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ПИКАЛЁВО

О РАБОТЕ СОВЕ-
ТА ДЕПУТАТОВ
Интервью с  
Н.Н. Семёновым

ДВОРЕЦ КУЛЬ-
ТУРЫ - ЭТО НАШ 
ДОМ! 
О жизни МУК ДК 
г.Пикалёво

ТОЛЬКО ВМЕСТЕ 
МЫ ДОБЬЕМСЯ 
ЦЕЛИ!
Интервью с 
О.В.Барановой
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Главное для 
города -  
это жители

 – Надежда Ярославовна! Расска-
жите, пожалуйста, где вы родились 
и учились?

 – Я родилась в городе Пикалево. 
Мне очень повезло, я училась в од-
ной из самых сильных школ того 
времени - первой. На тот момент 
ее возглавляла О.Ф.Чаброва, уни-
кальный коллектив единомыш-
ленников в дальнейшем она пе-
редала А.П.Малафееву, кото-
рый сохранил традиции. В шко-
ле преподавали такие учителя 
как, Е.Г.Родионова, Н.В.Петрова, 
В.В.Слета, Н.М.Ганичева, В.М. 

Гурьева ,  А .А .Козловский, 
С.М.Плешко, Н.Л.Гордеева и 
многие-многие другие. Учрежде-
ние считалось кузницей кадров 
и оказало значительное влияние 
на мое становление.

 – С какого года Вы работаете в 
сфере жилищно-коммунального 
хозяйства?

 – Вся моя трудовая деятельность 
с первого дня неразрывно связа-
на с жилищно-коммунальным хо-
зяйством. Общаясь в процессе ра-
боты с такими профессионалами, 

как В.А.Капралов, А.В.Рожков, 
В.С.Андреева, З.М.Максимова, 
С.В.Евдокимова, Г.В.Беляева, 
С.Д.Антропова, а также мно-
гими другими, приобрела бес-
ценный опыт и навыки работы, 
что дало мне возможность в 
2007 году возглавить предпри-
ятие ООО «ЖилКомСервис».

 – Что изменилось за эти годы?

 – За этот период компания за-
рекомендовала себя как твер-
до стоящая на ногах. В ней тру-
дится около 150 человек (это 
дворники, плотники, электри-
ки, сантехники, маляры, води-
тели и т.д). Предприятие име-
ет свой собственный автопарк, 
необходимый для своевремен-
ного и качественного обслужи-
вания жилого фонда (тракто-
ра, дежурные машины, газели, 

Главное для города - его жители. Но ничего бы не было также 
и без предприятий ЖКХ. Мы поговорили с генеральным 
директором ООО «ЖилКомСервис» Надеждой Ярославовной 
Стронской.
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Матч в честь 92-летия  
Ленобласти 

3 августа, в городе Пикалево, на стадионе «Металлург» про-
шел футбольный товарищеский матч между сборной Бокси-
тогорского района и сборной правительства Ленинградской 
области. Данное состязание проходило в честь 92-летия 
Ленинградской области.

Здоровый образ жизни делает 
возможным воплощение в жизнь 
многих планов и идей. А придержи-
вающиеся его люди полны бодро-
сти, здоровья, сил и энергии. Креп-
кое здоровье и хороший иммунитет, 
полученные при соблюдении прин-
ципов ЗОЖ позволят долгие годы 
наслаждаться жизнью и получать 
от неё максимальное удовольствие.

Одно из самых популярных на-
правлений здорового образа жиз-
ни – командный спорт. В этом виде 
спортивных состязаний победа и 
успех зависят не от одного чело-
века, а от команды, создающей на-
дежный механизм усердной рабо-
ты. Помимо укрепления физической 

6 СТР

(Продолжение на стр. 6)

День Ленобласти  
3 августа в городе Бокситогорск прошло торжественное празднование Дня Ленинградской области.

сканируй меня

(Продолжение на стр. 8)
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ДЛЯ УДОБСТВА 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
ВРЕМЯ НАЧАЛА 
ГОЛОСОВАНИЯ 
ПЕРЕНЕСУТ НА БОЛЕЕ 
РАННЕЕ НА 100 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКАХ 

Избирательное законодатель-
ство предусматривает возмож-
ность по решению избиратель-
ной комиссии, принятому на ос-
новании обращений, перенести 
на более раннее время начала 
голосования (но не ранее чем на 
6 часов утра). Это способствует 
реализации активного избира-
тельного права граждан, рабочее 
время которых совпадает со вре-
менем голосования (при работе 
на предприятиях с непрерывным 
циклом работы). 

В Ленинградской области 8 
сентября в день голосования 
на выборах в органы местного 
самоуправления время начала 
голосования будет перенесено 
на 100 избирательных участках 
(из 931) в 15-ти муниципаль-
ных образованиях Бокситогор-
ского, Гатчинского, Киришского 
и Тихвинского муниципальных 
районов.

Бокситогорский район
Так, перенос времени нача-

ла голосования на 6 утра за-
планирован на 15 избиратель-
ных участках Бокситогорского 
района (из 32 избирательных 
участков) для обеспечения воз-
можности проголосовать граж-
данам, работающим, в том чис-
ле, на следующих предприяти-
ях: АО «РУСАЛ», «Балтийское 
электромеханическое предпри-
ятие», «Бокситогорская межрай-
онная больница», филиал «ЛО-
ЭСК» «Восточные электрические 
сети», АО «Тихвинский вагоно-
строительной завод», «Пика-
левский глиноземный завод», 
«Пикалевский цемент», филиал 
ПАО «Ленэнерго», «Пикалевская 
сода», «Круглый год», «Тандер» и 
на других предприятиях.

Это: 5 избирательных участ-
ков в городе Бокситогорске 
(№№ 1,2,4,5,6),  8 избиратель-
ных участков в городе Пикале-
во (№№ 8-15), 2 избирательных 
участка в Борском сельском по-
селении (№№ 24,31).   

Гатчинский район
Перенос времени начала го-

лосования запланирован на 42 
избирательных участках Гат-
чинского района (из 116 изби-
рательных участков).

На 6 утра время начала голо-
сования будет перенесено на 34 
избирательных участках горо-
да Гатчины (№№ 366-399) для 
обеспечения возможности про-
голосовать гражданам, работа-
ющим на следующих предпри-
ятиях, в том числе: Гатчинский 
ССК, Гатчинские электрические 
сети,  «Гатчинский комбикормо-
вый завод», «ЛОЭСК», «Гатчин-
ский хлебокомбинат, НИЦ «Кур-
чатовский институт».

На 7 утра время начала голо-
сования будет перенесено на 8 
избирательных  участках города 
Коммунара (№№ 403-410) для 
обеспечения возможности про-
голосовать гражданам, работаю-
щим на предприятии «Бумажная 
фабрика «Коммунар».

Киришский район
Перенос времени начала го-

лосования на 7 утра запланиро-
ван на 11 избирательных участ-
ках Киришского района (из 31 
избирательных участка), для 
обеспечения возможности про-
голосовать гражданам, работа-
ющим, в том числе, на предпри-
ятиях «Киришинефтеоргсинтез» 
и «ОГК-2»-Киришская ГРЭС».

Это: 4 избирательных участ-
ка в городе Кириши (№№ 515, 
524, 526, 531), 3 избиратель-
ных участка в Будогощском го-
родском поселении (№№ 535, 
537, 538), один избирательный 
участок № 539 в Пчевжинском 
сельском поселении, один из-
бирательный участок № 540 в 
Пчевском сельском поселении, 
один избирательный участок 
№543 в Глажевском сельском 
поселении, один избирательный 
участок №545 в Кусинском сель-
ском поселении.   

Тихвинский район
Перенос времени начала го-

лосования на 6 утра запланиро-
ван на 32 избирательных участ-

ках Тихвинского района (из 42 
избирательных участков) для 
обеспечения возможности про-
голосовать гражданам, работа-
ющим, в том числе, на следу-
ющих предприятиях: АО «Тих-
винский вагоностроительной 
завод» «ТихвинХимМаш», «ТСЗ 
«Титран-Экспресс», «ИКЕА Ин-
дастри Тихвин», «Тихвинский 
ферросплавный завод», «Тих-
винхлеб – Сервис» и на других 
предприятиях.

Это: 28 избирательных участ-
ков в городе Тихвине (№№ 824-
851), 2 избирательных участ-
ка в Горском сельском поселе-
нии (№№ 857,858), один из-
бирательный участок № 856 в 
Борском сельском поселении, 
один избирательный участок 
№852 в Мелегежском сельском 
поселении.   

На 21 из 100 вышеуказанных 
избирательных участков (на 4 
в г. Кириши и на  17 избира-
тельных участках в г. Тихвине) 
для голосования избирателей 
будут применяться комплек-
сы обработки избирательных 
бюллетеней.

В списки избирателей на этих 
100 избирательных участках 
включены почти 181 тысяча из-
бирателей (около 13% от числа 
избирателей в Ленинградской 
области).

Лицам, имеющим право при-
сутствовать на избирательном 
участке в день голосования (в 
том числе наблюдателям, ак-
кредитованным представителям 
СМИ),  доступ в помещения для 
голосования должен быть обе-
спечен  не  менее  чем  за один  
час  до начала голосования

Виктория ПОЛЯКОВА
Пресс-секретарь  Избирательной 

комиссии   Ленинградской области

НАШ ДОМ – ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

День Ленобласти

Мероприятие началось со 
спортивного парада, в кото-
ром приняли участие пред-
ставители разных районов 
области. Выстроившись в ко-
лонны, участники представля-
ли популярные вида спорта. 
Также на разных площадках 
прошли гастрономический 
фестиваль «Калейдоскоп вку-
са», выставка-ярмарка изде-
лий народных художествен-
ных промыслов и ремесел и 
сельскохозяйственной про-
дукции Ленинградской об-
ласти, молодежный фести-
валь ЗОЖ, посадка деревьев 
на Аллее спорта. Вечером же 
гостей и жителей города ожи-
дал праздничный концерт, на 
который были приглашены 
такие исполнители Лев Ле-
щенко, Дина Гарипова и Алек-
сей Хворостян. Закончилось 
празднование грандиозным 
фейерверком. Напомним, что 
ко Дню Ленинградской об-
ласти в Бокситогорске были 
проведены большие работы 
по благоустройству: были от-
ремонтированы дома, добав-
лены новые общественные 
пространства, реконструиро-
ваны стадион и другие соци-
альные объекты.

На мероприятии также 
присутствовали губернатор 
региона Александр Дроз-
денко, председатель Законо-
дательного собрания Санкт-
Петербурга Вячеслав Мака-
ров, действующий губернатор 
Петербурга Александр Беглов, 
председатель Заксобрания 
ЛО Сергей Бебенин и заме-
ститель полномочного пред-
ставителя президента России 
в СЗФО Вадим Потомский.

Наш корр.

С завтрашнего дня вступают 
в силу изменения в Федераль-
ный закон № 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации не-
движимости», которые исклю-
чают норму об обязательном 
нотариальном удостоверении 
для отдельных видов сделок с 
недвижимостью при распоряже-
нии имуществом, находящемся 
в общей долевой собственности. 
Федеральная кадастровая пала-
та разъяснила изменения проце-
дур проведения сделок. 

Согласно действующему за-
конодательству, если участву-
ющая в сделке недвижимость 
принадлежит одному собствен-
нику, удостоверение нотариуса 
для покупки, продажи или ипо-
теки не требуется. Но если пра-
вами на объект обладают сразу 
несколько человек, то сделки с 
общим имуществом подлежат 
нотариальному удостоверению. 
Такое правило было установле-
но в 2016 году Федеральным 
законом № 172-ФЗ и до насто-
ящего времени распространя-
лось на все виды сделок с не-
движимостью, находящейся в 
общей долевой собственности. 

Новый закон № 76-ФЗ упрощает 
процедуру оформления сделок 
для участников долевой соб-
ственности. Так, с 31 июля 2019 
года нотариальное удостовере-
ние не требуется при заключе-
нии сделки по отчуждению или 
ипотеке долей на недвижимое 
имущество, если сделка прово-
дится одновременно со всеми 
собственниками. 

Так, договор купли-продажи, 
дарения, наследования или ипо-
теки долей может быть заключен 
в простой письменной форме, 
если подписан всеми долевыми 
собственниками недвижимости 
без исключения. «Благодаря но-
вовведению, граждане получают 
право решать, требуется ли им 
заверять общую сделку с доля-
ми нотариально. Ведь зачастую 
совладельцами квартиры, дома, 
гаража или земельного участка 
являются близкие родственни-
ки, которым просто ни к чему 
подтверждать законность сдел-
ки друг с другом», - говорит экс-
перт Федеральной кадастровой 
палаты Надежда Лещенко. 

Отмена обязательного нота-
риального сбора для сособствен-

ников, участвующих в одной 
сделке, позволит значительно 
снизить финансовую нагрузку 
на граждан и сделать процесс 
оборота недвижимости, нахо-
дящейся в общей долевой соб-
ственности, более простым и до-
ступным. При этом по желанию 
правообладателей любую сдел-
ку, как и прежде, можно будет 
удостоверить у нотариуса.

Нотариальное удостоверение 
обеспечивает участникам сдел-
ки доказательную базу, необхо-
димую для защиты своих прав 
и интересов в случае судебных 
разбирательств. Поэтому если 
хотя бы один долевой собствен-
ник откажется принимать уча-
стие в сделке, остальным при-
дется обратиться к нотариусу 
за надлежащим оформлением 
договора. Предоставление до-
полнительных гарантий леги-
тимности договора вместе с тем 
сказывается на общей стоимости 
сделки. Так, для удостоверения 
договора требуется оплатить не 
только нотариальные услуги, но 
также 0,5 % стоимости недвижи-
мого имущества.

С завтрашнего дня вступают 
в силу изменения в 
Федеральный закон № 218-
ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости»



Понедельник, 2 августа
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.20 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.10, 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 Вечер-
ние 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» 16+
04.10 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.10 Известия
05.20 Д/ф «Страх 
в твоем доме. Как 
не родной» 16+
05.55 Д/ф «Страх в 
твоем доме. Благими 
намерениями» 16+
06.30 Д/ф «Страх 
в твоем доме. Сле-
пая месть» 16+
07.10 Х/ф «БУ-
МЕРАНГ» 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 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 
02.40, 03.20, 03.50, 
04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.15, 03.50 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+
23.20 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
01.10 Т/с «ПА-
УТИНА» 16+
02.55 Таинствен-
ная Россия 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00 Д/с «Предки на-
ших предков» 0+
07.45, 02.40 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
08.00 Легенды ми-
рового кино 0+
08.30 Х/ф «ЛЮБИ-
МАЯ ДЕВУШКА» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
10.15 Д/ф «Ульянов 
про Ульянова» 0+
11.10 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
12.40 Д/ф «Терри-
тория Куваева» 0+
13.35 Д/ф «Испа-
ния. Тортоса» 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Спектакль 
«Шинель» 0+
15.55 Д/ф «Мари-
на Неёлова. Я всег-
да на сцене» 0+
16.50 Д/ф «Бед-
ная овечка» 0+
17.35 Искатели 0+
18.20 Цвет времени 0+
18.35, 00.20 Мастер-
классы III междуна-
родной музыкальной 
академии юрия башме-
та на зимнем между-
народном фестивале 
искусств в Сочи 0+
19.45 Д/ф «Дело Не-
рона. Тайна древне-
го заговора» 0+
20.45 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.00 Оперные теа-
тры мира с Никола-
ем Цискаридзе 0+
21.55 Т/с «МУР. 
1943» 0+
22.45 Монолог в 
4-х частях. Нико-
лай Губенко 0+
23.35 Т/с «ВСЕ НАЧА-
ЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 0+
01.10 Т/с «ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «МЕЖ ВЫ-
СОКИХ ХЛЕБОВ» 6+
09.35 Х/ф «ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Ни-
колай Расторгуев 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, 03.30 Красные 
звёзды Германии 16+
23.05, 04.00 Знак 
качества 16+
00.35, 05.45 Пе-
тровка 38 16+
00.55 Хроники мо-
сковского быта. Про-
пал с экрана 12+
04.55 Д/ф «Ракетчи-
ки на продажу» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Футболь-
ное столетие 12+
07.00, 08.55, 10.45, 
14.25, 18.50 Новости
07.05, 10.50, 14.30, 
18.55, 23.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Смешанные еди-
ноборства. PFL. Денис 
Гольцов против Кел-

вина Тиллера. Бози-
гит Атаев против Эми-
лиано Сорди. Транс-
ляция из США 16+
11.35 Волейбол. Меж-
континентальный 
Олимпийский квали-
фикационный турнир. 
Мужчины. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 0+
13.35 «Отборочный 
турнир. Часть 1». Специ-
альный репортаж 12+
13.55 Футбол для 
дружбы 12+
15.30 КХЛ. Лето. 
Live 12+
15.50 Профессиональ-
ный бокс. Артур Бетер-
биев против Радивойе 
Каладжича. Бой за ти-
тул чемпиона мира 
по версии IBF в полу-
тяжёлом весе. Транс-
ляция из США 16+
17.50 Профессиональ-
ный бокс. Афиша 16+
18.20 Гран-при с Алек-
сеем Поповым 12+
19.55 Футбол. Рос-
сийская Премьер-ли-
га. «Ростов» - «Крылья 
Советов» (Самара). 
Прямая трансляция
21.55 Тоталь-
ный Футбол 12+
23.35 Х/ф «ТОНЯ ПРО-
ТИВ ВСЕХ» 16+
01.50 Футбол. Ку-
бок Германии. «Энер-
ги» - «Бавария» 0+
03.50 Коман-
да мечты 12+
04.20 Профессиональ-
ный бокс. Даниэль 
Дюбуа против Натана 
Гормана. Джо Джойс 
против Брайанта Джен-
нингса. Трансляция из 
Великобритании 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ОСО-
БО ОПАСНЫЕ...» 0+
07.25, 08.20, 10.20, 
12.40, 13.15, 14.05 
Т/с «ЧКАЛОВ» 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 «Истре-
бители Второй ми-
ровой войны» 6+
20.00, 20.55, 22.00 Д/с 
«Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
23.00 Танковый Би-
атлон - 2019 г. Полу-
финал I группы 12+
01.00 Д/ф «Стихия 
вооружений» 6+
01.30 Х/ф «БАЛТИЙ-
СКОЕ НЕБО» 0+
04.15 Х/ф «АННА 
НА ШЕЕ» 0+

ЛОТ

06:00 «Простые реше-
ния»  (12+) 
09:00 «А ля карт» (12+) 
10:05 «Алхимики»  (0+) 
11:50, 17:15 «Доктор 
И» (16+) 
12:20 «Мой герой» 
(12+) 
13:05 «Чужое гнездо» 
(12+) 
15:30 Х/Ф «Бинго - Бон-
го» (16+) 
17:45 «Моё Родное» 
(12+) 
18:30 Сериал «Такая 
работа» (16+)  
20:40 Х/Ф «Борцу 
не больно» (16+)

Вторник, 13 августа
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25, 01.05, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 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. Местное 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» 16+
04.10 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.25 Известия
05.20 Д/ф «Страх в 
твоем доме. Ниче-
го общего» 16+
05.55 Д/ф «Страх в 
твоем доме. Сломан-
ные игрушки» 16+
06.30, 07.20, 08.05, 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 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.15, 03.45 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 Т/с «ШЕФ» 16+
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.20 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
01.15 Т/с «ПАУТИНА» 16+
03.05 Их нравы 0+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00, 13.35 Д/ф «Дело 
Нерона. Тайна древ-
него заговора» 0+
08.00, 23.35 Т/с «ВСЕ НА-
ЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 0+

08.45 Легенды ми-
рового кино 0+
09.15, 21.55 Т/с 
«МУР. 1943» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
10.15 Оперные теа-
тры мира с никола-
ем Цискаридзе 0+
11.10 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
12.45 Полиглот 0+
14.30, 22.45 Моно-
лог в 4-х частях. Ни-
колай Губенко 0+
15.10 Спектакль «Скрип-
ка Ротшильда» 0+
16.35 Ближний круг 
Игоря ясуловича 0+
17.35 Искатели 0+
18.20 Д/с «Завтра не 
умрет никогда» 0+
18.45, 00.25 Мастер-клас-
сы III международной 
музыкальной академии 
юрия башмета на зимнем 
международном фести-
вале искусств в Сочи 0+
19.45 Д/ф «Тайные аген-
ты Елизаветы I» 0+
20.45 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.00 Оперные теа-
тры мира с Владими-
ром Малаховым 0+
01.05 Цвет времени 0+
01.15 Т/с «ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 0+
02.40 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Ералаш
08.30 Х/ф «НОЧ-
НОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
10.30 Д/ф «Екатерина 
Васильева. На что спо-
собна любовь» 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. Ми-
хаил Шемякин 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 Осторож-
но, мошенники! Алч-
ный управдом 16+
23.05, 04.00 Хроники 
московского быта. Пред-
чувствие смерти 12+
00.35, 05.45 Пе-
тровка 38 16+
00.55 90-е. Звёз-
ды на час 16+
04.50 Д/ф «Смертный 
приговор с отсроч-
кой исполнения» 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Футболь-
ное столетие 12+
07.00, 08.55, 12.30, 15.10, 
18.40, 21.15 Новости
07.05, 12.35, 15.15, 18.45, 
23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00, 16.10 КХЛ. 
Лето. Live 12+
09.20 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига 0+
11.10 «РПЛ 19/20. Но-
вые лица». Специаль-
ный репортаж 12+
11.30 Тоталь-
ный Футбол 12+
13.05 «Сборная «ней-
тральных» атлетов». Спе-
циальный репортаж 12+

13.25 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Кудряшов 
против Илунги Макабу. 
Бой за титул WBC Silver 
в первом тяжелом весе. 
Алексей Егоров против 
Романа Головащенко 16+
16.30 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+
16.50 Профессиональ-
ный бокс. Сергей Ковалёв 
против Элейдера Альва-
реса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
WBO в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США 16+
19.45 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Сер-
гей Харитонов против 
Мэтта Митриона. Транс-
ляция из США 16+
20.45 Смешанные еди-
ноборства. Афиша 16+
21.20 Все на Футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига чем-
пионов. Квалификаци-
онный раунд. «Порту» 
(Португалия) -»Крас-
нодар» (Россия). Пря-
мая трансляция
00.25 Футбол. Лига 
чемпионов. Квалифи-
кационный раунд. «Ди-
намо» (Киев, Украина) 
- «БрЮгге» (Бельгия) 0+
02.25 Д/ф «Спортив-
ный детектив» 16+
03.25 Футбол. Южноа-
мериканский Кубок. 1/4 
финала. «Индепендьенте 
дель Валье» (Эквадор) - 
«Индепендьенте» (Арген-
тина). Прямая трансляция
05.25 Команда мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «ЖДИ-
ТЕ СВЯЗНОГО» 12+
07.35, 08.20 Х/ф «МЕ-
ЧЕНЫЙ АТОМ»
08.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня
10.00, 18.35 Дневник 
АрМИ - 2019 г 12+
10.20, 13.15, 14.05 Т/с 
«ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+
14.00 Военные новости
19.10 Д/с «Истреби-
тели Второй миро-
вой войны» 6+
20.00, 20.55, 22.00 Ули-
ка из прошлого 16+
23.00 Танковый Би-
атлон - 2019 г. Полу-
финал II группы 12+
01.00 Х/ф «НАЗНАЧА-
ЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 12+
04.55 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+
05.20 Х/ф «БАЛТИЙ-
СКОЕ НЕБО» 0+

ЛОТ

06:00 «Простые ре-
шения» (12+)
09:00 «Люди РФ» (12+)
09:30, 03:45 «Наша 
марка» (12+)
09:50 Х/Ф «Жесто-
кий ринг» (12+)
11:40, 17:00 «Ремонт 
по-честному»  (16+)
12:20, 17:40, 20:00 
«Мой герой» (12+)
13:05 Сериал «Чу-
жое гнездо» (12+)
15:30 Х/Ф «Ищи-
те маму» (16+)
18:20 Сериал «Та-
кая работа» (16+) 
20:30 Х/Ф «Идеаль-
ная жена» (16+)
22:10 Х/Ф «Ларго 
Винч: Начало» (16+)
00:50 Х/Ф «Алхимики» (0+)
02:30 Х/Ф «Бор-
цу не больно» (16+)
04:00 Сериал «Влюблён-
ные женщины» (16+)

Среда, 14 августа
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.20 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 
00.25, 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 Про любовь 16+
03.55 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
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» 16+
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. На по-
роге смерти» 16+
05.55 Д/ф «Страх в 
твоем доме. На оскол-
ках счастья» 16+
06.30, 07.20, 08.05, 
09.25, 10.15, 11.10, 
12.05 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА-3» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 
16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 
02.55, 03.30, 04.00, 
04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.15, 03.45 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. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 12 по 18 
августа

ПОНЕДЕЛЬНИК 12 августа ВТОРНИК 13 августа СРЕДА
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23.20 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
01.15 Т/с «ПА-
УТИНА» 16+
03.05 Их нравы 0+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00, 13.35, 19.45 
Д/ф «Тайные аген-
ты Елизаветы I» 0+
08.00, 23.35 Т/с 
«ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
В ХАРБИНЕ» 0+
08.45 Легенды ми-
рового кино 0+
09.15, 21.55 Т/с 
«МУР. 1943» 0+
10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Но-
вости культуры
10.15 Оперные теа-
тры мира с Владими-
ром малаховым 0+
11.10 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
12.45 Полиглот 0+
14.30, 22.45 Моно-
лог в 4-х частях. Ни-
колай Губенко 0+
15.10 Спектакль 
«Прекрасное лекар-
ство от тоски» 0+
16.25 Ближний 
круг иосифа рай-
хельгауза 0+
17.20, 01.00 Цвет 
времени 0+
17.35 Искатели 0+
18.20 Д/с «Завтра не 
умрет никогда» 0+
18.45, 00.20 Мастер-
классы III междуна-
родной музыкальной 
академии юрия баш-
мета на зимнем меж-
дународном фестива-
ле искусств в Сочи 0+
20.45 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.00 Оперные теа-
тры мира с Любовью 
Казарновской 0+
01.10 Т/с «ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 0+
02.40 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Ералаш
08.30 Х/ф «СВЕТ В 
КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» 12+
10.30 Д/ф «Александр 
Кайдановский. По лез-
вию бритвы» 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. 
Анна Невская 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, 03.35 Ли-
ния защиты. Дие-
та с того света 16+
23.05, 04.05 Проща-
ние. Олег Ефремов 16+
00.35, 05.45 Пе-
тровка 38 16+
00.55 Приговор 16+
04.55 Д/ф «Мос-
сад» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 12+
06.30 Футболь-
ное столетие 12+
07.00, 08.55, 11.20, 
13.55, 15.15, 17.40, 
20.00 Новости
07.05, 11.25, 14.00, 
00.15 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00, 14.55 КХЛ. 
Лето. Live 12+
09.20 Футбол. Лига 
чемпионов. Квали-
фикационный ра-
унд. «Порту» (Пор-
тугалия) -»Красно-
дар» (Россия) 0+
11.55 Футбол. Лига 
чемпионов. Квали-
фикационный раунд. 
«Аякс» (Нидерланды) 
- ПАОК (Греция) 0+
15.20 Футбол. Лига Ев-
ропы. Финал. «Челси» 
(Англия) - «Арсенал» 
(Англия). Трансляция 
из Азербайджана 0+
17.45 Футбол. Лига 
чемпионов. Финал. 
«Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Трансля-
ция из Испании 0+
20.10 Д/ф «Салах. Ко-
роль Египта» 12+
21.10 Все на Фут-
бол! 12+
21.55 Футбол. Супер-
кубок УЕФА. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Чел-
си» (Англия). Прямая 
трансляция из Турции
01.00 Х/ф «БОРГ/
МАКИНРОЙ» 16+
03.00 Профессиональ-
ный бокс. Лео Санта 
Крус против Рафаэ-
ля Риверы. Бой за ти-
тул чемпиона мира 
по версии WBA в по-
лулёгком весе. Транс-
ляция из США 16+
05.00 Д/ф «Спортив-
ный детектив» 16+

ЗВЕЗДА

08.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня
08.20 Х/ф «БАЛТИЙ-
СКОЕ НЕБО» 0+
09.00, 10.20, 13.15, 
14.05 Т/с «ВЕНДЕТ-
ТА ПО-РУССКИ» 16+
10.00, 18.35 Дневник 
АрМИ - 2019 г 12+
14.00 Воен-
ные новости
19.10 Д/с «Истре-
бители Второй ми-
ровой войны» 6+
20.00, 20.55, 22.00, 
22.50 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
23.40 Т/с «КОР-
ТИК» 0+
03.35 Х/ф «НАЗНАЧА-
ЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 12+

ЛОТ

06:00 «Простые ре-
шения» (12+)
09:00 «Ремонт по-
честному»  (16+)
09:40 «С миру по 
нитке» (12+)
10:15 Х/Ф «Борцу 
не больно» (16+)
11:35 «Экспери-
ментаторы» (12+)
11:50 «Доктор И» (16+)
12:20, 17:30 «Мой 
герой» (12+)
13:05 Сериал «Чу-
жое гнездо» (12+)
15:30 Х/Ф «Ал-
химики»  (0+)
18:20 Сериал «Та-
кая работа» (16+) 
20:30 Х/Ф «Идеаль-
ный муж» (12+)
22:10 Х/Ф «Лар-
го Винч: заговор 
в Бирме» (16+)
00:10Х/Ф «Похоро-
ните меня за плин-
тусом» (16+)
02:00 Х/Ф «Идеаль-
ная жена» (16+)
03:40 «Люди РФ» (12+)
04:10 Сериал «Влю-
блённые жен-
щины» (16+)

Четверг, 15 августа
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.20 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.10, 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» 16+
04.10 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.25 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 
08.05, 09.25, 10.20, 
11.15, 12.05 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА-3» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 
16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «ШАМАН» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 
02.55, 03.30, 03.55, 
04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.15, 03.45 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. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.20 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
01.15 Т/с «ПА-
УТИНА» 16+
03.05 Их нравы 0+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+

07.00, 13.35, 19.45 
Д/ф «Тайные аген-
ты Елизаветы I» 0+
08.00, 23.35 Т/с 
«ВСЕ НАЧАЛОСЬ 
В ХАРБИНЕ» 0+
08.45 Легенды ми-
рового кино 0+
09.15, 21.55 Т/с 
«МУР. 1943» 0+
10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Но-
вости культуры
10.15 Оперные теа-
тры мира с Любовью 
Казарновской 0+
11.10 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
12.45 Полиглот 0+
14.30, 22.45 Моно-
лог в 4-х частях. Ни-
колай Губенко 0+
15.10 Спектакль «Катя, 
Соня, Поля, Галя, Вера, 
Оля, Таня.. .» 0+
16.40 Ближний круг 
Дмитрия Крымова 0+
17.35 Искатели 0+
18.20, 02.40 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
18.35, 00.20 Мастер-
классы III междуна-
родной музыкальной 
академии Юрия Баш-
мета на зимнем между-
народном фестивале 
искусств в Сочи 0+
20.45 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.00 Оперные те-
атры мира с Еле-
ной Образцовой 0+
01.10 Т/с «ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-
НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Ералаш
08.30 Х/ф «КЛЮ-
ЧИ ОТ РАЯ» 12+
10.30 Д/ф «Игорь 
Старыгин. Послед-
няя дуэль» 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+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
18.15 Т/с «ЖЕНЩИ-
НА В БЕДЕ» 12+
20.10, 01.45 Х/ф 
«ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ» 16+
22.30 10 самых... 
Непрофессиональ-
ные юмористы 16+
23.05, 04.00 Д/ф 
«Актерские судь-
бы. Однолюбы» 12+
00.35, 05.45 Пе-
тровка 38 16+
00.55 Дикие день-
ги. Баба Шура 16+
03.30 10 самых... Не-
профессиональные 
юмористы! 16+
04.50 Д/ф «Смертель-
ный десант» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Украден-
ная победа» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 
14.20, 18.00, 
22.00 Новости
07.05, 11.25, 18.10, 
22.10, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00, 14.00 КХЛ. 
Лето. Live 12+
09.20 Футбол. Лига 
Европы. Квалифика-
ционный раунд. «Тун» 
(Швейцария) - «Спар-
так» (Россия) 0+

12.00 Профессиональ-
ный бокс. Энтони Джо-
шуа против Алексан-
дра Поветкина. Бой за 
титул чемпиона мира 
по версиям WBA, IBF и 
WBO в супертяжёлом 
весе. Трансляция из 
Великобритании 16+
14.25 Д/ф «Салах. Ко-
роль Египта» 12+
15.25 Футбол. Супер-
кубок УЕФА. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Чел-
си» (Англия). Транс-
ляция из Турции 0+
17.40 «Суперкубок 
Европы. Live». Специ-
альный репортаж 12+
19.15 Футбол. Лига 
Европы. Квалифи-
кационный раунд. 
«Спартак» (Россия) 
- «Тун» (Швейцария). 
Прямая трансляция
22.30 Профессиональ-
ный бокс. Афиша 16+
23.40 Плавание. Ку-
бок мира. Трансля-
ция из Сингапура 0+
00.55 Х/ф «СТРИ-
ТРЕЙСЕРЫ» 16+
03.05 «Отбороч-
ный турнир. Часть 
1». Специальный 
репортаж 12+
03.25 Футбол. Южно-
американский Кубок. 
1/4 финала. «Колон» 
(Аргентина) - «Су-
лия» (Венесуэла). Пря-
мая трансляция
05.25 Д/ф «Жесто-
кий спорт» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Не факт! 6+
06.25, 08.20 Х/ф «ИН-
СПЕКТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня
08.35, 10.20 Х/ф 
«БУДНИ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» 12+
10.00, 18.35 Дневник 
АрМИ - 2019 г 12+
10.40 Д/ф «Поль-
ский след» 12+
13.15, 14.05 Т/с «ПАР-
ШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+
14.00 Военные новости
19.10 Д/с «Истре-
бители Второй ми-
ровой войны» 6+
20.00, 20.55, 22.00 
Код доступа 12+
23.00 Танковый Би-
атлон - 2019 г. Фи-
нал II группы 12+
01.00 Т/с «БРОНЗО-
ВАЯ ПТИЦА» 0+
04.20 Х/ф «ПРОВЕРЕ-
НО - МИН НЕТ» 12+

ЛОТ

06:00«Простые 
решения»(12+)
09:00«Из России с 
любовью»(12+)
09:30«Коралло-
вые сады»(12+)
09:55, 00:40Х/Ф 
«Пираты Эгейско-
го моря»(12+)
11:40«Ремонт 
по-честному»(16+)
12:20, 17:35, 
00:00«Мой герой»(12+)
13:05Сериал «Чу-
жое гнездо»(12+)
15:30Х/Ф «Идеаль-
ная жена»(16+)
17:10«Доктор И»(16+)
18:20Сериал «Та-
кая работа»(16+)
20:30Х/Ф «Если мо-
жешь, прости…»(12+)
22:00Х/Ф «Убийство на 
100 миллионов»(16+)
02:20Х/Ф «Ларго 
Винч: Начало»(16+)
04:10Сери-
ал «Влюблённые 
женщины»(16+)

Пятница, 16 августа
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.20 До-
брое утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.10, 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 Международ-
ный музыкальный фе-
стиваль «Жара» 12+
23.55 Вечер-
ний Ургант 16+
00.50 Пьер Ришар. 
Белый клоун 12+
01.45 Х/ф «БЕН-
НИ И ДЖУН» 12+
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 «КУДА УХО-
ДЯТ ДОЖДИ» 12+
01.00 Х/ф «ОДИН 
НА ВСЕХ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.40 Д/ф «Страх 
в твоем доме. Удар 
в спину» 16+
06.20, 07.10, 08.05 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «ОДЕС-
СИТ» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.05, 18.05 
Т/с «ШАМАН» 16+
19.05, 19.55, 20.45, 
21.30, 22.20, 23.00, 
00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская 
хроника 16+
01.25, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.30, 03.55, 
04.30 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. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.30 Х/ф «КО-
НЕЦ СВЕТА» 16+
00.10 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+
02.00 Т/с «ПАУ-
ТИНА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+

07.00, 13.35 Д/ф 
«Тайные агенты Ели-
заветы I» 0+
08.00 Т/с «ВСЕ НАЧА-
ЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 0+
08.45 Легенды ми-
рового кино 0+
09.15 Т/с «МУР. 
1943» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры
10.15 Оперные те-
атры мира с Еле-
ной Образцовой 0+
11.10 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
12.45 Полиглот 0+
14.30 Монолог в 
4-х частях. Нико-
лай Губенко 0+
15.10 Спектакль-студии 
«Любовные письма»
16.55 Д/ф «Мальта» 0+
17.30 Искатели 0+
18.15 Мастер-классы III 
международной музы-
кальной академии Юрия 
Башмета на зимнем 
международном фести-
вале искусств в Сочи 0+
19.00 Смехоно-
стальгия 0+
19.45 Больше, 
чем любовь 0+
20.25 Х/ф «СКАЗКИ... 
СКАЗКИ... СКАЗКИ 
СТАРОГО АРБАТА» 0+
22.15 Линия жизни 0+
23.30 Х/ф «КВАР-
ТИРА» 0+
01.30 Парад тру-
бачей 0+
02.35 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05, 05.25 Ералаш
08.30 Д/ф «Леонид 
Агутин. От своего Я не 
отказываюсь» 12+
09.40, 11.55, 15.10 
Х/ф «ТУМАН РАС-
СЕИВАЕТСЯ» 16+
11.30, 14.30, 
22.00 События
14.55 Город новостей
17.45 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
20.00 Х/ф «ОПАС-
НЫЙ КРУИЗ» 12+
22.35 Приют ко-
медиантов 12+
00.30 Д/ф «Закулисные 
войны на эстраде» 12+
01.25 Д/ф «Кабачок» 
эпохи застоя» 12+
02.20 Д/ф «Из-под 
полы. Тайная импе-
рия дефицита» 12+
03.15 Петровка 38 16+
03.30 Х/ф «СВЕТ В КОН-
ЦЕ ТОННЕЛЯ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Украден-
ная победа» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 
13.45, 15.30, 19.30, 
21.20 Новости
07.05, 11.25, 15.35, 
19.35, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 КХЛ. Лето. 
Live 12+
09.20 Футбол. Лига Ев-
ропы. Квалификаци-
онный раунд. «Спар-
так» (Россия) - «Тун» 
(Швейцария) 0+
11.55 Профессиональ-
ный бокс. Василий Ло-
маченко против Энтони 
Кроллы. Бой за титу-
лы чемпиона мира по 
версиям WBA и WBO 
в лёгком весе. Транс-
ляция из США 16+
13.55 Плавание. Кубок 
мира. Прямая транс-
ляция из Сингапура
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Происшествия, 
которые были 
зарегистрированы 
на территории 
обслуживания 
ОМВД России по 
Бокситогорскому 
району

За прошедшую неделю на 
территории Бокситогорско-
го района зарегистрировано 
204 происшествия. Наиболее 
значимые из них:

28.07.2019:
• Сотрудниками ОМВД 

России по Бокситогорскому 
району ЛО совместно с поис-
ково-спасательным отрядом 
«ПСО-Экстремум» обеспече-
но проведение мероприятий 
по обнаружению 2 пожилых 
жителей города Пикалево, 
которые заблудились в лесу 
в районе Ивановской горы. 
Около 02ч. 00 мин. данные 
граждане были обнаружены 
сотрудниками ОМВД России 
в лесном массиве в 3-х кило-
метрах от города.

Жительницей города Пика-
лево недалеко от деревни Бо-
чатино Бокситогорского райо-
на, в 609 м от дороги, в лесном 
массиве обнаружены останки 
человека, погибшего предпо-
ложительного 2-3 года назад. 
Был одет: куртка матерчатая 
синяя, майка серо-бурого цве-
та, штаны бурого цвета, крос-
совки черно-зеленого цвета. 
Если вам что-либо известно о 
личности погибшего просим 
сообщить в ОМВД России по 
Бокситогорскому району ЛО 
по телефону: (812-66) 420-02.

К административной от-
ветственности привлечено 
191 человека, что на 11 че-
ловек меньше чем на про-
шлой неделе, из них 126 че-
ловек сотрудниками ОГИБДД 
ОМВД России привлечены за 
нарушение правил дорожно-
го движения (+2), а также 3 
(-1) человека задержаны за 
управление транспортным 
средством в состоянии опья-
нения. За распитие спиртных 
напитков в общественных ме-
стах к административной от-
ветственности привлечено 21 
человек (-7), а также 14 чело-
век (-1) за появление в обще-
ственных местах в состоянии 
опьянения. За неисполнение 
обязанностей по содержа-
нию и воспитанию несовер-
шеннолетних привлечено 6 
(0) родителей (иных законных 
представителей). За наруше-
ние правил дорожного дви-
жения пешеходами составле-
но 3 (0) протокола об админи-
стративном правонарушении.

Информацию подготовил 
Штаб ОМВД

Спасибо за ремонт! ООО 
ЖилКомСервис от жильцов 
дома ул.Советская 29 дом

Молодцы! Оперативно !

В ходе проводимых мероприя-
тий сотрудниками ОМВД России 
совместно с сотрудниками Отде-
ла лицензионно-разрешительной 
работы по Бокситогорскому, Тих-
винскому районам ГУ Росгвар-
дии будет осуществляться прове-
дение проверочных мероприятий 
граждан - владельцев оружия, а 
также по соблюдению граждана-
ми и организациями законода-
тельства Российской Федерации 
в области оборота оружия. 

В этой связи, ОМВД России 
по Бокситогорскому району ЛО 
разъясняет о необходимости 
обеспечения владельцами огне-
стрельного оружия и боеприпа-
сов их сохранности, в том числе 
недопущения фактов его хране-
ния в нежилых помещениях (да-
чах, домах с сезонным прожива-
нием) в целях исключения слу-
чаев хищения и утраты оружия.

Законодательством Россий-
ской Федерации за нарушения 
правил оборота оружия, в том 
числе за несвоевременное прод-
ление разрешений на хранение и 
ношение оружия предусмотрена 
уголовная либо административ-
ная ответственность. 

В соответствии со статьей 222 
Уголовного Кодекса Российской 
Федерации незаконные приобре-
тение, передача, сбыт, хранение, 
перевозка или ношение оружия, 
его основных частей или боепри-
пасов (за исключением граждан-
ского огнестрельного гладко-
ствольного длинноствольного 
оружия) влечет уголовную ответ-
ственность и максимальное нака-
зание в виде лишения свободы на 
срок до 4 лет со штрафом в раз-
мере до 80 тысяч рублей. Кро-
ме того, уголовно наказуемым 
деянием является и изготовле-

ние, переделка или ремонт огне-
стрельного оружия, его основных 
частей и боеприпасов (статья 223 
Уголовного Кодекса Российской 
Федерации).

Также, предусмотрена адми-
нистративная ответственность за 
нарушение установленных пра-
вил обращения с огнестрельным 
оружием, в том числе за наруше-
ние правил производства, при-
обретения, продажи, передачи, 
хранения, перевозки, ношения, 
коллекционирования оружия 
и патронов к нему (статья 20.8 

Кодекса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях), нарушение сроков 
регистрации (перерегистрации) 
оружия или сроков постанов-
ки его на учет (статья 20.11 Ко-
декса Российской Федерации об 
административных правонару-
шениях), а также за стрельбу в 
не отведенных для этого местах 
(статья 20.13 Кодекса Россий-
ской Федерации об администра-
тивных правонарушениях).

ОМВД России по Бокситогорскому 
району ЛО

О проведении на территории Бокситогорского района 
Ленинградской области межведомственного оперативно-
профилактического мероприятия «Оружие»

В целях профилактики происшествий с использованием 
гражданского оружия, недопущения экстремистских проявле-
ний, совершения террористических актов, а также снижения 
количества случаев утрат и хищений оружия, фактов его 
неправомерного применения, своевременного изъятия 
оружия в связи со смертью владельцев, а также выявления 
обстоятельств, исключающих возможность дальнейшего 
владения гражданами Российской Федерации оружием, на 
территории обслуживания ОМВД России по Бокситогорскому 
району ЛО в период с 22 июля по 22 августа 2019 года прово-
дится оперативно-профилактическое мероприятие «Оружие».

«Здоровье до того 
перевешивает все остальные 
блага жизни, что поистине 
здоровый нищий счастливее 
больного короля» 
Артур Шопенгауэр

Безусловно, каждый из нас ста-
рается следить за своим здоро-
вьем. Сейчас лето и многие ду-
мают, чем бы заняться, чтобы 

поддерживать себя в тонусе и 
добром здравии. Лучше начать с 
чего-нибудь проще, но не менее 
полезным для организма – бегом 
трусцой.

 Бег трусцой  — бег со скоро-
стью 7—9 километров в час. Ха-
рактерные особенности техники: 
«шлёпанье» расслабленной сто-
пой и иногда жёсткий удар пят-
кой об опору в результате «на-
тыкания», скорость передвиже-
ния несколько больше, чем при 
быстрой ходьбе. Бег трусцой и 
обычный бег отличаются друг от 

друга техникой движений. В беге 
трусцой гораздо короче фаза по-
лёта: как только одна нога оттал-
кивается от земли и начинается 
период безопорного состояния, 
вторая нога тут же опускается 
на землю. Также, по-другому его 
называют «бег здоровья».

Этот вид спортивных занятий 
по праву считается самым лег-
кодоступным. Всего лишь пара 
кроссовок и все, вы можете осво-
ить данный вид спорта. Вы так-
же можете заниматься им всей 
семьей.

Перед бегом стоит обязатель-
но провести разминку, чтобы ор-
ганизм полностью проснулся, и 
вы уберегли себя от травм.

Один из главных вопросов при 
беге трусцой –  какое время вы-
брать для бега? Все же, рекомен-
дуется бегать рано утром. Так вы 
сможете не только получить за-
ряд бодрости на весь день, но и 
сможете воспитать в себе волю, и 
тогда никакая лень вам мешать 
не будет.

Польза при беге трусцой:
- Самое очевидное – укре-

пление мышц, в том числе и 
сердечной

- По исследованию европей-
ских кардиологов, регулярные 
занятия увеличивают продолжи-
тельность жизни на 5-6 лет.

- Бег способствует укрепле-
нию иммунитета и улучшению 
метаболизма

- Также занятия помогут улуч-
шить общее психологическое со-
стояние. Бегая по утрам, вы смо-
жете привести свои мысли в по-
рядок и освежить голову

Нужно, чтобы бег стал вашей 
привычкой. Ведь польза от него 
будет лишь при регулярных за-
нятиях. Не отменяйте пробежку 
из-за погоды. Тренировка под 
дождем станет хорошим закали-
вающим средством и для харак-
тера, и для организма в целом. 
Не нужно сильно переусердство-
вать. Уделите бегу по 15-20 ми-
нут в день и со временем вы по-
чувствуете прилив сил и энергии, 
которые тоже можно потратить 
на саморазвитие. Будьте здоро-
выми !

Наш корр.

Польза от бега трусцой
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Хорошие новости, 
Ленинградская 
область!

В этом августе можно уви-
деть самые яркий звездопад 
за весь год — метеорный по-
ток Персеиды. 

Он проявляет активность с 
17 июля по 24 августа.  По-
ток предоставляет наилучший 
обзор для жителей северных 
широт. Лучшее время для на-
блюдения — ночь с 12 на 13 
августа.

Для того, чтобы лучше всего 
насладиться незабываемым 
зрелищем метеорного потока, 
нужно отправляться за город. 
Там вам не будут мешать вы-
сотные здания, верхушки де-
ревьев и освещение.

Если вы все-таки остане-
тесь в городе, то постарай-
тесь разместиться так, чтобы 
рядом не было источников 
света. Это значительно ухуд-
шает обзорность.

Кроме того дожди, слишком 
плотная облачность или туман 
не позволят в полной мере 
насладиться метеорным пото-
ком Персеиды. К сожалению, 
в ближайшие дни в Ленин-
градской области синоптики 
обещают понижение темпе-
ратуры воздуха и осадки.

Началось 
строительство 
газопровода

Подрядная организация 
ООО «Невская строитель-
ная компания» приступила к 
строительству объекта «Меж-
поселковый газопровод ГРС 
«Бокситогорск, п. Ларьян, д. 
Дыми, д. Большой Двор».

Общая протяженность га-
зопровода составит 24,6 км. 
Стоимость работ - 93,5 млн. 
руб. Завершить строитель-
ство планируется в 4 кварта-
ле 2020 года.

В настоящее время под-
рядной организацией ведут-
ся подготовительные работы: 
осуществляется вынос оси 
трассы в натуру, закупка ма-
териалов, согласуются пере-
сечения с собственниками 
сетей, оформляются лесные 
участки.

Информация: Администра-
ция Бокситогорского района

Бокситогорский 
районный 
отдел судебных 
приставов 
УФССП России по 
Ленинградской 
области переехал 
по адресу: г. 
Бокситогорск, ул. 
Советская, д. 12.

Телефоны:
начальник отдела: 22-628, 

заместитель начальника от-
дела: 22-791, канцелярия: 
22-485,

алиментная группа/дозна-
ние: 22-467,

судебные приставы-испол-
нители: 20-552, 21-791.

Приём граждан: вторник — 
с 9 до 13 часов, Четверг — с 13 
до 18 часов.

автовышка и т.п.). Мы регуляр-
но обновляем оборудование, ав-
тотехнику, используя государ-
ственные программы поддержки 
бизнеса, пользуемся программа-
ми лизинга, все это благотвор-
но влияет на работу и качество 
предоставляемых услуг.

В связи с изменениями в жи-
лищном законодательстве с 2018 
компании ЖКХ в г.Пикалево пе-
решли на прямые договоры, что 
дало возможность всем предпри-
ятиям получать свои деньги за ре-
сурсы напрямую, минуя управляю-
щие компании, что экономит время 
и благотворно влияет на их работу.

За эти годы появилось множе-
ство хоть и небольших, но замет-
но сказывающихся на комфорте 
людей нововведений. Так, напри-
мер, Пикалево оказался одним из 
первых городов в Ленинградской 
области, который начал приме-
нять для сбора листьев и мусора на 
улице мешки, что позволило изба-
виться от многочисленных свалок, 
которые имелись в городе. Была 
проведена плановая работа по за-
мене старых почтовых ящиков на 
новые. На крышах домов вместо 
привычного шифера появилась ме-
таллочерепица. В подъездах уста-
навливаются металлопластиковые 
окна и датчики движения, которые 
в значительной степени экономят 
электроэнергию. В качестве экспе-

римента, во время замены лифтов 
(ул.Горняков, д.14) в кабинах были 
установлены зеркала, благодаря 
им уменьшилось количество раз-
рисованных стен. Этот опыт оказал-
ся удачным и начал применяться 
повсеместно.

 – Надежда Ярославовна, что, по 
Вашему мнению, самое сложное в 
работе?

 – Мне кажется, что самое слож-
ное – это найти контакт с жите-
лями. Главная цель – побудить 
их не быть равнодушными. Все 
вопросы должны решаться мир-
но, благодаря диалогу. Нужно 
стремиться к тому, чтобы про-
блемы обустройства и ремонта 
домов объединяли людей, а не 
ссорили. Не менее важно под-
толкнуть жителей к мысли, что 
к дому, подъезду необходимо 
относиться так же, как и к сво-
ей квартире. С эстетической 
стороны намного приятнее за-
ходить в ухоженный подъезд, в 
котором на подоконниках стоят 
цветы, а стены не разрисованы. 
Можно иметь отличный ремонт 
в квартире, но при этом неухо-

женный подъезд будет портить 
все впечатление.

Весь коллектив предприятия на-
целен на улучшения жизни наших 
людей, так как сами являются жите-
лями Пикалева. Но одного нашего 
желания мало, необходимо также 
и желание самих жителей что-то 
поменять и улучшить в нашем го-
роде. Когда исчезает равнодушие - 
исчезают и разрисованные подъез-
ды, испорченные почтовые ящики, 
сломанные скамейки, вынесенные 
мусорные мешки.

 – Какие у Вас планы на будущее?

 – Я уроженка Пикалево, живу 
и работаю здесь, поэтому мне 
всегда искренне хочется для го-
рода самого лучшего, ведь мы 
все достойны этого. Хочу, чтобы 
наш город был еще краше, чтобы 
в нем было комфортно жить и 
молодежи, и старшему поколе-
нию, чтобы молодое поколение 
не уезжало из города, а после 
учебы возвращалась к нам об-
ратно и работало на благо наше-
го города. Главное, чтобы мы все 
могли сказать без всякой иронии 
«Пикалево-это клево!!!».

Наш корр.

(Начало на стр. 1)

Главное для 
города -  
это жители

Интервью с руководителем 
АО «ЕИРЦ ЛО»  Боксито-
горского района Ольгой 
Викторовной Барановой.

 – Здравствуйте, Ольга Викторовна, 
расскажите нам, пожалуйста, где вы 
родились и учились? Как начался 
ваш профессиональный путь?

 – Я родилась в городе Пикале-
во, училась в ПСШ № 3, одно-
временно с учебой ежедневно 
занималась спортом и принима-
ла активное участие в городских, 
районных, областных спортив-
ных мероприятиях. После шко-
лы я закончила Ленинградский 
финансовый техникум по специ-
альности «Государственный бюд-
жет», в 2003г окончила Санкт-

Петербургский институт внеш-
неэкономических связей, эконо-
мики и права по специальности 
«Финансовый менеджмент», в 
2008 г – Санкт-Петербургский 
институт психологии и акмеоло-
гии по специальности «Психолог, 
преподаватель психологии».

Свою профессиональную дея-
тельность начинала по распре-
делению в Волховском район-
ном финансовом отделе старшим 
инспектором по госдоходам. С 
1989г работаю в родном городе, 
сначала в Пикалевском педаго-
гическом колледже в должности 
лаборанта, бухгалтера. С 1993г 
по настоящее время работаю в 
сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства, сначала в МККП 
г.Пикалево старшим/главным 
бухгалтером, в МУП «Водоканал 
г.Пикалево» главным бухгалте-
ром и в мае 2016г мне поступи-

ло предложение возглавить тер-
риториальное управление АО 
«ЕИРЦ ЛО» Бокситогорского 
района.

 – Что входит в ваши профессио-
нальные обязанности? 

 – В мои профессиональные обя-
занности входит непосредствен-
ное руководство и контроль 
над работой территориально-
го управления в соответствии с 
многочисленными требованиями 
законодательства, а также  дого-
ворными отношениями с управ-
ляющими и ресурсоснабжаю-
щими организациями. Одновре-
менно с этим изучила все участ-
ки текущей работы, в результате 
которой при обращении граж-
дан даю доступный квалифи-
цированный ответ по вопросам 
начисления платы за жилищно-
коммунальные услуги, начисле-
ния ЕДК льготным категориям 
граждан, произвожу расщепле-
ние платежей населения и пере-
числение денежных средств, со-
ставляю и передаю отчетность в 
организации.

 – Что изменилось за годы вашей ра-
боты на данной должности,  каков 
ваш личный вклад?

 – Практически за 2 года своей 
работы удалось заключить до-
говора со всеми управляющими 
и ресурсоснабжающими органи-
зациями на территории Бокси-
тогорского района, обеспечить 
прозрачность работы террито-
риального управления по вопро-
сам начисления и перечисления 
платежей населения за жилищ-
но-коммунальные услуги (на се-
годняшний день все организа-
ции имеют «Личный кабинет» в 
нашей программе и возможность 
ежедневно контролировать дви-
жение денежных средств и предо-
ставляемую отчетность), а также 
снизить количество жалоб со сто-
роны жителей.

 – С какими трудностями приходит-
ся сталкиваться, почему вы любите 
свою работу?

 – Жилищно-коммунальное хо-
зяйство – отрасль остросоциаль-
ная, т.к. обеспечивает социаль-
но-бытовые условия жизни лю-
дей, поэтому приходится сталки-

ваться с непониманием, а порой 
даже с агрессивностью. Несмо-
тря на это, свою работу я очень 
люблю. Уровень моего образо-
вания и опыта работы позволя-
ет мне преодолевать трудности, 
главное – это работа с людьми. 
Такие жизненные принципы, как 
законность, объективность, целе-
устремленность, эффективность, 
независимость, неравнодушие 
помогают мне добиться успеха 
и уважения в своей работе. Меня 
окружает прекрасный коллектив, 
которому я передаю свои знания 
и учусь у них. Каждый день при-
носит нам что-то новое и попол-
няет наши знания для того, что-
бы использовать их в будущем.

 – Какие личные награды вы 
имеете? 

 – В 2018г получила Благодар-
ность Председателя Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области «За многолетний 
добросовестный труд в системе 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, высокий профессиона-
лизм», нагрудный знак Терри-
ториального Комитета Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области профсоюза работников 
народного образования и науки 
РФ «За социальное партнерство», 
в 2019г - Почетную грамоту Ко-
митета финансов Ленинградской 
области «За личный вклад в ре-
ализацию финансовой политики 
Ленинградской области».

 – Ваше мнение о городе Пикалево?

 – Город, в котором ты родился, 
вырос и работаешь, невозмож-
но не любить, он стал частичкой 
души. Очень хотелось бы видеть 
его экологически безопасным, 
процветающим, с хорошими до-
рогами, благоустроенными дет-
скими площадками, обеспечен-
ным доступными социальными 
услугами и рабочими местами. 
Если бы удалось внести в реа-
лизацию этих целей свой вклад, 
я смогла бы гордиться. Спасибо 
всем моим учителям, друзьям за 
наставничество, в свою очередь 
мои двери всегда открыты для 
населения. Только вместе мы до-
бьемся цели!  

Наш корр.

Только вместе мы 
добьемся цели!
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Дворец Культуры города 
Пикалево- учреждение с 
62-летней историей. 

Все самые добрые традиции, 
заложенные его основателями, 
бережно хранятся все эти годы.

Из года в год МУК ДК 
г.Пикалево показывает стабиль-
ную работу. В городе не угасает 
активная духовная жизнь благо-
даря профессиональной работе 
сотрудников Дворца Культуры. 
В наших стенах круглый год про-
водятся концерты, фестивали, 
смотры, викторины, конкурсы, 
встречи с интересными людьми, 
выставки народных умельцев, не 
только не забывших старинные 
ремёсла, но и творчески их раз-
вивающих. Охвачены все соци-
альные слои населения – дети, 
молодежь, семьи, пожилые люди, 
люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Традицион-
ные и современные формы про-
ведения мероприятий с учетом 
вкусов и возрастов населения по-
зволяет удерживать интерес жи-
телей города к организованному 
досугу. Наполняемость коллек-
тивов стабильно держится, на-
блюдается повышение спроса не 
только для зачисления в детские 
коллективы, а так же для людей 
пенсионного возраста. Професси-
ональное исполнительское сце-
ническое мастерство участники 
коллективов подтверждают при-
знанием и наградами на кон-
курсах и фестивалях различных 
уровней – от муниципальных до 
международных.  

   На протяжении многих лет 
10 коллективов художественной 
самодеятельности с достоин-
ством подтверждают звание «Об-
разцовый», 5 коллективов носят 
звание «Народный». 

Сценические площадки рай-
она и области неоднократно 
украшают своим выступлением 
на концертах и фестивалях вос-
питанники коллективов Дворца 
Культуры г.Пикалево. Работы ма-
стеров декоративно-прикладного 
творчества знают далеко за пре-
делами Ленинградской области. 
Огромный труд вкладывается год 
за годом в достижение высоких 
результатов, оттачивается ма-
стерство. Наравне с этим, в наше 

экономически непростое время, 
приходится решать и ряд про-
блем – недостаточное финанси-
рование на транспортные расхо-
ды, взносы на участие в конкур-
сах различных уровней, пошив 
костюмов, приобретение сцени-
ческого реквизита. Это становит-
ся возможным за счет софинан-
сирования из средств районного 
бюджета, предпринимательской 
деятельности и личных средств.

Ухудшение социально-эконо-
мической обстановки в стране 
в связи с экономическим кризи-
сом, влечет за собой и ухудше-
ние социально-психологическо-
го климата местного населения. 
В этих условиях особенно важно 
активизировать социальную на-
правленность учреждений куль-
туры. Дворец Культуры доступен 
всем независимо от возраста, со-
циального статуса, вероиспове-
дания и национальности. В ус-
ловиях возрастающего запроса к 
количеству и качеству культур-
но-досуговых мероприятий ра-

ботники учреждений культуры 
ищут новые пути, разрабатывают 
современные формы, направле-
ния и методы своей работы, со-
вершенствуя её качество.

В связи с возрастающими тре-
бованиями по проведению меро-
приятий, остро встала задача в 
необходимости повышения ква-
лификации работников культур-
но - досуговой сферы. Сотрудни-
ки имеют возможность постоян-
но повышать профессиональное 
мастерство и приобретать новые 
знания на курсах повышения ква-
лификации и мастер-классах.

Стабильное функционирова-
ние учреждения зависит от раз-
вития инфраструктуры, мате-
риально-технической базы. За 
последнее время наблюдается 
положительная тенденция. Вы-
полненные работы по ремонту 
и благоустройству помещений 
Дворца Культуры и прилегаю-
щей территории, приобретение 
оборудования и костюмов, по-
зволяют организовывать и про-
водить досуговые мероприятия 
на новом уровне. Требуется об-
новление инвентаря для занятий 
самодеятельности (музыкальных 
инструментов, рабочих столов, 
костюмов), обновление звуко-
вой и световой аппаратуры кон-
цертного и танцевального залов. 
С учетом инфляции остро стоит 
проблема нехватки финансовых 
средств для проведения массо-
вых городских мероприятий на 
приобретение материалов для 
оформления, наградной атри-
бутики, расходных материалов. 
Самая большая мечта: закон-
чить важный ремонт зрительно-
го зала, а так же произвести ка-
питальный ремонт «Пикалевской 
центральной библиотеки», осна-
стив её оборудованием соответ-
ствующим современным запро-
сам населения.

Для массового вовлечения пи-
калевцев в досуговую, культур-
ную жизнь, а так же для привле-
чения зрителей на мероприятия, 
организованные МУК ДК г. Пи-
калево проводится широкая PR-
компания, используя всевозмож-

ные средства массовой инфор-
мации – телевидение, периоди-
ческая печать, интернет – ресур-
сы, а так же вывешивание афиш 
в городе. Стоит отметить, что до 
настоящего времени использу-
ется устаревшая форма оформ-
ления афиш – художественная 
афиша, нарисованная красками. 
Для привлечения более широких 
масс на мероприятия в современ-
ное время используются яркие 
широкоформатные рекламные 
плакаты. У нас, пока нет возмож-
ности печатать рекламную про-
дукцию на свои мероприятия из-
за нехватки финансирования и 
специализированного оборудо-
вания, тем самым проигрывая в 
зрелищности и привлекательно-
сти для привлечения зрителя га-
строльным мероприятиям. 

 МУК ДК г. Пикалево посто-
янно совершенствует свою базу 
для реализации планов по выве-
дению проводимых мероприятий 
на новый уровень и оказанию ка-
чественных платных услуг. 

За успешной деятельностью 
учреждения в целом, стоят не 
только руководители коллекти-
вов и их участники , но и штат 
сотрудников, работа которых 
остается «в тени».Это надежная, 
сплоченная команда, которая не 
взирая на трудности удерживает 
уровень проведения традицион-
ных и внеплановых мероприятий 
на высоком уровне.

Дворец Культуры – это наш 
ДОМ, где мы проводим боль-
шую часть своей жизни. Здесь 
нет «случайных» людей, а только 
те, кто сердцем прикипел к этой 
профессии и этому ДОМУ и каж-
дый из них - Мастер своего дела, 
профессионалы высокого уровня!

Профессия работника куль-
туры не так проста, как многим 
может показаться. Ты - работник 
культуры, несёшь людям радость 
и, от тебя, люди ждут праздника 
и положительных эмоций! Поэто-
му, даже если тебе грустно, ты 
должен нести свет своей улыб-
кой, а когда другие отдыхают, 
ты работаешь: поёшь, танцуешь, 
играешь, декламируешь…

Главное и самое ценное, что 
работа МУК ДК г. Пикалево оста-
ется стабильной, число культур-
но-досуговых мероприятий уве-
личивается год от года и мы не 
стоим на месте, а ищем новые 
способы и формы на радость жи-
телям нашего замечательного, 
перспективного города.

С 2016 года директором Двор-
ца Культуры г.Пикалево назначе-
на Валентина Панина. В коллек-
тив учреждения пришла в 1998 
году и коллеги-наставники «при-
няли в свою семью» энергичную, 
артистичную зажигательную Ва-
лентину. Молодые специалисты, 
которых на тот момент, было 
несколько человек, заряжались 
друг от друга творческой энер-
гией, оптимизмом, креативными 
идеями. Тогда научились мыс-
лить вместе, сообща и спорили, 
рождая истину. Волевая, незави-
симая и прямая  Валентина всег-
да  болела душой за своё дело, 
имела свой взгляд на всё. Режис-
сура массовых городских меро-
приятий, сценарное мастерство 
быстро были освоены Валенти-
ной, а блестяще сыгранные роли 
на сцене, искрометный юмор ни-
кого не оставляли в зрительном 
зале равнодушными. 

Теперь забот значительно 
прибавилось, директор – совсем 
другая ответственность, но то, 
что она знает всю деятельность 
Дворца Культуры изнутри, знает 
его проблемы и творческий по-
тенциал коллектива, - внушает 
надежды и уверенность.

 Дворец Культуры – это центр 
притяжения для всех, кому до-
рог мир искусства. В приорите-
тах нового директора открытость 
для всех жителей города разных 
возрастов. А вообще, на сердце 
директора Дворца Культуры спо-
койно и радостно. Впереди мно-
го интересной работы, амбициоз-
ных планов, и она твёрдо знает, 
что во всем поддержит своего ру-
ководителя работоспособный, та-
лантливый коллектив! Ведь это 
одна прекрасная, дружная семья!

Наш Корр

Дворец Культуры 
– это наш ДОМ!
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В Ленинградской 
области, в рамках 
национального 
проекта по 
цифровизации 
здравоохранения, 
закуплено 
оборудование, 
которое позволит 
врачам быстрее 
перейти на ведение 
амбулаторных 
медицинских 
карт пациентов 
в электронной 
форме.

Компьютеры и средства за-
щиты информации приобре-
тены для 24 поликлиник ре-
гиона, серверное оборудова-
ние – для семи медицинских 
учреждений.

В частности, для учрежде-
ний здравоохранения регио-
на закуплены: 621 компьютер 
для рабочих мест врачей, 440 
принтеров, 2 многофункцио-
нальных устройства, 7 серве-
ров, 34 сервера защищенной 
сети ViPNet и 685 носителей 
сертификатов электронных 
подписей.

Оснащение компьютерной 
техникой автоматизирован-
ных рабочих мест в меди-
цинских организациях обла-
сти ведется в рамках нацио-
нального проекта «Здраво-
охранение» и регионального 
проекта «Создание единого 
цифрового контура в здраво-
охранении на основе единой 
государственной информаци-
онной системы в сфере здра-
воохранения (ЕГИСЗ)».

Также по плану на этот год 
31 медицинская организация 
будет подключена к защи-
щенной сети передачи дан-
ных. Прежде всего, это позво-
лит усовершенствовать услу-
гу записи на прием к врачу в 
электронной форме через фе-
деральный портал gosuslugi.
ruи региональный портал 
zdrav.lenreg.ru. Кроме того, бу-
дут созданы условия для фор-
мирования интегрированной 
со всеми медицинскими орга-
низациями единой электрон-
ной медицинской карты жи-
теля Ленинградской области. 
Это значит, что врачи смогут 
получать результаты лабора-
торных исследований паци-
ента из любого учреждения 
региона в электронном виде, 
не покидая своего рабочего 
места. Тем самым сократится 
время диагностики и приня-
тия решения по назначению 
лечения.

Международный 
день альпинизма

8 августа в мире отмечает-
ся Международный день аль-
пинизма или День альпини-
ста — праздник, который не 
знает границ, объединяя всех 
настоящих мужчин и твердых 
духом женщин.

В этот день в 1786 году 
была покорена самая высо-
кая вершина Альп.

Пикалево - это город ,где 
можно и нужно жить. Где 
все знакомо и уютно. Город, 
дающий возможности. Город 
с великой историей, которую 
мало кто помнит. С гром-
кими, но подчас забытыми 
именами. Город уникального 
природного наследия и 
заброшенных парков.  

Мало кто сейчас понимает 
что не все газеты — желтые, не 
все журналы — глянцевые. Не 
все телевидение — сугубо раз-
влекательное. Если вы увели-
чиваете процент потребления 
общедоступной̆ информации, 
результат вашей̆ мыслительной̆ 
деятельности едва ли сможет 
претендовать на оригиналь-
ность. Первое апреля, это един-
ственный день в году, когда 
люди критически относятся к 
новостным заголовкам.

Мы, молодые люди в лице ре-
дакции «Рабочего Слова», хотим, 
как минимум, открыть Вам гла-
за. Показать возможности, пер-
спективы и направления разви-
тия в нашем городе Пикалево. 

Да, мы публикуем много офи-
циальных документов. Но отку-
да как не из них вы узнаете о 
новых возможностях для себя 
и о своих правах? Когда мы на-
чинаем очищать нашу жизнь от 
досужих слухов и домыслов, её 
качество заметно улучшается. Я 
так думаю: в мире всегда хва-
тало проблем, просто сейчас, с 
развитием технологий, их стало 
гораздо лучше видно и слышно.

Да, мы поднимаем много ар-
хивов. Но где нам взять досто-

верные исторические и прежде 
всего доказанные данные о на-
шем городе? Похоже, с развити-
ем средств массовой информа-
ции, последней становится все 
меньше.

Да, мы грешим тем, что ча-
сто медлим с ответом. Но как 
нам дать точный ответ на воз-
никшие у Вас и волнующие Вас 
вопросы точно, не получив офи-
циальных ответов у компетент-
ных людей? А как же наш жур-
налистский долг рассказывать о 
фактах? Разве вы не видите, что 
происходит? Мы не пытаемся 
конкурировать с нелепыми «го-
рячими» новостями, и не соби-
раемся дискредитировать само 
понятие новостей!

Мы - официальное средства 
массовой информации.

И огромное спасибо всем тем, 
кто с нами! Мы работаем для 
Вас.
                                                                                                                          

Главный редактор:  
НОРКИН И.М.

Минутка тематического 
юмора:

— Том, я нахожусь в пятнад-
цати километрах от Бивертона, 
в город пробраться невозможно, 
у нас пока нет сообщений, одна-
ко мы считаем, что счет пошел 
на сотни миллионов. Но, с уче-
том того, что в Бивертоне жите-
лей всего 8000, город, видимо, 
обречен.

— А что случилось с теми, кто 
пока выжил?

— Мы не знаем точно, что 
происходит в городе сейчас, но 
мы готовы сообщить о грабе-
жах, изнасилованиях и случаях 
каннибализма.

— Боже мой! Вы видели, как 
люди насилуют, грабят и пожи-
рают друг друга?

— Вообще мы не видели, но 
просто хотим об этом сообщить.

Днем вывешивается объявле-
ние, что поездов сегодня боль-
ше не будет. Никто не трогается 
с места. Солдат не верит объяв-
лениям. И в самом деле: вскоре 
показывается поезд.

Э р и х  М а р и я  Р е м а р к : 
«Возвращение»

________________________________________
___________________________________________

Я побаиваюсь журналистов. 
По-моему, они отдают интервью 
в печать еще до встречи со мной. 
Сами задают вопросы и сами же 
на них отвечают.

Дорогие читатели!

силы, здоровый образ жизни спо-
собствует закалке характера и воли.

Один из самых популярных и 
любимых многих командный ви-
дов спорта, несомненно, является 
футбол. Футбол  - вид спорта, цель 
которого - забить мяч в ворота со-
перника ногами или другими частя-
ми тела (кроме рук) большее коли-
чество раз, чем команда соперника. 

В настоящее время самый популяр-
ный и массовый вид спорта в мире. 

В него играют еще с позапро-
шлого века, хотя множество ана-
логов существовало еще до на-
шей эры. В игры с мячом играли 
во многих странах. В Китае такая 
разновидность называлась Чжу-
Кэ. В древней Спарте игра называ-

лась Эпискирос, а в Древнем Риме 
«Харпастум». 

Где-то в Новое время в Брянских 
землях проводились игры, инвента-
рём которых был кожаный мяч раз-
мером с человеческую голову, на-
битый перьями. Эти состязания наи-
меновались как «шалыга» и «кила». 
Примерно в XIV веке итальянцы 
изобрели игру «Кальчо». Именно 

они завезли эту игру на Британ-
ские острова

3 августа, в городе Пикалево, на 
стадионе «Металлург» прошел фут-
больный товарищеский матч между 
сборной Бокситогорского района и 
сборной правительства Ленинград-
ской области. Данное состязание 
проходило в честь 92-летия Ленин-
градской области. 

Матч проходил в жаркой и ров-
ной борьбе, ни одна из команд не 
хотела упускать преимущества. Как 
только команда Бокситогорского 
района выходила вперед, на ее за-
битый мяч тут же отвечала сборная 
правительства Ленинградской об-
ласти. Хозяева не хотели упускать 
победу дома и поэтому во второй 
половине матча имели заметное 
преимущество во владении мяча. 
Уже в конце матча сборная пра-
вительства удалось выйти вперед, 
но уже перед финальным свистком 
сборная района сравняла счет. Итог 
5-5 - боевая ничья

Наш корр

Матч в честь 92-летия Ленобласти
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Гринландия 
покорила новые 
вершины!

XXVII Всероссийский фе-
стиваль авторской песни 
«Гринландия» впервые про-
водился при поддержке 
Фонда президентских гран-
тов, и стал самым массовым 
за всю историю проведения 
бардовских форумов под от-
крытым небом. С 18 по 21 
июля через фестивальную 
поляну, по данным УВД по 
Кировской области, прошло 
порядка 260 тысяч человек. 
Данный фестиваль поддер-
живает и развивает уникаль-
ное в мировой культуре, свой-
ственное только России соци-
окультурное явление. Жанр 
авторской песни глубоко уко-
ренен в классической русской 
поэтической традиции, осно-
ван на бережном отношении 
к возможностям русского язы-
ка. Песенный фестиваль и его 
заочные конкурсы привлека-
ют тысячи авторов из России 
и других стран. Их произве-
дения - залог нашего куль-
турного и государственного 
единства. С каждым годом 
«Гринландия» привлекает все 
больше совсем юных, начина-
ющих авторов. Им особенно 
важна объективная оценка 
их творчества признанными 
мэтрами жанра, представ-
ленными в жюри фестиваля. 
Идейный вдохновитель и ор-
ганизатор фестиваля «Грин-
ландия», депутат Государ-
ственной Думы РФ Олег Ва-
ленчук отметил, что в 2019 
году фестивалю «Гринлан-
дия» было официально при-
своено имя Иосифа Кобзона.  
Для организаторов — это 
огромная честь и ответствен-
ность, – отметил Олег Вален-
чук. – После смерти велико-
го артиста поступало очень 
много просьб присвоить имя 
Кобзона улицам, каким-то 
объектам и мероприятиям. 
Но одобрение получили толь-
ко фестиваль «Гринландия» и 
крупнейший в мире ледокол, 
который в ближайшее время 
сойдет со стапелей. Конечно, 
сегодня все мы вспоминаем 
Иосифа Кобзона. Когда Ио-
сиф Давыдович выступал на 
«Гринландии», поляна не от-
пускала его более 3-х часов. 
И это были в основном моло-
дые люди, для которых «па-
триотизм» – не просто слово.  
20 июля на фестивале «Грин-
ландия» прошёл концерт, по-
свящённый памяти Иосифа 
Кобзона. В нем приняли уча-
стие члены жюри фестиваля: 
Галина Хомчик, Александр 
Шаганов, дуэт «Зелёная лам-
па» и другие почетные гости в 
сопровождении Вятского ор-
кестра народных инструмен-
тов им. Ф.И. Шаляпина под 
руководством А.Чубарова. 
На сцену выходил и солист 
вятской филармонии – Кон-
стантин Морозов с произве-
дением, посвященным супру-
ге Иосифа Давыдовича. Сама 
Нелли Кобзон в обращении к 
участникам фестиваля отме-
тила: «Участие в Гринландии 
было огромной радостью для 
мужа. Он был уверен, что с та-
кими песнями, такими людь-
ми, как вы, России не страшны 
никакие испытания. … Благо-
дарю Вас за то, что помните 
голос, песни и дела Иосифа 
Кобзона».

Пресс-центр фестиваля 
«Гринландия

«Даже в прекраснейших 
своих грезах человек не 
может вообразить ничего 
прекраснее природы» 
– Альфонс де Ламартин

Несмотря на уют и комфорт 
городской жизни, люди зачастую 
стремятся вырваться на приро-
ду. Есть какая-то необъяснимая 
связь между человеком и при-
родой. У каждого присутствует 
собственное восприятие окру-
жающей среды. Для кого-то это 
просто среда жизнедеятельности, 
а для кого-то - это возможность 
приобрести гармонию и вдохно-
вение, источник энергии. 

Учеными уже давно доказано, 
что природа положительно вли-
яет как на здоровье человека, так 
и на его душевное состояние.

Невозможно доказать, чем же 
нас с вами так привлекает при-
родный пейзаж. Что же вызывает 
такие яркие эмоции? Человек с 
самого начала своего существо-
вания жил рядом с природой и 
поэтому неразрывно с ней свя-
зан. Для него она как дом, в кото-
ром он никогда не жил, но всегда 
был самым любимым гостем.

Когда человек находится на 
природе, то его наполняет ощу-
щение чуда. И неважно гуляет 
ли он в лесу, вдыхает свежий 
морской воздух или любуется 
роскошными цветами в поле. 
Целый ряд исследований изуча-
ли влияние природы на уровень 
жизненных сил. Результаты пока-
зали, что время на природе уве-
личивает энергетические участ-
ки. И это неудивительно, что про-
буждаются наши чувства. В окру-
жении цветов, запахов и звуков 
всех живых существ,  человек в 
буквальном смысле ощущает 
жизнь вокруг себя и в себе.

Также наслаждаясь созерцани-
ем природных пейзажей, разум 
человека очищается и позволяет 
сосредоточиться на своих мыс-
лях. Когда люди проводят вре-
мя на природе, это повышает их 
способность концентрироваться. 
Оказывается, что если человек 

видит природу, прежде чем под-
вергнуться стрессу, то он намно-
го быстрее приходит в себя. 

Природа как нашего Боксито-
горского района, так и всей ле-
нинградской земли радует своей 
уникальной и непревзойденной 
красотой. Она поражает есте-
ственностью и большим разно-
образием. Да, здесь есть захва-
тывающие пейзажи, но красота 
этого края заключается в дру-
гом, а именно, в тихой и умиро-
творяющей гармонии, заполоня-
ющей всю территорию от лесов, 
до холмов.

В Ленинградской области при-
сутствует множество мест, где 
можно найти единение с приро-
дой и одно из них это парк-отель 
«Медвежья гора» - уютное место 
которое расположилось в дерев-
не Чудское, на берегу озера Егли-
но, что в Бокситогорском районе 
Ленинградской области.

Это место где можно не толь-
ко с большим удовольствием от-
дохнуть всей семьей, но и прове-
сти время с пользой. Территория 
парка окружена живописной при-
родой, где можно отдохнуть от 
городской суеты телом и душой, 
наслаждаясь природными пейза-
жами, восстановить внутреннюю 
гармонию и набраться сил.

В «Медвежьей горе» предо-
ставлены все необходимые воз-
можности для проведения от-
дыха. Любителям рыбалки есть 
возможность порыбачить на озе-
ре Еглино. 

Мы все прекрасно знаем, как 
рыбалка помогает людям рас-
слабиться. В озере обитает щука, 
плотва, карп, сазан и лещ. Рыбал-
ка ведется круглый год. Рыболов-
ные снасти предоставляются в 
аренду. 

Присутствуют все условия и 
для охоты - обширные охотни-
чьи угодья площадью более 140 
000 га. В окрестных лесах водят-
ся лоси, кабаны, медведи и дру-
гие животные. Также предлага-
ются услуги егерей. Для любите-
лей же тихой охоты открыт сбор 
ягод и грибов.

Для посетителей парк-отеля 
«Медвежья гора» имеются 18 го-

стевых домиков с живописным 
видом на озеро Еглино. В каждом 
домике вы найдете комфорт, уют 
и добрую, по-настоящему умиро-
творяющую атмосферу внутри. 
Работает ресторан «МЕЙД ин 
РАША», который окружен ябло-
нями и в меню которого входят 
блюда из диких животных.

Коллектив «Медвежьей горы» - 
настоящие профессионалы свое-
го дела. Люди здесь очень отзыв-
чивые и позитивные, благодаря 
этому здесь царит по-настоящему 
домашняя атмосфера.

На территории парк-отеля рас-
положены спортивные площадки 
для футбола, волейбола, баскет-
бола и тенниса, мангальные бе-
седки на берегу, русская баня, 
тир, детская площадка и детский 
уголок в ресторане. Есть соб-
ственная ферма с экскурсией, на 
которой вы сможете увидеть не 
только обычных жителей ферм, 
но и довольно экзотических для 
наших мест - страусов и цесарок. 
Летом предлагается аренда ло-
док, катамаранов, гидроциклов, 
квадроциклов, детских велоси-
педов и самокатов. Зимой – ва-
трушки, санки, лыжи, коньки, 
снегоходы. На территории воз-
можно проведение праздничных, 
корпоративных и деловых меро-
приятий. Так же уникальное для 
нашего района лесное сафари, 
где можно встретить обитателей 

окружающих лесов и вдоволь по-
кататься по грязи.

Также «Медвежья гора» это 
уникальный, современный и на-
правленный на сохранение при-
роды проект. Так, например, озе-
ро Еглино, на котором располо-
жен парк-отель, не только про-
водят конкурсы по спортивной 
рыбалке, но и периодически за-
рыбляют водоем. То же самое и 
с охотой: территории парка ох-
раняются, ведется подсчет пого-
ловья и принимаются меры по 
увеличению численности диких 
птиц и животных.

Выйдя ночью на улицу в «Мед-
вежьей горе», вы будете оглуше-
ны тишиной, а раннее утро пода-
рит в безоблачную погоду вели-
колепный вид на озеро Еглино, в 
котором будет отражаться пред-
рассветная зелень небосвода, на-
полняя вас всепоглощающим, но-
вым звуком. И вы поймете … - это 
шелест утренних звезд.

Наш Корр.

Адрес - ЛO, Бокситогорский р-н, д. 
Чудская,1 

Телефон - +7(812)408-88-88 

Официальный сайт - www.
medvezhiagora.ru

Больше информации вы сможете 
получить отсканировав QR-code

«Медвежья гора».  
Там, где «шелест утренних звезд»

Группа 
Вконтакте

Альбом с 
фотографиями
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Интервью с Главой муници-
пального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской 
области Николаем Николае-
вичем Семеновым. 

Здравствуйте, Николай Нико-
лаевич, расскажите, пожалуйста, 
о работе Совета депутатов в пер-
вом полугодии 2019 года.

Здравствуйте! Работа Совета 
депутатов в первом полугодии 
2019 года проводилась в стро-
гом соответствии с законода-
тельством и Регламентом Сове-
та депутатов. Она была направ-
лена на развитие нашего муни-
ципального образования. Глав-
ными принципами деятельности 
Совета депутатов являются глас-
ность, открытость и прозрач-
ность действий.

17 июня 2019 года Советом де-
путатов принято решение о про-
ведении выборов депутатов Со-
вета депутатов муниципального 
образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленин-
градской области четвертого со-
зыва 8 сентября 2019 года.

Специфика деятельности Со-
вета депутатов, определена Фе-
деральным законом № 131 «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», и она со-
стоит в  разработке и принятии 
муниципальных нормативных 
правовых актов, определяющих 
социально-экономическое раз-
витие МО «Город Пикалево», ре-
шение местных проблем. 

В связи с досрочным сложени-
ем полномочий депутата в насто-
ящее время в Совете работают 11 
депутатов.

За первое полугодие 2019 года 
депутатами было проведено 8 за-
седаний Совета депутатов, при-
нято 50 решений, из них 20 реше-
ний имеют нормативно правовой 
характер. Более трети от числа 
принятых в отчетном году - это 
решения о внесении изменений и 
дополнений в уже действующие 
муниципальные правовые акты, 
необходимость корректировки 
решений была обусловлена изме-
нениями федерального и област-
ного законодательства, совер-
шенствованием схем управления.

Значительную роль в рабо-
те Совета депутатов занимает 
деятельность четырех постоян-
но действующих депутатских 
комиссий:

- по бюджету и налогам - пред-
седатель Стронская Н.Я.;

- по экономическому развитию 
и управлению муниципальной 
собственностью - Смаль С.С.;

- социальной политике - пред-
седатель Гришкина Л.И.;

- по взаимодействию с ОМСУ, 
законности, связям с обществен-
ностью и межмуниципальным 
связям - председатель Базарова 
М.И.

Все проекты муниципальных 
нормативных правовых актов, 
выносимые на рассмотрение Со-
вета депутатов, предварительно 
проходят экспертизу на закон-
ность и антикоррупционную экс-
пертизу, направляются в Бокси-
тогорскую городскую прокурату-
ру для проверки и рассматрива-
ются профильными депутатски-
ми комиссиями.

 – Какие публичные мероприятия и 
заседания прошли за первое полу-
годие 2019 года и какие темы они 
освещали? 

 – В первом полугодии 2019 года 
было проведено 17 заседаний 
постоянных депутатских комис-

сий. Благодаря совместной ра-
боте администрации МО «Город 
Пикалево» и постоянных депу-
татских комиссий обеспечива-
ется тщательная и продуманная 
подготовка проектов докумен-
тов, их детальное обсуждение и, 
как следствие, принятие Советом 
депутатов взвешенных решений, 
учитывающих интересы как об-
щегосударственные, так и мест-
ные и затрагивающие различные 
сферы жизнедеятельности наше-
го муниципального образования 
и реальные возможности органов 
местной власти.

Для информирования жителей 
города проводились публичные 
мероприятия - 2 публичных слу-
шания по вопросам, определен-
ным 131 федеральным законом, 
в том числе по утверждению от-
чета об исполнении бюджета за 
2018 год, а также в целях при-
ведения в соответствие с дей-
ствующим законодательством 
изменения в Устав МО «Город 
Пикалево».

Коротко обозначу наиболее 
важные решения, принятые де-
путатами в отчетном году.

На заседаниях Совета депута-
тов обсуждаются самые разные 
вопросы, которые имеют прямое 
отношение к жителям нашего 
города, но основными вопроса-
ми были вопросы, касающиеся 
местного бюджета. Сегодня бюд-
жет МО «Город Пикалево» - до-
тационный, его большую часть 
составляют безвозмездные по-
ступления из бюджетов других 
уровней, и в связи с этим 3 раза 
в течение года депутаты вносили 
изменения в бюджет для  поддер-
жания его сбалансированности.

Проводимая городом в первом 
полугодии 2019 года бюджетная 
и экономическая политика была 
направлена на сохранение бла-
гоприятной социальной среды 
и экономической стабильности. 
Было принято решение об ут-
верждении отчета об исполнении 
бюджета за 2018 год.

Какие вопросы на данный мо-
мент еще решаются?

В 2019 году Советом продол-
жена работа по решению задач 
по: 

- созданию благоприятных ус-
ловий для социально-экономиче-
ского развития города;

- реализацию мер по увеличе-
нию доходов бюджета;

- повышению эффективности 
управления муниципальным 
имуществом;

- определение приоритетов и 
целей использования бюджетных 
средств.

 – Какие вопросы на данный момент 
уже решены?

 – В целях контроля за испол-
нением бюджета поселения МО 
в 2019 году Советом депутатов 
были рассмотрены и приняты ре-
шения об исполнении бюджета, 
которые получили положитель-
ную оценку контрольно-счет-
ной комиссии Бокситогорского 
района. 

В исключительной компе-
тенции Совета депутатов на-
ходятся вопросы управления и 
распоряжения муниципальной 
собственностью. 

В 2019 году депутатами про-
должалась работа над муници-
пальной нормативной право-
вой базой, были рассмотрены и 
утверждены:

- Внесены изменения в порядок 
осуществления муниципального 
земельного контроля на террито-
рии муниципального образова-
ния «Город Пикалево» Боксито-
горского района Ленинградской 
области;

- Внесены изменения в реше-
ние о земельном налоге на тер-
ритории МО «Город Пикалево»,

- Утверждено положение о по-
рядке создания, реорганизации 
и ликвидации муниципальных 
унитарных предприятий, хозяй-
ственных обществ с участием МО 
«Город Пикалево»

- Внесены изменения в методи-
ку определения арендной платы 
за пользование имуществом, на-
ходящимся в собственности му-
ниципального образования «Го-
род Пикалево»,

- Внесены изменения в поло-
жение о порядке формирования, 
ведения и опубликования переч-
ня муниципального имущества 
муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогор-
ского района Ленинградской 
области (за исключением зе-
мельных участков), свободного 
от прав третьих лиц (за исклю-
чением имущественных прав 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства)

- Утвержден план приватиза-
ции арендуемого имущества му-
ниципального образования «Го-
род Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области 
на 2019 год;

- в рамках реализации прово-
димой в нашей стране государ-
ственной политики по противо-
действию коррупции Советом 
депутатов ежеквартально рас-
сматривалась информация по 
правоприменительной практике 
по результатам вступивших в за-
конную силу решений судов, ар-
битражных судов о признании 
недействительными ненорматив-
ных правовых актов, незаконны-
ми решений и действий, бездей-
ствия ОМСУ МО «Город Пикале-
во» и их должностных лиц;

В соответствии с законода-
тельством приняты муниципаль-
ные нормативные правовые акты, 
в частности о предоставлении 
сведений о доходах, расходах, об 
имуществе. Все депутаты в уста-
новленные сроки представили 
соответствующие сведения, ко-
торые были размещены на офи-
циальном сайте. 

 – Что для вас самое главное в рабо-
те депутата? 

 – Важное место в работе занима-
ет стремление к формированию 
устойчивого интереса у жителей 
города Пикалево к деятельно-
сти органов местной власти. Как 
я уже говорил, Совет депутатов 
работает в режиме гласности, на 
наших заседаниях присутствуют 
представители городской обще-
ственности, представители СМИ. 
В целях реализации конституци-
онного права граждан на озна-
комление с документами, ре-
гулярно в городских СМИ и на 
официальном сайте размеща-
ется информация о заседаниях 
Совета депутатов, муниципаль-
ные нормативно правовые акты 
опубликовываются в газете «Ра-
бочее слово» и ежемесячно на-
правляются в государственный 
реестр Ленинградской области. 
База муниципальных норматив-
ных правовых актов в электрон-

ном виде размещена на офици-
альном сайте. 

Неотъемлемой частью в рабо-
те депутатов является работа с 
населением. График приема на-
селения депутатами на терри-
тории соответствующих избира-
тельных округов доведен до све-
дения жителей нашего города, 
как предусмотрено действующим 
законодательством.

Приёмы граждан, рассмотре-
ние жалоб и обращений жителей, 
непосредственное обсуждение и 
решение вопросов в ходе прове-
дения встреч, а также поступив-
шая информация, помогает депу-
татам в решении повседневных 
проблем на территории своих 
избирательных округов, позво-
ляет владеть полной и объектив-
ной информацией о ситуации во 
всех сферах жизнедеятельности 
их избирательного округа. 

Приятно отметить, что депу-
таты Совета депутатов несмотря 
на профессиональную занятость, 
всегда находят время для уча-
стия в городских мероприятиях, 
находят время поздравить наших 
жителей. 

Одна из главных составляю-
щих работы депутатов - решение 
проблем наших избирателей, тех, 
чьи интересы мы представляем в 
Совете депутатов. На заседаниях 
Совета депутатов присутствуют 
жители нашего города, которые 
задают интересующие их вопро-
сы, мы стараемся вести разъясни-
тельную работу.

 – Что вы можете сказать о вашей 
работе и о коллегах?

 – Совет депутатов работает в 
тесном контакте с администра-
цией города, депутаты входят в 
состав комиссий, созданных при 
администрации. 

Невозможно коротко обобщить 
все сделанное депутатами за от-
четный период, важен главный 
результат - сегодня для решения 
проблем и стабилизации жизни в 
г. Пикалево создана прочная за-
конодательная основа.

Подводя итог вышесказанно-
му, хочу особо подчеркнуть, что 
Совет депутатов представляют 
собой работоспособный коллек-
тив, с четкой политической и 
жизненной позицией, который 
требовательно и активно подхо-
дит к обсуждению и принятию 
каждого представленного на за-
седания Совета документа, депу-
таты активно участвуют в прени-
ях, задают вопросы докладчикам, 
вносят свои предложения и дают 
заключения.

Хочу сказать слова призна-
тельности своим коллегам-депу-
татам за совместную работу, за 
атмосферу команды, ориентиро-
ванной на достижение благопо-
лучия жителей нашего города, за 
принятие подчас непростых, но 
необходимых решений, побла-
годарить за совместную эффек-
тивную работу коллег из адми-
нистрации и руководителей го-
родских предприятий и учрежде-
ний, деятельность Совета депу-
татов, как и прежде проходила с 
ними в тесном и конструктивном 
сотрудничестве.

Уверен, что депутатский кор-
пус совместно с администраци-
ей города и в дальнейшем спра-
вится со всеми стоящими перед 
нами задачами.

Наш корр.

О работе Совета 
депутатов
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РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области №55 от 05 августа 2019 года

Об исполнении бюджета МО «Город Пикалево» за 1 полугодие 2019 года
Рассмотрев итоги исполнения бюджета МО «Город Пикалево» за 1 полугодие 2019 года, Совет депутатов 

МО «Город Пикалево» решил:
1. Принять к сведению информацию администрации МО «Город Пикалево»:
 об исполнении бюджета МО «Город Пикалево» за 1 полугодие 2019 года по доходам в сумме 85 358 958,99 

рублей, по расходам в сумме 66 643 677,74 рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюдже-
та) в сумме 18 715 281,25 рублей.

2. Решение подлежит опубликованию в газете «Рабочее слово» и размещению на официальном сайте МО 
«Город Пикалево».

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

РЕШЕНИЕ  
Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 57 от 05 августа 2019 года

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 29 июня 2017 года № 
28 «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области»

На основании Федерального закона от 01 апреля 2019 года № 45- ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества», Совет депутатов 
МО «Город Пикалево» решил:

1.Внести следующие изменения в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 29 июня 2017 
года № 28 «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области» и в 
Положение о порядке и условиях приватизации муниципального имущества муниципального образо-
вания «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (приложение): 

1.1. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции: 
«Администрация МО «Город Пикалево» самостоятельно осуществляет функции по продаже муници-

пального имущества, а также поручает юридическим лицам, указанным в подпункте 8.1 пункта 1 Закона 
о приватизации, организовывать от имени собственника в установленном порядке продажу приватизи-
руемого имущества, находящегося в собственности муниципального образования, и (или) осуществлять 
функции продавца такого имущества.»;

1.2. Пункт 4.4 дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«16. размер и порядок выплаты вознаграждения юридическому лицу, которое в соответствии с под-

пунктом 8.1 пункта 1 статьи 6 Закона о приватизации осуществляет функции продавца муниципально-
го имущества и (или) которому решением органа местного самоуправления поручено организовать от 
имени собственника продажу приватизируемого муниципального имущества.»;

1.3. В подпункте 5 пункта 4.8 слова «за исключением предложения победителя продажи (в случае 
использования закрытой формы подачи предложений о цене)», и слова «(в случае использования от-
крытой формы подачи предложений о цене)» исключить;

1.4. Абзац первый пункта 9.3 изложить в следующей редакции:
«9.3 Предложения о цене государственного или муниципального имущества заявляются участниками 

аукциона открыто в ходе проведения торгов.»;
1.5. В пункте 9.5 слова «,если используется открытая форма подачи предложений о цене государ-

ственного или муниципального имущества,» исключить;
1.6. Пункт 9.7 признать утратившим силу;
1.7. В пункте 9.9 слова «посредством уведомления в письменной форме» исключить;
1.8. В пункте 9.10 слова «, а в случае проведения аукциона при закрытой форме подачи предложений 

о цене государственного или муниципального имущества только одно предложение о цене имущества, 
продаваемого на аукционе» исключить;

1.9. Абзац девятый пункта 9.16 изложить в следующей редакции:
«Уведомление о признании участника аукциона победителем направляется победителю в день под-

ведения итогов аукциона.»;
1.10. В пункте 10.4 слова «посредством уведомления в письменной форме» исключить;
1.11. В абзаце первом пункта 11.3 вместо слов «подаются участниками конкурса в запечатанных кон-

вертах» читать слова «заявляются участниками конкурса открыто в ходе проведения торгов»;
1.12. Абзац третий пункта 11.3 признать утратившим силу;
1.13. В пункте 11.6 вместо слова «подается» читать слово «заявляется», второе предложение исключить;
1.14. В пункте 11.8 слова «посредством уведомления в письменной форме» исключить;
1.15. В пункте 11.9  после слова «также» дополнить словом «заявить»;
1.16. Пункт 11.10 изложить в следующей редакции:
«11.10. Уведомление о признании участника конкурса победителем направляется победителю в день 

подведения итогов конкурса.»;
11.17. Абзац третий пункта 12.5 признать утратившим силу;
11.18. Пункт 12.10 изложить в следующей редакции:
«12.10. Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения по-

бедителем направляется победителю в день подведения итогов продажи посредством публичного 
предложения.»;

11.19. Абзац третий пункта 13.2 изложить в следующей редакции:
«Предложения о приобретении муниципального имущества заявляются претендентами открыто в 

ходе проведения продажи.»;
11.20. В пункте 16.1 вместо слов «может осуществляться» читать слово «осуществляется».
2. Данное решение подлежит опубликованию в газете «Рабочее слово» и размещению на официаль-

ном сайте МО «Город Пикалево» в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу администрации МО «Город 

Пикалево».
Н.Н.СЕМЕНОВ,

Глава МО «Город Пикалево»

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево»

Бокситогорского района Ленинградской области № 59 от 05 августа 2019 года

Об утверждении Положения о звании  
«Почетный гражданин города Пикалево»

В соответствии со статьей 3 Устава муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской  области (далее - МО «Город Пикалево») Совет депутатов МО «Город Пикале-
во» решил:

1. Утвердить Положение о звании «Почетный гражданин города Пикалево» согласно приложению.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 26 декабря 2013 

года № 72 «Об утверждении Положения о присвоении звания «Почетный гражданин города Пикалево» 
(с изменениями, внесенными решениями от 19 июня 2014 года № 33, от 25 ноября 2014 года № 25, от 
21 декабря 2018 года № 77).

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Рабочее слово» и на официальном сайте МО «Город 
Пикалево» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации МО «Город 
Пикалево».

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

Утверждено решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 05 августа 2019 года № 59(приложение)

Положение о звании «Почетный гражданин города Пикалево»
1.Общие положения
1.1. Настоящим Положением в соответствии со статьей 3 Устава муниципального образования «Го-

род Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее – Устав) определяется порядок 
присвоения звания «Почетный гражданин «Города Пикалево», и статус лиц, удостоенных этого звания.

1.2. Звание «Почетный гражданин города Пикалево» является высшим знаком признательности жи-
телей муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской об-
ласти (далее – муниципальное образование) к лицу, внесшему выдающийся вклад в экономическое, 
социальное и культурное развитие муниципального образования, укрепление его авторитета в Ленин-
градской области. 

1.3. Звание «Почетный гражданин города Пикалево» присваивается персонально пожизненно граж-
данам Российской Федерации, а также иностранным гражданам либо лицам без гражданства, тесно 
связанным по характеру своей деятельности с муниципальным образованием. 

1.4. Звание «Почетный гражданин города Пикалево» присваивается решением Совета депутатов му-
ниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее 
– Совет депутатов).

1.5. Звание «Почетный гражданин города Пикалево» не может быть присвоено лицам, которые имеют 
неснятую и непогашенную судимость. 

Лишение звания «Почетный гражданин города Пикалево» может быть произведено решением Совета 
депутатов в случае осуждения за преступление.

1.6. Оформление документов, касающихся присвоения звания «Почетный гражданин города Пика-
лево», возлагается на администрацию муниципального образования.

2. Порядок присвоения звания «Почетный гражданин города Пикалево»
2.1. Субъектами, обладающими правом обращаться с ходатайством о присвоении звания «Почетный 

гражданин города Пикалево», являются:
глава муниципального образования;
глава администрации муниципального образования;
почетные граждане города Пикалево;
коллективы предприятий, учреждений, организаций по месту работы лица, представленного к при-

своению звания;
общественные организации.
Каждый из субъектов, обладающих правом обращаться с ходатайством о присвоении звания «Почет-

ный гражданин города Пикалево», имеет право выдвигать ежегодно только одну кандидатуру.
Представление к присвоению звания иностранных граждан и лиц без гражданства производится на 

общих основаниях.
2.2. Ходатайство о присвоении звания может быть инициировано только в отношении лиц, удосто-

енных государственными, правительственными, ведомственными наградами и знаками отличия СССР, 
РСФСР и Российской Федерации, высшими наградами и знаками отличия Ленинградской области и 
пользующихся всеобщим уважением и авторитетом в муниципальном образовании.

2.3.  Ходатайство о присвоении звания «Почетный гражданин города Пикалево» направляется в Со-
вет депутатов с 1 января до 1 июля.

2.4. Ходатайство включает в себя:
       письмо субъекта (субъектов), обладающего (обладающих) правом обращаться с ходатайством 

о присвоении звания «Почетный гражданин города Пикалево», с обязательным изложением кратких 
биографических сведений о кандидате и оснований для присвоения звания;

биографию кандидата;
развернутую характеристику производственной и (или) общественной деятельности кандидата, с 

указанием конкретных заслуг, дающих основания для присвоения звания; 
копии документов, подтверждающих наличие наград и знаков отличия, указанных в пункте 2.2 на-

стоящего Положения;
копию протокола (или выписку) собрания трудового коллектива предприятия, учреждения, органи-

зации с решением о представлении кандидата к присвоению звания;
фотографии, публикации и другие материалы, подтверждающие достижение кандидатом выдаю-

щихся результатов и его вклад в развитие муниципального образования.
2.5. Внесенные ходатайства о присвоении звания «Почетный гражданин города Пикалево» направ-

ляются для дальнейшего рассмотрения в постоянную депутатскую комиссию по работе с органами 
местного самоуправления, законности, связям с общественностью и межмуниципальным связям (да-
лее – Комиссия).

Комиссия при участии представителей администрации МО «Город Пикалево» в течение 30 кален-
дарных дней со дня окончания приема ходатайств обязана их рассмотреть, подготовить заключение о 
соответствии или несоответствии ходатайств настоящему Положению и направить их во все постоян-
ные комиссии Совета депутатов.

Ходатайства, внесенные в Совет депутатов, и заключения, подготовленные Комиссией, должны быть 
не позднее 30 августа рассмотрены на заседаниях всех постоянных комиссий Совета депутатов. 

Комиссии вправе запрашивать дополнительную информацию о кандидатах, оценивать кандидатов 
по значимости вклада в развитие муниципального образования, рекомендовать Совету депутатов кан-
дидатуру для присвоения звания «Почетный гражданин города Пикалево».  

Решение о присвоении звания «Почетный гражданин города Пикалево» принимается Советом депу-
татов на одном из очередных заседаний Совета депутатов, проводимых в течение года, но не позднее 
30 октября.

2.6.  Лицо, представленное к присвоению звания «Почетный гражданин города Пикалево», вправе об-
ратиться в Совет депутатов с заявлением о снятии своей кандидатуры с рассмотрения. При поступлении 
такого обращения данная кандидатура не вносится на рассмотрение Совета депутатов.

2.7. Решение Совета депутатов о присвоении звания «Почетный гражданин города Пикалево» под-
лежит обязательному опубликованию в средствах массовой информации.

2.8. Ежегодно звания «Почетный гражданин города Пикалево» присваивается не более чем одному 
лицу, в юбилейные годы – не более, чем двум лицам. Юбилейными годами применительно к настоя-
щему Положению считаются для города Пикалево – 60 лет, далее – каждые пять лет.

2.9. На праздновании Дня города Пикалево в торжественной обстановке с участием главы МО «Го-
род Пикалево», почетных граждан города Пикалево, общественности проводится вручение лицу, удо-
стоенному звания «Почетный гражданин города Пикалево», следующих документов и знаков отличия:

диплом Почетного гражданина города Пикалево;
удостоверение Почетного гражданина города Пикалево;
памятная нагрудная лента Почетного гражданина города Пикалево;
памятный подарок с символикой МО «Город Пикалево».
2.10. Сведения о Почетных гражданах города Пикалево после присвоения звания заносятся в Книгу 

Почета города Пикалево, которая хранится в администрации МО «Город Пикалево».
2.11. В случаях утраты удостоверения к званию «Почетный гражданин города Пикалево» в резуль-

тате стихийного бедствия либо при других обстоятельствах, когда не было возможности предотвра-
тить утрату, по решению Совета депутатов лицам, удостоенным звания, может быть выдан дубликат 
удостоверения. 

3. Права и меры социальной поддержки лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин города 
Пикалево».

3.1. Лица, удостоенные звания «Почетный гражданин города Пикалево», имеют право:
публично пользоваться этим званием в связи со своим именем;
носить нагрудную ленту «Почетного гражданина города Пикалево» в дни праздников и торжеств;
быть принятым во внеочередном порядке главой МО «Город Пикалево», депутатами Совета депута-

тов, должностными лицами администрации МО «Город Пикалево», руководителями муниципальных 
предприятий и учреждений;

вносить от своего имени вопросы на рассмотрение Совета депутатов;
быть приглашенными в качестве почетных лиц на городские мероприятия, посвященные государ-

ственным праздникам, Дню города Пикалево и другим важным событиям города. 
3.2. Лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Пикалево», за счет средств местного 

бюджета установлены меры социальной поддержки в виде:
ежемесячного пособия в размере 1000 рублей; 
бесплатного посещения всех культурных городских мероприятий.
В случае смерти лица, удостоенного звания «Почетный гражданин города Пикалево», расходы (в сум-

ме не более 10 000 рублей) на его погребение и связанные с ним ритуальные услуги осуществляются 
за счет средств местного бюджета.

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской областиот № 60 от 05 августа 2019 года 

Об присвоении звания «Почетный гражданин города Пикалево»

В соответствии с Положением о звании «Почетный гражданин города Пикалево», утвержденным 
решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 26 декабря 2013 года № 72 (с изменениями, вне-
сенными решениями от 19 июня 2014 года № 33, от 25 ноября 2014 года № 25, от 21 декабря 2018 года 
№ 77), рассмотрев представленное ходатайство, учитывая рекомендации постоянных комиссий Совета 
депутатов МО «Город Пикалево», в знак высшей признательности и уважения жителей МО «Город Пи-
калево» Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил:

1. Присвоить Беляеву Юрию Алексеевичу – заслуженному тренеру России, старшему тренеру-пре-
подавателю отделения гандбол МБОУ ДО «Детская юношеская спортивная школа г. Пикалево» звание 
«Почетный гражданин города Пикалево» за многолетний добросовестный труд, значительный вклад в 
создание системы подготовки гандболистов МБОУ ДО «Детская юношеская спортивная школа г. Пика-
лево» и воспитание спортсменов высокого всероссийского и международного уровня.

2. Выплачивать Беляеву Ю.А. ежемесячное пособие в размере 1000 рублей за счет средств местного 
бюджета с 1 сентября 2019 года.

3. Настоящее решение опубликовать в городских СМИ.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации МО «Город 

Пикалево» Садовникова Д.Н.

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

С полным текстом решения можно ознакомиться в Пикалёвской центральной библиотеке или 
на официальном сайте администрации МО «Город Пикалёво» www.pikalevo.org
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Дома я застала маму за приготов-
лением ужина. Она разре-зала не 
чищенные картофелины на кружки, 
и на горячей сковороде обжарила, 
конечно же без масла. На столе сто-
яла тарелка с пареной брусникой 
и тарелка с кипятком воды. Мама 
разложила по несколько кружочков 
картофеля по тарелкам. Рядом поло-
жила дневную норму хлеба. Хлеб мы 
ели только вечером. Так было весе-
лее слушать сказки и крепче спать. 
Бабушку переодели, и я напоила её 
маковой настойкой, чтобы спала она 
всю ночь. Потом я молча подошла к 
посуднику и положила в ящичек кар-
точки. Мама сказала: «Я сама завтра 
отоварю карточки». – «Ладно,- отве-
тила я, - а где Витя?» - «Витя ушёл за 
Валиком, скоро придут и мы будем 
пировать. Я и чай с черёмухой за-
варила. Мы стали ждать Виктора и 
Валю.

Мама достала из фанерного ящи-
ка комбинезон (далеко не первой 
свежести) и сказала: «Это Витюша 
принёс. Ему дал его учи-тель-тёзка. 
Поношенный, но можно починить и 
поубавить и будет вполне прилич-
но выглядеть, а то уже мужчина наш 
по обносился. Сегодня он пришёл 
из госпиталя подстриженным. Его 
девушки-санитарки подстригли. Он 
там дал концерт, и письма на почту 
отно-сил, говорит, что дома электри-
чество проведёт». – «Мама, а Витя 
наш подрос и ещё серьёзней стал, 
- произнесла я, - Не забывает папин 
наказ». - «Где-то сейчас наш папа и 
жив ли? - добавила мама. - Доченька, 
не надо сейчас о папе. Придут сей-
час наши мужички, а мы заплакан-
ные. Не годится. Утрём слёзы и бу-
дем пировать чаем».

Пришёл Витя с Валиком, принес-
ли книжку - сказки «Братья Гримм». 
Валик много рассказал, как он играл 
с Валей-(тёзкой) и ка-кие ребята к 
ним приходили, и как им было ве-
село. Мама рассказала нам, как она 
на работе в типографии крутит очень 
большое колесо, да так, чтоб оно кру-
тилось мягко, без рывков, а то газет-
ная полоса будет продвигаться не 
ровно и будут пробелы. Я не пони-
мала, что за пробелы, но молчала, а 
Витя спросил. «Не спрашивай, Витя, 
рассказывать не положено, понят-
но?» - «Понятно» - сказал Витя и стал 
накрывать на стол, - попьём чаю, по-
том Люся нам почитает. Правда?» - 
«Почитаю, а ты сначала примерь вот 
это. Мама тебе сшила. – «Ой, мамочка, 
спасибо! - и он быстро переоделся, 
- Люся, мне идёт?» - «Да, идёт». – «Я 
похож теперь на тёзку, - Виктора Пи-
менова». – «Только подрасти немного 
надо», - сказала я. Мы рассмеялись, и 

сели за стол… Черёмуховый чай был 
очень вкусен.

Сорок четвёртый год шёл к концу. 
Для  нашей семьи он был относи-
тельно хорош. Мы были  вместе, все 
работали, значит, были и кое-какие 
денежки, и хлеб, который всему го-
лова. От маминых  братьев вестей не 
было. От папы тоже. Да и Володька 
куда-то запропастился: уехал, как 
мама знала, в Красный Холм, кото-
рый считался хлебным, и пока не 
вернулся. В огороде у нас  кое-что 
выросло: капуста, свекла, брюква, 
морковь. Выросла и картофель, но её 
было мало и мама её приберегла на 
семена для следующего года. Про-
давать у нас больше ничего не было.  
А ведь  картофель можно было вы-
менять только на что-либо из вещей 
или на украшения, которых у нас уже 
не было. Всё уже было либо продано, 
либо обменяно. Придёт весна. Нуж-
но будет залатать крышу. Материала 
не было, и мама разобрала палисад-
ник. Доски положили на чердак, чтоб 
за зиму высохли.

    … А сейчас наступает весна. Как 
только с полей  сойдёт снег, будем 
собирать мороженную картофель и 
печь лепёшки. Будем ходить в лес, 
там много съедобной и полезной 
травы: лебеды, кислицы, щавеля, ве-
шенки. Это всё будет весной. А пока 
мама зажгла керосиновую лампу и 
я стала читать сказки. Витя занялся 
своим делом, крутит какие-то желез-
ки, говорит, что сделает свет в доме. 
Мама мелит на кофемолке ягоды 
сушёной черёмухи, превращая их в 
муку. Мелит и приговаривает: завтра 
будет суп с волнушками. Волнушек 
ещё блюдечко наскребу. В кипящие 
солёные грибы добавится черёмухо-
вая мука. Получается вполне съедоб-
ное блюдо.

         Однако, время шло сво-
ей чередой. Из радио-тарелки шли 
хорошие вести. Мы работали и этим 
гордились. Вечерами читали книги. 
Иногда мама рассказывала расска-
зы о своём детстве. (Ей было  10 лет, 
когда была Октябрьская Революция, 
и тоже была война, но об этом она 
умалчивала, не любила говорить).
Она говорила, что скоро война за-
кончится и горе забудется. «Что ты, 
мамочка, как можно забыть?», - воз-
разил Витя.- «Не кипятись, Витюша, 
старики не забудут. Молодёжь будет 
занята учёбой и другими хороши-
ми делами. Все будут сыты и жить 
богато. Учиться и вам надо, мои де-
точки, - послушайте меня». Мама всё 
это сказала нам тихо, устало и по-
просила согреть чайку, а сама лег-
ла в кровать. Мы подошли к ней: 
«Мама, что с тобой? Заболела?», - «Я 
устала» - ответила она. Витя расто-
пил маленькую печку и поставил 
чайник. Потом подозвал меня и го-
ворит: «Люся, а ведь мы нашу маму 
объедаем. Она делит порции нам всё 
побольше, а сама тощает. Смотри как 
она исхудала». Тем временем чай-
ник закипел. Витя говорит: «Я был 
у дяди Коли. Он гостинец прислал, 
- Витя вынул из кармана кусок са-
хара величиной с яйцо, - вот это по-
может маме». Он стал колоть сахар 
на кусочки. «Витя, на тряпке колИ», 
- сказала я. «Ладно!»,= ответил он и 
налил маме чашку чая, опустив в неё 
бОльшую часть сахара. Затем, повер-
тев в руках оставшийся кусочек, от-
дал его Вале, приговаривая: «Ты его 
не грызи, а соси, так вкуснее будет». 
– «Не буду я один сосать. Мы с Ва-
люхой лизать будем»! Мама продол-
жала спать. Мы не стали её будить. 
Я прочитала Вале несколько сказок, 
а Витя приготовил ужин. От хлеба, 
оставленного  для ужина, каждый 
из нас отщипнул кусочек и вместе 
добавили к маминой порции. Остав-
шийся хлеб он раскрошил в тарелку, 
залил кипячёной тёплой водой, по-

солил. Получилась хлебная похлёбка 
– ТЮРЯ.                По радио диктор со-
общал, - «Наши войска освободили 
(нам незнакомые) города!». Но мы 
очень были рады каждому такому 
сообщению.

    «Кончится война,я поеду в По-
чинки и всей деревне проведу элек-
тричество в каждый дом,- промолвил 
Витя,- дядя Саша обрадуется мне, ка-
кой я стал электрик».

«Ой, Витюшка!? А как же мы с 
мамой и Валиком без тебя будем?-
взмолилась я,- ты нам здесь боль-
ше будешь нужен». - «А ты что, не 
скучаешь?»,-вопросительно глянул 
Витя. - «Да, скучаю, нам у них было 
очень хорошо. Но мне моя работа 
нравится. Я люблю работать и пой-
ду после войны учиться».- «В третий 
класс?»,- спросил Витя. -»Нет, ни ка-
кой третий, а во взрослый класс, тётя 
Мария говорила, что будут курсы 
для рабочих,вот». - «Ну,я Люся,про 
это не знаю. А как работа? Что, про 
работу забыть?»,- «Ну, зачем,Витя, не 
сердись! Сейчас и после войны мы 
нужны маме и Валику.Вот он пой-
дёт учиться и нас с тобой учить бу-
дет». Витя засмеялся:»Валюшка меня 
учить»? - «А что, он всё запоминает. 
Будет хорошо учиться»,- сказала я. 
-»Ой, Витя, давайте спать, а то утром 
трудно вставать, особенно с тёплой 
печки».- «На том и порешили», - отве-
тил Витя,ставшей своей, поговоркой.

По радио читали сводки «Ин-
формбюро».Мама завороженно 
стояла у радиопродуктора, слу-
шала и чему-то улыбалась. Витя 
спросил: «Что нового, мама?» - «А 
я вот слушаю и думаю: вот вер-
нутся наши мужчины с войны, ку-
пим мы коровушку и я буду вас по 
утрам молочком поить. А сейчас 
попейте кипяточку с травками. Да 
надо дорожку прочистить у дома, 
а то снегом за ночь замело». - «Я 
сейчас»,- спрыгнув с печки, ска-
зал Витя.

- «Не гоже,- ответила мама, - 
надо вначале умыться, подкре-
питься, чем Бог послал, тогда и 
работа пойдёт в радость».

  Из прилавка мама достала 
сввёрток и раздала нам сухарики 
из мелконарезанного хлебушка 
засушенного в печке.Получились 
как кусочки сахара.Пили подсла-
щёный чай. Мама разделила свою 
кружку чая на всех и просила не 
спорить с ней на этот счёт, так 
надо, - «Не хмурься, Витя!».

  Пришёл дядя Миша, привёл 
Валюшу.

  Мы с Витей пошли чистить до-
рожку. Он взял лопату, засмеялся 
и спросил, помню ли я как в По-
чинках чистили дворы. - «Помню, 
конечно, помню Витя». Дорожку 
очистили быстро и все пошли по 
своим местам работы.

  Я любила свой коммута-
тор и бежала с радостью... На 
работе Прасковья Васильевна 
объявила,чтоб смена не расходи-
лась. Будет «пятиминутка». Я уже 
села на своё высокое кресло, оде-
ла гарнитуры-наушники и приня-
ла смену.

  Прасковья Васильевна по-
просила Глашу задержаться по-
работать . Все ушли вкабинет 
начальника. Мы с Глашей оста-
лись у коммутаторов. Раздаёт-
ся звонок. Я включилась и Пётр 
Максимович позвал меня к себе 
в кабинет. Я почему-то напуга-
лась: «Может что-то не так сдела-
ла или пожаловались на меня?» 
- подумала я. Глафира сказала: 
«Иди, не бойся». И я,как была в 
гарнитуре,так и пошла.Захожу в 
зал.Народу много. Остановилась 
у дверей, а мне говорят:»Проходи, 
не бойся». Я почему-то спросила: 
«РугАть будете»? - «Заслужишь, 
будем, и крепко, - ответил Пётр 
Максимович и улыбнулся, - за тО, 
что ругать тебя пока не за что». 
Потом сказал: «Вот мы награжда-
ем тебя в честь праздника нашей 
Армии,Информбюро слышала»? - 
«Я спала, а мама слышала», - от-
ветила я. Все почему-то засмея-
лись. Пётр Максимович спросил 
у Прасковии Васильевны: «Заслу-
жила она»? - «Заслужила, добро-
совестный работник». Мне пОда-
ли новые «баретки» со шнурками 
и хлопчатобумажные коричневые 
чулки: «Носи на здоровье», - ска-
зали мне. - «Ладно», - ответила 
я. Прасковья Васильевна сказа-
ла: «Иди работай, Глаше пора 
отдыхать».

  Как же я была рада этому по-
дарку! Новые баретки! Новенькие 
чулки!! За все эти годы у меня 
ни чего такого небыло. Сегодня 
я была самая счастливая! Меня 
поздравляли, хвалили и проси-
ли всегда оставаться такой хо-
рошей, доброй. Я всем пообеща-
ла быть такой, как все желали. 
Смена закончилась быстро. Мо-
жет потому,что я хотела быстрее 

придти домой и примерить чулки 
и баретки.

   Домой я пришла первая. Витя 
ещё был на работе. Мама тоже. 
Оба Вали были на печке, играли 
в свою, ими придуманую, игру.
Пока я примеряла свои обновы 
время быстро пробежало, и я не 
заметила, как вошёл Витя. А он не 
спросил,чему я радуюсь, да ещё и 
пою песню «Живёт моя отрада...». 
Эту песню любил петь папа. Вско-
ре пришли мама и тётя Валя. Тётя 
Валя забрала Валюшку, соскочив-
шего с печки, и они сразу ушли, 
так как их ожидал дядя Миша.

  Витя тоже был в хо-
рошем настроении. Мама 
спросила:»Работнички,всё ли 
у вас на работе похорошему»? 
- «По-хорошему, мамочка,по-
хорошему», - сразу развернул па-
кет, а в пакете новая спецодежда 
с этикеткой. Это мне за хорошую 
работу монтёры дали, чтоб я со-
лидней выглядел. И сразу стал 
примерять костюм с эмблемой 
на рукаве. Костюм был велико-
ват. - «Это, Витя, не беда, - сказа-
ла мама, - мы с Люсей быстро это 
исправим». А Витя стал показы-
вать, где убавить. С печки на нас 
смотрел Валик и удивлялся, по-
чему это мы пляшем вокруг Вити.

  - «А знаете детки, - сказала 
мама,- а давайте-ка сначала свар-
ганим ужин, а то наш главный 
мужчина кушать хочет. А ты, ва-
лик, слазь с печки, рассказывай 
как дом наш стерегли.Он у нас 
сторож». - «Не сторож, а часовой,- 
ответил Валя, мы с Валенькой - 
часовые». - «Ой, правда, солдатик, 
твоя правда, но кушать-то надо. 
Вот вместе и будем готовить наш 
ужин».

    Я стояла всё это время в сво-
их баретках и чулках. Ни Витя, ни 
мама не заметили мои обновки, и 
только Валик, когда слез с печки, 
сказал: «А у Люси новые ботин-
ки». - «Да неужели!? - спросила 
мама, - а она нам ещё и не пока-
зала». - « А она пела песни и ходи-
ла в них, в красивых, мы видели с 
Валюшкой, она радовалась»!

И я рассказала про премию и о 
том, как начальник меня поздрав-
лял. Витя тоже сказал,что костюм 
дали ему «на будущее», чтоб не 
забывал их и хорошо учился.

    Когда поужинали «чем Бог 
послал»,как мама говорила. Я взя-
ла книжку - сказки - «Аладин и 
волшебная лампа» и стала вслух 
читать, а мама - убавлять и под-
шивать костюм для Вити.

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,
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Воскресенье, 18 августа
ПЕРВЫЙ

05.40, 06.10 Т/с «НА-
УЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 16+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.20 Ви-
дели видео? 6+
13.25 Трагедия Фро-
си Бурлаковой 12+
14.35 Х/ф «ПРИХО-
ДИТЕ ЗАВТРА...» 0+
16.25 КВН 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.50 Т/с «ПОМЕ-
СТЬЕ В ИНДИИ» 16+
23.40 Х/ф «МАНЧЕ-
СТЕР У МОРЯ» 18+
02.20 Про любовь 16+
03.05 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.15 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» 12+
07.20 Семейные ка-
никулы 12+
07.30 Смехопа-
норама 12+
08.00 Утрен-
няя почта 12+
08.40 Местное вре-
мя. Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «ИДЕАЛЬ-
НАЯ ЖЕРТВА» 12+
22.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Действую-
щие лица с Наилей 
Аскер-заде 12+
02.00 Х/ф «ПОЛЁТ 
ФАНТАЗИИ» 12+
03.55 Т/с «ГРАЖДА-
НИН НАЧАЛЬНИК» 16+

ПЯТЫЙ

05.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
05.10 Д/ф «Моя правда. 
Александр Абдулов» 12+
05.45 Д/ф «Моя правда. 
Ирина Алферова» 12+
06.25, 03.10 Х/ф «НЕ 
МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
08.00 Светская 
хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя прав-
да. Алена Апина» 12+
10.00, 11.00, 11.55, 
12.55, 13.45, 14.45, 
15.40, 16.45, 17.45, 
18.45, 19.40, 20.40, 
21.40, 22.40, 23.40, 
00.35, 01.35, 02.25 
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+

НТВ

05.10 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 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+
19.25 Х/ф «ПЁС» 16+
23.50 Х/ф «ОБМЕН» 16+
03.05 Кодекс чести 16+

РОССИЯ К

06.30 Человек пе-
ред богом 0+
07.00 М/ф «Три тол-
стяка». «Кентервиль-
ское привидение» 0+
08.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ-

НА. ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+
10.20 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.50 Х/ф «ПОДВИГ 
РАЗВЕДЧИКА» 0+
12.20 Мой сере-
бряный шар 0+
13.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ 
В ТЕМНОТЕ» 0+
14.55 Д/с «Карамзин. 
Проверка временем» 0+
15.20 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
15.35, 01.35 Д/ф «Чу-
деса горной Пор-
тугалии» 0+
16.30 Д/ф «О вре-
мени и о себе» 0+
17.10 Концерт Государ-
ственного камерного 
оркестра джазовой му-
зыки им. О.Лундстрема 
под управлением Геор-
гия Гараняна (кат0+) 0+
17.50 Искатели 0+
18.40 Пешком... 12+
19.10 Д/ф «Муслим 
Магомаев. Незадан-
ные вопросы» 0+
19.55 Муслим магома-
ев. Шлягеры ХХ века 0+
21.15 Белая студия 0+
22.00 Вторая церемо-
ния вручения между-
народной профессио-
нальной музыкальной 
премии «Bravo» 0+
00.35 Х/ф «ДЕ-
ВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ» 0+
02.30 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ 
КРИЗИСА ЛЮБВИ» 12+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «ФАН-
ФАН-ТЮЛЬПАН» 0+
10.20 Ералаш
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Петровка 38 16+
11.55 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
14.00 Хроники мо-
сковского быта. 
Власть и воры 12+
14.55 Хроники мо-
сковского быта. Лю-
бовь без штампа 12+
15.45 Прощание. Ио-
сиф Кобзон 16+
16.35 Х/ф «СОРОК РО-
ЗОВЫХ КУСТОВ» 12+
20.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ ЕЛЕНЫ МИ-
ХАЛКОВОЙ» 12+
00.15 Х/ф «ЖЕНА 
НАПРОКАТ» 12+
04.05 Х/ф «ОПАС-
НЫЙ КРУИЗ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Джорджио Петросян 
против Джо Наттвута. 
Джабар Аскеров про-
тив Сами Сана. Транс-
ляция из Таиланда 16+
09.00 Х/ф «ША-
ОЛИНЬ» 16+
11.35, 13.50, 15.55, 
18.00, 19.10 Новости
11.45 «Гран-при Гер-
мании. На гребне 
волны». Специаль-
ный репортаж 12+
12.05, 16.00, 19.15, 
23.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
12.35 Автоспорт. Рос-
сийская серия коль-
цевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг. Пря-
мая трансляция
13.55 Футбол. Рос-
сийская Премьер-ли-
га. «Рубин» (Казань) 
- «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция
17.00, 05.30 Коман-
да мечты 12+
17.30 «Футболь-
ная Европа. Новый 

сезон». Специаль-
ный репортаж 12+
18.10 Пляжный волей-
бол. Мировой тур. Муж-
чины. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы
19.55 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Эспа-
ньол» - «Севилья». 
Прямая трансляция
21.55 После Футбо-
ла с Георгием Чер-
данцевым 12+
00.00 Художественная 
гимнастика. Мировой 
Кубок вызова. Трансля-
ция из Белоруссии 0+
02.00 Профессиональ-
ный бокс. Афиша 16+
02.30 Смешанные еди-
ноборства. Афиша 16+
03.00 Х/ф «КРО-
ВЬЮ И ПОТОМ» 16+

ЗВЕЗДА

07.10 Х/ф «АКЦИЯ» 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.40 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
11.10 Х/ф «ПРО-
ЕКТ «АЛЬФА» 12+
13.00, 18.00 Но-
вости дня
13.20 Д/ф «Во-
йна в Корее» 12+
18.25 Д/с «Незри-
мый бой» 16+
22.45 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ 
СЛОВО СМЕРТЬ» 6+
00.25 Х/ф «ИГРА 
БЕЗ ПРАВИЛ» 12+
02.10 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» 12+
03.40 Х/ф «БУД-
НИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
05.00 Д/ф «Солдат-
ский долг маршала 
Рокоссовского» 12+

ЛОТ

06:00, 11:55 «Загород-
ные премудрости» (12+)
06:25«Ремонт по-
честному» (16+)
07.00 «А ля карт» (12+)
08:00Программа 
мультфильмов (6+)
08:25Х/Ф «Принц-
самозванец» (6+)
10:00«Курская битва. 
Время побеждать» (12+)
10:40, 00:15Х/Ф «От-
ряд специального на-
значения» (12+)
12:20 «Моё Род-
ное» (12+)
13:05, 03:00Сериал 
«Роковая песня» (16+)
14:40Х/Ф «В небо 
за мечтой» (6+)
16:15Концерт Мак-
сим «Это же я» (12+)
18:40Х/Ф «Дети 
Дон Кихота» (6+)
20:00Сериал «Влюблён-
ные женщины» (16+)
22:00Х/Ф «Молодость 
по страховке» (16+)
23:35«Секрет-
ная папка» (16+)
01:30Х/Ф «Раз-
долбай» (16+)
06:00 «Простые реше-
ния» Утренняя програм-
ма на «47 канале» (12+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 17 августа ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 августа

16.30 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Джорджио Петросян 
против Джо Наттвута. 
Джабар Аскеров про-
тив Сами Сана. Прямая 
трансляция из Таиланда
20.00 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
21.00 «Суперкубок 
Европы. Live». Специ-
альный репортаж 12+
21.25 Все на Фут-
бол! 12+
21.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Атлетик» 
(Бильбао) - «Барсело-
на». Прямая трансляция
00.30 Х/ф «КРО-
ВЬЮ И ПОТОМ» 16+
03.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Сер-
гей Харитонов против 
Мэтта Митриона. Транс-
ляция из США 16+
04.05 Х/ф «БОРГ/
МАКИНРОЙ» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Не факт! 6+
06.30, 08.20 Д/ф 
«Польский след» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня
08.55, 10.20, 13.15, 
14.05, 18.55, 22.00 
Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 16+
10.00, 18.35 Дневник 
АрМИ - 2019 г 12+
14.00 Военные новости
00.50 Х/ф «АКЦИЯ» 12+
02.25 Х/ф «КАРА-
ВАН СМЕРТИ» 12+
03.40 Х/ф «ОСО-
БО ОПАСНЫЕ...» 0+
05.05 Х/ф «ПИСЬ-
МО» 16+
05.25 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+
05.50 Х/ф «АЛЫЕ 
ПАРУСА» 6+

ЛОТ

06:00«Простые 
решения»(12+)
09:00«Город N»(12+)
09:40Х/Ф «Если мо-
жешь, прости…»(12+)
11:05, 21:20«Секрет-
ная папка»(16+)
11:50, 17:10«Док-
тор И»(16+)
12:20, 17:35 «Мой 
герой»(12+)
13:05«Чужое 
гнездо»(заключительные 
серии)Сериал Жанр: 
мелодрама. Режис-
сёр: Елена Цыпла-
кова, Денис Карро. 
Россия. 2015г.(12+)
14:55«Ремонт 
по-честному»(16+)
15:35Х/Ф «Идеаль-
ный муж» \(12+)
18:20Сериал «Та-
кая работа»(16+)
20:30«С миру по 
нитке»(12+)
21:00«Послед-
ние известия»(6+)
22:05Х/Ф «Благород-
ный венецианец»(16+)
23:55Концерт Мак-
сим «Это же я»(12+)
02:15Х/Ф«Ларго Винч: 
заговор в Бирме»(16+)
04:10Сериал «Влюблён-
ные женщины»(16+)

Суббота, 17 августа
ПЕРВЫЙ

05.10, 06.10 Т/с «НА-
УЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 16+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.15 Х/ф «РОД-
НАЯ КРОВЬ» 12+
09.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15, 13.40 Людми-
ла Гурченко. Карна-
вальная жизнь 12+
12.15 Х/ф «КАРНА-
ВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 0+
18.00 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
19.30, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ ИГРА» 18+
01.30 Х/ф «СИ-
НИЙ БАРХАТ» 18+
03.50 Про любовь 16+
04.40 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 Т/с «ЦВЕ-
ТЫ ДОЖДЯ» 12+
21.00 Х/ф «СЕРЕ-
БРЯНЫЙ ОТБЛЕСК 
СЧАСТЬЯ» 12+
01.00 Х/ф «СНОВА 
ОДИН НА ВСЕХ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.50, 
06.20, 06.45, 07.20, 
08.00, 08.35, 09.05, 
09.45 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
10.20, 11.10, 12.00, 
12.45, 13.30, 14.20, 
15.05, 15.55, 16.40, 
17.30, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.30, 
22.20, 23.00, 23.45 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.30, 01.15, 02.00, 
02.40, 03.15, 03.50, 
04.30 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+

НТВ

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

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 0+
07.05 М/ф «Лесная 
история». «Котенок 
по имени Гав» 0+
08.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧ-

КИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+
10.15 Передвижники. 
Василий Поленов 0+
10.45 Х/ф «СКАЗКИ... 
СКАЗКИ... СКАЗКИ 
СТАРОГО АРБАТА» 0+
12.30 Д/с «Культур-
ный отдых» 0+
12.55, 00.10 Д/ф «Бе-
личьи секреты» 0+
13.50 Х/ф «КВАР-
ТИРА» 0+
15.55 80 лет со дня рож-
дения Валерия Гаврили-
на. «Я - композитор» 0+
16.45 Острова 0+
17.25 Хрусталь-
ный бал «Хрусталь-
ной турандот» 0+
18.35 Д/с «Предки на-
ших предков» 0+
19.15 Мой сере-
бряный шар 0+
20.00 Х/ф «ПОДВИГ 
РАЗВЕДЧИКА» 0+
21.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ 
В ТЕМНОТЕ» 0+
23.10 Антти сарпила и 
его «Свинг бенд» 0+
01.00 Х/ф «НАСРЕД-
ДИН В БУХАРЕ» 0+
02.25 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.45 Марш-бросок 12+
06.10 Х/ф «ТРЕВОЖ-
НЫЙ ВЫЛЕТ» 12+
07.55 Православная 
энциклопедия 6+
08.25 Х/ф «БУДЬТЕ 
МОИМ МУЖЕМ...» 6+
10.10 Д/ф «Вия Ар-
тмане. Гениальная 
притворщица» 12+
11.00, 11.45 Х/ф 
«НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+
11.30, 22.00 События
12.50 Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ» 6+
14.25 Х/ф «КАК ИЗ-
ВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 
ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 12+
18.10 Х/ф «АРЕНА 
ДЛЯ УБИЙСТВА» 12+
22.15 Приговор. Бе-
резовский против 
Абрамовича 16+
23.05 Дикие деньги. От-
ари Квантришвили 16+
23.55 Прощание. Ев-
гений Примаков 16+
00.50 90-е. Лебе-
диная песня 16+
01.35 Вооружён-
ные ценности 16+
02.05 Х/ф «ОХРАННИК 
ДЛЯ ДОЧЕРИ» 16+
04.20 Д/ф «Леонид 
Агутин. От своего Я не 
отказываюсь» 12+
05.20 10 самых...Трудо-
вое прошлое звезд 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Ба-
вария» - «Герта» 0+
08.30 Д/ф «Лев Яшин 
- номер один» 12+
09.45, 12.30, 
13.45, 15.55, 17.20, 
21.10 Новости
09.55 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
10.55, 16.00, 17.25, 
19.55, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11.25 Пляжный во-
лейбол. Мировой тур. 
Мужчины. 1/4 фи-
нала. Прямая транс-
ляция из Москвы
12.35 Автоспорт. Рос-
сийская серия коль-
цевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг. Пря-
мая трансляция
13.55 Футбол. Рос-
сийская Премьер-ли-
га. «Урал» (Екатерин-
бург) - «Крылья Со-
ветов» (Самара). Пря-
мая трансляция

16.30 Смешанные еди-
ноборства. Афиша 16+
17.00 «Гран-при Гер-
мании. На гребне 
волны». Специаль-
ный репортаж 12+
17.55 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Сель-
та» - «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция
20.10 Пляжный во-
лейбол. Мировой тур. 
Мужчины. 1/2 фи-
нала. Прямая транс-
ляция из Москвы
21.20 «Футбольная Ев-
ропа. Новый сезон». Спе-
циальный репортаж 12+
21.55 Футбол. Чем-
пионат Испании. «Ви-
льярреал» - «Гранада». 
Прямая трансляция
00.25 Плавание. Ку-
бок мира. Трансля-
ция из Сингапура 0+
02.00 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Валенсия» 
- «Реал Сосьедад» 0+
03.50, 04.50 Пляж-
ный волейбол. Ми-
ровой тур. Трансля-
ция из Москвы 0+
05.50 Мастер спор-
та с Максимом 
Траньковым 12+

ЗВЕЗДА

07.30, 04.30 Х/ф 
«ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.45 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 Д/с «Артил-
лерия Второй миро-
вой войны» 6+
16.30 Танковый Би-
атлон - 2019 г. Фи-
нал I группы 12+
18.25 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.00 Церемония на-
граждения и закрытия 
АрМИ - 2019 г 12+
22.00 Х/ф «ПРО-
ЕКТ «АЛЬФА» 12+
23.55 Х/ф «ФРАНЦУЗ-
СКИЙ ПОПУТЧИК» 16+
01.50 Х/ф «ПРО-
СТО САША» 6+
03.05 Х/ф «АЛЫЕ 
ПАРУСА» 6+
05.40 Х/ф «КАРА-
ВАН СМЕРТИ» 12+

ЛОТ

06:00, 11:35«Загород-
ные премудрости» (12+)
06:25«Из России с 
любовью» (12+)
07:00Х/Ф «Пираты 
Эгейского моря» (12+)
08:45, 11:20«Экспе-
риментаторы» (12+)
09:00, 12:00«Послед-
ние известия» (6+)
09:20, 19:20«Ремонт 
по-честному» (16+)
10:00Х/Ф «Дети 
Дон Кихота» (6+)
12:20 «А ля карт» (12+)
13:20Сериал «Роко-
вая песня» (16+)
14:55«Город N» (12+)
15:25Х/Ф «Благород-
ный венецианец» . (16+)
17:15«Курская битва. 
Время побеждать» (12+)
17:55Х/Ф «Если мо-
жешь, прости…» (12+)
20:00Сериал «Влюблён-
ные женщины» (16+)
21:55Х/Ф «Раз-
долбай» (16+)
23:20Х/Ф «Мир бу-
дущего» (18+)
01:10Х/Ф «Убийство на 
100 миллионов» (16+)
03:00«Коралло-
вые сады» (12+)
03:30Концерт Мак-
сим «Это же я» (12+)
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Дочка перед сном:
— Мама, я расскажу тебе страшную сказ-
ку! Жил-был мальчик, ему было 35 лет, 
он ходил в школу…
— Дочка, такого не бывает! В школу хо-
дят до 16-17 лет, не больше.
Муж:
— Тебе же сказали — сказка страшная!!!
Дочка:
— Ну, хорошо. Жил-был мальчик, ему 
было 16 лет, он ходил в школу…
— Ну вот, уже лучше!
— В четвёртый класс!

***
— Мама, а телефон звенит?
— Да.
— И по нему можно позвонить?
— Да.
— Значит, это позвоночник.

***
Дочь спрашивает маму:
— Мама, а тебе сколько годиков?
Мама:
— 38.
— А покажи на пальчиках

***
Сын уснул на диване. Папа решил пе-
реложить в кроватку. Взял аккуратно на 
руки, а сын сквозь сон:  — Положи, где 
взял.

***
Трехлетний Арсений спрашивает: — 
Папа, а ты боишься, когда гроза на 
небе? — Нет, сынок. Я же мужчина! 
А ты? — А я мужчина, когда салют на 
небе!

***
Собираюсь на родительское собрание. 
Понравилось напутствие ребенка — 
«Главное, мама, никому там не верь!..»

***
Гуляем, дочка завела очередной разго-
вор о том, что ей нужен питомец, дого-
ворились, что я согласна на кошку, но 
нужно ещё папино согласие.
— А когда я вырасту, всё равно заведу 
себе собаку!
— Когда вырастешь, можешь завести 
себе хоть крокодила.
— Нет, мама, крокодилов заводят толь-
ко смелые люди... А такие впечатлитель-
ные, как я, крокодилов не заводят.

***
— Мама, почему ты сначала учила меня 
ходить и говорить, а теперь хочешь, что-
бы я сидела и молчала?!

***
Сын подходя к отцу, сидящему за 
компьютером:
— Пап, а в какую игру ты играешь?
— Оплачиваю счета.
— Ты выигрываешь?
— Нет.

***
Отец звонит домой, чтобы справиться о 
самочувствии заболевшего семилетне-
го сына.
— Как дела? Какая у тебя температура?
— Сорок три…
— Да не может быть!
— Правда. Мама только сейчас мерила.
— И что она сказала?!
— Она сказала: 37 и 6.

det.org.ru
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Говорят детиСКАН

1.Периодическое понижение уровня моря 2. Соединение различных ингредиентов 
3. Город, в котором был изобретен одеколон 4. Мастер по производству бесплат-
ного продукта для мышеловки 5. Слово, противоположное другому по значению 6. 
Группа плакучих деревьев 7. Лотерейная приманка 8. Арктический поводырь для 
кораблей 9. Вес товара без тары и упаковки 10. «Овцы» священника 11. Кап на 
дереве 12. Действующее лицо конкурса 13. Тип тканей человека 14. Пьеса Евгения 
Замятина 15. Развлечение, игра (устар.) 16. Футляр для меча и кинжала 17. Средняя 
часть пестика в цветке 18. Злая проделка 19. Представитель израильского народа 
20. Бес-процентный кредитный банковский билет 21. Процесс заготовки дров 22. 
Южное плодовое дерево 23. Бензиновое «число» 24. Мягкая часть печеного хлеба

25. Остров в Океании 26. Важный, почтенный человек 10. Женский костюм в 
классическом ба-лете 28. Авиационный двигатель 29. Развилка для тока 30. са-
мый большой колокол Ростова Великого 31. Попытка выйти сухим из воды 32. 
Площадь в Москве 33. Вещество в составе обоев 3. Один из индуистских богов, 
воплощение Вишну 35. Опросный лист 36. Пища кита, радиолярии 37. Блюсти-
тель порядка на день 38. Покатая поверхность 15. Популярная сов. певица по 
имени Людмила 40. Компонент психики, связывающий сознание с бессозна-
тельным (Юнг) 41. Участник боя быков, мастер корриды 42. Футбольный клуб 
Германии 43. Наблюдение за недееспособными лицами 44. Заготовка корма 
для скота 45. Мелкая птица 46. Народ Африки 47. Рождественский венок, под 
которым целуются 48. Пресноводная промысловая рыба

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Покраска, Любимчик, Цезарь, Мимино, Тушь, 

Шкода, Тягач, Репа, Ария, Вертун, Весло, Пьеро, Нота, Всхлип, 
Гафт, Стакан. 

По вертикали: Кольцо, Спица, Яркость, Кормушка, Золя, Рота-
ру, Индия, Учение, Трепет, Аккордеон, Пони, Оплот, Артос, Лира.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Отлив 2. Смесь 3. Кельн 4. Сыровар 5. Анто-

ним 6. Ивняк 7. Выигрыш 8. Ледокол 9. Нетто 10. Паства 11. На-
рост 12. Участник 13. Эпителий 14. Атилла 15. Забава 16. Ножны 
17. Столбик 18. Каверза 19. Еврей 20. Банкнот 21. Нарубка 22. Алыча 
23. Октан 24. Мякиш   

По вертикали: 25. Ясава 26. Особа 10. Пачка 28. Турбина 29. Трой-
ник 30. Сысой 31. Изворот 32. Лубянка 33. Винил 3. Кришна 35. Анке-
та 36. Планктон 37. Дежурный 38. Наклон 15. Зыкина 40. Анима 41. 
Матадор 42. Бавария 43. Опека 44. Сенокос 45. Воробей 46. Тейта 
47. Омела 48. Сазан

ОТВЕТЫ
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Овен (21.03 - 20.04)
Овнам удастся стать на-
стоящими центрами ак-
тивности в области но-

вых разработок, можно расширить 
географию своих поездок и свя-
зей. Представителям знака при-
дётся позаботиться о ближайшем 
будущем. В конце недели у Овена 
произойдут изменения в профес-
сиональной сфере. 

Телец (21.04 - 21.05)
В четверг вам будет 
сложно удержаться от 
ненужных трат, а личное 

общение потребует одновремен-
но и активности, и компромиссов. 
Помимо работы и карьерного ро-
ста внимание Тельца может быть 
приковано к взаимоотношениям с 
теми людьми, от которых они  за-
висят в финансовом плане. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Во вторник не требуй-
те чересчур многого от 
подчинённых и сами из-

бегайте перенапряжения на рабо-
те. Вы давно и терпеливо ждали 
удачной полосы, и близкие люди 
поддержат вас с большим энтузи-
азмом. Контролируйте нетерпение 
и вспыльчивость, не принимайте 
решения экспромтом. 

Рак (22.06 - 23.07)
В начале недели из-за не-
верного планирования 
дел некоторые из Раков 

могут попасть в неприятные обсто-
ятельства, которые слегка понизят 
их авторитет, но зато заставят вни-
мательнее относиться к деталям. В 
любых контактах и переговорах 
не доверяйте личным симпатиям 
- они обманчивы. 

Лев (24.07 - 23.08)
Информация, полученная 
в начале недели, потре-
бует внимательного из-

учения. В середине недели Львы 
получат деньги за давно сделан-
ную работу.Ваш супруг или из-
бранник будет сильно погружен 
в свои планы, он будет нуждать-
ся в ваших советах. Постарайтесь 
оправдать его ожидания

Дева (24.08 - 23.09)
В среду могут быть удач-
ными важные сделки. 
Если для этого будут 

предпосылки, вы можете успешно 
поменять род своей деятельности. 
Вас будут направлять и защищать 
высшие силы, но вам не дано бу-
дет заметить этого. Остановитесь и 
постарайтесь разобраться во всём 
происходящем. 

Весы (24.09 - 23.10)
Начало недели посвяти-
те решению  финансовых 
вопросов. Склонность не-

которых из Весов к критике дру-
гих, может вызвать осложнения 
и скандалы как на работе, так и 
в личной жизни. Не пытайтесь 
жёстко оценивать действия дру-
гих, будьте как можно более тер-
пеливы. Будьте собой.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Скорпионам удастся из-
влечь пользу из собы-
тий начала этой недели. 

В конце же недели звёзды будут 
ждать от Скорпионов решительно-
сти, но сами Скорпионы этих ка-
честв в себе как раз ощущать и не 
будут. Постарайтесь найти в себе 
силы и смелость для решения на-
зревших вопросов. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Друзья помогут Стрель-
цам сориентироваться в 
жизненных обстоятель-

ствах, подарят новые идеи, а также 
смогут поддержать в трудный мо-
мент. Появится много различных 
вариантов проведения досуга, вы 
захотите вступить в клуб или кру-
жок по интересам. Лучшим днём 
для отдыха будет пятница. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Начало этой недели - 
очень благоприятное 
время для взаимодей-

ствия с другими людьми не толь-
ко в сфере деятельности Козерога, 
но и в личной жизни. Будьте осто-
рожны в выборе. Уделите макси-
мальное внимание вопросам соб-
ственной жизни. Ваши труды будут 
вознаграждены 

Водолей (21.01 - 19.02)
Некоторые мелкие собы-
тия начала недели могут 
вызвать у Водолеев силь-

ную растерянность  и даже ухуд-
шение здоровья. Самочувствие 
будет вносить свои коррективы в 
вашу активность постоянно. И не 
всегда будет получаться сделать 
желаемое в срок и так, как вам 
хотелось бы. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Сны Рыб на этой неделе 
будут ассоциироваться с 
действительностью. По-

старайтесь запоминать их и ис-
пользовать в жизни, неплохо было 
бы интерпретировать их с реаль-
ностью - это и предупреждение об 
опасности, и подсказка для того, 
как вести себя в непонятных для 
вас ситуациях.

В пятницу, 9 августа, облачно, 
небольшой дождь, температура 
воздуха ночью +13оС, днём +17оС, 
ветер северо-западный, 2,3 м/сек., 
735 мм рт. ст.

В субботу, 10 августа, облачно, 
небольшой дождь, температура 
воздуха ночью +11оС, днём +16оС, 
ветер северо-западный, 2,2 м/сек., 
741 мм рт. ст.

В воскресенье, 11 августа, об-
лачно с прояснениями, небольшой 
дождь , температура воздуха но-
чью +12оС, днём +18оС, ветер юго-
восточный, 0,8 м/сек., 743 мм рт. ст.

В понедельник, 12 августа, об-
лачно, небольшой дождь, темпера-
тура воздуха ночью +12оС, днём 
+19оС, ветер юго-восточный, до 
1,8 м/сек., 744 мм рт. ст.

Во вторник, 13 августа, облач-
но с прояснениями, небольшой 
дождь, температура воздуха но-
чью +14оС, днём +21оС, ветер юж-
ный, до 1,5 м/сек., 746 мм рт. ст.

В среду, 14 августа, облач-
но, дождь, температура воз-
духа ночью +12оС, днём +17оС, 
ветер юго-западный, 2 м/сек. ,  
742 мм рт. ст. 

В четверг, 15 августа, облачно с 
прояснениями, небольшой дождь, 
температура воздуха ночью +12оС, 
днём +19оС, ветер западный, до 2,5 
м/сек., 743 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 12 по 18 августа

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 9 по 15 августа
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E-mail: rabochee.slovo@mail.ru.

Уважаемые тренеры и учителя физической 
культуры, спортсмены, ветераны и любители 
спорта! От всей души поздравляем вас с 
праздником – Днем физкультурника!

Физкультура и спорт помогают каждому из нас оставаться здоровы-
ми, крепкими и востребованными в обществе людьми. Здоровый образ 
жизни, спорт   укрепляют здоровье и открывают перед человеком новые 
возможности. Город Пикалево гордится своими спортсменами и создает 
все условия для развития спортивной базы, продолжения и укрепления 
богатых спортивных традиций.

Выражаем искреннюю признательность всему спортивному сообществу 
города Пикалева за огромный вклад в дело воспитания подрастающего 
поколения, подготовки спортсменов, приобщения жителей к здоровому 
образу жизни.

Желаем вам успехов в труде и в спорте, крепкого здоровья, счастья и 
благополучия во всем!

Совет депутатов,

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

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

* * *
Этот праздник объединяет всех любителей спорта и здорового образа 

жизни. Бокситогорский район славится своими высокими спортивными 
достижениями. Спортсмены успешно выступают на региональных, обще-
российских и международных соревнованиях. 

2019-й год объявлен в Ленинградской области годом ЗОЖ - здорово-
го образа жизни. Это значит, что особое внимание уделяется пропаганде 
физической активности, правильного питания, отказа от вредных привы-
чек и регулярной диспансеризации. 

Желаем всем крепкого здоровья и сильного духа, счастья, ярких до-
стижений и побед! 

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.

10 августа – День физкультурника 

11 августа – День строителя 
Уважаемые работники и ветераны 
строительной отрасли! Поздравляем вас с 
профессиональным праздником –  
Днем строителя!

Профессия строителя во все времена считалась самой почетной и са-
мой уважаемой. Ведь именно вы строите дома, школы, заводы, больницы 
и способствуете развитию нашей экономики и социальной сферы, обе-
спечиваете людям достойную и счастливую жизнь.

 Спасибо вам за ваш созидательный труд, за верность своей профессии. 
Желаем вам новых успехов в труде, крепкого здоровья, большого личного 
счастья и удачи во всем! 

Совет депутатов,

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

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

* * *
От качества работы наших строителей зависит стабильная работа 

предприятий, уверенность людей в завтрашнем дне, а от развития строи-
тельной отрасли - развитие экономики, модернизация страны и качество 
жизни населения в целом. Уверены, что коллективы строительных ком-
паний, архитектурных и проектных бюро сегодня понимают меру этой 
ответственности.

Мы благодарны строителям за благородный и нужный людям труд!
В этот праздничный день желаем всем строителям успехов, здоровья и 

новых профессиональных достижений!

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.

* * *
11 августа – День строителя в России. Совет ветеранов города Пикалево 

поздравляет вас с этим праздником, вложивших свой труд в строительство 
и процветание нашего дорогого города. Здоровья многократно вам, удач, 
внимания и заботы со стороны близких и родных людей.

Совет ветеранов города Пикалево

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

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

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

В Ленинградской области 
заключены все контракты на 
выполнение дорожных ремон-
тов в рамках нацпроекта «Без-
опасные и качественные авто-
мобильные дороги».

К концу июля заказчиком 
работ ГКУ «Ленавтодор» за-
ключено 18 контрактов на ре-
монт региональных трасс в 
13 муниципальных районах 
региона. При этом на 10 объ-
ектах работы уже полностью 
завершены. 

В 2019 году на ремонт об-
ластных дорог направлено 
почти полтора миллиарда ру-
блей. 296 миллионов реги-
он получил в качестве феде-
рального софинансирования 
на ремонт дорог «Гатчина — 
Ополье» в Гатчинском районе, 
«Кемполово — Тосно — Шап-
ки» в Волосовском районе и 
«Санкт-Петербург — Ручьи». 

На реализацию нацпроек-
та «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» с 
2019 по 2024 год Ленинград-
ской областью в региональном 
бюджете предусмотрено поч-
ти 14 млрд рублей. Целями 
нацпроекта являются, в част-
ности, улучшение состояния 
дорожной сети региона и со-
кращение числа мест, где кон-
центрируется  большое коли-
чество дорожно-транспортных 
происшествий.

lenobl.ru
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ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

«Волховский алюминиевый колледж»  
ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Лицензия: №107-16 от 01.04.2016 г.

Продается дача
«Металлург-1» 

(2-е сады). 
Участок ровный,  
6 соток, дом, баня. 
Тел. 8-921-560-06-77.

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ● Продам (или обменяю на одно-, 

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

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

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

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

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

РАЗНОЕ

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Бориса Ивановича Завгороднего  
умершего 8 сентября 2006 г.

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

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

ТРАНСПОРТ
Куплю автомобиль СССР гараж-

ного хранения с маленьким пробе-
гом : «Волга, »Москвич», «Жигули», 
«Запорожец». т.89213413349

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

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)

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

ВНИМАНИЕ!!!
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АВГУСТА                              
(пятница)

ПОСТ. БЕЛЬЕ – от 350 р.
ПОДУШКИ – от 300 р.
ОДЕЯЛА – от 350 р.
ВЕТРОВКИ - от 700 р.
ОБУВЬ – от 500 р.

СОСТОИТСЯ ГРАНДИОЗНАЯ ВЫСТАВКА – ПРОДАЖА 

“КОНФИ$КАТ”
Производство: Россия, (Москва, Иваново, Пятигорск, Киров), Беларусь, Узбекистан, Индия, Турция и Польша.

ОГРОМНЫЙ АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ      

А ТАКЖЕ ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, ДЕТСКИЕ ПЕЛЕНКИ, НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ, МАЙКИ, СОРОЧКИ, ХАЛАТЫ, ТУНИКИ, 
ПЛАТЬЯ, ЮБКИ, ДЖЕМПЕРА, СПОРТ. КОСТЮМЫ, СПЕЦ. ОДЕЖДА, ПОКРЫВАЛА, ПОЛОТЕНЦА, 

СУМКИ ЖЕНСКИЕ И МНОГОЕ ДРУГОЕ. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ И ОТМЕННОЕ КАЧЕСТВО ТОВАРОВ!

с 10.00 до 18.00
Дворец  

культуры 
г. Пикалёво, пл. Комсомола, 1
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ДЖИНСЫ – от 500 р.
КОЛГОТКИ – 100 р.
ТРИКО – от 120 р.
НОСКИ – 10 пар 150 р.
ФУТБОЛКИ – от 100 р.

Летняя коллекция 2019 МЫ ЖДЕМ ВАС!!!  
Товар сертифицирован. 0+(ВОЗМОЖНА ОПЛАТА  ЛЮБЫМИ КАРТАМИ)


