
Ирина Аллегрова» 12+
08.00 Светская 
хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя прав-
да. Виктор и Ири-
на Салтыковы» 12+
09.55 Х/ф «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 12+
11.40, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30, 
17.25, 18.20, 19.20, 
20.15, 21.10, 22.00, 
23.00, 00.00 Т/с 
«КАРПОВ» 16+
00.55 Х/ф «РАЗБОР-
КА В МАНИЛЕ» 16+
02.25 Большая раз-
ница 16+

НТВ

05.00 Коктейль Мо-
лотова 16+
06.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 У нас вы-
игрывают! 12+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотреб-
надзор 16+
14.00 Секрет на 
миллион 16+

16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды со-
шлись 16+
21.45 Ты не по-
веришь! 16+
22.50 Обнаженная 
душа багиры 16+
23.45 Х/ф «КАЗАК» 16+
01.40 Т/с «БЕС-
СТЫДНИКИ» 18+
04.00 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Человек пе-
ред богом 12+
07.05 М/ф «Молодиль-
ные яблоки». «Петя и 
Красная Шапочка» 0+
07.45 Х/ф «ПО СЕКРЕ-
ТУ ВСЕМУ СВЕТУ» 12+
09.50 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.20 Х/ф «УЧИ-
ТЕЛЬ» 12+
12.05 Д/ф «Сириус» 
или лифты для «Ло-
моносовых» 12+
12.50, 01.45 Д/с «Рит-
мы жизни Кариб-
ских островов» 12+
13.45 Другие Ро-
мановы 12+
14.10 Х/ф «МЕСТЬ РО-
ЗОВОЙ ПАНТЕРЫ» 12+
15.50 Больше, чем 
любовь 12+
16.30 Картина мира 
с Михаилом Ко-
вальчуком 12+
17.10 Х/ф «ЧИСТАЯ 
ПОБЕДА. ОПЕРАЦИЯ 
«БАГРАТИОН» 12+
18.00 Песня не про-
щается... 12+
19.00 К 100-ле-
тию ВГИКа 12+
21.10 Х/ф «БАС-
СЕЙН» 16+
23.05 Д/ф «Ален Де-
лон. Портрет не-
знакомца» 12+
00.00 Х/ф «КУБАН-
СКИЕ КАЗАКИ» 12+
02.40 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.55 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» 0+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «ГОСТЬЯ 
ИЗ БУДУЩЕГО» 0+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 23.15 Со-
бытия 16+
11.45 Д/ф «Актерские 
судьбы. Татьяна Пилец-
кая и Юлиан Панич» 12+
12.20 Х/ф «РАЗ-
НЫЕ СУДЬБЫ» 12+
14.30 Москов-
ская неделя 16+
15.00, 05.50 Пе-
тровка 38 16+
15.10 Хроники мо-
сковского быта. Сталин 
и чужие жены 12+
16.05 Советские мафии. 
Железная Белла 16+
16.55 Прощание. Ар-
кадий Райкин 16+
17.50 Х/ф «ПОРТРЕТ 
ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 12+
20.00 Спасская 
башня 12+
23.35 Х/ф «ТРИ ДНЯ 
НА ЛЮБОВЬ» 12+
01.35 Х/ф «ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ АГЕНТ» 12+
05.15 Линия за-
щиты 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Х/ф «ИЗО 
ВСЕХ СИЛ» 16+
08.15 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Осасу-
на» - «Барселона» 0+
10.10, 13.45, 18.15, 
23.55 Новости
10.20 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Ювен-
тус» - «Наполи» 0+

12.15, 14.10, 00.30 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
12.55 Дневни-
ки боксёров 12+
13.15 «Спартак» - «Зе-
нит». Главное». Специ-
альный репортаж 12+
13.50 КХЛ. Лето. 
Live 12+
15.00 Хоккей. КХЛ. 
«Кубок Открытия - 
2019/20». ЦСКА - «Аван-
гард» (Омская область). 
Прямая трансляция
18.25 Футбол. Рос-
сийская Премьер-ли-
га. «Спартак» (Мо-
сква) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Пря-
мая трансляция
20.55 После Футбо-
ла с Георгием Чер-
данцевым 12+
21.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Вильяр-
реал» - «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция
00.00 Дерби мозгов 16+
01.00 Формула-1. 
Гран-при Бельгии 0+
03.30 Волейбол. Чем-
пионат Европы. Жен-
щины. 1/8 финала 0+
05.30 Дзюдо. Ко-
мандный чемпио-
нат мира. Смешанные 
команды. Трансля-
ция из Японии 16+

ЗВЕЗДА

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
11.00 Д/с «Ракетный 
щит Родины» 12+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.25 Д/с «Незри-
мый бой» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.55 Т/с «ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» 18+
03.25 Х/ф «ЗА ОБЛА-
КАМИ - НЕБО» 6+
05.05 Д/ф «Мор-
ской дозор» 6+

ЛОТ

06:00 «Город N» (12+)
06.30 «А ля карт» (12+)
07:25 «С миру по 
нитке» (12+)
07:50, 03:10 Х/Ф 
«Мужчины есть муж-
чины» (12+)
09:00 Х/Ф «Дежа 
вю» (12+)
10:50 «Загородные 
премудрости» (12+)
11:20 «Секрет-
ная папка» (16+)
12:00 «Моё Род-
ное» (12+)
12:45 Х/Ф «Та-
кая работа» (16+)
16:15 «Здравствуйте, 
я ваша тётя!»  (6+)
18:00 «Между анге-
лом и бесом» (16+)
20:00, 04:20 Се-
риал «Кольцо Ни-
белунгов» (16+)
21:40 Х/Ф «Игра в 
имитацию» (16+)
23:30 Концерт. На-
талья Власова «Я у 
твоих ног» (12+)
01:00 «Курская битва. 
Время побеждать» (12+)
01:40 «Мой герой» (12+)
02:20 «Насекомые 
или миллиметро-
вый мир» (12+)
06:00 «С миру по 
нитке» (12+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 31 августа ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 сентября

(Парагвай) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина) 0+
11.30 Футбол. Южноа-
мериканский Кубок. 1/4 
финала. «Флуминенсе» 
(Бразилия) - «Корин-
тианс» (Бразилия) 0+
13.35, 14.50 Все 
на Футбол! 12+
14.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. Жеребьёвка груп-
пового этапа. Прямая 
трансляция из Монако
15.55 Формула-1. 
Гран-при Бельгии. 
Свободная практика. 
Прямая трансляция
18.05 Дневни-
ки боксёров 12+
18.25 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
19.25 «Тает лёд» с 
Алексеем Ягудиным 12+
20.55 Футбол. Чемпи-
онат Европы - 2021 г. 
Женщины. Отборочный 
турнир. Словения - Рос-
сия. Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чем-
пионат Испании. «Ат-
летик» (Бильбао) 
- «Реал Сосьедад». 
Прямая трансляция
01.30 Дзюдо. Чемпи-
онат мира. Трансля-
ция из Японии 16+
03.00 Футбол. Чем-
пионат Франции. 
«Метц» - ПСЖ 0+
05.00 Д/ф «Спортив-
ный детектив» 16+

ЗВЕЗДА

06.35, 08.20 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня
09.00, 10.05, 13.15, 
13.35, 14.05 Т/с 
«ВСТРЕЧНОЕ ТЕ-
ЧЕНИЕ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.35, 22.00 Т/с «БИТ-
ВА ЗА МОСКВУ» 12+
02.10 Х/ф «В ДО-
БРЫЙ ЧАС!» 0+
03.45 Х/ф «ОНА 
ВАС ЛЮБИТ» 0+
05.10 Д/ф «Легендар-
ные полководцы. Алек-
сандр Суворов» 12+
05.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 12+

ЛОТ

06:00 «Мой ге-
рой» (12+)
06:40 «Ремонт по-
честному» (16+)
07:20 «Приём-
ная семья» (6+)
07:30 «Простые ре-
шения» (12+)
10:35 «Секрет-
ная папка» (16+)
11:20 «С миру по 
нитке» (12+)
11:50 Сериал «Пеппи 
Длинныйчулок» (0+)
13:00, 16:00, 19:00 
«ЛенТВ24» Новости (6+)
13:20, 16:20, 19:20 
«Студия 1» . (6+)
14:0, 23:45 Сери-
ал «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
17:00 «Люди РФ» (12+)
17:30 Сериал «Та-
кая работа» (16+) 
20:00 Х/Ф «Дежа 
вю» (12+)
21:50 Х/Ф «Между ан-
гелом и бесом» (16+)
01:30 Сериал «Биндюж-
ник и Король» (12+)
04:30 Сериал «Та-
кая работа» (16+)

Суббота, 31 августа
ПЕРВЫЙ

05.10, 06.10 Х/ф «БИТВА 
ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
09.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Женя Белоусов. 
Такое короткое лето 12+
11.10 Честное слово 12+
12.10 Сергей Соло-
вьев. «АССА - пароль 
для своих» 12+
13.15 Х/ф «АННА КА-
РЕНИНА» 16+
18.00 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
19.30, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «АССА» 16+
01.55 Наши в городе 16+
03.30 Про любовь 16+
04.15 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+
08.15 По секре-
ту всему свету 12+
08.40 Местное вре-
мя. Суббота 12+
09.20 Пятеро на 
одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Мест-
ное время
11.40 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
13.50 Х/ф «ЗАКЛЯ-
ТЫЕ ПОДРУГИ» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СВЯ-
ТАЯ ЛОЖЬ» 12+
01.00 Х/ф «ШАНС» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.20, 05.50, 
06.15, 06.45, 07.20, 07.50, 
08.25, 09.00, 09.40 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.15, 11.00, 11.50, 
12.35, 13.15, 14.00, 
14.50, 15.35, 16.10, 17.00, 
17.50, 18.35, 19.20, 20.05, 
21.00, 21.40, 22.25, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.35, 03.15 
Т/с «Я - АНГИНА!» 12+
04.00 Д/ф «Моя правда. 
Дарья Донцова» 12+
04.40 Д/ф «Моя правда. 
Елена Проклова» 12+

НТВ

04.50 Х/ф «СЫН 
ЗА ОТЦА...» 16+
06.05 Х/ф «СВОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Готовим 0+
08.50 Кто в доме 
хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая 
и мертвая 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели.. 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
21.00 Х/ф «ПЕС» 16+
23.15 Дрезденский 
оперный бал 6+
01.05 Иосиф Кобзон. 
Моя исповедь 16+
01.45 Фоменко фейк 16+
02.20 Т/с «БЕС-
СТЫДНИКИ» 18+
03.50 Суд присяжных 16+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 12+
07.05 М/ф «Крокодил 
Гена». «Чебурашка». 

«Шапокляк». «Чебураш-
ка идет в школу» 0+
08.10 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ БУРАТИНО» 0+
10.25 Передвижники. 
Исаак Левитан 12+
10.55 Х/ф «ОШИБКА 
ТОНИ ВЕНДИСА» 12+
13.05, 01.25 Д/с «Рит-
мы жизни Кариб-
ских островов» 12+
14.00 Д/ф «Слад-
кая жизнь» 12+
14.45 Юбилейный кон-
церт государственного 
академического ансам-
бля танца «Вайнах» 12+
16.15 Д/ф «Кубанские 
казаки». А любовь деви-
чья не проходит, нет!» 12+
16.55 Х/ф «КУБАН-
СКИЕ КАЗАКИ» 12+
18.40 Квартет 4Х4 12+
20.30 Д/ф «Дорога на 
«маяк». Плутоний для 
русской бомбы» 12+
21.30 Х/ф «МЕСТЬ РО-
ЗОВОЙ ПАНТЕРЫ» 12+
23.05 Барбара Хендрикс. 
Концерт в «Олимпии» 12+
00.10 Х/ф «ШУМИ 
ГОРОДОК» 12+
02.20 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.35 Марш-бросок 12+
06.05 Абвгдейка 0+
06.30 Большое кино. 
Свадьба в Малиновке 12+
07.10 Православная 
энциклопедия 6+
07.35 Х/ф «ГОСТЬЯ 
ИЗ БУДУЩЕГО» 0+
11.30, 14.30, 22.00 
События 16+
11.45 Ералаш (кат8+)
12.10 Х/ф «ПОЛО-
САТЫЙ РЕЙС» 12+
14.05 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕ-
НИЕ ЕДИНОРОГА» 12+
14.45 Разоблаче-
ние единорога 12+
18.10 Х/ф «ОКОН-
ЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИ-
ГОВОР» 12+
22.15 Право знать! 16+
23.50 90-е. Секс без 
перерыва 16+
00.40 90-е. Бог про-
стит? 16+
01.30 Д/ф «Кров-
ные враги» 16+
02.15 Дагестан. Ос-
вобождение 16+
02.45 Х/ф «РОЗА И 
ЧЕРТОПОЛОХ» 12+
04.25 Х/ф «СТРАХ 
ВЫСОТЫ» 0+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Севи-
лья» - «Сельта» 0+
08.25 «Лето - время 
Биатлона». Специаль-
ный репортаж 12+
08.45 «Краснодар» - 
«Олимпиакос». Live». Спе-
циальный репортаж 12+
09.05 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
10.05, 13.45, 15.20, 
17.00, 21.55 Новости
10.10, 15.00 КХЛ. 
Лето. Live 12+
10.30, 13.50, 20.55 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
11.00 Баскетбол. Чем-
пионат мира. Мужчины. 
Россия - Нигерия. Прямая 
трансляция из Китая
14.25 «Северный фести-
валь Мартена Фуркада». 
Лыжные гонки. Спринт. 
Квалификация. Прямая 
трансляция из Франции
15.25 «Северный фе-
стиваль Мартена Фур-
када». Биатлон. Женщи-
ны. Масс-старт. Прямая 
трансляция из Франции
16.05 Формула-1. Гран-
при Бельгии. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
17.10 «Северный фе-
стиваль Мартена Фур-
када». Лыжные гонки. 

Спринт. Прямая транс-
ляция из Франции
18.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Бре-
шиа». Прямая трансляция
21.25 «Спартак» - «Зе-
нит». Главное». Специ-
альный репортаж 12+
22.00 «Поветкин - Фью-
ри. Перед боем». Специ-
альный репортаж 12+
22.20, 01.00 Реаль-
ный спорт. Бокс
22.55 Профессиональ-
ный бокс. Василий Ло-
маченко против Люка 
Кэмпбелла. Бой за титулы 
чемпиона мира по вер-
сиям WBA, WBO и WBC в 
легком весе. Александр 
Поветкин против Хьюи 
Фьюри. Прямая трансля-
ция из Великобритании
01.30 Дзюдо. Чемпи-
онат мира. Трансля-
ция из Японии 16+
03.00 Профессиональный 
бокс. Эрисланди Лара 
против Рамона Альва-
реса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
WBA в первом среднем 
весе. Калеб Труа против 
Питера Куиллина. Пря-
мая трансляция из США

ЗВЕЗДА

07.35 Х/ф «ТАМ, НА 
НЕВЕДОМЫХ ДО-
РОЖКАХ...» 0+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.45 Послед-
ний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из про-
шлого 16+
11.55 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
12.45, 13.15 Д/с «Се-
кретная папка» 12+
13.45, 18.25 Т/с «ЖИЗНЬ 
И СУДЬБА» 16+
00.20 Х/ф «ФАР-
ТОВЫЙ» 16+
02.15 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+
02.40, 05.25 Т/с «БИТ-
ВА ЗА МОСКВУ» 12+

ЛОТ

06:00 «Загородные 
премудрости» (12+)
06:30 «Из России с 
любовью» (12+)
06:55 «Насекомые 
или миллиметро-
вый мир» (12+)
07:45 Х/Ф «Гуси-ле-
беди летят» (6+)
09:00 Х/Ф «Здравствуй-
те, я ваша тётя!» (6+)
10:45 «Курская битва. 
Время побеждать» (12+)
11:25 «Ремонт по-
честному» (16+)
12:00 «А ля карт» (12+)
13:00 Сериал «Пеппи 
Длинный чулок» (0+)
15:15 Х/Ф «Дежа 
вю» (12+)
17:00 Сериал «Биндюж-
ник и Король» (12+)
20:00, 04:20 Сери-
ал «Кольцо Нибе-
лунгов» (16+)
21.40 «Моё Родное» (12+)
22:25 «Секрет-
ная папка» (16+)
23:10 Х/Ф «Воз-
вращение» (18+)
01:15 «Экзамен 
для двоих» (16+)
03:00 Концерт. На-
талья Власова «Я у 
твоих ног» (12+)
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СЕМЕНОВ Николай Николаевич
Избирательный округ №2
Родился в 1967 году в поселке Селивано-

во Волховского района Ленинградской обла-
сти.Место работы – ГУП «Леноблводоканал», 
начальник ПУ Тихвинского района.

«Я иду на выборы, потому что хочу быть 
полезным своему городу и его жителям. Вы-
боры в городской совет являются для про-
стых граждан важнейшими из всех видов вы-
боров, потому что именно выбранные депу-
таты будут принимать решения, напрямую 
влияющие на нашу с вами жизнь и состояние 
города. Я живу и работаю с вами, и потому 
нахожусь в курсе всех городских проблем. 
Имея опыт работы в строительстве и в сфе-
ре ЖКХ, я хочу использовать его в решении проблемных вопросов жизни города на 
благо его жителей.

Приходите 8 сентября и сделайте свой выбор!»

Выборы депутатов совета депутатов 
МО «Города Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области

Базарова Марина Игоревна, директор 
МБОУ «СОШ №4» г. Пикалево им. А.П. Румян-
цева, Почетный работник общего образова-
ния РФ, лауреат областного конкурса «Луч-
ший руководитель образовательного учреж-
дения Ленинградской области».

Родилась в поселке Заборье Бокситогор-
ского района. Мечта моего детства - стать 
учителем, поэтому поступила в Ленинград-
ский педагогический институт имени А.И. 
Герцена, на исторический факультет. 

Волею судьбы город Пикалево стал для 
меня родным городом. Здесь я живу и ра-
ботаю почти двадцать лет и благодарна судьбе за это. 

Будучи действующим депутатом Совета депутатов МО «Город Пикалево», хочу, чтобы в 
нашем городе создавались новые рабочие места, рождались молодые семьи, строились 
новые дома. Очень хочу, чтобы после учебы молодежь возвращалась в родной город, при-
вносила свои новые идеи и создавала новые традиции, поддерживая старые. 

Приняв решение баллотироваться в депутаты, хочу внести свой вклад в развитие и про-
цветание моего любимого города. Спасибо моим коллегам, которые меня поддерживают. 
Вместе у нас все получится: с верой в добро, справедливость и главное - людей.

Алексей Попов
Жизнь научила меня, что терпение и труд действи-

тельно все перетрут. Придя на предприятие мастером, 
я смог дорасти до главного инженера и не собираюсь 
останавливаться на достигнутом. Ни для кого не секрет, 
что, пожалуй, самым больным вопросом для всего на-
шего города является отключение воды на лето. Учи-
тывая, что на дворе XXI век, такая ситуация вызывает 
по меньшей мере недоумение. Так как по одной из спе-
циальностей я имею отношение к теплоэнергетике, то 
главной моей задачей на посту депутата будет борьба за 
то, чтобы в каждом доме круглый год была горячая вода. 
Ваша поддержка меня на выборах – это гарантия того, 
что жизненно важным вопросом для Пикалево будет 
заниматься компетентный человек! Мой главный прин-
цип – делать жизнь родного города лучше каждый день.

Материал опубликован на бесплатной основе согласно жеребьёвке на основании областного закона «О выборах в Ленингрдаской области» Материал опубликован на бесплатной основе согласно жеребьёвке на основании областного закона «О выборах в Ленингрдаской области»
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Думаешь, за тебя уже все ре-
шено и нет смысла ходить на 
выборы? Именно этого и доби-
вается власть. Она делает все, 
чтобы в нас сохранилось чув-
ство бессилия.

Что делать? Нельзя быть 
безразличным. Иди на выборы 
и голосуй за оппозиционных 
кандидатов!  

Чем больше избирателей от-
дадут свои голоса, тем сложнее 
власти будет провести послуш-
ных кандидатов.

Прояви свою волю, приходи 
на выборы 8 сентября. Голо-
суй за Степана Хлопенкова, 
округ №3.

Материал опубликован на бесплатной основе согласно жеребьёвке на основании областного закона «О выборах в Ленингрдаской области» Материал опубликован на бесплатной основе согласно жеребьёвке на основании областного закона «О выборах в Ленингрдаской области»
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Юрий Евгеньевич Кузнецов, округ №3
Я родился 3 апреля 1980 года в Санкт-

Петербурге, а учился в третьей школе города 
Пикалево, так как все мои родные местные: 
мама работала в поликлинике, дедушка и ба-
бушка – на заводе. После поехал на обучение 
в Томск, где окончил экономико-юридический 
институт в 2001 году, а в 2003 – магистратуру 
в Томском государственном университете. На 
данный момент я занимаю должность дирек-
тора муниципального учреждения «Физкуль-
турно-оздоровительный комплекс города Пи-
калево» с 15 февраля этого года и являюсь ко-
мандиром добровольной народной дружины. 
В свое дело я вкладываю часть себя, поэтому к 
решению проблем жителей города я буду под-
ходить индивидуально и с особым вниманием. 
Ведь это так важно, быть услышанным. При-
ходите на выборы 8 сентября, примите пра-
вильное решение! 

Материал опубликован на бесплатной основе согласно жеребьёвке на основании областного закона «О выборах в Ленингрдаской области»

Уважаемые земляки!
Построим новое, сохраним лучшее! 
Мало «Не навреди!» Моя позиция – «Помоги!» 
Мало «Не укради!» Моя позиция – «Сотвори!» 

Мало «Не разрушай!» Моя позиция – «Созидай!»
«Не согласен-критикуй, критикуешь-предлагай, пред-

лагаешь-делай, делаешь-отвечай».
Ваш выбор – Ваше будущее!

Крылов Евгений Валерьевич, родил-
ся 11 августа 1967 г. в селе Сомино 
Бокситогорского района Ленинград-
ской области. Образование высшее. 
Помощник депутата Законодательно-

го собрания Ленинградской обла-сти.
Постоянно живу в г.Пикалево.

Крылов Евгений Валерьевич, округ №2

Избирательный округ № 1
Место голосования: Центр дополнительного образования детей (ДТЮ), Педаго-

гический колледж
АО «Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области», началь-

ник территориального управления Бокситогорский район, 1968 год рождения, ко-
ренной житель города Пикалево.

Уважаемые избиратели! 
Чтобы власть была народной – голосуйте за честных и ответственных людей

- новый взгляд,
- эффективные решения,
- профессионализм,
- ответственность,
- высокая трудоспособность
Призываю избирателей прийти на выборы и сде-

лать правильный выбор!

Баранова Ольга Викторовна
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Овен (21.03 - 20.04)
Первые три дня недели 
Овены будут отстаивать 
свои идеи перед окружа-

ющими. И это может привести к 
конфликту с начальством, поэтому 
старайтесь сдерживать себя и не 
превышать полномочия. В выход-
ные вам захочется оставить все 
дела, и встретиться с интересным 
для вас человеком. 

Телец (21.04 - 21.05)
С началом недели Телец 
погрузится в непрерыв-
ный поток важных и не-

отложных дел - выбирайте из них 
первоочередные. Возможно буде-
те сердиться на недовольные вы-
ражения на лицах близких людей. 
Просто не принимайте близко к 
сердцу их ворчание - и все станет 
куда проще. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
В начале недели партнё-
ры помогут Близнецам и 
поработать, и повеселить-

ся. Всё это время проводите с дру-
зьями. Может состояться встреча с 
давно знакомым и любимым че-
ловеком, который способен здо-
рово помочь в решении многих 
ваших проблем, и просто поднять 
настроение. 

Рак (22.06 - 23.07)
В начале недели появят-
ся неплохие шансы для 
решения проблем. При-

слушивайтесь к любым советам, 
которые получите. В выходные 
вам придётся общаться с людьми, 
которые чётко знают, чего хотят. 
Скорость и переменчивость жиз-
ни спадёт, и Рак сможет лучше кон-
тролировать обстоятельства. 

Лев (24.07 - 23.08)
На новой неделе предан-
ность общим идеалам, 
интересам станет зало-

гом прочного брака. Через люби-
мого избранника, у Льва появятся 
хорошие шансы, не сдерживайте 
их ревностно, а дайте шанс само-
реализоваться. Но двойственные 
ситуации, и нерешительность в 
любви будут озадачивать. 

Дева (24.08 - 23.09)
Начало недели обещает 
быть насыщенным и на-
пряжённым. Тон могут за-

давать деловые партнёры, личную 
инициативу лучше не проявлять. 
Уменьшить темп событий практи-
чески невозможно, поэтому Девам 
придётся адаптироваться к этому 
урагану. А основы жизни могут по-
требовать обновления. 

Весы (24.09 - 23.10)
Середина недели не са-
мый подходящий пери-
од для обращения за за-

ймом - вернуть его будет не так-то 
просто. Не принимайте необду-
манных решений, создавая более 
сложные проблемы. Действуйте 
осмотрительно. Уступчивость соб-
ственным слабостям может приве-
сти Весов к неприятностям. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
В начале недели некото-
рым из Скорпионов нуж-
но стать дипломатом по 

отношению к окружающим. Не 
стоит врываться в их внутренний 
мир без приглашения. Не исклю-
чено внимание к вам и вашим 
идеям инвесторов, появление но-
вых партнёров или возможность 
создания бизнеса.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Проблемы в начале не-
дели выявят слабые ме-
ста Стрельца, а их исправ-

ление поможет упрочить позиции, 
залатать дыры личного бюджета. 
Время коррекции прошлого, само-
анализа, включения кармической 
памяти. А ошибки в решениях про-
шлого могут привести к непредви-
денным результатам. 

Козерог (22.12 - 20.01)
От Козерогов потребу-
ется заняться самосо-
вершенствованием и 

приведением в надлежащий вид 
собственного Я. Появится возмож-
ность обрести новый источник до-
ходов. Успевайте, но не распыляй-
тесь. Не раскрывайте свои карты. 
А захотев сделать это добровольно 
- подождите, ещё не время. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Первый день недели для 
Водолея, благоприятен 
при решении вопросов 

с отчётностью, официальными бу-
магами. Можно подписывать до-
говоры, но только вечером. Будь-
те готовы стать тем источником 
помощи, поддержки и хорошего 
настроения, в котором могут так 
нуждаться многие вокруг. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Эта неделя для некото-
рых из Рыб будет напол-
нена дружескими встре-

чами, совместными мероприятия-
ми с приятными и дорогими вам 
людьми. Середина же недели мо-
жет быть критической. Возрастает 
вероятность ошибок в работе и 
некорректного поведения в обще-
нии с окружающими и коллегами.

В пятницу, 23 августа, облачно с 
прояснениями, небольшой дождь, 
температура воздуха ночью +13оС, 
днём +18ОС, ветер западный,  
3,9 м/сек., 752 мм рт. ст.

В субботу, 24 августа, облачно с 
прояснениями, небольшой дождь, 
температура воздуха ночью +13оС, 
днём +18оС, ветер юго-западный, 
3,8 м/сек., 747 мм рт. ст.

В воскресенье, 25 августа, ма-
лооблачно, небольшой дождь, 
температура воздуха ночью +8оС, 
днём +16оС, северо-западный,  
3,5 м/сек., 751 мм рт. ст.

В понедельник, 26 августа, ма-
лооблачно, без осадков, темпера-
тура воздуха ночью +12оС, днём 
+18оС, ветер западный, 1,7 м/сек., 
752 мм рт. ст.

Во вторник, 27 августа, облач-
но с прояснениями, небольшой 
дождь, температура воздуха но-
чью +12оС, днём +19оС, ветер юго-
западный, 2 м/сек., 746 мм рт. ст.

В среду, 28 августа, облачно с 
прояснениями, небольшой дождь, 
температура воздуха ночью +12оС, 
днём +16оС, ветер западный,  
1,8 м/сек., 749 мм рт. ст. 

В четверг, 29 августа, облачно с 
прояснениями, небольшой дождь, 
температура воздуха ночью +14оС, 
днём +20оС, ветер западный, до  
2 м/сек., 749 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 26 августа по 1 сентября

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 23 по 29 августа
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БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем сердечную благодар-
ность ООО «ЖилКомСервис» в лице 
руководителя Стронской Надежды 
Ярославовны, сотрудников Кузьми-
на Сергея Ивановича и Комариче-
вой Яны Анатольевны, а также бри-
гады маляров: Смельцовой Е.Ю. , 
Шульгиной С.А. , Виноградовой В.А. 
за оперативную и качественную ра-
боту по ремонту подъезда №2 по 
ул.Молодежной, д.5! Желаем развития 
и процветания организации, здоровья 
и благополучия сотрудниками!!!

С уважением,  
квартиросъемщики кв.№8  

РОМАНОВЫ Валерий 
АЛЕКСЕЕВИЧ И Светлана 

ВАЛЕНТИНОВНА

( 41-466

Р Е К Л А М А
E-mail: rabochee.slovo@mail.ru.

Уважаемые жители города 
Пикалево! Поздравляем вас с Днем 
государственного флага Российской 
Федерации!

Флаг Российской Федерации – символ сплоченности и националь-
ного единства нашего народа. Сегодня мы стремимся воспитывать 
в нашей молодежи чувство уважения к государственной символике, 
чувство любви к нашей большой и малой родине, стремление быть 
достойными гражданами нашей великой державы. 

Мы должны делать все для того, чтобы наша страна, наш родной 
город динамично развивались, двигались вперед, с каждым годом 
становились все сильнее, крепче и мощнее.

От всей души желаем вам, дорогие земляки, мира и добра, стабиль-
ности и уверенности в завтрашнем дне. Успехов вам во всех делах и 
начинаниях на благо города Пикалево и всей России!

Совет депутатов,

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

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

* * *

Уважаемые жители Бокситогорского 
района,сердечно поздравляем васс Днем 
Государственного флага Российской 
Федерации!

С 22 августа 1991 года бело-сине-красный флаг стал официаль-
ным государственным символом России, олицетворяющим свободу 
и справедливость, единство и величие нашего народа, многовековую 
историю и богатейшие традиции страны.

Он служит неразрывной нитью, объединяющей всех россиян, все 
регионы нашей необъятной родины. 

Дорогие друзья! От всей души поздравляем вас с праздником! Же-
лаем вам счастья, благополучия и успехов!

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

Н.И. ПУСТОТИН, Ю.И. ТЕРЕНТЬЕВ,
депутаты Законодательного собрания Ленинградской области.

* * *

Дорогие жители Ленинградской области! 
Сердечно поздравляем вас с Днем 
государственного флага Российской 
Федерации! 

Легендарный триколор пришел к нам из далекого XVIII столетия. 
Овеянный ратной и трудовой славой многих поколений россиян он и 
сегодня объединяет наш народ в стремлении сделать страну могучей и 
процветающей. Флаг наряду с гербом и гимном – это символ единения 
и сплоченности нашего многонационального народа. Три его цвета 
означают силу, веру и благородство – качества, которые всегда помо-
гали России побеждать и идти вперед, сохраняя свою территориаль-
ную целостность, суверенитет, историю и богатые духовные традиции. 

Под этим флагом наши соотечественники совершают подвиги, де-
монстрируют выдающиеся трудовые, научные, культурные и спортив-
ные достижения. Он гордо вздымается в торжественные дни и приспу-
скается в знак скорби. Наш стяг вдохновляет нас на новые свершения, 
помогает воспитывать в россиянах патриотизм, прививает молодо-
му поколению чувство уважения к святыням, объединяющим наше 
общество. 

Желаем всем мира и добра, успехов в делах на благо нашей Родины. 
Руководитель фракции «Единая Россия»  

Законодательного собрания  
Ленинградской области  

Олег ПЕТРОВ,  
депутаты фракции 

22 августа - День государственного 
флага Российской Федерации 

Искренне выражаю благодар-
ность хирургу Пикалевской боль-
ницы Салимову Вахобу Валиеви-
чу за отличное выполнение хи-
рургических операций, внима-
тельное и доброе отношение к 
больным людям! Желаю профес-
сиональных успехов и крепкого 
здоровья!

С уважением,  
УДАЛЬЦОВ Валентин  

ИВАНОВИЧ

Редакция газеты 

«Рабочее слово»
предоставляет услуги:

– РАСПЕЧАТКА С  
ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ 

рефераты, дипломы, таблицы, графики и т. д.

Страница А4 (до 50 стр.)  – 5 руб.,  
(свыше 50 стр.)     – 4 руб.,
Формат А3: 1 стр.     – 10 руб.

Уважаемые 
читатели!

По вашим многочисленным 
просьбам свежий номер 

газеты «Рабочее слово» можно 
приобрести по 12 руб. 

Редакция газеты  
(ул. Речная, 4, 3-й этаж)

«Карандаш»  
(ул. Советская, 35 (павильон)

«Копейка»  
(ул. металлургов, 1)

«Бюрократ»  
(ул. Больничная, 20)

ПОДПИСКА 
на газету  

«РАБОЧЕЕ СЛОВО»  
на 2 полугодие 2019 года

Подписная цена  
для физических лиц:
Без доставки  ..................... 240.00
С доставкой в организацию  
(учреждение)  ......................270.00
С доставкой по почте  .... 558.60

для льготной категории:
С доставкой по почте  .... 494.88

для юридических лиц:
Без доставки  ..................... 420.00
С доставкой по почте  .... 738.60

С доставкой по почте подписку можно офор-
мить в любом отделении почтовой связи. Любую 
подписку можно оформить в редакции по адре-
су: г. Пикалёво, ул. Речная, д.4, 3 этаж. Телефон:  
41-466.

Индекс издания – 29380
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( 41-466

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

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

Выставка-Распродажа Шуб
Фабрика г. Пятигорск 

Шубы от 10.000.
Норка, Мутон, Каракуль, Бо-
брик, Нутрия, Дубленки, шап-
ки. Весь размерный ряд. 
Кредит от 6 мес. до 36 мес. 

РАССРОЧКА 
ОТ 6 МЕС. до 24 МЕС. 

Так же возможна оплата 
картой. 

АКЦИЯ
меняем старую шубу на новую! 

Так же имеются скидки! 
Ждем вас 

с 9:00 до 18:00 23 августа 
г.Пикалево, МУК ДК, Площадь 
комсомола, 1
ОТП Банк генеральная лицензия банка №2766

И
П

 П
анченко А.С. О

ГРН
 319265100063749. Товар подлеж

ит обязательной сертиф
икации

«Волховский алюминиевый колледж»  
ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР  

по следующим специальностям:
1 Химик-технолог. Эта профессия невероятно востребована. Химики- 

технологи могут работать на химических предприятиях и комбина-
тах, образовательных учреждениях, предприятиях ЦБК и нефтяной от-
расли, горно-обогатительных комбинатах, медицинских учреждениях, 
предприятиях пищевой и парфюмерной промышленности. 

2 Механик  промышленного оборудования– обеспечивает безаварий-
ную и надёжную, правильную эксплуатацию, своевременный каче-
ственный ремонт и модернизацию оборудования.

З Электрик – поддерживает в работоспособном и безопасном состоянии 
бытовое и промышленное электрооборудование, электросети и системы.

4 Автомеханик – специалист по ремонту и техническому обслуживанию 
автомобилей (грузовых, легковых, автобусов, мотоциклов и т.д.)

5 Юрист – может работать на должностях: юрисконсульта, специалиста 
отдела кадров или паспортного стола, младшего следователя, дозна-
вателя, помощника нотариуса, адвоката и т.д.

6 Бухгалтер – одна из самых востребованных на рынке труда. Работа 
бухгалтера: учёт основных средств, материальных ценностей, расчёты 
с поставщиками и заказчиками, начисление заработной платы, отчис-
ление налогов и т.д.

7 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей выполняет все виды 
ремонтных работ: выявление и устранение неисправностей транс-
портных средств. Выпускник подготовлен к работе в автосервисах, 
на станциях технического обслуживания, в дилерских центрах и ав-
торемонтных предприятиях различной специализации (обучение в г. 
Сясьстрое).

8 Сварщик – в настоящее время профессия сварщика является одной из 
самых востребованных. Эти специалисты на особом счету, , потому что 
сварочные работы требуются почти на каждом производстве. в России 
наблюдается нехватка этих специалистов, поэтому зарплата первол-
классного сварщика может превышать доходы менеджера среднего 
звена (обучение в г. Сясьстрое).

 Зачисление на базе 9 и 11 классов
Зачисление без экзаменов. Форма обучения: очная, заочная
Наш адрес: г. Волхов, Кировский пр., д.34. 
Справки по тел.: 8 (81363) 27-526, 27-126.

Лицензия: №107-16 от 01.04.2016 г.

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.

 ● Продаётся 2-комнатная квартира 
на 4-м этаже 4-этажного кирпично-
го дома общей площадью 40,5 кв. м. 
Установлены пластиковые стекло-
пакеты, пластиковые трубы систе-
мы отопления, алюминиевые ра-
диаторы. Квартира светлая и очень 
тёплая. Стоимость: 750 тыс. руб.  
Тел.: 8-911-742-04-52.

 ● Продам 3-комнатную кварти-
ру 70 кв.м, 2 этаж, кирпичный дом, 
Больничная, 4: стеклопакеты, ком-
наты раздельные, высокие потол-
ки. Очень теплая. Цена договорная. 
Тел.: 8 (921)-591-53-09.

 ● Продается дом с участком 6 со-
ток в черте города, цена договор-
ная. Тел.: 8 (921)-591-53-09.

 ● Куплю антиквариат, иконы, 
картины, плакетки, значки, зна-
ки, старинные награды и монеты, 
мелочь и ножи СССР; янтарь, са-
мовары, часы в желтом корпусе, 
любое золото на цепочку; рога 
лося, сайгака и многое другое.  
Тел.: 8 (921) 396-08-59.

РАЗНОЕ

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников  

Веры Павловны Оксовой  
умершей 20 сентября 2005 г.

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

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

 ● Приобретаем акции предпри-
ятий, приватизированных в 1992-
1994 годах. 
Тел.: 8-981-889-16-53.


