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ПИкалЁВо

ЗДОРОВЬЕ – ЭТО ЗДОРОВО!

Наш земляк 
Игорь грецкИй 
помощНИк де-
путата госдумы 

об оргаНИза-
цИИ оказаНИя 
медпомощИ 
НаселеНИю 

создаНы усло-
вИя для тру-
доустройства 
поколеНИя «Z»

2 СТР

5 СТР

6 СТР

А потом началась Великая Отече-
ственная война. Немцы подошли к 
Астраче. Вере, как и всем работоспо-
собным жителям, прислали повестку 
и вскоре отправили в лес заготавли-
вать дрова для фронта. Как и все её 
сверстники, В.Я. Илларионова уча-
ствовала и в других необходимых 
для страны работах – с лопатой в 
руках строила площадку для аэро-
дрома под Тихвином, работала сани-
таркой в госпитале, выхаживала ра-
неных бойцов, трудилась в авиама-
стерских. Вместе с авиамастерскими 

её в товарном вагоне отправили ра-
ботать в Новгородскую область.

В послевоенное время Вера Яков-
левна многие годы трудилась на гли-
нозёмном комбинате кладовщиком 
и завскладом. 

Несмотря на все выпавшие на 
её долю испытания ветеран труда 
и труженик тыла В.Я. Илларионова 
прожила очень счастливую жизнь. 
А на вопрос, в чём кроется секрет 
бодрости и долголетия, ответила, не 
задумываясь: «Вся жизнь прошла в 
труде и заботах. После работы бе-

 Со знаменательной датой 
труженицу тыла и ветерана 
труда Веру Яковлевну от 
имени городской админи-
страции и Совета депутатов 
поздравили депутаты А.А. 
Клюквин и Г.В. Носова.

Они торжественно вручили ве-
терану цветы и подарок, а также 
письменные поздравления от 
президента РФ В.В. Путина и гу-
бернатора Ленинградской обла-
сти А.Ю. Дрозденко.

Вера Яковлевна родилась 10 
сентября 1923 года в д. Лученская 
Горка в многодетной семье. После 
окончания семилетки В.Я. Иллари-
онова выучилась в Бокситогорске 
на фотографа и какое-то время 
работала по этой специальности. 

-летний юбилей отметила 
Вера Яковлевна 
Илларионова

95
С т а р о ж и л ы  п и к а л ё в а

жала на садовый участок, где мы вы-
ращивали всё на свете: помидоры, 
огурцы, картошку…»

На мой взгляд, секрет долгой и 
счастливой жизни Веры Яковлев-
ны ещё и в том, что у неё замеча-
тельная, очень дружная семья – две 
дочки, три внучки, четыре правнука, 
а недавно появилась ещё и праправ-
нучка. Это и есть главная радость и 
смысл жизни В.Я. Илларионовой.

– Для нас главное, чтобы наша 
мама и бабушка всегда была здо-
рова, – говорят родные Веры Яков-
левны, – мы все её очень любим и 
очень ею гордимся.

Валентина Сорокина.
Фото автора.

В организации и проведении 
акции приняли участие работни-
ки физкультурно-оздоровитель-
ных организаций города Пикалё-
во, специалисты Дворца культуры 
г. Пикалёво, специалисты отдела по 
социальной политике администра-
ции Бокситогорского муниципаль-
ного района, учителя школ Бокси-

тогорского района, волонтёры МОО 
«МАРС». 

С приветственным словом высту-
пили начальник отдела по социаль-
ной политике администрации Бок-
ситогорского муниципального рай-
она Алина Болясова, ведущий спе-
циалист комитета по молодёжной 
политике Ленинградской области 

Александр Моисеев, директор шко-
лы №4 г. Пикалёво имени А.П. Ру-
мянцева Марина Базарова. 

На спортивной площадке школы 
№ 4 г. Пикалёво собрались команды 
из 10 учебных заведений Боксито-
горского муниципального района. 
В рамках акции осуществлялась ра-
бота 11 площадок (11 видов сорев-

Шестого сентября в городе Пикалёво в рамках областной акции «Неделя здоровья» прошла 
молодёжная акция Бокситогорского района «ЗДОРОВЬЕ – ЭТО ЗДОРОВО!», направленная на 
пропаганду здорового образа жизни, формирование установок у подростков и молодёжи на 
самореализацию в социально позитивных сферах жизнедеятельности и раннюю профилакти-
ку употребления психоактивных веществ.

нований): элементы баскетбола, 
элементы футбола, встречная эста-
фета 40 м, флорбол, боулинг, под-
тягивание и пресс, прыжок в длину, 
дартс, скакалка, сгибание и разги-
бание рук в упоре лёжа, эрудит. 

По итогам соревнований по-
бедителями в командном зачёте 
стали: 
1 место– школа №3 г. Пикалёво; 
2 место– колледж  
    ЛГУ им. А.С. Пушкина; 
3 место– Бокситогорская  
    школа №3. 
Все участники были награждены 
памятными призами, кубками, 
медалями и грамотами. 

boksitogorsk.ru

сентября пройдёт Ленинградский бизнес-форум «Энергия возможностей» 
Форум посвящён актуальным вопросам развития бизнеса в новой экономике. Конгрессно-
выставочный центр «Экспофорум»: Петербургское шоссе, д. 64, к. 1, лит. А.  www.lenoblbusiness.ru.24-25 
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Новые квартиры – для 
селян

Социальные выплаты на стро-
ительство или приобретение жи-
лья в Ленобласти получили 95 
жителей села, 59 из них — мо-
лодые специалисты. Свидетель-
ства возможно реализовать до 
апреля 2019 года. По сертифи-
катам, полученным в 2017 и на-
чале 2018 года, в новое жильё 
уже вселились 36 человек. По-
лучить выплату могут гражда-
не, постоянно проживающие и 
осуществляющие трудовую дея-
тельность в сельской местности 
не менее года, молодые специ-
алисты и их семьи, изъявившие 
желание проживать и работать 
в социальной или агропромыш-
ленной сфере при условии при-
знания их нуждающимися в жи-
лых помещениях.

Поможет ресурсный 
центр

Ленобласть первой в России 
открывает Многопрофильный 
ресурсный центр комплексной 
поддержки людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Ресурсный центр стал по сути 
вторым рождением Мультицен-
тра социальной и трудовой инте-
грации инвалидов, который рабо-
тает в области с 2015 года. Одна 
из ключевых задач центра ин-
теграции — наглядно продемон-
стрировать предпринимателям 
эффективность использования 
труда инвалидов. В дальнейшем 
комплекс дополнится архитек-
турным бюро доступной среды и 
универсального дизайна. В 2018 
году из областного бюджета на 
развитие инфраструктуры центра 
поддержки инвалидов выделено 
51,8 млн рублей. 

Область готовит тепло

Готовность Ленобласти к ото-
пительному сезону превысила 
85%, запасы топлива сформиро-
ваны на 70%. «Подготовка к зиме 
идёт в соответствии с комплекс-
ным планом. Теплоснабжающие 
организации региона предпри-
няли необходимые меры, чтобы 
рост цен на топливо не отразил-
ся на потребителях, а его запасы 
были своевременно сформиро-
ваны», – отметил председатель 
комитета по топливно-энерге-
тическому комплексу Юрий Ан-
дреев. В 2018 году на подготовку 
объектов ТЭК и ЖКХ к осенне-
зимнему периоду в консолиди-
рованном бюджете Ленобласти 
заложено более 2,5 млрд рублей.

Медицина новых 
технологий 

В Ленобласти планируют по-
строить Высокотехнологичный 
многофункциональный меди-
цинский центр. Он будет обеспе-
чивать оказание любых видов 
медицинской помощи по «зам-
кнутому» циклу лечения не толь-
ко для жителей Ленобласти, но и 
других регионов России. В состав 
комплекса войдут амбулаторно-
поликлиническое отделение, 
стационар для взрослых и детей 
(на 250-300 коек), реабилитаци-
онный блок, центр спортивной 
медицины и пр. На территории 
комплекса запланировано стро-
ительство современного онколо-
гического центра европейского 
уровня. 

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

Какие специалисты на 
рынке труда сегодня особенно 
востребованы? Как оцени-
вается качество подготовки 
специалистов малых и средних 
предприятий Ленинградской 
области? Насколько актуальна 
проблема оттока кадров в 
Санкт-Петербург и в другие 
регионы, и какие меры при-
нимаются для её решения? 
Об этом – в интервью пред-
седателя комитета по труду 
и занятости Ленинградской 
области Алексея БРИЦУНА.

 – насколько остро в регионе стоит 
проблема оттока кадров в Санкт-
Петербург и в другие регионы?

 – Комитет по труду и занятости 
населения Ленинградской обла-
сти ежегодно проводит монито-
ринг профессиональных предпо-
чтений обучающихся 9-11-х клас-
сов общеобразовательных школ. 
Более 3000 старшеклассников от-
вечают на вопросы, связанные с 
дальнейшим поступлением в об-
разовательную организацию, вы-
бором профессии, сферы деятель-
ности. В анкете есть вопрос, кото-
рый касается того, где обучающи-
еся планируют работать после по-
лучения профессии. Предлагается 
два варианта ответа: Ленинград-
ская область и Санкт-Петербург. 
Последний мониторинг показал, 
что в области собираются работать 
после получения профессии толь-
ко 50% опрошенных школьников. 

Проблема есть, но мы работаем 
над её решением. С целью привле-
чения профессиональных кадров 
в регион, областная биржа тру-
да уделяет особое внимание про-
фориентационной работе ещё со 
школьной скамьи. Так, например, 
только одним учебно-методиче-
ским центром комитета по тру-
ду ежегодный охват школьников 
старших классов профориентаци-
оными семинарами-тренингами 
увеличился с 2013 года более чем 
в 10 раз, и в 2018 году профори-
ентационную услугу получат 12,5 
тысяч человек.

Сейчас служба занятости насе-
ления региона запустила проект 
«Профориентационное волонтёр-
ство», в рамках которого совре-
менное поколение Z получит про-
фессиональный стартап от волон-
тёров – студентов, молодых спе-
циалистов, которые только нача-
ли свою карьеру в Ленинградской 
области, а также граждан предпен-
сионного и пенсионного возраста.

алексей брицун: 

’’ В Ленобласти 
созданы все условия  

    для трудоустройства  
    поколения «Z»’’ 

Все они знают, что при возник-
новении причин, лишающих их 
права на указанные выплаты, не-
обходимо сразу уведомить терри-
ториальные органы ПФР.

К сожалению, некоторые граж-
дане забывают информировать 
Пенсионный фонд о своём тру-
доустройстве или отчислении из 
учебного заведения. В этом слу-
чае им приходится возвращать 
незаконно полученные средства. 
Чтобы такого не произошло, необ-
ходимо помнить об условиях на-
значения и прекращения выплат.

Пенсия по случаю 
потери кормильца детям

Выплаты пенсии по потере кор-
мильца детям прекращаются по 
достижении 18 лет.

Студент вправе получать пен-
сию по случаю потери кормильца 
до 23 лет и до 25 лет (если роди-
тель был из числа граждан, умер-

ших (погибших) вследствие Чер-
нобыльской катастрофы) при об-
учении на дневном отделении.

Пенсия выплачивается на ос-
новании справки из учебного за-
ведения, в которой должна быть 
указана форма и период обуче-
ния. Представить справку в ПФР 
нужно сразу после поступления в 
учебное заведение.

Если студент отчислен или пе-
ревёлся на иную форму обучения, 
выплата пенсии прекращается с 
первого числа месяца, следующе-
го за месяцем, в котором возникли 
данные обстоятельства.

компенсационные 
выплаты

Гражданам, получающим ком-
пенсационные выплаты по уходу 
за инвалидом I группы, ребёнком-
инвалидом или лицом, достигшим 
возраста 80 лет, необходимо знать, 

 – какие специалисты на рынке тру-
да сегодня особенно востребованы?

 – Сегодня на рынке труда наибо-
лее актуальны профессии меди-
цинского работника, воспитателя, 
электромонтёра, электрогазосвар-
щика, монтажника, педагога, вос-
требованы водители различных 
категорий, бухгалтеры, слесари 
и др.

По всем востребованным на 
рынке труда региона профессиям 
можно пройти профессиональное 
обучение по направлению биржи 
труда. После обучения служба 
занятости предлагает варианты 
трудоустройства.

Мы индивидуально работаем с 
каждым клиентом службы заня-
тости. Свою работу мы основыва-
ем на Стратегии развития служ-
бы занятости населения Ленин-
градской области до 2030 года. 
Конечно, в первую очередь мы 
стремимся каждому жителю ре-
гиона предоставить возможность 
легально работать, а уже потом за-
ботимся о том, чтобы место рабо-
ты было зарегистрировано в реги-
оне и использовано как источник 
дохода для граждан и налоговых 
отчислений.

 – как налажена связь образова-
тельных организаций и предприя-
тий региона?

 – Биржа труда постоянно орга-
низует для школьников региона 
профориентационные экскурсии 
на предприятия региона. Недавно 
мы организовали День открытых 
дверей службы занятости насе-

ления «Старт в карьеру» для вы-
пускников профессиональных об-
разовательных организаций и об-
разовательных организаций выс-
шего образования Ленинградской 
области. Ребята познакомились с 
рынком труда территории, полу-
чили профориентационные услу-
ги, поучаствовали в мастер-клас-
сах «Как успешно пройти собесе-
дование?», «Как правильно соста-
вить резюме – 10 простых шагов». 
Более 600 выпускников заполнили 
анкеты для включения в молодёж-
ный кадровый резерв Ленинград-
ской области. 

 – как вы оцениваете качество под-
готовки специалистов малых и сред-
них предприятий региона?

 – С 2016 года биржа труда Ле-
нинградской области реализует 
программу по самозанятости «За-
ймись Делом», цель которой – по-
мочь начинающим предпринима-
телям в получении не только фи-
нансовой, но и консультативной 
поддержки при открытии соб-
ственного дела или легализации 
уже имеющегося бизнеса.

Мы стали двигаться дальше и в 
2017 году создали площадку, где 
предприниматели этой програм-
мы могут познакомиться друг с 
другом, обменяться контактами, 
установить партнёрские отноше-
ния. Такой площадкой в регионе 
стал форум «Биржа деловых кон-
тактов», где начинающие предпри-
ниматели могут получить актуаль-
ную информацию от квалифици-
рованных экспертов в области про-
движения и развития бизнеса. 

Сфера малого бизнеса актив-
но развивается. Только в Ленин-
градской области за последний 
год зарегистрировано около 3000 
новых малых предприятий. При 
этом многие представители ма-
лого и среднего бизнеса испыты-
вают нехватку профессиональных 
специалистов. Также актуален во-
прос качества подготовки рабочих 
кадров. Именно эти вопросы мы 
планируем обсудить с экспертами 
на предстоящем форуме «Энергия 
возможностей».

Лидия ПаВЛоВич.

По всем востребован-
ным на рынке труда 
региона профессиям 
можно пройти профес-
сиональное обучение 
по направлению биржи 
труда. Мы индивиду-
ально работаем с каж-
дым клиентом службы 
занятости. Свою рабо-
ту мы основываем на 
Стратегии развития 
службы занятости на-
селения Ленинградской 
области до 2030 года.

«

»

Как избежать переплаты пенсии и 
компенсационных выёплат?
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области 30 493 человека получают 
пенсию по случаю потери кормильца, 122 298 – федеральную социаль-
ную доплату к пенсии, 28 729 человек – компенсационную выплату по 
уходу за инвалидом I группы, ребёнком-инвалидом, лицом, нуждающим-
ся по медицинским показаниям, и лицом, достигшим возраста 80 лет.

что работать и получать компен-
сационную выплату нельзя.

Федеральная 
социальная доплата к 
пенсии

Право на федеральную соци-
альную доплату утрачивают пен-
сионеры, которые устраиваются 
на работу или если их доход пре-
вышает прожиточный минимум 
в регионе (в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области в 2018 
году – 8 726 рублей).

Во избежание неприятных 
последствий, незамедлительно 
сообщайте о трудоустройстве в 
территориальный орган ПФР!

Подать заявление на воз-
обновление выплаты можно в 
Управлении ПФР лично или че-
рез представителя. ФСД будет 
возобновлена с 1-го числа меся-
ца, следующего за месяцем об-
ращения, при этом выплата будет 
производиться за прошлое вре-
мя (но не более 3-х лет, пред-
шествующих последней дате 
увольнения).

УПФР в Тихвинском районе 
(межрайонное).



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 17 сентя-
бря. День начинается 12+
09.55, 03.15 Мод-
ный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 02.15, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.15 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «иЩЕЙка» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «МоСГаЗ» 16+
04.10 Контроль-
ная закупка 12+

роССиЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00, 03.45 Судьба че-
ловека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «Моро-
ЗоВа» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «акВарЕЛи» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ПринЦиП 
ХаБароВа» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.25 Д/ф «Безымян-
ная звезда Михаи-
ла Козакова» 12+
06.20 Д/ф «Моя правда. 
Александр Домогаров» 12+
07.10 Д/ф «Моя правда. 
Борис Моисеев» 16+
08.00 Светская хро-
ника 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «ГрУППа ZETA» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.50 Т/с 
«УЛиЦЫ раЗБиТЫХ 
ФонарЕЙ -4» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30, 01.20, 02.15, 03.00, 
03.55 Т/с «СПЕЦЫ» 16+

нТВ

04.55 Т/с «ТакСиСТ» 16+
06.00 Деловое 
утро НТВ 12+
08.20 Т/с «ВоЗВраЩЕ-
ниЕ МУХТара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Па-
СЕчник» 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. 
ноВаЯ ЖиЗнЬ» 16+
21.00 Т/с «МЕнТоВ-
СкиЕ ВоЙнЫ» 16+
23.00 Х/ф «нЕВСкиЙ» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «СВи-
ДЕТЕЛи» 16+
01.20 Место встречи 16+
03.15 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с «МоСкВа. 
Три ВокЗаЛа» 16+

роССиЯ к

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Д/с «Эф-
фект бабочки» 0+
07.35 Цвет времени 0+
07.50 Х/ф «ХоЖДЕ-
ниЕ По МУкаМ» 0+
09.10, 17.50 Класс 
мастера 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.00, 02.30 Д/ф «Констан-
тин Циолковский. Граж-
данин Вселенной» 0+
12.30, 18.45, 00.40 
Власть факта 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.15 Х/ф «ПоСЛЕД-
ниЙ ПараД «БЕЗ-
ЗаВЕТноГо» 0+
15.10 На этой неде-
ле... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки 0+
15.40 Агора 0+
16.45, 01.25 Миро-
вые сокровища 0+
17.05, 22.20 Т/с 
«СиТа и раМа» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Тайные аген-
ты Елизаветы I» 0+
21.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
23.10 Кто мы? 0+
00.00 Д/ф «Его называ-
ли «Папа Иоффе» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ДЕЛо рУ-
МЯнЦЕВа» 12+
10.00 Д/ф «Последняя оби-
да Евгения Леонова» 12+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «чиСТо анГЛиЙ-
СкоЕ УБиЙСТВо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с 
«оТЕЦ БраУн» 16+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕкТиВЫ Та-
ТЬЯнЫ УСТиноВоЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Молча-
ние деньжат 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Свадь-
ба и развод 16+
01.25 Д/ф «Зачем Сталин 
создал Израиль» 12+
04.00 Т/с «ТЕМнаЯ СТо-
рона ДУШи» 12+

МаТч-ТВ

06.30 Д/ф «Закля-
тые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 
15.40, 16.50, 20.25 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 16.55, 
23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Эвер-
тон» - «Вест Хэм» 0+
11.35 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Кьево» 0+
13.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Ювен-
тус» - «Сассуоло» 0+
16.30 «UFC в России. 
Начало». Специаль-
ный репортаж 16+
17.25 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Ростов». 
Прямая трансляция
19.25 Тоталь-
ный футбол 12+
20.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Алексей Олей-

ник против Марка Ханта. 
Андрей Арловский против 
Шамиля Абдурахимова. 
Трансляция из Москвы 16+
21.55 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Саут-
гемптон» - «Брайтон». 
Прямая трансляция
00.25 Волейбол. Чем-
пионат мира. Мужчины. 
Россия - Камерун 0+
02.25 Х/ф «ВоЙ-
на ЛоГана» 16+
04.10 Смешанные едино-
борства. UFC. Тайрон Вуд-
ли против Даррена Тилла. 
Забит Магомедшарипов 
против Брэндона Дэвиса. 
Трансляция из США 16+
06.10 Десятка! 16+

ЗВЕЗДа

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.15, 10.05 
Х/ф «ФронТ БЕЗ 
ФЛанГоВ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
12.15, 13.15, 14.05 
Х/ф «ФронТ За Ли-
ниЕЙ ФронТа» 12+
16.20 Х/ф «Дач-
наЯ ПоЕЗДка СЕр-
ЖанТа ЦЫБУЛи»
18.40 Д/с «Вперёд, ка-
валерия!» 12+
19.35 Открытый эфир 12+
21.20 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
22.10 Скрытые угрозы 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Т/с «ДУМа о 
коВПакЕ» 12+
03.45 Х/ф «ЖиЗнЬ и 
УДиВиТЕЛЬнЫЕ При-
кЛЮчЕниЯ роБин-
Зона крУЗо» 6+
05.15 Д/ф «Фронтовые 
истории любимых ак-
теров. Юрий Никулин и 
Владимир Этуш» 6+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 14.45 «Лето-
пись веков» Историче-
ский календарь (6+)
06.40, 15.20 «Наши люби-
мые животные» д/ц (12+)
07.00, 15.45 «Док-
тор И...» (16+)
07.20, 16.10 Програм-
ма мультфильмов (0+)
08.15, 03.20 «ЗаПиСки 
ЭкСПЕДиТора ТаЙноЙ 
канЦЕЛЯрии 2» 1 СЕ-
риЯ СЕриаЛ (12+)
09.20 «Временно до-
ступен. Станислав Го-
ворухин» д/ф (12+)
10.15, 19.10 «Наша 
марка» (12+)
10.30 «Давно не ви-
делись» (16+)
12.20 ЗДраСЬТЕ, Я ВаШ 
ПаПа!» Х/Ф (12+)
13.45 «Прогулки с моей со-
бакой» 5 выпуск д/ц (12+)
16.40 «кнЯЗЬ УДача ан-
ДрЕЕВич» Х/Ф (0+)
18.20, 04.00 «Так Да-
ЛЕко, Так БЛиЗко» 1 
СЕриЯ СЕриаЛ (16+)
19.30 «ПроГУЛка По 
ПариЖУ» Х/Ф (14+)
20.50 «ТСБ» (16+)
21.20, 00.20 «Ленин-
градское время» (12+)
21.45 «ЭкЗаМЕн ДЛЯ 
ДВоиХ» Х/Ф (12+)
23.30 «Люди РФ» д/ц (12+)
00.40 «ПоД При-
крЫТиЕМ» 15, 16 СЕ-
рии СЕриаЛ (16+)
02.00 «Оружие» д/ц (16+)
02.15 «оПЛачЕ-
но ЛЮБоВЬЮ» 1 СЕ-
риЯ СЕриаЛ (14+)
05.30 «Реальные истории. 
Возвращение звезды» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 18 сентя-
бря. День начинается 12+
09.55, 03.15 Мод-
ный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 02.15, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.15 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «иЩЕЙка» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Т/с «МоСГаЗ» 16+
04.10 Контроль-
ная закупка 12+

роССиЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00, 03.45 Судьба че-
ловека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 
Минут 12+
15.00 Т/с «Мо-
роЗоВа» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «акВа-
рЕЛи» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ПринЦиП 
ХаБароВа» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 
Т/с «ГрУППа ZETA» 16+
13.25, 14.20, 15.10 Т/с 
«УЛиЦЫ раЗБиТЫХ 
ФонарЕЙ -4» 16+
16.05, 17.00, 17.55 Т/с 
«УЛиЦЫ раЗБиТЫХ 
ФонарЕЙ-5» 16+
18.50, 19.40, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30, 01.20, 02.05, 03.00, 
03.50 Т/с «СПЕЦЫ» 16+

нТВ

04.55 Т/с «ТакСиСТ» 16+
06.00 Деловое 
утро НТВ 12+
08.20 Т/с «ВоЗВраЩЕ-
ниЕ МУХТара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Па-
СЕчник» 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. 
ноВаЯ ЖиЗнЬ» 16+
21.00 Т/с «МЕнТоВ-
СкиЕ ВоЙнЫ» 16+
23.00 Х/ф «нЕ-
ВСкиЙ» 16+
00.10 Т/с «СВи-
ДЕТЕЛи» 16+
01.15 Место встречи 16+

03.15 Еда живая 
и мёртвая 12+
04.05 Т/с «МоСкВа. 
Три ВокЗаЛа» 16+

роССиЯ к

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35 Цвет времени 0+
07.50 Х/ф «ХоЖДЕ-
ниЕ По МУкаМ» 0+
09.10, 17.50 Класс 
мастера 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 ХХ век 0+
12.15 Гончарный круг 0+
12.30, 18.40, 00.40 Тем 
временем. Смыслы 0+
13.15 Важные вещи 0+
13.30 Дом ученых 0+
14.00, 20.45 Д/ф «Тайные 
агенты Елизаветы I» 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
15.55 Д/с «Бабий век» 0+
16.20 Белая студия 0+
17.05, 22.20 Т/с 
«СиТа и раМа» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.40 Искусствен-
ный отбор 0+
23.10 Кто мы? 0+
00.00 Д/ф «Среди лу-
кавых игр и масок. Вик-
тория Лепко» 0+
02.35 PRO MEMORIA 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «БЕ-
ЛЫЕ роСЫ» 12+
10.20 Д/ф «Николай 
Караченцов. Нет жиз-
ни До и После...» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «чи-
СТо анГЛиЙСкоЕ 
УБиЙСТВо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10, 02.15 Т/с 
«оТЕЦ БраУн» 16+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕкТи-
ВЫ ТаТЬЯнЫ УСТи-
ноВоЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Хроники мо-
сковского быта 12+
01.25 Д/ф «Кремль-53. 
План внутренне-
го удара» 12+
04.05 Т/с «ТЕМнаЯ 
СТорона ДУШи» 12+

МаТч-ТВ

06.30 Д/ф «Закля-
тые соперники» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 
14.35, 16.10 Новости
07.05, 12.05, 14.40, 19.25, 
23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига 0+
11.00 Тоталь-
ный футбол 12+
12.35 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Саутгем-
птон» - «Брайтон» 0+
15.40 «Локо. Лучший 
сезон в Европе». Специ-
альный репортаж 12+

16.15 Континенталь-
ный вечер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Са-
лават Юлаев» (Уфа) 
- «Сибирь» (Новоси-
бирская область). Пря-
мая трансляция
19.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Барселона» (Ис-
пания) - ПСВ (Нидерлан-
ды). Прямая трансляция
21.50 Футбол. Лига 
чемпионов. «Галатаса-
рай» (Турция) - «Локо-
мотив» (Россия). Пря-
мая трансляция
00.30 Волейбол. Чем-
пионат мира. Мужчи-
ны. Россия - Сербия 0+
02.30 Х/ф «ПЕрЕЛоМ-
нЫЙ МоМЕнТ» 16+
04.15 Д/ф «Вся прав-
да про …» 12+
04.45 Д/ф «Месси» 16+

ЗВЕЗДа

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Личные 
враги Гитлера» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 
14.05 Т/с «ДрУГоЙ МаЙ-
ор СокоЛоВ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.40 Д/с «Вперёд, 
кавалерия!» 12+
19.35 Открытый эфир 12+
21.20 Улика из про-
шлого 16+
22.10 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Т/с «ДУМа о 
коВПакЕ» 12+
02.55 Х/ф «аТака» 12+
04.35 Х/ф «БЕ-
ЛЫЙ ВЗрЫВ» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 15.20, 00.15 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.40, 15.40 «Наши люби-
мые животные» д/ц (12+)
07.00, 16.00, 05.30 
«На шашлыки» (12+)
07.30 Программа 
мультфильмов (0+)
08.15, 16.30, 03.20 «За-
ПиСки ЭкСПЕДиТо-
ра ТаЙноЙ канЦЕЛЯ-
рии 2» СЕриаЛ (12+)
09.20, 12.20 «Ленин-
градское время» (12+)
09.45 «кнЯЗЬ УДача 
анДрЕЕВич» Х/Ф (0+)
11.00 «Невероятная На-
ука» 7 выпуск д/ф (12+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.45 «ЭкЗаМЕн ДЛЯ 
ДВоиХ» Х/Ф (12+)
14.30 «Люди РФ» 
д/ц (12+)
18.20, 04.00 «Так 
ДаЛЕко, Так БЛиЗ-
ко» СЕриаЛ (16+)
19.10 «Врач» Х/Ф (16+)
21.20 «Область 
спорта» (12+)
21.40 «короЛЕВЫ 
ринГа» Х/Ф (16+)
23.15 «Реальные исто-
рии. Возвращение звез-
ды» Тележурнал (16+)
23.45 «Битва им-
перий» д/ц (16+)
00.30 «ПроГУЛка По 
ПариЖУ» Х/Ф (14+)
02.00 «оПЛачЕно ЛЮ-
БоВЬЮ» СЕриаЛ (14+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 19 сентя-
бря. День начинается 12+
09.55, 03.15 Мод-
ный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 02.15, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.15 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «иЩЕЙка» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Т/с «МоСГаЗ» 16+
04.10 Контроль-
ная закупка 12+

роССиЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00, 03.45 Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 
Минут 12+
15.00 Т/с «Мо-
роЗоВа» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ак-
ВарЕЛи» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ПринЦиП 
ХаБароВа» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.25, 06.15, 07.10, 08.05 
Т/с «ГрУППа ZETA» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 04.35 Т/с 
«ГрУППа ZETA -2»
13.25, 14.15, 15.10, 
16.00, 17.00, 17.55 Т/с 
«УЛиЦЫ раЗБиТЫХ 
ФонарЕЙ-5» 16+
18.50, 19.40, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30, 01.20, 02.05, 
03.00, 03.55 Т/с 
«СПЕЦЫ» 16+

нТВ

04.55 Т/с «ТакСиСТ» 16+
06.00 Деловое 
утро НТВ 12+
08.20 Т/с «ВоЗВраЩЕ-
ниЕ МУХТара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Па-
СЕчник» 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. 
ноВаЯ ЖиЗнЬ» 16+
21.00 Т/с «МЕнТоВ-
СкиЕ ВоЙнЫ» 16+
23.00 Х/ф «нЕ-
ВСкиЙ» 16+

9 тЕлЕВИзИонных каналоВ

с 17 по 23 
сентября

ПонЕдЕльнИк 17 сентября ВторнИк 18 сентября срЕда



№36 / 2867 от 12 сентября 2018 года www.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

4 стр программа телепередач
чЕтВЕрг 20 сентября ПятнИца 21 сентября19 сентября

00.10 Т/с «СВи-
ДЕТЕЛи» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.10 Чудо техники 12+
04.10 Т/с «МоСкВа. 
Три ВокЗаЛа» 16+

роССиЯ к

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35 Мировые со-
кровища 0+
07.50 Х/ф «ХоЖДЕ-
ниЕ По МУкаМ» 0+
09.10, 17.50 Класс 
мастера 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.35 Д/ф «Про-
щай, старый цирк» 0+
12.30, 18.40, 00.50 
Что делать? 0+
13.20 Искусствен-
ный отбор 0+
14.00, 20.45 Д/ф 
«Тайные агенты Ели-
заветы I» 0+
15.10 Библей-
ский сюжет 0+
15.40 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
15.55 Д/с «Бабий век» 0+
16.20 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
17.05, 22.20 Т/с 
«СиТа и раМа» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолют-
ный слух 0+
23.10 Кто мы? 0+
00.00 Д/ф «Кру-
тая лестница» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ДЕЛо БЫЛо 
В ПЕнЬкоВЕ» 12+
10.30 Д/ф «Вячеслав 
Тихонов. До последне-
го мгновения» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «чи-
СТо анГЛиЙСкоЕ 
УБиЙСТВо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с 
«оТЕЦ БраУн» 16+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
17.45 Т/с «ДЕТЕкТи-
ВЫ ТаТЬЯнЫ УСТи-
ноВоЙ» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
00.30 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Клаус Барби. 
Слуга всех господ» 12+
04.05 Т/с «СраЗУ ПоСЛЕ 
СоТВорЕниЯ Мира» 16+

МаТч-ТВ

06.30 Д/ф «Закля-
тые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 15.35, 
18.15, 20.55 Новости
07.05, 13.05, 17.15, 
23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чем-
пионов. «Интер» (Италия) 
- «Тоттенхэм» (Англия) 0+
11.05 Футбол. Лига чем-
пионов. «Монако» - «Ат-
летико» (Испания) 0+
13.35 Футбол. Лига чем-
пионов. «Ливерпуль» 
(Англия) - ПСЖ 0+

15.45 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Алексей 
Олейник против Марка 
Ханта. Андрей Арлов-
ский против Шамиля 
Абдурахимова. Транс-
ляция из Москвы 16+
18.25 Хоккей. КХЛ. «Йо-
керит» (Хельсинки) - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция
21.00 Все на футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига чем-
пионов. «Виктория» (Че-
хия) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
00.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Аякс» (Нидер-
ланды) - АЕК (Греция) 0+
02.30 Обзор Лиги 
чемпионов 12+
03.00 Х/ф «чЕЛо-
ВЕк ВнУТри» 16+
04.45 Д/ф «Бобби» 16+

ЗВЕЗДа

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Личные 
враги Гитлера» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 12.25, 
13.15, 14.05 Т/с «ДрУ-
ГоЙ МаЙор Со-
коЛоВ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.40 Д/с «Вперёд, 
кавалерия!» 12+
19.35 Откры-
тый эфир 12+
21.20 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
22.10 Послед-
ний день 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Х/ф «оТ БУГа 
До ВиСЛЫ» 12+
02.35 Х/ф «нЕПо-
БЕДиМЫЙ» 6+
04.05 Х/ф «БЕЛорУС-
СкиЙ ВокЗаЛ» 6+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 14.40, 23.45 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.40, 15.30, 05.30 «Ле-
генды Крыма» д/ц (12+)
07.10, 16.00 «Док-
тор И...» (16+)
07.30 Программа 
мультфильмов (0+)
08.10, 03.20 «ЗаПи-
Ски ЭкСПЕДиТора 
ТаЙноЙ канЦЕЛЯ-
рии 2» СЕриаЛ (12+)
09.20 «Область 
спорта» (12+)
09.40 иЗ ЗоЛоТоЙ коЛ-
ЛЕкЦии кино: «БаГ-
ДаДСкиЙ Вор» Х/Ф (0+)
11.30 «Наша мар-
ка» (12+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20, 02.15 «оПЛа-
чЕно ЛЮБоВЬЮ» 1, 2 
СЕрии СЕриаЛ (14+)
14.00 «Шаг навстречу 
смерти» 1 часть д/ф (16+)
15.20, 02.00 «Ору-
жие» д/ц (16+)
16.30 «Колобанга. При-
вет интернет» м/ф (0+)
18.20, 04.00 «Так 
ДаЛЕко, Так БЛиЗ-
ко» СЕриаЛ (16+)
19.10 «ЗаЗа» Х/Ф (14+)
21.20 «Тайны наше-
го кино» д/ц (12+)
21.50 «Дориан 
ГрЕЙ» Х/Ф (16+)
00.20 «ЭкЗаМЕн ДЛЯ 
ДВоиХ» Х/Ф (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 20 сентя-
бря. День начинается 12+
09.55, 03.45 Мод-
ный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.50 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «иЩЕЙка» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Т/с «МоСГаЗ» 16+

роССиЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00, 03.45 Судьба че-
ловека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 
Минут 12+
15.00 Т/с «Мо-
роЗоВа» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «акВа-
рЕЛи» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ПринЦиП 
ХаБароВа» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.25, 05.55, 06.45, 
07.40, 08.35, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«ГрУППа ZETA -2»
13.25, 14.15, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.55 Т/с 
«УЛиЦЫ раЗБиТЫХ 
ФонарЕЙ-5» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30, 01.20, 02.05, 02.55, 
03.45 Т/с «СПЕЦЫ» 16+

нТВ

04.55 Т/с «ТакСиСТ» 16+
06.00 Деловое 
утро НТВ 12+
08.20 Т/с «ВоЗВраЩЕ-
ниЕ МУХТара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Па-
СЕчник» 16+
12.00 Реакция
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. 
ноВаЯ ЖиЗнЬ» 16+
21.00 Т/с «МЕнТоВ-
СкиЕ ВоЙнЫ» 16+
23.00 Х/ф «нЕ-
ВСкиЙ» 16+
00.10 Т/с «СВи-
ДЕТЕЛи» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.10 Нашпотреб-
надзор 16+
04.05 Т/с «МоСкВа. 
Три ВокЗаЛа» 16+

роССиЯ к

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.40 Х/ф «ХоЖДЕ-
ниЕ По МУкаМ» 0+
09.10, 17.50 Класс 
мастера 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.30, 18.45, 00.40 
Игра в бисер 0+
13.10, 18.35 Цвет 
времени 0+
13.20 Абсолют-
ный слух 0+
14.00 Д/ф «Тайные аген-
ты Елизаветы I» 0+
15.10 Моя лю-
бовь - Россия! 0+
15.40 Д/с «Бабий век» 0+
16.10 2 Верник 2 0+
17.05, 22.20 Т/с 
«СиТа и раМа» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Дело Не-
рона. Тайна древне-
го заговора» 0+
21.40 Энигма. Ан-
дреа Бочелли 0+
23.10 Кто мы? 0+
00.00 Черные дыры, 
белые пятна 0+
02.40 Мировые со-
кровища 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «В кВа-
ДраТЕ 45» 12+
09.55 Х/ф «ВниМаниЕ! 
ВСЕМ ПоСТаМ...» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «чи-
СТо анГЛиЙСкоЕ 
УБиЙСТВо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с 
«оТЕЦ БраУн» 16+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
17.45 Т/с «ДЕТЕкТи-
ВЫ ТаТЬЯнЫ УСТи-
ноВоЙ» 16+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Из-под 
полы. Тайная импе-
рия дефицита» 12+
00.30 90-е 16+
01.25 Х/ф «киТаЙ 
- ЯПониЯ. СТоЛЕТ-
нЯЯ ВоЙна» 12+
04.05 Т/с «СраЗУ ПоСЛЕ 
СоТВорЕниЯ Мира» 16+

МаТч-ТВ

06.30 Д/ф «Закля-
тые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 
15.00, 18.45 Новости
07.05, 11.05, 15.05, 16.15, 
23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига 
чемпионов. «Вален-
сия» (Испания) - «Ювен-
тус» (Италия) 0+
11.35 Футбол. Лига 
чемпионов. «Ман-
честер Сити» (Ан-
глия) - «Лион» 0+
13.40 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Джа-
стин Гейтжи против 
Джеймса Вика. Транс-
ляция из США 16+

15.45, 05.00 «Как мы по-
беждали в Европе». Спе-
циальный репортаж 12+
16.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Реал» (Испа-
ния) - «Рома» (Италия) 0+
18.50 Все на футбол! 12+
19.45 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Акхисар» (Турция) 
- «Краснодар» (Россия). 
Прямая трансляция
21.50 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Копенгаген» (Да-
ния) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция
00.30 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Рапид» (Австрия) 
- «Спартак» (Россия) 0+
02.30 Футбол. Лига 
Европы. «Лейпциг» 
(Германия) - «Заль-
цбург» (Австрия) 0+
04.30 Обзор Лиги 
Европы 12+
05.30 Д/ф «Несвобод-
ное падение» 16+

ЗВЕЗДа

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Личные 
враги Гитлера» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 12.25, 
13.15, 14.05 Т/с «ДрУГоЙ 
МаЙор СокоЛоВ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.40 Д/с «Вперёд, 
кавалерия!» 12+
19.35 Откры-
тый эфир 12+
21.20 Код доступа 12+
22.10 Легенды кино 6+
23.15 Между тем 12+
23.45 Х/ф «СЫЩик» 6+
02.30 Х/ф «СУМка 
инкаССаТора» 6+
04.20 Х/ф «ПоГранич-
нЫЙ ПЕС аЛЫЙ» 12+
05.30 Д/ф «Леген-
ды войны» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 14.40, 00.20 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.40, 15.20 «Неве-
роятная Наука» 7 вы-
пуск д/ф (12+)
07.20, 05.45 Програм-
ма мультфильмов (0+)
08.00, 16.10, 03.20 «За-
ПиСки ЭкСПЕДиТо-
ра ТаЙноЙ канЦЕЛЯ-
рии 2» СЕриаЛ (12+)
08.45, 17.45 «Ат-
мосфера» (12+)
09.20 «ЗаЗа» Х/Ф (14+)
11.00 «Выжива-
ние в дикой приро-
де» 1 серия д/ц (12+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20, 02.15 «оПЛа-
чЕно ЛЮБоВЬЮ» 
СЕриаЛ (14+)
14.00 «Шаг навстречу 
смерти» 2 часть д/ф (16+)
18.20, 04.00 «Так 
ДаЛЕко, Так БЛиЗ-
ко» СЕриаЛ (16+)
19.00, 02.00 «Битва 
империй» д/ц (16+)
19.15 «ПриШЕЛЕЦ иЗ 
коСМоСа» Х/Ф (16+)
21.20 «Тайны наше-
го кино» д/ц (12+)
21.50 «нЕ Укра-
Ди!» Х/Ф (14+)
23.30 «Люди РФ» 
д/ц (12+)
00.40 «короЛЕВЫ 
ринГа» Х/Ф (16+)
04.45 «Прогулки с 
моей собакой» 6 вы-
пуск д/ц (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.15 Сегодня 21 сентя-
бря. День начинается 12+
09.55, 04.25 Мод-
ный приговор 12+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.35 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек 
и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.40 Илья Каба-
ков. В будущее возь-
мут не всех 16+

роССиЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 
Минут 12+
15.00 Т/с «Мо-
роЗоВа» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.25 Х/ф «ТЁЩа-
коМанДир» 12+
03.00 Х/ф «СВаТЫ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.25, 06.20, 07.10, 
08.05, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05 Т/с «Со-
БачЬЯ раБоТа» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.05, 18.00 Т/с 
«УЛиЦЫ раЗБиТЫХ 
ФонарЕЙ-5» 16+
18.50, 19.40, 20.25, 
21.10, 22.00, 22.45, 23.35, 
00.20 Т/с «СЛЕД» 16+
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 
03.20, 03.55, 04.30, 04.55 
Т/с «ДЕТЕкТиВЫ» 16+

нТВ

04.55 Т/с «ТакСиСТ» 16+
06.00 Деловое 
утро НТВ 12+
08.20 Т/с «ВоЗВраЩЕ-
ниЕ МУХТара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Па-
СЕчник» 16+
12.00 Малая земля 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 ЧП. Рассле-
дование 16+
20.15 Х/ф «Мор-
СкиЕ ДЬЯВоЛЫ. рУ-
БЕЖи роДинЫ» 16+
00.15 Захар прилепин. 
Уроки русского 12+
00.50 Мы и наука. На-
ука и мы 12+
01.50 Место встречи 16+
03.45 Поедем, поедим! 0+
04.10 Т/с «МоСкВа. 
Три ВокЗаЛа» 16+

роССиЯ к

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры

06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Лето господне 0+
08.05 Х/ф «ХоЖДЕ-
ниЕ По МУкаМ» 0+
09.15, 17.55 
П.Чайковский, Со-
чинения для скрип-
ки с оркестром 0+
10.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ» 0+
11.55 Д/ф «Среди лу-
кавых игр и масок. Вик-
тория Лепко» 0+
12.35 Черные дыры, 
белые пятна 0+
13.15 Д/ф «Кру-
тая лестница» 0+
14.05 Д/ф «Дело Не-
рона. Тайна древне-
го заговора» 0+
15.10 Письма из 
провинции 0+
15.40, 20.15 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
15.55 Д/с «Бабий век» 0+
16.20 Энигма. Ан-
дреа Бочелли 0+
17.05, 22.10 Т/с 
«СиТа и раМа» 0+
18.35 Цвет времени 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Смехоно-
стальгия 0+
20.30 Искатели 0+
21.15 Линия жизни 0+
23.20 Д/ф «Одевай-
тесь по правилам! Мода 
и провокация» 0+
00.15 Х/ф «чЕркЕС» 0+
02.25 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ДВа ка-
ПиТана» 12+
10.00, 11.50 Х/ф «СЕ-
МЕЙноЕ ДЕЛо» 12+
11.30, 14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38
15.25, 03.35 Т/с 
«оТЕЦ БраУн» 16+
16.20 Х/ф «раЗ-
нЫЕ СУДЬБЫ» 12+
18.30 Х/ф «УСкоЛЬЗа-
ЮЩаЯ ЖиЗнЬ» 12+
20.30 Московский меж-
дународный фести-
валь «Круг Света» 12+
21.30 В центре событий
22.40 Приют ко-
медиантов 12+
00.35 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. Взвесимся 
на брудершафт!» 12+
01.30 Х/ф «иСчЕЗнУВ-
ШаЯ иМПЕриЯ» 16+
05.20 Осторожно, мо-
шенники! 16+

МаТч-ТВ

06.30 Д/ф «Закля-
тые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 
13.35, 15.40, 18.35, 
20.50 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.45, 
20.55, 23.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига 
Европы 0+
11.35 Футбол. Лига Евро-
пы. «Севилья» (Испания) 
- «Стандард» (Бельгия) 0+
13.40 Футбол. Лига Ев-
ропы. ПАОК (Греция) 
- «Челси» (Англия) 0+
16.15 «UFC в России. 
Начало». Специаль-
ный репортаж 16+
16.35 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Рапид» (Австрия) 
- «Спартак» (Россия) 0+
19.30 «ЦСКА - «Спартак». 
Live. До матча». Специ-
альный репортаж 12+
19.50 Все на фут-
бол! Афиша 12+
21.25 Волейбол. Чем-
пионат мира. Мужчи-
ны. Групповой этап. 
Прямая трансляция
00.00 Х/ф «СЕрД-
ЦЕ Дракона» 12+
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Темпы глобального 
потепления в России 
выше среднемировых

О климатических угрозах, с ко-
торыми может столкнуться Рос-
сия, рассказало Минприроды 
в проекте ежегодного доклада 
«Об охране окружающей среды». 
Согласно документу, темпы гло-
бального потепления в России 
выше, чем в среднем на планете. 
Так, за период с 1976 по 2017 год 
повышение среднегодовой тем-
пературы за десять лет составля-
ло 0,45 °C ( в мире – 0,18°C). Так-
же в ведомстве отмечают суще-
ственный рост числа выбросов 
парниковых газов. В 2017 году в 
России произошло 907 опасных 
природных явлений, при этом 
378 из них нанесли серьёзный 
ущерб экономике страны и жиз-
недеятельности россиян.

Россияне смогут 
запретить 
использование своих 
персональных данных

В России будет создан ресурс, 
благодаря которому граждане 
смогут узнать, использует ли кто-
то их персональные данные. За-
претить это делать можно будет с 
помощью того же портала. Ресурс 
появится в IV квартале 2018 года. 
Главная его задача – информиро-
вание граждан об обработке их 
персональных данных. На дан-
ный момент портал находится 
в начальной стадии разработки. 
Пользователь, зайдя на сайт, смо-
жет отказаться от использования 
своих персональных данных. 
Этот пункт также включён в про-
грамму «Цифровая экономика». 

Создана программа, 
предсказывающая 
зарплату

Программу, определяющую на 
основе ряда факторов размер 
зарплаты, создали исследовате-
ли из Университета Темпл (США). 
Учёные руководствовались не-
сколькими факторами – про-
фессией, уровнем образования, 
возрастом, местом жительства, 
наличием вредных привычек и 
т.д. Исследователи ещё раз про-
демонстрировали, что невысокая 
заработная плата коррелирует с 
повышенным риском депрессии, 
злоупотреблением алкоголем и 
другими расстройствами. Кстати, 
ранее специалисты установили, 
что богатые люди живут в сред-
нем на 10-15 лет дольше менее 
обеспеченных граждан.

Минфин задумался 
об отмене НДС на 
золото

Минфин РФ задумался о пол-
ной отмене НДС на золото, по-
лагая, что данная мера помо-
жет вернуть в страну капиталы 
на десятки миллиардов рублей. 
Замминистра финансов Алек-
сей Моисеев напомнил, что в 
Казахстане после того, как там 
был отменён НДС на золото, 
спрос на него со стороны насе-
ления колоссально вырос. Сей-
час граждане при покупке зо-
лота в банке обязаны уплатить 
НДС, который составляет 18%, а 
со следующего года будет по-
вышен до 20%. При этом при 
продаже слитков банку НДС не 
возмещается.

На очередном заседании 
совета депутатов Боксито-
горского района под пред-
седательством главы района 
Валерия Тихонова основным 
был рассмотрен вопрос об 
организации оказания меди-
цинской помощи населению 
Бокситогорского района.

По информации и.о. главного 
врача ГБУЗ ЛО «Бокситогорская 
межрайонная больница» Евгения 
Ульянова, в этом году на сумму 
порядка 62 млн руб. осуществля-
ется ряд ремонтных работ в уч-
реждениях здравоохранения: во 
взрослых поликлиниках г. Бокси-
тогорска и г. Пикалёво, в детской 
поликлинике г. Бокситогорска, в 
Ефимовской врачебной амбулато-
рии. Открытие детской поликли-
ники после ремонта запланиро-
вано ориентировочно на 14 сен-
тября. В следующем году будут 
продолжены ремонты взрослых 
поликлиник в г. Бокситогорске и 

г. Пикалёво, планируется подго-
товить проектную документацию 
на ремонт инфекционного отде-
ления в г. Бокситогорске. До 2021 
года разработан план ремонтных 
работ учреждений здравоохране-
ния района. Так, в 2019 году на 
данные цели планируется полу-
чить из областного бюджета по-
рядка 99 млн руб., в 2020 году 
– 97 млн руб., в 2021 году – 92 
млн руб. 

Касаясь вопроса кадровой по-
литики, Евгений Ульянов отме-
тил, что за 1,5 года принято на 
работу 15 врачей, уволилось 9 
врачей. В ближайшее время при-
ступят к работе врачи невролог и 
терапевт, в конце сентября пла-
нируют приехать в Бокситогор-
ский район врачи невролог и оф-
тальмолог, с целью привлечения 
на работу ведутся переговоры с 
травматологом и стоматологом. 

В текущем году планируется на-
чать строительство ФАПа в с. Со-
мино, в 2019 году – в д. Климово. 

Евгений Ульянов прокомменти-
ровал ряд вопросов, которые наи-
более волнуют население Бокси-
тогорского района. В частности, 
он сообщил, что возобновление 
работы родильного отделения 
в г. Бокситогорске в ближайшее 
время не планируется из-за отсут-
ствия врача-неонатолога и в свя-
зи с существующей демографиче-
ской ситуацией. Тем не менее экс-
тренные роды принимаются и в г. 
Бокситогорске, и в г. Пикалёво. 

По поводу отсутствия электрон-
ной записи на приём к врачам Ев-
гений Ульянов пояснил, что дан-
ный вопрос до сих пор не решён 
из-за отсутствия подключения к 
сети Интернет. В настоящее вре-
мя заключён контракт с Ростеле-
комом, после чего услуга элек-
тронной записи будет доступна 
для жителей. 

В ходе обсуждения депутаты и 
присутствующие главы админи-
страций поселений района зада-
ли вопросы, касающиеся органи-
зации медицинского обслужива-
ния в районе. 

Глава района Валерий Тихонов 
начал своё выступление с инфор-
мации о результатах социоло-
гического опроса населения об 

Утверждены 
новые тарифы 
на пассажирские 
перевозки с 1 октября

Совет депутатов Бокситогор-
ского района утвердил тари-
фы на перевозку пассажиров 
и багажа автобусным транс-
портом пригородного и го-
родского сообщений. 

Председатель комитета ЖКХ 
администрации района Алек-
сандр Тонков проинформиро-
вал, что для выполнения муни-
ципального контракта на пере-
возку пассажиров на террито-
рии Бокситогорского района в 
2018 году ООО «Пассажирав-
тотранс» планирует перевез-
ти 347 тыс. человек, сделать 34 
643 рейсов общим пробегом 
673 780 км, средняя протяжён-
ность 1 рейса 22,5 км. 

ООО «Пассажиравтотранс» 
обратилось в администрацию 
района о возможности уве-
личения дотации из бюджета 
района на возмещение части 
недополученных доходов, так 
как увеличились затраты пред-
приятия, причинами которых 
являются снижение пассажи-
ропотока, рост цен на топли-
во, на смазочные материалы, 
энергоресурсы, запчасти, авто-
шины и прочие услуги. 

С целью сохранения марш-
рутной сети и в связи с не-
возможностью увеличения 
финансирования из бюдже-
та района на возмещение ча-
сти недополученных доходов 
предприятия администрацией 
было предложено депутатам 
с 1 октября увеличить стои-
мость проезда на пригород-
ных маршрутах Бокситогорск 
– Бор, Бокситогорск – Ларьян 
и городских автобусных марш-
рутах на территории Боксито-
горского городского поселения 
с 27 рублей за одну поездку до 
30 рублей. Проезд на осталь-
ных пригородных маршрутах 
увеличивается с 3,20 руб. за 1 
км до 3,50 руб. км. 

boksitogorsk.ru

Об организации 
оказания медицинской 
помощи населению 
Бокситогорского района

Злоумышленники отправляют 
гражданам SMS примерно сле-
дующего содержания: «В рамках 
закона от 27 июня 2018 года № 
167-ФЗ ваша карта заблокирова-
на, подтвердите последнюю опе-
рацию по e-mail или телефону». 
Владелец карты звонит по ука-
занному номеру, мошенник пред-
ставляется сотрудником банка и 
просит назвать данные карты и её 
CVV-код. Цель злоумышленников 
– выяснить реквизиты платёжной 

карты, чтобы осуществить перевод 
денег жертвы мошеннику или со-
вершить покупки в интернет-ма-
газинах. По оценкам компании 
«Атак Киллер», специализирую-
щейся на кибербезопасности, от 
новой схемы мошенничества по-
страдало уже порядка ста человек, 
ущерб оценивается примерно в 2 
млн рублей.

«Принципиальное новшество в 
данной схеме – ссылка на феде-
ральный закон, что добавляет убе-

Андрюхина призвали руководство 
Бокситогорской межрайонной 
больницы к конструктивному со-
трудничеству с органами местно-
го самоуправления для совмест-
ной работы по решению существу-
ющих проблем в сфере здравоох-
ранения Бокситогорского района. 

boksitogorsk.ru

Хакеры снова выводят 
деньги с карт россиян
В России появилась новая мошенническая схема. Хакеры 
отправляют гражданам правдоподобное SMS, в котором 
сообщают, что банк заблокировал карту, пишут «Известия».

удовлетворённости жителей ин-
формационной открытостью ор-
ганов местного самоуправления, 
ЖКХ услугами, медицинской по-
мощью, качеством образования, 
предоставляемых услуг в сфере 
культуры, который проводится 
ежегодно правительством Ленин-
градской области в муниципаль-
ных районах. Результаты опроса 
были представлены главам райо-
нов на заседании правительства 
Ленинградской области в августе 
2018 года. Согласно опросу, про-
ведённому в 2017 году, удовлет-
ворённость населения медицин-
ской помощью в Бокситогорском 
районе снизилась по сравнению с 
2016 годом с 49% до 22%. 

Также Валерий Тихонов ука-
зал на неорганизованную работу 
по проведению медицинских ко-
миссий на получение водитель-
ских удостоверений и получение 
медицинских справок детям при 
поступлении в первый класс. 

Глава Бокситогорского город-
ского поселения Михаил Катю-
щенко указал на то, что не прини-
маются меры по возобновлению 
работы родильного отделения в г. 
Бокситогорске, до сих пор не ре-
шён вопрос по наличию травмо-
коек в дневном стационаре, нет 
информации для жителей о рабо-
те дневного стационара, который 
ранее был в поликлинике. 

Глава Самойловского сельского 
поселения Сергей Пакулин задал 
вопрос о перспективе строитель-
ства нового больничного корпуса 
в г. Пикалёво. 

Депутат Бокситогорского го-
родского поселения Ирина Тито-
ва и депутат МО «Город Пикалё-
во» Людмила Гришкина указали 
на недостаток в организации про-
ведения профосмотров. 

Евгений Ульянов ответил на 
ряд поставленных вопросов, не-
которые из них пообещал взять 
на контроль. 

В завершение обсуждения во-
просов медицинского обслужи-
вания глава района Валерий Ти-
хонов и первый заместитель гла-
вы администрации района Елена 

дительности сообщению мошенни-
ков, – говорит руководитель специ-
ализирующейся на кибербезопас-
ности компании Zecurion Analytics 
Владимир Ульянов. – Злоумышлен-
ники отслеживают реальные изме-
нения в работе банков и искусно их 
копируют,  – добавил он. – Многие 
пользователи сталкивались с тем, 
что их операции блокируются, и их 
надо подтверждать звонком в банк. 
Всё это делает поведение мошен-
ников похожим на шаблон, исполь-
зуемый реальными сотрудниками 
банка», – пояснил эксперт.

Однако сейчас банки не име-
ют права блокировать трансакции. 
Такие полномочия у них появят-

ся только 26 сентября 2018 
года.

Для того чтобы не потерять 
деньги, нельзя сообщать тре-
тьим лицам данные своих карт и 
её CVV-код. Получив сообщение 
о блокировке карты, необходимо 
перезвонить в банк и выяснить 
ситуацию – правда ли, что сооб-
щение пришло от кредитной ор-
ганизации. Если нет, SMS следует 
удалить. Если да, то банку необхо-
димо сообщить, что перевод от-
правляли действительно вы, что с 
вашим аккаунтом всё в порядке, 
и тогда «пластик» разблокируют.
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В свои 25 лет наш земляк Игорь 
ГРЕЦКИЙ работает помощни-
ком депутата Госдумы. Успешно 
окончив юридический универ-
ситет в Москве, он участвует в 
работе российского парламента, 
обеспечивает юридическое 
сопровождение депутатских 
инициатив и законопроектов. 
Каких именно, он рассказал нам 
в своём интервью.

 – игорь александрович, расскажите 
вкратце о себе…

 – Родился и вырос в Пикалёве. 
Здесь окончил школу. До пятого 
класса учился в лицее при педа-
гогическом колледже, с пятого по 
одиннадцатый класс – в школе № 
4. Потом поступил в Московский 
государственный юридический 
университет им. О.Е. Кутафи-
на (МГЮА). В 2017 году окончил 
магистратуру.

 – Почему вы выбрали профессию 
юриста?

 – Ещё в школе увлёкся обществоз-
нанием, правом. А вообще у меня 
всегда было обострённое чувство 
справедливости, мне хотелось за-
щищать людей, помогать им в ре-
шении правовых вопросов.

Университет, в котором я учил-
ся, – один из ведущих юридических 
вузов страны, поэтому во время об-
учения мы стажировались в право-
охранительных органах, следствен-
ных органах Следственного коми-
тета и органах прокуратуры г. Мо-
сквы и др. Несколько раз в летний 
период я проходил практику, в 
том числе и у нас в Бокситогорске, 
в следственном отделе и прокура-
туре. Также во время учёбы в ма-
гистратуре я определённое время 
работал в московской юридиче-
ской фирме, где занимался част-
ной юридической практикой, пред-
ставлял интересы граждан в судах 
и других государственных органах.

 – как вы стали помощником депута-
та Госдумы?

 – Когда заканчивал бакалавриат, 
стал вплотную заниматься науч-
ной деятельностью, сферой зако-
нотворчества, практикой подго-
товки и принятия законопроек-
тов. Для этого у меня, как у члена 
университетской молодёжной за-
конотворческой палаты, были все 

возможности. Наша молодёжная 
палата напрямую взаимодейство-
вала с Госдумой, Советом Феде-
рации, с ведущими государствен-
ными и научными учреждениями, 
которые совместно с депутатами 
Госдумы занимаются разработ-
кой законопроектов, подготовкой 
документов.

После окончания университе-
та мне предложили должность 
помощника депутата Госдумы от 
фракции «Единая Россия» Оксаны 
Андреевны Бондарь, которая бал-
лотировалась по одномандатному 
округу от Магаданской области.

 – Вы уже год работаете помощником 
депутата Госдумы. В чём конкретно 
состоят ваши обязанности?

 – Моя основная задача – юриди-
ческое сопровождение работы де-
путата, подготовка юридических 
документов по реализации иници-
атив и проектов депутата. 

Конечно, для меня большая честь 
работать в парламенте нашей стра-
ны, и в то же время это огромная 
ответственность.

Депутат О.А. Бондарь – зам. 
председателя Комитета по регио-
нальной политике и проблемам Се-
вера и Дальнего Востока. Поэтому 
она вплотную занимается защитой 
интересов своих избирателей – жи-
телей Магаданской области и в це-
лом Дальнего Востока.

Например, в отдалённых насе-
лённых пунктах Дальнего Восто-
ка и Крайнего Севера не хватает 
нотариусов. Они ведут выездные 
приёмы один раз в месяц. Этого, 
конечно, недостаточно для того, 
чтобы люди могли получать нота-
риальную помощь в том объёме, 
который им жизненно необходим. 
Прорабатывая данную проблему 
совместно с нотариальным сообще-
ством, Федеральной нотариальной 
палатой было принято решение о 
том, чтобы создать для нотариу-
сов материальный стимул работать 
на Крайнем Севере – выплачивать 
ежемесячную денежную компенса-
цию нотариусам в размере 200 тыс. 
рублей. 

Кроме того, нами совместно с 
Федеральной нотариальной па-
латой была подготовлена иници-
атива, предусматривающая уста-
новление преимущества для лица, 
отработавшего не менее пяти лет 
нотариусом в малонаселённой и 
труднодоступной местности, кото-
рая была вакантна не менее года 
при его участии в конкурсе на заме-
щение должности нотариуса в том 
нотариальном округе, где им ра-
нее осуществлялась нотариальная 

деятельность не менее двух лет. 
Данный законопроект был предва-
рительно поддержан фракцией и 
внесён депутатом на рассмотрение 
в Госдуму. В настоящее время уже 
в трёх небольших населённых пун-
ктах Дальнего Востока открылись 
нотариальные конторы, ежеднев-
но ведущие приём граждан. Это 
реальная помощь людям по оказа-
нию квалифицированной правовой 
помощи.

 – над каким законопроектом депу-
тата вы ещё работаете?

 – В качестве примера могу расска-
зать о работе над ещё одним за-
конопроектом. На Крайнем Севе-
ре есть «умирающие» посёлки, где 
закрылись почти все предприятия 
и люди постепенно оттуда уезжа-
ют. Но, несмотря на это, они, как и 
жители других регионов, обязаны 
платить взносы на капитальный ре-
монт. Ситуация, согласитесь, бес-
смысленная, потому что прави-
тельством Российской Федерации 
готовятся решения по закрытию та-
ких поселений и, соответственно, 
дома, в которых в настоящее время 
проживают их жители, будут рас-
селены. Поэтому депутат внесла 
на рассмотрение Госдумы законо-
проект о том, чтобы жители таких 
закрывающихся посёлков не пла-
тили взносы на капремонт много-
квартирных домов, из которых они 
расселяются.

 – игорь александрович, вы делаете 
первые, но вполне успешные шаги в 
профессиональной деятельности. а 
есть ли у вас мечты? чем бы вы хоте-
ли заниматься в будущем?

 – Мне хотелось бы, конечно, про-
должать заниматься правом, зако-
нотворчеством, политикой. В ка-
ком именно качестве – подскажет 
сама жизнь. Возможно, в перспек-
тиве буду работать в органах зако-
нодательной или исполнительной 
власти, баллотироваться в депута-
ты. В данный момент я только на-
бираю профессиональный опыт. Но 
уже сейчас могу сказать, что моя 
работа будет непосредственно свя-
зана с улучшением качества жизни 
людей.

 – Вот интересно, а в школе вы прояв-
ляли интерес к общественной работе? 

 – Скорее, я проявлял интерес к 
учёбе и спорту. С седьмого класса 
занимался тяжёлой атлетикой и 
пауэрлифтингом и даже был чем-
пионом Ленинградской области в 
своей возрастной группе. До сих 
пор очень благодарен своим трене-
рам – В. Бурнышеву и С. Чичагову.

В десятом классе занимался в 
шахматном клубе ДК у Б.И. Бара-
нова, побеждал на городских взрос-
лых соревнованиях, а на областных 
занимал третье место в возрастной 
категории до 18 лет. У меня пер-
вый разряд по шахматам.

 – а сейчас занимаетесь спортом?

 – Сейчас занимаюсь спортом толь-
ко для поддержания спортивной 
формы, почти всё время посвящаю 
профессиональной деятельности.

 – Вспоминаете ли вы ваших первых 
учителей?

 – Конечно, вспоминаю. Ведь я 
очень многим им обязан. Очень 
благодарен своей первой учитель-
нице в лицее Г.В. Кольцовой, класс-
ным руководителям в школе № 4 
М.В. Погорецкой и Л.В. Евсеевой, 
которая, кстати сказать, препода-
вала нам историю и обществоз-
нание и повлияла на мой выбор 
профессии.

 – а кто ваши родители?

 – Мои родители живут и трудят-
ся в городе Пикалёво. Папа, Алек-
сандр Владимирович, работает 
инженером в ЛПУМГ, мама, Нина 
Олеговна, – техническим специали-
стом на «Водоканале».

 – Для вас, как для молодого челове-
ка, успешно начавшего карьеру в за-
конотворческой сфере, какие жизнен-
ные качества особенно важны?

 – Прежде всего, целеустремлён-
ность. А ещё – желание служить 
своему государству, помогать лю-
дям в решении их самых насущных 
проблем.

Валентина Сорокина.

О демографической 
ситуации 

В августе в Бокситогорском 
районе зарегистрировано 33 
рождения, что на 2 рождения 
меньше по сравнению с ана-
логичным периодом 2017 года. 
Среди новорождённых – 23 
мальчика и 10 девочек. За дан-
ный период зарегистрировано 
43 пары браков, а в августе 2017 
года – 24 пары. Оформлено 16 
расторжений брака за август 
текущего года, по сравнению с 
этим же периодом 2017 года – 
19. В августе зарегистрировано 
66 актов о смерти, что на 6 актов 
меньше по сравнению с этим же 
периодом прошлого года, из них 
30 мужчин и 36 женщин. Сред-
ний возраст умерших мужчин – 
65 лет, женщин – 74 года. 

На рынке труда 

В августе безработными при-
знано 60 человек. На 1 сентя-
бря 2018 года в службе занято-
сти состояло 179 безработных. 
Уровень безработицы составил 
0,63%. В Бокситогорском город-
ском поселении количество без-
работных – 90 человек, уровень 
безработицы – 1%, в Пикалёв-
ском городском поселении – 40 
человек, уровень безработицы 
– 0,36%. Количество безработ-
ных в сельской местности на 1 
сентября – 40 человек, что со-
ставляет 22,3% от общего коли-
чества безработных. В течение 
месяца заявлено 280 вакансий. 
Количество вакансий на 1 сен-
тября 2018 года – 324 единицы. 
Напряжённость на рынке труда 
составила 0,6 безработных/вак. 

На областном 
«Ветеранском 
подворье -2018»

В городе Отрадное 5 сентя-
бря состоялся финал областного 
смотра-конкурса «Ветеранское 
подворье – 2018», в котором 
приняла участие делегация ве-
теранов Бокситогорского рай-
она – победителей районного 
смотра-конкурса. В номинации 
«Преемственность поколений» 
победителем стала О. Г. Лазуко-
ва из п. Ефимовский. В номи-
нации «Лучший цветовод» по-
бедителем признана Л. В. Ан-
типенко из Бокситогорска. Все 
участники награждены подар-
ками. Победителей и участни-
ков конкурса поздравили  Алек-
сандр Дрозденко, Сергей Бебе-
нин, Николай Пустотин, Николай 
Емельянов и др.

Победители  
и призеры ГТО

Поздравляем Семена Расска-
зова и Анну Юналайнен – участ-
ников отборочных соревнова-
ний Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» сре-
ди обучающихся образователь-
ных организаций Ленинград-
ской области, которые 1-2 сен-
тября в п. Сельцо Тосненского 
района стали победителями и 
призёрами, показав наилучшие 
результаты в своей возрастной 
группе. Семен Рассказов и Анна 
Юналайнен в составе сборной 
команды будут представлять Ле-
нинградскую область с 17 октя-
бря по 7 ноября 2018 года на 
финальном этапе Фестиваля 
ВФСК ГТО, который пройдёт в 
Международном детском цен-
тре «Артек» (Республика Крым). 

Мне хотелось бы, ко-
нечно, продолжать 
заниматься правом, за-
конотворчеством, поли-
тикой.Сейчас я только 
набираю профессио-
нальный опыт. Но уже 
сейчас могу сказать, 
что моя работа будет 
непосредственно связа-
на с улучшением каче-
ства жизни людей.

«

»

игорь грецкий: 

’’ Служить государству  
    и помогать людям – 

                    в моей работе  
                  самое главное’’ 
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Годовая инфляция 
достигла максимума 

По данным Росстата инфля-
ция в годовом выражении в 
России в августе 2018 года по-
высилась до 3,1%,  достигнув 
максимального значения  с ав-
густа 2017 года. За январь–ав-
густ 2018 года цены выросли на 
2,4%. В августе 2017 года была 
зафиксирована рекордная деф-
ляция на уровне 0,5%. Базовый 
индекс потребительских цен 
в августе 2018 года составил 
100,3% (в августе 2017 года — 
100,1%), в годовом выражении 
— 102,6% (103%). Напомним, в 
июле Центробанк сохранил про-
гноз по инфляции на конец 2018 
года на уровне 3,5-4%. В первом 
квартале 2019 года, по прогно-
зам ЦБ, она временно превысит 
4%.

Число детей-сирот 
снизилось

В России зафиксировали ре-
кордно низкое число детей в си-
ротских учреждениях. Как пишут 
«Известия», сейчас в банке дан-
ных осталось менее 48 тыс. ан-
кет. Ещё пять лет назад их было 
почти в полтора раза больше – 
69 тыс. Теперь число детей, ко-
торых берут в семьи, превышает 
количество тех, кого отправляют 
в детские дома. Сейчас в стра-
не около 180 тыс. приёмных ро-
дителей и усыновителей, и ещё 
примерно столько же – кровных 
опекунов. Приёмные семьи мо-
гут рассчитывать и на поддержку 
из региональных бюджетов. 

Средний чек  
в Ленобласти –  
759 рублей

Средний чек покупателей в 
магазинах Ленобласти в авгу-
сте вырос до 759 рублей, что на 
85 рублей ниже, чем в Санкт-
Петербурге. В рейтинге товаров, 
на которые жители Ленобласти 
больше всего тратили деньги, ли-
дируют фармацевтическая про-
дукция, туалетная вода, крепкий 
алкоголь, сигареты, а также пиво, 
колбаса, мясная продукция, без-
алкогольные напитки, вино, мо-
репродукты и рыба. В тройку 
самых популярных покупок в 
Ленобласти вошли пиво, лекар-
ства и хлеб. Увеличение средне-
го чека для граждан – положи-
тельная динамика, которая при 
длительном росте говорит об 
улучшении уровня жизни.

В ПФР назвали 
причину дефицита 
в проекте бюджета 
фонда

Прогноз дефицита бюджета 
ПФР на 2019 год носит техни-
ческий характер. Об этом сооб-
щает РИА «Новости» со ссылкой 
на пресс-службу фонда. Также в 
фонде пояснили, что превыше-
ние расходов над доходами на 
указанную сумму объясняется 
переводом гражданами сво-
их пенсионных накоплений из 
ПФР в негосударственные пен-
сионные фонды (НПФ).Ранее со-
общалось, что дефицит бюдже-
та ПФР, связанный с формиро-
ванием накопительной пенсии, 
в 2019 году может составить бо-
лее 23 млрд руб. Прогнозируе-
мый общий объём доходов бюд-
жета ПФР составляет 8,624 трлн 
руб., расходов – 8,648 трлн руб.

Безработица – одна из 
наиболее важных проблем 
в России. Для её решения 
правительством созданы 
центры занятости населения 
по всей территории страны. 
Портал «Госуслуги» на базе 
этих центров предоставляет 
возможность всем гражданам 
трудоустроиться в той или 
иной сфере. В рамках статьи 
мы разберёмся, как работает 
эта система.

На помощь в трудоустройстве 
могут рассчитывать: граждане 
РФ; иностранные граждане, ле-
гально находящиеся в РФ; лица 
без гражданства, имеющие раз-
решение на трудоустройство в 
нашей стране.

Важно! Для обращения за дан-
ной услугой вы должны быть заре-
гистрированы на портале «Госус-
луги» и иметь подтверждённую 
учётную запись.

Для полной регистрации не-
обходимы паспорт РФ и СНИЛС. 
В связи с этим иностранным ли-
цам и лицам без гражданства, не 
имеющим российского паспорта, 
для поиска работы придётся обра-
щаться лично в ближайшие цен-
тры занятости.

За поиском вакансий через пор-
тал «Госуслуги» могут обратить-
ся граждане в возрасте от 16 лет. 
Заявки принимаются от граждан 
с опытом работы, от не работав-
ших ранее граждан, бывших пред-
принимателей, а также от людей с 
ограниченными возможностями.

Помимо помощи в трудоустрой-
стве, через сайт можно оформить 
заявку на поиск работников для 
вашей фирмы. Услуга доступна 
для индивидуальных предприни-
мателей или юридических лиц, 
предоставляется бесплатно при 
наличии копии свидетельства о 
государственной регистрации.

как подать заявление 
на помощь в 
трудоустройстве через 
Госуслуги

Для того чтобы подать заявку, 
заходим в личный кабинет под 
своей учётной записью. В катало-
ге услуг выбираем пункт «Работа и 
занятость».

На следующей странице нажима-
ем на «Содействие в поиске работы 
и сотрудников».

Выбираем первый вариант, если 
вы ищете вакансию. Если вам нуж-
ны работники – второй. Рассмо-
трим пример поиска вакансии.

Попадаем на страницу с ин-
формацией об услуге, нажимаем 
кнопку «Получить услугу».

В связи с недоработкой нового 
сайта «Госуслуги» система автома-
тически перенаправит вас на ста-
рую версию. Первым шагом идёт 
заполнение личной информации. 
Все основные поля уже будут за-
полнены в соответствии с данны-
ми из вашей учётной записи. Ука-
зываем гражданство, пол, в строке 
«Вид документа» пишем слово 

«паспорт».
Ниже пишем контактную 

информацию, адреса прожи-

вания и регистрации. Нажимаем 
кнопку «Далее».

Тут необходимо указать степень 
вашего образования, оконченное 
учебное заведение и полученную 
специальность. Дальше пишем 
свою профессию и проработанный 
стаж. Если вы можете выполнять 
работу по нескольким специаль-
ностям, ниже указываем дополни-
тельную профессию. Ставим галоч-
ки на дополнительных навыках и 
переходим далее.

Третий шаг – информация о 
прошлом месте работы.

В пожеланиях указываем харак-
тер и вид работы, которую хотели 
бы выполнять, а также размер же-
лаемой зарплаты. Если вы готовы 
к переезду, ставим галочку на со-
гласии о трудоустройстве в другом 
регионе.

Последний шаг – обязательно 
ставим галочку на согласии о пе-
редаче персональных данных ра-
ботодателю и выбираем место 
получения услуги. Если вы уже 
знакомы с сайтом «trudvsem.ru», 
можно указать номера и профес-
сии из трёх понравившихся вакан-
сий. Нажимаем в правом нижнем 
углу кнопку «Подать заявление» 
и ждём результатов. При наличии 
подходящих предложений вам от-
правят оповещение на указанный 

адрес электронной почты или по-
звонят по телефону.

Общероссийская база вакансий 
(trudvsem.ru) – это портал, объеди-
няющий в себе огромное множество 
различных вакансий со всей стра-
ны. Именно с этого сайта подбира-
ются вакансии при оформлении за-
явки на помощь в трудоустройстве 
через портал «Госуслуги».

Следует знать, что общероссий-
ская база вакансий и портал «Го-
суслуги» – два взаимосвязан-
ных сайта. регистрация на сайте 
«trudvsem» возможна только че-
рез ЕСиа, а войти на сайт можно 
используя логин и пароль от пор-
тала «Госуслуги».

Для поиска вакансий следует 
перейти на главной странице по 
ссылке «Найти работу» и выбрать 
в левой колонке интересующие вас 
фильтры. Также вы можете соста-
вить своё резюме и разместить его 
на сайте. Пройдя по ссылке «Круп-
нейшие работодатели», вы можете 
ознакомиться со списком наиболее 
надёжных фирм в нашей стране. 
«Государственная служба занято-
сти» – это раздел с информацией 
о центрах занятости для каждого 
региона, куда можно обратиться 
лично. Также сайт предоставляет 
вакансии отдельно для инвалидов 
и вакансии со стажировкой.

В заключение стоит сказать, что 
если вы не можете в течение про-
должительного времени официаль-
но трудоустроиться, имеет смысл 
встать на учёт в ближайший центр 
занятости. Для этого вам помимо 
личных документов понадобится 
справка по форме с предыдущего 
места работы. В течение 10 дней 
работники центра подберут вам 
подходящую вакансию. В против-
ном случае вы получите статус без-
работного и будете получать соци-
альную поддержку в виде денежно-
го пособия 

Валентина Сорокина.

Во исполнение Указа Пре-
зидента Российской Федера-

ции и постановления Правитель-
ства Российской Федерации в 2015 
году Ленинградская область присту-
пила к реализации мероприятий по 
возрождению Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». 

Комплекс ГТО состоит из 11 сту-
пеней в соответствии с возрастны-
ми группами населения от 6 до 70 
лет и старше и нормативов по 3 
уровням трудности, соответствую-
щих золотому, серебряному и брон-
зовому знакам. 

С 1 января 2016 года полномо-
чиями Центра тестирования по вы-
полнению видов испытаний ГТО в 
Бокситогорском районе наделено 
муниципальное бюджетное учреж-

Как найти работу через 
портал «Госуслуги» 

Подведены итоги внедрения ВФСК 
«Готов к труду и обороне» на территории 

Бокситогорского района

дение «Водно-спортивный комплекс 
Бокситогорского района». 

Центром тестирования ГТО в Бок-
ситогорском районе заключено со-
глашение с 16 учреждениями образо-
вания и спорта о совместной деятель-
ности, направленной на создание ус-
ловий по организации и проведению 
комплекса ГТО, где указаны места те-
стирования, из них 4 места тестирова-
ния в образовательных учреждениях 
сельских поселений. Это спортивные 
залы, спортивные площадки, стадио-
ны «Металлург» городов Бокситогор-
ска и Пикалёво, лыжная трасса, плава-
тельный бассейн. 

Допуск желающих к испытаниям 
ГТО проводится при наличии меди-
цинского осмотра в учреждениях 
здравоохранения. 

Начиная с 2016 года, начали актив-
но сдавать нормативы (тесты) ГТО уча-
щиеся образовательных учреждений 
района, с 2017 года в испытаниях ГТО 
стало принимать участие взрослое на-
селение района. 

Всего в 2016 году в выполнении 
нормативов испытаний (тестов) ком-
плекса ВФСК ГТО приняли участие 
281 человек, из них 239 получили зна-
ки отличия, в 2017 году – 256 человек 
приняли участие, из них 211 получили 
знаки отличия. 

Ежегодно Центр тестирования про-
водит работу по организации и про-
ведению муниципальных этапов зим-
них и летних Фестивалей ВФСК (ГТО) 
среди обучающихся образовательных 
организаций, по итогам которых фор-
мируется сборная Бокситогорского 

района для участия в региональ-
ном этапе. 

Команда Бокситогорского рай-
она в 2018 году на IV областном 
летнем фестивале Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) среди обучающихся образо-
вательных организаций стала по-
бедителем среди 18 районов Ле-
нинградской области. 

Представители Бокситогорского 
района также принимают участие 
во Всероссийских соревнованиях 
в составе сборной команды Ленин-
градской области. 

Ежегодно из бюджета района 
выделяется порядка 130 тыс. руб. 
на проведение различного рода 
мероприятий и приобретение 
спортивного инвентаря для сдачи 
ГТО. 

В заключение Алина Болясова 
добавила, что все желающие сдать 
нормативы должны зарегистри-
роваться на сайте www.gto.ru и 
обратиться в центр тестирования. 
Школьникам это даёт дополнитель-
ные баллы при поступлении в вузы. 

boksitogorsk.ru

Депутаты совета депутатов Бокситогорского района за-
слушали информацию об итогах внедрения ВФСК «Готов 

к труду и обороне» на территории Бокситогорского района, 
которую представила начальник отдела по социальной политике 
администрации района Алина Болясова. 
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Федеральная налоговая 
служба напоминает, что срок 
уплаты гражданами всех 
имущественных налогов 
за 2017 год: земельного, 
транспортного, налога на 
имущество физических лиц – 
3 декабря 2018 года. Обра-
щаем внимание на наиболее 
часто задаваемые вопросы 
налогоплательщиков.

1. Зачем нужно налоговое 
уведомление?

Расчёт налогов на недвижимое 
имущество, земельные участки, 
транспортные средства и в отдель-
ных случаях на доходы физиче-
ских лиц налоговые органы произ-
водят в соответствии со статьёй 52 
НК РФ. В результате расчётов фор-
мируется налоговое уведомление, 
которое адресуется конкретному 
налогоплательщику – физическо-
му лицу. Налоговое уведомление 
должно быть направлено налого-
плательщику не менее чем за 30 
дней до наступления срока уплаты 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации МО «Город Пикалево» Бокситогорского района  

Ленинградской области №429 от 03 сентября 2018 года 

о внесении изменений в постановление 
администрации от 22 декабря 2017 года 
№601 «об утверждении муниципальной 

программы «развитие транспортного 
комплекса в Мо «Город Пикалево» на 2018-

2020 годы»

С целью уточнения показателей муниципальной программы «Раз-
витие транспортного комплекса в МО «Город Пикалево» на 2018-
2020 годы администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 22 де-
кабря 2017 года №601 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие транспортного комплекса в МО «Город Пикалево» на 
2018-2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями ад-
министрации от 26 февраля 2018 года №72, от 22 марта 2018 года 
№119, от 11 мая 2018 года №218, от 02 августа 2018 года №379): 

1.1.Изложить в новой редакции Таблицу 6 «План реализации му-
ниципальной программы» согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации.

Д. н. СаДоВникоВ,
глава администрации. 

С полным текстом документа можно познакомиться в Пикалев-
ской центральной библиотеке или на официальном сайте МО «Город 
Пикалево» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(www.pikadmin.ru) на странице «Правовые акты». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
администрации МО «Город Пикалево» Бокситогорского района  

Ленинградской области №430 от 03 сентября 2018 года 

о внесении изменений в постановление 
администрации от 22 декабря 2017 года 
№604 «об утверждении муниципальной 

программы «Поддержка местных инициатив 
в Мо «Город Пикалево» на 2018-2020 годы» 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьями 14 и 17 Федерального закона от 06 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в соответствии с областным 
законом Ленинградской области от 15 января 2018 года №3-оз «О 
содействии участию населения в осуществлении местного самоу-
правления в иных формах на территориях административных цен-
тров муниципальных образований Ленинградской области», адми-
нистрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 22 дека-
бря 2017 года №604 «Об утверждении муниципальной программы 
«Поддержка местных инициатив в МО «Город Пикалево» на 2018-
2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями от 12 
марта 2018 года №96, от 11 апреля 2018 года №163, от 13 июня 
2018 года №272 ):

1.1. В разделе «Финансовое обеспечение муниципальной про-
граммы-всего, в том числе по годам реализации» Паспорта муни-
ципальной программы «Поддержка местных инициатив в МО «Го-
род Пикалево» на 2018-2020 годы» цифры «5191,31800» заменить 
на цифры «5165,33518», цифры «3886, 918» заменить на цифры 
«3860,93518».

1.2. Таблицу 6 «План реализации муниципальной программы» из-
ложить в новой редакции согласно Приложению 1.

1.3. Таблицу 7 «План реализации основных мероприятий 2 и 3 
муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно 
Приложению 2.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации.

Д. н. СаДоВникоВ,
глава администрации. 

С полным текстом документа можно познакомиться в Пикалев-
ской центральной библиотеке или на официальном сайте МО «Город 
Пикалево» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(www.pikadmin.ru) на странице «Правовые акты». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
администрации МО «Город Пикалево» Бокситогорского района  

Ленинградской области №431 от 04 сентября 2018 года 

о внесении изменений в постановление 
администрации от 16 июня 2017 года №272 

«об утверждении административного 
регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление 
права на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории Мо 
«Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области»

В целях исполнения Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», в целях повышения качества и доступности ре-
зультатов предоставления муниципальной услуги, администрация 
постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 16 июня 
2017 года №272 «Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление права 
на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области» (с изменениями, внесенными по-
становлениями от 14 декабря 2017 года №579, от 29 июня 2018 
года №315) и в Административном регламенте по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление права на размещение не-
стационарного торгового объекта на территории муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинград-
ской области» (приложение):

1.1. В пункте 2.3 после седьмого абзаца добавить слова «уведом-
ление о предоставлении права на размещение НТО.»;

1.2. В пункте 2.5 после пятнадцатого абзаца добавить слова «По-
становление администрации муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области от 21 

октября 2016 года №469 «О создании межведомственной комис-
сии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бок-
ситогорского района Ленинградской области»;»;

1.3. Подпункт 3) пункта 2.10 дополнить словами «в том числе 
текст на иностранном языке;»;

1.4. Пункт 2.10 дополнить подпунктом 6) следующего содержа-
ния: «6) подача документов, прилагаемых к заявлению, содержащих 
недостоверные сведения.»;

1.5. Абзацы второй и третий пункта 2.17.2.7 изложить в следу-
ющей редакции: «в день регистрации заявления формирует пакет 
документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает должностному 
лицу Администрации, наделенному в соответствии с должностным 
регламентом функциями по выполнению административной проце-
дуры по приему заявлений и проверке документов, представленных 
для рассмотрения;

не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации заяв-
ления формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, 
которое должно содержать следующую информацию: адрес Админи-
страции, в которую необходимо обратиться заявителю, дату и время 
приема, номер очереди, идентификационный номер приглашения и 
перечень документов, которые необходимо представить на приеме. В 
АИС «Межвед ЛО» дело переводит в статус «Заявитель приглашен на 
прием». Прием назначается на ближайшую свободную дату и время 
в соответствии с графиком работы Администрации.»;

1.6. Пункты 4.18-4.21 изложить в следующей редакции: «4.18. 
Специалист Отдела направляет заявление и прилагаемые к нему до-
кументы для рассмотрения на Комиссии. Решение Комиссии оформ-
ляется протоколом.

В случае положительного решения Комиссии специалист Отдела 
осуществляет подготовку следующих документов:

проекта НПА ОМСУ об утверждении Схемы (внесения изменений 
в Схему), обеспечивает его согласование и направление на подпись 
в установленном порядке;

выписки из текстовой части Схемы, по форме, утвержденной При-
казом Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потреби-
тельского рынка от 18 августа 2016 года №22 «О порядке разработки 
и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципальных образований Ленинградской обла-
сти», согласно Приложению №2;

выкопировки из графической части Схемы;
уведомление о предоставлении права на размещение НТО. 
В случае отрицательного решения Комиссии специалист Отдела 

осуществляет подготовку уведомления об отказе в предоставлении 
права на размещение НТО.

4.19. Должностным лицом, ответственными за рассмотрение за-
явления, подготовку проекта НПА ОМСУ, является специалист Отдела.

4.20. Результатом административного действия является решение 
Комиссии о предоставлении права на размещение НТО либо об от-
казе в предоставлении права на размещение НТО. 

4.21. Способом фиксации результата выполнения административ-
ного действия является протокол Комиссии.»;

1.7. Пункт 4.22 исключить.
2. Настоящее постановление опубликовать в городских СМИ и 

разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Д. н. СаДоВникоВ,
глава администрации. 

Федеральная налоговая служба 
напоминает, что срок уплаты гражданами 
имущественных налогов за 2017 год –  
3 декабря 2018 года.

официально

о  Н а л о г а х  –  д о С т у п Н о

налогов. Комплект, который направ-
ляется налогоплательщику, содержит 
само налоговое уведомление, кви-
танции на уплату налогов.

2. какие документы 
представляются гражданами 
в налоговую инспекцию для 
получения налоговой льготы?

Налогоплательщики, имеющие 
право на получение налоговых льгот 
по уплате имущественных налогов 
(земельного, транспортного и налога 
на имущество), должны представить 
в налоговую инспекцию заявление 
(форма заявления утверждена при-
казом ФНС России от 14.11.2017 г. 
№ ММВ-7-21/897@) и документы, 
подтверждающие принадлежность к 
льготной категории. 

3. какой применяется налоговый 
вычет у физических лиц,  

 
принадлежащих к льготной 
категории при расчёте 
земельного налога?

При расчёте земельного налога, 
начиная с налогового периода 2017 
года, установлен налоговый вычет, 
уменьшающий налог на величину 
кадастровой стоимости 600 кв.м по 
одному земельному участку. Так, если 
площадь земельного участка состав-
ляет не более 600 кв.м – земельный 
налог взиматься не будет, а если пло-
щадь земельного участка превыша-
ет 600 кв.м – земельный налог будет 
рассчитан за оставшуюся площадь.

4. какой новый порядок уплаты 
нДФЛ?

В налоговое уведомление образца 
2018 года добавлен ещё один налог 
– налог на доходы физических лиц, 
исчисленный, но не удержанный на-

логовыми агентами. Ранее такая ка-
тегория налогоплательщиков была 
обязана подавать декларацию по 
форме 3-НДФЛ и уплачивать налог 
не позднее 15 июля. Теперь, если на-
логовый агент (организация или ин-
дивидуальный предприниматель) 
сообщил о невозможности удержать 
налог, представив в инспекцию све-
дения по форме 2-НДФЛ на кон-
кретное физическое лицо, НДФЛ для 
оплаты рассчитывают налоговые ор-
ганы и указывают его в налоговом 
уведомлении.

5. какие действия необходимо 
совершить владельцу 
налогооблагаемого имущества, 
если он не получил налоговое 
уведомление? 

Налоговые уведомления не на-
правляются владельцам налогоо-
благаемого имущества в следующих 
случаях: 

1)наличие налоговой льготы, нало-
гового вычета, иных установленных 

законодательством оснований, 
полностью освобождающих вла-
дельца объекта налогообложения 
от уплаты налога; 

2) если общая сумма налого-
вых обязательств, отражаемых в 
налоговом уведомлении, состав-
ляет менее 100 рублей; 

3) налогоплательщик является 
пользователем интернет-серви-
са ФНС России – личный кабинет 
налогоплательщика и не направил 
уведомление о необходимости 
получения налоговых докумен-
тов на бумажном носителе. 

В иных случаях при неполуче-
нии налогового уведомления на-
логоплательщики могут обратить-
ся в налоговые органы по месту 
учёта земельных участков, транс-
портных средств и объектов не-
движимости, либо направить со-
общение о факте неполучения 
налогового уведомления через 
интернет – сервис «Обратиться в 
ФНС России» интернет-сайта ФНС 
России www.nalog.ru. 

Телефоны для справок: Тихвин 
– 8 (81367) 69-576, 69-577; Бок-
ситогорск – 8 (81366) 20-695; 
20-467.

а.В. чаЛоВ, 
заместитель начальника 

инспекции.
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05.10, 06.10 Т/с «ЛЮБи-
МаЯ УчиТЕЛЬниЦа» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Смешарики. ПИН-код
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.25 Непутевые за-
метки 12+
10.15 Светлана Крюч-
кова. «Я научилась про-
сто, мудро жить...» 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Александр Збруев. 
Три истории любви 12+
13.25 Х/ф «БоЛЬШаЯ 
ПЕрЕМЕна» 12+
15.55 Я могу!
17.20 Международ-
ный музыкальный фе-
стиваль «Жара» 12+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.20 Х/ф «ВСЕ ДЕнЬ-
Ги Мира» 18+
01.45 Х/ф «ПоЛ-
ноЙ ГрУДЬЮ» 16+
03.30 Модный при-
говор 12+
04.25 Контроль-
ная закупка 12+

роССиЯ 1

04.50 Т/с «ЛорД. ПЁС-
ПоЛиЦЕЙСкиЙ» 12+
06.45 Сам себе ре-
жиссёр 12+
07.35 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное вре-
мя. Воскресенье 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Сваты- 2012 г 12+
13.50 Х/ф «Пока СМЕрТЬ 
нЕ раЗЛУчиТ наС» 12+
18.00 Удивитель-
ные люди-3 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.00 Д/ф «Свя-
той Спиридон» 12+
02.00 Т/с «ПЫЛЬ-
наЯ раБоТа»

ПЯТЫЙ

05.00, 05.40, 06.35, 07.30 
Т/с «ТоВариЩи По-
ЛиЦЕЙСкиЕ» 16+
08.25, 09.15 Д/ф 
«Моя правда. Нон-
на Мордюкова» 16+
10.00 Светская хро-
ника 16+
10.55, 11.50, 12.50, 13.40 
Т/с «ХоЛоСТЯк» 16+
14.35 Т/с «наСТо-
ЯТЕЛЬ» 16+
16.25 Т/с «наСТо-
ЯТЕЛЬ 2» 16+
18.15, 19.05, 20.00, 20.55 
Т/с «МСТиТЕЛЬ» 16+
21.50, 22.45, 23.40, 00.35 
Т/с «ТЕнЬ СТрЕкоЗЫ» 16+
01.25 Т/с «УЛиЦЫ раЗ-
БиТЫХ ФонарЕЙ -4» 16+
02.20, 03.15, 04.10 Т/с 
«УЛиЦЫ раЗБиТЫХ 
ФонарЕЙ-5» 16+

нТВ

05.00, 11.55 Дач-
ный ответ 0+
06.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
13.00 Нашпотреб-
надзор 16+
14.00 У нас вы-
игрывают! 12+

15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Николай Басков. 
Моя исповедь 16+
00.10 Х/ф «ВокЗаЛ 
ДЛЯ ДВоиХ» 16+
03.00 Сборная России. Об-
ратная сторона медали 12+
04.05 Т/с «МоСкВа. 
Три ВокЗаЛа» 16+

роССиЯ к

06.30 Д/с «Энцикло-
педия загадок» 0+
07.05 Х/ф «Во БорУ 
БрУСника» 0+
09.35 Мультфильмы 0+
10.20 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.50 Х/ф «12 раЗГнЕ-
ВаннЫХ МУЖчин» 0+
12.25 Д/ф «Нукус. Неиз-
вестная коллекция» 0+
13.05, 02.05 Диалог 0+
13.50 Дом ученых 0+
14.20 Х/ф «Знако-
МЫЕ нЕЗнакоМЦЫ. 
ЮриЙ ВоЛкоВ» 0+
16.05 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
16.20 Пешком... 0+
16.50 Д/ф «Анге-
лы с моря» 0+
17.35 Ближний круг Ни-
колая Скорика 0+
18.30 Романти-
ка романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «раБа 
ЛЮБВи» 0+
21.40 Гала-концерт 
мировых звезд опе-
ры и балета «Класси-
ка на Дворцовой» 0+
23.20 Д/ф «Чаплин и Ки-
тон. Бродяга против че-
ловека без улыбки» 0+
00.15 Х/ф «ТанЯ» 0+
02.45 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.05 Х/ф «ТрЕВоЖ-
нЫЙ ВЫЛЕТ» 12+
07.55 Фактор жизни 12+
08.30 Петровка, 38
08.40 Х/ф «УСкоЛЬЗа-
ЮЩаЯ ЖиЗнЬ» 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «раЗ-
нЫЕ СУДЬБЫ» 12+
13.50 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники мо-
сковского быта 12+
15.55 Прощание 16+
16.40 Дикие деньги 16+
17.35 Х/ф «аВариЯ» 12+
21.30 Т/с «ДЕТЕк-
ТиВЫ ЕЛЕнЫ Ми-
ХаЛкоВоЙ» 16+
00.15 Х/ф «ВоДоВороТ 
чУЖиХ ЖЕЛаниЙ» 16+
01.20 Х/ф «ПУЛЯ-ДУ-
ра. аГЕнТ и Сокро-
ВиЩЕ наЦии» 16+
04.50 Юмор осенне-
го периода 12+

МаТч-ТВ

06.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Джи-
ми Манува против Тиаго 
Сантоса. Прямая транс-
ляция из Бразилии
08.00 Высшая лига 12+
08.30 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
09.10 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Самп-
дория» - «Интер» 0+
11.10, 13.20, 17.55 Новости
11.20 Профессиональ-
ный бокс. Энтони Джошуа 
против Александра По-
веткина. Бой за титул чем-
пиона мира по версиям 

WBA, IBF и WBO в супер-
тяжёлом весе. Трансляция 
из Великобритании 16+
13.25, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. «Ах-
мат» (Грозный) - «Орен-
бург». Прямая трансляция
15.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Болонья» - «Рома». 
Прямая трансляция
18.05 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА 
- «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
20.55 После футбола с 
Георгием Черданцевы 12+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - «Мар-
сель». Прямая трансляция
00.25 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Арсе-
нал» - «Эвертон» 0+
02.25 Х/ф «нокаУТ» 16+
04.10 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Фрози-
ноне» - «Ювентус» 0+
06.10 Десятка! 16+

ЗВЕЗДа

07.25 Х/ф «ДачнаЯ 
ПоЕЗДка СЕрЖан-
Та ЦЫБУЛи» 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политиче-
ский детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Скрытые угрозы 12+
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕрШ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Равновесие 
страха. Война, которая 
осталась холодной» 12+
21.40 Всероссийский 
фестиваль «Армия Рос-
сии-2018» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «УСнУВ-
ШиЙ ПаССаЖир» 16+
01.25 Х/ф «иЗ ЖиЗни 
начаЛЬника УГоЛоВ-
ноГо роЗЫСка» 12+
03.20 Х/ф «Я ШаГаЮ 
По МоСкВЕ» 12+
04.45 Х/ф «ПоЕДи-
нок В ТаЙГЕ» 12+

ЛОТ

06.00, 23.15 «Лето-
пись веков» Историче-
ский календарь (6+)
06.15, 01.30 «Тайны на-
шего кино» д/ц (12+)
06.45 «Маша и Мед-
ведь» м/с (0+)
07.00, 16.00 «Ти-
нЕЙДЖЕрЫ» 3, 4 СЕ-
рии СЕриаЛ (12+)
09.00, 15.30 «На 
шашлыки» (12+)
09.30 «ЩЕн иЗ Со-
ЗВЕЗДиЯ ГончиХ 
ПСоВ» Х/Ф (0+)
10.40 «Прогулки с моей со-
бакой» 6 выпуск д/ц (12+)
11.40 Юбилейный концерт 
Пенкина «55» 2016г. (16+)
13.50 «нЕ Укра-
Ди!» Х/Ф (14+)
18.00, 03.40 «Закры-
тый архив» д/ц (16+)
18.50, 02.30 «По УЛи-
ЦаМ коМоД ВоДи-
Ли…» Х/Ф (6+)
20.00 «Тото Кутуньо. 
L’italiano vero» д/ф (16+)
20.45 иЗ ЗоЛоТоЙ коЛ-
ЛЕкЦии кино: «СУПЕ-
роГраБЛЕниЕ В Ми-
ЛанЕ» Х/Ф (12+)
22.30, 04.40 «ПоД При-
крЫТиЕМ» 18 СЕ-
риЯ СЕриаЛ (16+)
23.30 «БаГроВЫЙ ЦВЕТ 
СнЕГоПаДа» Х/Ф (16+)

программа телепередач
суббота 22 сентября ВоскрЕсЕньЕ 23 сентября

01.55 Х/ф «иТаЛЬЯн-
СкаЯ ГонЩиЦа» 16+
04.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Эй Джей 
МакКи против Джона 
Тейшейры да Консейсау. 
Дениз Кейлхольтц про-
тив Веты Артеги. Пря-
мая трансляция из США
06.00 Д/ф «Драмы боль-
шого спорта» 16+

ЗВЕЗДа

08.00 Д/с «Личные 
враги Гитлера» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 
14.05 Т/с «ДрУГоЙ МаЙ-
ор СокоЛоВ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.40, 23.15 Т/с «Ва-
рианТ «оМЕГа» 12+
02.35 Х/ф «чиСТаЯ 
ПоБЕДа» 16+
04.40 Х/ф «СЕМЕро 
СоЛДаТикоВ» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 15.20, 00.15 «Ле-
топись веков» Истори-
ческий календарь (6+)
06.40, 15.40 «Выжи-
вание в дикой приро-
де» 1 серия д/ц (12+)
07.30 «Колобанга. При-
вет интернет» м/ф (0+)
09.20 «нЕ Укра-
Ди!» Х/Ф (14+)
10.50 «Тайны наше-
го кино» д/ц (12+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20 «оПЛачЕно ЛЮ-
БоВЬЮ» СЕриаЛ (14+)
13.50 «Битва импе-
рий» д/ф (16+)
14.00 «Я ЛЮБиТЬ 
ТЕБЯ БУДУ, МоЖ-
но?» Х/Ф (12+)
16.30 «короЛЕВЫ 
ринГа» Х/Ф (16+)
18.20 «ЗоЛоТо коЛЬ-
ДЖаТа» Х/Ф (14+)
19.40 «К 100-ле-
тию СПбГИКиТ» Луч-
шие работы студен-
тов СПбГИКиТ (16+)
21.20 «Закрытый ар-
хив» д/ц (16+)
22.15 «ПЛаСТик» 
Х/Ф (16+)
00.30 «Дориан 
ГрЕЙ» Х/Ф (16+)
02.20, 03.15 «Шаг на-
встречу смерти» 1, 
2 часть д/ф (16+)
04.00 «ЗаЗа» Х/Ф (14+)
05.30 «Реальные исто-
рии. Однолюбы» Те-
лежурнал (16+)

05.50, 06.10 Т/с «ЛЮБи-
МаЯ УчиТЕЛЬниЦа» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Но-
вые приключения
09.00 Умницы и ум-
ники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Лев Лещен-
ко. «Ты помнишь, плы-
ли две звезды...» 16+
11.10 Теория заговора 16+
12.25 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.40 Вячеслав Добры-
нин. «Мир не прост, со-
всем не прост...» 16+
14.35 Песня на двоих 12+
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Эксклюзив 16+
19.45, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Мэрилин Монро. 
Жизнь на аукцион 16+
23.50 Х/ф «ЖиЗнЬ 
Пи» 12+
02.25 Х/ф «БоЛЬШоЙ 
ПЕрЕПоЛоХ В МаЛЕнЬ-
коМ киТаЕ» 12+
04.05 Модный при-
говор 12+

роССиЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+
08.40 Местное вре-
мя. Суббота 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Смеяться раз-
решается 12+
13.00 Х/ф «ПоД ДоЖДЁМ 
нЕ ВиДно СЛЁЗ» 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.15 Субботний вечер 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МоЁ СЕрД-
ЦЕ С ТоБоЙ» 12+
00.55 Х/ф «оЖЕ-
рЕЛЬЕ» 12+
03.00 Т/с «Лич-
ноЕ ДЕЛо» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 06.00, 06.30, 
07.05, 07.35, 08.05, 08.35 
Т/с «ДЕТЕкТиВЫ» 16+
09.05, 09.50, 10.40, 11.25, 
12.15, 13.05, 13.55, 
14.40, 15.25, 16.15, 17.00, 
17.50, 18.35, 19.20, 20.05, 
20.55, 21.40, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.55, 03.55, 
04.45 Т/с «ТоВариЩи 
ПоЛиЦЕЙСкиЕ» 16+

нТВ

05.00, 12.00 Квар-
тирный вопрос 0+
06.00 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
09.10 Кто в доме 
хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая 
и мёртвая 12+
13.05 Нашпотреб-
надзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на 
миллион 16+
19.00 Централь-
ное телевидение
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
23.55 Международ-
ная пилорама 18+
00.55 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
02.00 Х/ф «Трио» 16+

04.05 Т/с «МоСкВа. 
Три ВокЗаЛа» 16+

роССиЯ к

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «ТанЯ» 0+
09.00 Мультфильмы 0+
10.00 Д/с «Судь-
бы скрещенья» 0+
10.30 Х/ф «раБа 
ЛЮБВи» 0+
12.05 Д/с «Эф-
фект бабочки» 0+
12.30, 02.00 Д/ф «Япо-
ния многоликая» 0+
13.25 Эрмитаж 0+
13.55 Д/ф «Чаплин и Ки-
тон. Бродяга против че-
ловека без улыбки» 0+
14.55 Московский между-
народный Дом музыки 0+
16.35 Больше, чем 
любовь 0+
17.15 Д/ф «Одевай-
тесь по правилам! Мода 
и провокация» 0+
18.10 Д/с «Энцикло-
педия загадок» 0+
18.35 Х/ф «12 раЗГнЕ-
ВаннЫХ МУЖчин» 0+
20.20 Х/ф «чи-
СТаЯ ПоБЕДа» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Квартет 4Х4 0+
23.40 2 Верник 2 0+
00.25 Х/ф «ВСТУ-
ПЛЕниЕ» 0+

ТВЦ

05.55 Марш-бросок 12+
06.30 АБВГДейка
07.00 Х/ф «ВниМаниЕ! 
ВСЕМ ПоСТаМ...» 12+
08.35 Православная 
энциклопедия 6+
09.05 Выходные 
на колёсах 6+
09.40 Х/ф «ВарВара-кра-
Са, ДЛиннаЯ коСа» 12+
11.05 Х/ф «Три 
ПЛЮС ДВа» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Три плюс два
13.20 Т/с «ДЕТЕкТиВЫ Та-
ТЬЯнЫ УСТиноВоЙ» 12+
14.45 Х/ф «Хроника 
ГнУСнЫХ ВрЕМЕн» 12+
17.15 Х/ф «Сорок ро-
ЗоВЫХ кУСТоВ» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Молча-
ние деньжат 16+
03.40 90-е 16+
04.30 Удар властью 16+
05.20 Д/ф «Из-под 
полы. Тайная импе-
рия дефицита» 12+

МаТч-ТВ

06.30 Д/ф «Закля-
тые соперники» 12+
07.00 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
07.30 Х/ф «Пар-
нЫЙ УДар» 12+
09.30, 11.25, 12.50, 
15.55 Новости
09.40 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв про-
тив Элейдера Альвареса. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в 
полутяжёлом весе. Дми-
трий Бивол против Айзе-
ка Чилембы. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBА в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США 16+
11.30 Все на фут-
бол! Афиша 12+
12.30 «ЦСКА - «Спартак». 
Live. До матча». Специ-
альный репортаж 12+
13.00, 16.00, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - «Анжи» (Махач-
кала). Прямая трансляция
16.25 «Футбольная 
суббота». Специаль-
ный репортаж 12+
16.35, 18.55, 21.25 
Все на футбол! 12+

16.55 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Ливер-
пуль» - «Саутгемптон». 
Прямая трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Шальке» - «Ба-
вария». Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Эспаньол». 
Прямая трансляция
00.10 Волейбол. Чем-
пионат мира. Мужчи-
ны. Групповой этап 0+
02.10 Гандбол. Лига чемпи-
она. Мужчины. «Чеховские 
медведи» (Россия) - «Спор-
тинг» (Португалия) 0+
03.55 Смешанные едино-
борства. UFC. Джастин Гейт-
жи против Джеймса Вика. 
Трансляция из США 16+
05.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Джи-
ми Манува против Тиаго 
Сантоса. Прямая транс-
ляция из Бразилии

ЗВЕЗДа

06.00 Х/ф «аЛЕнЬ-
киЙ ЦВЕТочЕк» 12+
07.20 Х/ф «ФиниСТ - 
ЯСнЫЙ СокоЛ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
11.50 Улика из про-
шлого 16+
12.35 Специаль-
ный репортаж 12+
13.15 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
14.00 Десять фото-
графий 6+
14.50, 18.25, 23.20 Т/с 
«оСВоБоЖДЕниЕ» 16+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
01.30 Х/ф «ПоЕДи-
нок В ТаЙГЕ» 12+
02.45 Х/ф «ПроПаВШиЕ 
СрЕДи ЖиВЫХ» 12+
04.15 Х/ф «ДУраки УМи-
раЮТ По ПЯТниЦаМ» 16+
05.50 Х/ф «коГДа Я СТа-
нУ ВЕЛиканоМ» 12+

ЛОТ

06.00, 12.30, 18.00, 23.15 
«Летопись веков» Исто-
рический календарь (6+)
06.20 «Тайны наше-
го кино» д/ц (12+)
06.45 «Маша и Мед-
ведь» м/с (0+)
07.00, 15.30 «Ти-
нЕЙДЖЕрЫ» 1, 2 СЕ-
рии СЕриаЛ (12+)
09.00, 15.00 «На 
шашлыки» (12+)
09.30 «К 100-летию 
СПбГИКиТ» Лучшие работы 
студентов СПбГИКиТ (16+)
10.40 иЗ ЗоЛоТоЙ коЛ-
ЛЕкЦии кино: «СУПЕ-
роГраБЛЕниЕ В Ми-
ЛанЕ» Х/Ф (12+)
12.45 «Тото Кутуньо. 
L’italiano vero» д/ф (16+)
13.30 «Колобанга. При-
вет интернет» м/ф (0+)
17.30 «Реальные исто-
рии. Однолюбы» (16+)
18.20 «Дориан 
ГрЕЙ» Х/Ф (16+)
20.15 Юбилейный концерт 
Пенкина «55» 2016г. (16+)
22.30 «ПоД При-
крЫТиЕМ» 17 СЕ-
риЯ СЕриаЛ (16+)
23.30 «ПриШЕЛЕЦ иЗ 
коСМоСа» Х/Ф (16+)
01.00 «Прогулки с моей со-
бакой» 6 выпуск д/ц (12+)
02.00 «ПЛаСТик» 
Х/Ф (16+)
03.40 «Битва импе-
рий» д/ц (16+)
03.50 «ЗоЛоТо коЛЬ-
ДЖаТа» Х/Ф (14+)
05.00 «Я ЛЮБиТЬ ТЕБЯ 
БУДУ, МоЖно?» Х/Ф (12+)

Уважаемые 
читатели!
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Копаясь в своей душе, мы часто выкапы-
ваем такое, что там лежало бы незаметно. 

«Анна Каренина»

Если добро имеет причину, оно уже не 
добро; если оно имеет последствие – на-
граду, оно тоже не добро. Стало быть, до-
бро вне цепи причин и следствий. 

«Анна Каренина»

Нет таких условий, к которым человек 
не мог бы привыкнуть, в особенности 
если он видит, что все окружающие его 
живут так же. 

«Анна Каренина»

Я знаю в жизни только два действитель-
ные несчастья: угрызение совести и бо-
лезнь. И счастие есть только отсутствие 
этих двух зол. 

«Война и мир»

Чтобы жить честно, надо рваться, путать-
ся, ошибаться, начинать и опять бросать, 
и опять начинать, и опять бросать, и веч-
но бороться. 

«Война и мир»

Легче самому уступать, чем гнуть других... 
«Семейное счастье»

Если искать совершенства, то никогда не 
будешь доволен. 

«Анна Каренина»

Зачем говорить, когда нельзя словами 
выразить того, что чувствуешь. 

«Война и мир»

Все люди и живут и действуют отчасти 
по своим мыслям, отчасти по мыслям 
других людей. В том, насколько люди 
живут по своим мыслям и насколько по 
мыслям других людей, состоит одно из 
главных различий людей между собою. 

«Воскресение»

Если уже гордиться породой, то не сле-
дует останавливаться на Рюрике и от-
рекаться от первого родоначальника 
– обезьяны. 

«Анна Каренина»

Всякому человеку, для того чтобы дей-
ствовать, необходимо считать свою дея-
тельность важною и хорошею. И потому, 
каково бы ни было положение челове-
ка, он непременно составит себе такой 
взгляд на людскую жизнь вообще, при 
котором его деятельность будет казаться 
ему важною и хорошею. 

«Воскресение»

Война не любезность, а самое гадкое 
дело в жизни, и надо понимать это и не 
играть в войну. 

«Война и мир»

Все счастливые семьи похожи друг на 
друга, каждая несчастливая семья не-
счастлива по-своему. 

«Анна Каренина»

Правил у нас много, а правды нет. 
«Детство»

На доСуге

W
ord

W
ord

Мудрые цитаты  
из книг Льва Толстого

Скан

Гадалка:
– Вы будете жить плохо, в нище-
те до 30 лет.
– А потом?
– Потом привыкните...

☺ ☺ ☺
– Уважаемое правительство, до-
пустим, мы счастливы, богаты, 
здоровы, умны...
– Не допустим... 

☺ ☺ ☺
Как бы люди не клялись в вер-
ности, больше собаки никто про 
верность не знает.

☺ ☺ ☺
Пора уже перестать называть 
руки – «левая» или «правая». 
Они должны сами определиться 
со своей ориентацией! 

☺ ☺ ☺
— За что вы так ненавидите 
русских?
— У этих русских слишком много 
комплексов!
— Каких?!
— Зенитно-ракетных ... 

☺ ☺ ☺

Жена читает сборник любовной 
лирики. Вдруг она с удивлением 
говорит мужу:
– Дорогой, ты знаешь, что какой-
то Петрарка украл у тебя стихот-
ворение, которое ты мне посвя-
тил два года назад? 

☺ ☺ ☺
– Не свисти – денег не будет!
– Да ерунда все эти поверия. 
Вон, Федька, чем больше сви-
стит – тем больше бабок.
– Гонишь!
– А вот и не гоню – он в ГИБДД 
работает. 

☺ ☺ ☺
Если говорят, что вы живёте в ве-
ликой империи, не спешите ра-
доваться: весьма вероятно, что 
вы в ней на положении раба. 

☺ ☺ ☺
Интересно, а знает ли нынешняя 
молодёжь, что День энергетика 
22 декабря это не день напитка?

☺ ☺ ☺
– Представь, как повысится на-
строение, если в больнице вме-
сто бахил выдавать ласты!

– Я такой пессимист, что воспри-
нял бы это как намёк на возмож-
ность их склеить.

☺ ☺ ☺
В се  ч уд ес а  о б и т а ют в 
Караганде... 

☺ ☺ ☺
Титул «известный блогер» – это 
примерно как «известный сус-
лик». Известен-то он известен, 
но в основном только другим 
сусликам.

☺ ☺ ☺
Адвокат выступает на судебном 
заседании:
– Чтобы доказать, что мой под-
защитный провёл вечер дома, я 
хочу показать суду его историю 
посещения сайтов в тот злопо-
лучный вечер...
Подсудимый восклицает:
– Стойте! Я решил сознаться в 
убийстве!..

☺ ☺ ☺
Петербуржская старушка-про-
фессорша зарубила студента на 
экзамене по русской литературе.

Такой вот анекдоТ

1. Лицо, на которое переводится вексель. 2. Город на юге Турции. 3. «Клыки» слона. 
4. Конная повозка. 5. Вид рукоделия. 6. Индийский князь. 7. Богач во власти. 8. Де-
вушка на выданье. 9. Коммерческое уведомление. 10. Предшественник слона. 11. 
Наглая ложь. 12. Наука о строении живых организмов. 13. Поделочный камень. 14. 
Род поэзии. 15. Особенность поведения человека. 16. Солдат, служака. 17. Мастер 
корриды. 18. Чудовище в древнегреческой мифологии. 19. Средство сковывания 
действия. 20. Работник молочной промышленности. 21. Лицо, причиняющее боль, 
бесчестье. 22. Три копейки (устар.). 23. Персонаж «Плутней Скапена» Мольера. 24. 
Древнегреческий поэт-драматург, «отец трагедии».

25. Требование на товары со стороны покупателя. 26. Основное значение ч.-л. 
10. Хищник семейства кошачьих. 28. Домашняя птица. 29. Современный лето-
писец. 30. Агрегат, заменяющий табун лошадей. 31. Тропический фрукт. 32. Злая 
насмешка, оскорбление. 33. Подсказка, наведение на мысль. 3. Ворсистая ткань. 
35. Крейсер революции. 36. Сваха. 37. Вещество, острое и ароматное по вкусу 
и запаху. 38. Русский живописец. 15. Крупная яркая бабочка. 40. Спортивный 
бальный танец. 41. Безвкусица, лишённая ценности вещь. 42. Влюблённый в 
себя. 43. Известный немецкий философ. 44. Литературное произведение. 45. 
Пролетарий. 46. Красавица, спровоцировавшая Троянскую войну. 47. Бесцере-
монный и дерзкий грубиян. 48. Женщина по-звериному.

кроСС

По горизонтали

По
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СканВорД
По горизонтали: Ловкость. Режиссер. Ватага. Лекало. Рэнд. 

Линза. Демос. Икар. Заяц. Казино. Марго. Фатум. Батя. Кинжал. 
Гора. Труппа. 

По вертикали: Скалолаз. Абзац. Жако. Роба. Вправо. Альба. 
Диабет. Трое. Яхонт. Слива. Героин. Эскорт. Хоровод. Размолвка.

кроССВорД
По горизонтали: 1. Жират. 2. Адапа. 3. Бивни. 4. Подвода. 5. Вы-

шивка. 6. Раджа. 7. Олигарх. 8. Невеста. 9. Авизо. 10. Мамонт. 11. 
Вранье. 12. Анатомия. 13. Самоцвет. 14. Лирика. 15. Манера. 16. Во-
яка. 17. Матадор. 18. Харибда. 19. Окова. 20. Сыровар. 21. Обидчик. 
22. Алтын. 23. Октав. 24. Эсхил. 

По вертикали: 25. Спрос. 26. Смысл. 10. Манул. 28. Индейка. 29. 
Историк. 30. Мотор. 31. Авокадо. 32. Издевка. 33. Намек. 3. Бархат. 
35. Аврора. 36. Сводница. 37. Пряность. 38. Иванов. 15. Махаон. 40. 
Румба. 41. Дешевка. 42. Нарцисс. 43. Ницше. 44. Повесть. 45. Рабочий. 
46. Елена. 47. Нахал. 48. Самка.

ответы
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оВЕн (21.03-20.04)
Существует вероятность, 
что Овна заметит и по 
заслугам оценит кто-то из 

руководства. В среду будут удачны 
дорогие покупки. В четверг-пятни-
цу вероятен возврат заёмных де-
нег. В четверг-пятницу также мо-
жет поступить интересное деловое 
предложение. Во всём ищите по-
вод для радости.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Неделя ваша! Что хотите, 
то и творите! Дайте волю 
воображению и ставьте 

перед собой самые невероятные 
цели. И достичь их окажется очень 
просто. Период застоя закончился, 
возможности и даже чудеса тол-
пятся у ваших дверей! Срочно их 
собирайте, сортируйте, ищите им 
применение. 

БЛиЗнЕЦЫ (22.05-21.06)
Преодоление проблем 
может позитивным об-
разом сказаться на со-

бытиях вашей личной жизни, и уж 
точно польстит вашей самооцен-
ке. Выходные обещают Близнецам 
хороший отдых в давно знакомой 
компании. А любое общение будет 
содержать в себе не только полез-
ную, но и выгодную информацию. 

рак (22.06-23.07)
Со среды в жизнь Рака во-
рвётся вихрь новых собы-
тий. Особенно удачными 

в этот период будут общение и 
контакты с влиятельными людьми 
и единомышленниками. Для соз-
дания надёжного источника при-
были Ракам необходимо зарабо-
тать определённый доход. Случай-
ные встречи окажутся полезными. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
В начале недели вы 
успешно справитесь с на-
валившейся работой. По-

думайте об изменениях в доме: 
они должны быть существенными. 
Можете вести деловые и личные 
переговоры. Уделите максималь-
ное внимание собственной лич-
ной жизни. А труды будут возна-
граждены сладчайшим плодом. 

ДЕВа (24.08-23.09)
Неделя отдыха, обрете-
ния новых источников 
энергии, очищения мыс-

лей. Эта неделя принесёт Девам 
удачу во многих делах, особенно 
благодаря личным инициативам 
и знаниям. Готовьтесь, близится 
долгожданный победный прорыв 
на всех фронтах работ, которыми 
вы в последнее время занимались. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Во всех сферах жизни 
зелёный свет. С началом 
недели времени Весам 

хватит на всё, только не хватайтесь 
за несколько дел одновременно и 
тщательно продумывайте каждый 
свой поступок, и тем более слово. 
Убьёте сразу двух зайцев – укре-
пите финансовое положение и ни 
с кем не испортите отношения. 

СкорПион (24.10-22.11)
Начало недели связано с 
новыми встречами и зна-
комствами. Любовь и ува-

жение окружающих Скорпионов 
людей придаст им заряд бодрости 
и оптимизма. К идеалам в любви, 
образовании и искусстве следует 
стремиться, используя новые тех-
нологии, а также учитывая про-
шлый опыт и подсказки интуиции. 

СТрЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Чтобы успешно продви-
гаться вперёд, Стрельцам 
понадобится прибегнуть 

к помощи интуиции. Четверг для 
Стрельца – это день приподнятого 
настроения, когда радость откро-
ет перед ним новые горизонты. Вы 
можете рассчитывать на удачу, за-
ново открывая для себя знакомые 
дела или знакомых людей. 

коЗЕроГ (22.12-20.01)
Пора безденежья позади, 
финансовое положение 
изменится. У Козерога бу-

дет возможность заработать. Дру-
зья будут помогать вам в реализа-
ции ваших планов. В той или иной 
степени основа ваших отношений, 
будь то любовь, финансы или вза-
имное доверие, может пройти се-
рьёзную проверку на прочность.

ВоДоЛЕЙ (21.01-19.02)
Эта неделя посвящена 
раскрытию творческого 
потенциала. Ваша удача 

в делах полностью зависит от ва-
шего настроя и того, как вы отно-
ситесь к самому себе. Способность 
мечтать и воплощать свои мечты 
в жизнь поможет Водолеям спра-
виться с любыми и трудностями, 
встречающимися на пути. 

рЫБЫ (20.02-20.03)
В личной сфере грядут 
некие изменения. Каки-
ми бы они ни оказались, 

вам они пойдут только на пользу. 
Вы будете серьёзнее относиться к 
своей жизни и своему жизненному 
предназначению. Появится жела-
ние продолжить образование или 
повысить свою квалификацию на 
специальных курсах.

В четверг, 13 сентября, облач-
но, небольшой дождь, темпера-
тура воздуха ночью +9оС, днём 
+15оС, ветер западный, 5-7 м/сек.,  
741 мм рт. ст.

В пятницу, 14 сентября, пас-
мурно, без осадков, температура 
воздуха ночью +8оС, днём +16оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. ,  
745 мм рт. ст.

В субботу, 15 сентября, пасмур-
но, небольшой дождь, температура 
воздуха ночью +9оС, днём +15оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. , 
746 мм рт. ст.

В воскресенье, 16 сентября, 
пасмурно, небольшой дождь, тем-
пература воздуха ночью +9оС, 
днём +14оС, ветер западный,  
2-4 м/сек., 746 мм рт. ст.

В понедельник, 17 сентября, 
пасмурно, небольшой дождь, тем-
пература воздуха ночью +8оС, 
днём +14оС, ветер западный,  
1-3 м/сек., 746 мм рт. ст.

Во вторник, 18 сентября, пас-
мурно, небольшой дождь, тем-
пература воздуха ночью +9оС, 
днём +15оС, ветер юго-западный,  
1-3 м/сек., 747 мм рт. ст.

В среду, 19 сентября, пасмур-
но, небольшой дождь, темпера-
тура воздуха ночью +9оС, днём 
+15оС, ветер западный, 1-3 м/сек.,  
745 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 17 по 23 сентября

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 13 по 19 сентября
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Уважаемые труженики и ветераны лесной 
отрасли Бокситогорского района! Примите 
самые искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником!

В лесной отрасли трудятся люди самых разных специальностей: лесо-
заготовители и переработчики древесины, лесничие и лесники.

Дорогие друзья! Благодарим вас за преданность любимому делу, за бе-
режное и эффективное использование лесосырьевого потенциала, соз-
дание условий для защиты и приумножения лесного богатства Боксито-
горского района.

Желаем вам доброго здоровья, семейного и профессионального благо-
получия, новых достижений в нелёгком труде!

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.

16 сентября – день работников 
леса и лесоперерабатывающей 

промышленности 

Силуанов: «В России 
запустят систему 
индивидуального 
пенсионного 
капитала»

Система индивидуального 
пенсионного капитала будет 
запущена в россии в 2020 
году. об этом заявил первый 
вице-премьер рФ, министр 
финансов антон Силуанов 
в рамках панельной дискус-
сии второго дня Московского 
финансового форума, пишет 
«российская газета».

«Государственные пенсии 
всё равно будут повышаться, 
но при выходе на пенсию уро-
вень дохода всё равно теря-
ется. Чтобы эта потеря была в 
минимальной степени заметна 
для граждан, мы должны обе-
спечить им возможность от-
кладывать деньги на пенсию, 
пока они ещё работают", – ска-
зал Силуанов.

Он уточнил, что эти день-
ги будут 100 процентов со-
хранны – для этого собирают-
ся предусмотреть механизм, 
аналогичный системе стра-
хования банковских вкладов. 
Накоплениями можно будет 
воспользоваться в случае 
сложных жизненных ситуаций, 
даже если человек ещё не вы-
шел на пенсию. И, главное, они 
будут работать как на гражда-
нина, так и на экономику.

«Детали этой системы ещё 
нужно обсудить в прави-
тельстве. Полагаю, что запу-
стить её можно будет где-то 
с 2020 года», – уточнил Антон 
Силуанов.

ОЖД: Почти 
половина ДТП на 
переездах пришлась 
на Ленобласть

С начала года на террито-
рии октябрьской железной 
дороги произошло 19 ДТП. 
Больше всего – в Ленинград-
ской области.

Как сообщает пресс-служба 
ОЖД, на территории 47 реги-
она случилось 8 ДТП, по 3 – в 
Санкт-Петербурге и Псковской 
области, 2 – в Тверской обла-
сти и такое же количество в 
Республике Карелия. В Мур-
манской области произошла 
одна авария.

Отмечается, что ни одного 
ДТП не случилось в августе.

За 8 месяцев 2018 года же-
лезнодорожники совместно 
с сотрудниками транспорт-
ной полиции провели свыше 
1600 рейдов на переездах, во 
время которых более 100 тыс. 
водителей получили памятки 
с правилами переезда через 
железнодорожные пути. Со-
трудники железной дороги 
прочли лекции по безопасно-
сти почти для 20 тыс. работ-
ников более 1600 автотран-
спортных предприятий. 

В апреле-мае более чем на 
400 переездах было зафик-
сировано 83 нарушения, ин-
формация о них передана в 
ГИБДД.

90-летний юбилей отмети-
ла труженик тыла и ветеран 
труда Вера Михайловна 
Бабушкина. Со знамена-
тельной датой от имени 
городской администрации 
и Совета депутатов её 
поздравили депутаты Л.А. 
Амелина и Н.Я. Стронская.  

Они торжественно вручили ве-
терану цветы и подарок, а также 
письменные поздравления от пре-
зидента РФ В.В. Путина и губерна-
тора Ленинградской области А.Ю. 
Дрозденко.

В.М. Бабушкина родилась 10 
сентября 1928 года в д. Гачево 
Бокситогорского района. В много-
детной семье было пятеро детей. 
Отец Веры погиб в Финскую во-
йну, и маме пришлось одной под-
нимать детей. 

-летний юбилей 
 отметила 

Вера Михайловна 
Бабушкина

90
Старожилы пикалёва

– Я была старшим ребёнком в 
семье, поэтому во всём старалась 
помочь маме, – говорит Вера Ми-
хайловна. – Когда началась война, 
мне не исполнилось и тринадцати 
лет. Жили мы очень плохо, голо-
дали. Помню, как с другими ребя-
тишками по полям собирали гни-
лую картошку, рвали и ели траву, 
пестыши. 

В четырнадцать лет Вера пошла 
работать, разносить почту по кол-
хозам и совхозам. Позже она тру-
дилась в автоколонне, много лет 
работала на железной дороге.

После войны вышла замуж. С 
мужем Виктором Ивановичем они 
жили в любви и счастье, воспитали 
замечательных детей, двоих сыно-
вей и дочку.

– Жизнь была тяжёлая, – говорит 
ветеран, – о войне без слёз вспо-
минать невозможно. Но что бы ни 
было, мы всегда старались радо-
ваться жизни.

– Наша мама очень добрый, не-
завистливый, неунывающий чело-
век, – рассказывает её дочь Вера 
Викторовна. – Она всегда любила 
жизнь, музыку, для неё горе – не 
горе, беда – не беда. Как бы ни 
было трудно, она никогда не рас-
кисала. И мы у неё этому учились. 
Всегда быть оптимистами.

А ещё В.М. Бабушкина большая 
труженица. Несмотря на то, что ра-
бота на железной дороге была не 
из лёгких, хватало сил и огороды 
сажать, и скотину держать, и в лес 
по грибы-ягоды ходить, и цветы 
выращивать. 

Свой юбилей Вера Михайловна 
встретила в кругу родных и близ-
ких. У неё трое внуков и трое прав-
нуков, которые никогда не забы-
вают свою любимую бабушку. А в 
юбилей родные желают ей здоро-
вья, бодрости, долголетия, и всегда 
оставаться такой же весёлой, не-
унывающей и жизнелюбивой.

Валентина Сорокина.
Фото автора.
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дЕжурно-диспЕтчЕрская  

служба района

(81366) 212-69

( 41-466

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

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

регистрация недвижимости.оформление долей.Оформление гаражей в собственность.

+7 931 587 57 07

НедвижимОСть
 ● В садоводстве «Металлург-1» про-

даётся садовый участок. Имеются 
дом, баня, теплица, садовые посадки. 
Тел.: 8-905-272-64-03.

 ● 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.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от еВроПейСКИХ 
ПроИзВодИтелей

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

50% сКИДКА  
НА КАДЖЫй ВТОРОй ПОТОРЛОК
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Ярмарка СВЕЖЕГО

мёда
16 сентября дК г. Пикалёво

Мёд Из: Воронежа (графского биосферного заповедника), 
адыгеи (Адыгейское тригорье), краснодарского края.

а также продукция пчеловодства:  
перга, пыльца,  прополис, маточное молочко.

АКцИя 3+1 ПрИ ПоКуПКе 3 КГ  
1 КГ В ПодароК 

КАЧЕСТВЕННыЙ МёД пО ДОСТупНыМ цЕНАМ!

Ждём вас с 10.00 до 18.00 О
ГР
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от потомственных пчеловодов

нового урожая

ВнИМанИе!
наСледСтВо

нотарИуС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 
Крысановой Людмилы Николаевны,  

умершей 31 января 2010 г.
Консультации, справки по телефонам 

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

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

 ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ -10% • ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ -10% •

Праздник Любви,  
Преданности и Мудрости 

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
администрации МО «Город Пикалево» Бокситогорского района  

Ленинградской области №440 от 07 сентября 2018 

о внесении изменений в постановление 
администрации от 7 августа 2015 года №423 «об 

утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление объектов муниципального нежилого 
фонда во временное владение и (или) пользование» 
В соответствии с постановлением администрации от 12 апреля 2010 года № 144 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг)», адми-
нистрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 07 августа 2015 года № 
423 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление объектов муниципального нежилого фонда во временное 
владение и (или) пользование» (с изменениями, внесенными постановлениями от 10 
марта 2016 года № 112, от 05 декабря 2017 года №534, от 29 июня 2018 года №306) 
и в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление объектов муниципального нежилого фонда во временное владение и (или) 
пользование» (приложение):

1.1. В наименовании постановления и далее по тексту после слов «и (или) пользова-
ние» дополнить словами «без проведения торгов»;

1.2. Третий абзац пункта 2.24.8:
1.2.1. Перед словами «формирует через АИС» дополнить словами «в день регистра-

ции запроса»;
1.2.2. Дополнить предложением «Прием назначается на ближайшую свободную дату 

и время в соответствии с графиком администрации МО»;
1.3. Пункт 4.28 изложить в следующей редакции:
«4.28. Результатом принятия решения Комиссии могут быть следующие рекомендации:
– о передаче имущества казны муниципального образования в аренду, безвозмезд-

ное пользование, доверительное управление без проведения торгов;
– об отказе в предоставлении муниципальной услуги».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в городских СМИ и размеще-

нию на официальном сайте МО «Город Пикалево».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Д.н. СаДоВникоВ,
глава администрации.

официально

РазНОе

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

 ● Куплю золото. 8-921-202-97-47.

 ● Куплю старинные иконы и кар-
тины от 50 тыс. руб., книги до 1920 
года, золотые монеты, статуэтки, 
самовары, колокольчики, мебель, 
буддийские фигуры.
 Тел.: 8-920-075-40-40  
 E-mail: antikvariat22@mail.ru
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