
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА ИЗДАЁТСЯ C 1960 ГОДА |  16+

ЧЕТВЕРГ • WWW.RABSLOVO.RU

ПИКАЛЁВО

ПАМЯТИ НАШЕГО 
ЗЕМЛЯКА  
МИХАИЛА  
ГОРШЕНЕВА

БЫТЬ ЗДОРО-
ВЫМ, ЖИТЬ 
АКТИВНО – ЭТО 
ЗДОРОВО  
И СТИЛЬНО!»

РАДИ ЖИЗНИ  
НА ЗЕМЛЕ
О фельдшере  
Любови Филипповой

8 СТР

10 СТР

50 ЛЕТ 
ПРЕДАННОСТИ 
И САМООТДАЧИ 
Поздравления  
от коллег

Галина Владимировна Носова 
– заведующая детским садом № 
9 города Пикалево.

Галина Владимировна – опти-
мист, энтузиаст, поэтому улыбка 
все эти долгие года не сходит 
с ее лица. Благодаря силе духа, 
любви к своему делу, трепетно-
му отношению она из простого 
воспитателя выросла грамотным 
и сильным руководителем.

2 августа 2019 года для Гали-
ны Владимировны важный день. 
Именно в этот день, 50 лет назад, 
она молодой, неопытной девчон-
кой бежала в первый свой рабо-
чий день в дошкольное учреж-
дение. Нервничала, переживала, 
даже упала по дороге – видимо 
это было ее первое испытание 
на длинном рабочем пути. Пер-
вый свой рабочий день в дет-
ском саду № 6 она до сих пор 

Когда мы говорим о системе образования, то первым делом 
мы предполагаем педагога, учителя. Но сегодня мы хотим 
рассказать о руководителе образовательного учреждения: 
значимом, умном, веселом, отзывчивом, трудолюбивом 
человеке, которого наверняка знает почти каждый житель 
города Пикалево.  
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Не только дерево 
держится корнями!

«Родники земли Климовской» 
проводится с 2006 года с целью 

объединения и привлечения вни-

27 и 28 июля 2019 года в деревне Климово Бокситогорского 
района состоялось празднование XIII межрегионального фести-
валя национальных культур «Родники земли Климовской».

мания к культурам карельского, 
вепсского и русского народов. 

Мероприятие сопровождалось 
красочными выступлениями коллек-
тивов народного творчества, карель-
скими играми и конкурсами. Здесь 
каждый мог познакомиться поближе 
с карельской кухней, приобретая из-

делия народных промыслов и уча-
ствуя в дегустации. Для всех участ-
ников фестиваля была организована 
бесплатная экскурсия по историче-
ским местам Климовского сельского 
поселения.

6, 7 СТР

(Продолжение на стр. 5)

Конкурс социально значимых проектов «Мой проект – моей стране»
Принять участие в конкурсе могут лидеры НКО, руководители социальных проектов, социально 
активные граждане и социально ответственные компании. Заявки принимаются по 26 августа.

сканируй меня

(Продолжение на стр. 9)

Фото Оксаны Прохоровой
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Социальный 
предприниматель – 
2019

Фонд региональных соци-
альных программ «Наше бу-
дущее» назвал победителей 
конкурса проектов «Социаль-
ный предприниматель – 2019». 
На этот раз беспроцентные за-
ймы Фонда получили 10 про-
ектов из 10 регионов России на 
общую сумму 31 млн рублей.

Конкурс «Социальный пред-
приниматель» – ключевой ме-
ханизм Фонда по отбору про-
ектов, получающих финансо-
вую поддержку в виде бес-
процентных займов. Заявки 
принимаются круглогодично в 
режиме онлайн. Итоги конкур-
са оглашаются два раза в год 
– летом и зимой. 

Всего за 12 лет работы с уче-
том нынешнего конкурса Фонд 
«Наше будущее» оказал соци-
альному бизнесу целевую под-
держку на 627,2 млн рублей, 
поддержав 242 проекта соци-
альных предпринимателей из 
56 регионов России.

«В этот раз большая часть 
проектов сконцентрирована 
на помощи детям. Среди по-
бедителей – конноспортивный 
клуб, где проходят занятия по 
иппотерапии, центры детско-
го развития, детские сады и 
бассейны. Поддержанные со-
циальные предприниматели 
также уделяют большое вни-
мание детям с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
и особенностями развития», – 
прокомментировала директор 
Фонда «Наше будущее» Ната-
лия Зверева.

Чтобы претендовать на 
место победителя во второй 
волне конкурса, социальные 
предприниматели должны по-
дать заявку не позднее 7 авгу-
ста. Заявки, поступившие после 
этого числа, будут участвовать в 
конкурсе 2020 года.

В Ленинградской 
области началась 
уборка зерна

В сельхозпредприятиях Ле-
нинградской области начался 
обмолот зерновых культур.

По плану в 2019 году сель-
хозпредприятия региона долж-
ны убрать 131,8 тыс. тонн зерна.

Уже приступили к сбору яч-
меня на зерно хозяйства «Го-
монтово» Волосовского района 
и «Красная Балтика» Ломоно-
совского района. Убраны пер-
вые 45 га полей, собрано 188 
тонн зерновых культур.

Также собрано 1080 тонн 
овощей, что на 42% больше, 
чем в 2018 году, 271 тонна 
картофеля, что в 10 раз боль-
ше, чем в 2018 году.

Для сельскохозяйствен-
ных животных заготовлено 
на зиму 775 тыс. тонн силоса 
(64% к плану), 80 тыс. тонн се-
нажа (62%), 41,3 тыс. тонн сена 
(58%), 10 тыс. тонн зерносена-
жа (30%).

Зерно, выращенное в усло-
виях Ленинградской области, 
является кормовым и исполь-
зуется в молочном животно-
водстве. Благодаря развитой 
кормовой базе, высокой гене-
тике и инновационной систе-
ме содержания стада регион 
добился самой высокой в Рос-
сии молочной продуктивности 
скота – 8351 кг молока от од-
ной коровы в год.

Проект «Мамино время»: 
занятия по психологической 
поддержке мам, воспиты-
вающих особых детей в 
Ленобласти, идут онлайн в 
несколько потоков.

Первые 20 мам, которые за-
ботятся о тяжелобольных детях, 
подали заявки на прохождение 
онлайн-курса психологической 
поддержки проекта «Мамино вре-
мя». Занятия проходят бесплатно 
с профессиональными психоло-
гами в комфортной для слуша-
тельниц обстановке.

К настоящему времени первое 
занятие курса завершили два 
потока мам, которые прошли 
диагностику и индивидуальные 
встречи с психологами.

«Первое занятие было посвя-
щено знакомству с мамами, они 
рассказали нам свои истории. 
Все чувствовали себя очень ком-
фортно, потому что мамы на-
ходились дома, в знакомой для 
них обстановке. С некоторыми из 
них в момент занятий были дет-
ки», – рассказала психолог про-

екта «Мамино время» Наталия 
Карпенко.

По словам эксперта, онлайн-
формат занятий не помешал 
установить живой контакт между 
мамами и психологами.

«На первом занятии все мамы 
высказали одну очень важную 
проблему: при общении в обыч-
ной жизни они испытывают 
сложности, так как в большин-
стве случаев не находят понима-
ния от окружающих людей, и их 
круг общения сильно сужается. 
По большей части, они общаются 
только в своем кругу – с мамами 
со схожими сложностями в жиз-
ни. И, к сожалению, не видят вы-
хода из сложившейся ситуации. 
Мамам необходима психологиче-
ская помощь и расширение кру-
га общения, чтобы не чувствовать 
себя в одиночестве, чтобы суметь 
самореализоваться и понять, что 
даже при существующих тяжелых 
обстоятельствах можно и нужно 
жить иначе», – поясняет второй 
психолог проекта «Мамино вре-
мя» Шамира Симонова.

Психологи отмечают, что для 
удобства мам были сформирова-
ны две группы занятий – утрен-
няя и вечерняя. При подаче заяв-
ки участия в группе психологиче-

ской поддержки можно выбрать 
удобное время.

«Наша цель состоит в том, что-
бы помочь как можно большему 
числу мам, поэтому заявки на 
участие в группе идут постоян-
но, а курс занятий пройдет не-
сколькими потоками», – поясня-
ют специалисты.

Кроме курса онлайн-занятий 
мамы могут обратиться с вопро-
сами к психологам в любое время 
на специально организованных 
площадках в соцсетях – «ВКон-
такте», Фейсбуке и Инстаграме. 
Предусмотрена и возможность 
экстренной индивидуальной он-
лайн-связи. Для этого необхо-
димо отправить заявку на элек-
тронную почту momtimeout@

mail.ru, а психологи назначат 
время встречи и свяжутся с ма-
мой лично.

Напомним, проект «Мамино 
время» базируется на теории 
привязанности, программа адап-
тирована психологами Наталией 
Карпенко и Шамирой Симоновой 
для родителей, воспитывающих 
детей с тяжелыми заболевания-
ми, и проводится в формате он-
лайн-тренинга психологическо-
го сопровождения. Для участия в 
группе поддержки нужен только 
смартфон и наушники. Проект 
осуществляется при поддержке 
комитета печати и связям с обще-
ственностью правительства Ле-
нинградской области и запущен 
на территории региона впервые.

Уникальный 
проект  
в Ленобласти

В настоящее время терри-
ториальные избирательные 
комиссии муниципальных 
районов, городского округа 
и избирательные комиссии 
муниципальных образований 
г. Пикалево (Бокситогорский 
район), г. Гатчина и г.Коммунар 
Гатчинского района, 
Аннинского и Виллозского 
городских поселений 
(Ломоносовский район), 
Юкковского сельского посе-
ления (Всеволожский район) 
осуществляют регистрацию 
кандидатов в депутаты 
советов депутатов муници-
пальных образований.

 Последний день, когда соот-
ветствующая избирательная ко-
миссия может принять решение 
о регистрации кандидата либо об 
отказе в регистрации, – 2 августа 
2019 года. 

По состоянию на 25 июля 
включительно, выдвинутыми яв-
ляются 4 823 человека (с учетом 
69 кандидатов, написавших заяв-
ления о снятии своих кандидатур 
с выборов). 

Среди них: 1438 – выдвину-
ты в порядке самовыдвижения 
(29,8%), 2030 (42%) – партией 
«Единая Россия», 627 (13%) – 
КПРФ, 376 (7,8%) – ЛДПР, 313 
(6,5%) – партией «Справедли-
вая Россия», 15 (0,3%) – парти-
ей «Родина», 6 (0,12%) – пар-
тией «Коммунисты России», 6 
(0,12%) – партией «Пенсионеров 
за социальную справедливость», 
6 (0.12%) – партией «Роста», 5 
(0,1%) – партией «Социальной за-
щиты», 1 (0,02%) – партией «Ве-
теранов России». 1127 выдвину-
тых кандидатов (23%)  – это дей-
ствующие депутаты.

При этом почти половина от 
выдвинутых кандидатов – 2404 
кандидата (49,8%%) –- уже заре-
гистрированы избирательными 
комиссиями. 

68 кандидатам (64 – самовы-
движение, 2 – КПРФ, 2 – «Ро-
дина») отказано в регистрации 
в связи с недостаточным коли-
чеством действительных под-
писей и неуказании данных о 
судимости. 

Информация о кандидатах в 
депутаты советов депутатов го-
родских и сельских поселений 
Ленинградской области – на сай-
те Леноблизбиркома http://www.
leningrad-reg.vybory.izbirkom.ru/
region/leningrad-reg. 

Виктория ПОЛЯКОВА. 
пресс-секретарь 

Избирательной комиссии 
Ленинградской области

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
РЕГИСТРАЦИЯ 
КАНДИДАТОВ  
В ДЕПУТАТЫ  
НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ВЫБОРАХ



Понедельник, 5 августа
ПЕРВЫЙ

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

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНА-
ЕТ ВСЁ!» 12+
00.00 Т/с «ДОК-
ТОР РИХТЕР» 16+
02.15 Т/с «МОСКОВ-
СКАЯ БОРЗАЯ 2» 12+
04.10 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия
05.20 Д/ф «Страх в 
твоем доме. В золо-
той клетке» 16+
06.00 Д/ф «Страх в 
твоем доме. Неве-
домый враг» 16+
06.40, 07.30, 08.20, 
09.25, 09.45, 10.45, 
11.40 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ -4» 16+
12.35, 13.25, 13.55, 
14.45, 15.40, 16.40, 
17.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 00.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 
02.45, 03.25, 03.55, 
04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10, 03.35 Ко-
декс чести 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 
Т/с «ШЕФ» 16+
23.25 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
01.25 Т/с «ПАУ-
ТИНА» 16+
03.10 Их нравы 0+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00 Д/с «Предки на-
ших предков» 0+

07.45 Легенды ми-
рового кино 0+
08.10 Х/ф «ОШИБКА 
ИНЖЕНЕРА КОЧИНА» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
10.15, 21.00 Олег Та-
баков. В поисках ра-
дости. Театральная по-
весть в пяти вечерах 0+
11.00 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
12.35 Линия жизни 0+
13.30 Д/ф «Тайны крем-
левских протоколов. 
Валентин Фалин» 0+
15.10 Спектакль 
«Женитьба» 0+
17.45 Д/ф «Игорь Ко-
столевский. Быть ка-
валергардом» 0+
18.25, 00.20 VII меж-
дународный конкурс 
оперных артистов Га-
лины Вишневской 0+
19.45 Д/с «Ваша вну-
тренняя рыба» 0+
20.45 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.40 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
21.55 Т/с «МУР. 
1942» 0+
22.45 Голландские 
берега. Умная ар-
хитектура 0+
23.35 Д/ф «Николай 
Федоренко. Человек, 
который знал...» 0+
01.25 Т/с «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.20 Х/ф «ДЕЛО РУ-
МЯНЦЕВА» 0+
10.20 Д/ф «Георгий 
Юматов. О герое бы-
лых времён» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Вла-
димир Симонов 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.20 Т/с «ЖЕНЩИ-
НА В БЕДЕ» 12+
20.05, 01.45 Х/ф 
«ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ» 16+
22.30, 03.30 Траек-
тория силы 16+
23.05, 04.00 Знак 
качества 16+
00.35, 05.45 Пе-
тровка 38 16+
00.55 90-е. Бомба 
для «афганцев» 16+
04.55 Д/ф «Ата-
ка с неба» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Футболь-
ное столетие 12+
07.00, 07.55, 10.30, 
12.55, 15.10, 17.15, 
19.15 Новости
07.05, 10.35, 17.20, 
23.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.00 Формула-1. 
Гран-при Венгрии 0+
10.55 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Эдди 
Альварес против Эду-
арда Фолаянга. Деме-
триус Джонсон против 
Тацумицу Вады. Транс-
ляция из Филиппин 16+
13.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Жере-
бьёвка раунда плей-
офф. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
13.20, 14.50 Все 
на Футбол!
14.30 Футбол. Лига 
Европы. Жеребьёв-
ка раунда плей-офф. 

Прямая трансля-
ция из Швейцарии
15.15 Футбол. Между-
народный Кубок чем-
пионов. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Интер» (Ита-
лия). Трансляция из 
Великобритании 0+
18.30 «Профессиональ-
ный бокс. Лето 2019. 
Реванши, нокауты, не-
ожиданные поражения». 
Специальный обзор 16+
19.20 Футбол. Суперку-
бок Англии. «Ливерпуль» 
- «Манчестер Сити» 0+
21.40 «Манчестер 
сити» - «Ливерпуль». 
Live». Специаль-
ный репортаж 12+
22.00 Тотальный Футбол
00.00 Х/ф «НИКОГДА 
НЕ СДАВАЙСЯ 2» 16+
01.55 Футбол. Супер-
кубок Германии. «Бо-
руссия» (Дортмунд) 
- «Бавария» 0+
04.10 Футбол. Лига чем-
пионов. Жеребьёвка 
раунда плей-офф. Транс-
ляция из Швейцарии 0+
04.35 Футбол. Лига Ев-
ропы. Жеребьёвка ра-
унда плей-офф. Транс-
ляция из Швейцарии 0+
05.00 Коман-
да мечты 12+
05.30 Самые силь-
ные 12+

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «КАЖ-
ДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» 12+
07.35, 08.20, 10.20, 
13.15, 14.05 Т/с «ДЕ-
САНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня
10.00, 18.35 Дневник 
АрМИ - 2019 г 12+
14.00 Военные новости
19.10 Д/с «Исто-
рия вертолетов» 6+
20.00, 20.55, 22.00 Д/с 
«Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
23.00 Танковый Биат-
лон - 2019 г. Индиви-
дуальная гонка 12+
02.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРУЗО» 0+
03.30 Х/ф «ПОД-
КИДЫШ» 0+
04.40 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ 
НЕ СДАЕТСЯ...» 12+

ЛОТ

06:00 «Простые ре-
шения» (12+)
09:00 «А ля карт» (12+)
10:10 «ДОМ НА ДЮ-
НАХ» Х/Ф (0+)
11.20 «Неподвластные 
времени» д/ф (12+)
11:50, 17:05 «Док-
тор И» (16+)
12:20, 17:35, 23:40, 
03:50 «Мой герой» (12+)
13:05 «ЧУЖОЕ ГНЕЗ-
ДО» СЕРИАЛ (12+)
15:30, 02:00 «МЫ 
СТРАННО ВСТРЕТИ-
ЛИСЬ» Х/Ф (16+)
18:20 «ТАКАЯ РАБО-
ТА» СЕРИАЛ (16+) 
20:30 «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» Х/Ф (12+)
22:05 «ЛЕТНЕЕ БЕЗ-
УМИЕ» Х/Ф (16+)
00:25 «УБИЙСТВО В 
ЛА-РОШЕЛЬ» Х/Ф (16+)
03:20 «Люди РФ» (12+)
04:30 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» СЕРИАЛ (16+)

Вторник, 6 августа
ПЕРВЫЙ

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

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНА-
ЕТ ВСЁ!» 12+
00.00 Т/с «ДОК-
ТОР РИХТЕР» 16+
02.15 Т/с «МОСКОВ-
СКАЯ БОРЗАЯ 2» 12+
04.10 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.15 Известия
05.20 Д/ф «Страх 
в твоем доме. 
Один на один»
06.00, 06.45, 07.40, 
08.35, 09.25, 09.55, 
10.50, 11.40 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ -4» 16+
12.35, 13.25, 13.55 
Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
14.45, 15.45, 16.40, 
17.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 00.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 
02.45, 03.25, 03.55, 
04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10, 03.35 Ко-
декс чести 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 
Т/с «ШЕФ» 16+
23.30 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
01.15 Т/с «ПА-
УТИНА» 16+

03.10 Их нравы 0+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.05, 13.35, 19.45 
Д/с «Ваша внутрен-
няя рыба» 0+
08.00 Легенды ми-
рового кино 0+
08.30 Д/ф «Николай 
Федоренко. Человек, 
который знал...» 0+
09.15, 21.55 Т/с 
«МУР. 1942» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
10.15, 21.00 Олег та-
баков. В поисках ра-
дости. Театральная по-
весть в пяти вечерах 0+
11.00 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20, 21.40 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
14.30, 22.45 Гол-
ландские берега. Ум-
ная архитектура 0+
15.10 Спектакль «Ко-
роль Лир» 0+
17.40 Ближний круг 
Константина Райкина 0+
18.30, 00.20 Рос-
сийские звезды ми-
ровой оперы 0+
20.45 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
23.35 Д/ф «Анато-
лий Истратов. Тео-
рия взрыва» 0+
01.25 Т/с «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ЖЕН-
ЩИНЫ» 0+
10.35 Д/ф «Нина 
Сазонова. Основ-
ной инстинкт» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Оль-
га Дроздова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
18.20 Т/с «ЖЕНЩИ-
НА В БЕДЕ» 12+
20.05, 01.45 Х/ф 
«ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ» 16+
22.30, 03.35 Осторож-
но, мошенники! Ловцы 
богатых невест 16+
23.05, 04.05 Ди-
кие деньги. Потро-
шители звезд 16+
00.35, 05.45 Пе-
тровка 38 16+
00.55 90-е. Во всём 
виноват Чубайс! 16+
04.55 Д/ф «Ночная 
ликвидация» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Футболь-
ное столетие 12+
07.00, 08.55, 11.50, 
14.30, 16.20, 17.20, 
18.55, 20.20 Новости
07.05, 11.55, 14.35, 
17.25, 19.00, 20.30, 
23.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига 0+
10.50 Тоталь-
ный Футбол 12+
12.25 «Манчестер 
сити» - «Ливерпуль». 
Live». Специаль-
ный репортаж 12+
12.45 Профессиональ-
ный бокс. Джарретт 

Хёрд против Джулиана 
Уильямса. Бой за титу-
лы чемпиона мира по 
версиям IBF, IBO и WBA 
в первом среднем весе. 
Матвей Коробов про-
тив Иммануила Алима. 
Трансляция из США 16+
15.05 Профессиональ-
ный бокс. Мухаммад 
Якубов против Джона 
Гемино. Михаил Алек-
сеев против Ролдана 
Алдеа. Трансляция из 
Екатеринбурга 16+
16.25 Прыжки в воду. 
Чемпионат Европы. 
Смешанные команды. 
Трамплин 3м. Синхрон-
ные прыжки. Прямая 
трансляция из Украины
17.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат Европы. 
Вышка. Женщины. Фи-
нал. Прямая транс-
ляция из Украины
19.30 Футбол для 
дружбы 12+
20.00 «РПЛ 19/20. Но-
вые лица». Специаль-
ный репортаж 12+
21.20 Футбол. Лига 
чемпионов. Квалифика-
ционный раунд. «БрЮг-
ге» (Бельгия) - «Дина-
мо» (Киев, Украина). 
Прямая трансляция
00.10 Х/ф «НИКОГДА 
НЕ СДАВАЙСЯ 3» 16+
02.00 TOP-10 нока-
утов 2019 г 16+
02.30 Футбол. Ку-
бок Английской 
лиги. «Портсмут» 
- «Бирмингем» 0+
04.30 Д/ф «Жесто-
кий спорт» 16+
05.00 Коман-
да мечты 12+
05.30 «Спортивные 
итоги июня». Специ-
альный репортаж 12+

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «БЕРЕМ 
ВСЕ НА СЕБЯ» 6+
07.40, 08.20, 10.20, 
13.15, 14.05, 02.05 
Т/с «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня
10.00, 18.35 Дневник 
АрМИ - 2019 г 12+
14.00 Военные новости
19.10 Д/с «Исто-
рия вертолетов» 6+
20.00, 20.55, 22.00 Ули-
ка из прошлого 16+
23.00 Танковый Биат-
лон - 2019 г. Индиви-
дуальная гонка 12+

ЛОТ

06:00 «Простые ре-
шения» (12+)
09:00 «Люди РФ» (12+)
09:30 «НЛО» - Неиз-
вестная Ленинград-
ская область (6+)
10:10, 04:30 «ИНСПЕК-
ТОР УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» Х/Ф (12+)
11:40 «Ремонт по-
честному» (16+)
12:20, 23:45 «Мой 
герой» (12+)
13:05 «ЧУЖОЕ ГНЕЗ-
ДО» СЕРИАЛ (12+)
15:30 «СДЕЛКА С 
АДЕЛЬ» Х/Ф (16+)
17:10 «А ля карт» (12+)
18:20 «ТАКАЯ РАБО-
ТА» СЕРИАЛ (16+) 
20:30, 02:00 «ЖАРА» 
Х/Ф (12+)
22:10 «ПРОПАЛА МА-
ЛЕНЬКАЯ ДЕВОЧКА: 
ИСТОРИЯ ДЕЛИМАР 
ВЕРЫ» Х/Ф (16+)
00:30 «УБИЙСТВО В 
СЕН-МАЛО» Х/Ф (16+)
03:45 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» СЕРИАЛ (16+)

Среда, 7 августа
ПЕРВЫЙ

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

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНА-
ЕТ ВСЁ!» 12+
00.00 Т/с «ДОК-
ТОР РИХТЕР» 16+
02.15 Т/с «МОСКОВ-
СКАЯ БОРЗАЯ 2» 12+
04.10 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия
05.20 Д/ф «Страх в 
твоем доме. Из огня 
да в полымя» 16+
06.00, 06.45, 07.35, 
08.20, 09.25, 09.50, 
10.40, 11.40 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ -4» 16+
12.35, 13.25, 13.55, 
14.50, 15.45, 16.40, 
17.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.30, 22.20, 00.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 
02.55, 03.25, 03.55, 
04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10, 03.35 Ко-
декс чести 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 
Т/с «ШЕФ» 16+
23.25 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
01.20 Т/с «ПАУ-
ТИНА» 16+
03.10 Их нравы 0+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 5 по 11 
августа

ПОНЕДЕЛЬНИК 5 августа ВТОРНИК 6 августа СРЕДА
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07.05, 13.35, 19.45 
Д/с «Ваша внутрен-
няя рыба» 0+
08.00 Легенды ми-
рового кино 0+
08.30 Д/ф «Анато-
лий Истратов.Тео-
рия взрыва» 0+
09.15, 21.55 Т/с 
«МУР. 1942» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
10.15, 21.00 Олег Та-
баков. В поисках ра-
дости. Театральная по-
весть в пяти вечерах 0+
11.00 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20, 21.40 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
14.30, 22.45 Гол-
ландские берега. Ум-
ная архитектура 0+
15.10 Спектакль «Серд-
це не камень» 0+
17.30 Линия жизни 0+
18.25, 00.20 Рос-
сийские звезды ми-
ровой оперы 0+
20.45 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
23.35 Д/ф «Лев Копелев. 
Сердце всегда слева» 0+
01.25 Т/с «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.05 Х/ф «НЕЗНАКО-
МЫЙ НАСЛЕДНИК» 0+
09.45 Х/ф «ТЫ - 
МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Дми-
трий Астрахан 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
18.15 Т/с «ЖЕНЩИ-
НА В БЕДЕ» 12+
20.05, 01.40 Х/ф 
«ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ» 16+
22.30, 03.35 Линия за-
щиты. Следы Цапков 16+
23.05, 04.05 Проща-
ние. Виктория и Гали-
на Брежневы 16+
00.35, 05.45 Пе-
тровка 38 16+
00.55 Дикие деньги. 
Герман Стерлигов 16+
04.55 Д/ф «Убий-
ца за письмен-
ным столом» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Футболь-
ное столетие 12+
07.00, 08.55, 11.00, 
13.35, 15.40, 17.05, 
19.00, 22.40 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 
17.10, 22.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Квалификаци-
онный раунд. «БрЮгге» 
(Бельгия) - «Динамо» 
(Киев, Украина) 0+
11.35 Футбол. Лига 
чемпионов. Квали-
фикационный раунд. 
ПАОК (Греция) - «Аякс» 
(Нидерланды) 0+
13.40 Профессио-
нальный бокс. Дилли-
ан Уайт против Оскара 
Риваса. Дерек Чисора 
против Артура Шпиль-
ки. Трансляция из Ве-
ликобритании 16+
16.25 Прыжки в воду. 
Чемпионат Евро-
пы. Вышка. Женщины. 

Синхронные прыжки. 
Финал. Прямая транс-
ляция из Украины
17.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат Европы. 
Трамплин 1 м. Муж-
чины. Финал. Прямая 
трансляция из Украины
19.10 Футбол. Лига 
чемпионов. Квали-
фикационный раунд. 
«Краснодар» (Россия) 
- «Порту» (Португалия). 
Прямая трансляция
22.20 «В шаге от Ев-
ропы». Специаль-
ный репортаж 12+
23.40 Х/ф «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 12+
01.25 «Профессиональ-
ный бокс. Лето 2019. 
Реванши, нокауты, не-
ожиданные поражения». 
Специальный обзор 16+
02.10 «Манчестер 
сити» - «Ливерпуль». 
Live». Специаль-
ный репортаж 12+
02.30 Футбол. Това-
рищеский матч. «Бар-
селона» (Испания) 
- «Наполи» (Италия). 
Прямая трансляция
04.30 Д/ф «Жесто-
кий спорт» 16+
05.00 Коман-
да мечты 12+
05.30 Д/ф «Несвобод-
ное падение» 16+

ЗВЕЗДА

06.25, 08.20, 10.20, 
13.15, 14.05, 03.40 
Т/с «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня
10.00, 18.35 Дневник 
АрМИ - 2019 г 12+
14.00 Военные новости
19.10 Д/с «Исто-
рия вертолетов» 6+
20.00, 20.55, 22.00 
Скрытые угрозы 12+
23.00 Танковый Биат-
лон - 2019 г. Индиви-
дуальная гонка 12+
02.00 Х/ф «ОТ-
РЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 12+
03.15 Д/ф «Вторая 
мировая война. Воз-
вращая имена» 12+

ЛОТ

06:00 «Простые ре-
шения» (12+)
09:00, 03:50 «Не-
подвластные вре-
мени» д/ф (12+)
09:40 «Из России с 
любовью» (12+)
10:10 «ЖАРА» 
Х/Ф (12+)
11:50, 17:05 «Док-
тор И» (16+)
12:15, 17:35, 00:00 
«Мой герой» (12+)
13:05 «ЧУЖОЕ ГНЕЗ-
ДО» СЕРИАЛ (12+)
15:30, 02:15 «ЛЮБОВЬ 
ОДНА» Х/Ф (16+)
18:20 «ТАКАЯ РАБО-
ТА» СЕРИАЛ (16+) 
20:30 «МЫ СТРАН-
НО ВСТРЕТИ-
ЛИСЬ» Х/Ф (16+)
22:00 «Наша мар-
ка» (12+)
22:15 «ДАМА С ПО-
ПУГАЕМ» Х/Ф (12+)
00:45 «ЛЕТНЕЕ БЕЗ-
УМИЕ» Х/Ф (16+)
04:15 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» СЕРИАЛ (16+)
05:40 Программа 
мультфильмов (6+)

Четверг, 8 августа
ПЕРВЫЙ

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

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНА-
ЕТ ВСЁ!» 12+
00.00 Т/с «ДОК-
ТОР РИХТЕР» 16+
02.15 Т/с «МОСКОВ-
СКАЯ БОРЗАЯ 2» 12+
04.10 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия
05.30, 06.15, 07.05, 
08.05 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ -4» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА-3» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 
Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА -2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.30, 22.20, 00.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 
02.45, 03.25, 03.55, 
04.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.15, 03.40 Ко-
декс чести 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 
Т/с «ШЕФ» 16+
23.25 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
01.20 Т/с «ПА-
УТИНА» 16+

03.10 Их нравы 0+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.05, 13.35 Д/с «Ваша 
внутренняя рыба» 0+
08.00 Легенды ми-
рового кино 0+
08.30 Д/ф «Лев Ко-
пелев. Сердце всег-
да слева» 0+
09.15, 21.55 Т/с 
«МУР. 1942» 0+
10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Но-
вости культуры
10.15, 21.00 Олег Та-
баков. В поисках ра-
дости. Театральная по-
весть в пяти вечерах 0+
11.00 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20, 21.40 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
14.30, 22.45 Гол-
ландские берега. Ум-
ная архитектура 0+
15.10 Спектакль 
«Утиная охота» 0+
18.00 2 Верник 2 0+
18.50, 00.20 Рос-
сийские звезды ми-
ровой оперы 0+
19.45 Линия жизни 0+
20.45 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
23.35 Д/ф «На-
ука верующих или 
вера ученых» 0+
01.00 Д/ф «Розы 
для короля. Игорь 
Северянин» 0+
01.25 Т/с «В ЛЕСАХ 
И НА ГОРАХ» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СУДЬ-
БА НАПРОКАТ» 12+
10.35 Д/ф «Игорь 
Скляр. Под стра-
хом славы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Ксе-
ния Кутепова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.15 Т/с «ЖЕНЩИ-
НА В БЕДЕ» 12+
20.05, 01.45 Х/ф 
«ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ» 16+
22.30, 03.30 Вся 
правда 16+
23.05, 04.00 Д/ф 
«Трагедии советских 
кинозвёзд» 12+
00.35, 05.45 Пе-
тровка 38 16+
00.55 Приговор. Дми-
трий Захарченко 16+
04.55 Д/ф «За-
чем Сталин соз-
дал Израиль» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Футболь-
ное столетие 12+
07.00, 08.55, 11.00, 
13.40, 17.15, 18.50, 
21.55 Новости
07.05, 11.05, 14.05, 
17.20, 22.20 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Квалифика-
ционный раунд. «Крас-
нодар» (Россия) - «Пор-
ту» (Португалия) 0+
11.40 Футбол. Товари-
щеский матч. «Барсе-

лона» (Испания) - «На-
поли» (Италия) 0+
13.45, 03.10 «В шаге 
от Европы». Специ-
альный репортаж 12+
14.55 Плавание. Ку-
бок мира. Прямая 
трансляция из Китая
16.25 Прыжки в воду. 
Чемпионат Евро-
пы. Вышка. Мужчины. 
Синхронные прыжки. 
Финал. Прямая транс-
ляция из Украины
17.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат Европы. 
Трамплин 3 м. Жен-
щины. Финал. Прямая 
трансляция из Украины
19.00 Все на Фут-
бол! 12+
19.50 Футбол. Лига 
Европы. Квалифика-
ционный раунд. «Тун» 
(Швейцария) - «Спар-
так» (Россия). Пря-
мая трансляция
22.00 «Краснодар» 
-»Порту». Live». Специ-
альный репортаж 12+
23.20 Баскетбол. 
Международный тур-
нир. Мужчины. Россия 
- Венесуэла. Транс-
ляция из Италии 0+
01.20 Х/ф «КИК-
БОКСЁР 2» 16+
03.30 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Эдди Альварес про-
тив Эдуарда Фолаян-
га. Деметриус Джон-
сон против Тацуми-
цу Вады. Трансляция 
из Филиппин 16+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.20, 08.20, 10.20, 
13.15, 14.05, 03.25 
Т/с «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня
10.00, 18.35 Дневник 
АрМИ - 2019 г 12+
14.00 Военные новости
19.10 Д/с «Исто-
рия вертолетов» 6+
20.00, 20.55, 22.00 
Код доступа 12+
23.00 Танковый Биат-
лон - 2019 г. Индиви-
дуальная гонка 12+
02.05 Х/ф «ОЖИДА-
НИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» 12+

ЛОТ

06:00 «Простые ре-
шения» (12+)
09:00, 03:05 «Древ-
ние Цивилиза-
ции» д/ц (12+)
09:50 «ДАМА С ПО-
ПУГАЕМ» Х/Ф (12+)
11:40, 16:55 «Ремонт 
по-честному» (16+)
12:20, 17:35, 23:45, 
03:55 «Мой ге-
рой» (12+)
13:05 «ЧУЖОЕ ГНЕЗ-
ДО» СЕРИАЛ (12+)
15:30, 02:00 «ГУБЕР-
НАТОРЪ» Х/Ф (16+)
16:40 «Экспери-
ментаторы» (12+)
18:20 «ТАКАЯ РАБО-
ТА» СЕРИАЛ (16+)
20:30 «ЛЮБОВЬ 
ОДНА» Х/Ф (16+)
22:10 «ДЖЕК 
И ДЖИЛЛ: ЛЮ-
БОВЬ НА ЧЕМОДА-
НАХ» Х/Ф (12+)
00:30 «ПРОПАЛА МА-
ЛЕНЬКАЯ ДЕВОЧКА: 
ИСТОРИЯ ДЕЛИМАР 
ВЕРЫ» Х/Ф (16+)
04:40 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» СЕРИАЛ (16+)

Пятница, 9 августа
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На са-
мом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный 
фестиваль «Жара» 12+
23.55 Вечер-
ний Ургант 16+
00.55 Х/ф «ВНЕ 
ВРЕМЕНИ» 16+
02.50 Про любовь 16+
03.35 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф «ИЩУ 
МУЖЧИНУ» 12+
01.05 Х/ф «НЕ БЫЛО 
БЫ СЧАСТЬЯ…» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.40, 06.25, 07.10, 
08.05, 09.25, 10.15, 
11.05, 12.05 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА-3» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.05, 18.00 
Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА -2» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 
21.20, 22.05, 23.00, 
00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская 
хроника 16+
01.30, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.25, 04.00, 
04.30, 04.55 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 
Т/с «ШЕФ» 16+
22.30 Х/ф «КУР-
КУЛЬ» 16+
00.25 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
02.20 Т/с «ПАУ-
ТИНА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.05, 13.35 Д/ф «Фа-
брика мозга» 0+
08.00 Легенды ми-
рового кино 0+
08.30 Д/ф «На-
ука верующих или 
вера ученых» 0+
09.15 Т/с «МУР. 
1942» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры

10.15, 21.00 Олег Та-
баков. В поисках ра-
дости. Театральная по-
весть в пяти вечерах 0+
11.00 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
12.35 Полиглот 0+
13.20 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
14.30 Голландские 
берега. Умная ар-
хитектура 0+
15.10 Спектакль «Ме-
сяц в деревне» 0+
17.50 Д/с «Забы-
тое ремесло» 0+
18.05 Российские звез-
ды мировой оперы 0+
19.45 Смехоно-
стальгия 0+
20.15, 02.05 Ис-
катели 0+
21.45 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ ЛОРДА АРТУРА» 0+
23.35 Х/ф «ПЯТЬ 
УГЛОВ» 0+
01.10 Валерий Кисе-
лев и ансамбль клас-
сического джаза 0+
02.50 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ПРИ-
СТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ» 12+
10.35 Д/ф «Олег Стри-
женов. Никаких ком-
промиссов» 12+
11.30, 14.30, 
22.00 События
11.50, 15.10 Х/ф 
«САВВА» 12+
14.55 Город новостей
16.15 Х/ф «ПУТЬ 
СКВОЗЬ СНЕГА» 12+
18.10 Х/ф «ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» 0+
20.00 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ ПАРОЧКА» 12+
22.30 Он и Она 16+
00.00 Д/ф «Закулисные 
войны юмористов» 12+
00.45 Д/ф «Лич-
ные маги совет-
ских вождей» 12+
01.30 Д/ф «От Шурика 
до Шарикова. Залож-
ники одной роли» 12+
02.20 Д/ф «Короле-
вы красоты. Прокля-
тие короны» 12+
03.10 Петровка 38 16+
03.25 Х/ф «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ ИМПЕРИЯ» 16+
05.30 10 самых... 
Фальшивые био-
графии звезд 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Футболь-
ное столетие 12+
07.00, 08.55, 11.00, 
12.30, 14.40, 16.20, 
17.05, 19.55 Новости
07.05, 11.05, 14.45, 
17.10, 20.35, 23.25 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига 
Европы. Квалифика-
ционный раунд. «Тун» 
(Швейцария) - «Спар-
так» (Россия) 0+
11.25 Пляжный волей-
бол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Прямая 
трансляция из Москвы
12.40 Профессиональ-
ный бокс. Даниэль Дю-
буа против Натана 
Гормана. Джо Джойс 
против Брайанта Джен-
нингса. Трансляция из 
Великобритании 16+
14.20 «Сборная 
«нейтральных» ат-
летов». Специаль-
ный репортаж 12+
15.20 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
16.25 Прыжки в воду. 
Чемпионат Европы. Вы-
шка. Смешанные ко-
манды. Синхронные 
прыжки. Финал. Прямая 
трансляция из Украины
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О налоговом 
уведомлении 

Межрайонная ИФНС России 
№6 по Ленинградской области  
информирует о том, что такое 
налоговое уведомление и как 
его исполнить.  

Обязанность по исчисле-
нию для налогоплательщиков-
физических лиц суммы налога 
на доходы физических лиц (в 
отношении ряда доходов, по 
которым налоговый агент не 
удержал сумму НДФЛ), транс-
портного налога, земельного 
налога, налога на имущество 
физических лиц возложена на 
налоговые органы (ст. 52 На-
логового кодекса Российской 
Федерации). 

В связи с этим налоговый 
орган не позднее 30 дней до 
наступления срока платежа 
по налогам направляет на-
логоплательщику налоговое 
уведомление.  

С 1 июня 2019 года в фор-
ме налогового уведомления 
указываются реквизиты для 
перечисления налогов в бюд-
жетную систему. При этом от-
дельный платежный документ 
(квитанция по форме ПД) не 
направляется.

Налог, подлежащий уплате 
физическими лицами в отно-
шении объектов недвижимого 
имущества и (или) транспорт-
ных средств, исчисляется на-
логовыми органами не более 
чем за три налоговых периода, 
предшествующих календар-
ному году направления нало-
гового уведомления. В случае 
если общая сумма налогов, ис-
численных налоговым органом, 
составляет менее 100 рублей, 
налоговое уведомление не 
направляется, за исключением 
случая направления налогово-
го уведомления в календарном 
году, по истечении которого 
утрачивается возможность на-
правления налоговым органом 
налогового уведомления. 

С 1 января 2019 года пере-
расчет сумм ранее исчислен-
ных земельного налога и на-
лога на имущество физиче-
ских лиц не осуществляется, 
если влечет увеличение ранее 
уплаченных сумм указанных 
налогов.

Налоговое уведомление 
может быть передано под рас-
писку, направлено по почте за-
казным письмом или переда-
но в электронной форме через 
«Личный кабинет налогопла-
тельщика». В случае направле-
ния налогового уведомления 
по почте заказным письмом 
налоговое уведомление счита-
ется полученным по истечении 
шести дней с даты направле-
ния заказного письма.

Для пользователей «Лично-
го кабинета налогоплательщи-
ка» (ЛК) налоговое уведомле-
ние размещается в ЛК и не ду-
блируется почтовым сообще-
нием, за исключением случаев 
получения от пользователя ЛК 
уведомления о необходимо-
сти получения документов на 
бумажном носителе.

Налоговое уведомление за 
налоговый период 2018 года 
направляется в 2019 году.  

Обращаем внимание, что в 
текущем году граждане России 
обязаны оплатить имуществен-
ные налоги за 2018 год не 
позднее 2 декабря 2019 года 
– это единый  срок для всех ре-
гионов Российской Федерации.

 Телефоны для справок: Тих-
вин – (881367) 69-576, 69-577; 
Бокситогорск - (881366) 20-
695;  20-467.

вспоминает с улыбкой. Двенад-
цать лет она отработала в этом 
детском саду воспитателем. Бла-
годаря умению высказывать свое 
мнение, поднимать острые про-
блемы, Галина Владимировна 
вступила в должность руководи-
теля. В 30 лет молодая, амбици-
озная, задорная девушка стала за-
ведующей детским садом № 1. А 
в 1992 году она возглавила новый 
детский сад-школу № 9, который 
еще только начали строить. Воз-
водила Галина Владимировна не 
только стены учреждения, но еще 
и коллектив. Благодаря именно 
ей коллектив стал одним из луч-
ших в районе. На счету Галины 
Владимировны множество побед 
и наград, заслуженных упорным 
трудом, не одно поколение благо-
дарных детей и родителей. 

Она, безусловно, лидер, при-
знанный авторитет среди педа-
гогов и родителей. Но не только 
в коллективе детского сада. Га-
лина Владимировна возглавляет 
еще один коллектив. Коллектив 
единомышленников, коллег – за-
ведующих детскими садами го-
рода Пикалево. В день рождения 
Галины Владимировны 25 июля и 
в преддверии профессионального 
юбилея мы побеседовали с заве-
дующими детскими садами наше-
го города. Вот что мы от них уз-
нали про уже хорошо знакомого 
многим из нас человеке, и какие 
поздравления услышали в адрес 
Галины Владимировны.

«Город наш небольшой, и мно-
гие педагоги хорошо знают друг 

друга, так или иначе они связаны 
между собой. Вот так и в тесном 
коллективе коллег-заведующих. 
И неважно, заведующий уже со 
стажем или молодой руководи-
тель. В жизни каждого из них Га-
лина Владимировна играет свою 
роль: с кем-то связывают узы 
многолетней дружбы, кого-то 
она знает с детства, хорошо зна-
кома с семьями, кому-то помога-
ла расти, подсказывала, направ-
ляла. И помогает до сих пор. Спо-
койнее работать, когда знаешь, 
что есть на кого опереться, обра-
титься за помощью. Галина Вла-
димировна всегда стоит на сто-
роне интересов дошкольных ра-
ботников, в том числе и на нашей 
стороне. Она ведет нас вперед, не 
дает сдаваться, находит какие-
то волшебные слова, благодаря 
которым мы вновь расправляем 
крылья. 50 лет – пусть это будет 
«золотая середина» профессио-
нальной деятельности. Впереди 
много задач, сложных, но инте-
ресных, пусть у Вас будет много 
сил, здоровья и удачи, чтобы все 
их решить. Спасибо за мощную 
энергетику, неуёмный позитив, 
безумное жизнелюбие, которы-
ми Вы всегда с нами делитесь. 
Улыбайтесь!!!» 

Елена Александровна Дергилева, 
заведующая детским садом № 8 го-
рода Пикалево.

Ольга Александровна Маркина, за-
ведующая детским садом № 6 горо-
да Пикалево:

«С Галиной Владимировной я 
познакомилась давно, когда толь-
ко начинала свою педагогиче-
скую деятельность… Мы все ви-

дим в ней безграничную любовь 
к своей профессии. Своим путём 
она показывает, как жить и слу-
жить важному и благородному 
делу. Спасибо ей за добрые, му-
дрые советы, верную поддержку. 
Хочу пожелать здоровья, новых 
достижений в нелёгком творче-
ском труде!!!» 

Елена Александровна Молчанова, 
заведующая детским садом № 7 го-
рода Пикалево:

«В 1996 году я пришла рабо-
тать в начальную школу-детский 
сад № 9 на должность заместите-
ля директора по учебно-воспита-
тельной работе под руководством 
Галины Владимировны. Это было 
время становления меня как ру-
ководителя. Галина Владимиров-
на всегда внимательна к людям, 
всегда готова прийти на помощь 
в любых жизненных ситуациях, 
очень позитивный человек, уме-
ет зажечь своей энергией других. 
Благодаря ее поддержке я стала 
тоже руководителем детского 
сада. От души желаю Галине Вла-
димировне оставаться такой же: 
человечной, веселой, открытой и 
одновременно серьезной, ответ-
ственной и любящей свою работу 
и жизнь. Здоровья Вам!»

Инна Павловна Новинская, заве-
дующая детским садом № 5 города 
Пикалево: 

«Позади 50 лет педагогической 
работы… Это много или мало? 
Наверное, для любого человека 
это не просто период в жизни, а 
огромный путь, полный взлетов 
и падений, радостей и горестей, 
побед и неудач…. 

Но что значат для руководите-
ля эти годы? Это – постоянная и 
целенаправленная работа по вос-
питанию подрастающего поколе-
ния, как детей, так и педагогов, 
самосовершенствованию, само-
утверждению, самореализации. 
Важно не быть безразличным к 
своей работе, как Галина Влади-
мировна, душой болеть за все на 
свете, во все вникать. Тогда твой 
настрой как руководителя чув-
ствуют коллеги, сотрудники, ро-
дители воспитанников. 

Без лишнего преувеличения 
можно сказать, что детский сад 
для Галины Владимировны – это 
ее жизнь, призвание и радость. 
Ее коммуникабельность, умение 
общаться, дружелюбие вызыва-
ют искреннее уважение лично у 
меня. Обаяние, естественность, 
живость, неиссякаемая энергия, 
готовность помочь – вот что от-
личает этого руководителя».

Юлия Владимировна Трунова, за-
ведующая детским садом № 2 горо-
да Пикалево: 

«Галина Владимировна Носова 
– исключительный, безграничный 
и незыблемый авторитет лично 
для меня и, конечно, для всех 
коллег и всех жителей города 
Пикалево. В ней прекрасно соче-
тается сильный характер, дерзкая 
смелость и юная озорная натура. 
Я бесконечно благодарна Галине 
Владимировне за помощь и под-
держку на работе. Желаю про-
должать свой труд, делясь с нами 
своим позитивом и опытом, не за-
бывая о себе и своем здоровье!»

Марина Викторовна Евстафьева, 
заведующая детским садом № 3 го-
рода Пикалево: 

«Дорогая Галина Владимиров-
на! От всей души говорю спасибо 
тебе, коллега, подруга, за теплоту 
и позитив, за полученный опыт, 
за поддержку, за тот путь, что 
мы прошли вместе. Желаю тебе 
огромных успехов, чудесного на-
строения, процветания и личного 
счастья».

50 лет преданности  
и самоотдачи  
Поздравления от коллег

(Начало на стр. 1)

Ежегодный конкурс «Ветеран-
ское подворье» становится 
смотром не только богатых 
урожаев, ухоженных подво-
рий, но и ярким, жизнеутверж-
дающим праздником.

Люди старшего поколения, за-
нимающиеся личным подсобным 
хозяйством, творчески относятся 
к труду на своей земле, активно 
воплощают свой жизненный и 
деловой потенциал на своих со-
тках, чувствуют себя востребован-
ными. Ветеранское подворье – это 
радость для души. Представляем 
наших земляков, участников пер-
вого этапа смотра-конкурса «Вете-
ранское подворье – 2019». 

Номинация «Лучший пчеловод»

Александр Михайлович 
Алимкин

В номинации «Лучший пчело-
вод» поделились своими знания-
ми и опытом 2 человека. 

Александр Михайлович Алим-
кин участвует в конкурсе второй 
раз. Он победитель районного и 
участник областного смотра-кон-

курса в 2016 году. Пчеловодством 
занимается 12 лет. Первые знания 
получил в группе пчеловодов при 
клубе «Пожилого человека», кото-
рым руководил Э.Л. Бахов, заня-
тия в группе вел замечательный 
человек, пчеловод-новатор Э.В. 
Колосов. Теперь А.М Алимкин 
сам возглавляет эту группу. На-
копленный опыт, приобретенные 
знания и огромное трудолюбие 
позволяют успешно справляться 
с этой задачей. Хозяйство А.М. на-
ходится в черте города и включа-
ет дом, баню, хозяйственные по-
стройки, теплицы. Яблони, гру-
ши, ягодные кустарники дают 
хороший урожай, благодарны за 
хороший уход. Порядок царит на 
грядках с овощами и в теплицах. 
Завораживает многообразие цве-
тов. Часть участка занята пасекой, 
где созданы все условия для 12 
семей пчел. Своими руками он 
построил для своих питомцев па-
вильон (апидомик) высотой 3 ме-
тра, в котором находится 8 ульев, 
еще 4 улья стоят рядом, накрытые 
полотном от перегрева. В связи с 
неустойчивой погодой пчеловод-
ство в Ленинградской области от-
носится к рискованному виду хо-
зяйствования. Александр Михай-
лович выбрал одну из самых вы-
носливых и миролюбивых пород 
пчел – Бакфаст, он руководствует-

ся новыми технологиями, изуча-
ет опыт пчеловодов по интернету, 
соблюдает эффективные методы 
пчеловождения, что позволяет по-
лучать хороший медосбор. В мае 
родные и друзья поздравляли 
Александра Михайловича с юби-
леем, а в августе у него с женой 
Надеждой Алексеевной золотая 
свадьба. Желаем вам отменного 
здоровья и долголетия.

Номинация «Лучший цветовод»

Зоя Ивановна Вахрушева 
В прошлом она медицинский 

работник, и после ухода на пен-
сию долгое время служила в ме-
дицине, оставив о себе теплые 
воспоминания благодарных па-
циентов. Природа наградила ее 
сильным красивым голосом, и Зоя 
Ивановна много лет была солист-
кой и участницей ансамбля «Бе-
седа». Она большая труженица, 
очень любит свою дачу и содер-
жит ее в идеальном порядке. На 

участке есть плодовые деревья, 
кусты смородины, крыжовника, 
на грядках зреет клубника, в ва-
зонах вьется земляника, гордость 
хозяйки. Ей очень нравится, и она 
умеет выращивать капусту. В те-
плицах ожидается хороший уро-
жай томатов и огурцов. Большая 
часть участка занята овощами, 
но Зоя Ивановна находит место и 
время для цветов, которые со всех 
сторон окружают уютный домик. 
Розы, лилии, турецкая гвоздика, 
вербейник, дельфиниум, хосты, 
разнообразные однолетники, но 
больше всего ее трогают ромаш-
ки, они растут в разных уголках 
дачи и очень украшают ее про-
странство. Есть местечко и для 
отдыха, где трудолюбивая хозяй-
ка может полюбоваться на плоды 
своего труда, подышать ароматом 
трав и цветов. Во всем ей помо-
гает дочь.

Радость  
для души

(Продолжение  
в следующем номере)
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Родники земли 
Климовской

27 июля в Климово состо-
ялся круглый стол «Народные 
традиции – кладезь здоровья» 
и детская игровая программа. 

28 июля площадь у Дома 
культуры с раннего утра на-
чала заполняться людьми: ма-
стера декоративно-прикладно-
го творчества привезли на яр-
марку огромное многообразие 
изделий, разворачивались тор-
говые ряды, батуты, аттракцио-
ны и «Сытная рогушка» – госте-
приимный домик тихвинских 
карел, где каждый мог отведать 
серые щи, рогушки и квас.

В полдень началась кон-
цертная программа. Музыкаль-
ный праздник собрал творче-
ские коллективы Бокситогор-
ского района, Ленинградской, 
Вологодской, Новгородской 
областей, г. Санкт-Петербурга, 
Республики Карелия.

Молодежь ждут  
в «Поколении»

ФАДН России вновь пригла-
шает лидеров студенческих, 
молодежных и общественных 
организаций, этнокультурных 
объединений из разных реги-
онов страны встретиться в «По-
колении». Всероссийский па-
триотический межнациональ-
ный лагерь молодежи с таким 
названием пройдет уже в тре-
тий раз в Московской области 
– с 16 по 21 октября.

Его участников ждут встре-
чи с интересными людьми, ко-
торые поделятся историями 
своих успехов: политиками, 
общественными деятелями, ар-
тистами, музыкантами, писате-
лями, а также мастер-классы по 
актерскому мастерству, оратор-
скому искусству, выступлениям 
на публике.

В течение всей смены под 
руководством профессиональ-
ных режиссеров, продюсеров, 
операторов ребята будут ра-
ботать над созданием соци-
альных роликов по межнаци-
ональной тематике, которые 
затем будут транслироваться 
на региональных телеканалах.

Учебная программа также 
включает практические заня-
тия по командообразованию, 
деловые игры, спортивные ме-
роприятия, экскурсии.

Каждый вечер будет посвя-
щен знакомству с культурой и 
традициями разных народов 
России. Участники будут петь 
на своих родных языках, ис-
полнять национальные танцы.

«Лагерь «Поколение» стал 
той площадкой, где националь-
ные различия служат основой 
для диалога и объединения, а 
не соперничества. Главный ре-
зультат таких специализиро-
ванных смен в том, что ребята 
продолжают общаться после 
окончания работы лагеря, ез-
дят друг к другу в гости, вместе 
реализуют социальные про-
екты», – говорит руководитель 
ФАДН России Игорь Баринов.

Завершится лагерь боль-
шим концертом и награж-
дением авторов лучших 
короткометражек.

В прошлом году в Подмоско-
вье приехали более 150 лиде-
ров студенческих, молодежных 
и общественных организаций, 
этнокультурных объединений 
из 73 регионов России и стран 
ближнего зарубежья: Армении, 
Белоруссии, Азербайджана, Ка-
захстана, Молдовы, Узбекиста-
на, Абхазии. 

По городу с сигналом и 
проблесковым маячком 
мчится скорая помощь. 
Провожаешь ее взглядом. А 
на душе тревога и волнение: 
где-то ее с нетерпением ждут 
и надеются… жизнь дорогого 
человека теперь зависит от 
каждой секунды и професси-
ональной грамотности, опыта 
медика, который придет 
сейчас в дом. Как важно 
успеть, понять причину сбоя 
организма, поставить верный 
диагноз, оказать правильную 
медпомощь. 
Если в машине неотложки 
теперь работает бригада, то 
сельскому фельдшеру не-
обходимо самой, без помощи 
другого, найти единственно 
правильное решение – дру-
гого варианта не дано. Люди 
в белых халатах, великая 
благодарность вам от всего 
человечества!!!

Надя Гаврилова, рождением 
1930 года, пережила войну, с 
13 лет работала на сплаве леса 
по р.Чагоде – шла война. Рабо-
та опасная и тяжелая, зазевалась 
– и образовался затор, это когда 
бревна собираются в кучу. Это-
го допустить нельзя – надо рас-
таскивать багром, порой и не 
под силу девчонке. Вся мокрая с 
головы до пят. А вода ледяная! 
И эта девушка, выйдя замуж за 
своего ровесника Григория Фи-
липпова, работая на ферме при 
ручной дойке в отсутствии ав-
томатизации, работая с 5 часов 
утра, сумела выносить и родить 
5 детей. Мало того, шестая бере-
менность оказалась уникальной 
– тройня. Выносить троих и ро-
дить всех живыми и здоровыми!!! 
Без одного дня декретных!

Правительство высоко оцени-
ло подвиг женщины-матери. Как 
многодетная мать Надежда Ан-
дреевна Филиппова награждена 
медалью «За материнство». Се-
годня ей 89 лет, живет одна, всю 
работу в избе выполняет сама, 
себя обихаживает сама. Вот это 
чудо – женщина!!

Пятым по счету ребенком в д. 
Толсть, неподалеку от Климово, 
в 1964 году родилась девочка и 
была названа в честь большой 
любви Григория и Надежды – Лю-
бовью, Любушкой. Григорий обо-
жал жену, работал на ферме без 
устали, придет домой – огород, 

скотина все на нем, детей при-
учал к труду, повторяя, что это 
пригодится потом. Очень ста-
рался для большой семьи, для 
своих дорогих детушек. Познав 
голод в войну и в послевоенное 
время, Григорий Федорович де-
тей растил в достатке и жалости 
к своим ребятишкам. Все они 
выучились и получили хорошее 
образование.

Много детей в семье, много бо-
лячек. Любушка, когда подросла, 
при болезни брата и сестры тут 
как тут. Она видела, как бились у 
кроватки больного ребенка мама 
и бабушка Анастасия Никитична 
(мать отца, дед по линии отца 
Федор Николаевич Филиппов 
был председателем колхоза «Но-
вый быт»), которая жила с вну-
ками. Люба была добросовестной 
сиделкой у заболевшей сестры 
или брата. И неудивительно, что 
впоследствии она пойдет по это-
му пути! Дано от Бога!

Вскоре в дом Филипповых по-
стучалась беда. Заболел и умер 
один из тройняшек. Мама голо-
сила день и ночь. Да тетушка по 
отцу, Евдокия Федоровна, сильно 
заболела – рак. Мучилась страш-
но, невыносимо страдала (свя-
щеннослужители утверждают, 
что за свои ужасные предсмерт-
ные муки раковые больные по-
падают сразу в рай). Насмотрев-
шись этого, уже в 1 классе Люба 
Филиппова говорила: «Вырасту, 
буду врачом». Когда ее спраши-
вали: «Кем ты хочешь работать?» 
– девочка уверенно отвечала: «В 
больнице, врачом». Впечатления 
детства оказались настолько яр-
кими, что в дальнейшем опреде-
лили ее судьбу, повлияв на про-
фессиональный выбор.

В школе училась на совесть, 
понимая, что в медицинское учи-
лище большой набор, поэтому 
аттестат должен быть хорошим. 
Поступила – это была ее мечта! 
Окончила Тихвинское медучили-
ще в 1983 г. Отправили на работу 
в Бокситогорскую больницу в хи-
рургическое отделение. С августа 
1983 года – операционная медсе-
стра. Работала с такими масти-
тыми, авторитетными хирурга-
ми, как Петр Павлович Рябухин 
(ныне в областной больнице СПб 
большой начальник) и Юрием 
Кирилловичем Матвеевым. Здесь 
она постигала азы медицины! И 
ни разу не пожалела! Помогать 
людям – это великий стимул, это 
вдохновляет, окрыляет, делает 
жизнь нужной и важной. Вылечив 
одного больного – вдохновение 
на всю жизнь!

В 1984 году, Новый год, она 
вышла замуж за озерёвского 

парня, любившего свою деревню 
и не желавшего жить в городе. А 
Любовь Григорьевна и рада была 
вернуться на родину. С 1987 года 
она заведующая ФАП (фельдшер-
ско-акушерский пункт) в д. Озе-
рёво. Любовь Григорьевна вспо-
минает: «Начинать самостоя-
тельно работать было страшно, 
как я справлюсь? Но, к счастью, 
оказались рядом опытные специ-
алисты, к которым я обращалась 
с вопросами и за консультацией. 
С благодарностью вспоминаю 
Галину Федоровну Дьяченко, 
зав. Климовским ФАП, это была 
с опытом, знающий, толковый 
фельдшер. На селе фельдшер – и 
терапевт, акушер и педиатр, и хи-
рург, и окулист. Галина Федоров-
на всегда помогала, ни разу, ни в 
чем не отказала, можно сказать, 

была моим наставником. Была 
добрейшей души и сердца че-
ловек, заслуженно пользовалась 
большим уважением и любовью в 
поселке. Ее нет с нами, но люди 
с нежностью вспоминают о ней. 
Обращалась с вопросами в тера-
пию и хирургию г. Пикалево. 

В любое время я могла позво-
нить хирургу Геннадию Никола-
евичу Алексееву (золотой чело-
век!), всегда получала профес-
сиональный совет, умел поддер-
жать и подбодрить, хвалил, что 
советуюсь в сомнительных слу-
чаях. Настаивал на сотрудниче-
стве в трудных ситуациях. Я об-
служивала 10 деревень, к боль-
ным добиралась пешком или на 
велосипеде, а д. Тушемля, Бере-
жок, Мыза, Утликово были почти 
за 12 км.

Ради жизни

Бабушка Анастасия Никитична Филиппова  
с сыном Василием Федоровичем

После успешной операции.  
Любовь Филиппова справа  и санитарка Зоя, г. Бокситогорск

Любовь Григорьевна с мамой

Слева направо: Любовь Гаврилова, Любовь Копягина,  
Галина Федоровна Дьяченко, Мария Никуленкова,  

глава администрации Климовского поселения Галина Ивановна Бабукова
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Защита прав 
детей-инвалидов

В силу требований Поста-
новления Правительства РФ 
от 27 июня 2019 г. N 823 «О 
внесении изменений в Пра-
вила признания лица инва-
лидом» детям с диабетом 
инвалидность будет устанав-
ливаться до достижения ими 
18 лет.

Так Правительство РФ уста-
новило, что категория «ребе-
нок-инвалид» до достижения 
18 лет устанавливается при 
освидетельствовании детей 
с инсулинозависимым сахар-
ным диабетом.

Выявлены 
нарушения

Бокситогорской городской 
прокуратурой 9 июля 2019 
года в сети Интернет прове-
ден мониторинг официаль-
ного сайтов муниципальных 
образований Бокситогорско-
го муниципального района 
Ленинградской области, по 
результатам которого выявле-
ны нарушения законодатель-
ства о противодействии кор-
рупции и законодательства о 
персональных данных. 

В соответствии с п. 1 ст. 
3 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» под 
персональными данными по-
нимается любая информация, 
относящаяся к прямо или кос-
венно определенному или 
определяемому физическому 
лицу (субъекту персональных 
данных). 

Статья 7 указанного выше 
Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ обязы-
вает операторов и иных лиц, 
получивших доступ к персо-
нальным данным, не раскры-
вать третьим лицам и не рас-
пространять персональные 
данные без согласия субъек-
та персональных данных, если 
иное не предусмотрено феде-
ральным законом.

Вместе с тем в ходе мони-
торинга официальных сай-
тов двух муниципальных об-
разований Бокситогорского 
муниципального района Ле-
нинградской области уста-
новлено, что в сведениях о 
доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах 
имущественного характера 
муниципальных служащих 
администрации указаны пер-
сональные данные супругов 
муниципального служащего, 
а именно место его работы и 
занимаемая должность, а так-
же персональные данные не-
совершеннолетнего ребенка, 
а именно место учебы.

В связи с выявленными на-
рушениями требований за-
конодательства, Бокситогор-
ским городским прокурором 
возбуждены 2 дела об ад-
министративном правонару-
шении, предусмотренных ст. 
13.14 КоАПРФ (разглашение 
информации с ограниченным 
доступом), а также в адрес 
глав администраций внесено 
2 представления об устране-
нии нарушений требований 
законодательства.

А.А. ТЕРЕНТЬЕВА,
помощник прокурора.

Работа врача всегда ответ-
ственна. Особенно сельскому 
врачу нужно быть готовым к лю-
бому случаю 24 часа в сутки. От-
работав столько лет (с 2008 г. ра-
ботаю заведующей в Климовском 
ФАП до сих пор) я могу сказать, 
положив руку на сердце: «Люблю 
свою работу! Люблю своих земля-
ков, люблю свою землю, что ро-
диной зовется!!!».

Однажды, в праздничный ве-
чер 5 января, позвонила мать 
Светланы Ивановны Коршуновой 
– дочь задыхается. Я бегу и ду-
маю, куда бежать: за медчемода-
ном или к больной? Бегу к боль-
ной. И это оказалось верным. 
Света была без сознания, хвата-
ла ртом воздух, решали минуты. 
Стала делать непрямой массаж 
сердца, искусственное дыхание. 
Помогал ее муж – шла борьба за 
жизнь дочери, жены, матери. И 
она стала реагировать! Я побежа-
ла за чемоданом, сделала инъек-
цию и женщина ожила. Спасена! 
Через час пришла скорая.

Не всегда получается! Одна 
молодая женщина скрывала бе-
ременность, не обследовалась 
(видимо, были на то причины), 
ребенок погиб. Я получила выго-
вор. В следующий раз я внима-
тельнее к ней присматривалась, 
настояла на осмотре, несмотря 
на ее протесты. Закончилось все 
благополучно, ребенок родился.

Был случай «с улыбкой». Дач-
ница Татьяна Залятова пошла с 
маленьким внуком на речку ло-
вить рыбу. Взмахнул внук удоч-
кой и попал бабушке крючком в 
веко – бабулю поймал. Крепко за-
цепился крючок. Так с удочкой в 
руке и пришла Татьяна домой к 
доктору.

Вспоминаю случай с Федором 
Терентьевым. Выпил какой-то 
суррогат, находился в критиче-
ском состоянии. «03» ответили, 
что как будет машина свободна, 
отправят. Бросилась искать ма-
шину. К счастью, никогда мне 
наши не отказывали, приходи-
лось ездить и на грузовике, на 
«козле», на «буханочке». Маши-
ну нашла, стою на коленях, де-
лаю уколы в дороге. Когда почти 
подъехали к больнице, встрети-
ли скорую, передала больного. 
К сожалению, спасти его не уда-
лось… Но потом хирург Алексеев 

сказал, что случай был безнадеж-
ный и похвалил меня за профес-
сиональные действия. А на душе 
осталась досада на всю жизнь, 
что не смогла у смерти вырвать 
своего дорогого земляка.

Были тяжелые, горькие слу-
чаи. Трое молодых ребят попали 
в автомобильную катастрофу. На 
место я приехала быстро. Один с 
черепно-мозговой травмой уми-
рает, случай сложный, спасти в 
таких моментах и условиях поч-
ти невозможно – умер на глазах. 
Другой в тяжелом состоянии, 
сделала все необходимое – что 
будет с этим, думаю. К счастью, 
остался жив. Третий получил 
мелкие ушибы.

Были ли роды на дому в моей 
практике? Нет, только однажды в 
2000 г. в бане от жары у беремен-
ной начались преждевременные 
роды, двойня! Помогала бабка 
– повитуха. Мы с Галиной Федо-
ровной только обрабатывали ро-
женицу и младенцев, новорож-
денных. Им уже по 19 лет.

В экстренных случаях, когда 
срочно нужна госпитализация, 
операционная, бывает нелегко. 
Усугубляет положение больного 
и фельдшера дальность рассто-
яния. Так или иначе – это моя 
судьба, призвание свыше, это моя 
жизнь!»

А что же говорят о фельдше-
ре Л.Г. Гавриловой жители ее 
участка?

Фельдшер Наталья Петровна 
Дурнова знакома с коллегой Л.Г. 
Гавриловой с 1987 года: «Грамот-
ный специалист, компетентна 
во многих вопросах медицины. 
Особо отмечаю ее медицинскую 
этику».

Отзыв санитарки Климов-
ского ФАП Галины Ивановны 
Агафоновой: «Вместе работаем 
10 лет. Любовь Григорьевна до-
брожелательная, справедливая. 
Надо подчеркнуть ее милосер-
дие. Ее все уважают за добрый, 
чуткий, отзывчивый характер, хо-
рошо подкована в области меди-
цины. При ней мне стыдно рабо-
тать плохо».

Мария Ефимовна Алексан-
дрова, 87 лет, рассказывает: 
«Летом в Озерёве живу одна, со-
седи приезжают только на выход-
ные. Упала я в огороде, отнялась 
одна нога, лежу и плачу, думаю, 

так и умру в грядках. Стала кри-
чать что есть мочи, прибежала 
Люба с чемоданчиком. Сделала 
укол, позвонила моему сыну, что-
бы привез лекарства. Всю неде-
лю она делала уколы, стало лег-
че. Потом подтвердили диагноз, 
сказали, что она сделала все пра-
вильно. Она меня спасла!»

Алла Петровна Савина от 
всей семьи благодарна Любовь 
Григорьевне за спасение мужа, 
отца и деда: «В 2011 мой муж 
Александр Иванович жил один 
на даче в д. Горки. Днем ему 
стало плохо, к вечеру состояние 
ухудшилось. Соседи вызвали 
доктора, приехала Любовь Гри-
горьевна. Осмотрела, стала кон-
сультироваться по телефону, сде-
лала укол. Сидела, наблюдала за 
его состоянием час, снова меряла 
давление. Опять звонила, делала 
уколы. Каждый день приезжала, 
делала уколы. Перевозить в боль-
ницу было нельзя, только через 
несколько дней сын отвез его».

В деревне, кого не спросишь, 
говорят: «Повезло нам, что ря-
дом такой доктор, на ногу ско-
рая, опыт огромный, безотказная, 
хоть днем, хоть ночью обращай-

ся. То дети заболеют, то старику 
с сердцем плохо, то клеща выта-
щить, то ухо потекло, кто-то на-
ступил на ржавый гвоздь – рана 
загнила, а с рыболовными крюч-
ками – эпидемия, она вынимает 
то из пальца, то хозяйка пол моет 
– в стопе, в ладони. Наша доро-
гая Любушка!» Где родился, там 
и пригодился.

В процессе написания статьи 
пришлось и мне обратиться за 
помощью. Сходила я за Рядань 
за ягодами внуку Саше, на чет-
вертый день почувствовала боль 
в шее. В 5:30 в приемном отде-
лении вытащили клеща. Это три 
дня я носила паразита в себе, 
кормила его?! Через полмесяца 
опять клещ в щеке. Позвонила 
Любовь Григорьевне: «Таблетки 
пьете? Успокойтесь, в организ-
ме идет процесс в вашу пользу. 
В июле клещ непатогенный. Пом-
ните, человеческому организму 
свойственно самовыздоравлива-
ние. Забудьте, живите полноцен-
ной жизнью. Все будет хорошо!» 
Доктор Гаврилова провела сеанс 
психотерапии, сняв напряжение, 
нервозность, беспокойство. А са-
мовнушение – великая сила! Ум-
ница! Спасибо за Труд!

Ночь… Озерёво спит. И толь-
ко Любовь Григорьевна дремлет, 
она, как постовой Минздрава, 
всегда начеку. Забрехал сосед-
ский пес – значит идет чужак. 
Стук в окно, на крыльце незна-
комец: «Спасите моего ребен-
ка!!!». Набросив пальто, на босу 
ногу (утренники у реки зябкие), 
схватив укладку выездного фель-
дшера (чемоданчик), она бежит 
на улицу, садится в автомобиль, 
на ходу связывается по телефону 
с матерью больного, дает ценные 
указания, держит связь.

Забыв о собственной безопас-
ности, о своем здоровье, она то-
ропит водителя. Надо спешить, 
счет идет на минуты, здесь ре-
шает ситуацию каждая секун-
да… Нужна скорая медицинская 
помощь… Ради жизни на земле!

Нина БЕЙШЕР,
краевед.

По многочисленным просьбам 
благодарных жителей г. Пикале-
во (выходцев из д. Озерёво) и жи-
телей Климовского поселения.

Благодарю  за  помощь  
Веру Павловну Бухилину,  
Нину Александровну Воронову.

на земле

Благодарные земляки

Любовь Григорьевна
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3 августа 2019 года в г. Бок-
ситогорске с 11.00 до 19.00 
пройдет IV Гастрономический 
фестиваль «Калейдоскоп 
вкуса», посвященный здорово-
му образу жизни. 

ЗОЖ – здоровый образ жиз-
ни, это модное жизненное кредо 
для улучшения качества жизни. 
Гастрономические традиции ко-
ренных народов Ленинградской 
области основаны на простоте, 
традициях и экологически чи-
стых продуктах. Из простых про-
дуктов: даров природы, ягод и 
грибов, злаков, молока, мяса и 
рыбы наши предки, издавна насе-
ляющие Ленинградскую область, 
создавали необыкновенный на-
бор самых разнообразных блюд. 
Блюда отличались полезностью, 
целебной силой, помогали жить 
в гармонии с природой. 

Гастрономический фестиваль 
«Калейдоскоп вкуса» – 2019, бу-
дет основываться на базовых га-
строномических традициях на-
родов Ленинградской области. 
Древние рецепты коренных на-
родов Ленинградской области и 
поныне удивляют не только про-
стотой и доступностью, но неожи-
данными для нас сочетаниями 
ингредиентов и вкусов. И, конеч-

За годы истории в летопись нашего прекрасного региона 
вписано немало славных страниц, которыми по праву гор-
дятся его жители. Сегодня Ленинградская область не толь-
ко бережно сохраняет традиции, заложенные историей, но 
и успешно развивается как экономический, политический и 
культурный центр России. В древней Ладоге на заре тысяче-
летия зарождалась и крепла российская государственность, 
здесь русское государство училось выстраивать внутреннюю 
и внешнюю политику, защищать свои границы и отстаивать 
свою независимость. Здесь спустя 500 лет создавался Балтий-
ский флот, в задачи которого входило оборонять северные 
морские рубежи России. 

В годы Великой Отечественной войны вся область превра-
тилась в поле битвы с фашистами. На три месяца задержа-
ли стремительное продвижение фашистских полчищ бойцы 
Красной Армии и народного ополчения под Лугой, тысячи 
фашистских и финских захватчиков вместе с их танками, са-
молетами и артиллерией были уничтожены в боях под Вол-
ховом, в Тихвине, в Лодейном Поле и Подпорожье, на Карель-
ском укрепрайоне. Непреодолимой преградой для фашистов 
стали реки Нева и Свирь, на берегах которых «беззаветные 
судьбы солдатские – как поется в Гимне Ленинградской об-
ласти, – заслоняли Отчизну собой». А на оккупированной фа-
шистами территории свой жестокий бой вели партизаны, ко-
торые сумели собрать обоз с продовольствием и прорваться 
в осажденный Ленинград.

В послевоенное время в области были построены десятки 
промышленных предприятий, создан крупный агропромыш-
ленный комплекс, обеспечивавший ленинградцев свежей от-
ечественной сельскохозяйственной продукцией. В истории 
новой России Ленинградская область стала пионером в ста-
новлении двухуровневого муниципального управления, в 
продвижении инвестиционных проектов. Растет производ-
ство на предприятиях машиностроительной, металлургиче-
ской, химической отрасли, энергетики и судостроения. Сло-
ва о динамичном поступательном развитии нашего региона 
подкрепляются конкретными делами и достижениями.

На протяжении всей истории Ленинградской области глав-
ным ее богатством были и остаются ее жители. Ленинград-
ская область сплотила вокруг себя представителей разных 
народов и народностей, различных этнических групп, и объ-
единила их беззаветная и искренняя любовь к родному краю. 
День за днем своим самоотверженным трудом создаем мы 
завтрашний день региона, в каждой отрасли, на каждом рабо-
чем месте. Так было на протяжении сотен лет, так будет всег-
да, ведь любовь к своей земле – это одно из главных качеств 
гражданина, позволяющее ему творить историю. 

В День рождения нашей области хочется пожелать каждо-
му из вас долгой жизни, наполненной радостными мгновени-
ями, улыбками близких, поддержкой надёжных друзей, успе-

хами и достижениями детей. Будь счастлива, Ленинградская 
область, будьте счастливы, ленинградцы! С Днём рождения! 

Общественная палата Ленинградской области.

* * *
В этот день мы по традиции подводим итоги и открываем 

новую страницу нашей общей истории. Наша область про-
должает занимать лидирующие места в рейтингах регионов 
России, за прошедший год рост промышленного производ-
ства составил 117%, наш регион посетили 5 миллионов тури-
стов. Это значит, что в Ленинградской области создано каче-
ственное законодательство для успешного развития бизнеса 
и предпринимательства. Это не просто цифры, это – новые 
рабочие места, строительство развязок и развитие транспор-
та, технологий, приток налогов в муниципальные бюджеты.

Сегодня наша задача – сделать так, чтобы экономиче-
ские успехи Ленинградской области напрямую сказались 
на улучшении жизни каждого жителя. Депутаты областного 
парламента совершенствуют Социальный кодекс региона, в 
частности, повышая выплаты при рождении детей. Сегодня 
почти 30% жителей региона охвачены мерами социальной 
поддержки, и мы будем увеличивать объемы помощи. Кроме 
того, нужно привлекать на сельские территории медицинских 
специалистов, для этого депутаты ищут пути решения жилищ-
ного вопроса.

Уважаемые земляки! Каждый из нас вносит свой вклад в 
развитие нашей малой Родины. От лица всех депутатов Зако-
нодательного собрания желаю вам счастья, здоровья, семей-
ного благополучия и хорошего настроения. Пусть наш регион 
процветает, и в каждом из нас живет гордость за принадлеж-
ность к великой и процветающей Ленинградской области!

Сергей БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания  

Ленинградской области.

* * *
Несмотря на то, что официально ей исполнилось только 92 

года, наша ленинградская земля уже сотни лет назад играла 
важную роль в жизни древней Руси, и Старая Ладога факти-
чески стала ее первой столицей. Именно здесь и зародилась 
российская государственность.

Мы гордимся достижениями наших предков, великолепны-
ми архитектурными памятниками прошлых веков, которыми 
богата Ленинградская область, государственными деятелями, 
писавшими здесь историю России, и подвигами ее жителей, 
отдавших свою жизнь за свободу родной земли.

Прошлое области, истории людей, создавших ей славу, – 
для нас стимул двигаться вперед, делать область лучше. Уже 
построены крупные производства и социальные объекты, 

развиваются агропро-
мышленный комплекс 
и бизнес, налажено 
партнерство с други-
ми субъектами РФ и 
зарубежными страна-
ми. Но впереди – еще 
много работы. Мы – ли-
деры во многих сферах 
и не сомневаемся, что 
жители региона будут 
и дальше активно уча-
ствовать в развитии своей малой родины и нашей большой 
страны.

Поздравляем всех земляков с Днем Ленинградской об-
ласти, желаем каждому району, городу и селу благополучия, 
каждому трудовому коллективу – успехов в работе, каждой 
семье – счастья и радости!

Олег ПЕТРОВ,
руководитель фракции «Единая Россия»  

Законодательного собрания Ленинградской области,

депутаты фракции.

* * *
Ленинградская область сегодня развивается, строится, ре-

ализует амбициозные проекты в сфере инновационной эко-
номики, активно меняет качество взаимодействия власти и 
общества, государства и граждан.

За каждым шагом области в будущее стоит огромный труд 
её жителей. В день образования нашего субъекта Федера-
ции хотелось бы искренне поблагодарить ленинградцев за 
неравнодушие, за ту любовь, которую каждый вкладывает в 
своё дело, а значит – в развитие всей области. 

Дорогие земляки! От души желаем вам здоровья, добра, 
мира, благополучия и, конечно же, хорошего, праздничного 
настроения!

С днем рождения Ленинградской области!
И пусть ещё один год в жизни региона принесёт только 

добрые перемены!

 В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

С.Ф. МУХИН,
глава администрации  

Бокситогорского муниципального района.

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

Ленинградской области.

Уважаемые жители Бокситогорского района и Ленинградской области! Примите самые искренние 
поздравления с нашим общим праздником – 92-й годовщиной со дня образования Ленинградской области!

3 августа 2019 года город Бок-
ситогорск станет центром празд-
ничных торжеств, посвященных 
92-й годовщине образования Ле-
нинградской области. Все мы го-
товимся к этому мероприятию, 
однако не стоит забывать, что и 
в этот праздничный день продол-
жают действовать законы. Чтобы 
не омрачить праздничный день 
себе, своим близким и окружа-
ющим людям, ОМВД России по 
Бокситогорскому району ЛО 
просит вас соблюдать простые 
правила поведения. В целях со-
блюдения безопасности людей 
в местах проведения культурно-
массовых мероприятий запрещен 
пронос оружия (как огнестрель-
ного, так и холодного либо трав-
матического), а также взрывча-
тых веществ, взрывных устройств 
и иных предметов, которые спо-
собны причинить вред здоровью 
окружающих. Гражданам запре-
щено появляться в общественных 
местах в состоянии опьянения, 
оскорбляющем человеческое до-
стоинство и общественную нрав-
ственность, а равно запрещено 
распитие алкогольной и спирто-
содержащей продукции в обще-
ственных местах.

Кроме того, законом запреща-
ется создавать препятствия про-
ведению массовых мероприятий, 
в том числе создание помех про-
движению участников меропри-
ятия, разрушение конструкций 

и элементов оформления, а так-
же порча и уничтожение зеленых 
насаждений.

В связи со значительным ско-
плением людей в местах прове-
дения праздничных мероприятий 
просим вас не оставлять мало-
летних детей, а также животных 
без присмотра. 

В местах проведения торжеств 
будет обеспечена работа сотруд-
ников ОМВД России по охране 
общественного порядка. Выпол-
нение законных требований со-
трудников правоохранительных 
органов является обязанностью 
всех граждан.

Уважение, проявляемое друг к 
другу и труду людей, создающих 
для вас праздничное настроение, 
позволит вам приятно провести 
этот день и не омрачит отдых.

ОМВД России  
по Бокситогорскому району ЛО.

Быть здоровым, жить активно –  
это здорово и стильно!

но, пробуждают острое желание 
попробовать и приготовить. Оце-
нить вкус забытых лакомств – ка-
литок, рыбника, вяленой репы, 
копченой салаки, пшенной каши 
– смогут все гости фестиваля, ко-
торых попотчуют, научат старин-
ным способам стряпни и поделят-
ся старинными рецептами. 

На фестивале гостей ждет 
праздничный концерт с участи-
ем творческих и художественных 
фольклорных коллективов Ле-
нинградской области, артистов 
и шоу-групп. ЗОЖ – это не толь-
ко полезная и чистая еда, но еще 
много движения и чистые мысли. 
Зрителей всех возрастов ожидает 
широкая развлекательно-оздоро-
вительная программа с участием 
тренеров популярных современ-
ных спортивных направлений, ко-
торые сочетают высокую интен-
сивность физической нагрузки 
с позитивным настроем. Гостей 
ждут танцевальные флеш-мобы, 
разминки с фитнес-тренерами. 

Маленьких участников ждет в 
гости детская площадка с веселы-
ми поварятами, а также конкурсы: 

ягодное ожерелье, фруктовый ве-
нок, горшочек с кашей, любимый 
напиток, пирог моей бабушки. 

Особое удовольствие гости фе-
стиваля получат на ярмарке-про-
даже, где смогут приобрести па-
стилу, мед, копченую рыбу, вяле-
ное мясо, свежевыпеченный хлеб, 
иван-чай, яблоки в карамели, 
сытные и сладкие пироги, мари-
нованные грибы, лесные ягоды и 
многое другое.

Среди участников пройдет 
конкурсная программа на самое 
вкусное, оригинальное блюдо. 
Победителей ждут дипломы, па-
мятные призы и подарки от ор-
ганизаторов фестиваля: коми-
тета Ленинградской области по 
туризму и Информационно-ту-
ристского центра Ленинградской 
области. 

Каждый уйдет домой с при-
обретенными дарами природы 
и обогащенный искусством га-
строномов и кулинаров, со зна-
нием новых и древних рецептов, 
с ощущением веселого праздника 
в душе и верой в то, что ЗОЖ – это 
наше ВСЁ!

Правила поведения  
при посещении 
массовых мероприятий
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Принят закон 
о социальном 
предпринимательстве

Президент РФ Владимир 
Путин утвердил изменения в 
федеральный закон «О разви-
тии малого и среднего пред-
принимательства в Россий-
ской Федерации». Документ 
дает определение социаль-
ного предпринимательства 
и выделяет его в отдельную 
область малого и среднего 
предпринимательства. 

Согласно документу отныне 
к социальным предприятиям 
будут относиться те субъекты 
МСП, которые соответствуют 
хотя бы одному из установ-
ленных критериев. Например, 
предприятие можно отнести 
к социальному, если оно осу-
ществляет деятельность, на-
правленную на достижение 
общественно-полезных целей 
и способствующую решению 
социальных проблем. Сюда 
входят такие виды деятельно-
сти, как: 

• оказание психолого-пе-
дагогических и иных услуг, на-
правленных на укрепление се-
мьи, обеспечения семейного 
воспитания детей и поддерж-
ку материнства и детства; 

• организация отдыха и оз-
доровления детей; 

• оказание услуг в сфере 
дошкольного, общего, а также 
дополнительного образования 
детей; оказание психолого-пе-
дагогической, медицинской и 
социальной помощи обучаю-
щимся, испытывающим труд-
ности в освоении основных 
общеобразовательных про-
грамм, развитии и социальной 
адаптации; 

• обучение работников и 
добровольцев (волонтеров) 
социально ориентированных 
НКО, направленному на повы-
шение качества предоставле-
ния услуг такими организаци-
ями; культурно-просветитель-
ская деятельность; 

• оказание услуг, направ-
ленных на развитие межнаци-
онального сотрудничества, со-
хранение и защиту самобытно-
сти, культуры, языков и тради-
ций народов РФ; 

• выпуск периодических 
изданий и книжной продук-
ции, связанной с образовани-
ем, наукой и культурой, вклю-
ченных в утвержденный пра-
вительством РФ перечень ви-
дов периодических изданий и 
книжной продукции, связанной 
с образованием, наукой и куль-
турой, облагаемых при их реа-
лизации НДС по ставке 10%. 

Социальными предприятия-
ми считаются так же те, кото-
рые обеспечивают занятость 
социально уязвимых катего-
рий граждан. 

К таким категориям относят-
ся инвалиды и лица с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья, пенсионеры, граждане 
предпенсионного возраста 
(пять лет до пенсии), одино-
кие и многодетные родители, 
воспитывающие несовершен-
нолетних детей, в том числе 
инвалидов. А также – воспи-
танники детдомов (до 23 лет); 
лица, освобожденные из мест 
лишения свободы и имеющие 
неснятую и непогашенную су-
димость; беженцы и вынуж-
денные переселенцы; мало-
имущие граждане; лица без 
определенного места житель-
ства и занятий; другие гражда-
не, нуждающихся в социальном 
обслуживании. 

7 августа 1973 года в нашем 
тихом и скромном городе Пика-
лево родился Михаил Юрьевич 
Горшенев. Рос в семье майора по-
гранвойск Юрия Михайловича и 
его супруги Татьяны Ивановны. 
Михаил хотел пойти по стопам 
отца: поступить в военное учили-
ще. У него также есть младший 
брат Алексей, который являет-
ся вокалистом группы «Кукры-
никсы». Когда наступило время 
идти в первый класс, Мишу от-
дали учиться в Ленинградскую 
область, где жила его бабуш-
ка. Затем он перешёл в другую 
школу, там занимался боксом и 
брал уроки игры на гитаре. По-
сле окончания школы Горшенев 
поступил в Реставрационное учи-
лище. Практически все время он 
посвящал музыке, а не занятиям 
предметами, за что и был отчис-
лен. Несмотря на это, он инте-
ресовался чтением, его люби-
мыми писателями были Говард 
Филлипс Лавкрафт и Густав 
Майринка.

В 1988 году вместе с одно-
классниками Александром Ба-
луновым и Александром Щиго-
левым они образовали группу 
«Контора». В 1990 году он при-

гласил туда Андрея Князева в ка-
честве создателя текстов и второ-
го вокалиста. Песни отличались 
сказочностью, поэтому первона-
чально коллектив решено было 
назвать «Король шутов», а уже 
затем - «Король и Шут». Группа 
стала известна по всей России. 
Большое влияние на музыкан-
тов оказала британская группа 
«The Beatles». С тех пор музыка 
стала смыслом его жизни, и Ми-
хаил оставил мысли о военной 
карьере.

Первый альбом группы вы-
шел в 1996 году. Он назывался 
«Камнем по голове». Те времена 
считались сложными из-за того, 
что «старые» рок-группы исче-
зали и переживали творческий 
кризис. Поэтому «Король и Шут» 
стал для фанатов чем-то новым 
и необычным. Коллектив стреми-
тельно выпускал свои альбомы. 
После «Камня по голове» в 1997 
году вышел «Король и Шут», за 
ним в 1999 году «Акустический 
альбом», в 2000-м – «Герои и зло-
деи». Стилистика песен расши-
рялась: появились элементы из 
фолк-рока, арт-панка, хардкор-
панка, хард-рока и хоррор-панка.

Нельзя не помнить нашего 
земляка, проделавшего большой 
путь и оставившего след в душах 
людей. Михаил был простым и 
любящим человеком. Он хотел 
избавиться от вредных привы-
чек, поэтому после распада пер-
вого брака жизнь музыканта из-
менилась, произошла встреча с 
фанаткой Ольгой, ставшей вто-
рой супругой Михаила. С ней он 
познакомился в ресторане «Ста-
рый дом», где выступала группа 
«Король и Шут». Она подошла 
попросить автограф для брата. 
У девушки была 4-летняя дочь 
Настя от первого брака. Михаил 
относился к ней как к собствен-
ному ребенку, они сразу же наш-
ли общий язык. Он отводил ее в 
детский сад, читал книги, учил 
кататься на велосипеде. Но по-
считал неправильным то, что 
девочка начала называть его 
«папа», так как родной отец На-
сти все же был жив и здоров. С 
тех пор Настя называла его «Ми-
шуткой». Позже Горшенев при-
знался, что ухватился за Ольгу, 
как за последнюю соломинку. 
Она действительно на какой-то 
период помогла ему отказаться 
от пагубных пристрастий.  Му-
зыкант прошел лечение, реаби-
литацию. После репетиций или 
концертов Михаил бежал домой, 
сломя голову. Вскоре заговорил 
о том, что хочет оставить после 
себя продолжение. В мае 2009 
года у них с Ольгой родилась 
дочь Саша, которую он любил 
больше всего на свете. 

В ночь с 18 на 19 июля 2013 
года Михаил скоропостижно 

умер в связи с острой сердечной 
недостаточностью. После смерти 
лидера «Короля и Шута» группа 
выступает только в рок-опере 
TODD. Михаил был неординар-
ным человеком. Будучи лиде-
ром рок-группы, он носил свою 
символику: «У меня 5 татуиро-
вок. Первую я сделал в 20 лет 
— Джокера. Страшного, ужасно-
го Джокера. Другая — из оформ-
ления нашего первого альбома 
«Будь как дома, путник» — го-
лова дьявола из дерева вырас-
тает. Ещё татуировка Анархия 
на кресте. Ещё тату — 7 моих 
мёртвых друзей в виде черепов: 
Сид Вишес, Курт Кобейн, Элвис 
Пресли… ну, их только по при-
чёскам можно узнать. И все мои 
тату имеют смысл. … Каждая — 
отдельная история, придуманная 
мной. Я всё делаю сам — и темы, 
и эскизы»… 

Наш корр.

вы сможете насладиться 
музыкальным сопровождением 
к этой статье, отсканировав 

QR-код.

Памяти 
Михаила 
Горшенева

Организаторами этого ежегодно-
го праздника выступили Боксито-
горский межпоселенческий культур-
но-методический центр совместно 
с Климовским культурным центром 
при поддержке Дома дружбы и коми-
тета по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфесси-
ональным отношениям Ленинград-
ской области. 

Фестиваль показывает самобыт-
ность и национальное своеобразие 
фольклора русского, вепсского и ка-
рельского народов, этнокультурные 
обряды и обычаи.

Целями мероприятия являются: 
сохранение и развитие культурного 
наследия русского, вепсского и ка-
рельского народов; выявление но-
сителей живых традиций; активиза-
ция деятельности по сохранению и 

развитию культурного, исторического 
наследия, традиционных ремёсел, ви-
дов народного творчества; поддерж-
ка творческих коллективов, самобыт-
ных исполнителей и носителей тра-
диционной народной культуры.

В наши дни очень важно привлечь 
внимание к ценностям духовной и 
материальной культуры русского, 
карельского и вепсского народов. 
Необходимо укреплять этнокультур-
ные связи между творческими кол-
лективами, общественными органи-
зациями, национально-культурными 
центрами Ленинградской области и 
других регионов России. На праздни-
ке подрастающее поколение может 
приобщиться к национальным куль-
турам и историческим традициям 
малых народов. До встречи на «Род-
никах земли Климовской» в следу-
ющем году!

Наш корр.

Не только дерево 
держится корнями!

(Начало на стр. 1)
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 Назавтра, после работы, нача-
лась «учёба» походки. Мама спро-
сила: «Кому ты подражала своей 
походкой»? Я сказала, что в сан-
бате медсестра так ходит и дру-
гие там так ходят. – «Забудь, как 
ходят они! А ты будешь ходить по 
земле твёрдо, уверенно». 

Подвела мама меня к печке и 
сказала, чтоб я шла к столу, при-
говаривая: «Бёдрышки оставь в 
покое, ступай ножкой другой и 
правую ножку не косолапь. Нож-
ку ставь прямо, тебе легче будет 
ходить, и ноги не будут уставать». 
Таких уроков было много, а в об-
учении мама была строга. В конце 
концов я ходить научилась. 

Так дни шли за днями, мы 
втроём работали и были вместе. 
Всё это было – счастье!

По вечерам, после сводок «Ин-
формбюро» по радио, погово-
рив о всём своём прошедшем за 
день, усаживались за столом, и 
мама просила: «Люся, почитай, 
задачек порешаем». Так она на-
зывала учебник математики тре-
тьего класса. Конечно, я читала, 
и мы решали задачки. Но мама 
была недовольна содержанием 
задачек и говорила, что надо пи-
сать интереснее, и сама начина-
ла сочинять задачи на житейские 
темы, например, о дровах: сколь-
ко надо, а сколько уже есть. Или 
про ботинки: «Стоят две пары бо-
тинок. Одна пара новая, блестит, 
хвастается бликом оттенков, дру-
гая старая, поношенная и сколь-
ко дыр на подошве её (на рынках 
и такие продавались). Какая пара 
дороже? У мамы получалось, что 
старая дороже: она много труди-
лась, до дыр, а новая только ещё 
блеском хороша, а как в ходьбе 
будет?». К изучению грамотного 
написания мама была безучастна 
и говорила: «Учите, детки, приго-
дится на жизненном пути».

Валюша просил почитать книж-
ку с картинками. Это букварь. А 
букварь читал Витя и рассказывал 
о картинках. Валя заучивал всё, 
что читал Витя. А больше всего 
мы любили книгу для чтения. 
Мама иногда просила перечиты-
вать один и тот же рассказ по не-
сколько раз. Таким образом, мама 
хотела приучить нас, чтоб мы за-
хотели учиться. К нам приходила 
мамина подруга Надежда Иванов-
на Денисова и её дочь Рита. Они 
никогда не обходили нас сторо-
ной. Нам вместе с ними было ещё 
интереснее.

 Но не всё было так гладко. 
Зимой мама привела бабушку 
домой из больницы. Бабушка 

окончательно лишилась памяти 
и была равносильна малому ре-
бёнку. Разговаривала плохо и всё 
время просила кушать: «Помянуть 
сыночков, – так она говорила о 
троих своих сыновьях – Васе, Пете 
и Саше, и нашего папу. Однажды 
мы с Витей шли домой с работы. 
На крыльце нашего дома стояли 
две нам незнакомые женщины. 
Они попросили открыть дверь. 
Я сказала, что дома нет никого. 
«Там кто-то есть», – грубо сказа-
ла женщина. – «Там ребёнок, мой 
братик». – «Тогда откройте!». Я 
открыла двери и мы все вошли в 
дом. В комнате за столом сидела 
бабушка и пела песню: «Шёл от-
ряд по берегу, шёл издалека…» и 
отбивала в такт пальцем по столу. 
Бабушка увидела женщин, очень 
обрадовалась и попросила их к 
столу. Взяла чайник с печки и го-
ворит: «Я вас угощу чаем. Дуня-
ша пирогов напекла, вкусные»! И 
с чайником стала плясать. Одна 
из женщин обратилась к бабуш-
ке: «Отдайте партбилет и награ-
ды. Их надо зарегистрировать». 
Бабушка плясала и пела, не обра-
щая внимание на женщин. На сто-
ле лежала мамина записка. В ней 
написано, что оба Валентина в де-
ревне Машнёво, а бабушка одна 
закрыта. Женщина обратилась ко 
мне: «Где её документы»? Я пока-
зала на ящичек в посуднике. До-
кументы были в свёртке. Женщи-
на вынула из свёртка партбилет и 
бабушкины «Грамоты», ничего не 
объясняя, а бабушка продолжала 
петь и плясать. Витя подошёл к 
бабушке, взял её за руку: «Отдай, 
бабуля, чайник, – попросил он у 
неё, – я налью чаю». Бабушка села 
за стол и стала просить хлебушка, 
помянуть сыночков, а я пошла за 
водой. Витя начал растапливать 
печку.

Чайник уже закипел. Пришла 
мама. Витя рассказал ей о жен-
щинах, которые забрали бабуш-
кины документы. Мама сказала, 
что бабушку придётся снова от-
везти в больницу. «Витя, надо бы 
нанести дров к бане, натопить 
её. Помыть бабушку и постирать 
бельё. Люся, вот тебе продукто-
вые карточки. В сельмаг привезут 
хлеб, я заняла очередь, – сказала 
мама, – тебе покажут, за кем сто-
ять». Я взяла карточки и пошла в 
магазин. Там много народу и хлеб 
уже привезли. Подошла моя оче-
редь подавать продавцу карточ-
ки. Но прилавок такой высокий, 
что я стала на цыпочки, чтоб до-
тянуться до прилавка. Не помню, 
как случилось, но, получив в руки 
увесистый кусок хлеба и прижав 

его к груди, я еще получила дове-
сок к куску. Довесок я приложила 
к куску, и вот не помню, взяла ли 
я карточки. Хлеб – помню, а кар-
точки не помню.

Я пошла домой и, подходя к же-
лезной дороге (мы жили за ней), 
вспомнила о карточках. Карточек 
не было! Я бегом побежала в ма-
газин. Там уже никого не было. Я 
спросила у продавца о карточках. 
Женщина вышла из-за прилавка 
и спросила: «Я хлеб тебе дала?» – 
«Дала», – ответила я. – «Ну и кар-
точки отдала, ищи в карманах 
и не мешай работать! Мне надо 
ещё талоны клеить», – и ушла. В 
карманах было пусто, даже сда-
чи за хлеб не было. Что делать? 
Значит, карточки и деньги я поте-
ряла!! Я пошла домой. Принесла 
хлеб и сказала маме: «Надо идти 
на почту, меня позвали». Выйдя 
из дому, я сильно заревела, мне 
стало жалко себя, и я припомнила 
тот момент, когда я от голода уже 
должна была умереть, и просила 
чего-нибудь поесть. Тогда мама 
достала последнюю косыночку, 
красивую, из крученого шёлка, и 
на Машнёве обменяла её на про-
дукты. Ей дали чайное блюдце 
волнушек. Мама дала мне одну 
волнушку, а Вите и Вале тоже 
одну, но на двоих и по кружке 
чая, приговаривая: эти волнушки 
для Люси, чтоб она ожила. Боль-
ше у неё не выпрашивайте ниче-
го. Потом я услышала, как мама 
говорила Вите: «Я должна ехать 
на лесозаготовки. Не ехать нель-
зя, иначе меня посадят, а вас уве-
зут в детдом. Я буду там неделю. 
И если Люсенька умрёт, то скажи 
тому, кто будет хоронить, чтоб её 
в сундуке захоронили, а не ТАК». 
Мама сильно заплакала, поцело-
вала Витю и Валю, подошла ко 
мне. Но я глаза не открыла. Я бо-
ялась, что я умираю…

 А сейчас я плакала о том, что 
тогда выжила. Лучше бы я тогда 
умерла! И я решила, что раз я та-
кая никчемная неумеха, не смог-
ла карточки сберечь, решила не 
жить! Вот поезд придёт и я под 
него брошусь. Только я так поду-
мала, мне стало ещё больше стыд-
но за себя: «Как я, после того, как 
меня спасли от смерти, заставлю 
маму страдать?»! Но от того, что 
мы останемся целый месяц без 
хлеба… меня трясло. И от злости 
на себя.

Пришёл грузовой поезд – «то-
варняк». Паровоз отцепили на за-
правку дровами. Я видела, как 
наша бригада «тимуровцев» бе-
жала на «кружало» (поворотный 
круг для разворота паровоза в об-

ратную сторону) помогать взрос-
лым, загружать паровоз. Я молча 
ходила возле вокзала, ожидая, 
когда паровоз прицепят к ваго-
нам. И вдруг ясно вспомнила, 
как мы в 1942 году приехали из 
эвакуации в Ефимовскую и виде-
ли трупы людей, сложенные как 
поленница дров, друг на друга. 
Мне стало страшно и больно за 
себя, за маму и за братиков, если 
увидят меня мёртвой. Я тогда пе-
редумала и решила: надо уехать 
из Ефимовской. Стала ждать пас-
сажирский поезд, решив сесть на 
подножку или в ящик под ваго-
ном, как два года назад, и уехать 
подальше, и на самом страшном 
месте броситься вниз, чтоб меня 
никто не нашёл. А если найдут, 
то похоронят, как безымянную …

От страшных мыслей меня от-
влекла окликом Парасковья Ва-
сильевна – наша старшая теле-
фонистка: «Люся, ты чего здесь 
гуляешь, время уже позднее»? Я 
заплакала и рассказала, как всё 
было. «Ты с ума сошла, – взвол-
нованно сказала она, – ты что, 
так не любишь маму и желаешь 
ей горя?! Пошли на почту». На 
почте она позвонила своему зна-
комому, называя его Николаем, и 
просила помочь. Потом она напи-
сала записку и сказала: «Отнеси в 
контору, отдай Николаю». За сто-
лом сидел мужчина. Он спросил: 
«Ты Люся»? – Я ответила. – «Ты 
меня не помнишь»? Я вспомни-
ла, что видела его в клубе, где 
он выступал перед военными. Он 
был на костылях. Потом видела 
его с Прасковьей Васильевной. 
Мужчина (Николай) вытащил из 
стола стопку карточек и спросил: 
«Какие карточки ты потеряла»? 
Я сказала. Тогда он отсчитал не-
сколько бланков, поставил на них 
печать, расписался и строго ска-
зал: «Пора быть внимательной». 
Подал мне карточки и сказал: 
«Спасибо Прасковье скажи. Иди 
и не смей больше под поезд бро-
саться, дурёха». На карточках не 
были отрезаны хлебные талоны, и 
выходит, что я смогу снова выку-
пить хлеб. Придя на почту, пода-
ла карточки Прасковье Васильев-
не (она была занята составлением 
рабочего графика). Я сказала: «А 
он и талоны не отрезал». – «А ты 
помалкивай! На эти талоны мы 
устроим пир». Она отрезала та-
лоны на этот день, а мне сказала: 
«Иди домой, уже скоро стемнеет 
и мать будет волноваться. А зав-
тра чай будем пить, спасибо дяде 
Коле».

Людмила ПЕРЕВЕРЗЕВА.
(Продолжение следует)

Дети войны

Продолжение. Начало  
в № 3 от 25 января 2017 года,  

№ 8 от 1 марта 2017 года,  
№ 10 от 15 марта 2017 года,  
№ 15 от19 апреля 2017 года,  

№ 19 от 17 мая 2017 года,  
№ 21 от 31 мая 2017 года,  

№ 27 от 12 июля 2017 года,
№ 17 от 2 мая 2019 года,
№ 19 от 16 мая 2019 года
№ 20 от 23 мая 2019 года,
№ 21 от 30 мая 2019 года,

№ 23 от 13 июня 2019 года,
№ 24 от 20 июня 2019 года,
№ 25 от 27 июня 2019 года.
№ 27 от 11 июля 2019 года.

Визит губернатора

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозден-
ко с рабочим визитом посетил 
г. Бокситогорск. Глава региона 
осмотрел все объекты, кото-
рые будут задействованы при 
проведении Дня Ленинград-
ской области. Также он провел 
рабочее совещание с участи-
ем руководства администра-
ции Бокситогорского района и 
представителей профильных 
комитетов правительства об-
ласти о готовности к празднику. 

Поздравляем 
спортсменку

Анастасия Шорохова выпол-
нила норматив мастера спорта 
на Чемпионате России по лы-
жероллерам классическим хо-
дом на дистанции 12 км, заняв 
8 место из 43 участников.

Дворовый футбол
29 июля в г. Пикалево на 

спортивных площадках стади-
она «Металлург» прошли фи-
нальные игры муниципального 
этапа Всероссийского фестива-
ля детского дворового футбо-
ла 6 х 6 среди дворовых ко-
манд Бокситогорского района. 
Встречались команды-победи-
тельницы и призеры городских 
турниров из г. Бокситогорска 
«Бурал» и «Олимп» и из г. Пи-
калево «Легенды Металлурга» 
и «Легион 47». 

Здравоохранение 
развивается

На очередном заседании со-
вета депутатов Бокситогорско-
го района выступил и.о. глав-
ного врача ГБУЗ ЛО «Боксито-
горская межрайонная больни-
ца» Евгений Ульянов. Он про-
информировал, что в текущем 
году на закупку оборудования 
затрачено 3,5 млн. руб. соб-
ственных средств больницы. 
Докупается оборудование для 
детской поликлиники г. Бок-
ситогорска. Выполнен ремонт 
помещения Ефимовской вра-
чебной амбулатории, работает 
дневной стационар. 

В ближайшее время начнут-
ся ремонтные работы во взрос-
лой поликлинике г. Бокситогор-
ска на сумму порядка 50 млн. 
руб. и во взрослой поликлини-
ке г. Пикалево на сумму 5 млн. 
руб. В октябре 2019 года пла-
нируется начать ремонт дет-
ской поликлиники в г. Пикале-
во на сумму 30 млн. руб. Также 
запланирован ремонт помеще-
ния Заборьевской врачебной 
амбулатории. 

Весной начал работу еди-
ный колл-центр, через кото-
рый осуществляется запись на 
прием к врачам. В ближайшее 
время заработает новый сайт 
больницы, где также будет воз-
можно записаться на прием. Со 
следующей недели записать-
ся к врачу-стоматологу также 
можно будет через колл-центр. 

Касаясь вопроса кадровой 
политики, Евгений Ульянов от-
метил, что в настоящее время 
в медицинских вузах обуча-
ются 17 студентов по целевым 
направлениям. В ближайшее 
время планируют приехать в 
район 2 врача-кардиолога, не-
вролог. Недавно приступили к 
работе врач-участковый тера-
певт и рентгенолаборант. 
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11 стрОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области № 477 от 23 июля 2019 года 

О внесении изменений в постановлении  
администрации от 18 июня 2018 года № 274  

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий для 
возмещения части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых 
платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору 

(договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой 
организацией в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг)» (с 

изменениями, внесенными постановлениями от 23 июля 2018 
года № 365, от 23 апреля 2019 года № 321, от 11 июля 2019 

года № 451)
В целях реализации мероприятия «Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предприни-

мательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) 
лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модерни-
зации производства товаров (работ, услуг)» муниципальной программы «Развитие малого и среднего предприни-
мательства на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области (моногорода)» на 2019-2021 годы, утвержденной постановлением администрации от 18 декабря 2018 
года № 612 администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 18 июня 2018 года № 274 «Об утверждении По-
рядка предоставления субсидий для возмещения части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, за-
ключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации про-
изводства товаров (работ, услуг)» (с изменениями, внесенными постановлениями от 23 июля 2018 года № 365, 
от 23 апреля 2019 года № 321, от 11 июля 2019 года № 451), изложив приложение 2 к Порядку предоставления 
субсидий для возмещения части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой 
лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской 
лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, 
услуг) в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации от 19 октября 2018 года № 516 «О внесении 
изменений в постановление администрации от 18 июня 2018 года № 274 «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий для возмещения части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 
уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному 
с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг)».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Рабочее слово» и разместить на официальном сайте МО 
«Город Пикалево» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 481 от 24 июля 2019 года 

О внесении изменений в постановление  
администрации от 24 апреля 2017 года № 182  

«Об утверждении Порядка осуществления отделом финансов 
администрации МО «Город Пикалево» контроля за соблюдением 

Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ  
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
В соответствии с Федеральным законом от 01 апреля 2019 года № 50-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 
01 мая 2019 года № 71-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» администрация постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации от 24 апреля 2017 
года № 182 «Об утверждении Порядка осуществления отделом финансов администрации 
МО «Город Пикалево» контроля за соблюдением Федерального закона от 05 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (с изменениями, внесенными постановлениями 
от 24.12.2018 № 647, от 21.05.2018 № 233) и в Порядок осуществления отделом финансов 
администрации МО «Город Пикалево» контроля за соблюдением Федерального закона от 
05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (приложение):

1.1. Исключить абзац второй пункта 1.5.
1.2. Абзацы третий-восьмой пункта 1.5 считать абзацами вторым-седьмым.
1.3. Абзац четвертый пункта 1.5 изложить в новой редакции:
«контроль за определением и обоснованием начальной (максимальной) цены контрак-

та, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, 
работы, услуги;».

1.4.  Пункт 1.9 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае осуществления администрацией МО «Город Пикалево» централизованных 

закупок в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе не допускается 
возложение обязанностей на одно должностное лицо органа контроля по осуществлению 
полномочий на планирование закупок, определение поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей), заключение  муниципальных контрактов, их исполнение, в том числе на приемку по-
ставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, обеспечение их 
оплаты, и обязанностей по осуществлению контроля в отношении таких закупок.».

1.5. Абзац четвертый пункта 1.12 дополнить предложением следующего содержания:
«При этом в рамках осуществления контроля, предусмотренного абзацами вторым, тре-

тьим пункта 1.5, указанные предписания выдаются до окончания срока подачи заявок;». 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
3. Пункты 1.1, 1.2, 1.5 постановления вступают в силу с 01 октября 2019 года.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в городских СМИ и размеще-

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

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

РЕШЕНИЕ 
избирательной комиссии муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 47 от 23 июля 2019 года

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района четвертого созыва по Пикалевскому четырехмандатному 

избирательному округу № 4 Клюквина Анатолия Алексеевича
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов 

муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района четвертого созыва 
по Пикалевскому четырехмандатному избирательному округу № 4 Клюквина Анатолия Алек-
сеевича, выдвинутого Бокситогорским районным (местным) отделением ЛЕНИНГРАДСКОГО 
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» (далее по тексту - Федеральный закон), Областного закона от 15 марта 
2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» (далее по тексту 
- Областной закон) представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, в 
соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 Областною закона от 15 марта 
2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», избирательная 
комиссия муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района с полно-
мочиями окружных избирательных комиссий (далее - ИКМО «Город Пикалево») РЕШИЛА:

1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образо-
вания «Город Пикалево» Бокситогорского района четвертого созыва по Пикалевскому четы-
рехмандатному избирательному округу № 4, выдвинутого Бокситогорским районным (мест-
ным) отделением ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Клюквина Анатолия Алексеевича

23 июля 2019 года в 14.00 час.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Клюквину Анатолию Алексеевичу удосто-

верение установленного образца.
3. Опубликовать информацию о регистрации кандидата в газете «Рабочее слово» и на 

официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

И.В. МАСЛОВ,
председатель избирательной комиссии МО «Город Пикалево».

Л.В. АТАХАНОВА,
секретарь избирательной комиссии МО «Город Пикалево».

РЕШЕНИЕ 
избирательной комиссии муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 48 от 23 июля 2019 года 

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района четвертого созыва по Пикалевскому четырехмандатному 

избирательному округу № 2 Каргановой Юлии Николаевны
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов му-

ниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района четвертого созыва по 
Пикалевскому четырехмандатному избирательному округу № 2 Каргановой Юлии Николаев-
ны, выдвинутой Бокситогорским местным отделением Всероссийской политической парией 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» (далее по тексту - Федеральный закон), Областного закона от 15 марта 

2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» (далее по тексту 
- Областной закон) представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, в 
соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 Областною закона от 15 марта 
2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», избирательная 
комиссия муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района с полно-
мочиями окружных избирательных комиссий (далее - ИКМО «Город Пикалево») РЕШИЛА:

1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образо-
вания «Город Пикалево» Бокситогорского района четвертого созыва по Пикалевскому четы-
рехмандатному избирательному округу № 2, выдвинутой Бокситогорским местным отделе-
нием Всероссийской политической парией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Карганову Юлию Николаевну

23 июля 2019 года в 14.05 час.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Каргановой Юлии Николаевне удостовере-

ние установленного образца.
3. Опубликовать информацию о регистрации кандидата в газете «Рабочее слово» и на 

официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

И.В. МАСЛОВ,
председатель избирательной комиссии МО «Город Пикалево».

Л.В. АТАХАНОВА,
секретарь избирательной комиссии МО «Город Пикалево».

РЕШЕНИЕ 
избирательной комиссии муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 52 от 25 июля 2019 года 

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района четвертого созыва по Пикалевскому четырехмандатному 

избирательному округу № 1 Солнышкова Сергея Васильевича
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов 

муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района четвертого созыва 
по Пикалевскому четырехмандатному избирательному округу № 1 Солнышкова Сергея Васи-
льевича, выдвинутого Бокситогорским районным (местным) отделением ЛЕНИНГРАДСКОГО 
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» (далее по тексту - Федеральный закон), Областного закона от 15 марта 
2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» (далее по тексту 
- Областной закон) представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, в 
соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 Областного закона от 15 марта 
2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», избирательная 
комиссия муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района с полно-
мочиями окружных избирательных комиссий (далее - ИКМО «Город Пикалево») РЕШИЛА:

1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образо-
вания «Город Пикалево» Бокситогорского района четвертого созыва по Пикалевскому четы-
рехмандатному избирательному округу № 1, выдвинутого Бокситогорским районным (мест-
ным) отделением ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Солнышкова Сергея Васильевича

25 июля 2019 года в 14.20 час.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Солнышкову Сергею Васильевичу удосто-

верение установленного образца.
3. Опубликовать информацию о регистрации кандидата в газете «Рабочее слово» и на 

официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

И.В. МАСЛОВ,
председатель избирательной комиссии МО «Город Пикалево».

Л.В. АТАХАНОВА,
секретарь избирательной комиссии МО «Город Пикалево».

РЕШЕНИЕ 
избирательной комиссии муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 53 от 25 июля 2019 года 

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района четвертого созыва по Пикалевскому четырехмандатному 

избирательному округу № 1 Базаровой Марины Игоревны
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов му-

ниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района четвертого созыва по 
Пикалевскому четырехмандатному избирательному округу № 1 Базаровой Марины Игорев-
ны, выдвинутой Бокситогорским местным отделением Всероссийской политической парией 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» (далее по тексту - Федеральный закон), Областного закона от 15 марта 
2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» (далее по тексту 
- Областной закон) представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, в 
соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 Областного закона от 15 марта 
2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», избирательная 
комиссия муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района с полно-
мочиями окружных избирательных комиссий (далее - ИКМО «Город Пикалево») РЕШИЛА:

1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образо-
вания «Город Пикалево» Бокситогорского района четвертого созыва по Пикалевскому четы-
рехмандатному избирательному округу № 1, выдвинутой Бокситогорским местным отделе-
нием Всероссийской политической парией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Базарову Марину Игоревну

25 июля 2019 года в 14.25 час.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Базаровой Марине Игоревне удостоверение 

установленного образца.
3. Опубликовать информацию о регистрации кандидата в газете «Рабочее слово» и на 

официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

И.В. МАСЛОВ,
председатель избирательной комиссии МО «Город Пикалево».

Л.В. АТАХАНОВА,
секретарь избирательной комиссии МО «Город Пикалево».

РЕШЕНИЕ 
избирательной комиссии муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 54 от 25 июля 2019 года 

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района четвертого созыва по Пикалевскому четырехмандатному 

избирательному округу № 1 Барановой Ольги Викторовны
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов му-

ниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района четвертого созыва по 
Пикалевскому четырехмандатному избирательному округу № 1 Барановой Ольги Викторов-
ны, выдвинутой Бокситогорским местным отделением Всероссийской политической парией 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» (далее по тексту - Федеральный закон), Областного закона от 15 марта 
2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» (далее по тексту 
- Областной закон) представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, в 
соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 Областного закона от 15 марта 
2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», избирательная 
комиссия муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района с полно-
мочиями окружных избирательных комиссий (далее - ИКМО «Город Пикалево») РЕШИЛА:

1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образо-
вания «Город Пикалево» Бокситогорского района четвертого созыва по Пикалевскому четы-
рехмандатному избирательному округу № 1, выдвинутой Бокситогорским местным отделе-
нием Всероссийской политической парией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Баранову Ольгу Викторовну

25 июля 2019 года в 14.30 час.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Барановой Ольге Викторовне удостоверение 

установленного образца.
3. Опубликовать информацию о регистрации кандидата в газете «Рабочее слово» и на 

официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

И.В. МАСЛОВ,
председатель избирательной комиссии МО «Город Пикалево».

Л.В. АТАХАНОВА,
секретарь избирательной комиссии МО «Город Пикалево».

РЕШЕНИЕ 
избирательной комиссии муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 55 от 25 июля 2019 года

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района четвертого созыва по Пикалевскому четырехмандатному 

избирательному округу № 4 Костерева Александра Павловича
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов 

муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района четвертого созыва 
по Пикалевскому четырехмандатному избирательному округу № 4 Костерева Александра 
Павловича, выдвинутого Бокситогорским местным отделением Всероссийской политической 
парией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» (далее по тексту - Федеральный закон), Областного закона от 15 мар-
та 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» (далее по тексту 
- Областной закон) представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, в 
соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 Областного закона от 15 марта 
2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», избирательная 
комиссия муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района с полно-
мочиями окружных избирательных комиссий (далее - ИКМО «Город Пикалево») РЕШИЛА:

1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образова-
ния «Город Пикалево» Бокситогорского района четвертого созыва по Пикалевскому четырех-
мандатному избирательному округу № 4, выдвинутого Бокситогорским местным отделением 
Всероссийской политической парией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Костерева Александра Павловича

25 июля 2019 года в 14.35 час.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Костереву Александру Павловичу удосто-

верение установленного образца.
3. Опубликовать информацию о регистрации кандидата в газете «Рабочее слово» и на 

официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

И.В. МАСЛОВ,
председатель избирательной комиссии МО «Город Пикалево».

Л.В. АТАХАНОВА,
секретарь избирательной комиссии МО «Город Пикалево».

РЕШЕНИЕ 
избирательной комиссии муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 56 от 25 июля 2019 года 

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района четвертого созыва по Пикалевскому четырехмандатному 

избирательному округу № 4 Ляхова Сергея Петровича
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов 

муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района четвертого созыва 
по Пикалевскому четырехмандатному избирательному округу № 4 Ляхова Сергея Петрови-
ча, выдвинутого Бокситогорским местным отделением Всероссийской политической парией 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» (далее по тексту - Федеральный закон), Областного закона от 15 марта 
2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» (далее по тексту 
- Областной закон) представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, в 
соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 Областного закона от 15 марта 
2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», избирательная 
комиссия муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района с полно-
мочиями окружных избирательных комиссий (далее - ИКМО «Город Пикалево») РЕШИЛА:

1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального обра-
зования «Город Пикалево» Бокситогорского района четвертого созыва по Пикалевскому 
четырехмандатному избирательному округу № 4, выдвинутого Бокситогорским местным от-
делением Всероссийской политической парией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ляхова Сергея Петровича

25 июля 2019 года в 14.40 час.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Ляхову Сергею Петровичу удостоверение 

установленного образца.
3. Опубликовать информацию о регистрации кандидата в газете «Рабочее слово» и на 

официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

И.В. МАСЛОВ,
председатель избирательной комиссии МО «Город Пикалево».

Л.В. АТАХАНОВА,
секретарь избирательной комиссии МО «Город Пикалево».

РЕШЕНИЕ 
избирательной комиссии муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 57 от 25 июля 2019 года 

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района четвертого созыва по Пикалевскому четырехмандатному 

избирательному округу № 3 Тряскина Михаила Алексеевича
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов 

муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района четвертого со-
зыва по Пикалевскому четырехмандатному избирательному округу № 3 Тряскина Михаила 
Алексеевича, выдвинутого путем самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» (далее по тексту - Федеральный закон), 
Областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленин-
градской области» (далее по тексту - Областной закон) представленные для выдвижения и 
регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 
статьи 24 Областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах 
в Ленинградской области», избирательная комиссия муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района с полномочиями окружных избирательных комиссий 
(далее - ИКМО «Город Пикалево») РЕШИЛА:

1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального обра-
зования «Город Пикалево» Бокситогорского района четвертого созыва по Пикалевскому 
четырехмандатному избирательному округу № 3, выдвинутого путем самовыдвижения, Тря-
скина Михаила Алексеевича

25 июля 2019 года в 14.45 час.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Тряскину Михаилу Алексеевичу удостове-

рение установленного образца.
3. Опубликовать информацию о регистрации кандидата в газете «Рабочее слово» и на 

официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

И.В. МАСЛОВ,
председатель избирательной комиссии МО «Город Пикалево».

Л.В. АТАХАНОВА,
секретарь избирательной комиссии МО «Город Пикалево».

РЕШЕНИЕ 
избирательной комиссии муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 58 от 25 июля 2019 года

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района четвертого созыва по Пикалевскому четырехмандатному 

избирательному округу № 2 Софьиной Елены Викторовны
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов му-

ниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района четвертого созыва по 
Пикалевскому четырехмандатному избирательному округу № 2 Софьиной Елены Викторов-
ны, выдвинутой Бокситогорским местным отделением Всероссийской политической парией 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» (далее по тексту - Федеральный закон), Областного закона от 15 марта 
2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» (далее по тексту 
- Областной закон) представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, в 
соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 Областного закона от 15 марта 
2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», избирательная 
комиссия муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района с полно-
мочиями окружных избирательных комиссий (далее - ИКМО «Город Пикалево») РЕШИЛА:

1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образо-
вания «Город Пикалево» Бокситогорского района четвертого созыва по Пикалевскому че-
тырехмандатному избирательному округу № 2, выдвинутой Бокситогорским местным отде-
лением Всероссийской политической парией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Софьину Елену Викторовну

25 июля 2019 года в 14.50 час.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Софьиной Елене Викторовне удостоверение 

установленного образца.
3. Опубликовать информацию о регистрации кандидата в газете «Рабочее слово» и на 

официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

И.В. МАСЛОВ,
председатель избирательной комиссии МО «Город Пикалево».

Л.В. АТАХАНОВА,
секретарь избирательной комиссии МО «Город Пикалево».

РЕШЕНИЕ 
избирательной комиссии муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 59 от 29 июля 2019 года 

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района четвертого созыва по Пикалевскому четырехмандатному 

избирательному округу № 1 Паниной Валентины Анатольевны
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов 

муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района четвертого созы-
ва по Пикалевскому четырехмандатному избирательному округу № 1, Паниной Валентины 
Анатольевны, выдвинутой Бокситогорским местным отделением Всероссийской политиче-
ской парией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее по тексту - Федеральный закон), Областного зако-
на от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» 
(далее по тексту - Областной закон) представленные для выдвижения и регистрации кан-
дидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 Област-
ного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области», избирательная комиссия муниципального образования «Город Пикалево» Бок-
ситогорского района с полномочиями окружных избирательных комиссий (далее - ИКМО 
«Город Пикалево») РЕШИЛА:

1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образова-
ния «Город Пикалево» Бокситогорского района четвертого созыва по Пикалевскому четырех-
мандатному избирательному округу № 1, выдвинутой Бокситогорским местным отделением 
Всероссийской политической парией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Панину Валентину Анатольевну

29 июля 2019 года в 14.00 час.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Паниной Валентине Анатольевне удосто-

верение установленного образца.
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3. Опубликовать информацию о регистрации кандидата в газете «Рабочее слово» и на 

официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

И.В. МАСЛОВ,
председатель избирательной комиссии МО «Город Пикалево».

Л.В. АТАХАНОВА,
секретарь избирательной комиссии МО «Город Пикалево».

РЕШЕНИЕ 
избирательной комиссии муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 60 от 29 июля 2019 года 

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района четвертого созыва по Пикалевскому четырехмандатному 
избирательному округу № 1 Нестеренко Елены Александровны

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района четвертого созыва 
по Пикалевскому четырехмандатному избирательному округу № 1, Нестеренко Елены Алек-
сандровны, выдвинутой Бокситогорским местным отделением Всероссийской политической 
парией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» (далее по тексту - Федеральный закон), Областного закона от 15 мар-
та 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» (далее по тексту 
- Областной закон) представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, в 
соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 Областного закона от 15 марта 
2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», избирательная 
комиссия муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района с полно-
мочиями окружных избирательных комиссий (далее - ИКМО «Город Пикалево») РЕШИЛА:

1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образова-
ния «Город Пикалево» Бокситогорского района четвертого созыва по Пикалевскому четырех-
мандатному избирательному округу № 1, выдвинутой Бокситогорским местным отделением 
Всероссийской политической парией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Нестеренко Елену Александровну

29 июля 2019 года в 14.05 час.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Нестеренко Елене Александровне удосто-

верение установленного образца.
3. Опубликовать информацию о регистрации кандидата в газете «Рабочее слово» и на 

официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

И.В. МАСЛОВ,
председатель избирательной комиссии МО «Город Пикалево».

Л.В. АТАХАНОВА,
секретарь избирательной комиссии МО «Город Пикалево».

РЕШЕНИЕ 
избирательной комиссии муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 61 от 29 июля 2019 года 

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района четвертого созыва по Пикалевскому четырехмандатному 

избирательному округу № 2 Попова Алексея Николаевича
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов 

муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района четвертого созы-
ва по Пикалевскому четырехмандатному избирательному округу № 2, Попова Алексея Ни-
колаевича, выдвинутого путем самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» (далее по тексту - Федеральный закон), 
Областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленин-
градской области» (далее по тексту - Областной закон) представленные для выдвижения и 
регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 
статьи 24 Областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах 
в Ленинградской области», избирательная комиссия муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района с полномочиями окружных избирательных комиссий 
(далее - ИКМО «Город Пикалево») РЕШИЛА:

1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального обра-
зования «Город Пикалево» Бокситогорского района четвертого созыва по Пикалевскому 
четырехмандатному избирательному округу № 2, выдвинутого путем самовыдвижения, По-
пова Алексея Николаевича

29 июля 2019 года в 14.10 час.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Попову Алексею Николаевичу удостовере-

ние установленного образца.
3. Опубликовать информацию о регистрации кандидата в газете «Рабочее слово» и на 

официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

И.В. МАСЛОВ,
председатель избирательной комиссии МО «Город Пикалево».

Л.В. АТАХАНОВА,
секретарь избирательной комиссии МО «Город Пикалево».

РЕШЕНИЕ 
избирательной комиссии муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 62 от 29 июля 2019 года 

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района четвертого созыва по Пикалевскому четырехмандатному 

избирательному округу № 2 Семенова Николая Николаевича
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов 

муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района четвертого со-
зыва по Пикалевскому четырехмандатному избирательному округу № 2 Семенова Николая 
Николаевича, выдвинутого Бокситогорским местным отделением Всероссийской политиче-
ской парией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее по тексту - Федеральный закон), Областного зако-
на от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» 
(далее по тексту - Областной закон) представленные для выдвижения и регистрации кан-
дидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 Област-
ного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области», избирательная комиссия муниципального образования «Город Пикалево» Бок-
ситогорского района с полномочиями окружных избирательных комиссий (далее - ИКМО 
«Город Пикалево») РЕШИЛА:

1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образова-
ния «Город Пикалево» Бокситогорского района четвертого созыва по Пикалевскому четырех-
мандатному избирательному округу № 2, выдвинутого Бокситогорским местным отделением 
Всероссийской политической парией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Семенова Николая Николаевича

29 июля 2019 года в 14.15 час.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Семенову Николаю Николаевичу удостове-

рение установленного образца.
3. Опубликовать информацию о регистрации кандидата в газете «Рабочее слово» и на 

официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

И.В. МАСЛОВ,
председатель избирательной комиссии МО «Город Пикалево».

Л.В. АТАХАНОВА,
секретарь избирательной комиссии МО «Город Пикалево».

РЕШЕНИЕ 
избирательной комиссии муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 63 от 29 июля 2019 года 

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района четвертого созыва по Пикалевскому четырехмандатному 
избирательному округу № 2 Дебенкова Владимира Геннадьевича

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района четвертого созыва 
по Пикалевскому четырехмандатному избирательному округу № 2, Дебенкова Владимира 
Геннадьевича, выдвинутого Бокситогорским местным отделением Всероссийской политиче-
ской парией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее по тексту - Федеральный закон), Областного зако-
на от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» 
(далее по тексту - Областной закон) представленные для выдвижения и регистрации кан-
дидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 Област-
ного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области», избирательная комиссия муниципального образования «Город Пикалево» Бок-
ситогорского района с полномочиями окружных избирательных комиссий (далее - ИКМО 
«Город Пикалево») РЕШИЛА:

1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального обра-
зования «Город Пикалево» Бокситогорского района четвертого созыва по Пикалевскому 
четырехмандатному избирательному округу № 2, выдвинутого Бокситогорским местным 
отделением Всероссийской политической парией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дебенкова Влади-
мира Геннадьевича

29 июля 2019 года в 14.20 час.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Дебенкову Владимиру Геннадьевичу удо-

стоверение установленного образца.
3. Опубликовать информацию о регистрации кандидата в газете «Рабочее слово» и на 

официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

И.В. МАСЛОВ,

председатель избирательной комиссии МО «Город Пикалево».

Л.В. АТАХАНОВА,
секретарь избирательной комиссии МО «Город Пикалево».

РЕШЕНИЕ 
избирательной комиссии муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 64 от 29 июля 2019 года 

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района четвертого созыва по Пикалевскому четырехмандатному 

избирательному округу № 3 Стронской Надежды Ярославовны
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов 

муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района четвертого созы-
ва по Пикалевскому четырехмандатному избирательному округу № 3, Стронской Надежды 
Ярославовны, выдвинутой Бокситогорским местным отделением Всероссийской политиче-
ской парией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее по тексту - Федеральный закон), Областного зако-
на от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» 
(далее по тексту - Областной закон) представленные для выдвижения и регистрации кан-
дидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 Област-
ного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области», избирательная комиссия муниципального образования «Город Пикалево» Бок-
ситогорского района с полномочиями окружных избирательных комиссий (далее - ИКМО 
«Город Пикалево») РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образова-
ния «Город Пикалево» Бокситогорского района четвертого созыва по Пикалевскому четырех-
мандатному избирательному округу № 3, выдвинутой Бокситогорским местным отделением 
Всероссийской политической парией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Стронскую Надежду Ярославовну

29 июля 2019 года в 14.25 час.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Стронской Надежде Ярославовне удосто-

верение установленного образца.
3. Опубликовать информацию о регистрации кандидата в газете «Рабочее слово» и на 

официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

И.В. МАСЛОВ,
председатель избирательной комиссии МО «Город Пикалево».

Л.В. АТАХАНОВА,
секретарь избирательной комиссии МО «Город Пикалево».

РЕШЕНИЕ 
избирательной комиссии муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 65 от 29 июля 2019 года 

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района четвертого созыва по Пикалевскому четырехмандатному 

избирательному округу № 3 Рожкова Дмитрия Дмитриевича
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов 

муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района четвертого со-
зыва по Пикалевскому четырехмандатному избирательному округу № 3, Рожкова Дмитрия 
Дмитриевича, выдвинутого путем самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» (далее по тексту - Федеральный закон), 
Областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленин-
градской области» (далее по тексту - Областной закон) представленные для выдвижения и 
регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 
статьи 24 Областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах 
в Ленинградской области», избирательная комиссия муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района с полномочиями окружных избирательных комиссий 
(далее - ИКМО «Город Пикалево») РЕШИЛА:

1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образо-
вания «Город Пикалево» Бокситогорского района четвертого созыва по Пикалевскому четы-
рехмандатному избирательному округу № 3, выдвинутого путем самовыдвижения, Рожкова 
Дмитрия Дмитриевича

29 июля 2019 года в 14.30 час.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Рожкову Дмитрию Дмитриевичу удостове-

рение установленного образца.
3. Опубликовать информацию о регистрации кандидата в газете «Рабочее слово» и на 

официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

И.В. МАСЛОВ,
председатель избирательной комиссии МО «Город Пикалево».

Л.В. АТАХАНОВА,
секретарь избирательной комиссии МО «Город Пикалево».

РЕШЕНИЕ 
избирательной комиссии муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 66 от 29 июля 2019 года 

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района четвертого созыва по Пикалевскому четырехмандатному 

избирательному округу № 3 Кузнецова Юрия Евгеньевича
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов 

муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района четвертого со-
зыва по Пикалевскому четырехмандатному избирательному округу № 3, Кузнецова Юрия 
Евгеньевича, выдвинутого путем самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» (далее по тексту - Федеральный закон), 
Областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленин-
градской области» (далее по тексту - Областной закон) представленные для выдвижения и 
регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 
статьи 24 Областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах 
в Ленинградской области», избирательная комиссия муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района с полномочиями окружных избирательных комиссий 
(далее - ИКМО «Город Пикалево») РЕШИЛА:

1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального обра-
зования «Город Пикалево» Бокситогорского района четвертого созыва по Пикалевскому 
четырехмандатному избирательному округу № 3, выдвинутого путем самовыдвижения, Куз-
нецова Юрия Евгеньевича

29 июля 2019 года в 14.35 час.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Кузнецову Юрию Евгеньевичу удостовере-

ние установленного образца.
3. Опубликовать информацию о регистрации кандидата в газете «Рабочее слово» и на 

официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

И.В. МАСЛОВ,
председатель избирательной комиссии МО «Город Пикалево».

Л.В. АТАХАНОВА,
секретарь избирательной комиссии МО «Город Пикалево».

РЕШЕНИЕ 
избирательной комиссии муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 67 от 29 июля 2019 года 

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района четвертого созыва по Пикалевскому четырехмандатному 

избирательному округу № 3 Гришкиной Людмилы Ивановны
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов 

муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района четвертого созы-
ва по Пикалевскому четырехмандатному избирательному округу № 3 Гришкиной Людмилы 
Ивановны, выдвинутой Бокситогорским местным отделением Всероссийской политической 
парией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» (далее по тексту - Федеральный закон), Областного закона от 15 мар-
та 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» (далее по тексту 
- Областной закон) представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, в 
соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 Областного закона от 15 марта 
2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», избирательная 
комиссия муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района с полно-
мочиями окружных избирательных комиссий (далее - ИКМО «Город Пикалево») РЕШИЛА:

1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образо-
вания «Город Пикалево» Бокситогорского района четвертого созыва по Пикалевскому четы-
рехмандатному избирательному округу № 3, выдвинутой Бокситогорским местным отделе-
нием Всероссийской политической парией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Гришкину Людмилу Ивановну

29 июля 2019 года в 14.40 час.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Гришкиной Людмиле Ивановне удостове-

рение установленного образца.
3. Опубликовать информацию о регистрации кандидата в газете «Рабочее слово» и на 

официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

И.В. МАСЛОВ,
председатель избирательной комиссии МО «Город Пикалево».

Л.В. АТАХАНОВА,
секретарь избирательной комиссии МО «Город Пикалево».

РЕШЕНИЕ 
избирательной комиссии муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 68 от 29 июля 2019 года 

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района четвертого созыва по Пикалевскому четырехмандатному 
избирательному округу № 3 Дергилевой Елены Александровны

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района четвертого созыва 
по Пикалевскому четырехмандатному избирательному округу № 3, Дергилевой Елены Алек-
сандровны, выдвинутой Бокситогорским местным отделением Всероссийской политической 
парией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» (далее по тексту - Федеральный закон), Областного закона от 15 мар-
та 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» (далее по тексту 
- Областной закон) представленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, в 
соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 Областного закона от 15 марта 
2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», избирательная 
комиссия муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района с полно-
мочиями окружных избирательных комиссий (далее - ИКМО «Город Пикалево») РЕШИЛА:

1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образова-
ния «Город Пикалево» Бокситогорского района четвертого созыва по Пикалевскому четырех-
мандатному избирательному округу № 3, выдвинутой Бокситогорским местным отделением 
Всероссийской политической парией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дергилеву Елену Александровну

29 июля 2019 года в 14.45 час.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Дергилевой Елене Александровне удосто-

верение установленного образца.
3. Опубликовать информацию о регистрации кандидата в газете «Рабочее слово» и на 

официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

И.В. МАСЛОВ,
председатель избирательной комиссии МО «Город Пикалево».

Л.В. АТАХАНОВА,
секретарь избирательной комиссии МО «Город Пикалево».

РЕШЕНИЕ 
избирательной комиссии муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 69 от 29 июля 2019 года 

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района четвертого созыва по Пикалевскому четырехмандатному 

избирательному округу № 3 Ищенко Александра Петровича
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов 

муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района четвертого созы-
ва по Пикалевскому четырехмандатному избирательному округу № 3 Ищенко Александра 
Петровича, выдвинутого Бокситогорским местным отделением Всероссийской политиче-
ской парией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее по тексту - Федеральный закон), Областного зако-
на от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» 
(далее по тексту - Областной закон) представленные для выдвижения и регистрации кан-
дидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 Област-
ного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области», избирательная комиссия муниципального образования «Город Пикалево» Бок-
ситогорского района с полномочиями окружных избирательных комиссий (далее - ИКМО 
«Город Пикалево») РЕШИЛА:

1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального обра-
зования «Город Пикалево» Бокситогорского района четвертого созыва по Пикалевскому 
четырехмандатному избирательному округу № 3, выдвинутого Бокситогорским местным 
отделением Всероссийской политической парией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ищенко Алексан-
дра Петровича

29 июля 2019 года в 14.50 час.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Ищенко Александру Петровичу удостове-

рение установленного образца.
3. Опубликовать информацию о регистрации кандидата в газете «Рабочее слово» и 

на официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

И.В. МАСЛОВ,
председатель избирательной комиссии МО «Город Пикалево».

Л.В. АТАХАНОВА,
секретарь избирательной комиссии МО «Город Пикалево».

РЕШЕНИЕ 
избирательной комиссии муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 70 от 25 июля 2019 года 

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района четвертого созыва по Пикалевскому четырехмандатному 

избирательному округу № 4 Норкина Игната Михайловича
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов 

муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района четвертого со-
зыва по Пикалевскому четырехмандатному избирательному округу № 4, Норкина Игната 
Михайловича, выдвинутого Бокситогорским местным отделением Всероссийской политиче-
ской парией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (далее по тексту - Федеральный закон), Областного зако-
на от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» 
(далее по тексту - Областной закон) представленные для выдвижения и регистрации кан-
дидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 Област-
ного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области», избирательная комиссия муниципального образования «Город Пикалево» Бок-
ситогорского района с полномочиями окружных избирательных комиссий (далее - ИКМО 
«Город Пикалево») РЕШИЛА:

1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального обра-
зования «Город Пикалево» Бокситогорского района четвертого созыва по Пикалевскому 
четырехмандатному избирательному округу № 4, выдвинутого Бокситогорским местным 
отделением Всероссийской политической парией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Норкина Игната 
Михайловича

25 июля 2019 года в 14.55 час.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Норкину Игнату Михайловичу удостовере-

ние установленного образца.
3. Опубликовать информацию о регистрации кандидата в газете «Рабочее слово» и 

на официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

И.В. МАСЛОВ,
председатель избирательной комиссии МО «Город Пикалево».

Л.В. АТАХАНОВА,
секретарь избирательной комиссии МО «Город Пикалево».

РЕШЕНИЕ 
избирательной комиссии муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 71 от 29 июля 2019 года 

О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района четвертого созыва по Пикалевскому четырехмандатному 

избирательному округу № 4 Смирнова Валерия Михайловича
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов 

муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района четвертого со-
зыва по Пикалевскому четырехмандатному избирательному округу № 4, Смирнова Ва-
лерия Михайловича, выдвинутого Бокситогорским местным отделением Всероссийской 
политической парией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» требованиям Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» (далее по тексту - Федеральный закон), 
Областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленин-
градской области» (далее по тексту - Областной закон) представленные для выдвижения 
и регистрации кандидата документы, в соответствии с частью 9 статьи 20, частями 1, 3, 4, 6 
статьи 24 Областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах 
в Ленинградской области», избирательная комиссия муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района с полномочиями окружных избирательных комиссий 
(далее - ИКМО «Город Пикалево») РЕШИЛА:

1.Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального обра-
зования «Город Пикалево» Бокситогорского района четвертого созыва по Пикалевскому 
четырехмандатному избирательному округу № 4, выдвинутого Бокситогорским местным 
отделением Всероссийской политической парией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Смирнова Валерия 
Михайловича

29 июля 2019 года в 15.00 час.
2. Выдать зарегистрированному кандидату Смирнову Валерию Михайловичу удосто-

верение установленного образца.
3. Опубликовать информацию о регистрации кандидата в газете «Рабочее слово» и 

на официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

И.В. МАСЛОВ,
председатель избирательной комиссии МО «Город Пикалево».

Л.В. АТАХАНОВА,
секретарь избирательной комиссии МО «Город Пикалево».

С текстом документов можно ознакомиться в Пикалёвской центральной библиотеке или 
на официальном сайте администрации МО «Город Пикалёво» www.pikalevo.org
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Воскресенье, 11 августа
ПЕРВЫЙ

05.15, 06.10 Т/с «НАУ-
ЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 16+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.25 Часовой 12+
07.55 Здоровье 16+
09.00 Курбан-Байрам. 
Трансляция из Уфим-
ской соборной мечети
09.40 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.20 Ви-
дели видео? 6+
13.10, 04.05 Наеди-
не со всеми 16+
14.10 Людмила Хи-
тяева. «Я не могу 
быть слабой» 12+
15.15 Х/ф «СТРЯ-
ПУХА» 12+
16.35 КВН 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.50 Т/с «ПОМЕ-
СТЬЕ В ИНДИИ» 16+
23.45 Х/ф «ВОССТАНИЕ 
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 16+
01.35 Х/ф «СУДЕБ-
НОЕ ОБВИНЕНИЕ КЕЙ-
СИ ЭНТОНИ» 16+
03.20 Про любовь 16+

РОССИЯ 1

05.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
И РОМАН» 12+
07.20 Семейные ка-
никулы 12+
07.30 Смехопа-
норама 12+
08.00 Утрен-
няя почта 12+
08.40 Местное вре-
мя. Воскресенье
09.20 Праздник Кур-
бан-Байрам. Прямая 
трансляция из Москов-
ской Соборной мечети
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Д/ф «Дорож-
ная карта» 12+
12.20 Т/с «РУССКАЯ 
НАСЛЕДНИЦА» 12+
22.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде 12+
02.05 Х/ф «ОТДАЛЁН-
НЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ» 12+
04.10 Т/с «ГРАЖДА-
НИН НАЧАЛЬНИК» 16+

ПЯТЫЙ

05.00 Д/ф «Моя правда. 
Юрий Стоянов. Позд-
но не бывает» 16+
05.15 Д/ф «Моя прав-
да. Счастливый случай 
Алексея Кортнева» 16+
06.05 Д/ф «Моя правда. 
Любовные миражи Свет-
ланы Разиной» 16+
07.00 Д/ф «Моя прав-
да. Сергей Лазарев. В 
самое сердце» 16+
08.00 Светская 
хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Алексей Глызин» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 13.55, 14.55, 
15.55, 16.50, 17.45, 
18.45, 19.45, 20.45, 
21.40, 22.40, 23.40, 
00.30, 01.20, 02.10 
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
02.55 Большая раз-
ница 16+

НТВ

05.10 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА», «СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 У нас вы-
игрывают! 12+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотреб-
надзор 16+

14.00 Секрет на 
миллион 16+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
23.45 Х/ф «... ПО ПРО-
ЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 16+
01.25 Т/с «ПАУ-
ТИНА» 16+
04.30 Кодекс чести 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Капризная 
принцесса». «Приклю-
чения Буратино» 0+
08.05 Х/ф «ПЕТЬ-
КА В КОСМОСЕ» 0+
09.10 Обыкновен-
ный концерт 0+
09.40 Х/ф «СО-
РОК ПЕРВЫЙ» 0+
11.10 Мой сере-
бряный шар 0+
11.55 Х/ф «РОЗО-
ВАЯ ПАНТЕРА» 0+
13.45, 01.45 Д/ф «Мор-
ские гиганты Азор-
ских островов» 0+
14.40 Д/с «Карамзин. 
Проверка временем» 0+
15.05 Д/с «Забы-
тое ремесло» 0+
15.25 Концерт Госу-
дарственного акаде-
мического ансамбля 
танца «Алан» 0+
16.35 Пешком... 12+
17.05 Искатели 0+
17.55 Романти-
ка романса 0+
18.50 Д/ф «Ульянов 
про Ульянова» 0+
19.45 Х/ф «КОРО-
ЛИ И КАПУСТА» 0+
22.15 Вальдбюне- 2018 
г. Магдалена Коже-
на, сэр Саймон Рэттл и 
Берлинский филармо-
нический оркестр 0+
00.00 Х/ф «ЛЕДЯ-
НОЕ СЕРДЦЕ» 0+
02.40 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.50 Х/ф «СУДЬ-
БА МАРИНЫ» 0+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «ЗОРРО» 6+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕ-
РАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 12+
14.35 Хроники мо-
сковского быта. Про-
пал с экрана 12+
15.20 90-е. Звёз-
ды на час 16+
16.10 Прощание. Ва-
лерий Золотухин 16+
17.00 Х/ф «СРОК 
ДАВНОСТИ» 12+
20.45 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ ЕЛЕНЫ МИ-
ХАЛКОВОЙ» 16+
00.35 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ ПАРОЧКА» 12+
02.25 Х/ф «ПОЕЗД-
КА В ВИСБАДЕН» 0+
04.05 Петровка 38 16+
04.20 Х/ф «ПРО-
ЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Футболь-
ное столетие 12+
07.00 Футбол для 
дружбы 12+
07.30 Футбол. Между-
народный Кубок чем-
пионов. «Атлетико» 
(Испания) - «Ювен-
тус» (Италия). Транс-
ляция из Швеции 0+
09.30, 15.50, 17.15, 
20.00, 00.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
10.10 Х/ф «ТОНЯ ПРО-
ТИВ ВСЕХ» 16+
12.25 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+
12.45, 13.55, 15.45, 
17.10, 19.55 Новости
12.55 Пляжный во-
лейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. 1/2 

финала. Прямая транс-
ляция из Москвы
14.00 Профессиональ-
ный бокс. Дмитрий Ку-
дряшов против Илунги 
Макабу. Бой за титул 
WBC Silver в первом 
тяжелом весе. Алексей 
Егоров против Рома-
на Головащенко 16+
16.25 Прыжки в воду. 
Чемпионат Европы. 
Трамплин 3 м. Женщи-
ны. Синхронные прыжки. 
Финал. Прямая транс-
ляция из Украины
17.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат Европы. 
Вышка. Мужчины. Фи-
нал. Прямая транс-
ляция из Украины
18.55 Пляжный волей-
бол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы
20.55 Футбол. Товари-
щеский матч. «Рома» 
(Италия) - «Реал (Ма-
дрид, Испания). Пря-
мая трансляция
22.55 Все на Футбол! 12+
01.00 Х/ф «ФАНАТ» 16+
03.10 Профессиональ-
ный бокс. Даниэль Дю-
буа против Натана 
Гормана. Джо Джойс 
против Брайанта Джен-
нингса. Трансляция из 
Великобритании 16+
05.00 Д/ф «Жесто-
кий спорт» 16+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

07.05 Х/ф «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-
ЕТ КУРС» 12+
09.00 Новости не-
дели с Юрием Под-
копаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.40, 13.35 Д/с «Битва 
за небо. История воен-
ной авиации России» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15, 18.25 Дневник 
АрМИ - 2019 г 12+
18.55 Д/с «Незри-
мый бой» 16+
23.00 Танковый Биатлон 
- 2019 г. Полуфинал 12+
01.00 Х/ф «ДАУРИЯ» 6+
04.00 Х/ф «ПРОВЕРЕ-
НО - МИН НЕТ» 12+
05.20 Д/с «Во-
йна машин» 12+

ЛОТ

06:00, 11:45 «Загород-
ные премудрости» (12+)
06:30 «Ремонт по-
честному» (16+)
07.05 «А ля карт» (12+)
08:00, 03:00 «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ 
ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АР-
ТУРА» 2 СЕРИЯ Х/Ф (6+)
09:20 «Тверды-
ни мира» д/ц (12+)
10:00 «БИНГО - БОН-
ГО» Х/Ф (16+)
12:15 «Моё Род-
ное» д/ц (12+)
13:00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
СЕРИИ) СЕРИАЛ (16+)
14:30 Юбилейный вечер 
Валерия и Константина 
Меладзе «Полста» (12+)
16:20 «Секретная 
папка» д/ф (16+)
17:00 «ОПАСНЫЕ ГА-
СТРОЛИ» Х/Ф (12+)
18:25, 01:30 «ИЩИ-
ТЕ МАМУ» Х/Ф (16+)
20:00 «ВЛЮБЛЁННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 3, 4 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
22:00 «ЛЮБОВЬ ПОД 
НАДЗОРОМ» Х/Ф (16+)
23:40 «ЖЕСТОКИЙ 
РИНГ» Х/Ф (12+)
05:40 Программа 
мультфильмов (6+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 10 августа ВОСКРЕСЕНЬЕ 11 августа

17.55 Прыжки в воду. 
Чемпионат Европы. 
Трамплин 3 м. Муж-
чины. Финал. Прямая 
трансляция из Украины
19.00 Пляжный волей-
бол. Чемпионат Евро-
пы. 1/4 финала. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Москвы
20.05 Гран-при с Алек-
сеем Поповым 12+
21.25 Баскетбол. Меж-
дународный турнир. 
Мужчины. Россия - Ита-
лия. Прямая транс-
ляция из Италии
00.15 Пляжный во-
лейбол. Чемпионат 
Европы. Трансля-
ция из Москвы 0+
01.15 Х/ф «КИК-
БОКСЁР 3» 16+
03.00 Профессиональ-
ный бокс. Джарретт 
Хёрд против Джулиана 
Уильямса. Бой за титу-
лы чемпиона мира по 
версиям IBF, IBO и WBA 
в первом среднем весе. 
Матвей Коробов про-
тив Иммануила Алима. 
Трансляция из США 16+
05.00 Д/ф «Жесто-
кий спорт» 16+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.05, 08.20 Т/с «МОР-
СКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня
09.40, 10.20, 13.15 
Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» 12+
10.00, 18.35 Дневник 
АрМИ - 2019 г 12+
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+
18.55, 22.00 Х/ф 
«ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» 12+
22.25 Х/ф «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-
ЕТ КУРС» 12+
00.25 Х/ф «...А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+
03.40 Х/ф «ПОГРАНИЧ-
НЫЙ ПЕС АЛЫЙ» 0+
04.45 Д/ф «Вторая ми-
ровая война. Город-ге-
рой Севастополь» 12+
05.10 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+
05.30 Х/ф «ДАУРИЯ» 6+

ЛОТ

06:00 «Простые ре-
шения» (12+)
09:00, 20:30 «С миру 
по нитке» (12+)
09:30 «ГУБЕРНА-
ТОРЪ» Х/Ф (16+)
10:40 «Секретная 
папка» д/ф (16+)
11:25 «Из России с 
любовью» (12+)
11:55, 17:10 «Док-
тор И» (16+)
12:20, 17:35, 01:40 
«Мой герой» (12+)
13:05 «ЧУЖОЕ ГНЕЗ-
ДО» СЕРИАЛ (12+)
15:30 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: 
ЛЮБОВЬ НА ЧЕМО-
ДАНАХ» Х/Ф (12+)
16:55 «Экспери-
ментаторы» (12+)
18:20 «ТАКАЯ РАБО-
ТА» СЕРИАЛ (16+)
21:00 «Послед-
ние известия» (6+)
21:20 «Тверды-
ни мира» д/ц (12+)
22:00 «БИНГО - БОН-
ГО» Х/Ф (16+)
23:50 Юбилейный вечер 
Валерия и Константина 
Меладзе «Полста» (12+)
02:20 «ДАМА С ПО-
ПУГАЕМ» Х/Ф (12+)
03:55 «Ремонт по-
честному» (16+)
04:30 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (ЗАКЛЮ-
ЧИТЕЛЬНЫЕ СЕ-
РИИ) СЕРИАЛ (16+)

Суббота, 10 августа
ПЕРВЫЙ

05.30, 06.10 Х/ф «ЕГО 
ЗВАЛИ РОБЕРТ» 0+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.20 Х/ф «НЕ-
ПОДСУДЕН» 6+
09.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Олег Стриженов. 
Любовь всей жизни 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Михаил Бояр-
ский. Один на всех 16+
18.00 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
19.30, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «БЫВ-
ШИЕ» 16+
00.35 Х/ф «ОГНЕННЫЕ 
КОЛЕСНИЦЫ» 16+
02.55 Про любовь 16+
03.40 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+
08.15 По секре-
ту всему свету 12+
08.40 Местное вре-
мя. Суббота 12+
09.20 Пятеро на 
одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Мест-
ное время
11.40 Смеяться раз-
решается 12+
14.00 Х/ф «ЗАКОН СО-
ХРАНЕНИЯ ЛЮБВИ» 12+
16.00 Х/ф «ЗЛАЯ 
СУДЬБА» 12+
21.00 Х/ф «КЛУБ ОБ-
МАНУТЫХ ЖЁН» 12+
01.00 Х/ф «НЕ БЫЛО 
БЫ СЧАСТЬЯ-2» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.55, 
06.25, 06.55, 07.20, 
07.50, 08.20, 08.50, 
09.30, 10.10 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
10.50, 11.40, 12.25, 
13.05, 13.55, 14.35, 
15.20, 16.10, 17.00, 
17.45, 18.35, 19.15, 
20.00, 20.50, 21.35, 
22.20, 23.10, 23.55 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.40, 01.30, 02.15, 
02.55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+
03.35 Д/ф «Моя правда. 
Алексей Чумаков» 16+
04.25 Д/ф «Моя правда. 
Юрий Стоянов. Позд-
но не бывает» 16+

НТВ

05.35 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.50 Кто в доме 
хозяин 12+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная до-
рога 16+
11.00 Еда живая 
и мёртвая 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.10 Поедем, по-
едим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.25 Х/ф «ПЁС» 16+
00.45 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.35 Фоменко фейк 16+
01.55 Т/с «ПАУ-
ТИНА» 16+
04.55 Их нравы 0+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 0+

07.05 М/ф «Гирлянда из 
малышей». «Осторожно, 
обезьянки!». «Обезьянки 
и грабители». «Как обе-
зьянки обедали». «Обе-
зьянки, вперед!». «Обе-
зьянки в опере» 0+
08.10 Х/ф «ВСМОТРИ-
ТЕСЬ В ЭТО ЛИЦО» 0+
09.55 Передвижни-
ки. Василий перов 0+
10.25 Х/ф «КОРО-
ЛИ И КАПУСТА» 0+
12.50 Д/с «Культур-
ный отдых» 0+
13.20, 02.10 Д/ф «Хо-
лод Антарктиды» 0+
14.10 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ ЛОРДА АРТУРА» 0+
15.35 Больше, 
чем любовь 0+
16.15 Мария Гулеги-
на в большом зале 
Санкт-петербургской 
филармонии 0+
18.00 Д/с «Предки на-
ших предков» 0+
18.40 Острова 0+
19.20 Х/ф «СО-
РОК ПЕРВЫЙ» 0+
20.50 Д/ф «Литератор-
ские мостки», или Че-
ловек, заслуживший хо-
рошие похороны» 0+
21.30 Х/ф «РОЗО-
ВАЯ ПАНТЕРА» 0+
23.25 Они из джа-
за. Вадим Эйлен-
криг и друзья 0+
00.45 Х/ф «ЛЮБИ-
МАЯ ДЕВУШКА» 0+

ТВЦ

06.05 Марш-бросок 12+
06.35 Х/ф «ИН-
ТРИГАНКИ» 12+
08.30 Православная 
энциклопедия 6+
08.55 Х/ф «НЕИСПРА-
ВИМЫЙ ЛГУН» 6+
10.30 Д/ф «Влади-
мир Пресняков. Я не 
ангел, я не бес» 12+
11.30, 14.30, 
22.00 События
11.45 Петровка 38 16+
11.55 Х/ф «НОЧ-
НОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
13.55, 14.45 Х/ф «МИЛ-
ЛИОНЕРША» 12+
18.10 Х/ф «ТИ-
ХИЕ ЛЮДИ» 12+
22.15 90-е. Ликвида-
ция шайтанов 16+
23.05 Приговор. 
«Орехи» 16+
00.00 Дикие день-
ги. Баба Шура 16+
00.50 90-е. Весё-
лая политика 16+
01.35 Латвия. Ев-
ротупик 16+
02.10 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕ-
РАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 12+
04.55 Д/ф «Игорь Скляр. 
Под страхом славы» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Футболь-
ное столетие 12+
07.00 Х/ф «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 12+
08.50 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
09.50, 13.10, 
20.55 Новости
09.55 Пляжный волей-
бол. Чемпионат Евро-
пы. 1/2 финала. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Москвы
10.55 «РПЛ 19/20. Но-
вые лица». Специаль-
ный репортаж 12+
11.15, 13.50, 18.25, 
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
12.10 Пляжный волей-
бол. Чемпионат Евро-
пы. 1/4 финала. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Москвы
13.20 Гран-при с Алек-
сеем Поповым 12+
14.55 Плавание. Ку-
бок мира. Прямая 
трансляция из Китая
16.25 Футбол. Рос-
сийская Премьер-

лига. «Краснодар» 
- «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция
18.55 Футбол. Между-
народный Кубок чем-
пионов. «Атлетико» 
(Испания) - «Ювентус» 
(Италия). Прямая транс-
ляция из Швеции
21.00 Баскетбол. Между-
народный турнир. Муж-
чины. Россия - Сенегал. 
Трансляция из Италии 0+
00.00 Футбол. Това-
рищеский матч. «На-
поли» (Италия) - «Бар-
селона» (Испания). 
Прямая трансляция
02.00 Пляжный во-
лейбол. Чемпионат 
Европы. Трансля-
ция из Москвы 0+
03.00 Прыжки в 
воду. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция 
из Украины 0+
04.00 Плавание. Ку-
бок мира. Трансля-
ция из Китая 0+
05.00 Д/ф «Жесто-
кий спорт» 16+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.40 Не факт! 6+
10.15 Улика из про-
шлого 16+
11.05 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.55 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
13.15, 18.25 Дневник 
АрМИ - 2019 г 12+
13.40 Х/ф «ЖДИ-
ТЕ СВЯЗНОГО» 12+
15.15, 18.45 Т/с «ЛЕТО 
ВОЛКОВ» 16+
23.00 Танковый Биатлон 
- 2019 г. Полуфинал 12+
01.00 Х/ф «ВАЛЕ-
РИЙ ЧКАЛОВ» 0+
02.45 Х/ф «...А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+
05.50 Х/ф «ПОГРАНИЧ-
НЫЙ ПЕС АЛЫЙ» 0+

ЛОТ

06:00, 11:35 «Загород-
ные премудрости» (12+)
06:25 «Древние Ци-
вилизации» д/ц (12+)
07:15 «С миру по 
нитке» (12+)
07:40, 16:30 «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ 
ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АР-
ТУРА» 1 СЕРИЯ Х/Ф (6+)
09:00, 12:00 «Послед-
ние известия» (6+)
09:20, 19:20 «Ремонт 
по-честному» (16+)
10:00, 00:50 «ОПАСНЫЕ 
ГАСТРОЛИ»Х/Ф (12+)
12:20 «А ля карт» (12+)
13:15 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» СЕРИАЛ (16+)
14:40 «ЖЕСТОКИЙ 
РИНГ» Х/Ф (12+)
20:00 «ВЛЮБЛЁННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 1, 2 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
22:00 «Наша мар-
ка» (12+)
22:15 «Секретная 
папка» д/ф (16+)
23:00 «ОХОТНИК С 
УОЛЛ-СТРИТ» Х/Ф (18+)
02:15 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: 
ЛЮБОВЬ НА ЧЕМО-
ДАНАХ» Х/Ф (12+)
03:35 «Мой герой» (12+)
04:15 Юбилейный вечер 
Валерия и Константина 
Меладзе «Полста» (12+)
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Племянница заглядывает годовалому 
братику в рот, удивляется:
— Мама, откуда у Филиппки зубы 
растут?!

— У Алёнки на руках одни мизинчики!

Самый сложный вопрос мне задал че-
тырёхлетний ребёнок:
— Кем ты стала, когда выросла?

— Правда, мама, троллейбус — это по-
месь трамвая с автобусом?

Около года работаю в детском саду, се-
годня наблюдала такую картину — маль-
чик бегает за девочкой по площадке с 
криками:
— Иди ко мне, моя сладкая!

Ребёнок (7 лет):
— Для организма нужны белки, жиры, 
углеводы и обнимашки...

— Мам, тебе мусоровоз на ногу на-
ехал! Сейчас приедет доктор! — звук 
мигалки...
— Марк, а что доктор будет делать с 
моей ногой?
— Пожалеет!

— Мама, зачем это в каждую черешню 
кладут косточку? Ведь косточки всё рав-
но надо выбрасывать.

О какой бы стране ни зашёл разговор, 
Ирочка тотчас же спросит:
— А они за нас?

— Мне не нравится твой лак для ногтей.
— Жаль, я вчера красила, старалась.
— Нет, мам, мне всё-таки нравится. Толь-
ко не очень.
Дипломатом растёт.

Ребёнок (3 года) несёт мне книжку:
— А я умею это читать. Только буквы не 
умею читать.

Ребёнок крошит курам капустные ли-
стья, которые они не едят.
— Это я им в запас, на потом, когда они 
станут кроликами.

Цитата дня от ребёнка:
— Самое главное, чтобы хомяки не 
курили!

Сегодня наблюдала милейшую картину, 
как мальчик (года 4), догоняя маму на 
самокате, кричал ей:
— Мама, впереди пруд! Не упади!

— Индюк — это утка с бантиком.

Взрослый:
— Осторожней, упадёшь!
Ребёнок:
— Я уже тут падал. Давно и недавно.

Сын увидел в зоопарке полосатую 
зебру: 
— Лошадь в тельняшке.

Дочь (5 лет) о кукле:
— Её воспитали, а потом она развоспи-
талась и теперь бездельничает.

det.org.ru

НА ДОСУГЕ
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Говорят детиСКАН

1. Чепуха, бессмыслица 2. Хождение школьника по мукам 3. Самые дружные грибы 
4. Велосипед на пешей тяге 5. Единица измерения яиц 6. Столица Японии 7. Раз-
новидность рассказа 8. Особая характеристика вида товара 9. Крепкая английская 
водка 10. Краска для оконных рам 11. Разрушительная сила природа 12. Голубо-
вато-синий цвет 13. Литературный язык древней Индии 14. Сплав меди с цинком  
15. Темперамент человека 16. Модная старина 17. Попытка, закончившаяся про-
валом 18. Злой кукольник в «Золотом ключике» 19. Издержки, расход 20. Сорт ви-
нограда 21. Ехидная улыбка 22. Однообразный раскатистый звук 23. Паническое 
состояние 24. Персонаж Мольера «Плутни Скапена» 

25. Дерево-обладатель дрожащих листьев 26. Магнитный сплав железа с ни-
келем 10. Проездной документ 28. Таежная избушка 29. Врач по глазным бо-
лезням 30. Восточная сладость 31. Битое стекло 32. Верный образ мыслей  
33. Персонаж Горького из «Старухи Изергиль» 3. Столица Канады 35. Сопло 
вулкана 36. Внутреннее трение 37. Одна из физических характеристик жид-
кости 38.Прекрасный юноша, возлюбленный Афродиты 15. Положение в бок-
се 40. Единица массы 41. Военнослужащий, стоящий на посту 42. Сказочный 
домик-коммуналка 43. Японское нерифмованное трехстишие 44. Вид обуви  
45. Промысел-хобби 46. Стихотворение русского поэта Городецкого 47. Резкое 
кратковременное усиление ветра 48. Имя льва из Нарнии 

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Ропот. Плакса. Палантин. Анимо. Наждак. 

Ариан. Октан. Тазы. Разметка. Разрыв. Таро. Ларго. Генис. Тюль. 
Информация. 

По вертикали: Радость. Аскеза. Заслон. Манеры. Раствор. 
Автограф. Пушнина. Негр. Антресоли. Астра. Кедр. Алыча. Жел-
ток. Штольня.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Вздор 2. Учеба 3. Опята 4. Самокат 5. Деся-

ток 6. Токио 7. Новелла 8. Новинка 9. Виски 10. Белила 11. Стихия 
12. Электрик 13. Санскрит 14. Томпак 15. Натура 16. Ретро 17. 
Неудача 18. Карабас 19. Трата 20. Алиготе 21. Ухмылка 22. Рокот 
23. Страх 24. Октав. 

По вертикали: 25. Осина 26. Инвар 10. Билет 28. Зимовье 29. 
Окулист 30. Лукум 31. Осколки 32. Правота 33. Ларра 3. Оттава 35. 
Кратер 36. Вязкость 37. Сетчатка 38. Адонис 15. Нокаут 40. Тонна 
41. Часовой 42. Теремок 43. Хокку 44. Ботинки 45. Рыбалка 46. Ярила 
47. Шквал 48. Аслан. 

ОТВЕТЫ

РАЗВИВАЙКА
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ОВЕН (21.03-20.04)
Свой дом Овны захотят 
порадовать новыми при-
обретениями. Для успеш-

ного решения задач потребуется 
сочетание дипломатии и настой-
чивости – удача будет на вашей  
стороне. Суббота подарит возмож-
ность для встречи или весьма ин-
тригующего знакомства. Воскрес-
ный вечер проведите с друзьями.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Это время способствует 
творческим порывам и 
ведению активного об-

раза жизни. Реализация планов 
находится под угрозой. Старатель-
но оберегайте секреты – тогда до-
стигнете желаемого. Всё внимание 
направьте на финансы и личную 
энергетику. Избегайте перенапря-
жения на работе. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
В четверг желательно не 
ссориться с друзьями. 
Будьте предельно осмо-

трительны во взаимоотношениях. 
У окружающих может возникнуть 
желание переложить свои пробле-
мы на ваши плечи – такие попытки 
необходимо вовремя пресечь. Вы-
ходные рекомендуется посвятить 
общению с детьми. 

РАК (22.06-23.07)
Вторник и среда подходят 
для решения деловых во-
просов. Получив пригла-

шение на премьерный показ, не 
раздумывайте, соглашайтесь сразу. 
В течение недели Рак должен по-
стоянно находиться в движении. В 
среду-четверг велика вероятность 
потери времени из-за пробок, так 
что выезжайте из дома пораньше. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
В начале недели не сто-
ит цепляться за привыч-
ное только потому, что 

оно давно знакомо: пора двигать-
ся вперёд. Вы можете позволить 
себе риск и эксперименты во мно-
гих областях жизни, в частности в 
партнёрских отношениях и само-
развитии. Для многих продолжит-
ся благоприятный период в любви.

ДЕВА (24.08-23.09)
У Дев в начале недели 
будет очень мало свобо-
ды действий и ощущение 

того, что обстоятельства вынуж-
дают их поступать против своей 
воли. В это время Девам не стоит 
рассчитывать только на собствен-
ные силы, так как коллеги, дру-
зья или родственники будут рады 
предложить им руку помощи. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Весы в середине недели 
преуспеют в поиске до-
полнительных источни-

ков дохода или делах, направлен-
ных на улучшение материально-
го положения. Некоторые старые 
идеи неожиданно всплывут и ока-
жутся очень полезными. Сконцен-
трируйтесь на главном. Дорога к 
успеху окажется тернистой. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
На этой неделе популяр-
ности и успешной дея-
тельности Скорпионов на 

трудовой ниве и в личной жизни 
ничто не угрожает. В конце недели 
не поддавайтесь на соблазнитель-
ные предложения -лучше соблаз-
ните кого-нибудь сами. Возможны 
приятные известия или неожидан-
ный успех. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В середине недели в 
эмоциональном порыве 
Стрелец может беспо-

лезно потратить достаточно круп-
ную сумму - не давайте эмоциям 
овладеть вами. Окончание недели 
хорошо подходит для составления 
планов на ближайшее будущее. За 
выполнение чужих задач браться 
не стоит. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Направьте свои силы на 
повышение интеллекту-
ального уровня. Встречи 

на этой неделе будут важными 
- они позволят Козерогам сво-
евременно получить важную ин-
формацию. В четверг не рекомен-
дуется связывать себя обещани-
ями - скорее всего они окажутся 
невыполнимы. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
У Водолеев появятся ин-
тригующие возможности, 
касающиеся карьерного 

роста, деловых вопросов или пе-
ресмотра некоторых сторон сво-
ей деятельности для стремитель-
ного продвижения собственных 
проектов. Вы можете стать причи-
ной чьего-то счастья – а что может 
быть лучшей наградой?

РЫБЫ (20.02-20.03)
Рыбы на этой недели 
должны осознать себя 
как личность и научить-

ся находить равновесие между 
эгоцентризмом и излишним са-
мопожертвованием. Планировать 
крупных приобретений не реко-
мендуется, пока улучшения мате-
риального положения не дадут о 
себе знать.

В пятницу, 2 августа, облач-
но с прояснениями, без осадков, 
температура воздуха ночью -9оС, 
днём +17оС, ветер северо-запад-
ный, 1-3 м/сек., 740 мм рт. ст.

В субботу, 3 августа, облачно с 
прояснениями, небольшой дождь, 
температура воздуха ночью +8оС, 
днём +16оС, ветер северный,  
1-3 м/сек., 740 мм рт. ст.

В воскресенье, 4 августа, об-
лачно с прояснениями, без осад-
ков, температура воздуха ночью 
+7оС, днём +15оС, ветер северо-за-
падный, 1-3 м/сек., 740 мм рт. ст.

В понедельник, 5 августа, об-
лачно, небольшой дождь, темпе-
ратура воздуха ночью +8оС, днём 
+16оС, ветер северо-западный,  
до 1 м/сек., 742 мм рт. ст.

Во вторник, 6 августа, облач-
но, небольшой дождь, темпера-
тура воздуха ночью +10оС, днём 
+16оС, ветер северо-западный,  
до 1 м/сек., 740 мм рт. ст.

В среду, 7 августа, облачно с 
прояснениями, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +10оС, 
днём +19оС, ветер западный,  
1-3 м/сек., 741 мм рт. ст. 

В четверг, 8 августа, облачно с 
прояснениями, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +11оС, 
днём +20оС, ветер восточный,  
до 1 м/сек., 745 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 5 по 11 августа

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 2 по 8 августа
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РЕКЛАМА
E-mail: rabochee.slovo@mail.ru.

Уважаемые работники железнодорожного 
транспорта, ветераны отрасли! Сердечно 
поздравляем вас с профессиональным 
праздником - Днем железнодорожника!

Железнодорожный транспорт играет важнейшую стратегическую роль 
в экономике страны. И именно вы, железнодорожники, обеспечиваете 
его бесперебойную, слаженную работу, надежность и безопасность. 

 Спасибо вам за ваши мастерство, трудолюбие, ответственное отноше-
ние к своему делу. Желаем вам новых трудовых достижений, крепкого 
здоровья, семейного благополучия, счастья, тепла, радости и исполнения 
всего задуманного!

Совет депутатов,

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

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

* * *
Профессия железнодорожника объединяет в себе множество различ-

ных специальностей, необходимых для выполнения сложной и многооб-
разной работы на железной дороге. Те, кто выбрал этот путь, не представ-
ляют своей жизни без постоянного движения, стука колес, гула поездов 
и общения с большим количеством людей.

В любое время и при любых погодных условиях, преодолевая рас-
стояния, вы связываете между собой многочисленные регионы нашей 
огромной страны, судьбы миллионов жителей России и других стран.

От всей души желаем всем вам здоровья, благополучия удачи на жиз-
ненном пути!

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.

4 августа – День железнодорожника

ПОДПИСКА 
на газету  

«РАБОЧЕЕ СЛОВО»  
на 2 полугодие 2019 года

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

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

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

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

Индекс издания – 29380

Редакция газеты 

«Рабочее слово»
предоставляет услуги:

– КСЕРОКОПИРОВАНИЕ 
Страница А4      – 5 руб.,  
(двойной прогон)   – 9 руб.;

– РАСПЕЧАТКА С  
ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ 

рефераты, дипломы, таблицы, графики 

и т. д.

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

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

Уважаемые 
читатели!

По вашим многочисленным 
просьбам свежий номер 

газеты «Рабочее слово» можно 
приобрести по 12 руб. 

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

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

«Копейка»  
(ул. металлургов, 1)

«Бюрократ»  
(ул. Больничная, 20)

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

Трудные дни АВГУСТА
особо  

неблагоприят-
ный период 

степень 
возмуще-

ния
2 с 09.00 до 11.00 3 балла

10 с 10.00 до 12.00 2 балла
16 с 11.00 до 13.00 3 балла
19 с 16.00 до 18.00 3 балла
25 с 15.00 до 17.00 3 балла
28 с 10.00 до 12.00 2 балла
31 с 13.00 до 17.00 3 балла

Совет депутатов муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области

5 августа 2019 года в 16.00 часов состоится очередное заседание Со-
вета депутатов МО «Город Пикалево» с повесткой дня:

1. О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области.

2.Об исполнении бюджета МО «Город Пикалево» за 1 полугодие 2019 
года.

3. О согласовании привлечения кредита.
4. О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город Пика-

лево» от 29 июня 2017 года № 28 «Об утверждении Положения о порядке 
и условиях приватизации муниципального имущества муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области».

5. Об утверждении Плана приватизации арендуемого имущества МО 
«Город Пикалево» на 2019 год.

6. Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин города 
Пикалево».

7. О присвоении звания «Почетный гражданин города Пикалево».
8. О правоприменительной практике за 2 квартал.

ИП Нетесова Ю.Г.

СПб «Центр Слухопротезирования»

6 августа
с 13.00 до 14.00 

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

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

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

АППАРАТЫ от 7000 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Товар подлежит обязательной сертификации.
ИНН 781000445548

ОМВД России по Боксито-
горскому району приглашает 
на службу в органы внутрен-
них дел на должности: поли-
цейских, полицейских (води-
телей), водителей-сотрудников 
(работников), участковых упол-
номоченных полиции молодых, 
активных, смелых и выносли-
вых людей, желающих приме-
нить свои силы в благородной 
профессии-защите обществен-
ного порядка и общественной 
безопасности. 

Условия приема: возраст до 
35 лет, образование не ниже 
среднего, способных по своим 
личным и деловым качествам, 
физической подготовке и со-
стоянию здоровья выполнять 
служебные обязанности со-
трудника полиции, для мужчин 
служба в Вооруженных силах 
обязательна. 

Гарантии и льготы: заработ-
ная плата от 40000 руб. и выше, 
ежегодный отпуск от 30 суток, 
обеспечение форменным об-
мундированием, право выхода 
на пенсию после 20 лет служ-
бы. 

Наш адрес: г. Бокситогорск, 
ул. Заводская д.8а (каб.25), тел. 
91-016.
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ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ● Продам (или обменяю на одно-, 
двухкомнатную квартиру с допла-
той) комнату 18 кв. м в трёхкомнат-
ной квартире-сталинке. Очень тёплая. 
Звонить по тел. 8-951-673-55-32  
с 17.00 до 20.00.

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

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

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

Продам очень уютную, чистую, 
ухоженную, очень тёплую 2-хком-
натную квартиру по ул. Социали-
стической, дом 22. Кирпичный 
дом, 2й этаж.
Комнаты: 18,5 + 9,6. Вместитель-
ный кладовой шкаф-гардеробная 
2,6 кв.м. и шкаф-холодильник на 
кухне. Сантехника в хорошем со-
стоянии, сделано подключение к 
стиральной машине. Хорошая ме-
таллическая дверь. Окна дома - на 
сквер, выход на балкон из боль-
шой комнаты.
Рядом с домом магазины, аптека, 
Сбербанк, д/с, школа, сквер; би-
блиотеки, кафе, физкультурно-оз-
доровительный комплекс с бас-
сейном, парк, стадион, ледовый 
каток, пляж. Остановки автобуса у 
дома, в том числе развозка ТВСЗ.
Тихий, спокойный двор. Чистая 
парадная. Хорошие соседи.
Возможна продажа со всей пред-
ставленной мебелью и утварью. 
Причина продажи: переезд в дру-
гой город.
В квартире никто не зарегистри-
рован, долгов и обременений нет.
Квартира и документы готовы к 
продаже. Звоните: +7911-148-
90-23, Светлана

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

РАЗНОЕ

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Алевтины Алексеевны Кузьминой  
умершей 28 ноября 2006 г.

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

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

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

УСТАНОВКА 
КОНДИЦИОНЕРОВ

в Пикалёве
 Ремонтируем отече-
ственные и импортные 
холодильники. 
Работают профессионалы 
со стажем более 20 лет! 
 Цены - приемлемы (ниже 
рыночных), 
оплата - по квитанции (под-
робности - в группе ВК). 
 Гарантия на конкрет-
ный ремонт - 6 мес. Заяв-
ки на ремонт по телефону:  
+7 (812) 578-77-60, доба-
вочный - 9 
Адрес: ул. Вокзальная, 13.

2 августа (пятница): 9.00 – 
Пророка Илии. Божественная 
литугия. Молебен.

3 августа (суббота): 9.00 – 
Панихида. 17.00 – Всенощное 
бдение.

4 августа (воскресенье): 9.00 
– Мироносицы равноап. Марии 
Магдалины. Божественная ли-
тургия. Молебен.

5 августа (понедельник): 
9.00 – Почаевской иконы Бо-
жией Матери. Молебен.

6 августа (вторник): 9.00 – 
Водосвятный молебен с чтени-
ем акафиста пред иконой Бо-
жией Матери «Всецарица».

7 августа (среда): 9.00 – Чте-
ние акафиста на месте строи-
тельства храма.

9 августа (пятница): 9.00 – 
Вмч. и целителя Пантелеимона. 
Молебен с чтением акафиста.

10 августа (суббота): 9.00 – 
Смоленской иконы Божией Ма-
тери, именуемой «Одигитрия». 
Панихида. 17.00 – Всенощное 
бдение.

11 августа (воскресенье): 
9.00 – Божественная литургия. 
Молебен.

13 августа (вторник): 9.00 – 
Водосвятный молебен с чте-
нием акафиста пред иконой 
Божией Матери «Всецарица». 
17.00 – Всенощное бдение.

14 августа (среда): 9.00 – 
Происхождение (изнесение) 
Честных Древ Животворящего 
Креста Господня. Божественная 
литургия. Освящение меда.

17 августа (суббота): 9.00 – 
Панихида. 17.00 – Всенощное 
бдение.

18 августа (воскресенье): 
9.00 – Божественная литургия. 
Молебен. 17.00 – Всенощное 
бдение. 

19 августа (понедельник): 
9.00 – Преображение Господа 
и Спаса нашего Иисуса Христа. 
Божественная литургия. Освя-
щение яблок.

20 августа (вторник): 9.00 – 
Водосвятный молебен с чтени-
ем акафиста пред иконой Бо-
жией Матери «Всецарица».

21 августа (среда): 9.00 – 
Чтение акафиста на месте стро-
ительства храма.

24 августа (суббота): 9.00 – 
Панихида. 17.00 – Всенощное 
бдение.

25 августа (воскресенье): 
9.00 – Божественная литургия. 
Молебен.

27 августа (вторник): 9.00 – 
Водосвятный молебен с чте-
нием акафиста пред иконой 
Божией Матери «Всецарица». 
17.00 – Всенощное бдение.

28 августа (среда): 9.00 – 
Успение Пресвятой Владычи-
цы нашей Богородицы и При-
снодевы Марии. Божественная 
литургия.

31 августа (суббота): 9.00 – 
Иконы Божией Матери «Всеца-
рица». Молебен с чтением ака-
фиста. 10.15 – Панихида. 17.00 
– Всенощное бдение.

        Протоиерей  
ПЕТР ГЕДЕШ, 

настоятель.

Крестовоздвиженский храм г. Пикалево
расписание богослужений на АВГУСТ 2019 г. 

(Храм открыт с 08.00 до 15.00 час.)


