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ПИКАЛЁВО

ФОТОРЕПОРТАЖ 
«КАК МЕНЯЕТСЯ 
ГОРОД  
ПИКАЛЁВО?»

НЕВЫДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ  
АНТОНА  
ТУЛЯКОВА

ПРАЗДНИК 
СПОРТА И ЗДО-
РОВЬЯ  
ВСЕЙ СЕМЬИ 

8 СТР

День строителя
С тех пор, как человек научился стро-

ить, его мысли постоянно сосредоточены 
на том, как усовершенствовать имеющи-
еся в его арсенале орудия труда, а также 
на том, какие уникальные конфигурации 
зданий и сооружений можно придумать, 
и как их возвести в короткие сроки.

В нашей стране тоже не оставили без 
внимания эту профессию. Каждое вто-
рое воскресенье августа в России от-
мечается профессиональный праздник 
- День строителя. 6 сентября 1955 года 
вышел Указ Президиума Верховного Со-
вета СССР Об установлении ежегодного 
праздника «Дня строителя». 

Праздник обязан своим появлением 
Первому секретарю ЦК КПСС Никите 
Сергеевичу Хрущёву, который был вос-
хищён строительством Жигулёвской ГЭС, 
что в итоге и привело к Указу Президи-
ума ВС СССР. 

12 августа 1956 года работники 
строительной отрасли Советского Со-
юза впервые отметили свой професси-
ональный праздник.  С 2011 года реше-
нием Министерства регионального раз-
вития Российской Федерации День стро-
ителя в России объявлен федеральным 
праздником.

По поводу юбилея во Дворце Куль-
туры прошло торжественное меропри-
ятие. Предприятие было награждено 
почетным дипломом главы администра-
ции Бокситогорского района за боль-
шой вклад в отрасль строительства. Так-
же почетный диплом получил Пахомов 
Андрей Владимирович, мастер цеха по-
мола сырья подразделения по поддер-
жанию и техническому обслуживанию 
производства. 

В нашем городе, в преддверии Дня 
строителя отметил свой юбилей АО «Пи-

калевский цемент» - 70 лет со дня ос-
нования. Его история началась в 1930 
году, когда в районе станции Пика-
лево Мурманской железной дороги 
были открыты залежи цементных из-
вестняков и глин. Предприятие начало 
свое производство в 1959. 

На мероприятии также присутство-
вали депутаты Законодательного со-
брания Ленинградской области Н.И. 
Пустотин и Ю.И. Терентьев, Глава ад-
министрации Бокситогорского муни-
ципального района С.Ф. Мухин, Глава 
администрации МО «Город Пикалёво» 
Д.Н.Садовников, управляющий дирек-
тор Бокситогорского глиноземного за-
вода объединенной компании РУСАЛ 
А.А. Голованов, директор по производ-
ству ООО  «Пикалевский глиноземный 
завод» А.П. Костерев,  коммерческий 
директор по каналам продаж Д.Н. 
Швецов и заведующая пикалевского 
детского сада №8 Е.А. Дергилева

Наш корр.

О профессии строителя можно рассуждать много. Труд людей, которые 
занимаются данным видом деятельности на профессиональной основе, 
заслуживает самой высокой оценки. Без них не было бы ни домов, ни 
магазинов, ни кинотеатров, ни больниц, ни стадионов. Строитель – про-
фессия, в которой постоянно нужно думать, иначе сегодня мы бы не лю-
бовались величием египетских пирамид и красотой римских акведуков.
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В здоровом теле - здоровый дух

Понятие здоровый образ жизни включает в себя целый 
комплекс составляющих компонентов. Это не просто 
какая-то диета или занятия спортом. ЗОЖ — стиль жизни, 
направленный на омоложение и оздоровление всего 
организма, отказ от вредных привычек, создание режима 
дня, в котором есть место для полноценного отдыха, про-
дуктивной работы и физической активности.

В деревне Прокушево Радо-
гощинского сельского поселения 
стартовала XIII спартакиада Бокси-
тогорского района в честь 92-летия 
Ленинградской области.

Открыли спартакиаду и попри-
ветствовали участников глава Бок-
ситогорского района Валерий Тихо-
нов, глава администрации района 
Сергей Мухин и Председатель Из-
бирательной комиссии Ленинград-
ской области Михаил Лебединский.

В Спартакиаде приняли участие 
17 команд, из них 9 команд от ор-
ганов местного самоуправления, 8 
команд учреждений и организаций 
Бокситогорского района. Победите-
лями первой группы стала команда 
МО «Город Пикалево», победители 
второй группы – команда ООО «Пи-
калевский глиноземный завод»

5 СТР

(Продолжение на стр. 8)
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фото Оксаны Прохоровой

Тихая охота  
Грибникам на заметку: Какие грибы можно собирать, а какие нет? Разберёмся вместе.

5 СТР
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Знание – сила

Самый эффективный спо-
соб избежать неприятных 
сюрпризов при оформлении 
вклада или кредита – внима-
тельно читать договор перед 
подписанием. Если вы подпи-
сали договор, значит, соглас-
ны со всеми его условиями! 
Доказать потом факт недо-
бросовестной продажи или 
навязывания непросто. Если 
же все-таки это случилось, 
рекомендуем обратиться с 
жалобой в Службу по защите 
прав потребителей и обеспе-
чению доступности финансо-
вых услуг Банка России. Сде-
лать это можно через Интер-
нет-приемную на сайте регу-
лятора www.cbr.ru.

Материал подготовлен 
службой по защите прав 

потребителей Отделения 
по Ленинградской области 
Северо-Западного главного 

управления Банка России.

8 сентября
Центр социальной защи-

ты населения в Бокситогор-
ском районе сообщает, что 
в единый день голосования 
будет организована бесплат-
ная транспортная доставка 
льготной категории граждан 
до избирательных участков и 
обратно.

Поездка не будет учиты-
ваться при подсчёте общего 
количества поездок на со-
циальном такси за сентябрь 
2019 года.

Приём заявок на предо-
ставление транспортных услуг 
социального такси проводит-
ся с 1 по 6 сентября 2019 года 
по телефону 8-800-777-04-26.

Вы пришли в банк, чтобы 
открыть депозит, но менеджер 
предлагает вам «более 
выгодный вариант», ярко 
описывая его преимущества 
и умалчивая о рисках. Чаще 
всего таким недобросо-
вестным способом пытаются 
продать инвестиционное 
страхование жизни (ИСЖ). 

Что нужно знать об этом фи-
нансовом продукте, чтобы осоз-
нанно и взвешенно принять 
решение:

1. ИСЖ – не вклад. Это финан-
совый инструмент, сочетающий 
в себе страхование жизни и ин-
вестиции. Соответственно, дого-
вор вы заключаете не с банком, 
а со страховой компанией. Банк 
же получит комиссионное воз-
награждение за то, что «убедил» 
клиента оформить ИСЖ.

2. Доходность по ИСЖ не га-
рантирована. Какие бы высокие 
проценты вам не обещали, это 
всего лишь ожидаемая доход-
ность. Реальный процент будет 
зависеть от ситуации на финан-
совом рынке, в отличие от бан-
ковского вклада, где ставка за-
фиксирована в договоре и оста-
ется неизменной на весь срок 
депозита.

3. Если ваши планы неожидан-
но изменятся, и вы решите рас-
торгнуть договор ИСЖ досрочно, 
то вы не только лишитесь при-
были, но и, вполне возможно, 
получите меньше, чем вложили. 
В инвестиционном страховании 
жизни свои правила, которые из-
ложены в договоре.

4. Деньги, вложенные в ИСЖ, 
не застрахованы государством, 
в отличие от банковских вкла-
дов. Если со страховой компани-
ей что-то случится, вернуть свои 
деньги будет непросто. 

Помимо ИСЖ, под видом вкла-
да «с более выгодными условия-
ми» вам могут предложить паи 
ПИФов, договор негосударствен-
ного пенсионного обеспечения, 
облигации или векселя, индиви-
дуальный инвестиционный счет 
(ИИС). 

Доходность по всем этим про-
дуктам действительно может 
оказаться выше, чем по депо-
зитам. Но и риски неизмеримо 
выше. Использовать инвестици-

онные продукты имеет смысл в 
том случае, когда у вас уже есть 
достаточная финансовая поду-
шка безопасности в виде депо-
зита, и вы готовы попробовать 
более доходные, но и более ри-
скованные инструменты. Глав-
ное, чтобы решение принимали 
именно вы, понимая все плюсы 
и минусы этого решения. 

По итогам анализа данных 
за 2018 год, предоставленных 
страховщиками, Банк России 
выявил, что средняя доходность 
по завершившимся трехлетним 
договорам ИСЖ составила 3,3% 
годовых, по пятилетним – 2,4% 
годовых. Для сравнения, в ноя-
бре 2018 года по вкладам на срок 

больше года доходность состав-
ляла 7,8%. 

С 2019 года страховые ком-
пании и их агенты, в том числе 
банки, обязаны предупреждать 
клиентов об особенностях и ри-
сках инвестиционного страхова-
ния жизни, о том, что доходность 
полисов невозможно предсказать 
заранее и что такие вложения не 
попадают в систему страхования 
вкладов.

Материал подготовлен службой 
по защите прав потребителей 

Отделения по Ленинградской 
области Северо-Западного 

главного управления Банка России.

Рискованные инвестиции вместо 
надежного вклада
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ПЕРВЫЙ

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

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
10.00 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ОСКОЛ-
КИ» 12+
00.25 Т/с «ДОК-
ТОР РИХТЕР» 16+
02.40 Т/с «ПОИ-
СКИ УЛИК» 12+
04.10 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.10 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 
08.05 Т/с «ОДЕС-
СИТ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «СМЕРШ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 
16.00, 16.50, 17.40 
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 
02.40, 03.20, 03.50, 
04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.15, 03.00 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+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.30 Т/с 
«БАЛАБОЛ» 16+
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23.40 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Лето го-
сподне 12+
07.00 Д/с «Предки на-
ших предков» 12+

07.45 Д/ф «Марк 
Бернес. Я расскажу 
вам песню...» 12+
08.25 Х/ф «ИСТРЕ-
БИТЕЛИ» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
10.15 Д/с «История 
киноначальников, или 
Строители и перестрой-
щики. 60-е годы» 12+
11.00 Т/с «СИТА 
И РАМА» 12+
12.55 Д/ф «Вос-
хождение» 12+
13.35 Д/ф «Германия. 
Замок Розенштайн» 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.10 Спектакль «Мни-
мый больной» 12+
17.30 Д/ф «Са-
мый умышлен-
ный музей» 12+
18.25, 02.40 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
18.40, 00.20 Россий-
ские мастера исполни-
тельского искусства 12+
19.45 Письма из 
Провинции 12+
20.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.30 Д/ф «Люди и кам-
ни эпохи неолита» 12+
21.25 Монолог в 
4-х частях. Алек-
сандр Калягин 12+
21.55 Т/с «МУР. 
1944» 12+
22.45 Встреча на 
вершине 12+
23.35 Т/с «ВСЕ НАЧА-
ЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 12+
01.05 Т/с «ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» 6+
09.45 Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-
РИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ» 6+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.10 Детективы Та-
тьяны Поляковой 12+
20.05, 01.30 Х/ф 
«ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ» 16+
22.35 Суд над по-
бедой 16+
23.40, 03.10 Пе-
тровка, 38 16+
00.35 Хроники мо-
сковского быта. 
Власть и воры 12+
03.25 Х/ф «ПОД-
РОСТОК» 12+
04.45 Х/ф «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
05.30 10 самых... По-
жилые женихи 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Украден-
ная победа» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 
14.05, 16.50, 
19.30 Новости
07.05, 11.05, 14.10, 
16.55, 19.40, 23.10 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Баскетбол. Меж-
дународный турнир. 
Мужчины. Финлян-
дия - Россия. Трансля-
ция из Финляндии 0+
11.35 «Футболь-
ная Европа. Новый 
сезон». Специаль-
ный репортаж 12+

12.05 Футбол. Чемпио-
нат Португалии. «Спор-
тинг» - «Брага» 0+
14.40 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Атле-
тико» - «Хетафе» 0+
16.30 КХЛ. Лето. 
Live 12+
17.45 Профессиональ-
ный бокс. Энтони Джо-
шуа против Энди Руиса. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, 
WBO и IBF в супер-
тяжёлом весе. Транс-
ляция из США 16+
20.40 Д/ф «Мо Са-
лах. Фараон» 12+
21.40 «Суперкубок 
Европы. Live». Специ-
альный репортаж 12+
22.00 Тоталь-
ный Футбол 12+
23.00 Суперку-
бок Европы. Луч-
шие моменты 12+
23.45 Х/ф «НА ГЛУ-
БИНЕ 6 ФУТОВ» 16+
01.40 Д/ф «Лев Яшин 
- номер один» 12+
03.00 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Юшин Оками против 
Кямрана Аббасова. Ма-
рат Гафуров против 
Тецуи Ямады. Трансля-
ция из Индонезии 16+
05.00 Смешанные еди-
ноборства. Афиша 16+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Кариб-
ский кризис. Тай-
ный связной» 12+
06.50, 08.20 Х/ф 
«ФРАНЦУЗСКИЙ ПО-
ПУТЧИК» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня
09.00, 10.05, 13.15 Д/с 
«Война в Корее» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
14.05 Х/ф «ПРЯЧЬ-
СЯ» 16+
15.50 Д/ф «Ти-
таник» 12+
18.35 Д/с «Равновесие 
страха. Война, которая 
осталась холодной» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 
22.00, 22.50 Д/с «За-
гадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
23.40 Т/с «ПАРШИ-
ВЫЕ ОВЦЫ» 16+
03.30 Х/ф «ИГРА 
БЕЗ ПРАВИЛ» 12+
05.00 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+
05.20 Х/ф «ДЕНЬ 
СВАДЬБЫ ПРИДЕТ-
СЯ УТОЧНИТЬ» 12+

ЛОТ

06:00 «Простые ре-
шения» (12+)
09:00 «А ля карт» (12+)
10:00 Х/Ф «В небо 
за мечтой» (6+)
11:30 «Доктор И» (16+)
12:00, 23:00 «Мой 
герой» (12+)
12:45 Х/Ф «Будь-
те готовы, ваше вы-
сочество» (0+)
14:00, 23:45 Сери-
ал «Дневник доктора 
Зайцевой»  (16+)
16:40 «Доктор И» (16+)
17:10 Сериал «Та-
кая работа» (16+) 
19:20 Х/Ф «Благород-
ный венецианец» (16+)
21:15 Х/Ф «На свете 
живут добрые и хо-
рошие люди» (16+)
01:30 Х/Ф «Мир бу-
дущего» (18+)
03:15 «Курская битва. 
Время побеждать» (12+)
04:00 Сериал «Влю-
блённые жен-
щины» (16+)

Вторник, 20 августа
ПЕРВЫЙ

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

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
10.00 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ОСКОЛ-
КИ» 12+
00.25 Т/с «ДОК-
ТОР РИХТЕР» 16+
02.40 Т/с «ПОИ-
СКИ УЛИК» 12+
04.10 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.25 Известия
05.25, 06.15, 07.00, 
08.05 Т/с «СМЕРШ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 
12.05 Т/с «СМЕРШ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
13.25, 14.15, 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, 01.50, 02.20, 
02.55, 03.30, 03.55, 
04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.15, 03.05 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+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.30 Т/с 
«БАЛАБОЛ» 16+
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23.40 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00, 20.30 Д/ф 
«Люди и камни эпо-
хи неолита» 12+

08.00, 23.35 Т/с 
«ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ» 12+
08.45 Театраль-
ная летопись 12+
09.15, 21.55 Т/с 
«МУР. 1944» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
10.15 Д/с «История 
киноначальников, или 
Строители и перестрой-
щики. 70-е годы» 12+
11.00 Т/с «СИТА 
И РАМА» 12+
12.35 Полиглот 12+
13.20, 22.45 Встре-
ча на вершине 12+
13.50, 19.45 Письма 
из Провинции 12+
14.15 Д/с «И Бог ночу-
ет между строк...» 12+
15.10 Спектакль «Перед 
заходом солнца» 12+
18.25, 02.40 Миро-
вые сокровища 12+
18.40, 00.20 Россий-
ские мастера исполни-
тельского искусства 12+
20.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.25 Монолог в 
4-х частях. Алек-
сандр Калягин 12+
01.10 Т/с «ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «В ПО-
ЛОСЕ ПРИБОЯ» 0+
10.35 Д/ф «Семён 
Фарада. Непутё-
вый кумир» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. 
Ксения Стриж 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.10 Детективы Та-
тьяны Поляковой 12+
20.05, 01.50 Х/ф 
«ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ» 16+
22.35 Осторожно, мо-
шенники! Гарнитур 
из подворотни 16+
23.05, 05.15 Хрони-
ки московского быта. 
Ушла жена 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Лебе-
диная песня 16+
03.20 Х/ф «ПОД-
РОСТОК» 12+
04.40 Д/ф «Точку 
ставит пуля» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Украден-
ная победа» 16+
07.00, 08.55, 12.30, 
15.15, 17.20, 19.40, 
21.00 Новости
07.05, 12.35, 15.20, 
17.25, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00, 16.00 КХЛ. 
Лето. Live 12+
09.20 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига 0+
11.10 Тоталь-
ный Футбол 12+
12.10 «Тает лёд» с 
Алексеем Ягудиным 12+
13.15 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 фина-
ла. Джош Тейлор про-
тив Ивана Баранчика. 
Наоя Иноуэ против 
Эммануэля Родриге-
са. Трансляция из Ве-
ликобритании 16+

16.20, 05.25 Ко-
манда мечты 12+
16.50 С чего начи-
нается Футбол 12+
17.55 Футбол. Между-
народный юношеский 
турнир «UTLC Cup 
2019». «Локомотив» 
(Россия) - «Барсело-
на» (Испания). Прямая 
трансляция из Москвы
19.45 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. 
Майрис Бриедис против 
Кшиштофа Гловацки. 
Юниер Дортикос против 
Эндрю Табити. Транс-
ляция из Латвии 16+
21.05 Все на Фут-
бол! 12+
21.50 Футбол. Лига 
чемпионов. Ра-
унд плей-офф. Пря-
мая трансляция
00.55 Х/ф «ША-
ОЛИНЬ» 16+
03.25 Футбол. Ку-
бок Либертадорес. 
1/4 финала. «Гремио» 
(Бразилия) - «Пал-
мейрас» (Бразилия). 
Прямая трансляция

ЗВЕЗДА

07.00, 08.20 Д/ф 
«Титаник» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15, 
14.05, 05.25 Т/с «МАЙ-
ОР ПОЛИЦИИ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.35 Д/с «Равновесие 
страха. Война, которая 
осталась холодной» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 
22.00, 22.50 Ули-
ка из прошлого 16+
23.40 Х/ф «СТАР-
ШИНА» 12+
01.25 Х/ф «ЗЕРКА-
ЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 12+
03.40 Х/ф «ДЕНЬ 
СВАДЬБЫ ПРИДЕТ-
СЯ УТОЧНИТЬ» 12+

ЛОТ

06:00 «Простые ре-
шения» (12+)
09:00, 03:15 «Моё 
Родное» (12+)
09:40 Х/Ф «Принц-
самозванец» (6+)
11:20, 16:40 «Ремонт 
по-честному» (16+)
12:00 «Мой ге-
рой» (12+)
12:45 Х/Ф «Отряд 
специального на-
значения» (12+)
14:00, 23:45 Сери-
ал «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
17:15 Сериал «Та-
кая работа» (16+) 
19:30 Х/Ф «Молодость 
по страховке» (16+)
21:05 «Люди РФ» (12+)
21:35 Х/Ф «Захо-
чу – полюблю» (16+)
23:15 «Футболь-
ный регион» (12+)
01:30 Х/Ф «На свете 
живут добрые и хо-
рошие люди» (16+)
04:00 
Сериал«Влюблённые 
женщины» (16+)

Среда, 21 августа
ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 
00.25, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.50 На са-
мом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СУ-
ЧЬЯ ВОЙНА» 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
10.00 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ОСКОЛ-
КИ» 12+
00.25 Т/с «ДОК-
ТОР РИХТЕР» 16+
02.40 Т/с «ПОИ-
СКИ УЛИК» 12+
04.10 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.25 Известия
05.20, 06.00, 06.50, 
07.50, 08.50, 09.25, 
10.05, 11.00, 12.00 
Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. КРЫМ» 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, 
21.30, 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, 
04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.15, 03.05 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+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.30 Т/с 
«БАЛАБОЛ» 16+
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23.40 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00 Д/ф «Люди и кам-
ни эпохи неолита» 12+
08.00, 23.35 Т/с 
«ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ» 12+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 19 по 25 
августа

ПОНЕДЕЛЬНИК 19 августа ВТОРНИК 20 августа СРЕДА
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08.45 Театраль-
ная летопись 12+
09.15, 21.55 Т/с 
«МУР. 1944» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
10.15 Д/с «История 
киноначальников, или 
Строители и перестрой-
щики. 80-е годы» 12+
11.00 Т/с «СИТА 
И РАМА» 12+
12.35 Полиглот 12+
13.20, 22.45 Встре-
ча на вершине 12+
13.50, 19.45 Письма 
из Провинции 12+
14.15 Д/с «И Бог ночу-
ет между строк...» 12+
15.10 Спектакль 
«Леди Макбет на-
шего уезда» 16+
17.25 2 Верник 2 12+
18.15, 00.20 Россий-
ские мастера исполни-
тельского искусства 12+
20.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.30 Д/ф «Раскры-
вая секреты кель-
тских гробниц» 12+
21.25 Монолог в 
4-х частях. Алек-
сандр Калягин 12+
01.20 Т/с «ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ» 12+
02.45 Цвет вре-
мени 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Ералаш
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ПО-
СЛЕДНЯЯ ИНДУЛЬ-
ГЕНЦИЯ» 12+
10.35 Д/ф «Вия Ар-
тмане. Гениальная 
притворщица» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Ста-
нислав Садальский 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.10 Детективы Та-
тьяны Поляковой 12+
20.05, 01.50 Х/ф 
«ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ» 16+
22.30 Линия за-
щиты. Синдром 
Плюшкина 16+
23.05 Прощание. Трус, 
Балбес и Бывалый 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор. Бе-
резовский против 
Абрамовича 16+
03.25 Х/ф «ПОД-
РОСТОК» 12+
04.40 Д/ф «Джек 
и Джеки. Прокля-
тье Кеннеди» 12+
05.20 Д/ф «Лич-
ные маги совет-
ских вождей» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 11.20, 
13.55, 16.00, 
17.25 Новости
07.05, 11.25, 16.25, 
20.00, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00, 16.05 КХЛ. 
Лето. Live 12+
09.20 Футбол. Ку-
бок Либертадорес. 
1/4 финала. «Гремио» 
(Бразилия) - «Палмей-
рас» (Бразилия) 0+
11.55, 14.00 Футбол. 
Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф 0+
16.55 «Футболь-
ная Европа. Новый 
сезон». Специаль-
ный репортаж 12+
17.30 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 

Джорджио Петросян 
против Джо Наттвута. 
Джабар Аскеров про-
тив Сами Сана. Транс-
ляция из Таиланда 16+
19.30 «Максим Да-
дашев. Сражаться до 
конца». Специаль-
ный репортаж 16+
21.00 «Спартак» - 
ЦСКА. Live». Специ-
альный репортаж 12+
21.20 Все на Фут-
бол! 12+
21.50 Футбол. Лига 
чемпионов. Ра-
унд плей-офф. Пря-
мая трансляция
00.25 Стрельба стен-
довая. Кубок мира. 
Скит. Женщины. Фи-
нал. Трансляция из 
Финляндии 0+
01.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/4 
финала. «ЛДУ Кито» 
(Эквадор) - «Бока Ху-
ниорс» (Аргентина). 
Прямая трансляция
03.10 Коман-
да мечты 12+
03.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/4 
финала. «Фламенго» 
(Бразилия) - «Интер-
насьонал» (Бразилия). 
Прямая трансляция
05.25 Д/ф «Утомлён-
ные славой» 16+

ЗВЕЗДА

08.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня
08.20, 09.20, 10.05, 
13.15, 14.05 Т/с «МАЙ-
ОР ПОЛИЦИИ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.35 Д/с «Равновесие 
страха. Война, которая 
осталась холодной» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 
22.00, 22.50 Д/с «Се-
кретная папка» 12+
23.40 Х/ф «ПРЯЧЬ-
СЯ» 16+
01.20 Х/ф «ГДЕ 
042?» 12+
02.35 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ 
СЛОВО СМЕРТЬ» 6+
03.55 Х/ф «СТАР-
ШИНА» 12+
05.30 Х/ф «РАЗ-
ВЕДЧИКИ» 12+

ЛОТ

06:00 «Простые ре-
шения» (12+)
09:00, 03:45 «С миру 
по нитке» (12+)
09:25, 17:00 «Наша 
марка» (12+)
09:45 Х/Ф «Будь-
те готовы, ваше вы-
сочество» (0+)
11:00, 16:40 «Док-
тор И» (16+)
11:20, 01:30 «Мой 
герой» (12+)
12:00 Х/Ф «Кон-
Тики» (6+)
14:00, 23:45 Сери-
ал «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
17:15 Сериал «Та-
кая работа» (16+) 
19:30 Х/Ф «Ка-
тись!» (16+)
21:25 «Семьдесят 
по лавкам» (12+)
21:50 Х/Ф «Виски 
с молоком» (16+)
02:10 Х/Ф «Захо-
чу – полюблю» (16+)
04:10 Сериал «Влю-
блённые жен-
щины» (16+)

Четверг, 22 августа
ПЕРВЫЙ

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

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
10.00 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ОСКОЛ-
КИ» 12+
00.25 Концерт Вики 
Цыгановой «Я люблю 
тебя, Россия!» 12+
01.25 Т/с «ДОК-
ТОР РИХТЕР» 16+
03.30 Т/с «ПОИ-
СКИ УЛИК» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия
05.20, 06.05, 06.55, 
07.50, 08.50, 09.25, 
10.05, 11.00, 12.00 
Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ!» 16+
13.25, 14.10 Т/с 
«ШАМАН. САМО-
УБИЙЦА» 16+
15.05, 16.00 Т/с «ША-
МАН. РЕВАНШ» 16+
16.45, 17.40 Т/с 
«ШАМАН-2. КРОВ-
НЫЕ УЗЫ» 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, 02.15, 
02.45, 03.25, 03.55, 
04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.15, 03.05 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+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.30 Т/с 
«БАЛАБОЛ» 16+

19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23.40 Т/с «СВИ-
ДЕТЕЛИ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00 Д/ф «Раскры-
вая секреты кель-
тских гробниц» 12+
08.00, 23.35 Т/с 
«ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ» 12+
08.45 Театраль-
ная летопись 12+
09.15, 21.55 Т/с 
«МУР. 1944» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
10.15 Д/с «История 
киноначальников, или 
Строители и перестрой-
щики. 90-е годы» 12+
11.00 Т/с «СИТА 
И РАМА» 12+
12.35 Полиглот 12+
13.20, 22.45 Встре-
ча на вершине 12+
13.50, 19.45 Письма 
из Провинции 12+
14.15 Д/с «И Бог ночу-
ет между строк...» 12+
15.10 Спектакль «Дя-
дюшкин сон» 12+
18.15 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
18.30 Российские ма-
стера исполнитель-
ского искусства 12+
20.15 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.30 Д/ф «Утра-
ченные племена че-
ловечества» 12+
21.25 Монолог в 
4-х частях. Алек-
сандр Калягин 12+
00.20 Кинескоп 12+
01.00 Т/с «ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ» 12+
02.30 Д/ф «Португа-
лия. Замок слёз» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «НЕ БЫЛО 
ПЕЧАЛИ» 12+
09.55, 11.50 Х/ф «СЕР-
ЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.10 Детективы Та-
тьяны Поляковой 12+
20.00, 01.45 Х/ф 
«ВСКРЫТИЕ ПО-
КАЖЕТ» 16+
22.35 10 самых... Ран-
ние смерти звёзд 16+
23.05 Д/ф «Список Бе-
рии. Железная хват-
ка наркома» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Дикие деньги. От-
ари Квантришвили 16+
03.20 Х/ф «ПОД-
РОСТОК» 12+
04.35 Д/ф «Укол 
зонтиком» 12+
05.15 Прощание. Ев-
гений Примаков 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 11.20, 
14.00, 16.05, 18.10, 
20.50 Новости
07.05, 11.25, 18.35, 
23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00, 18.15 КХЛ. 
Лето. Live 12+
09.20 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/4 фи-
нала. «Фламенго» (Бра-
зилия) - «Интернасьо-
нал» (Бразилия) 0+
12.00 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/4 фи-
нала. «ЛДУ Кито» (Эк-
вадор) - «Бока Хуни-
орс» (Аргентина) 0+
14.05, 16.10 Футбол. 
Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф 0+
19.30 Смешанные 
единоборства. Ана-
стасия Янькова 16+
20.30 «Тает лёд» с 
Алексеем Ягудиным 12+
20.55 Все на Фут-
бол! 12+
21.35 Футбол. Лига Ев-
ропы. Раунд плей-офф. 
Прямая трансляция
00.15 Стрельба стендо-
вая. Кубок мира. Скит. 
Мужчины. Финал. Транс-
ляция из Финляндии 0+
01.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/4 фи-
нала. «Ривер Плейт» 
(Аргентина) - «Серро 
Портеньо» (Парагвай). 
Прямая трансляция
03.10 Коман-
да мечты 12+
03.25 Футбол. Южно-
американский Кубок. 
1/4 финала. «Коринти-
анс» (Бразилия) - «Флу-
миненсе» (Бразилия). 
Прямая трансляция
05.25 Д/ф «Утомлён-
ные славой» 16+

ЗВЕЗДА

06.55, 08.20 Х/ф 
«ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня
09.20, 10.05, 13.15, 
14.05, 04.40 Т/с «МАЙ-
ОР ПОЛИЦИИ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.35 Д/с «Равновесие 
страха. Война, которая 
осталась холодной» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 
22.00, 22.50 Код 
доступа 12+
23.40 Х/ф «ПО-
СТАРАЙСЯ ОСТАТЬ-
СЯ ЖИВЫМ» 12+
01.05 Д/с «Партизаны 
против Вермахта» 16+

ЛОТ

06:00 «Простые ре-
шения» (12+)
09:00 «Из России с 
любовью» (12+)
09:45 Х/Ф «Девоч-
ка из города» (12+)
11:00, 16:40 «Ремонт 
по-честному»  (16+)
11:35, 23:00 «Мой 
герой» (12+)
12:20 Сериал 
«Идиот» (12+)
14:00, 23:45 Сери-
ал «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
17:15 Сериал «Та-
кая работа» (16+)
19:30 Х/Ф «Кон-
Тики» (6+)
21:25 Х/Ф «Любить 
нельзя забыть» (16+)
01:30 Х/Ф «Виски 
с молоком» (16+)
03:20 «Наша мар-
ка» (12+)
03:35 «Люди РФ» (12+)
04:00 Сериал «Влю-
блённые жен-
щины» (16+)

Пятница, 23 августа
ПЕРВЫЙ

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

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
10.00 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ОСКОЛ-
КИ» 12+
00.25 Т/с «ДОК-
ТОР РИХТЕР» 16+
02.40 Т/с «ПОИ-
СКИ УЛИК» 12+
04.10 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.20, 06.05, 07.00, 
08.00 Т/с «СМЕРШ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 
12.05 Т/с «НАРКО-
МОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
13.25, 14.20 Т/с «ША-
МАН-2. ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» 16+
15.20, 16.15 Т/с «ША-
МАН-2. КОРТИК КАПИ-
ТАНА НЕЧАЕВА» 16+
17.15, 18.10 Т/с 
«ШАМАН-2. РОД-
СТВЕННИКИ» 16+
19.05, 19.55, 20.35, 
21.25, 22.05, 23.00, 
00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская 
хроника 16+
01.30, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.25, 04.00, 
04.30, 04.55 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.15, 03.20 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+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.30 Х/ф 
«МОЯ ФАМИЛИЯ 
ШИЛОВ» 16+

16.45 Х/ф «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЛОГ» 16+
19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
23.40 Х/ф «БАР-
СЫ» 16+
03.00 Их нравы 0+

РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.00 Д/ф «Утра-
ченные племена че-
ловечества» 12+
08.00 Т/с «ВСЕ НАЧА-
ЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 12+
08.45 Театраль-
ная летопись 12+
09.15 Т/с «МУР. 
1944» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
10.15 Кинескоп 12+
11.00 Т/с «СИТА 
И РАМА» 12+
12.35 Полиглот 12+
13.20 Встреча на 
вершине 12+
13.50 Письма из 
Провинции 12+
14.15 Д/с «И Бог ночу-
ет между строк...» 12+
15.10 Спектакль «Рек-
вием по Радамесу» 12+
17.15 Линия жизни 12+
18.05 Д/ф «Португа-
лия. Замок слёз» 12+
18.35 Российские ма-
стера исполнитель-
ского искусства 12+
19.45 Смехоно-
стальгия 12+
20.15 Эпизоды 12+
20.55 Х/ф «ТЕАТР» 12+
23.35 Х/ф «ФАРГО» 12+
01.15 Два рояля 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
09.55, 11.50 Х/ф «КО-
ЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 0+
11.30, 14.30, 
22.00 События
14.55 Город новостей
15.05 Х/ф «ДЕЛО 
№ 306» 12+
16.40 Х/ф «ТРОЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ» 16+
20.00 Х/ф «СЫН» 12+
22.35 Максим Гал-
кин в программе 
«Он и Она» 16+
00.00 Д/ф «Ну и 
ню! Эротика по-
советски» 18+
00.50 Д/ф «Увидеть 
Америку и умереть» 12+
01.50 10 самых... Ран-
ние смерти звёзд 16+
02.20 Петровка, 38 16+
02.35 Х/ф «ПОД-
РОСТОК» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 11.10, 13.45, 
16.25, 18.00, 
21.25 Новости
07.05, 11.15, 15.50, 
18.05, 23.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.50 КХЛ. Лето. 
Live 12+
09.10 Футбол. Ку-
бок Либертадорес. 
1/4 финала. «Ривер 
Плейт» (Аргенти-
на) - «Серро Порте-
ньо» (Парагвай) 0+
11.45 Футбол. Южноа-
мериканский Кубок. 1/4 
финала. «Коринтианс» 
(Бразилия) - «Флуми-
ненсе» (Бразилия) 0+



№32 / 2914 от 15 августа 2019 годаwww.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

5 стрГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Кредит с нагрузкой 

Если при оформлении кре-
дита сотрудник банка произ-
нес одну из этих фраз, значит, 
скорее всего, он пытается «про-
дать» вам какие-то дополни-
тельные услуги или навязать 
страховку:

- Эта услуга добавляется 
программой автоматически, я 
не могу ее убрать.

- Банк не одобрит вам кре-
дит без страховки.

- Возьмите сейчас кредит со 
страховкой, а потом сразу смо-
жете отказаться от нее.

- Подписывайте быстрее! 
Уже очередь собралась. Ме-
ста для подписи отмечены 
галочкой! 

Никто не должен вас торо-
пить и отвлекать, даже если за 
вами собралась очередь. Если 
вы берете потребительский 
кредит, по закону у вас есть пять 
рабочих дней, чтобы обдумать 
предложение. Условия догово-
ра за это время измениться не 
могут. Возьмите договор домой, 
внимательно изучите все де-
тали и, после чего, взвесив все 
критерии, подписывайте. 

По закону банк обязан бес-
платно информировать клиен-
та о просрочке и о статусе его 
кредита. Но в договоре может 
быть написано, что эта услуга 
оказывается за дополнитель-
ную плату. Или в договор мо-
жет быть «зашито» страхова-
ние заемщика. Но вы вправе 
сами решить, нужна ли вам та-
кая защита. С одной стороны, 
полис действительно поможет 
вам вовремя вносить платежи 
по кредиту в случае, например, 
серьезных проблем со здо-
ровьем и временной потере 
дохода. С другой – стоимость 
этой страховки закладывается 
в сумму кредита, и на нее также 
будут начисляться проценты. 

Материал подготовлен 
службой по защите прав 

потребителей Отделения 
по Ленинградской области 
Северо-Западного главного 

управления Банка России.

День Военно-
воздушных сил

12 августа в России отмеча-
ется День Военно-воздушных 
сил. После создания в 2015 
году Воздушно-космических 
сил РФ (ВКС РФ), в состав кото-
рых вошли Военно-воздушные 
силы страны, праздник стал от-
мечаться и как День Воздушно-
космических сил РФ. Россий-
ские военно-воздушные силы 
существуют уже более века и 
успели за это время пройти 
славный боевой путь. Сегодня 
ВКС России считаются одними 
из самых сильных в мире.

В Бокситогорском 
районе ограбили 
«Почту России»

В поселке городского типа 
Ефимовский совершили кра-
жу в отделении почтовой 
связи. По словам заведую-
щей отделения, неизвест-
ный проник в помещение, 
отжав дверь запасного вхо-
да. Позже злоумышленник 
вскрыл металлический сейф 
и похитил 40 тысяч рублей. 
По факту кражи возбуждено 
уголовное дело.

Человек и природа были 
связаны между собой с неза-
памятных времен. Кажется, 
этот союз никогда не пре-
кратит свое существование. 
Природа всегда одаривала 
человека своими лесными 
дарами, а он, в свою очередь, 
ими активно пользовался.

 Сейчас почти ничего не изме-
нилось, кроме того что походы 
в лес перестали быть настолько 
важными. Мы с вами выбираемся 
на природу не именно для сбо-
ра ресурсов, а чтобы насладить-
ся атмосферой зеленого мира. 
Одним из популярных способов 
времяпрепровождения в лесу яв-
ляется сбор грибов или тихая 
охота.

Тихая охота – занятие прият-
ное, увлекательное и полезное, 

через нее мы с вами постигаем 
грибную фауну и саму приро-
ду. Поход за грибами в тихом и 
не дремучем лесу расслабляет 
и заряжает бодростью в лесном 
походе.

Наш край, как и вся ленин-
градская земля, славится своим 
обилием грибов и грибных мест. 
Август – самый грибной месяц 
лета. В эту летнюю пору растет 
огромное количество съедобных 
грибов. Но стоит учесть, что в по-
следний месяц лета в Ленинград-
ской области вместе с лесными 
дарами активно растут и поджи-
дают неопытных грибников ядо-
витые грибы.

Съедобных грибов в нашем 
крае много. Некоторые из них 
произрастают до самых замороз-
ков. На территории области рас-
пространенными съедобными 
грибами считаются нижеописан-
ные виды. К сожалению, у боль-
шинства съедобных грибов име-
ются двойники, которые могут 
быть ядовитыми.

Боровик (белый гриб)
Выпуклая шляпка светло-ко-

ричневого или бордового окраса 
располагается на бочкообразной 
толстой ножке, вытягивающейся 
в процесс роста. Диаметр шляпки 
– 7-30 сантиметров, высота гри-
ба – до 25 сантиметров. Мякоть у 
белого гриба сочная и мясистая. 
Двойником является сатанин-
ский гриб, который поразитель-
но схож с ним. Белый гриб мож-
но встретить в смешанных лесах, 
под соснами, дубами и березами. 

Рыжик
У гриба оранжевая или свет-

ло-желтая шляпка. Крайне ред-
ко встречаются рыжики с крас-
ным или сине-зеленым оттенком. 
Шляпка имеет круглую форму, 
ее диаметр варьируется от 5 до 
18 сантиметров. Полая ножка в 
высоту достигает до 9 сантиме-
тров. К ложным рыжикам розо-
вую волнушку и млечник аромат-
ный – внешне эти грибы схожи 
с некоторыми разновидностями 
рыжиков.

Лисичка
Пожалуй, один из самых из-

вестных и любимых многими 
грибов. Лисички преобладают во-
гнутыми шляпками с волнисты-
ми краями. Встречаются оранже-
вые и желтоватые экземпляры, 
которые по запаху напоминают 
сухофрукты. Диаметр шляпки 
достигает до 10 сантиметров. 
Опасными двойниками лисичек 
является ядовитый маслиновый 
омфалот и говорушка оранжевая.

Увлекшись собиранием гри-
бов, можно по невнимательности 
взять с собой «врага». Поэтому 
если вы не опытны в этом деле, 
на тихую охоту нужно взять с со-
бой более опытного грибника.

Распространенными несъедоб-
ными и ядовитыми грибами счи-
таются такие виды: мухомор и 
бледная поганка.

Мухомор – наиболее извест-
ный всем ядовитый гриб.  Ядо-
витый мухомор отличается крас-
ной, оранжево-красной шляпкой, 
до 20 сантиметров в диаметре. 
На поверхности шляпки имеют-
ся белые или желтоватые пятна-
бородавки. Двойников он не име-
ет и спутать его с другим грибом 
довольно тяжело.

Бледная поганка – ядовитый 
гриб, внимание которого привле-
кает плоская или полусфериче-
ская шляпка с ровными краями. 
Ее оттенок варьируется от серо-
зеленого до оливкового. Диаметр 
шляпки – 5-14 сантиметров. На 
верхней части ножки распола-
гается пленчатое кольцо. Часто 
можно спутать с сыроежкой.

Грибник должен быть и осто-
рожен, и внимателен, чтобы в 
корзину не попали ядовитые 
представители грибного цар-
ства. Опытные грибники с пер-
вого взгляда врага распознают, 
а новичкам придется заручить-
ся поддержкой профессионалов. 
Будьте здоровыми !

Наш корр

Тихая охота

В последнее время активизи-
ровались телефонные мошенни-
ки, выдающие себя за представи-
телей банков. При этом номера 
телефонов, с которых они звонят, 
маскируются под официальные 
номера коммерческих банков. 

Чтобы избежать финансовых 
потерь, необходимо соблюдать 
следующее правило. Даже если 
на телефоне высветился знако-
мый номер банка, узнайте имя 
и фамилию звонящего, назва-
ние банка и подразделения, где 
он работает, а затем положите 
трубку. После этого позвоните 
в банк, вручную набрав номер 
горячей линии, который указан 
на обратной стороне банковской 
карты или на официальном сайте 
банка. Попросите перевести ваш 
звонок на того сотрудника, кото-
рый вам звонил.

Если такая предосторожность 
кажется вам излишней, то имей-
те в виду, что современное про-
граммное обеспечение позво-
ляет скрыть настоящий номер 
звонящего, отображая на экране 
вашего телефона официальный 
номер банка. Злоумышленник 
может знать ваши имя и фами-
лию, номер карты и срок ее дей-
ствия. Эту информацию мошен-
ники получают из социальных 
сетей и с помощью вредоносных 
программ. 

Цель звонка преступника – по-
лучить секретные данные, кото-
рые можете предоставить толь-
ко вы: CVC/CVV-код на обрат-
ной стороне карты, одноразовые 
коды из СМС, ПИН-коды, кодо-
вые слова. Чаще всего для этого 
создается видимость опасности, 
которая угрожает средствам на 
вашей карте. Например, по кар-
те якобы совершается попытка 

провести операцию по списанию 
денег. Попавшись на эту уловку, 
в итоге человек действительно 
теряет свои сбережения.

Важно помнить: если банк выя-
вил подозрительную транзакцию 
по вашей карте, он немедленно 
приостановит ее на срок до двух 
суток. За это время вы спокойно 
проверите всю информацию и 
либо подтвердите эту операцию 
банку, либо отмените ее. Однако 
если мошенникам удалось полу-
чить доступ к деньгам на вашем 
счете, потому что вы сами сооб-
щили преступникам секретную 
информацию, которую нельзя 
разглашать, возместить утра-
ченные средства через банк не 
получится.

«Не сообщайте никому сле-
дующие реквизиты платежной 
карты: ПИН-код, трехзначные 
CVV и CVC-коды, срок действия 
платежной карты, коды из СМС, 
а также информацию, необходи-
мую для доступа в мобильный и 
Интернет-банк, – напоминает на-
чальник Управления платежных 
систем и расчетов Северо-Запад-
ного главного управления Банка 
России Ирина Поздеева. – Важно 
знать, что коды и пароли генери-
руются и проверяются программ-
ным обеспечением банков авто-
матически без участия человека. 
Служащие банка не имеют пра-
ва запрашивать коды и пароли 
клиента».

Если вам звонили злоумыш-
ленники, сообщите об этом звон-
ке в ваш банк и в Банк России 
- через интернет-приемную или 
по телефону «горячей линии» 
8-800-300-3000

Звонок от банка 
или мошенника?

C 2015 по 2018 год Банк Рос-
сии выявил более 685 организа-
ций и интернет-проектов, имею-
щих признаки финансовой пира-
миды, из них в 2018 году — 168. 
Для повышения эффективности 
выявления нелегальных финан-
совых организаций Банк России 
запустил Центр компетенции по 
противодействию нелегальной 
деятельности и отдельно - по 
противодействию финансовым 
пирамидам, специальные отде-
лы в главных управлениях за-
нимаются выявлением пирамид 
и нелегалов непосредственно в 
регионах. 

«В 2018 году отдел противо-
действия нелегальной деятель-
ности Северо-Западного глав-
ного управления Банка России 
передал правоохранительным 
органам информацию в отноше-
нии 158 недобросовестных участ-
ников финансового рынка, в их 
числе «черные кредиторы», не-
легальные форекс-дилеры, фи-
нансовые пирамиды, нарушите-
ли законов о конкуренции и о 
рекламе». В половине случаев 
уже возбуждены дела или при-
няты другие меры реагирова-
ния, виновные лица привлечены 
к ответственности.

В СЗФО в 2018 году выявле-
но 4 организации с признаками 
финансовой пирамиды, деятель-
ность одной из них стала осно-
ванием для возбуждения  уго-
ловного дела о мошенничестве в 
особо крупном размере (ч. 4 ст. 
159 УК РФ). 

В Ленинградской области в 
2018 году не обнаружили ни од-
ной финансовой пирамиды, но 
опасность стать жертвами мо-
шенников по-прежнему сохраня-
ется, тем более что многие пира-
миды работают только в интер-
нете, и стать их жертвами могут 
жители любого региона. 

Для вовлечения людей орга-
низаторы мошеннических фи-

нансовых схем используют агрес-
сивную рекламу, в том числе в 
социальных сетях, где геогра-
фических границ просто не су-
ществует. Технологии социаль-
ной инженерии и современные 
медиа позволяют в минималь-
ные сроки создать видимость су-
перприбыльного и масштабного 
проекта.

Для выявления финансовых 
пирамид в интернете, начиная с 
прошлого года Банк России ис-
пользует модель, которая позво-
ляет непрерывно мониторить ры-
нок и реагировать на появляющи-
еся новые «онлайн-проекты». Вне 
интернета мошеннические орга-
низации выявляют сотрудники 
Центра компетенции и отделов 
Банка России в регионах. Одна-
ко и гражданам стоит проявлять 
бдительность и внимательность.

Напомним, что представляет 
собой финансовая пирамида и 
как ее распознать.

Все современные пирамиды 
– это мошенничество. Времена, 
когда первые «вкладчики» могли 
обогатиться за счет последующих 
привлеченных клиентов, ушли в 
прошлое. Организаторы пирами-
ды быстро раскручивают «про-
ект», собирают деньги и исчеза-
ют. Мошенники могут действо-
вать под видом инвестиционно-
го проекта, привлекая средства 
клиентов для «инвестирования» 
в высокодоходные предприятия 
и производства, либо маскиро-
ваться под кредитную организа-
цию, предлагая получить кредит 
или рефинансировать задолжен-
ность. Желающему избавиться от 
долгов предлагают оплатить не-
большую часть долга, а осталь-
ное обещает внести организация. 
Никакого освобождения от дол-
гов клиент в итоге, конечно, не 
получает, а уплаченные мошен-
никам деньги исчезают навсегда.

ОСТОРОЖНО: ПИРАМИДА!
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Вниманию 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйств!

Комитет по агропромыш-
ленному и рыбохозяйствен-
ному комплексу Ленинград-
ской области в рамках реали-
зации регионального проекта 
«Создание системы поддерж-
ки фермеров и развитие сель-
ской кооперации Ленинград-
ской области» производит при-
ем заявок на предоставление 
грантов «Агростартап».

Комитет обращает внима-
ние, что понятия и термины 
для получателей грантов «Аг-
ростартап» определены по-
становлением Правительства 
Российской Федерации от 20 
апреля 2019 г. № 476 «Об ут-
верждении правил предостав-
ления и распределения иных 
межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на создание 
поддержки фермеров и раз-
витие сельской кооперации».

В соответствии с вышеу-
казанным постановлением 
основные понятия означают 
следующее:

грант «Агростартап» - сред-
ства, перечисляемые из бюд-
жета субъекта Российской Фе-
дерации крестьянскому (фер-
мерскому) хозяйству для со-
финансирования его затрат, не 
возмещаемых в рамках иных 
направлений государствен-
ной поддержки, связанных с 
реализацией проекта созда-
ния и развития крестьянского 
(фермерского) хозяйства, пред-
ставляемого в конкурсную ко-
миссию, создаваемую высшим 
исполнительным органом го-
сударственной власти субъек-
та Российской Федерации или 
органом исполнительной вла-
сти субъекта Российской Феде-
рации, уполномоченным выс-
шим исполнительным органом 
государственной власти субъ-
екта Российской Федерации 
(далее соответственно - упол-
номоченный орган, региональ-
ная конкурсная комиссия), гла-
вой крестьянского (фермерско-
го) хозяйства или гражданином 
Российской Федерации, обязу-
ющимся в течение не более 15 
календарных дней после объ-
явления его победителем по 
результатам конкурсного от-
бора региональной конкурс-
ной комиссией осуществить 
государственную регистрацию 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства в органах Федераль-
ной налоговой службы;

«крестьянское (фермер-
ское) хозяйство» - зарегистри-
рованное на сельской терри-
тории субъекта Российской 
Федерации в текущем финан-
совом году, отвечающее кри-
териям микропредприятия, 
установленным Федеральным 
законом «О развитии малого 
и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», 
обязующееся осуществлять де-
ятельность в течение не менее 
5 лет со дня получения средств 
и достигнуть показателей дея-
тельности, предусмотренных 
проектом создания и развития 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства, главой которого яв-
ляется гражданин Российской 
Федерации, который не явля-
ется или ранее не являлся по-
лучателем средств финансовой 
поддержки, субсидий или гран-
тов на организацию начально-
го этапа предпринимательской 
деятельности.

В минувшую среду 7 августа 
2019 года спортивное со-
общество города Пикалево 
собралось на территории 
стадиона «Металлург» 
муниципального бюджетного 
учреждения «Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
г. Пикалево» на Праздник 
спорта и здоровья всей семьи, 
посвященный 80-летию 
Всероссийского дня Физкуль-
турника. 

Ветеранов, любителей и по-
клонников спорта, учителей 
физкультуры, спортсменов теп-
ло поздравила доверенное лицо 
Депутата Законодательного Со-
брания Ленинградской области 
Пустотина Николая Ивановича – 
Панфилова Эльвира Леонидовна. 
Она подчеркнула, что праздник 

несет мощную идею единения. 
В отличие от профессиональных 
праздников, собирающих в узком 
кругу лишь избранных, это со-
бытие затрагивает как мастеров 
спорта, тренеров, так и тех, кто 
просто любит делать утреннюю 
зарядку. Спорт помогает выра-
ботать целеустремлённость, на-
стойчивость, ответственность, 
закаляет характер. Сохраняются 
хорошие спортивные традиции в 
городе и ежегодно открываются 
спортивные площадки около об-
разовательных учреждений. Поэ-
тому любовь к спорту нужно при-
вивать с детства. Поздравив всех 
собравшихся с праздником, она 
вручила Благодарность Законо-
дательного Собрания Ленинград-
ской области «За большой вклад 
в развитие сферы физической 
культуры и спорта в Боксито-
горском муниципальном районе 
Ленинградской области» - дирек-
тору муниципального бюджетно-
го учреждения «Водно спортив-
ный комплекс Бокситогорского 
района» - Проценко Владимиру 
Анатольевичу. 

Директор МБОУ ДО «ДЮСШ 
г. Пикалёво», отличник физи-
ческой культуры и спорта Жеб-
ко Владимир Иванович высту-
пил с приветственным словом 
и наградил Почётной грамотой 
и благодарностями главы ад-
министрации БМР работников 
МБУ «ВСКБР» «За многолетнюю 
плодотворную работу в области 
физической культуры и спорта и 
в связи с празднованием 80-ле-
тия Дня физкультурника - Трак-

тирову Антонину Александровну 
– дворника отдела по спорту, об-
служиванию и развитию услуг, 

Песщёнкова Василия Федоро-
вича – главного механика отдела 
материально-технического обе-
спечения, Шаркову Юлию Серге-
евну – инструктора по спорту от-
дела по спорту, обслуживанию и 
развитию услуг, Смородину Мар-
гариту Николаевну - медицин-
скую сестру отдела по спорту, 
обслуживанию и развитию услуг. 

Директор МУ ФОК г. Пикале-
во Кузнецов Юрий Евгеньевич на-
градил за многолетний добросо-
вестный труд в области физиче-
ской культуры и спорта и в связи 
с празднованием Дня физкуль-
турника - Обухова Анатолия Ана-
тольевича – слесаря-ремонтника 
отдела материально-техническо-
го обеспечения и обслуживания 
объектов МБУ «ВСКБР». 

Владимир Иванович Жебко по-
здравил также семью Горячевых 
Павла и Ирину, которые активно 
участвовали в городских, район-
ных и областных фестивалях и 
защищали честь нашего района 

на различных семейных спор-
тивно-массовых мероприятиях. 
Наградили молодое поколение 
спортсменов города. Далее был 
дан старт различным состяза-
ниям и испытаниям ВФСК ГТО. 
Центральное место в праздни-
ке спорта заняли любители ми-
ни-футбола и стритбола. Нема-
ло собралось и любителей бега 
для того, чтобы испытать свои 
силы. Легкоатлеты каждый в 
своей возрастной категории пре-
одолевали дистанции 30,60,100 

метров. Спортивные состязания 
развернулись не только на тер-
ритории стадиона, где проводи-
лись наклон из положения стоя 
с прямыми ногами на гимнасти-
ческой скамье, отжимание, под-
тягивание, но и на запасном фут-
больном поле, где проводилось 
метание мяча весом 150 г, грана-
ты 500г,700г. Всего в испытаниях 
ГТО приняли участие 92 человека.  
Всех участников испытаний 
ВФСК ГТО награждали сладкими 

призами. Они получили заряд бо-
дрости и хорошего настроения. 

Уважаемые физкультурники! 
Здоровый дух-в здоровом теле  

Вот главный жизненный девиз! 
Желаем, чтоб в спортивном теле 

Вы продвигались вверх не вниз!  
С днем Физкультурника!  

Отдел по спорту, обслуживанию и 
развитию  

услуг МБУ «ВСКБР» Праздник 
спорта и здоровья всей семьи

Праздник спорта 
и здоровья всей 
семьи
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В Санкт-Петербурге 
пройдет флешмоб 
в поддержку 
фестиваля 
«Таврида – АРТ»

С 14 по 20 августа 2019 
года в разных регионах стра-
ны пройдет ряд флешмобов, 
посвященных старту фестива-
ля «Таврида – АРТ», который 
откроется 20 августа в Судаке. 
Акции организуют участники 
фестиваля, отправляющиеся 
из своих городов в Крым.

Время и место проведения в 
вашем регионе: 

16 августа, 12:00, Санкт-
Петербург, ул. Гороховая, 57А 
(Ленинградский областной 
колледж культуры и искусства)

Действие: исполнение участ-
никами фестиваля вокально-
танцевальной композиции. 

С уважением, 
пресс-служба Центра 
развития культурных 

инициатив

ПРОФЕССИИ, 
ЗАПРЕЩЕННЫЕ 
ДЛЯ ЖЕНЩИН 
В РОССИИ и где 
им можно будет 
работать с 2021 
года.

В Министерстве труда и со-
циальной защиты РФ решили 
сократить перечень профессий, 
запрещенных для женщин. Из 
него будут удалены профессии, 
где работодатель может гаран-
тировать безопасность труда, а 
также те, которые сегодня уже 
не существуют. После оконча-
тельного утверждения новый 
перечень вступит в силу с 1 
января 2021 года. По словам 
министра труда Максима То-
пилина, список, утвержденный 
еще в феврале 2000 года, ре-
шили обновить в связи с тем, 
что многих вошедших в него 
профессий уже просто нет, а 
технологии на отдельных про-
изводствах достигли такого 
уровня, что позволяют рабо-
чим, в том числе женщинам, не 
прикладывать особых физиче-
ских усилий.

13 августа - 
Международный 
день левшей.

День левшей призван при-
влечь внимание общества к 
проблемам, с которыми стал-
киваются левши в праворуком 
мире; привлечь внимание ди-
зайнеров, производителей и 
продавцов к необходимости 
учитывать удобство левшей 
при пользовании различными 
предметами; развеять пред-
рассудки и суеверия, которые 
окружают левшей в течение 
многих столетий в различных 
культурах; поощрить научные 
изыскания в области изучения 
феномена леворукости.

15 августа - День 
памяти Виктора цоя 

Виктор Цой - не просто му-
зыкант и автор многих извет-
ных песен, это ЧЕЛОВЕК-ЛЕ-
ГЕНДА. Лидер и основатель-
группы «КИНО»

Летом, когда погода радует 
глаз, все люди стремятся 
отдохнуть на природе. Как 
это ни странно, но лес всегда 
манил людей. Все хотя бы раз 
за лето изъявляли желание 
сходить в поход или по грибы 
по ягоды. Но стоит помнить, 
что насколько бы вы не были 
опытным грибником или 
ягодником, в лесу заблудиться 
очень легко.

 Случаи при которых люди 
пропадали в лесной глуши, уча-
щаются. По статистике, за поза-
прошлый сезон в лесах России 
пропало больше 1000 человек. 
Поэтому следует принять неко-
торые меры предосторожности, 
чтобы не попасть в такую печаль-
ную ситуацию.

Во-первых, собравшись в лес, 
не забудьте сказать своим близ-
ким, куда именно вы направля-
етесь. Обязательно стоит раз-
узнать, есть какие-нибудь насе-
ленные пункты рядом с местно-
стью, где вы будете находиться. 
Эти ориентиры помогут вам не 

заблудиться или помогут служ-
бе спасения как можно быстрее 
вас найти.

Во-вторых, берите с собой со-
товый телефон или специаль-
ный навигатор для леса, но луч-
ше взять с собой самое надежное 
средство - компас. Им учат поль-
зоваться с первых классов, поэто-
му на понятийном уровне можно 
запомнить, как им пользоваться. 
Телефон же стоит взять простень-
кий, кнопочный. Он дольше дер-
жит заряд батареи, поэтому не 
подведет вас в нужный момент. 
Также при его потере, вы не бу-
дете чувствовать сильные угры-
зения совести, как при потере 
смартфона.

В-третьих, нужно оставлять 
метки на тропинках или развил-
ках дорог. Это может быть что 
угодно. Кусочки ткани, подвя-
занные на ветви, хорошо види-
мые следы на грунтовых доро-
гах, затески на деревьях или за-
ломы веток (не рекомендуется, 
дабы не приносить вред приро-
де). Если вы углубляетесь в лес, в 
котором много дорог и тропинок 
— оставляйте, например, знаки 
с одной стороны , чтобы по воз-
вращении они всегда были у вас 
справа. В незнакомой местности 
рекомендуется оставлять метки 
на каждом перекрестке. Старый 
и проверенный способ.

Также, стоит приготовиться 
к форс-мажорным ситуациям. 
Лес – суровая и жестокая среда, 
не прощающая ошибок. Неожи-
данная смена погоды, к приме-
ру - дождь, может скрыть от вас 
пройденные тропинки и дорож-
ки. Собравшись в лес, возьмите с 
собой хотя бы небольшой набор 
для выживания.

Что же делать, если все же за-
блудились в лесу?

- Главное – не нужно панико-
вать. Успокойтесь, так вы будете 
способны лучше воспринимать 
звуки.

- Попытайтесь позвонить близ-
ким. Если дозвониться  не полу-
чилось – можно позвонить в служ-
бу спасения «112». Даже если в 
телефоне нет Sim-карты или от-
рицательный баланс, вы все рав-
но сможете сделать звонок.

- Если получилось дозвонить-
ся, объясните свое местополо-
жение или где находятся бли-
жайшие населенные пункты. Не 
стоит хаотично бродить по лесу, 
потому что так вас будет слож-
нее найти. Пытайтесь кричать, не 
только чтобы отпугнуть местную 
фауну, но и показать людям, где 
вы находитесь. А лучше, взять 
палку и бить ей по деревьям. 
Стуки в лесу доходят лучше, чем 
крики.

Надеемся, эта статья поможет 
вам не заблудиться в лесу, а «по-
теряшек» как можно скорее най-
ти. Всем любителям «тихой охо-
ты» большого улова и просто хо-
рошего времяпрепровождения в 
лесу !

Наш корр.

Как не заблудиться 
в лесу?

7 августа 2019 года на 
стадионе «Металлург» в г. 
Пикалево прошло большое 
мероприятие, посвященное 
80-летию Дня физкультурни-
ка.

Организаторы праздника под-
готовили интересную, насыщен-
ную программу для любителей 
спорта всех возрастов. Практи-
чески все площадки стадиона 
были заполнены пикалевцами. 
Особо выделялись молодые се-
мьи с детьми и ветераны, кото-
рых тоже было немало в этот 
день на стадионе.

В открытии праздника, своим 
ярким выступлением, бодрый 
темп и энергию движения задава-
ли участники Образцового само-
деятельного коллектива пикалев-
ского Дворца Культуры «Детская 
эстрадная студия «Новый день» 
(руководитель А.В.Логинова). 
Юные вокалисты исполнили пе-
сенный микс спортивных шля-
геров. Именно этот номер кол-
лектив специально подготовил 
и исполнял в праздничной кон-
цертной программе, посвящен-
ной 92-годовщине со дня обра-
зования Ленинградской области.

С приветственным словом 
к участникам праздника обра-
тились директор пикалевской 
ДЮСШ В.И.Жебко, директор му-
ниципального учреждения «Физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс г. Пикалево» Ю.Е. Куз-
нецов, директор Водно-спортив-
ного комплекса Бокситогорского 
района В.С.Проценко.

По поручению депутатов Зако-
нодательного собрания Ленин-
градской области Н.И.Пустотина 
и Ю.И.Терентьева героев дня - 
пикалевских спортсменов всех 
поколений, поздравила их по-
мощник Э.Л.Панфилова. В при-
ветствии депутатов в частности 
говорится: «Сегодня спорт и здо-
ровый образ жизни становятся 
важным условием стабильного 
развития региона и социально-
го благополучия общества в це-
лом. Поддержка и развитие спор-
та - одна их приоритетных задач 
Законодательного собрания и 
Правительства региона. 2019-й 
год, в нашем регионе, объявлен 
Губернатором Ленинградской 
области Годом здорового обра-
за жизни. Это значит, что осо-
бое внимание уделяется пропа-
ганде физической активности, 
правильного питания, отказа от 
вредных привычек и регулярной 
диспансеризации. Этому способ-
ствует увеличение количества со-
ревнований по различным видам 
спорта, физкультурных празд-
ников и акций, реконструкция 
и введение новых спорт - объ-
ектов. В Пикалёво за последние 
три года у каждой школы обору-
дованы новые спортивные пло-
щадки, ведется ремонт стадиона 
«Металлург», укрепляется мате-
риальная база ДЮСШ, бассейна 
и других спортивных объектов. В 
ближайшее время за счет средств 
областного бюджета будет по-
строена еще одна общедоступная 
спортивная площадка на терри-
тории прилегающей к бассейну, 
что существенно улучшит воз-
можности для занятий физкуль-
турой и спортом широкого круга 
пикалевцев.

Не менее важным является ак-
тивное, заинтересованное, лич-
ное участие руководителей пред-
приятий учреждений города в по-
пуляризации спортивной жизни. 
Отмечая 80-летний юбилей Дня 
физкультурника мы призываем 
всех любителей спорта и здоро-
вого образа жизни объединять 
свои желания, усилия и возмож-
ности. Результатом такого обще-
го дела станут не только полные 
стадионы и спортивные залы, а 
прежде всего -  здоровье и благо-
получие жителей».

Праздничную программу про-
должили спортивные состязания 
по стритболу, дартсу, боулингу, 
стрельбе из пневматической вин-
товки, бегу на 60 и 100 метров, 
жиму лёжа, подьёму штанги на 
бицепс, упражнение планка, под-

нятию гири, ходьбе «выпадами» с 
нагрузкой.

Организаторы подготовили и 
провели испытания по програм-
ме Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса ГТО, 
которые включали: метание 
спортивного снаряда весом 150, 
500, 700 гр; наклон вперед из по-
ложения стоя на гимнастической 
скамье, прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами, сгибание 
и разгибание рук в упоре лежа 
на полу, подтягивание из виса на 
высокой перекладине.

В этот день по традиции че-
ствовали тех, кто так или иначе 
причастен к спорту – спортсме-
нов, ветеранов спортивного дви-
жения, тренеров и преподавате-
лей, и всех любителей физкуль-
туры и спорта.

Эльвира ПАНФИЛОВА

Поздравление от депутатов Николая 
Пустотина и Юрия Терентьева в День 
физкультурника в Пикалёво
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В программу Спартакиады были 
включены соревнования по волей-
болу, баскетболу, , городки, полоса 
препятствий, творческий конкурс, 
конкурс «Самый гибкий». Также 
оценивалось представление ко-
манд на тему: «Жизнь в стиле ЗОЖ» 

и оформление территорий лагерей 
на тему: «День физкультурника - 80 
лет».

День физкультурника - это про-
фессиональный праздник посвя-
щенный людям, работающим в 
сфере спорта. Именно эти люди 
взращивают будущих чемпионов 

в разных видах спорта. Значение – 
показать роль спорта и здорового 
образа жизни для организма чело-
века и приобщить подрастающее 
поколение к физической культуре. 
В этот день проводятся спортивные 
мероприятия и соревнования о здо-
ровом образе жизни.

Впервые праздник прошел в 
1939 году. С тех пор он стал всесо-
юзным. Ежегодно начали проходить 
масштабные парады и выступле-
ния физкультурных организаций. 
Несмотря на поддержку высшего 
руководства, в перечень памятных 
дат событие внесли только в 1980 
году. Праздник был учрежден Ука-
зом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 1 октября 1980 года.

Спартакиада проходила в виде 
туристического слета. Существует 
много определений, объясняющих, 
что такое туристический слет. Но 
при этом каждое из них в чем-то 
отличается, поскольку зависит от 
целей, которые ставят организато-
ры того или иного слета. Туристиче-
ский слет представляет из себя ис-
кусственное создание условий для 
выживания в лесу. 

Проведение подобных меропри-
ятий способствует развитию и про-
движению в массы здорового об-
раза жизни. Будьте здоровыми !

Наш корр.

Чемпионы 
«Абилимпикса» получат 
денежные поощерения

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозден-
ко подписал постановление о 
выплате до 1 сентября денеж-
ных поощерений победителям 
и лауреатам чемпионатов по 
профессиональному мастер-
ству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья «Абилимпикс».

Количество участников чем-
пионата «Абилимпикс» посто-
янно растет – если в прошлом 
году премии губернатора Ле-
нинградской области были 
выплачены 18 победителям и 
призерам и 16 экспертам, то 
сегодня премии присуждены 
36 победителям и призерам, а 
также 29 экспертам.

Размер губернаторской пре-
мии для победителей регио-
нального чемпионата «Аби-
лимпикс» и подготовивших 
их наставников  составляет 80 
тысяч рублей,  а для победите-
лей и экспертов национально-
го чемпионата — по 100 тысяч 
рублей.

Денежные поощерения вы-
плачиваются школьникам и 
студентам областных учебных 
заведений, занявшим 1, 2, и 3 
места в региональном и наци-
ональном чемпионатах, и под-
готовившим их экспертам. При 
этом размер премии за 2 место 
региональных соревнований 
составит 60 тысяч рублей, за 
третье  — 40. Обладатели 2 и 3 
места в национальном чемпи-
онате получат соответственно 
по 80 и 60 тысяч рублей.  Раз-
мер премии эксперту соответ-
ствует размеру премии подго-
товленного им победителя и/
или призера  и суммируется 
исходя из количества подго-
товленных им чемпионов.

Справка:
Ленинградская область вы-

ступает участником движения 
«Абилимпикс» (сокращение 
от английского Olympics of 
Abilities - «Олимпиада возмож-
ностей») с 2015 года. Осенью 
2018 года в регионе областной 
чемпионат среди юных масте-
ров с инвалидностью прошел 
уже в третий раз.

Список победителей и при-
зеров чемпионатов «Абилим-
пикс» в 2018 году:

– Швецова Мария Алексе-
евна, 1 место в региональном 
чемпионате и 2 место в наци-
ональном чемпионате в компе-
тенции «Флористика»;

– Михеева Ирина Олеговна, 
1 место в региональном чемпи-
онате и 3 место в националь-
ном чемпионате «Документа-
ционное обеспечение управ-
ления и архивоведение»;

– Король Анатолий Нико-
лаевич, 1 место в региональ-
ном чемпионате в компетен-
ции «Ремонт и обслуживание 
автомобилей»;

–  Миккель Кристина Рома-
новна, 1 место в региональном 
чемпионате в компетенции 
«Ландшафтный дизайн»;

 – Грачев Сергей Алексеевич,  
1 место в региональном чем-
пионате в компетенции «Обра-
ботка текста»;

 –  Бойко Светлана Андре-
евна, 1 место в региональном 
чемпионате в компетенции 
«Художественное вышивание 
(школьники)»;

– Ануфриев Денис Владис-
лавович, 1 место в региональ-
ном чемпионате в компетен-
ции «Слесарное дело»;

Здравствуйте, Антон, рас-
скажите, пожалуйста, где вы 
родились и учились?

 – Родился здесь, в городе Пика-
лёво. Учиться не получилось – в 
школу не взяли. Так, самообра-
зование было: учился биологии, 
истории, английскому, обучался 
работе на компьютере. Обучали 
всему этому педагоги из дома 
детского творчества. Ну и мама 
чему могла - обучала.

 – Расскажите, пожалуйста, если не 
трудно, о своей травме. Как шел про-
цесс реабилитации? Кто помогал из 
близких людей?

 – Где то в два года с половиной, 
плюс-минус там, я упал с балко-
на, с 4 этажа. Последствия - не 
хожу и не вижу, если без меди-
цинских подробностей. Реаби-
литации, можно сказать, что и 
не было. Да, в больнице было и 
ЛФК, и массаж, но в центр реа-
билитации не отправляли. Один 
только раз был в Парголово. К со-
жалению, им не понравилось что-
то в анализах, и меня отправили 
назад. Больше в центрах реаби-
литации я не был. Родители всю 
жизнь помогают мне.

 – Есть какие-нибудь хобби или 
увлечения?

 – Сейчас занимаюсь англий-
ским, с детства, конечно, все за-
былось, поэтому активно зани-
маюсь по три раза в неделю в 
двух группах по Skype. С педаго-
гом очень повезло. Я считаю, что 
мой уровень - начальный. Я не 
могу ещё свободно читать, и го-
ворить на нём. Кое-что понимаю, 
конечно, но у меня еще не доста-
точный словарный запас, как мне 
кажется. Увлечения мои: читать 
люблю, играть в игры для незря-
чих, общаться, гулять, правда 
не часто получается. Также есть 
свой канал на YouTube, когда 
что-то снимут про меня, то вы-
кладываю. А так самостоятельно 

не могу снимать, хотя хотелось 
бы вести канал активно. Пишу 
стихи, прозу, правда, в послед-
нее время давно ничего нового 
не появлялось.

 – Как проходило ваше самообразо-
вание с помощью компьютера?

 – Когда я начал пользоваться 
компьютером, тогда и Skype не 
было. По началу, ко мне ходила, 
как я говорил, женщина из ДДТ, 
она объясняла азы работы с ком-
пьютером. Потом мне помогли 
скачать программу экранного 
доступа Jaws for Windows. Поче-
му помогли скачать, потому что 
тогда скорость была 33 килобит в 
секунду, а это – слишком мало, а 
цены на Интернет были большие. 
Поэтому самостоятельно ска-
чать не мог, да и не умел тогда 
пользоваться Интернетом. После 
того, как мне поставили Jaws, я 
сам стал постигать компьютер. В 
принципе, самообразование моё 
не было тогда связано с ком-
пьютером, в детстве мне читали 
вслух, английский тоже был, не 
используя компьютер. Это сейчас 
я обучаюсь по Skype. Через Ин-
тернет обучался два года назад 
html и css. А в детстве повторюсь, 
такого не было.

 – Приходилось когда-нибудь 
работать?

 – Да приходилось. Я работал 
с 2017 по 2018 год в компании 
по грузоперевозкам «ООО Шео-
горат». Сейчас в поиске, но по-
скольку образования нет, поэто-
му ничего, в общем-то, не под-
ходит. Обращался в некоторые 
компании города, но все молчат. 
С Центром занятости я на связи. 
Так что, думаю,  когда-нибудь 
что-то найдётся. Я готов работать 
по своим силам и возможностям.

 – То есть, люди с ограниченными 
возможностями могут спокойно об-
ратиться в центр занятости и найти 
себе работу по своим способностям?

 – Обратиться могут, они такие 
же граждане России. От них тре-

буется такая же процедура, толь-
ко для людей с инвалидностью, 
нужно чтобы было прописано в 
ИПР, что они могут работать. 
Если же инвалид устроится, как 
обычный человек, то есть риск, 
что снимут пенсию или её часть. 
Такое я слышал в России случа-
лось. А имея ИПР, такое исклю-
чается. Но это в случае первой 
группы инвалидности, как с дру-
гими, сказать не могу. Но, всё, в 
конечном счёте, зависит от ра-
ботодателя, захочет ли он взять 
на работу  инвалида. В принци-
пе, если инвалид имеет профес-

сию, и пришёл устраиваться по 
вакансии, а его не приняли, то 
инвалид может обратиться в суд. 
Разумеется, проблемы есть, но 
если есть желание и профессия, 
то устроиться можно.

Вот такой интересный человек 
живет в нашем городе Пикалево. 
Несмотря на тяжелый недуг, Ан-
тон продолжает самосовершен-
ствоваться. Такой крепкой силе 
воле может позавидовать любой 
человек. Желаем успехом на жиз-
ненном пути !

Наш корр.

История Антона Тулякова

В здоровом теле - 
здоровый дух

(Начало на стр. 1)

(Продолжение на стр. 9)
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Главной достопримечательно-
стью любого города, несо-
мненно, являются его жители. 
Именно они создают непо-
вторимую в нем атмосферу. 
Люди помогают сделать город 
комфортным, пригодным для 
проживания и приносят ему 
славу и известность.

В нашем с вами городе Пика-
лево можно встретить настоящие 
произведения искусства. К при-
меру, в одном из дворов на пло-
щадке сделанный своими руками 
и установленный собственными 
усилиями пенек, отлично вписы-
вающийся в атмосферу детского 
городка. Это было сделано обыч-
ными жителями нашего замеча-
тельного города.

В Садовом переулке была уста-
новлена детская площадка. Это 
же замечательно, когда у детей 
есть место, где можно поиграть 
и провести время. 

Также у многих многоквартир-
ных домов есть свой небольшой 
садик, где регулярно высажива-
ют яркие цветы, которые радую 
глаз окружающих. Хочется ска-
зать большое спасибо тем людям, 
которые озеленяют и делают наш 
с вами город краше.

В сквере Дома культуры го-
рода Пикалево проходят рабо-
ты, направленные на улучшение 
внешнего вида дворца. 

Как же здорово, когда общими 
силами горожан, администрации 

и управляющих компаний прово-
дятся работы по облагоражива-
нию территории города! Давай-
те же поддерживать эту красоту и 
ценить труд других людей!

Наш корр.

Фоторепортаж 
«Как меняется 
город 
Пикалево?» 

– Андреева Анастасия Нико-
лаевна, 1 место в региональном 
чемпионате в компетенции «Ма-
лярное дело»;

– Ершиков Вячеслав Андре-
евич, 1 место в региональном 
чемпионате в компетенции «Об-
лицовка плиткой»;

– Агламутдинова Евгения Дми-
триевна,  1 место в региональ-
ном чемпионате в компетенции 
«Электромонтаж»;

– Грушевская Полина Игорев-
на, 1 место в региональном чем-
пионате в компетенции «Повар-
ское дело»;

– Хакк Ксения Николаевна, 1 
место в региональном чемпио-
нате в компетенции «Портной»;

– Соколова Юлия Сергеевна, 2 
место в региональном чемпиона-
те   «Флористика»;

– Трошина Кристина Арте-
мовна, 2 место в региональном 
чемпионате «Документацион-
ное обеспечение управления и 
архивоведение»;

– Карпов Никита Андреевич, 2 
место в региональном чемпиона-
те в компетенции «Ремонт и об-
служивание автомобилей»;

– Бушуева Александра Дми-
триевна, 2 место в региональ-
ном чемпионате в компетенции 
«Ландшафтный дизайн»;

– Крючкова Елизавета Евге-
ньевна, 2 место в региональном 
чемпионате в компетенции «Об-
работка текста»;

– Максимова Ирина Алек-
сеевна, 2 место в региональ-
ном чемпионате в компетенции 
«Художественное вышивание 
(школьники)»;

– Арсентьев Роман Васильевич, 
2 место в региональном чемпио-
нате в компетенции «Слесарное 
дело»;

– Сахарова Александра Сер-
геевна, 2 место в региональном 
чемпионате в компетенции «Ма-
лярное дело»;

– Буриев Равшан Анварович, 
2 место в региональном чемпио-
нате в компетенции «Облицовка 
плиткой»;

– Фокин Максим Михайло-
вич, 2 место в региональном 
чемпионате в компетенции 
«Электромонтаж»;

– Ищенко Василий Дмитрие-
вич, 2 место в региональном чем-
пионате в компетенции «Повар-
ское дело»;

– Деминова Екатерина Ива-
новна, 2 место в региональ-
ном чемпионате в компетенции 
«Портной»;

– Лыкова Александра Иванов-
на, 3 место в региональном чем-
пионате   «Флористика»;

– Синицина Марина Владими-
ровна, 3 место в региональном 
чемпионате «Документацион-
ное обеспечение управления и 
архивоведение»;

– Новиков Виктор Валерьевич, 
3 место в региональном чемпи-
онате в компетенции «Ремонт и 
обслуживание автомобилей»;

– Маслякова Александра Алек-
сандровна, 3 место в региональ-
ном чемпионате в компетенции 
«Ландшафтный дизайн»;

– Павловская Александра Сер-
геевна, 3 место в региональном 
чемпионате в компетенции «Об-
работка текста»;

– Васильев Артем Андреевич, 3 
место в региональном чемпиона-
те в компетенции «Художествен-
ное вышивание (школьники)»;

– Баландин Вячеслав Викторо-
вич, 3 место в региональном чем-
пионате в компетенции «Слесар-
ное дело»;

– Пушков Роман Абдухалимо-
вич, 3 место в региональном чем-
пионате в компетенции «Маляр-
ное дело»;

(Начало на стр. 8)
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Любовь ЛЕБЕДЕВА

Юношам военных лет
Всё дальше и дальше от нас День Победы,
Победы великой в проклятой войне.
Седые теперь уж мы – бабушки, деды,
Воюем, конечно, но только во сне.
В те грозные годы мы были юнцами,
Учились, мечтали о счастье, любви.
На фронт уходили мы вместе с отцами
И в битве суровой, кто где полегли.
Со связкой гранат мы бросались под танки
И грудью могли заслонить пулемёт,
П о д  ш к в а л ь н ы м  о г н ё м  

     поднимались в атаки,
Стремились к Победе вперёд и вперёд!
В огне и в дыму мы прошли все дороги,
В порыве победном ворвались в Берлин…
Таких нас осталось совсем уж немного,
Кто выдержал, выстоял и победил.
                              ----
С годами мы уходим к тем ребятам,
Кто с нами до Победы не дожил.
…Мы были просто – РУССКИЕ СОЛДДАТЫ
И каждый очень РОДИНУ любил!!!

***

Детям о детях

Татьяна МИРОВА

Перед завтраком
Наш любимый детский сад
Ребятишкам очень рад.
Собирает детвору:
 Перед завтраком побегать,
Новости друзьям поведать.
- «А мне купили самокат!»
- «А у меня родился брат,
Я его ещё не видел,
Но я, знаешь, чтоб
Если б кто его обидел,
Получил бы сразу в лоб!»
- «А у меня конфеты есть,
Я сейчас их буду есть».
- «Угости и нас конфетой, -
Просят Юлечка со Светой.
- «Ничего я вам не дам,
Все конфеты съем я сам».
- «Ну, и жадина ты, Мишка,
Ты драчун и хвастунишка,
Мы сейчас играть пойдём,
А тебя не позовём».
- «Ой, смотрите-ка улитка,
Поползла она к калитке».
- «Нам нельзя туда ходить».
- «Ну, пойдём кулич лепить».
Прибежали две подружки,
Две Танюшки-хохотушки,
Раздобыли где-то мяч
И за ним пустились вскачь.
Всюду крики, шум и смех,
Чем заняться есть у всех.
Полдевятого утра –
Кашу есть идти пора!
После завтрака опять
Выйдут дружно все гулять.

Зебра
Мама с девочкой по городу идёт
И дочурке объясняет: «Зебра вот,
Жёлто-белые полоски –
Пешеходный переход».
А девчушка ей вопросы задаёт:
«Разве это пешеходный переход? –
На картинке человек пешком идёт,
Значит это – переходный пешеход.
А у зебры – чёрно-белые полоски!
Неужели непонятно это взрослым?
И не может она здесь сейчас лежать, -

В зоопарке положили её спать».
Улыбнулась мама девочке в ответ:
«Может прав ребёнок. Или нет?»

Радуга детства
Папа с сыном идут по улице.
Дождь прошёл, всюду лужи и лужицы.
С брызгами шлёпать по ним очень весело.

Радуга в небе коромысло повесила.
Мальчишка счастлив, в сапожках резиновых. 

А в лужах плавают пятна бензиновые. 
- «Ой, папа, смотри, - говорит сын радостно, -

В луже тоже плавает радуга!
Наверно, кусок от неё откололся,
В лужу упал и сверкает на солнце!»
Папа нахмурился, вдруг, почему-то,
В лужах он видел лишь пятна мазута.
Пусть наше детство в душе не кончается,
Радугой в луже к нам возвращается.

Вопрос, вопрос…
А куда плывут по небу облака?
А откуда начинается река?
Почему везде зелёная трава?
А зачем слону большая голова?
Почему у кошки длинный хвост
И за ней помчался пёс Барбос?
Почему у Джерри чёрный нос? –
И опять вопрос, вопрос, вопрос…
Это ДЕТСТВОв детский сад с утра идёт
И вопросы маме с папой задаёт,
Каждый день десятки «почему?»
Отвечайте люди взрослые ЕМУ.
И, покуда есть кому спросить,
Значит, будем, будем, будем ЖИТЬ !

***

Людмила ПЕРЕВЕРЗЕВА

35 монет
У меня была подружка Кудряшова Маня. 

Она была старше меня года на три.
Она ходила в школу в 3 класс, а я ещё 

только готовилась (1937 г.) пойти в первый, 
но уже умела считать до СТА. Однажды к нам 
в Ефимовскую приехал поезд с вагоном-клу-
бом. Привезли кинофильм о Чапаеве. Всем, 
конечно, хотелось попасть в кино в первый 
день и притом на первый сеанс. Тогда мы ду-
мали, что если пойдём первыми, то нам по-
кажут больше, чем тем, кто будет смотреть по-
том. Дома я попросила у нашей няни Татьяны 
Семёновны денег на билет мне и брату Вите, 
на что она ответила отказом, сказав, что зав-
тра у мамы выходной и мы всей семьёй идём 
смотреть картину. Не получив денег, я сказала 
подружке, что в кино мы пойдём завтра. –«А 
сегодня будут больше показывать, чем зав-
тра, -сказала Маня, - и вы не всё увидите!» - 
«Что же делать», - спросила я. – «А ты возьми 
у мамы из кармана халата денежек, там их 
много, твоя мама и не заметит». Я посмотрела 
на брата, он  меня понял и попросил: «Люда, 
но только 35 копеек. Нам столько не хватает, 
чтоб пойти всем вместе». Все вместе – это 
Маня, её братья Коля и Вася, и я с Витей. И я 
согласилась. Я возвратилась домой. Татьяна 
Семёновна спросила меня: «Что случилось? 
Почему не гуляешь»? Я, помню, сказала: «Хочу 
переодеться, кататься не хочу», а сама про-
шла в комнату, где висел мамин халат. Подо-
шла к нему и запустила руку в карман. Вы-
тащила горсть монет и стала отсчитывать 35 
«копеек». Считать то я умела, а цифр не знала. 
Впоследствии выяснилось, что вместо 35 ко-
пеек взяла больше ТРЁХ рублей!

    Благополучно выйдя из комнаты, я опять 
оделась и вышла на улицу, где меня ожидали 
друзья. Все деньги я передала Мане, так как 
она была старшая и билеты брала она. В тот 
день мы посмотрели «Чапая» два раза и ку-
пили много леденцов.

      Вечером меня ожидала мама и её «на-
казание»! Меня, конечно, не били, а постави-
ли посередине комнаты и все смотрели на 
меня с укоризною! И было кому смотреть. 
Была бабушка, дядя Саша, тётя Валя, дедуш-
ка Володя. Виктор не выдержал и стал рядом 
со мной. Я честно рассказала, как  случилось,  
что я взяла  эти деньги и упорно говорила, что 
взяла 35 «копеек». Тут-то и выяснилось моё 
познание в арифметике.

     Дружить с Маней мне запретили, ска-
зав, такие подружки до добра не доведут. Я, 
помню, много плакала и раскаивалась, и дала 
клятву, что никогда больше не возьму того, 
что не моё.

      Теперь, прожив более 80-ти лет, я с 
чистой совестью говорю, что этот случай со 
мной произошёл в первый и в последний раз!

***

Людмила  
СЕМЁНОВА-СКОРОБОГАТОВА

На даче
В Сомино живу на даче.
До чего же хорошо!
Дом большущий, сад в придачу,
И вот только дождь прошел.
Гром гремел, котов пугая.
Шквальный ветер налетел,
Пленку с парников срывая,
Натворил немного дел.
Парники поправлю снова:
Мне ведь это не впервой.
Отключили свет – не ново.
Любо жить в стране родной!
Хорошо, что ночи белы;
Керосин не надо жечь.
С соловьями вместе спели,
Да и спать пошла на печь.
Только надо смазать ранки,
Где кусала мошкара.
Эти гнусные поганки
Спрей не бьет и не жара.
Но зато жасмин в окошко
Протянул цветов букет.
Я возьму его в ладошку…
Сказка! Аромата лучше нет!
Раньше яблоней дивилась;
Плыл сиреневый туман…
Мне все это не приснилось.
Это – явь, а не дурман.
В Сомино живу на даче.
Лес сосновый, луг, река…
Благодарна я удаче,
Что с природой так близка!

Песнь родному краю
(Посвящается внуку Даниле)

Любимо все здесь с детских лет.
С годами эта связь теснее.
Здесь появилась я на свет,
И мне нет Чагоды милее.
        Росла совсем в другом краю,
        Так в жизни получилось,
        Но снова в Чагоду мою
       Душа всегда стремилась.
Я вижу сосны, белый мох
Да колдовской подснежник синий,
В березах – птиц переполох,
Зимой морозной – белый иней.
       Картины детства все живут,
       Напоминают о далеком
       И все на родину зовут,
       К родным зовут припасть истокам.
 Года летят: семья, дела.
Мечты все на потом, конечно.
Случалось, в Чагоде была,
Но почему – то все поспешно.
        И вот приехал ко мне внук
        Да очень скоро уезжает.
       Само пришло решенье вдруг:
        Пусть родину мою узнает.

 Мы едем в Чагоду вдвоем,
Увидим все, что мне так мило,
По памятным местам пройдем,
Что в раннем детстве полюбила.
        «Ну, здравствуй, добрый старый дом!»
         Его за годы не забыла
          И георгины под окном;
         Когда - то с папой их растила.
 Мы в старый парк теперь пойдем,
И парк, и клуб – все рядом с домом,
Но танцплощадки не найдем,
Лишь к соснам подойдем знакомым.
          Нам ствол не обхватить вдвоем.
          Уже до неба исполины.
          Сверкает крона под лучом,
          Как шлем у витязя былины.
 Вот площадь. Ленин здесь стоял.
Теперь он в прошлом без возврата.
Освободили пьедестал…
А это для истории – утрата.
         Гудок людей звал на завод.
         Стекло различное варили.
         Теперь приоритет не тот:
         Важнее, чтоб бутылки были.
 Пойдем теперь, мой внук, к реке.
По ней когда – то лес сплавляли.
Здесь, накупавшись, грелись на песке
И лучшего курорта мы не знали.
         Бежал по мосту паровоз.
         Народом прозван был «кукушкой».
        Людей, дрова и торф он вез,
        Гудел тихонько за опушкой.
 Как много памятных здесь мест,
Да и людей не позабыла!
Их доброту я с детских лет
В душе навеки сохранила.
         Ты понял, милый внук, теперь,
          Что Вологодчина – родная,
          И где б ты ни был, знай и верь,
          Что лучше нет родного края! 
Чтоб твердо на Земле стоять,
Пусть все меняется с годами,
С родных истоков надо брать,
Что нам завещано дедами!

***

К 90-летию В.М. Шукшина

Людмила ГОЛЬЦОВА
(г. Бийск, Алтайский край)

Расскажи, калина...
(песня памяти В. М. Шукшина)

Расскажи, калина, красная калина,
На заре вечерней, стоя в тишине,
Что же ты калина, столько лет таила
О дружке, о милом, Васе Шукшине!
Не в краях далеких, не в сухой долине
Выросли вы вместе на Катунь-реке.
Не молчи, калина, расскажи, калина
О простом  алтайском сельском пареньке.
Он, тебе калина, доверял все тайны,
Разве ты не помнишь, как ночной порой
С сельских посиделок или со свиданья
Провожал Василий девушек домой?
А вернется к дому - мама у порога
 И блеснет укором взгляд из-под платка:
«Мать одна, сыночек, а девчонок много»...
И нальет парного в кружку молока.
Он пиджак раскинет, ляжет под калиной,
До утра, бывало, не смыкает  век.
Думает о счастье, о своей любимой,
Как простой, обычный русский человек.
Он не знал в ту пору, что судьба всевластна,
Чем его одарит - славой иль молвой?
Думал ли, что скоро у калины красной
Расставаться будет с матерью родной?!
И уехал парень за судьбой вдогонку,
Он Алтай прославил, Сростки и Пикет.
Для сельчан остался Ваською-мальчонкой...
А ему сегодня восемьдесят лет!
Много зим и весен Васи нету с нами.
У ворот калина прежняя растет.
Ты не плач, калина, горькими слезами,
Шукшина здесь помнят,  - значит он живет!

Литературный материал  
подготовил Владимир Переверзев.
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Многоуважаемые 
жители Ленинградской 
области, дорогие братья 
и сестры!

Сердечно поздравляю вас с ве-
ликим двунадесятым праздником – 

Преображением Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа

ФАВОРСКИЙ СВЕТ В НАШЕЙ 
ЖИЗНИ

По прошествии шести дней от на-
чала Успенского поста, 19 августа 
Православная Церковь отмечает 
праздник Преображения Господня. 
Его евангельская история такова: 
Господь наш Иисус Христос повел 
с Собою на гору Фавор избранных 
учеников – Петра, Иакова и Иоан-
на, и на вершине этой горы «…пре-
образился перед ними: и просияло 
лице Его, как солнце, одежды же Его 
сделались белыми, как свет» (Мф. 17, 

2). Затем появляются ветхозаветные 
пророки Моисей и Илия, беседую-
щие с Христом, а ученикам Хри-
стовым становится так хорошо, что 
они призывают Господа оставаться 
здесь как можно дольше… Внезапно 
на всех участников этой Божествен-
ной беседы находит светлое облако, 
«…и се, глас из облака глаголющий: 
Сей есть Сын Мой Возлюбленный, 
в Котором Мое благоволение; Его 
слушайте» (Мф. 17, 5). После Фаво-
ра апостолы уже стали иными. Они 
воочию видели, вкусили Свет, к ко-
торому должна стремиться каждая 
душа, каждый христианин. Право-
славная Церковь учит нас, что храм 
Божий – преддверие Царствия Не-
бесного на земле. Поэтому духов-
ный смысл праздника Преображе-
ния Господня прежде всего заклю-
чается в том, чтобы человек здесь, 
в земной жизни, стремился к совер-
шенству, которое невозможно без 
покаяния, без духовного труда.

 «На Фаворе Христос показал 
красоту и славу Своего Божества, 
чтобы знали апостолы, а через них 
вся вселенная, подобием Кого явля-
ется человек и к чему приближает-
ся он, возвышаясь духовно. По мере 
очищения человека от греха и при-
ближения к Богу все более отобра-
жается в нем слава Божия», – писал 
выдающийся подвижник ХХ столе-
тия святитель Иоанн Шанхайский и 
Сан-Францисский. 

Каждый год благочестивые веру-
ющие люди  в этот святой и радост-
ный день приносят в храмы плоды 
нового урожая, чтобы освятить их 
во славу Божию. Эта древняя и до-
брая традиция символизирует об-
новление и преображение во Хри-
сте человеческой природы, а также 
плоды нашего послушания Богу. И 
в нынешнем году ждем вас, доро-
гие жители Ленинградской области, 
на торжественные богослужения в 
храмах и монастырях Тихвинской 
епархии. Еще раз поздравляю всех 

вас с Преображением Господним и 
желаю, чтобы каждый из вас при-
общился к частице неизреченного 
Фаворского света. С праздником! 
Господь хранит вас и благословит!

Мстислав, 
ЕПИСКОП ТИХВИНСКИЙ И 

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ 
19 АВГУСТА 2019 ГОД, ТИХВИН

Подать документы на 
регистрацию перехода права 
собственности дистанционно, 
без разрешения собственни-
ка, стало невозможно.

С 13 августа вступает в силу 
закон, регулирующий порядок 
применения усиленной квалифи-
цированной электронной подпи-
си (ЭП) при проведении сделок 
с недвижимостью. Новые прави-
ла устанавливают возможность 
проведения таких сделок только 
с письменного согласия владель-
ца недвижимости.

С 13 августа граждане полу-
чат возможность в заявительном 
порядке внести в Единый госу-
дарственный реестр недвижимо-
сти (ЕГРН) запись о возможно-
сти регистрации перехода права 
собственности на принадлежа-
щую им недвижимость на осно-
вании заявления в электронном 
виде, заверенного ЭП. При отсут-

ствии такой записи в ЕГРН прове-
сти сделку дистанционно стало 
невозможно.

«Иными словами, если гражда-
нин считает возможным проведе-
ние сделок с находящейся у него 
в собственности недвижимостью 
в электронной форме с исполь-
зованием ЭП, он может подать 
в орган регистрации прав соот-
ветствующее заявление на бу-
мажном носителе, то есть выра-
зить свое согласие в «традицион-
ной» форме. Тогда в ЕГРН будет 
внесена специальная отметка. 
В противном случае документы 
о регистрации перехода права 
собственности, например, в ре-
зультате купли-продажи объек-
та недвижимости, поданные в 
электронном виде и заверенные 
ЭП, будут возвращены без рас-
смотрения», – говорит замглавы 
Федеральной кадастровой пала-
ты Павел Чащин.

Заявление о возможности про-
ведения регистрационных дей-
ствий на основании электрон-
ных документов, заверенных ЭП, 

можно подать как в отношении 
всех принадлежащих физиче-
скому лицу объектов недвижи-
мости, так и в отношении любо-
го из них по отдельности. После 
подачи гражданином заявления в 
ЕГРН вносится соответствующая 
запись в срок, не превышающий 
пяти рабочих дней. 

Как отмечает замглавы Када-
стровой палаты, ранее, с 2013 
года, чтобы обезопасить имуще-
ство, собственники могли подать 
заявление о внесении в ЕГРН за-
писи о невозможности государ-
ственной регистрации перехо-
да или прекращения права соб-
ственности на принадлежащие 
им объекты недвижимости без 
их личного участия. В таком слу-
чае даже при наличии у третьих 
лиц нотариально заверенной до-
веренности на совершение вы-
шеуказанных действий, данная 
запись служила основанием для 
возврата заявления на соверше-
ние сделки без рассмотрения. 
«Не все граждане знали о подоб-
ной возможности, поэтому обрат-
ный порядок, то есть разрешение 
проведения сделок с использова-
нием ЭП, позволит минимизиро-
вать риски совершения мошенни-
ческих операций с недвижимо-
стью», – говорит Чащин.

В то же время есть в новом за-
коне и исключения: в случаях, 
если используемая при оформ-
лении сделок с недвижимостью 
ЭП выдана удостоверяющим 
центром (УЦ) Федеральной ка-
дастровой палаты и если сделка 
проводится с участием нотариу-
сов или органов власти, которые 
взаимодействуют с Росреестром 
в электронном виде, наличие 
особой отметки в ЕГРН не явля-
ется обязательным. Также дей-
ствие нового закона не распро-
страняется на цифровую ипоте-
ку. «Таким образом сохраняется 
возможность электронной пода-
чи сведений от кредитных орга-
низаций, где не требуется лич-
ное участие гражданина. С одной 
стороны, закон минимизирует 
риски мошенничества и защи-
щает собственников объектов не-

движимости, с другой – учитыва-
ет уже существующие механизмы 
цифровизации рынка», – отмеча-
ет замглавы Кадастровой палаты.

Один из пунктов закона всту-
пит в силу несколько позже: спу-
стя 90 дней с момента его офи-
циального опубликования. Он 
регламентирует порядок погаше-
ния ранее внесенной в ЕГРН за-
писи о возможности регистрации 
права собственности на основа-
нии электронных документов. 
Убрать ее можно будет также в 
заявительном порядке по жела-
нию собственника или по реше-
нию суда.

Напомним, ФЗ № 286 о внесе-
нии изменений в федеральный 
закон «О государственной ре-
гистрации недвижимости» под-
писал Президент РФ Владимир 
Путин 2 августа 2019 года. За-
кон вступит в силу спустя де-
сять дней с момента его опу-
бликования. Внести поправки в 
действующее законодательство 
потребовалось в связи с появле-
нием в России нового вида мо-
шенничества с недвижимостью: 
злоумышленники использовали 
возможность дистанционной по-
дачи документов для регистра-
ции перехода права собственно-
сти на объекты недвижимости с 
помощью поддельных ЭП, соз-
данных на имена их владельцев. 
Автором пакета поправок стал 
председатель Комитета Госдумы 
по государственному строитель-
ству и законодательству Павел 
Крашенинников. 

Согласно действующему зако-
нодательству, выдача сертифика-
тов ЭП для получения государ-
ственных услуг осуществляется 
аккредитованными УЦ в соответ-
ствии с ФЗ № 63 «Об электрон-
ной подписи». Всего в России на-
считывается около 500 государ-
ственных и коммерческих аккре-
дитованных УЦ, аккредитован-
ных Минкомсвязи и создающих 
сертификаты ЭП. Федеральная 
кадастровая палата в связи с по-
явлением случаев мошенниче-
ства с использованием ЭП счита-
ет также необходимым усиление 

контроля за деятельностью ак-
кредитованных УЦ и повышение 
их ответственности за создание 
и выдачу сертификатов ЭП, ко-
торые могут быть использованы 
для получения государственных 
услуг в электронном виде, в том 
числе для проведения действий 
с недвижимостью.

Помимо этого, сейчас разраба-
тываются предложения по дора-
ботке дополнительных механиз-
мов аутентификации заявителей 
при получении электронных го-
суслуг. В частности, речь идет 
о биометрической идентифика-
ции граждан по лицу и голосу. 
Такие инструменты позволят 
дополнительно защитить граж-
дан от потенциальных рисков 
мошенничества.

Справочно:
Федеральная кадастровая па-

лата (ФКП) – оператор Федераль-
ной государственной информа-
ционной системы ведения Еди-
ного государственного реестра 
недвижимости (ФГИС ЕГРН). 

Кадастровая палата работает 
в сфере кадастрового учета, ре-
гистрации прав собственности и 
сделок с недвижимостью, оказы-
вает связанные с этим услуги на-
селению и бизнесу в каждом ре-
гионе России. С 2009 года нахо-
дится в ведении Росреестра. 

Федеральная кадастровая па-
лата предоставляет сведения из 
ЕГРН, принимает заявления о 
кадастровом учете и (или) реги-
страции прав, вносит сведения 
о границах субъектов РФ, муни-
ципальных образований и насе-
ленных пунктов, зон с особыми 
условиями использования терри-
тории, объектов культурного на-
следия и других объектов в ЕГРН. 

В 2019 году Кадастровой па-
латой запущен проект по реин-
жинирингу существующих элек-
тронных сервисов предоставле-
ния госуслуг для физических и 
юридических лиц. Также, соглас-
но плану трансформации учреж-
дения, на базе ФКП будет создан 
Аналитический центр для участ-
ников рынка недвижимости и 
бизнес-сообщества. 

Поздравление с праздником 
Преображения Господня

В России изменился порядок использования 
электронной подписи при проведении сделок с 
недвижимостью
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«Когда у бабушки начался артрит, она 
не могла больше нагибаться и делать 
себе педикюр. Тогда дедушка стал де-

лать это для неё – всё время, даже 
если его руки тоже сводит артрит. Вот 

это и есть любовь».
***

«Любовь — самое главное в мире, но 
футбол тоже очень хорош».

***
«Любовь – это когда у тебя не хвата-
ет зубов, но ты не боишься улыбаться. 
Твои друзья всё равно тебя любят».***

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

***
«Влюбленные отличаются тем, что мо-
гут просто смотреть друг на друга, в это 

время их еда остывает. Другие люди 
заботятся больше о своей еде».

***
«Я знаю, что моя старшая сестра меня 
любит, потому что она отдает мне свои 
старые вещи, а ей приходится покупать 
себе новые».

***
«Вы ни в коем случае не должны цело-
вать девушку, если у вас нет достаточ-

но денег, чтобы купить ей большое 
кольцо и собственную видеокамеру, 
потому что она обязательно захочет 

снять видео о свадьбе».
***

«Когда ты любишь кого-нибудь, твои 
ресницы все время взлетают и опуска-

ются, вверх-вниз, а из-под них сыплются 
звездочки».

***
«Вы ни в коем случае не должны цело-
вать девушку, если у вас нет достаточно 
денег, чтобы купить ей большое кольцо 
и собственную видеокамеру, потому что 
она обязательно захочет снять видео о 
свадьбе».

***
«Вы не должны говорить «я тебя лю-
блю», если на самом деле так не думае-
те. Но если вы на самом деле любите, вы 
должны часто об этом говорить. А люди 
забывают это делать».

***
«Любовь – это когда ваш щенок лижет 
вам лицо, даже после того, как вы на 

целый день оставили его одного».
***

«Любовь – это когда ты говоришь 
мальчику, что тебе нравится его ру-
башка, и тогда он носит её каждый 

день».
***

«Если хочешь научиться любить ещё 
лучше, надо начать с друга, которого 

терпеть не можешь».
***

«Любовь – это когда ты улыбаешься 
даже тогда, когда очень устала».

***
«Любовь – это когда мама готовит 

кофе для папы и перед тем, как дать 
ему кофе, она его пробует, чтобы убе-

диться, что он вкусный».
det.org.ru

W
ord

W
ord

Дети о любвиСКАН

1. Несанкционированное проникновение на чужую территорию 2. Транспортное 
средство Бабы-Яги 3. Название высоких курганов в археологии 4. Узор на металле 
5. Дpаматическое пpоизведение веселого хаpактеpа 6. Морское млекопитающее 
семейства тюленей 7. Удлиненный зал со сплошным рядом больших окон 8. «Бла-
гоухающий оазис» на дачном участке 9. Подходящее учреждение для экскурсо-
вода 10. Название норманнов на Руси 11. Государство в Вест-Индии 12. Научное 
учреждение 13. Остров в Индийском океане 14. Самогон со знаком качества 15. 
Сваренные в сиропе и подсушенные плоды 16. Болезнь, при кото-рой задыхаются 
17. Члены партий землевладельцев 18. Атомный «котел» 19. Лишенный способ-
ности говорить 20. Жидкость для питья 21. Домашняя птица 22. Город в Северной 
Италии 23. Имя писателя По 24. Название кандалов в старину 

25. Река в Архангельской области 26. Вспаханное поле 10. Этап свадебного об-
ряда 28. Способ заготовки некоторых продуктов 29. Древнегреческий поэт 30. 
Радиолокационный прибор 31. Помещение для содержания мелкого рогатого 
скота 32. Процесс создания газетных полос 33. Резной камень, употребляв-
шийся как амулет, печать или украшение 3. Сорт твердой копченой колбасы 
35. Кусочек листка заваренного чая 36. Место для тренировок 37. Жизнера-
достный человек 38. Кустарник семейства мимозовых 15. Супруга монарха 40. 
Внутрикожная проба на туберкулез 41. Вид живописного произведения 42. 
Великий деятель науки, искусства (общее название) 43. Название последней 
буквы старой русской азбуки 44. Мерзавец, подлец 45. Крупная лесная птица 
46. Народы, населяющие страны Северной Африки 47. Ручное орудие для об-
работки льна (разг.) 48. Известная французская овчарка

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Сабля. Бивуак. Футболка. Тягло. Колпак. 

Азиат. Хлюст. Рога. Излучина. Пьянка. Челн. Иваси. Напев. Езда. 
Микросхема. 

По вертикали: Попутка. Тюлень. Святая. Латник. Сколиоз. 
Зачинщик. Буханка. Поло. Отречение. Вверх. Нога. Адапа. Клу-
бок. Гримаса.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Взлом 2. Ступа 3. Сопка 4. Насечка 5. Коме-

дия 6. Ларга 7. Галерея 8. Цветник 9. Музей 10. Варяги 11. Ямайка 
12. Академия 13. Занзибар 14. Первач 15. Цукаты 16. Астма 17. 
Аграрии 18. Реактор 19. Немой 20. Напиток 21. Цесарка 22. Аоста 
23. Эдгар 24. Оковы.    

По вертикали: 25. Онега 26. Пашня 10. Выкуп 28. Засолка 29. Ев-
рипид 30. Радар 31. Овчарня 32. Верстка 33. Гемма 3. Салями 35. Ча-
инка 36. Спортзал 37. Оптимист 38. Акация 15. Царица 40. Манту 
41. Темпера 42. Классик 43. Ижица 44. Подонок 45. Тетерев 46. Арабы 
47. Мялка 48. Бриар.

ОТВЕТЫ
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Воскресенье, 25 августа
ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Х/ф «КО-
ТЕНОК» 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.55 Надежда Румянце-
ва. Одна из девчат 12+
15.00 Х/ф «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ» 0+
16.30 КВН 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.50 Х/ф «ДОМ ВИ-
ЦЕ-КОРОЛЯ» 16+
23.55 Х/ф «КИЛЛЕР 
ПОНЕВОЛЕ» 16+
01.40 Х/ф «МОРСКОЙ 
ПЕХОТИНЕЦ. ТЫЛ» 16+
03.20 Про любовь 16+
04.15 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.20 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» 12+
07.20 Семейные ка-
никулы 12+
07.30 Смехопа-
норама 12+
08.00 Утрен-
няя почта 12+
08.40 Местное вре-
мя. Воскресенье
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться раз-
решается 12+
13.55 Х/ф «СЕМЕЙ-
НОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
16.00 Х/ф «РЫЖИК» 12+
21.00 Новая вол-
на- 2019 г 12+
23.30 Х/ф «ОДИ-
НОЧКА» 12+
01.50 Х/ф «ДВА МГНО-
ВЕНИЯ ЛЮБВИ» 12+
03.50 Т/с «ГРАЖДА-
НИН НАЧАЛЬНИК» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.50 Х/ф 
«РЕДКАЯ ГРУП-
ПА КРОВИ» 12+
06.35 Д/ф «Моя правда. 
Борис Моисеев» 16+
07.15 Д/ф «Моя прав-
да. Анастасия Во-
лочкова» 16+
08.00 Светская 
хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Вика Цыганова. Прихо-
дите в мой дом...» 16+
10.00, 11.00, 11.55, 
12.55, 13.55, 14.50, 
15.50, 16.40, 17.40, 
18.40, 19.35, 20.35, 
21.35, 22.25, 23.25, 
00.25, 01.20, 02.15 
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
03.10 Большая раз-
ница 16+

НТВ

04.50 Х/ф «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» 12+
06.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 У нас вы-
игрывают! 12+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 12+
13.00 Нашпотреб-
надзор 16+
14.00 Секрет на 
миллион 16+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.15 Х/ф «ПЁС» 16+
23.20 Х/ф «ОДИН 
ДЕНЬ ЛЕТА» 16+

01.20 Х/ф «ПО СЛЕ-
ДУ ЗВЕРЯ» 16+
04.25 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Человек пе-
ред богом 12+
07.05 М/ф «Лиса, мед-
ведь и мотоцикл с ко-
ляской». «Королева 
Зубная щетка» 12+
07.35 Х/ф «КЛОУН» 12+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.25 Х/ф «ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ» 12+
11.50 Валенти-
на Серова 12+
12.30 Х/ф «РОЗОВАЯ 
ПАНТЕРА НАНОСИТ ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР» 12+
14.10 Д/с «Карам-
зин. Проверка вре-
менем» 12+
14.35 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
14.50 Д/с «Рит-
мы жизни Кариб-
ских островов» 12+
15.45 Международ-
ный цирковой фести-
валь в масси 12+
17.20 Пешком... 12+
17.50 Искатели 12+
18.40 Д/ф «Елена Об-
разцова. Жизнь как 
коррида» 12+
19.35 Романти-
ка романса 12+
20.30 Д/ф «Абсолютно 
счастливый человек» 12+
21.20 Х/ф «ЧЕРНАЯ 
РОЗА - ЭМБЛЕМА ПЕЧА-
ЛИ, КРАСНАЯ РОЗА - ЭМ-
БЛЕМА ЛЮБВИ» 16+
23.35 Вспоминая Эллу 
Фицджеральд 12+
00.45 Х/ф «ТЁТЯ 
МАРУСЯ» 12+

ТВЦ

05.55 Х/ф «КАЖ-
ДОМУ СВОЁ» 12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «ГОРБУН» 6+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «УЛИ-
ЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» 12+
13.15 Х/ф «СУМКА ИН-
КАССАТОРА» 12+
15.05 Хроники мо-
сковского быта. Дво-
еженцы 16+
16.00 Хроники москов-
ского быта. Одинокая 
старость звезд 12+
16.50 Прощание. Ва-
силий Шукшин 16+
17.50 Х/ф «ДОМО-
ХОЗЯИН» 12+
21.35, 00.20 Х/ф «ЗНАК 
ИСТИННОГО ПУТИ» 16+
01.45 Х/ф «МУЖ С ДО-
СТАВКОЙ НА ДОМ» 12+
04.50 Осторожно, мо-
шенники! Гарнитур 
из подворотни 16+
05.15 Д/ф «Семен 
Фарада. Непуте-
вый кумир» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Сергей Харитонов про-
тив Мэтта Митриона. 
Виталий Минаков про-
тив Хави Айялы. Прямая 
трансляция из США
06.30 Реальный спорт. 
Единоборства
07.15 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Шаль-
ке» - «Бавария» 0+
09.15, 13.05, 15.00, 
16.30, 18.15, 
22.55 Новости
09.25 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Реал» 
- «Вальядолид» 0+
11.15, 15.05, 16.35, 
18.25, 00.20 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11.45 Смешанные 
единоборства. Ана-
стасия Янькова 16+

12.45 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+
13.10 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Сергей Харитонов про-
тив Мэтта Митриона. 
Виталий Минаков про-
тив Хави Айялы. Транс-
ляция из США 16+
15.40 Летний Биатлон. 
Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Белоруссии
17.25 Летний Биатлон. 
Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Белоруссии
18.55 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. «Ро-
стов» - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция
20.55 Волейбол. Чем-
пионат Европы. Жен-
щины. Россия - Швей-
цария. Прямая транс-
ляция из Словакии
23.00 После Футбола с 
Георгием Черданцевым
00.00 «Краснодар» - 
«Локомотив». Live». Спе-
циальный репортаж 12+
00.50 Дзюдо. Чемпи-
онат мира. Трансля-
ция из Японии 16+
01.30 Художественная 
гимнастика. Мировой 
Кубок вызова. Транс-
ляция из Румынии 0+
02.15 Х/ф «ЖИЗНЬ НА 
ЭТИХ СКОРОСТЯХ» 16+
04.10 Летний Биат-
лон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Трансля-
ция из Белоруссии 0+
05.05 Летний Биат-
лон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Трансля-
ция из Белоруссии 0+

ЗВЕЗДА

06.55 Х/ф «ГОРЯ-
ЧИЙ СНЕГ» 6+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
11.00, 13.15 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ КАПКАН» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
14.00 Т/с «ОПЕРА-
ЦИЯ «ТАЙФУН» ЗА-
ДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» 12+
18.25 Д/с «Незри-
мый бой» 16+
22.40 Т/с «КРЕСТ-
НЫЙ» 16+

ЛОТ

06:00, 12:05 «Загород-
ные премудрости» (12+)
06:25 «Ремонт по-
честному» (16+)
07.00 «А ля карт» (12+)
08:00 Х/Ф «Неудачник-
смелый рыцарь» (6+)
09:25 «Насекомые 
или миллиметро-
вый мир» (12+)
10:20 Х/Ф «Вор-
чун» (12+)
12:30 «Моё Род-
ное» (12+)
13:30 Сериал «Тест 
на любовь» (12+)
15:05 «Секрет-
ная папка» (16+)
15:50, 22:40 «С миру 
по нитке» (12+)
16:15 Х/Ф «Одинокая 
женщина желает по-
знакомиться» (6+)
17:45 Х/Ф «Улыбка 
Бога, или Чисто одес-
ская история» (12+)
20:00 Сериал «Влюблён-
ные женщины» (16+)
22:00 «Курская битва. 
Время побеждать» (12+)
23:10 Х/Ф «2pac: 
Легенда» (18+)
01:30 Сериал «Тест 
на любовь» (12+)
04:30 Х/Ф «Дру-
гое небо» (16+)
06:00 «Простые ре-
шения» (12+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 24 августа ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 августа

13.50 Футбол. 
Лига Европы. Ра-
унд плей-офф 0+
16.30 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
17.30 Гран-при с Алек-
сеем Поповым 12+
18.45 Хоккей. Кубок 
мира среди молодёж-
ных клубных команд. 
«Локо» (Россия) - «Аль-
берта» (Канада). Пря-
мая трансляция из Сочи
21.30 Волейбол. Чем-
пионат Европы. Жен-
щины. Россия - Бело-
руссия. Трансляция 
из Словакии 0+
00.00 Футбол. Чем-
пионат Германии. 
«Кёльн» - «Борус-
сия» (Дортмунд) 0+
02.00 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 фина-
ла. Джош Тейлор про-
тив Ивана Баранчика. 
Наоя Иноуэ против 
Эммануэля Родриге-
са. Трансляция из Ве-
ликобритании 16+
04.00 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. 
Майрис Бриедис против 
Кшиштофа Гловацки. 
Юниер Дортикос против 
Эндрю Табити. Транс-
ляция из Латвии 16+

ЗВЕЗДА

08.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 
14.05, 18.35, 22.00 
Т/с «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
23.15 Т/с «ЕРМАК» 16+
04.10 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ БАБА» 6+
05.25 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+

ЛОТ

06:00 «Простые ре-
шения» (12+)
09:00 «Город N» (12+)
09:30 «Приём-
ная семья» (6+)
09:45 Х/Ф «Неудачник-
смелый рыцарь» (6+)
11:20, 16:40 «Док-
тор И» (16+)
11:45 «Мой ге-
рой» (12+)
12:30 Сериал 
«Идиот» (12+)
14:00, 23:50 Сери-
ал «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
17:05 «Семьдесят 
по лавкам» (12+)
17:30 Сериал «Та-
кая работа» (16+)
19:00 Х/Ф «Девоч-
ка из города» (12+)
20:15 «Курская битва. 
Время побеждать» (12+)
21:00 «Послед-
ние известия» (6+)
21:20 «Секрет-
ная папка» (16+)
22:00 Х/Ф «Вор-
чун» (12+)
01:30 Концерт «Жара 
в Вегасе» (12+)
02:30 Х/Ф  «Любить 
нельзя забыть» (16+)
04:00 Сериал «Влю-
блённые жен-
щины» (16+)

Суббота, 24 августа
ПЕРВЫЙ

05.00, 06.10 Т/с «НА-
УЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 16+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.15 Х/ф «ОФИ-
ЦИАНТ С ЗОЛОТЫМ 
ПОДНОСОМ» 12+
09.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Вия Артмане. Ко-
ролева в изгнании 12+
11.10 Честное слово 12+
12.15 Любовь Успен-
ская. Почти любовь, 
почти падение 12+
17.30 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
19.00 Творческий вечер 
Любови Успенской 16+
21.00 Время
21.25 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Сер-
гей Ковалев - Энтони 
Ярд. Прямой эфир 12+
22.30 Сегодня ве-
чером 16+
00.15 Х/ф «ЖМОТ» 16+
01.55 Х/ф «ГИП-
ПОПОТАМ» 18+
03.35 Про любовь 16+
04.20 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 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
13.50 Х/ф «СМЯГ-
ЧАЮЩИЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 12+
17.55 Привет, Ан-
дрей! 12+
21.00 Торжественное 
открытие Международ-
ного конкурса моло-
дых исполнителей «Но-
вая волна-2019» 12+
23.30 Х/ф «НЕ ГОВО-
РИТЕ МНЕ О НЁМ» 12+
01.35 Х/ф «ПОЛЦАР-
СТВА ЗА ЛЮБОВЬ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.55, 
06.20, 06.50, 07.20, 
08.00, 08.25, 08.55, 
09.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
10.15, 11.00, 11.45, 
12.30, 13.15, 14.00, 
14.55, 15.35, 16.20, 
17.05, 18.00, 18.50, 
19.30, 20.20, 21.00, 
21.50, 22.35, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00, 01.00, 02.00, 
02.40, 03.30, 04.15 
Т/с «РЕДКАЯ ГРУП-
ПА КРОВИ» 12+

НТВ

04.50 Х/ф «ПЕ-
ТРОВКА 38» 16+
06.10 Х/ф «ОГА-
РЕВА, 6» 12+
08.00, 10.00, 
16.00 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+
13.10 Поедем, по-
едим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
21.05 Х/ф «ПЁС» 16+

00.00 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.30 Фоменко фейк 16+
01.50 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ БЛЮЗ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 12+
07.05 М/ф «Тара-
канище» 12+
07.20 Х/ф «ТЁТЯ 
МАРУСЯ» 12+
09.30 Передвижники. 
Алексей саврасов 12+
10.00 Х/ф «ТЕАТР» 12+
12.15 Эпизоды 12+
12.55 Д/с «Культур-
ный отдых» 12+
13.25 Д/ф «Узбекистан. 
Легенды о любви» 12+
14.05 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА» 12+
17.30 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
17.50 Валенти-
на Серова 12+
18.30 Х/ф «ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ» 12+
19.55 Д/ф «Тридцать 
лет с вождями. Вик-
тор Суходрев» 12+
21.45 Х/ф «РОЗОВАЯ 
ПАНТЕРА НАНОСИТ ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР» 12+
23.25 Тиль Брён-
нер на фестивале 
«Аво сесьон» 12+
00.20 Х/ф «КЛОУН» 12+
02.50 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.40 Марш-бросок 12+
06.10 Х/ф «СКАЗКА О 
ЦАРЕ САЛТАНЕ» 0+
07.35 Православная 
энциклопедия 6+
08.00 Х/ф «ОТПУСК 
ЗА СВОЙ СЧЕТ» 12+
10.55 Д/ф «Актерские 
судьбы. Ольга Мели-
хова и Владимир То-
локонников» 12+
11.30, 14.30, 
22.00 События
11.50 Х/ф «НЕПОД-
ДАЮЩИЕСЯ» 6+
13.30, 14.45 Х/ф «ПИСЬ-
МО НАДЕЖДЫ» 12+
17.55 Х/ф «ТОТ, КТО 
РЯДОМ» 12+
22.10 Приговор. Аме-
риканский срок 
Япончика 16+
23.05 Приговор. Та-
мара Рохлина 16+
00.00 Дикие деньги. 
Павел Лазаренко 16+
00.55 Прощание. Трус, 
Балбес и Бывалый
01.50 Суд над по-
бедой 16+
02.45 Петровка, 38 16+
02.55 Линия защиты. 
Синдром Плюшкина 16+
03.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ 
НА УБИЙСТВО» 12+
05.15 Д/ф «Ну и 
ню! Эротика по-
советски» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+
06.50 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Леван-
те» - «Вильярреал» 0+
08.40 Х/ф «ВЫ-
ШИБАЛА» 16+
10.30, 12.30, 
17.05 Новости
10.40 «Спартак» - 
ЦСКА. Live». Специ-
альный репортаж 12+
11.00 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
12.00 С чего начи-
нается Футбол 12+
12.35 Гран-при с Алек-
сеем Поповым 12+
13.05, 17.10, 22.55 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
13.55 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. «Там-

бов» - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция
15.55 Летний Биатлон. 
Чемпионат мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Белоруссии
17.55 Летний Биатлон. 
Чемпионат мира. Спринт. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Белоруссии
18.55 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Пар-
ма» - «Ювентус». Пря-
мая трансляция
20.55 Футбол. Чем-
пионат Португалии. 
«Бенфика» - «Порту». 
Прямая трансляция
23.40 Дерби мозгов 16+
00.10 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Фиорен-
тина» - «Наполи» 0+
02.00 Д/ф «Пеле. По-
следнее шоу» 16+
03.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Сер-
гей Харитонов против 
Мэтта Митриона. Транс-
ляция из США 16+
04.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Сергей Харитонов про-
тив Мэтта Митриона. 
Виталий Минаков про-
тив Хави Айялы. Прямая 
трансляция из США

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
07.35 Х/ф «ТАЙНА ЖЕ-
ЛЕЗНОЙ ДВЕРИ» 0+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.40 Послед-
ний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из про-
шлого 16+
11.55 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
12.45, 13.15 Д/с «Се-
кретная папка» 12+
13.50 Х/ф «ТРЕМ-
БИТА» 0+
15.45 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ» 0+
18.25 Х/ф «КУБАН-
СКИЕ КАЗАКИ» 0+
20.45 Х/ф «СВЕР-
СТНИЦЫ» 12+
22.30 Т/с «БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА» 0+
03.45 Х/ф «ДОМ, В КО-
ТОРОМ Я ЖИВУ» 6+
05.30 Х/ф «ГДЕ 
042?» 12+

ЛОТ

06:00, 11:30 «Загород-
ные премудрости (12+)
06:25 «Из России с 
любовью» (12+)
07:00 Х/Ф «Кон-
Тики» (6+)
09:00, 12:00 «Послед-
ние известия» (6+)
09:20, 19:20 «Ремонт 
по-честному» (16+)
10:00 Х/Ф «Одинокая 
женщина желает по-
знакомиться» (6+)
12:20 «А ля карт» (12+)
13:20 Сериал «Тест 
на любовь» (12+)
14:55 «Город N» (12+)
15:25 Х/Ф «Ка-
тись!» (16+)
17:20 «Насекомые 
или миллиметро-
вый мир» (12+)
18:15 Концерт «Жара 
в Вегасе» (12+)
20:00 Сериал «Влюблён-
ные женщины» (16+)
22.00 Х/Ф «Насмотрев-
шись детективов» (16+)
23:40 Х/Ф «Дру-
гое небо» (16+)
01:10 Сериал «Иди-
от» (12+)
04:10 Х/Ф «Вор-
чун» (12+)
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Уважаемые земляки! 8 сентября 2019 года 
приходите на выборы! 

Пикалёвский четырехмандатный избира-
тельный округ №4.

КЛЮКВИН 
Анатолий 
Александрович

1957 года рождения. Коренной житель го-
рода Пикалево.

За людей!
За правду!
За справедливость!
За  Клюквин Анатолий

Александрович

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Родилась в 1994 году. Образование высшее 
«Психолого – педагогическое». Инструктор по 
физической культуре в Муниципальном бюджет-
ном дошкольном образовательном учреждении  
«Детский сад №6 комбинированного вида» го-
рода Пикалево. С 2010 года проживает в городе 
Пикалево.

Правильный выбор это: 
-Порядок

-Справедливость
-Народная власть

Готова активно выступать в защиту законных 
прав и интересов жителей города.

8 сентября выбираем кандидатов от КПРФ!

Будущее за нами!

Велиева Кристина Евгеньевна

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

Луковицкая Елена Валериевна
 1974 года рождения, кладовщик управле-

ния по теплоэлектроцентрали ООО «Пика-
левский глиноземный завод»

ЖИВУ И РАБОТАЮ РЯДОМ С ВАМИ,  знаю 
проблемы города, его жителей.

Готова активно выступать в защиту закон-
ных прав и интересов граждан.

Любимому городу стабильность и про-
цветание! Нам здесь жить!

Выдвинута избирательным объединени-
ем Бокситогорское  районное (местное от-
деление)  ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».

Уважаемые земляки! Приходите на вы-
боры! Сделайте правильный выбор!

округ №3

Принять участие в выборах – это можно ска-
зать обязанность  любого сознательного гражда-
нина, имеющего знания , опыт и желание при-
нести пользу городу, в котором живешь, своим 
соотечественникам. 

 Я коренной житель города Пикалево, соответ-
ственно, все проблемы города мне близки и не-
безразличны. Поэтому не могу оставаться равно-
душной к событиям, которые в нем происходят.

Статус депутата для меня — это возможность 
способствовать  решению  проблем  населения, 
ведь главная особенность депутата – то, что он 
представляет, прежде всего, интересы  своих 
избирателей. 

Выборы должны работать на обновление, а не 
служить декорацией для несменяемой власти!

Уважаемые земляки! Приходите на выборы 8 
сентября! Сделайте правильный выбор!

Миловзорова О.В.  избирательный округ №2

Материал опубликован на бесплатной основе согласно жеребьёвке на основании областного закона «О выборах в Ленингрдаской области» Материал опубликован на бесплатной основе согласно жеребьёвке на основании областного закона «О выборах в Ленингрдаской области»
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Кандидат в депутаты Южанина Евгения Михай-
ловна. Избирательный округ № 4.

Дорогие земляки!Я  впервые иду в депутаты. За-
чем, спросите вы?

Хочу что-то изменить в жизни нашего города. 
Обидно за когда-то известный, преуспевающий го-
род, в котором всегда была достойная работа, мож-
но было пойти к врачу любой специализации (а они 
были в поликлинике),  без проблем устроить ребёнка 
в садик, не волноваться, что завтра не будет горячей 
или холодной воды в квартире. Это мои добрые вос-
поминания о прошлом.

Конечно, я реалист, понимаю, что всё возродить 
невозможно. Но, если  с учетом моего жизненного 
опыта и  знаний,  я  смогу  изменить жизнь  земляков 
к лучшему,  то буду знать, что жизнь прожила не зря.

Выдвинута избирательным объединением Боксито-
горского районного (местного отделения) Ленинград-
ского областного отделения политической партии

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Материал опубликован на бесплатной основе согласно жеребьёвке на основании областного закона «О выборах в Ленингрдаской области» Материал опубликован на бесплатной основе согласно жеребьёвке на основании областного закона «О выборах в Ленингрдаской области»

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

Думать. Действовать. Добиваться.
Александр Павлович Костерев.
Я родился в городе Пикалево. Отец работал в кон-

структорском бюро на Глиноземном заводе, мать 
учительница начальных классов школы №3. Закон-
чил Пикалевскую школу №4, после окончания Гор-
ного института вернулся в Пикалево на Глинозем-
ный завод, где тружусь и в настоящее время. Прошёл 
путь от аппаратчика-гидрометаллурга до директора 
по производству. Женат, вырастил трех дочерей.

Живу в родном городе и не могу быть безучастным 
к его проблемам. Выбирая депутата, вы доверяете 
ему свои надежды на достойную жизнь. Буду требовать абсолютной прозрачности 
городского бюджета и отчетности за каждую потраченную копейку. 

Молодежь — ведущее звено любого общества. Именно молодые граждане опре-
деляют будущее города, возможные перспективы его развития. К сожалению доля 
молодых людей, возвращающихся после учебы в родной город падает, что ведет к 
старению кадров на производстве.

В случае моего избрания в депутаты приложу все усилия для обеспечения квалифи-
цированного, творческого труда и достойного вознаграждения, а также интересного 
досуга и полноценного отдыха для молодежи, чтобы наш город не старел, а молодел.

Материал опубликован на бесплатной основе согласно жеребьёвке на основании областного закона «О выборах в Ленингрдаской области»
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Овен (21.03 - 20.04)
В понедельник Овнам 
важно проявить лидер-
ские качества. В среду 

постарайтесь быть бдительнее и 
не принимайте обязывающих ре-
шений. Готовьтесь к напряжённому 
труду, чтобы отстоять свои идеи и 
привилегии в каких-то областях. 
Воскресенье подойдёт для обще-
ния со старшими детьми. 

Телец (21.04 - 21.05)
Неделя будет плодотвор-
ной, но не всегда все бу-
дет  зависеть от вас, при-

дется чаще принимать чужие ус-
ловия. Расположение планет в 
середине этой недели окажется 
благоприятным для занятия твор-
ческой деятельностью. В этот пе-
риод творческий потенциал Тель-
ца заметно повысится. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Артистам и ведущим 
Близнецам звёзды реко-
мендуют пополнить запа-

сы грима - среда для этого самый 
подходящий день. В последние 
дни  недели Близнецов ожида-
ет значительное повышение ум-
ственной активности, так или ина-
че связанной с усилением  внеш-
него самовыражения. 

Рак (22.06 - 23.07)
Неделя принесёт много 
рутинной работы в про-
фессиональной сфере, 

вероятны некоторые изменения 
в делах или служебном положе-
нии. Помните, что  нет большего 
успеха, нежели похвала уважа-
емых вами людей. В это время 
у вас будет шанс заслужить её,  
дерзайте. 

Лев (24.07 - 23.08)
Мужчины - Львы будут 
связаны жёсткими обя-
зательствами и посвятят 

в середине недели все силы како-
му-либо важному делу. Вы всегда 
знаете куда идти, что делать и как 
поступать,  поэтому больше при-
слушивайтесь к себе. Не пускай-
те дела на самотёк, это принесет 
лишь неприятности.

Дева (24.08 - 23.09)
В понедельник Девам же-
лательно избегать обще-
ния с начальством, а если 

встреча неизбежна, то старайтесь 
обдумывать каждое слово. За-
ручитесь поддержкой надёжных 
друзей или партнёров и начи-
найте реализовывать свои пла-
ны. Действуйте, и вам будет  дано 
желаемое.

Весы (24.09 - 23.10)
В начале недели вас ждет 
крупная удача, встреча с 
человеком, который ста-

нет самым дорогим в вашей жиз-
ни. Благоприятны поездки, путе-
шествия, начало строительства. 
Это время принесёт Весам удачу 
во многих делах, особенно благо-
даря личным инициативам, само-
помощи и новым знаниям. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Вам придется принять 
ответственность за все 
совершаемые вами дей-

ствия, неважно, хорошие они или 
плохие. Не исключено, что в по-
следнее время вы стали слишком 
требовательны к близким и че-
ресчур мягки к себе. Звезды ре-
комендуют отказываться от лич-
ных контактов.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Начало этой недели ста-
нет удачным временем 
для выполнения обязан-

ностей по дому. Больше внимания 
стоит уделить своему здоровью. 
Это неплохое время для прохож-
дения различных медицинских ос-
мотров. Личная активность Стрель-
цов сможет переломить ситуацию 
в их пользу. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Для  Козерога предстоя-
щая неделя будет удач-
ной. От вас потребуется  

проявить творческую импрови-
зацию,  пунктуальность и собран-
ность. Примените эти качества, и 
успех не обойдёт вас стороной. 
Скорее всего, на этой неделе не 
произойдёт ничего такого, что мог-
ло бы выбить вас из колеи.

Водолей (21.01 - 19.02)
В начале недели не ис-
ключены интересные 
предложения со стороны 

руководства, получение возна-
граждения, претворение в жизнь 
самых необычных и сокровенных 
желаний. Возможны неожиданные 
повороты в судьбе, но они  не по-
требуют корректировки ваших 
планов. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Рыбам на этой неделе от 
авантюризма лучше отка-
заться. Понедельник - хо-

роший день для давно заплани-
рованных крупных приобретений. 
Неплохо было бы внести ясность в 
денежные взаиморасчёты. В сере-
дине недели вам будет психологи-
чески проще, чем обычно,  оказы-
ваться в центре внимания.

В пятницу, 16 августа, облач-
но с прояснениями, без осад-
ков, температура воздуха ночью 
+11оС, днём +19оС, ветер западный,  
1,7 м/сек., 744 мм рт. ст.

В субботу, 17 августа, облач-
но с прояснениями, без осадков, 
температура воздуха ночью +11оС, 
днём +20оС, ветер восточный,  
0,7 м/сек., 745 мм рт. ст.

В воскресенье, 18 августа, ма-
лооблачно, без осадков , тем-
пература воздуха ночью +12оС, 
днём +21оС, восточный, 1,3 м/сек.,  
746 мм рт. ст.

В понедельник, 19 августа, ма-
лооблачно, небольшой дождь, тем-
пература воздуха ночью +14оС, 
днём +22оС, ветер юго-восточный, 
1 м/сек., 746 мм рт. ст.

Во вторник, 20 августа, об-
лачно, дождь , температу -
ра воздуха ночью +14оС, днём 
+22оС, ветер южный, 0,8 м/сек. ,  
745 мм рт. ст.

В среду, 21 августа, облачно с 
прояснениями, небольшой дождь, 
температура воздуха ночью +12оС, 
днём +18оС, ветер юго-восточный, 
2,7 м/сек., 741 мм рт. ст. 

В четверг, 22 августа, облачно с 
прояснениями, небольшой дождь, 
температура воздуха ночью +12оС, 
днём +18оС, ветер западный, до 2,5 
м/сек., 742 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 19 по 25 августа

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 16 по 22 августа
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
Администрация муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области от 13 августа 2019 
года № 499

О внесении изменения в постановление 
администрации от 24 июня 2019 года № 422 «Об 
утверждении Порядка предоставления грантов 

начинающим субъектам малого предпринимательства, 
организующим собственное дело»

В целях реализации мероприятия «Оказание поддержки начи-
нающим субъектам малого предпринимательства, организующим 
собственное дело» муниципальной программы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства на территории муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинград-
ской области (моногорода)» на 2019-2021 годы, утвержденной по-
становлением администрации от 18 декабря 2018 года № 612 ад-
министрация постановляет:

1. Внести изменение в постановление администрации от 24 июня 
2019 года № 422 «Об утверждении Порядка предоставления гран-
тов начинающим субъектам малого предпринимательства, органи-
зующим собственное дело» и в пункте 3.1 Порядка предоставления 
грантов начинающим субъектам малого предпринимательства, ор-
ганизующим собственное дело (приложение) вместо слов «в течении 
не более 20 дней» читать «в течении не более 25 рабочих дней».

2. Настоящее постановление опубликовать в городских СМИ и 
разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

Административная ответственность за 
совершение правонарушений в общественных 
местах

Ежедневно мы посещаем большое количество общественных мест 
– гуляем в парках и скверах, ходим в школы и поликлиники, отдыхаем 
на пляжах, совершаем пробежки на стадионе, а также ездим в обще-
ственном транспорте. Находясь в этих местах, мы часто сталкиваемся с 
проявлением неуважения друг к другу – кто-то рядом распивает спирт-
ные напитки либо курит, разбрасывает мусор, а кто-то громко беседует, 
используя при этом ненормативную лексику.

Более подробно остановимся на наиболее встречающихся видах на-
рушений общественного порядка:

Одним из наиболее распространенных видов правонарушений, со-
вершаемых гражданами в общественных местах, является потребление 
спиртных напитков. В соответствии с частью 1 статьи 20.20 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях не допу-
скается потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запре-
щенных федеральным законом. Данным законом является Федеральный 
закон от 22.11.1995 N 171-ФЗ «О государственном регулировании про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции». В Законе четко определен перечень мест где не допускается 
потребление (распитие) алкогольной продукции:

1) в образовательных организация и иных учреждениях осуществля-
ющих образовательную деятельность;

2) в организациях осуществляющих медицинскую деятельность;
3) в организациях осуществляющих деятельность в области культуры.
4) на спортивных сооружениях;
5) на оптовых и розничных рынках;
6) на всех видах общественного транспорта городского и пригород-

ного сообщения, на остановочных пунктах его движения, на автозапра-
вочных станциях;

7) на вокзалах, в аэропортах;
8) в местах массового скопления граждан в период проведения пу-

бличных мероприятий;
9) во дворах, в подъездах, на лестницах, лестничных площадках, в 

лифтах жилых домов, на детских площадках, в зонах рекреационного 
назначения (в границах территорий, занятых городскими лесами, скве-
рами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилища-
ми, пляжами, в границах иных территорий, используемых и предназна-
ченных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом).

За потребление алкогольной продукции в указанных местах предус-
мотрено административное наказание в виде административного штра-
фа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей.

Потребление алкогольной и спиртосодержащей продукции несо-
вершеннолетними не допускается независимо от места совершения 
правонарушения.

При совершении правонарушения лицами, не достигшими возраста 16 
лет (с которого наступает административная ответственность) штраф на-
кладывается на родителей или иных законных представителей несовер-
шеннолетних в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей.

Появление в общественных местах в состоянии опьянения влечет на-
ложение административного штрафа в размере от пятисот до одной 
тысячи пятисот рублей или административный арест на срок до пят-
надцати суток.

Официально НАГРАЖДЕНИЯ
За многолетний добросовест-

ный труд в строительной отрасли 
и в связи с празднованием профес-
сионального праздника Дня стро-
ителя Почетной грамотой главы 
администрации муниципального 
образования «Город Пикалево» Бок-
ситогорского района Ленинградской 
области награждены:

Наталья Анатольевна Мартыно-
ва – лаборант химического анализа 
лаборатории технического контро-
ля подразделения по поддержанию 
и техническому обслуживанию про-
изводства Акционерного общества 
«Пикалевский цемент»;

Евгений Владимирович Чебло-
ков – машинист тепловоза желез-
нодорожного цеха подразделения 
по поддержанию и техническому 
обслуживанию производства АО 
«Пикалевский цемент».

За многолетний добросовестный 
труд в сфере физической культуры 
и спорта и в связи с праздновани-
ем Дня физкультурника Почетной 
грамотой главы администрации 
муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области награжден:

Анатолий Анатольевич Обухов 
– слесарь-ремонтник отдела мате-
риально-технического обеспечения 
и обслуживания объектов Муници-
пального бюджетного учреждения 
«Водно-спортивный комплекс Бок-
ситогорского района».

Благодарность главы админи-
страции муниципального образо-
вания «Город Пикалево» Боксито-
горского района Ленинградской об-
ласти объявлена:

Василию Анатольевичу Кольцо-
ву – рабочему по комплексному об-
служиванию и ремонту зданий ком-
плексной спортивной базы Муни-
ципального учреждения «Физкуль-
турно-оздоровительный комплекс 
г. 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

Служба занятости 
населения

п р и г л а ш а е т 
на межрайонную 
ярмарку вакансий 

20 августа 2019 года 
с 11:00 до 13:00 

в МУ «Районный дом 
культуры» по адресу: 

г. Тихвин, 
пл. Свободы, д.1, 

с участием 
работодателей 
Тихвинского, 
Волховского 

и Бокситогорского 
районов.
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(81366) 212-69

2-3 ноября 2019г.«Выходные в Москве». Обзорная экскурсия, Кремль, Двор-
цовое село «Коломенское»(поезд + автобус к поезду в Волхов/СПб+автобус 
в Москве).Стоимость: 9800 руб. взрослые/9500 руб. пенсионеры, школьники. 
Трансфер к поезду и обратно включен в стоимость. Дополнительно оплачива-
ются ж/д билеты (ориентировочно 5000 - 6000 руб. в обе стороны).

ФИНЛЯНДИЯ. ХЕЛЬСИНКИ 
1 - 3 ноября 2019г. Стоимость тура с выездом из Пикалево 17500 руб. Необ-

ходима мультивиза! Оплачивается дополнительно. 
ВОЛОГДА - КУКОБОЙ (Едем к Баге Яге на пироги).
14-15 декабря 2019г. Стоимость: от  6000 руб. взрослые/5700 руб. дети и 

пенсионеры (номера в гостинице с удобствами на этаже).
УГЛИЧ - МЫШКИН. 
4-5 января 2020г. Углич классический. К Мышиному Королю и Королеве во 

Дворец»Стоимость: 7900 руб. взрослые/7700 руб.  дети и пенсионеры.
Карелия! «В ГОСТИ К КАРЕЛЬСКИМ ДЕДАМ МОРОЗАМ»
5-6 января 2020г. В программе: резиденция Карельского Деда Мороза Тал-

ви Укко, Сказочная страна Лумики, чумовые посиделки в саамском чуме, Кивач, 
Дендрарий, Музей природы. Стоимость; 11500 руб. взрослые/11000 руб. пен-
сионеры/10500 руб. дети. 

УГЛИЧ-МЫШКИН-ЯРОСЛАВЛЬ-КОСТРОМА- КУКОБОЙ
6-8 января 2020г. Стоимость: 14500 руб. взрослый/14000 руб. пенсионе-

ры/13500 руб. дети.
Наш адрес: г. Пикалево, ул. Советская,33 тел. 49-383, 8 921 769 06 54

Турфирма «Северо-Запад»

«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  
Александра Михайловича Королёва  

умершего 1 августа 2004 г.
Консультации, справки по телефонам 

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

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

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

Искренне выражаю благодар-
ность следователю отдела полиции 
в г.Пикалево Агафоновой Оксане Иго-
ревне за добросовестное отношение 
к своей нелегкой работе, вниматель-
ное рассмотрение порученных ей 
дел! Побольше бы таких людей! Здо-
ровья Вам, Оксана Игоровна, успехов 
в Вашем непростом и нужном труде! 

С уважением,  
Степанова Вера Ивановна

БЛАГОДАРНОСТЬ


