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Текстильный кэмп  
«Связующая 
нить» 

Со 2 августа по 28 сентября 
в арт-усадьбе «Кайкино 10» 
впервые состоится текстиль-
ный кэмп «Связующая нить» 
при поддержке Министерства 
культуры РФ. Целью проекта 
является популяризация на-
родных художественных про-
мыслов и определение роли 
текстильного направления в 
современной культуре.

В течение двух месяцев в 
«Кайкино 10» пройдут:

•  выставка художествен-
ного текстиля с участием из-
вестных художников «Гиль-
дии текстильщиков» Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области;

•   двухдневные практику-
мы, в рамках которых состоят-
ся круглые столы для профес-
сионалов, мастер-классы для 
широкой общественности и 
мини-выставки.

Практикумы проведут ма-
стера из партнерских обла-
стей Северо-Западного ре-
гиона (Архангельской, Псков-
ской, Ленинградской обла-
стей) по различным текстиль-
ным направлениям.

Данный проект направлен 
на поддержание, популяриза-
цию и развитие творческой 
деятельности в провинциях 
Северо-Запада в сфере ре-
месел, искусства и народных 
художественных промыслов 
текстильного направления: 
ткачество, декоративная от-
делка, набойка в традиции 
и современности. В буду-
щем пилотный «Текстильный 
кэмп» может стать межрегио-
нальной ежегодной площад-
кой встречи для продвижения 
традиций и современности в 
текстильной культуре Северо-
Запада России.

Объем вкладов 
жителей 
Ленинградской 
области растет

Жители Ленинградской об-
ласти держали на банковских 
депозитах на 1 июля 2019 
года 167,3 млрд рублей. Это 
на 2,4% больше по сравнению 
с началом года.

На рублевые вклады при-
ходится уже 94% от обще-
го объема размещенных 
в депозиты жителями об-
ласти средств, доля валют-
ных депозитов продолжает 
сокращаться.

Розничный кредитный 
портфель по сравнению с на-
чалом года вырос на 12,3% и 
составил 254,6 млрд рублей. 
При этом объем выданных 
банками кредитов жителям 
региона во втором кварта-
ле 2019 года по сравнению с 
первым вырос на 12,6%.

Жители Ленинградской 
области в первом полугодии 
получили 8,7 тыс. ипотечных 
жилищных кредитов на сум-
му 20,8 млрд рублей. По ито-
гам 6 месяцев задолженность 
жителей области перед бан-
ками по ипотечным жилищ-
ным кредитам по сравнению 
с началом года выросла на 
12,6%, до 114,7 млрд рублей. 
Доля просроченной ипотеч-
ной задолженности на 1 июля 
составляла 0,7%.

Уважаемые избиратели!  
8 сентября приглашаем вас на выборы депутатов Совета 
депутатов муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области четвертого 
созыва! 

Избирательные участки работают с 06:00 час до 20:00 час.

Адреса избирательных участков по округам: 

ОКРУГ №1 
Избирательный участок №8. Помещение для голосования: ул. Совет-

ская, д. 24, муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Бокситогорский центр дополни-
тельного образования детей» 

Избирательный участок №9. Помещение для голосования: ул. Школь-
ная, д. 38, колледж Бокситогорского института (филиала) АОУВПО «ЛГУ 
им. А.С. Пушкина»; 

ОКРУГ №2 
Избирательный участок №12. Помещение для голосования: ул. Со-

ветская, д. 21, муниципальное автономное учреждение «Хозяйственно 
– эксплуатационная служба»; 

Избирательный участок №13. Помещение для голосования: пл. Ком-
сомола, д. 1, муниципальное учреждение культуры «Дворец Культуры 
г. Пикалево»; 

ОКРУГ №3
Избирательный участок №10. Помещение для голосования: ул. 

Школьная, д. 40, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» города Пи-
калево имени А.П. Румянцева; 

Избирательный участок №11. Помещение для голосования:  5-й 
микрорайон, д. 5, муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» города 
Пикалево; 

ОКРУГ №4
Избирательный участок №14. Помещение для голосования: ул. Ме-

таллургов, д. 13, структурное подразделение «Пикалевская центральная 
библиотека» муниципального учреждения культуры «Дворец Культуры 
г. Пикалево»; 

Избирательный участок №15. Помещение для голосования: ул. Гор-
няков, д.21, спортивно-оздоровительный комплекс «Лидер». 

С более подробной информацией Вы можете ознакомиться на сайте 
МО «Город Пикалево» http://pikadmin.ru/ в разделе «Выборы».

Избирательная комиссия МО «Город Пикалево»

В день голосования 8 сентя-
бря в 177 муниципальных обра-
зованиях Ленинградской обла-
сти пройдут муниципальные вы-
боры. В выборах смогут принять 
участие более одного миллиона 
двухсот пятидесяти тысяч изби-
рателей, голосование пройдет 
на 931 избирательном участке. 
По сложившейся традиции по-
могать пожилым и маломобиль-
ным избирателям на избиратель-
ных участках будут добровольцы 
Ленинградской области.

В нашем регионе 110 обще-
ственных волонтерских органи-
заций, в которых трудятся около 
6-ти тысяч добровольцев.

Волонтеры в день голосова-
ния встречают избирателей пе-
ред входом на избирательный 
участок, при необходимости по-
могают подняться по ступенькам, 
открыть входную дверь, также во-
лонтер может проводить избира-
теля до места выдачи бюллете-
ней. Ленинградские волонтеры 
создают праздничное настроение 
на избирательных участках, про-
водят викторины и конкурсы для 
детей, которые пришли на уча-

сток вместе с родителями. Кро-
ме того, волонтеры оказывают 
помощь участковым избиратель-
ным комиссиям в преддверии 
дня голосования: распространя-
ют информационные плакаты о 
дне голосования, разносят при-
глашения для избирателей. По-
могают в оформлении избира-
тельного участка.

В день голосования волонте-
ры на избирательных участках 
должны быть одеты в футбол-
ки (куртки) с соответствующей 
надписью или иметь нагрудные 
значки.

Леноблизбирком благодарит 
ленинградских волонтеров за 
бескорыстную готовность по-
мочь избирателям в день голо-
сования на муниципальных вы-
борах 8 сентября, и напоминает 
о проведении конкурса на луч-
шую работу волонтерской (до-
бровольческий) организации 
(объединения) Ленинградской 
области на муниципальных выбо-
рах 8 сентября 2019 года. Усло-
вия участия в конкурсе – на сайте 
Леноблизбиркома. 

С 29 августа избиратели Ле-
нинградской области, которые 
не имеют возможности самосто-
ятельно по уважительным при-
чинам (по состоянию здоровья, 
инвалидности) прибыть в поме-
щение для голосования в день 
муниципальных выборов 8 сентя-
бря, могут письменно или устно 
обратиться в участковую избира-
тельную комиссию по месту ре-
гистрации с заявлением о предо-
ставлении возможности проголо-
совать на дому (вне помещения 
для голосования).

Обращение избирателя может 
быть передано в период с 29 ав-
густа и до 14.00 часов 8 сентя-
бря 2019 года, в том числе при 
содействии других лиц. В соот-
ветствии с законодательством 
заявление (устное обращение), 
поступившее позднее 14 часов в 
день голосования 8 сентября, не 
подлежит удовлетворению. 

В заявлении (устном обраще-
нии) должна быть указана при-
чина, по которой избиратель не 
сможет прибыть в помещение 
для голосования, а также содер-
жаться фамилия, имя и отчество 
избирателя, адрес его места жи-
тельства. При этом участковая 
избирательная комиссия вправе 
признать неуважительной при-
чину, по которой избиратель не 
сможет самостоятельно прибыть 
в помещение для голосования, и 
на этом основании отказать из-
бирателю в проведении голосо-
вания вне помещения для голо-
сования. В случае отказа в прове-
дении такого голосования участ-
ковая комиссия немедленно из-
вещает об этом избирателя.

Голосование на дому проводят 
не менее двух членов участковой 
комиссии с правом решающего 
голоса. Члены участковой ко-
миссии, выехавшие по заявлени-
ям (обращениям) избирателей, 
вправе выдать бюллетени только 
тем избирателям, заявления (об-
ращения) которых зарегистриро-
ваны в специальном реестре. 

На заявлении о предоставле-
нии возможности проголосовать 
вне помещения для голосования 
избиратель проставляет серию и 
номер своего паспорта или до-

кумента, заменяющего паспорт 
гражданина, и своей подписью 
удостоверяет получение бюл-
летеня. С согласия избирателя 
либо по его просьбе серия и но-
мер предъявляемого им паспор-
та или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, могут быть 
внесены в указанное заявление 
членом участковой комиссии с 
правом решающего голоса. 

В случае, если избиратель 
вследствие инвалидности или 
по состоянию здоровья не име-
ет возможности самостоятельно 
расписаться в получении бюл-
летеня или заполнить бюлле-
тень, он вправе воспользоваться 
для этого помощью другого из-
бирателя, не являющегося чле-
ном избирательной комиссии, 
зарегистрированным кандида-
том, его доверенным лицом, 
наблюдателем. 

Если избиратель, от которого 
поступило заявление (обраще-
ние) о предоставлении ему воз-
можности проголосовать вне по-
мещения для голосования, при-
был в помещение участковой 
комиссии после направления к 
нему членов комиссии для про-
ведения голосования вне поме-
щения для голосования, никто из 
членов избирательной комиссии 
не вправе выдать данному изби-
рателю бюллетень пока не воз-
вратятся члены комиссии, выез-
жавшие по заявлению данного 
избирателя, и не будет установ-
лено, что указанный избиратель 
не проголосовал вне помещения 
для голосования.

При проведении голосования 
вне помещения для голосования 
вправе присутствовать члены ко-
миссии с правом совещательного 
голоса, наблюдатели. 

По данным Леноблизбиркома, 
в Ленинградской области пожи-
лых избирателей в возрасте стар-
ше 70-ти лет более 163 тысяч че-
ловек. По данным пенсионного 
фонда, в регионе чуть более 140 
тысяч избирателей с ограничен-
ными физическими возможно-
стями (имеющие 1,2 и третью 
группы инвалидности).

Виктория ПОЛЯКОВА,

ЛЕНИНГРАДСКИЕ ВОЛОНТЕРЫ ПОМОГУТ  
НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ 8 СЕНТЯБРЯ

В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ВЫБОРАХ 8 СЕНТЯБРЯ ПРОГОЛОСОВАТЬ 
НА ДОМУ МОЖНО ТОЛЬКО ПО СОСТОЯНИЮ 
ЗДОРОВЬЯ



Понедельник, 9 сентября

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.20, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Футбол. Отбо-
рочный матч ЧЕ- 2020 г. 
Россия - Казахстан 12+
23.45 Вечер-
ний Ургант 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
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «СЕРД-
ЦЕ МАТЕРИ» 12+
23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕ-
ВА БАНДИТОВ» 16+
03.50 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.10 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 
07.35, 08.35, 09.25, 
09.55, 10.45, 11.30, 
12.25, 13.25, 13.50, 
14.50, 15.40, 16.40, 17.35 
Т/с «КАРПОВ» 16+
19.00, 19.55, 20.45, 
21.25, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 
02.40, 03.20, 03.50, 04.20 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00, 02.20 Т/с «ДЕЛЬ-
ТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.30, 00.05 
Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» 16+
22.50 Основано на ре-
альных событиях 16+
23.50 Поздняков 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Малень-
кие секреты вели-
ких картин» 12+
07.35 Острова 12+
08.15 Х/ф «ЗЕЛЕ-
НЫЙ ОГОНЕК» 12+

09.30 Другие Ро-
мановы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.30, 18.45, 00.30 
Власть факта 12+
13.10 Краси-
вая планета 12+
13.25 Линия жизни 12+
14.20 Д/с «Предки на-
ших предков» 12+
15.10 Д/с «Дело №. Кру-
госветка №1. Русский 
флаг над океанами» 12+
15.40 Агора 12+
16.40 Т/с «БОГАЧ, 
БЕДНЯК...» 12+
17.55 Владимир Спи-
ваков и Борис Бех-
терев в БЗК 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Прави-
ла жизни 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с «Восемь 
дней, которые соз-
дали Рим» 12+
21.30 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
22.10 Х/ф «БЕЛАЯ 
ГВАРДИЯ» 12+
23.00 Д/с «Владимир 
Спиваков. Диалоги с Со-
ломоном Волковым» 12+
00.05 Магистр игры 12+
02.30 Pro memoria 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.05 Ералаш 6+
08.25 Х/ф «ЗА ВИТРИ-
НОЙ УНИВЕРМАГА» 12+
10.25 Д/ф «Алена Апи-
на. Давай так...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 16+
11.50, 00.35 Пе-
тровка 38 16+
12.00 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой. Алек-
сандр Дьяченко 12+
14.50 Город но-
востей 16+
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
18.20 Х/ф «КОЛО-
ДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕ-
ЛАНИЙ» 12+
22.30 Роман со 
слугой 16+
23.05, 05.05 Знак 
качества 16+
00.55 Д/ф «Лю-
бовь первых» 12+
03.35 Право знать! 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Самые силь-
ные 12+
07.00, 08.40, 10.30, 
16.55, 20.55 Новости
07.05, 10.35, 17.05, 
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.45 Гандбол. Кубок 
ЕГФ. Мужчины. «Спар-
так» (Россия) - «Маль-
ме» (Швеция). Транс-
ляция из Москвы 0+
10.55 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. Ру-
мыния - Мальта 0+
12.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Испания 
- Фарерские острова 0+
14.55 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. 
Швеция - Норвегия 0+
17.50 «Однажды в 
Лондоне». Специаль-
ный репортаж 12+
18.25, 21.00 Все 
на Футбол! 12+
18.55 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. 
Азербайджан - Хорва-
тия. Прямая трансляция

21.40 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. 
Прямая трансляция
23.40 Тоталь-
ный Футбол 12+
01.10 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. Вен-
грия - Словакия 0+
03.10 Смешанные едино-
борства. ACA 97. Евгений 
Гончаров против Тони 
Джонсона. Реванш. Сиро 
Родригес против Муха-
меда Берхамова 16+
05.00 «Спортивные 
итоги августа». Специ-
альный репортаж 12+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
08.20 Главное с Оль-
гой Беловой 16+
10.00, 15.00 Воен-
ные новости 18+
10.05 Д/ф «Леген-
ды госбезопасности. 
Григорий Бояринов. 
Штурм века» 16+
10.50 Х/ф «НА-
СТОЯТЕЛЬ» 16+
13.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
15.05 Д/с «Крыла-
тый космос. Стратегия 
звездных войн» 12+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Подводный 
флот Великой Отече-
ственной войны» 12+
19.40 Скры-
тые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с «ЛАДОГА» 12+
03.35 Х/ф «ЖА-
ВОРОНОК» 12+
05.05 Д/ф «Звезд-
ный отряд» 12+
05.30 Д/ф «Вторая ми-
ровая война. Город-ге-
рой Севастополь» 12+

ЛОТ

06:00 «С миру по 
нитке» (12+)
06.25, 11:40 «Го-
род N» д/ц (12+)
06:50, 12:20, 03:30 «Ре-
монт по-честному» (16+)
07:30 «Простые ре-
шения» (12+)
10:35, 17:05 «Док-
тор И» (16+) 
11:00 «Курская бит-
ва. Время побеждать» 
4 фильм д/ц (12+) 
12:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Новости 
«ЛенТВ24» (6+) 
12:05 «От первого лица» 
Цикл интервью (12+) 
13:15, 16:15, 
19:20»ЛенТВ24» 
Студия 1 « (6+) 
13:50, 19:55 «ЛенТВ24» 
Экономика « с Алек-
сандром Лозомвым 
14:00, 20.00 «ТСБ» (16+) 
14:15, 23:45 «ОРЛОВА 
И АЛЕКСАНДРОВ» 7, 8 
СЕРИИ СЕРИАЛ (16+) 
16:50, 19:50 «ЛенТВ24» 
Политика « с Алексан-
дром Конфисахором (6+) 
17:30, 04:30 «ТАКАЯ 
РАБОТА» СЕРИАЛ (16+) 
19:45 «ЛенТВ24» 
Спорт « (6+) с Эдуар-
дом Рацибуржинским 
20:10 «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» Х/Ф (6+) 
22:05 «УБИЙСТВО В 
БУРГУНДИИ» Х/Ф (16+) 
01:30 «ШОКО-
ЛАД» Х/Ф (12+) 
04:05 «Сделано в 
СССР» д/ц (12+) 

Вторник, 10 сентября

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДИ-
ПЛОМАТ» 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
03.45 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «СЕРД-
ЦЕ МАТЕРИ» 12+
23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕ-
ВА БАНДИТОВ» 16+
03.50 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.10 Известия
05.40, 06.20, 07.05, 
08.00 Т/с «КОРОТ-
КОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 
Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с «ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА» 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, 01.40, 02.15, 02.45, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00, 03.25 Т/с «ДЕЛЬ-
ТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.30, 00.45 
Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.50 Основано на ре-
альных событиях 16+
23.50 Крутая история 12+
02.50 Подозрева-
ются все 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 14.15, 20.45 Д/с 
«Восемь дней, кото-
рые создали Рим» 12+

08.25 Легенды ми-
рового кино 12+
08.50, 02.40 Краси-
вая планета 12+
09.10, 22.10 Х/ф «БЕ-
ЛАЯ ГВАРДИЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 Д/ф 
«Рассказы про Пе-
тра Капицу» 12+
12.20 Дороги ста-
рых мастеров 12+
12.30, 18.40, 00.50 Тем 
временем. Смыслы 12+
13.20 Д/ф «Талан-
ты для страны» 12+
14.05 Цвет времени 12+
15.10 Пятое из-
мерение 12+
15.40 Линия жизни 12+
16.40 Т/с «БОГАЧ, 
БЕДНЯК...» 12+
17.55 Владимир Спива-
ков, национальный фи-
лармонический оркестр 
России, академический 
большой хор «Мастера 
хорового пения» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.30 Искусствен-
ный отбор 12+
23.00 Д/с «Владимир 
Спиваков. Диалоги с Со-
ломоном Волковым» 12+
00.05 Д/ф «Бунта-
ри без стыда» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДВА КА-
ПИТАНА» 0+
10.35 Д/ф «Ан-
дрей Миронов. Бало-
вень судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50, 00.35, 05.45 
Петровка 38 16+
12.05 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. 
Юлия Куварзина 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 01.45 Т/с «ПУА-
РО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
18.20 Х/ф «ОТ-
ЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НА-
ДЕЖДЫ» 12+
22.30, 03.35 Осторож-
но, мошенники! Ад-
ские соседи 16+
23.05 Д/ф «Тайны совет-
ских миллионеров» 16+
00.55 Прощание. Люд-
мила Гурченко 12+
04.05 Д/ф «Жуков и 
Рокоссовский. Служи-
ли два товарища» 12+
04.55 Д/ф «Бурбон, бомба 
и отставка Главкома» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Несвобод-
ное падение» 16+
07.00, 08.30, 13.30, 
15.55, 18.20 Новости
07.05, 13.35, 18.25, 
23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.35 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Северная 
Ирландия - Германия 0+
10.35 Тоталь-
ный Футбол 12+
11.30 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. Шот-
ландия - Бельгия 0+
13.55 Баскетбол. Чем-
пионат мира. Мужчи-
ны. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Китая
16.00 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. Рос-
сия - Казахстан 0+
18.00 «Россия - Казах-
стан. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва) - «Аван-

гард» (Омская область). 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Англия - Ко-
сово. Прямая трансляция
00.30 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2021 г. 
Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 
Болгария - Россия 0+
02.30 Легкая атлетика. 
Матч Европа - США. Транс-
ляция из Белоруссии 0+
05.55 Футбол. Това-
рищеский матч. Бра-
зилия - Перу. Прямая 
трансляция из США

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
08.30, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
08.50, 10.05 Т/с «МА-
РЬИНА РОЩА-2» 12+
10.00, 15.00 Воен-
ные новости 18+
13.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
15.05 Д/с «Крыла-
тый космос. Стратегия 
звездных войн» 12+
16.05 Д/ф «Ми-24» 12+
18.50 Д/с «Подводный 
флот Великой Отече-
ственной войны» 12+
19.40 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «ЕКАТЕРИ-
НА ВОРОНИНА» 12+
01.35 Х/ф «И ТЫ УВИ-
ДИШЬ НЕБО» 12+
02.40 Х/ф «ОТ-
ЧИЙ ДОМ» 12+
04.15 Х/ф «ПРЕФЕРАНС 
ПО ПЯТНИЦАМ» 12+

ЛОТЬ

06:00, 23:20 
«10 месяцев, ко-
торые потрясли 
мир» д/ц (12+) 
06:30, 12:05, 
03:20 «С миру по 
нитке» (12+) 
06:55, 12:25 
«Ремонт по-
честному» (16+) 
07:30 «Простые 
решения» (12+) 
10:35 «А ля 
карт» (12+) 
11:30, 17:05 «За-
поведники Рос-
сии» д/ц (12+) 
13:00, 16:00, 
19:00 «ЛенТВ24» 
Новости « (6+) 
13:15, 16:15, 
19:20 «ЛенТВ24» 
Студия 1 « (6+) 
13:50, 19:55 
«ЛенТВ24» 
Экономика» 
14:00, 20.00 
«ТСБ» (16+) 
14:10, 23:45 «ОР-
ЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ» 7, 8 СЕРИИ 
СЕРИАЛ (16+) 
16:50, 19:50 
«ЛенТВ24» По-
литика» (6+) 
17:30, 04:30 «ТА-
КАЯ РАБОТА» СЕ-
РИАЛ (16+) 
19:45 «ЛенТВ24» 
Спорт» (6+) 
20:10 «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» Х/Ф (16+) 
21:45 «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» Х/Ф (12+) 
01:30 «ЗА ПРО-
ПАСТЬЮ ВО РЖИ» 
Х/Ф (16+) 
03:45 «Ангкор - 
Земля Богов» 2 
часть д/ф (12+) 

Среда, 11 сентября

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДИ-
ПЛОМАТ» 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
03.45 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «СЕРД-
ЦЕ МАТЕРИ» 12+
23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕ-
ВА БАНДИТОВ» 16+
03.50 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия
05.35, 06.15, 07.05, 
08.05, 13.25, 14.10, 
15.05, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «ШАМАН. НО-
ВАЯ УГРОЗА» 16+
09.25, 10.10, 11.05, 
12.00 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА» 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, 01.40, 02.15, 
02.45, 03.25, 03.55, 
04.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

НТВ

05.00, 02.40 Т/с «ДЕЛЬ-
ТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.30, 00.40 
Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» 16+
22.50 Основано на ре-
альных событиях 16+
23.50 Однажды... 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 9 по 15 
сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК 9 сентября ВТОРНИК 10 сентября СРЕДА
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07.35, 14.15, 20.45 Д/с 
«Восемь дней, кото-
рые создали Рим» 12+
08.25 Легенды ми-
рового кино 12+
08.50 Краси-
вая планета 12+
09.10, 22.10 Х/ф «БЕ-
ЛАЯ ГВАРДИЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 Д/ф «Не-
сколько строк из свод-
ки происшествий» 12+
12.20 Дороги ста-
рых мастеров 12+
12.30, 18.40, 00.45 
Что делать? 12+
13.20 Искусствен-
ный отбор 12+
14.00 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
15.10 Библей-
ский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
16.25 Т/с «БОГАЧ, 
БЕДНЯК...» 12+
17.55 Владимир Спи-
ваков, Юрий Башмет и 
государственный ка-
мерный оркестр «Вир-
туозы Москвы» 12+
18.30, 02.45 Цвет 
времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.30 Абсолют-
ный слух 12+
23.00 Д/с «Владимир 
Спиваков. Диалоги с Со-
ломоном Волковым» 12+
00.05 Д/ф «Михаил 
Зощенко. Перед вос-
ходом солнца. История 
одной болезни» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.00 Ералаш 6+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СУМКА ИН-
КАССАТОРА» 12+
10.35 Д/ф «Сер-
гей Гармаш. Вечная 
контригра» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 Со-
бытия 16+
11.50, 00.35, 05.45 
Петровка 38 16+
12.05 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Ар-
тем Ткаченко 12+
14.50 Город но-
востей 16+
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
18.15 Х/ф «НА ОД-
НОМ ДЫХАНИИ» 16+
22.30, 03.35 Ли-
ния защиты 16+
23.05 Прощание. Сер-
гей Доренко 16+
00.55 Хроники мо-
сковского быта. По-
следняя рюмка 12+
04.05 Д/ф «Хру-
щев против Берии. 
Игра на вылет» 12+
04.55 Д/ф «Опе-
рация «Промыва-
ние мозгов» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Футбол. Това-
рищеский матч. Бра-
зилия - Перу. Прямая 
трансляция из США
07.55, 11.50, 14.25, 
17.00, 18.05, 
21.25 Новости
08.00, 11.55, 14.30, 
17.05, 21.30, 00.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.50 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. 
Литва - Португалия 0+
12.25 Мини-Футбол. 
Чемпионат Европы сре-
ди юниоров. Россия 
- Португалия. Прямая 
трансляция из Латвии
15.00 Футбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 

Отборочный турнир. 
Франция - Андорра 0+
17.45 Бокс 2019 г. Об-
ратный отсчёт 12+
18.10 Континенталь-
ный вечер 12+
18.50 Хоккей. КХЛ. 
«Торпедо» (Нижний 
Новгород) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
22.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Рай-
ан Бейдер против Чейка 
Конго. Даниэль Страус 
против Дерека Кампоса. 
Трансляция из США 16+
00.45 Х/ф «БОЕЦ» 16+
02.25 Профессиональ-
ный бокс. Василий Ло-
маченко против Люка 
Кэмпбелла. Бой за титу-
лы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBO и 
WBC в лёгком весе. Алек-
сандр Поветкин против 
Хьюи Фьюри. Трансляция 
из Великобритании 16+
04.25 Профессио-
нальный бокс. Луч-
шие нокауты 16+
05.00 Д/ф «Несвобод-
ное падение» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
08.30, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
08.50, 10.05 Т/с «МА-
РЬИНА РОЩА-2» 12+
10.00, 15.00 Воен-
ные новости 18+
13.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
15.05 Д/с «Автомо-
били второй миро-
вой войны» 12+
18.50 Д/с «Подводный 
флот Великой Отече-
ственной войны» 12+
19.40 Послед-
ний день 12+
20.25 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «ВЛЮБЛЕН 
ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ» 0+
01.30 Х/ф «ГАРАЖ» 0+
03.05 Х/ф «ЕКАТЕРИ-
НА ВОРОНИНА» 12+
04.35 Х/ф «И ТЫ УВИ-
ДИШЬ НЕБО» 12+

ЛОТ

06:00 «Вспомнить все. 
Большая тройка. Бит-
ва гигантов» д/ц (12+) 
06:25, 03:35 «Го-
род N» д/ц (12+) 
06:40, 23:30 «От пер-
вого лица» (12+) 
06:55, 12:20 «Ремонт 
по-честному» (16+) 
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
10:35, 17:00 «Док-
тор И» (16+) 
11:00 «Ангкор - Земля 
Богов» 2 часть д/ф (12+) 
11:50, 03:55 «Моя 
история Иосиф Коб-
зон» д/ц (12+) 
13:00, 16:00, 19:00 
«ЛенТВ24» Но-
вости « (6+) 
13:15, 16:15, 
19:20»ЛенТВ24» 
Студия 1 « (6+) 
13:50, 19:55 «ЛенТВ24» 
Экономика» 
14:00, 20.00 «ТСБ» (16+) 
14:10, 23:45 «ОРЛОВА 
И АЛЕКСАНДРОВ» 7, 8 
СЕРИИ СЕРИАЛ (16+) 
16:50, 19:50 «ЛенТВ24» 
Политика» (6+) 
17:30, 04:35 «ТАКАЯ 
РАБОТА» СЕРИАЛ (16+) 
19:45 «ЛенТВ24» 
Спорт» (6+) 
20:10 «ЯРОС-
ЛАВ» Х/Ф (16+) 
21:55 «ПОБЕДИТЕЛЬ-
НИЦА» Х/Ф (16+) 
01:30 «УБИЙСТВО В 
БУРГУНДИИ» Х/Ф (16+) 
03:00 «Дело особой 
важности - 2» д/ц (16+) 

Четверг, 12 сентября

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДИ-
ПЛОМАТ» 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.05 Владимир Спи-
ваков. Жизнь на кон-
чиках пальцев 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «СЕРД-
ЦЕ МАТЕРИ» 12+
23.30 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕ-
ВА БАНДИТОВ» 16+
03.50 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия
05.20, 06.00, 06.50, 
07.40, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «ШАМАН. НО-
ВАЯ УГРОЗА» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 
Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 
02.45, 03.25, 03.55, 04.30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00, 02.20 Т/с «ДЕЛЬ-
ТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.30, 00.20 
Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» 16+
22.50 Основано на ре-
альных событиях 16+
23.50 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 14.15, 20.45 Д/с 
«Восемь дней, кото-
рые создали Рим» 12+

08.25 Легенды ми-
рового кино 12+
08.50, 02.40 Краси-
вая планета 12+
09.10, 22.10 Х/ф «БЕ-
ЛАЯ ГВАРДИЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.20 Дороги ста-
рых мастеров 12+
12.30, 18.45, 00.45 
Игра в бисер 12+
13.15 Абсолют-
ный слух 12+
13.55 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
15.10 Прянич-
ный домик 12+
15.35 2 Верник 2 12+
16.25 Т/с «БОГАЧ, 
БЕДНЯК...» 12+
17.40 Владимир Спи-
ваков, Анна Аглатова и 
государственный ка-
мерный оркестр «Вир-
туозы Москвы» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.30 Д/ф «Какой 
должна быть «Анна 
Каренина»?» 12+
23.00 Д/с «Владимир 
Спиваков. Диалоги с Со-
ломоном Волковым» 12+
00.05 Черные дыры, 
белые пятна 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.05 Ералаш 6+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
10.35 Д/ф «Татья-
на Доронина. Леген-
да вопреки» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 16+
11.50, 00.35, 05.45 
Петровка 38 16+
12.05 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Ири-
на Роднина 12+
14.50 Город но-
востей 16+
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
18.20 Х/ф «СЕЛФИ 
С СУДЬБОЙ» 12+
22.30, 03.35 10 самых... 
Поздняя Слава звезд 16+
23.05 Д/ф «Актер-
ские драмы. Нехоро-
шие квартиры» 12+
00.55 Женщины Алексан-
дра Пороховщикова 16+
04.05 Д/ф «Андропов 
против Щелокова. Смер-
тельная схватка» 12+
04.55 Д/ф «Как утонул 
коммандер Крэбб» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Несвобод-
ное падение» 16+
07.00, 08.55, 12.00, 14.20, 
17.25, 21.55 Новости
07.05, 12.05, 14.25, 17.30, 
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Това-
рищеский матч. Бра-
зилия - Перу. Транс-
ляция из США 0+
11.00 Смешанные 
единоборства. Fight 
Nights. Владимир Ми-
неев против Милоша 
Костича. Дмитрий Ми-
наков против Мойса 
Римбона. Трансляция 
из Георгиевска 16+
12.35 Бокс 2019 г. Об-
ратный отсчёт 12+
12.55 Смешанные 
единоборства. Наши 
в Bellator 16+
15.25 Волейбол. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. 
Россия - Турция. Прямая 
трансляция из Словении
18.10 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+
18.30 Континенталь-
ный вечер 12+

19.00 «Трансфер. Стас 
Ярушин - ХК «Ди-
намо». Специаль-
ный репортаж 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. «Ло-
комотив» (Ярославль) 
- «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
22.00 «На пути к Евро 
2020». Специаль-
ный репортаж 12+
22.30 «Однажды в 
Лондоне». Специаль-
ный репортаж 12+
23.35 Д/ф «Дух в 
движении» 12+
01.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
ВОЛК МАККУЭЙД» 6+
03.10 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. Рос-
сия - Казахстан 0+
05.10 «Россия - Казах-
стан. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
08.30, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
08.50, 10.05 Т/с «МА-
РЬИНА РОЩА-2» 12+
10.00, 15.00 Воен-
ные новости 18+
13.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
15.05 Д/с «Автомо-
били второй миро-
вой войны» 12+
16.05 Д/с «Перехватчи-
ки миг-25 и миг-31. Луч-
шие в своём деле» 12+
18.50 Д/с «Подводный 
флот Великой Отече-
ственной войны» 12+
19.40 Леген-
ды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «ПРОПАВ-
ШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» 0+
02.10 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ РЕЧКА» 0+
03.45 Х/ф «ПРИ-
ЕЗЖАЯ» 12+
05.30 Д/ф «Наве-
ки с небом» 12+

ЛОТ

06:00, 11:50 «Россия. 
Связь времен» д/ц (12+) 
06:30 «С миру по 
нитке» (12+) 
06:55, 12:20 «Ремонт 
по-честному» (16+) 
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
10:35 «Вспомнить все. 
Большая тройка. Бит-
ва гигантов» д/ц (12+) 
11:05 «Дело особой важ-
ности - 2» д/ц (16+) 
13:00, 16:00, 19:00 
«ЛенТВ24» Новости» (6+) 
13:15, 16:15, 19:20 
«ЛенТВ24» Студия 1» (6+) 
13:50, 19:55»ЛенТВ24» 
Экономика» 
14:00, 20.00 «ТСБ» (16+) 
14:10, 23:45 «ОРЛОВА 
И АЛЕКСАНДРОВ» 7, 8 
СЕРИИ СЕРИАЛ (16+) 
16:50, 19:50»ЛенТВ24» 
Политика» (6+) 
17:05 «Город N» д/ц (12+) 
17:15 «От перво-
го лица» (12+) 
17:30, 04:30 «ТАКАЯ 
РАБОТА» СЕРИАЛ (16+) 
19:45 «ЛенТВ24» 
Спорт « (6+) 
20:10 «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО-
ДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» Х/Ф (16+) 
21:45 «ДВОЕ ВО ВСЕ-
ЛЕННОЙ» Х/Ф (16+) 
01:30 «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» Х/Ф (12+) 
03:05 «АЛЛО, ВАР-
ШАВА!» Х/Ф (12+) 

Пятница, 13 сентября

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.35 Человек 
и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 6 0+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.20 Внутри сек-
ты Мэнсона. Утерян-
ные пленки 18+
02.00 На са-
мом деле 16+
03.05 Про любовь 16+
03.50 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф «ПОКА 
СМЕРТЬ НЕ РАЗ-
ЛУЧИТ НАС» 12+
00.55 Х/ф «ХОЛОД-
НОЕ СЕРДЦЕ» 12+
04.10 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.40, 06.20, 07.05, 
08.00, 11.25, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.30, 
15.25, 16.25, 17.20, 
18.15 Т/с «ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА» 16+
09.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ПОСЛЕ БОГА» 16+
19.10, 20.00, 20.40, 
21.20, 22.10, 22.55, 
00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская 
хроника 16+
01.30, 02.10, 02.35, 
03.05, 03.35, 04.00, 
04.30, 04.55 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00 Т/с «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.30, 03.00 
Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» 16+
22.50 ЧП. Рассле-
дование 16+
23.15 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ГЕРОЙ» 16+
01.00 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
02.00 Квартир-
ный вопрос 0+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Прави-
ла жизни 12+
07.35, 14.15 Д/с «Во-
семь дней, которые 
создали Рим» 12+
08.25 Легенды ми-
рового кино 12+
08.50, 17.35 Краси-
вая планета 12+
09.10 Х/ф «БЕЛАЯ 
ГВАРДИЯ» 12+
10.20 Х/ф «НАСРЕД-
ДИН В БУХАРЕ» 12+
11.55 Д/ф «Юрий Олеша. 
По кличке Писатель» 12+
12.50 Черные дыры, 
белые пятна 12+
13.30 Д/ф «Диалог 
со зрителем» 12+
15.10 Письма из 
Провинции 12+
15.40 Д/ф «Лю-
сьена Овчиннико-
ва. Мотылек» 12+
16.25 Х/ф «В ГОРАХ 
МОЕ СЕРДЦЕ» 12+
17.50 Владимир Спи-
ваков и государствен-
ный камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы» 12+
19.45, 22.15 Ли-
ния жизни 12+
20.40 Х/ф «МОСКВА, 
ЛЮБОВЬ МОЯ» 12+
23.30 Кинескоп 12+
00.10 Х/ф «МЕРТ-
ВЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.05 Ералаш 6+
08.15 Д/ф «Дми-
трий Певцов. Я стал 
другим...» 12+
09.05 Х/ф «ТАЙНА ПО-
СЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 16+
11.50 Тайна послед-
ней главы 12+
13.25, 15.05 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ АННЫ КНЯЗЕ-
ВОЙ». «ПРИЗРАКИ ЗА-
МОСКВОРЕЧЬЯ» 12+
14.50 Город но-
востей 16+
18.15 Х/ф «СИЦИЛИ-
АНСКАЯ ЗАЩИТА» 12+
20.00 Х/ф «УЧЕНИ-
ЦА ЧАРОДЕЯ» 12+
22.00, 02.30 В цен-
тре событий 16+
23.10 Д/ф «Актерские 
драмы. Смерть по соб-
ственному желанию» 16+
00.00 Д/ф «Советские 
секс-символы» 12+
00.50 Д/ф «Вто-
рая семья» 12+
01.40 Д/ф «Актер-
ские драмы. Нехоро-
шие квартиры» 12+
03.40 Петровка 38 16+
03.55 Х/ф «УРОК 
ЖИЗНИ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Несвобод-
ное падение» 16+
07.00, 08.55, 11.40, 
14.00, 18.45 Новости
07.05, 11.45, 14.05, 
23.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 «Трансфер. Стас 
Ярушин - ХК «Ди-
намо». Специаль-
ный репортаж 12+
09.20 Гран-при с Алек-
сеем Поповым 12+
09.50 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+
10.10 Д/ф «Дух в 
движении» 12+
12.30 «Профессио-
нальный бокс и ММА. 
Афиша». Специаль-
ный обзор 16+
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Железная дорога  
и подростки

В августе 2019 г. в дежур-
ной части Линейного отде-
ла на станции Волховстрой 
зарегистрировано сообще-
ние о том, что  после отправ-
ления пассажирского поез-
да №14, сообщением «Санкт-
Петербург – Новокузнецк» со 
станции Тихвин было разбито 
внешнее стекло стеклопаке-
та в виде трещин-паутины по 
всей поверхности стекла. Со 
слов электрика-механика по-
езда №14, он видел, как двое 
молодых людей стоят на на-
сыпи возле железнодорожных 
путей, у одного из них в руке 
был предмет, похожий на ка-
мень, которым он замахивал-
ся в сторону пассажирского 
состава.  

Силами сотрудников Ли-
нейного отдела на станции 
Волховстрой были выявлены 
2 подростка, совершивших  
опасно-транспортное право-
нарушение: несовершеннолет-
ние О.,  2009 г.р., и А.,  2010 г.р. 
являются учащимся одной из 
школ г. Тихвина. Подростки по-
яснили, что совершили посту-
пок, не имея злого умысла. Со-
трудники полиции разъясни-
ли ребятам, к каким ужасным 
последствиям могла привести 
эта необдуманная «шалость». В 
отношении законных предста-
вителей несовершеннолетних 
составлены административные 
протоколы по ч. 1 ст. 5.35 КРФ 
об АП, материалы направлены 
в КДН и ЗП при администра-
ции МО «Тихвинский район».

Шагаем  
к долголетию

Благотворительный фонд 
«Старость в радость» открыл 
командные соревнования по 
ходьбе среди жителей до-
мов престарелых. Проект по-
лучил название «Шагаем к 
долголетию».  

В соревнованиях по скан-
динавской ходьбе примут 
участие подопечные фонда 
– жители 11 домов престаре-
лых в шести регионах страны. 
В течение месяца  участники 
будут увеличивать количество 
пройденных шагов в борьбе за 
главный приз - оборудованную 
спортивную площадку.  

В Ленинградской области 
соревнования поддержит ко-
манда Сланцевского дома-ин-
тера для инвалидов и пожилых 
людей.

Участники получат персо-
нальные шагомеры для под-
счёта шагов, специальную об-
увь и оборудование для скан-
динавской ходьбы. 

Также команды будут про-
ходить еженедельную меди-
цинскую проверку: регуляр-
ный мониторинг состояния 
здоровья пожилых спортсме-
нов и оценка их самочувствия 
в динамике позволят сделать 
выводы относительно пользы 
регулярных спортивных на-
грузок на финальной стадии 
проекта. 

Помимо Ленинградской об-
ласти, в соревнованиях примут 
участие подопечные фонда из 
Московской, Тульской, Твер-
ской, Псковской и Ярославской 
областей. Длительность проек-
та рассчитана на 4 недели. 

Итоги проекта «Шагаем в 
долголетие» будут подведены 
1 октября, в Международный 
день пожилого человека. 

Наступал первомайский 
праздник.

На работе провели «пятими-
нутку» на которой нас поздра-
вили с праздником Первомая. 
Принимались социалистические 
обязательства: хорошо трудить-
ся на благо всех нас - Родину бе-
речь! Пётр Максимович сказал, 
что скоро война окончится и за-
живём мы по-прежнему хорошо, 
и добавил: и даже лучше! - А те-
перь по местам, за роботу.

На душе у меня было радост-
но.Смена моя закончилась в 12 
часов дня и я пошла домой.На 

улице было тихо и спокойно: ни 
песен, ни музыки.Всё было как 
всегда в военное время. По доро-
ге к дому я встретила Витю, кото-
рый шёл на работу. Мы пожелали 
друг другу счастливого дня, а он 
добавил: «А обед был вкусным, 
сегодня же праздник, сестричка»!

Витюшка заметно очень по-
взрослел, возмужал. Мама бе-
седовала с ним, как с вполне 
взрослым мужчиной в доме,а 
ему-то всего тринадцатый год 
шёл. На дворе весна. Пора ого-
родом заниматься:копать, са-
дить овощи. Да и по дому рабо-
ты хватало, - подвал нужно от-
крыть на просушку,кое-что под-
ремонтировать. В общем, вес-
на и хлопотливая и радостная 
пора. Мы с Витей обработали 6 
кустов красной смородины, 2ку-
ста белой, 5 кустов крыжовника. 
Старые ветви обрезали и зем-
лю подкармливали. Весна то-
ропила... Мама приговаривала: 
«Весной не потопаешь,зимой не 
полопаешь». Мы работали в ра-
дость идома, и на работе. С ого-
родом управились во-время и 
картошку, что мама хранила всю 
зиму,посадили. Притом,каждую 
картофелину мама разрезала на 
«глазки» и сажала ими. За неде-
лю мы очень устали, но и были 
довольны своей работой. Наши 
Валентины тоже работали. Они 
каждый день носили из холод-
ного ручья воду в маленьких ве-
дёрках, сделанных из консерв-
ных  литровых банок и выливали 
в деревянное корыто в огороде. 
Из корыта потеплевшей водой 
потом поливали грядки.

Сегодня,8 мая я должна ра-
ботать «в ночь». Мама предло-

жила, чтоб я легла отдохнуть 
хотя бы на пару часиков. Но я 
отказалась. -»Я тогда сонной 
буду,невыспавшейся,- возразила 
я, - а так, я сейчас бодрая и на 
работе буду бодрой».

В этот день мы с мамой обе 
работаем «в ночь». Вместе мы и 
пошли на работу: я на почту, а 
мама в типографию. Она дала 
мне бутылку с крепким чаем, 
говоря: «Придёт дрёма, попьё-
те чайку и прогоните дрёму». - 
«Ладно, мама,- сказала я,- спа-
сибо». - «Это мне девчата из го-
спиталя дали, целую «осьмушку» 
чая, вот я и балуюсь сегодня чай-
ком». Мы распрощались и я по-
шла на почту.

Смену я приняла от Глаши. 
На телеграфе работала Наташа.
На кроссе Тамара. И тётя Маруся.

Работа была какая-то неспеш-
ная: ни телеграф не стрекотал, 
ни города не перезванивались, 
было очень тихо, от этого нам 
всем было тревожно и не при-
вычно. Шутки-прибаутки на ум 
не шли. Даже воинская часть 
и зенитчики не переговарива-
лись, не «шутковали» между со-
бой. Эта молчанка длилась более 
часа. Тогда тётя Маруся,(а ей не 
более 25-и лет!)попросила меня 
позвонить в воинскую часть и 
«спросить Васю». Я позвонила и 
попросила позвать Васю. Мне от-
ветили вопросом:»Какого Васю?» 
Я сказала:»Какой есть». Мне 
ответили:»Он занят, не занимай-
те линию». Тётя Маруся приказа-
ла нам занять свои места. Ната-
ша села к своему аппарату. Я на-
дела гарнитур (наушники), чтоб 
проверить связь. Позвонив на 
кросс, убедилась, что и «вызов», 

и «приём» есть.Наташа постреко-
тала на аппарате «проверка», ей 
подтвердили,что всё работает.

И снова тишина... Сколько вре-
мени прошло? Минуты две или 
секунды, а может и полчаса. Мы 
были в оцепенении. Как вдруг 
зазвонил телефон. Я даже под-
прыгнуда на своём высоком сту-
ле. А за спиной уже стояла тётя 
Маруся,качнув вопросительно 
головой: «Что?». Я слушаю и го-
ворю: «Война кончилась!» и жму 
на все бленкера - всем,всем и 
дежурным, и домашним. А мне 
в наушнике говорят: «Подтвер-
дите, что слышали и снова под-
твердите,- КОНЕЦ ВОЙНЕ!» Это 
Пётр Максимович спрашивал 
подтверждение. У меня же все 
каналы были открыты и я всем 
говорила: «Война окончилась!» 
Пётр Максимович, конечно же, 
тоже слышал,но всё же пере-
спросил.Застрекотал телеграф, 
пришло подтверждение:»Война 
закончена!»

Пришёл Пётр Максимович и 
сказал, что меня нужно бы нака-
зать за то, что нарушила инструк-
цию и без разрешения разбудила 
всех людей ночью. - «Но за ТА-
КУЮ(!) побудку спасибо скажу!» 
- и обнял меня за плечи. Стреко-
тал телеграф - шли телеграммы 
во все районы и посёлки, колхозы 
и заводы. Радио тоже не молча-
ло. А когда немного поутихло, я 
достала свой чай и мы все вместе 
«чокнулись» кружками.

Окончилась проклятая война. 
Наступила мирная жизнь.

А мне было 14 лет, 4 месяца 
и 15 дней.

Людмила ПЕРЕВЕРЗЕВА.

Дети войны

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

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

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

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

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

№ 30 от 1 августа 2019 года,
№ 31 от 8 августа 2019 года 

3 сентября в Ленинградской 
области, как и во всей России 
отмечают День солидарности 
в борьбе с терроризмом

Почему именно 3 сентября? В 
этот день в 2004 году началась 
операция по освобождению за-
ложников в небольшом североо-
сетинском городке, название ко-
торого навсегда вошло в миро-
вую историю преступлений про-
тив человечности. 

БЕСЛАН. 
НЕЗАЖИВАЮЩАЯ РАНА

Пятнадцать лет назад мир об-
летели страшные кадры: окро-
вавленные и обожженные дети, 
пылающее здание школы. И по 
сей день не зажила эта страшная 
рана – Беслан…

До событий в Северной Осе-
тии Россия неоднократно под-
вергалась чудовищным терро-

ристическим атакам – все мы 
помним нападение на больницу 
в Буденновске, взрывы много-
квартирных жилых домов в рос-
сийских городах, теракт на Ду-
бровке, взрыв на рок-фестивале 
«Крылья», взрывы в московском 
метро, в пассажирских самоле-
тах и множество других крова-
вых эпизодов войны, развязан-
ной против мирных людей. Но 
напавшие на школу в Беслане 
по уровню цинизма и жестоко-
сти превзошли своих «коллег»: 
главным объектом их нападения 
стали дети.

Утром 1 сентября 2004 года во 
время торжественной линейки, 
посвящённой началу учебного 
года, к зданию школы подъехали 
автомобили с вооруженными до 
зубов боевиками. Стреляя в воз-
дух, террористы загнали в зда-
ние школы более тысячи человек 
– детей, их родителей, учителей. 
По трагическому стечению об-
стоятельств в заложниках оказа-
лось много дошколят: из девяти 
бесланских детских садов четыре 
не работали из-за затянувшегося 
ремонта, вследствие чего многие 
родители привели с собой на ли-
нейку малышей.

В течение двух с половиной 
дней террористы удерживали в 
заминированном здании 1128 
заложников в тяжелейших ус-
ловиях, отказывая людям даже 
в минимальных естественных 
потребностях. Дети страдали от 
жажды и голода, подвергались 
постоянным издевательствам и 
угрозам. Заложники были вы-
нуждены питаться лепестками 
принесённых ими цветов и пить 
воду из помойных ведер. В целях 

устрашения изуверы расстреля-
ли несколько десятков человек. 

На третий день заложники 
обессилели. Многие, особенно 
дети и больные сахарным диабе-
том, падали в обморок. Это толь-
ко ожесточило боевиков. После 
полудня в спортзале прогреме-
ли два мощных взрыва, крыша 
здания частично обрушилась. 
Оставшихся в живых людей пре-
ступники начали перегонять из 
спортзала в актовый зал и сто-
ловую. Тех, кто не мог идти, тер-
рористы добивали из автоматов, 
бросали гранаты. 

Начавшийся позже штурм зда-
ния проходил в исключительно 
тяжелых условиях: убийцы стре-
ляли в спецназ, прикрываясь 
детьми и женщинами как живым 
щитом. Когда один из боевиков 
метнул в заложников гранату, 
лейтенант «Вымпела» Андрей 
Туркин накрыл её своим телом. 
Всего во время штурма здания 
погибли 10 сотрудников ФСБ.

Хотя большинство заложников 
было освобождено, в результате 
теракта погибли 314 человек, из 
них 186 детей. Всего, включая 
спасателей, были лишены жизни 
333 человека, и свыше 800 полу-
чили ранения разной степени тя-
жести. В 66 семьях погибло от 2 
до 6 человек, а 17 детей остались 
круглыми сиротами. 

ГЛАВНАЯ УГРОЗА XXI 
ВЕКА

Чего добились убийцы? При-
влекли кого-нибудь на свою сто-
рону? Доказали свою мнимую 
правоту? Они лишь принесли 

горе в десятки семей, ожесточив 
сердца тысяч людей. И если кто-
то питал иллюзии относительно 
«правды», стоящей за действия-
ми террористов, то после Бесла-
на никаких сомнений в людоед-
ской, человеконенавистнической 
сущности этих «борцов» не оста-
лось. В какие бы одежды не ря-
дился терроризм, его сущность 
одна –боль, страх, смерть. И где 
бы ни шла борьба с убийцами и 
разрушителями – на Кавказе или 
в Сирии, эта борьба – за будущее 
человечества.

80 лет назад, 1 сентября 1939 
года началась Вторая мировая 
война. Она была развязана гит-
леровской Германией и унесла 
жизни десятков миллионов че-
ловек. В 30-40-е годы прошлого 
века главным злом на земном 
шаре был нацизм. И в борьбе с 
этим злом объединилось все ци-
вилизованное человечество, на 
время забыв о разногласиях и 
старых обидах. Главное зло тре-
тьего тысячелетия – экстремизм. 
Он угрожает всему миру незави-
симо от степени политической 
мощи и экономического благопо-
лучия тех или иных государств. 
Террорист может принести горе 
в любой дом, в любую семью. Ка-
кими бы идеями и идеалами ни 
прикрывались террористы, пося-
гающие на жизнь мирных людей 
и невинных детей, их действия 
можно сравнить с преступле-
ниями нацистов. И совершенно 
очевидна необходимость объе-
динить усилия в борьбе с этим 
злом, оправдания которому нет 
и не будет вовеки.

Мария БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ. 

ДЕНЬ СКОРБНОГО ЕДИНЕНИЯ
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Три страницы рукописного 
текста – клад истории земли 
пикалевской! Здесь склад 
боеприпасов военно-морской 
базы, два госпиталя, эваку-
ация местного населения в 
леса, ФЗО у истоков. Автором 
этих воспоминаний был за-
интересован Л.А.Старовойтов 
– встреча состоялась. О своей 
деревне Ивановской Василий 
Васильевич мог говорить 
часами.

Я, Василий Васильевич Суков 
с 1934 года рождения. 15 авгу-

ста 1941 года исполнилось 7 лет 
и 1 сентября  я пошел в школу 
в первый класс, школа была в 
ШКМ, никто нас не провожал,  
мы гурьбой, Ивановские ребя-
тишки и девчонки шли первый 
раз в школу, но были и те, кто 
учился во 2, 3, 4м классах, это 
были наши проводники. Помню, 
класс наш был на первом этаже 
лицом к парку, где сразу была 
еловая аллея, елки стояли могу-
чие, сидишь в классе и смотришь 
в окно, белки бегают по елкам. 
Далее, левее, т.е., ориентируясь 
по парку, на юге парка, ближе к 
школе была сосновая аллея, со-
сны стояли тоже большие по обе 
стороны аллеи, а внизу под со-
снами, южная сторона, сплошь 
росла акация, аллея была очень 
красивая! В то время весь парк 
был красивый и ухожен. 

И вот когда немец подходил 
на ближние рубежи к Тихвину, 
в этой сосновой аллее размести-
ли склад бомб длинными штабе-
лями. Там ряда в два, три, мо-
жет четыре, высотой, наверное, 
побольше метра были сложены 
аккуратно бомбы, были с опере-
ниями на хвостах, я хорошо пом-
ню. Это были авиационные бом-
бы, парк был напичкан разными, 
разными военными снаряжения-
ми, в том числе артиллерийски-
ми снарядами, ракетами, освети-
тельными патронами, замаскиро-
вано было маскировочными се-
тями, что подтверждается, когда 
убрали эти склады, там находили 
(когда немца прогнали) ящики с 
рассыпанными патронами и ос-
ветительными ракетами, очень 
много было оставлено маскиро-
вочных сетей. Кто был повзрос-

лей, Ивановские ребята, потом 
баловались с патронами и раке-
тами, поджигали их и пускали, к 
счастью никто не пострадал.

И вот до кого то дошло, что 
рядом школа, недалеко до беды, 
и школу переселили, наш класс, 
очень хорошо помню, поселили 
в бараке, и другие наверное кого 
куда, бараки 4 штуки, одноэтаж-
ные, находились в районе, где 
сейчас эту территорию занимает 
северная часть стадиона и гара-

жи, точнее, где кончается склон 
от обелиска. Мы немного там 
учились, совсем короткое время, 
склады то с боеприпасами рядом 
и нас снова переселили в 24х 
квартирный дом, так он раньше 
назывался (сейчас Советская, 1).

Класс наш был на втором эта-
же, лицом на будущую Советскую, 
здесь мы учились тоже очень ко-
роткое время, была осень, хоро-
шо помню как снежинки падали, 
я пришел в школу босиком, учи-
тельница меня отправила домой: 
«Пока обувину не найдешь, не 
ходи». Но мать нашла чего-то, и 
я ходил, долго в ней учиться не 
пришлось. И нас быстро пересе-
лили и отсюда в школу (довоен-
ное здание, сейчас пед.училище), 
где учились другие классы. 24- 
квартирный дом заняли под го-
спиталь (ЭГ №2548). Но и в этой 
школе долго не пришлось учить-
ся, нас снова переселили в барак 
2-этажный бревенчатый (сейчас 
оштукатурен), который находил-
ся на улице Комсомольской, бли-
же к Советской улице. Это здание 
откуда нас выселили (сейчас пед.
училище) заняли тоже под госпи-
таль (ЭГ №2053). В этом бараке, 
у нас в классе не было дверей, 
было вместо двери повешено 
одеяло. Сколько в этом бараке 
учились не помню, но наступила 
зима. Немец подходил, наверное, 
к Тихвину. Занятия для меня кон-
чились. Помыкались все шибко!

Сменили 4 школы, это в пер-
вом классе. И зимой мать, Ага-
фья Алексеевна, увезла нас на 
лошади в лес на Ивановское (Су-
хологи) озёрко, где мы малень-
кие жили в бане, только что сру-
бленной и отделанной по бело-
му. Жили мы самые малые из 
трех семей: Абрамова Ильи Алек-
сеевича, Сукова Петра Василье-
вича и Сукова Василия Петро-
вича: Сережа, Ваня, Вася, Витя, 
Валя в одной бане. Кто был по-
старше жили в деревне Иванов-
ской. Жила с нами моя бабушка, 

К  9 5 - Л Е Т И Ю  Ш К О Л Ы  № 1

Пусть это никогда 

Василий Васильевич Суков  на экскурсии в парке

Усадьба помещика Мальша у парка, с 1924 года школа Проводники в школу Витя Суков, Витя Абрамов
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К  7 5 - Л Е Т И Ю  В Е Л И К О Й  П О Б Е Д Ы !

не повторится!

Сукова Мария, жена Сукова Пе-
тра Вас. А не далеко метров 70-
80 стоял, как назвать (конюшня, 
барак или еще что) жилое поме-
щение, но довольно внушитель-
ное, где раньше жили лесорубы 
и держали коней, вот здесь то 
очень много жило Ивановских, 
было тесно. В бане было свобод-
ней. Немец загнал сюда нас, но 
основная часть жили в деревне. 
Все держали коров и другую жив-
ность, все в лес не увезешь, жили 
на риск и страх, но все обошлось, 
остановили врага в Астрачах. Но 
он дьявол (немец) даже три бом-
бы бросил возле озера, припутал, 
что тут партизаны живут, после 
этого ребята, что повзрослее, за-
маскировали эту конюшню ел-
ками, даже крышу, бани было не 
видно из-за малых размеров, и 
вокруг нетронутый лес высокий. 
Одну воронку от бомбы знаю и 
сейчас, одна попала в озеро, тре-
тью не знаю.

Примечание. Пусть скептики 
не думают, что я что-то пере-
путал с бараками, но нет, здесь 

были еще три или четыре бара-
ка, они находились недалеко от 
тех 4-х, сейчас это район старой 
бани, построенная тоже до во-
йны, находится на Пионерской 
улице, и потом была в них шко-
ла ФЗО, кто учился там, хорошо 
помнит. Это все так, как было до 
ВОВ.

Василий Васильевич Суков 
(отца забрали 23 июня 1941 года 
на фронт, 9 июля родилась се-
стра Валя, отец с войны не при-
шел, подробнее о семье Васи-
лия Петровича Сукова и Агафьи 
Алексеевны Абрамовой читайте 
от 19 июня 2009 г. в газете «Ра-
бочее слово» в статье «Род, род-
ненькие, землица родная»)

Вторая победа Красной армии 
в Тихвине (первая победа – под 
Ельней), разбила миф о непобе-
димости фашисткой Германии, 
вселила в умы народа надежду о 
скорейшем окончании войны и 
торжество об успешной освобо-
дительной операции советских 
войск под руководством Кирил-
ла Афанасьевича Мерецкова.

Слава нашей могучей непобе-
димой армии! Слава нашему на-
роду, вставшему в тылу врага на 
помощь Красной армии! Слава 
бесстрашным партизанам, ору-
довавшим на оккупированной 
врагом территории!

Страницу подготовила  
лучший краевед района 

Нина БЕЙШЕР.

Проводники в школу Леша Абрамов, Миша Горбачев

На память от Николая  Марусе Балякиной 
(склад боеприпасов), 3 сентября 1943 года

На память Марусе, от Федора Григорьевича Жданова  
другу по работе (склад боеприпасов), 3 августа 1943 года

Илья Алексеевич Абрамов, председатель колхоза

Жители деревни Ивановская в Самойлове 9 июля  на Тихвинской
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Поздравляем!

С 9 по 18 августа в городе 
Таганроге проходил Всерос-
сийский конкурс изобрази-
тельного искусства, декоратив-
но-прикладного и техническо-
го творчества «Палитра реме-
сел-2019». Вероника Успенская, 
обучающаяся муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования «Бокситогорский 
центр дополнительного обра-
зования» (педагог: Холопова 
Оксана Александровна) стала 
лауреатом 2 степени в номи-
нации «Декоративно-приклад-
ное творчество». 

Демографическая 
ситуация в районе

За август 2019 года в Бокси-
тогорском районе зарегистри-
ровано 23 рождения, что на 10 
рождений меньше по сравне-
нию с аналогичным периодом 
2018 года. Среди новорожден-
ных - 13 мальчиков и 10 дево-
чек. Среди родившихся 7 ма-
лышей - первые дети в семье, 
10 - вторые, 6 - третьи и более.   

За данный период зареги-
стрировано 32 пары  браков, 
на 11 пар меньше по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года. Оформлено 24 
расторжения брака за август 
текущего года, за август 2018 
года - 16. Составлено 7 акто-
вых записей об установлении 
отцовства, а в 2018 году - 6 ак-
товых записей. 

За август 2019 года зареги-
стрирован 61 акт о смерти, что 
на 5 актов меньше по сравне-
нию с этим же периодом про-
шлого года, из них 28 мужчин и 
33 женщины. Средний возраст 
умерших мужчин - 67 лет, жен-
щин - 72 года. 

Рынок труда  
в августе 2019 года

В августе текущего года от 
обратившихся в службу заня-
тости населения подано 252 
заявления о предоставлении 
госуслуг, из них по содействию 
в поиске подходящей работы - 
137.  Безработными признано 
45 человек. 

В течение месяца снято с 
учета по различным причинам 
157 человек, из них 53 безра-
ботных гражданина. 

На 1 сентября 2019 года в 
службе занятости состояло 180 
безработных граждан. Уровень 
безработицы составил 0,63%. 

В Пикалевском г.п. количе-
ство безработных - 43 челове-
ка, уровень безработицы - 0,4%.   

Количество безработных в 
сельской местности на 1 сен-
тября 2019 года - 52 человека, 
что составляет 28,9% от общего 
количества безработных. 

В целом по району в струк-
туре безработицы доля уволен-
ных по сокращению штатов на 
1 сентября 2019 года состави-
ла 12,2% от общего количества 
безработных, уволившиеся по 
собственному желанию - 40%; 
стремящиеся возобновить тру-
довую деятельность после дли-
тельного перерыва - 11,1%. 

В течение месяца предпри-
ятиями была заявлена 361 
вакансия. Количество вакан-
сий на 1 сентября 2019 года 
- 380 единиц. Напряженность 
на рынке труда составила 0,5 
безработных/вак. 

1 сентября – День знаний! 
Праздник книг, цветов, друзей, 
улыбок, света! Двери школ и 
других учебных заведений 
города вновь распахнулись, 
чтобы дать старт новому 
учебному году. 

Традиционно 1 сентября по-
всеместно проводится торже-
ственная линейка, посвящённая 
Дню Знаний. Все ребята, отдо-
хнувшие и загорелые, снова со-
брались вместе, чтобы встретить 
новый учебный год. 

Нарядные ученики и учени-
цы с пестрыми букетами цветов, 
учителя и родители заполнили 
школьный двор. Звучит музы-
ка, и все классы строятся перед 
родной школой. Все застыли на 
торжественной линейке под зву-
ки гимна России. Всё наполнено 
торжеством и гордостью. Пусть 

новый учебный год станет для 
всех  ярким и плодотворным, 
пусть будет наполнен творче-
ством, интересным и полезным 
общением, духовно, интеллек-
туально обогатит и ребят, и их 
педагогов. Кто-то перешагнет 
школьный порог впервые, кто-то 
– в последний раз. Но, несомнен-
но, для всех этот день – очень 
важное и значимое событие. 

Помимо школ, в нашем городе 
1 сентября перед будущими спе-
циалистами свои двери распах-
нул и Педагогический колледж. 

Праздник 1 сентября всегда 
остаётся незабываемым, радост-
ным и в тоже время волнующим. 
Хочется пожелать ученикам и 
учителям, чтобы не только 1 сен-
тября было радостным, но и все 
дни, проведённые в школе. Пусть 
новый учебный год станет для 
всех плодотворным и богатым 
на знания, открытия, творчество 
и достижения!

Наш корр.

День знаний 
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Первый раз - в 
бизнес-класс

Пилотный образователь-
ный проект запущен на базе 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразо-
вательная школа № 4» города 
Пикалево. 

Школьникам расскажут об 
основах предпринимательства, 
с чего нужно начинать свое 
дело и как добиться успеха. 

Программа обучения рас-
считана на пять лет - до 9 клас-
са включительно. Основы пред-
принимательской деятельности 
будут осваивать 29 школьни-
ков, которые в этом году пе-
решли в 5 класс. 

Планируется, что тематиче-
ские бизнес-уроки будут про-
ходить дважды в месяц в игро-
вой интерактивной форме. Ре-
бята узнают, что такое предпри-
нимательство, научатся вопло-
щать свои идеи в конкретные 
бизнес-планы, моделировать и 
просчитывать развитие проек-
тов. В основу обучения положе-
на сертифицированная феде-
ральная программа «Фабрика 
предпринимательства» для де-
тей и подростков. 

Учителями будут специали-
сты и эксперты Фонда под-
держки предпринимательства 
Пикалево, а также действую-
щие бизнесмены.  

На торжественной линейке 
в честь начала учебного года 
всем ученикам бизнес-класса 
вручили специальные значки. 
А уже на первом уроке основ 
предпринимательства, который 
пройдет в Фонде поддержки 
предпринимательства Пика-
лево, ребятам вручат особые 
элементы формы - галстуки 
для мальчиков и шарфики для 
девочек. 

ДШИ поет  
на стадионе

21 учащийся хора и препо-
даватели детской школы ис-
кусств г. Пикалёво 1 сентября 
в составе 80 членов делега-
ции от Бокситогорского райо-
на приняли участие в г. Санкт-
Петербурге во Всероссийской 
акции в День Гимна России.

40 тысяч голосов хористов и 
8 тысяч музыкантов оркестров!

Акция вошла в Книгу рекор-
дов Гиннесса!

На поле и трибунах стади-
она «Газпром Арена» в Санкт-
Петербурге расположился 
сводный оркестр – рекорд-
ный состав из когда-либо со-
бранных – под управлени-
ем народного артиста России 
Валерия Гергиева. В составе 
многонационального хора, ко-
торый заполонил все трибуны 
стадиона, были собраны как 
профессиональные исполни-
тели, так и молодёжные, обще-
ственные организации, волон-
тёры, футбольные болельщики 
и все желающие принять уча-
стие в акции.

Для грандиозного исполне-
ния Гимна России в северную 
столицу съехались участники 
оркестра и хора из 85 регио-
нов страны.

Акция стала самым массо-
вым живым исполнением Гим-
на России в истории.

Данная беспрецедентная 
культурная акция была заяв-
лена на внесение в Книгу ре-
кордов Гиннесса и транслиро-
валась в эфире одного из фе-
деральных каналов.

Центр инноваций социальной 
сферы (ЦИСС) Ленинградской 
области продолжает при-
нимать заявки (до 8 сентября) 
на региональный этап V 
Всероссийского Конкурса 
проектов в области социаль-
ного предпринимательства 
«Лучший социальный проект 
года — 2019». 

Будет выявлено десять побе-
дителей в шести номинациях, 
которые касаются здравоохра-
нения, образования, культуры, 
цифровой экономики, экологии, 
производительности труда и под-
держки занятости. И уже из этих 
лучших будет выбран единствен-

ный победитель Всероссийского 
конкурса.

В прошлом году победителем 
IV Всероссийского Конкурса по 
Ленинградской области стала 
Екатерина Левкович, жительни-
ца города Пикалево Бокситогор-
ского района. Она, около четы-
рех лет назад открыв частную 
компанию «Заботливая услуга» 
по уходу за престарелыми, стала 
настоящим конкурентом госу-
дарственным структурам в этом 
направлении.

Екатерина победила в номина-
ции «Социальное обслуживание 
лиц, нуждающихся в социальном 
сопровождении».

Мы задали Екатерине вопрос: 
что дала ей победа в конкурсе на 
лучший социальный проект?

- Наша компания продолжает 
работать в прежнем ритме, одна-
ко количество бабушек, которых 
мы обслуживаем, выросло при-

мерно на треть, так что и трудо-
устроено у нас сотрудников тоже 
больше, - рассказывает Екатерина 
Левкович. – Мы не амбициозные 
люди, о том, что мы лучшие, ни-
где не кричим, билборда в горо-
де не повесили. Но, думаю, наша 
победа вдохновила людей в Пи-
калево открыть еще одну частную 
компанию по помощи престаре-
лым. Свою особенность «Забот-
ливая услуга» свято блюдет: мы 
помогаем нашим старикам психо-
логически разгрузиться, беседу-
ем с ними, ведь это очень важно, 
чтобы их слушали, общались, не 
оставляли с их проблемами один 
на один. А главное, чего мы доби-
лись за время существования на-
шей компании, это преодоления 
негативного отношения к частно-
му социальному бизнесу.

Добавим, что услуги частной 
компании старикам обходятся не 
дороже государственных. Финан-

сово «Заботливую услугу» под-
держивает Комитет социальной 
защиты населения.

Екатерина добавляет, что боль-
ше всех вдохновила победа во 
Всероссийском конкурсе ее маму. 
Она, в прошлом учительница, се-
годня много сил отдающая воспи-
танию родных внуков, очень гор-
дится дочерью. Приз в 200 тысяч 
рублей, которые Екатерина долж-
на получить буквально на днях, 
она собирается потратить на раз-
витие проекта.

Заявки на участие в конкур-
се принимаются на сайте http://
konkurs.rgsu.net/konkurs-2019/
zayavka-2019 

За информацией можно об-
ращаться в ЦИСС Ленинград-
ской области по тел. 8 (812) 
309 46 88, 8(81378)35011 или 
писать на почту руководителю 
ЦИСС ЛО Ирине Вишневской ia_
vishnevskaya@813.ru.

Как Екатерина Левкович 
оценивает свою победу
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Многие в наше время 
стараются уделять время 
собственному здоровью. Но 
возникает вопрос, каким 
спортом заняться? 

С учетом того, что на улице 
преобладает прекрасная погода, 
можно уделить свое время вело-
сипедным прогулкам на свежем 
воздухе. Сейчас, многие люди 
предпочитают этот мобильный 
транспорт автомобилям. Мно-
гие на нем добираются на рабо-
ту, дачи или просто катаются по 
городу. Главный плюс в велопро-
гулках, помимо огромной поль-
зы для здоровья и легкодоступ-
ности, заключается в том, что им 
можно заниматься всей семьей.

  В чем же польза велосипед-
ных прогулок? Они не только 
улучшают самочувствие, заря-
жают энергией, но и приносят 
удовольствие и служат удоб-
ным способом передвижения по 
городу. Поэтому в настоящее 
время езда на велосипеде явля-
ется весьма популярным видом 
тренировок. Можно выделить ос-
новные плюсы этого занятия:

- Езда на велосипеде положи-
тельно влияет на работу сердеч-
но-сосудистой системы, поэто-
му данный вид спорта является 
спасением для людей с сидячей 
работой.

- Велопрогулка — простой и 
быстрый способ получить дозу 
гормонов счастья. Благодаря ей 
вы получите новые впечатления, 
сможете отключиться от повсед-
невных забот, привести мысли в 
порядок и настроиться на пози-
тивный лад. 

- Когда вы занимаетесь вело-
прогулками на свежем воздухе, 
ваши легкие начинают работать 
значительно активнее, благода-
ря чему они начинают очищать-
ся от вредных веществ, напри-
мер - пыли, которой очень мно-
го в городе.

- По мнению врачей,  велоси-
педные прогулки помогают пре-
дотвратить даже развитие вари-
коза. Это значит, что во время 
езды кровь по венам начина-
ет двигаться гораздо быстрее, 
а постоянные движения ног не 
позволяют ей застаиваться и об-
разовывать тромбы.

- Велопрогулки способствуют 
снижению веса. Активной езды в 
течение  часа достаточно, чтобы 
сжечь около 400 ккал.

Если вы все-таки решились 
заняться велопрогулками, вам 
будут полезны несколько сове-
тов для начинающих велосипе-
дистов. Во-первых, обязательно 
возьмите с собой бутылку с во-
дой. Во-вторых, перед велопро-
гулкой рекомендуется провести 
разминку. Так вы зарядите ор-
ганизм на нужный лад, а тело 
подготовите к физическим на-
грузкам, тем самым обезопасив 
себя от травм. В-третьих, нужно 
обязательно брать с собой шлем, 
чтобы защитить себя от возмож-
ных аварий.

Любой желающий сможет 
насладиться велопрогулкой и 
красотой окружающей приро-
ды. Уделяя ей несколько часов 
в неделю, вы почувствуете себя 
гораздо лучше. У вас появится 
больше энергии, которую можно 
потратить для более продуктив-
ного проведения рабочего дня. 
Будьте здоровыми! 

Егор ВАНИН.

ПОЛЬЗА 
велосипедных 
прогулок

Главное управление МЧС России 
по Ленинградской области, призы-
вает людей, собравшихся в лес, по-
заботиться о собственной безопас-
ности и соблюдать следующие пра-
вила, чтобы отдых на природе был 
приятным и не превратился в тяже-
лое испытание: 

1. Отправляясь в лес, всегда сооб-
щайте своим близким, друзьям или 
соседям, куда конкретно вы идете и 
когда планируете вернуться. 

2. Изучите заранее место на карте. 
3. Не заходите вглубь незнакомой 

местности. Если все-таки решили 
идти, оставляйте на пути движения 
ориентиры, по которым можно будет 
вернуться к знакомому месту. 

4. Не отпускайте в лес без сопро-
вождения ваших родных и близких, 
к числу которых относятся: пожилые 
люди, и люди, имеющие различные 
заболевания, обуславливающие ка-
кие-либо трудности при нахождении 
в лесу, особенно, если человек за-
блудился. Помните, даже если такие 
люди отправляются в лес не одни, а 
с опытными попутчиками, то у них 
должен быть запас соответствующих 
медицинских препаратов, согласно 
рекомендациям врача. Конечно же, 
не отпускайте без сопровождения и 
детей. 

Что нужно иметь с собой: 
Возьмите с собой рюкзак или 

сумку, в которых должны находить-
ся: заряженный сотовый телефон, 
устройство для ориентирования на 
местности, в идеале, это, конечно, ту-
ристический (другие быстро садят-
ся) навигатор, с мощной заряжен-
ной батареей, компас (необходимы 
также навыки обращения с этими 
устройствами), нож, фонарик, спич-
ки или зажигалка в непромокаемой 
упаковке. Желательно также взять 
с собой котелок, продукты питания 
«на всякий случай» - легкие, но кало-
рийные, воду, полиэтиленовую плен-
ку для накидки или навеса от дождя. 
Помните, одежда должна быть яркой, 
или имейте с собой сигнальный жи-
лет яркого цвета. Это позволит раз-
глядеть вас, например, с воздуха. Не 
надейтесь на авось. Часто, по закону 
жанра, «дождь не идет тогда, когда 
вы берете зонт». 

Если вы потерялись в лесу: 
Надо сразу же остановиться, успо-

коиться и не продолжать дальней-
шего движения, пока не будут со-
блюдены основные требования 
безопасности. 

1. Оставайтесь на месте в течение 
часа. Это позволит группе, потеряв-
шей своего коллегу, вернуться по 
пути следования и найти его. 

2. Не дождавшись своих товари-
щей, необходимо расчистить пло-
щадку на земле размером метр на 
метр и как можно точнее нарисовать 
карту-схему района нахождения. На-
нести на «карту» как можно точнее 
свой путь следования. При этом не 
забывать основное правило состав-
ления карт: север — на верхнем об-
резе карты, юг — на нижнем. 

3. Внимательно прислушаться. 
При возможном шуме типа гудков 
автомобилей, локомотивов, других 
сигналов искусственного происхож-
дения лучше всего идти на их звук, 
стараясь сохранять прямую линию 
своего движения, чего можно до-
стичь зарубками, оставляемыми на 
деревьях. При этом направление 
своего движения необходимо кон-
тролировать не менее чем через 
три предмета, часто проверяя себя, 
оглядываясь назад и сверяя пра-
вильность движения по затесам на 
деревьях, сломанным веткам и т. д. 

4. В лесу самое главное - не те-
рять самообладания и помнить 
следующее: 

- не двигаться в темное время су-
ток, ночь необходима для восстанов-
ления сил; 

- не ходить по звериным тропам, 
т. к. они могут привести к встрече 
с животными, контакт с которыми 
нежелателен; 

- не выходить на болотистые 
участки леса, особенно покрытые 
ряской; 

- не есть незнакомые дикоросы - 
лучше попить воды. Без еды человек 
может прожить до 30 дней, а вот без 
воды всего лишь неделю. 

Как добыть питьевую воду: 
Имейте в виду, что если напол-

нить пластиковую бутылку водой и 
поместить ее в костер, то в ней мож-
но вскипятить воду, бутылка не рас-
плавится до тех пор, пока в ней вода. 
Если у Вас есть спички, пластиковая 
бутылка (в наших лесах найдется, 
не сомневайтесь) и относительно 
чистый водоем (река, ручей, болото, 
пруд) поблизости. 

5. Если самостоятельно выбрать-
ся не удается, позвоните спасате-
лям по телефону 01, 112 (с сотового 
телефона). 

Объясните ситуацию, вам помогут 
выйти, ориентируясь по карте, и не-

обходимыми советами. При этом по-
старайтесь никуда не убегать от лю-
дей, которые вас ищут. Сядьте, раз-
ведите костер, возможно, дым при-
влечет внимание. 

Полезные советы по ориентиру 
1. Помогает определиться и запах. 

Если унюхали дымок, нужно идти 
против ветра.

2. Если звуковых ориентиров нет, 
то лучше всего «выходить на воду» 
(ручей обязательно выведет к реке, 
река - к людям. Идти нужно вниз по 
течению). Также можно идти вдоль 
линии электропередач. 

3. Можно взобраться на дерево 
и посмотреть, не торчат ли где тру-
бы домов, заводов, колокольни или 
башни. Однако, здесь следует быть 
особенно осторожными, так как, если 
вы получите травму, ваше положе-
ние может значительным образом 
осложниться. 

4. Обращайте внимание и на 
лесные тропинки, протоптанные 
человеком. 

5. Ориентирование по солнцу и 
часам. Вращая часы в горизонталь-
ной плоскости, направляют часовую 
(короткую) стрелку в сторону Солнца. 
Угол между часовой стрелкой и на-
правлением на 14 часов (для России 
после безвозвратного перехода на 
летнее время в 2011 году) делится 
пополам. Эта линия и будет направ-
лением на юг. Если встать лицом на 
юг, то слева будет восток, справа — 
запад. При этом надо помнить, что до 
14 часов нужно делить левый угол, 
а во вторую половину дня - правый 
угол. Данный способ даёт сравни-
тельно правильные результаты в се-
верных и отчасти в умеренных ши-
ротах, особенно зимой, менее точ-
ные — весной и осенью; летом же 
ошибка возрастает до 25°. В южных 
широтах, где Солнце стоит летом вы-
соко, применять этот метод ориенти-
ровки не рекомендуется. 

Ориентир по расположению 
растений 

- деревья, пни и упавшие стволы 
больше гниют с северной стороны; 

- выпавшая утром роса дольше 
сохраняется с севера; 

- мох на пнях располагается с се-
верной стороны; кора березы и со-
сны на северной стороне темнее; 

- у березы гладкая, белая, чистая 
кора с южной стороны; 

- на свежих пнях годичные кольца 
тоньше с севера. Смола на стволах 
сосен, елей, кедров обильнее высту-
пает с южной стороны.

В.П. МАЛИНОВСКИЙ.

1 сентября (воскресенье): Неделя 11-я 
по Пятидесятнице.

7.00 – исповедь.
8.00 – Божественная Литургия. 
7 сентября (суббота):
10.00 – Молебен с чтением Акафиста 
16.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
8 сентября (воскресенье): Неделя 12-я 

по Пятидесятнице. Сретение Владимир-
ской иконы Пресвятой Богородицы.

7.00 – исповедь.
8.00 – Божественная Литургия. 
11 сентября (среда): Усекновение 

главы Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна. 

Служба в монастырском скиту в д. Сенно
9.30 – часы
10.00 – Божественная литургия
12 сентября (четверг): Перенесение 

мощей святого благоверного князя 
Александра Невского. Организованная 
поездка в г. Санкт-Петербург, участие в 
молитвенном шествии - крестном ходу.

14 сентября (суббота): Начало индикта 
– церковное новолетие.

10.00 – Молебен с чтением Акафиста 
«Слава Богу за всё»

16.00 – Всенощное бдение. Исповедь 
15 сентября (воскресенье): Неделя 

13-я по Пятидесятнице
7.00 – исповедь.
8.00 – Божественная Литургия. 
19 сентября (четверг): Воспоминание 

чуда Архистратига Михаила, бывшего в 
Хонех (Колоссах). 

Божественная Литургия в д. Окулово.
20 сентября (пятница):

16.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
21 сентября (суббота): Рождество Пре-

святой Владычицы нашей  Богородицы 
и Приснодевы Марии.

7.00 – исповедь.
8.00 – Божественная Литургия. 
16.00 – всенощное бдение. Исповедь.
22 сентября (воскресенье): Не-

деля 14-я по Пятидесятнице, перед 
Воздвижением.

8.00 – Божественная Литургия. 
25 сентября (среда):
16.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
26 сентября (четверг): Память обнов-

ления (освящения) храма Воскресения 
Христова в Иерусалиме (Воскресение 
словущее).

8.00 – исповедь.
9.00 – Божественная Литургия.
16.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
27 сентября (пятница): Воздвижение 

Честнóго и Животворящего Креста Го-
сподня. Божественная Литургия в Кресто-
воздвиженской церкви г. Пикалёво.

28 сентября (суббота):
16.00 – Всенощное бдение. Исповедь.
29 сентября (воскресенье): Не-

деля 15-я по Пятидесятнице, по 
Воздвижении. 

7.00 – исповедь.
8.00 – Божественная Литургия. Молебен. 
30 сентября (понедельник): Мучениц 

Веры, Надежды, Любови и матери их 
Софии.

10.00 – молебен с чтением Акафиста.
Протоиерей  

о. Димитрий ВЕСЕЛÓВ.

Храм Воскресения Словущего
расписание богослужений на СЕНТЯБРЬ 2019 г. 

(Справки по телефонам: 79-061; 8-921-886-20-68)

В № 34 от 29 августа в расписании богослужений допущены неточности

Для жителей города второго 
сентября открылась новая 
спортивная площадка у 
плавательного бассейна. 

Губернатор Ленинградской об-
ласти А.Ю. Дрозденко объявил 
2019 год Годом здорового образа 
жизни. Сегодня каждая школа го-
рода Пикалево имеет современ-
ную спортивную площадку для 
занятий школьников спортом. 
Для жителей города 2 сентября 
открылась новая спортивная пло-
щадка у плавательного бассейна. 
В открытии принимали участие 
депутаты Законодательного со-
брания Ленинградской области 
Пустотин Н.И. и Терентьев Ю.И. 
В обращении к присутствующим 
Николай Иванович Пустотин 
сказал, что спортивные площад-
ки у школ очень функциональ-
ны и пользуются большим спро-
сом, благодаря новой площадке 
сегодня и жители города могут 

потренироваться на тренажерах 
или поиграть в настольный тен-
нис, но важно бережно относить-
ся и сохранять спортивное обору-
дование. Он отметил , что идет 
строительство второй площадки 
у Дворца культуры, а так же вы-
делено 2 млн рублей для стро-
ительства площадок на следую-
щий год. Место для строитель-
ства должны определить жители 
города. 

Глава администрации МО «Го-
род Пикалево» Д.Н. Садовников 
поздравил с открытием площад-
ки и поблагодарил депутатов 
Н.И. Пустотина и Ю.И Терентье-
ва за идею и финансовую под-
держку строительства спортив-
ных сооружений.

М.Н. ВОЛКОВА,  
помощник депутата ЗакСа.

Открытие спортивной 
площадки

По грибы, по ягоды
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
администрации муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области № 504 от 19 августа 2019 года 

О внесении изменений в постановление администрации  
от 16 января 2019 года № 16 «Об утверждении Административного 

регламента администрации МО «Город Пикалево» исполнения 
муниципальной функции по осуществлению контроля за 

соблюдением Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
В соответствии с Федеральным законом от 01 апреля 2019 года № 50-ФЗ «О внесении 

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

1. Внести следующие изменения в постановление администрации от 16 января 2019 
года № 16 «Об утверждении Административного регламента администрации МО «Город 
Пикалево» исполнения муниципальной функции по осуществлению контроля за соблю-
дением Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» и в Административный регламент администрации МО «Город Пикалево» исполнения 
муниципальной функции по осуществлению контроля за соблюдением Федерального за-
кона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (приложение):

1.1. Исключить подпункт «а» пункта 1.1.4.
1.2. Подпункты «б» - «ж» пункта 1.1.4 считать подпунктами «а» - «е».
1.3.  Подпункт «в» пункта 1.1.4 изложить в новой редакции:
«в) контроль за определением и обоснованием начальной (максимальной) цены кон-

тракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц 
товара, работы, услуги;».

1.4.  Подраздел 1.6 дополнить пунктом 1.6.4 следующего содержания:
«1.6.4. В случае осуществления администрацией МО «Город Пикалево» централизован-

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

1.5. Абзац четвертый пункта 1.6.3 дополнить предложением следующего содержания:
«При этом в рамках осуществления контроля, предусмотренного подпунктами «а», «б» 

пункта 1.1.4, указанные предписания выдаются до окончания срока подачи заявок;».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.
3. Пункты 1.1, 1.2, 1.5 вступают в силу с 01 октября 2019 года.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в городских СМИ и размещению 

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

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области № 511 от 21 августа 2019 года 

Об утверждении Порядка внесения проектов муниципальных  
правовых актов в администрацию МО «Город Пикалево»

В соответствии со статьей 46 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Уставом муници-
пального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 
в целях урегулирования процедуры внесения проектов муниципальных правовых актов 
(далее - проектов), установления единых к ним требований администрация постановляет: 

1. Утвердить Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов в администра-
цию муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинград-
ской области (приложение).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в печатном издании «Рабочее 
слово» и размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево».

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации  
МО «Город Пикалево» от 21 августа 2019 года № 511 (приложение)

ПОРЯДОК  
внесения проектов муниципальных правовых актов  

в администрацию МО «Город Пикалево»  
(далее – Порядок)

1. Общие положения
Настоящий Порядок определяет процедуру внесения в администрацию муниципального 

образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее - 
Администрация) проектов муниципальных правовых актов, а также перечень и форму при-
лагаемых к ним документов лицами, определенными Порядком.

Порядок распространяет свое действие на отношения, связанные с внесением про-
ектов муниципальных правовых актов в рамках полномочий Администрации, носящих 
нормативный характер, то есть  имеющих нормы (правил поведения), обязательных для 
неопределенного круга лиц, рассчитанных на неоднократное применение, направленных 
на урегулирование общественных отношений либо на изменение или прекращение су-
ществующих правоотношений. 

Муниципальные нормативные правовые акты принимаются Администрацией в форме 
постановлений по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 

2. Требования к оформлению проектов
2.1. Проект может состоять из основного текста и приложений в виде таблиц, графиков, 

схем. В случае если проект состоит из основного текста и приложений, в тексте должны 
быть ссылки на приложения.

2.2. Проект Администрации готовится по форме, согласно приложению к Порядку.

3. Внесение и рассмотрение проектов 
3.1. Проекты и документы к нему направляются сопроводительным письмом главе Ад-

министрации субъектами правотворческой инициативы, установленными Уставом муници-
пального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 
в электронном виде и на печатном носителе.

3.2. К проекту муниципального нормативного правового акта прилагаются следующие 
документы: 

а) пояснительная записка, в которой обосновывается необходимость его принятия, а 
также правовые основания принятия проекта; 

б) финансово-экономическое обоснование, прогноз социально-экономических и иных 
последствий его принятия (если принятие проекта повлечет расходы из местного бюджета); 

в) справка о состоянии законодательства в сфере нормативного регулирования;
г) перечень муниципальных правовых актов, которые в связи с принятием предлагаемо-

го проекта должны быть изменены, признаны утратившими силу или вновь разработаны.
Помимо вышеназванных документов инициатором проекта могу быть представлены 

другие документы, которые, по мнению разработчиков проекта необходимы для обосно-
вания вносимого проекта. 

3.3. Глава Администрации возвращает проект инициатору в том случае, если он внесен 
с нарушением настоящего Порядка.

3.4. Глава Администрации рассматривает проект в срок, не позднее 20 дней со дня его 
поступления.

По итогам рассмотрения проекта глава Администрации принимает одно из следующих 
решений:

- о принятии в предложенной редакции,
- о принятии с корректировками,
- об отказе в принятии.
3.5. Глава Администрации организует представление в прокуратуру каждого проекта 

не менее чем за 7 рабочих дней до принятия (издания) муниципального нормативного 
правового акта по электронной почте (maa@prok47.ru), либо на бумажном носителе для 
проведения правовой ревизии.

3.6. О результатах рассмотрения проекта глава Администрации уведомляет инициатора 
проекта в срок не позднее пяти дней после принятия соответствующего муниципального 
нормативного правового акта.

Уважаемые жители!
Администрация МО «Город Пикалево» сообщает, что по информации полученной от 

Управления Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обра-
щению с отходами, в связи с началом работы регионального оператора по обращению с 
твердыми коммунальными отходами и предоставлением коммунальной услуги по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами 10 июня 2019 года Законодательным собра-
нием Ленинградской области принят проект областного закона «О внесении изменений 
в областной закон «Социальный кодекс Ленинградской области», предусматривающий 
компенсацию расходов на оплату коммунальной услуги по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами (далее - ТКО) лицам старше 70 лет, а также малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам.

Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату коммунальной услуги по об-
ращению с ТКО будет предоставляться лицам, достигшим возраста 70 лет, в размере 50% 
приходящейся на их доля оплаты за коммунальную услугу по обращению с ТКО, и лицам, 
достигшим  возраста 80 лет, - в размере 100 %, приходящейся на их долю оплаты за ком-
мунальную услугу по обращению с ТКО.

Кроме того, малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, име-
ющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в 
Ленинградской области, за период до 12 месяцев единовременно один раз в год будет пре-
доставляться компенсация расходов на оплату коммунальной услуги по обращению с ТКО.

Компенсации расходов на оплату коммунальной услуги по обращению с ТКО будет 
предоставляться на территории Ленинградской области с 1 ноября 2019 года.

Компенсации расходов на оплату коммунальной услуги по обращению с ТКО будут 
предоставляться также ветеранам труда, ветеранам военной службы, специалистам, про-
живающим и работающим в сельской местности и поселках  городского типа Ленинград-
ской области и пенсионерам из их числа, а также  многодетным и многодетным приемным 
семьям. Для региональных льготников компенсация расходов за коммунальную услугу по 
обращению с ТКО будет предусмотрена при увеличении размера компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

С этой целью проектом областного закона «О внесении изменений в областной закон 
«Об областном бюджете Ленинградской  области на 2019 годи на плановый период 2020 и 
2021 годов» предусматривается дифференцированное увеличение размеров ежемесячной 
денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг перечислен-
ным категориям граждан в разрезе муниципальных образований Ленинградской области в 
зависимости от даты начала деятельности регионального оператора по обращению с ТКО.

С текстом документов можно ознакомиться в Пикалёвской центральной библиотеке или 
на официальном сайте администрации МО «Город Пикалёво» www.pikalevo.org
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— А плохо быть птичкой: захочешь по-
целовать маму — и клюнешь её.

***
Мать кормит грудью новорожденную 
Катю. Старший (5 лет) спрашивает с ве-
личайшей серьёзностью:
— А кофе там тоже бывает?

***
Девочка угощает виноградом козу и всё 
время кричит ей:
— Плюнь косточку!

***
Четырёхлетняя девочка играет дере-
вянной лошадкой, как куклой, и шепчет:
— Лошадка надела хвостик и пошла 
гулять.

***
Приходит сын из школы и говорит:
— Есть две новости: одна хорошая и 
одна плохая.
— Какая плохая?
— Туфли малы.
— А какая хорошая?
— Они ещё целые.

***
Вырвали зуб.
— Пусть он теперь у врача в банке болит!

***
Я зажёг для детей костёр. Издали со-
лидно подползла двухлетняя соседская 
девочка:
— Это всехный огонь?
— Всехный, всехный! Подходи, не бойся!

***
Жена спрашивает дочь:
— Почему ты такая непослушная?
— Можно другой вопрос?

***

Дочь (5 лет) рассуждает:
— Папа, вот ты станешь дедушкой, мама 
станет бабушкой, а кто же тогда будет 
папой и мамой?

***
Стою в очереди к стоматологу. Впереди 
меня мама с плачущим ребёнком (лет 
5). Мама:
— Не плачь, ты же мужчина!
— Я тряпка, только уведи меня отсюда...

***
Ребёнок (6 лет):
— Я не был рожден для читания, я был 
рождён для компьютера!

***
Дочь (5 лет):
— Если в доме нет дверей, значит отту-
да никогда не выйти — это невыходимо.

***
Мой младший двоюродный брат гово-
рит, что комары кровь пьют не просто 
так:
— Они берут у нас кровь на анализ, что-
бы потом отнести кукушке, чтобы та про-
кукукала, сколько нам жить осталось...

***
Четырёхлетний сын инженера нарисо-
вал человечка, а сбоку отдельно — нос, 
уши, глаза, пальцы и сказал деловито:
— Запчасти.

***
Дочка (5 лет):
— Мама, а ты умеешь подмигивать 
ушами?

***
— У меня на правой ноге ладошка 
чешется.

det.org.ru
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Говорят детиСКАН

1. Нимфа рек, ручьев (греч. миф) 2. Немецкая водка 3. Стремительно текущая вода 
4. Мясная порода кур 5. Пахучее эфирное растение 6. Северная обувь 7. Выносная 
плита, часть карниза в русской архитектуре 8. Стебелек, узкая часть листа 9. Еже-
годный сбор с крепостных крестьян 10. Место битвы в 1790 г. России с Турцией 11. 
Полный сбор в театре 12. Акт о нарушении общественного порядка 13. Надежный 
товарищ по борьбе, деятельности 14. Клоун, акробат, фокусник 15. Ловчая птица 
16. Единственный мужчина в гареме 17. Комариный нос 18. Многоместный конный 
экипаж (ус-тар.) 19. Завершение, конец, финал, окончание 20. Вид общественного 
транспорта 21. Стадия развития насекомых 22. Среднеазиатская серебряная ста-
ринная монета 23. Музыка ржавых петель 24. Муза лирической, любовной поэзии 

25. Следственное действие 26. Приспособление для русской печи 10. И швец, 
и жнец, и в дуду .. . (погов.) 28. Финал особой важности 29. Обилие, остаток 
30. Агрегат, заменяющий табун 31. Участок леса, выделенный для вырубки 32. 
Добытчик ворвани 33. Частица бенгальского огня 3. «Крышка» для покрышки 
35. Работник органов госбезопасности 36. Специалист, изучающий культуру 
к.-л. народа 37. «Христова невеста» 38. Имя домашнего животного 15. Тусовка 
на «малине» 40. Хищный пушной зверек семейства куниц 41. Богач-выскочка 
42. Сеятель беспокойства 43. Южный земноводный цветок 44. Щепотка ню-
хательного табака 45. Сказочный доктор 46. Австрийский композитор, автор 
оперы «Аптекарь» 47. Второе лицо человека 48. Самая престижная награда в 
киноискусстве

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Гангстер. Термидор. Агония. Магнит. Овца. 

Игорь. Гиена. Итог. Аган. Бурьян. Эвенк. Фокус. Илья. Регата. 
Боян. Алтарь. 

По вертикали: Скамейка. Нерон. Агео. Скит. Нитрат. Ладан. 
Грусть. Очки. Ясава. Туман. Ирония. Ватник. Стружка. Гнусность.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Наяда 2. Шнапс 3. Поток 4. Бройлер 5. Ла-

ванда 6. Олочи 7. Слезник 8. Черешок 9. Оброк 10. Измаил 11. Ан-
шлаг 12. Протокол 13. Соратник 14. Циркач 15. Сапсан 16. Евнух 
17. Хоботок 18. Омнибус 19. Исход 20. Автобус 21. Куколка 22. Тенга 
23. Скрип 24. Эрато .  

По вертикали: 25. Обыск 26. Ухват 10. Игрец 28. Апофеоз 29. Из-
быток 30. Мотор 31. Делянка 32. Китобой 33. Искра 3. Прокол 35. 
Чекист 36. Этнограф 37. Монахиня 38. Кличка 15. Сходка 40. Норка 
41. Нувориш 42. Паникер 43. Лотос 44. Понюшка 45. Айболит 46. 
Гайдн 47. Маска 48. Оскар.

ОТВЕТЫ

РАЗВИВАЙКА
Помоги машине проехать к домику
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Воскресенье, 
15 сентября

05.30, 06.10 Т/с «КРАС-
НАЯ КОРОЛЕВА» 16+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.30 Однажды 
в Париже. Дали-
да и Дассен 16+
14.40 ДОстоя-
ние РЕспублики. 
Джо Дассен 12+
16.00 Страна советов. 
Забытые вожди 16+
18.10 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Боль-
шая игра 16+
23.50 Х/ф «ОСНО-
ВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ» 16+
01.50 Х/ф «МОЖЕШЬ 
НЕ СТУЧАТЬ» 16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.15, 03.20 Х/ф «ТЕ-
РАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» 12+
07.20 Семейные ка-
никулы 12+
07.30 Смехопа-
норама 12+
08.00 Утрен-
няя почта 12+
08.40 Местное вре-
мя. Воскресенье 12+
09.20 Когда все 
дома с Тимуром Ки-
зяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться раз-
решается 12+
13.45 Х/ф «СУ-
ХАРЬ» 12+
18.00 Удивитель-
ные люди-4 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.30 Действую-
щие лица с Наилей 
Аскер-заде 12+
01.30 Т/с «ЛЕД-
НИКОВ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 06.10, 
07.00 Т/с «ТАЙНЫ 
ГОРОДА ЭН» 16+
08.00 Светская 
хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя 
правда. Владимир 
Меньшов. Чему ве-
рит Москва» 16+
10.00, 10.55, 11.55, 
12.50, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.35, 17.30, 
18.20, 19.15, 20.05, 
21.00, 22.00, 22.55, 
23.50 Т/с «КАР-
ПОВ» 16+
00.40 Х/ф «ДРУЖ-
БА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
02.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ПОСЛЕ БОГА» 16+
03.50 Большая 
разница 16+

НТВ

05.00 Таинствен-
ная Россия 16+
06.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 У нас вы-
игрывают! 12+
10.20 Первая пе-
редача 16+

11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотреб-
надзор 16+
14.00 Секрет на 
миллион 16+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды со-
шлись 16+
21.45 Ты не по-
веришь! 16+
22.55 Основано на ре-
альных событиях 16+
02.20 Х/ф «ДЕНЬ 
ОТЧАЯНИЯ» 16+
04.20 Т/с «ППС» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Радуга». 
«Кошкин дом». «Ночь 
перед Рождеством» 12+
08.00 Х/ф «ШОФЕР 
НА ОДИН РЕЙС» 12+
10.20 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.50 Х/ф «СЕРАФИМ 
ПОЛУБЕС И ДРУГИЕ 
ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ» 12+
12.20 Письма из 
Провинции 12+
12.45, 02.05 Диало-
ги о животных 12+
13.30 Другие Ро-
мановы 12+
13.55, 00.30 Х/ф 
«БОЛЬШОЙ БОСС» 12+
15.50 Больше, чем 
любовь 12+
16.30 Картина мира 
с Михаилом Ко-
вальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг 
Григория Козлова 12+
18.35 Романти-
ка романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» 12+
21.50 Шедевры ми-
рового музыкаль-
ного театра 12+
02.45 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
07.55 Фак-
тор жизни 12+
08.30 Х/ф «УЧЕНИ-
ЦА ЧАРОДЕЯ» 12+
10.25 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.00 Со-
бытия 16+
11.50 Х/ф «МЕДО-
ВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
13.35 Д/ф «Актер-
ские драмы. Смерть 
по собственно-
му желанию» 16+
14.30, 05.25 Москов-
ская неделя 16+
15.00 Прощание. Мус-
лим Магомаев 16+
15.55 Прощание. Ми-
хаил Евдокимов 16+
16.40 Хроники мо-
сковского быта. Со-
ветское неглиже 12+
17.30 Х/ф «ЗАМКНУ-
ТЫЙ КРУГ» 12+
21.15 Т/с «ПРИЗРАК В 
КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» 12+
00.15 Призрак в кри-
вом зеркале 12+
01.15 Петровка 38 16+
01.25 Х/ф «ПУЛЯ-ДУ-
РА. АГЕНТ ДЛЯ НА-
СЛЕДНИЦЫ» 16+
04.50 10 самых... 
Сбежавшие из-
под венца 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Реал Со-
сьедад» - «Атлетико» 0+

08.00 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Лейп-
циг» - «Бавария» 0+
10.00 Бокс 2019 г. Об-
ратный отсчёт 12+
10.30, 15.15 Новости
10.40 Футбол. Чем-
пионат Италии 0+
12.35, 15.25, 18.25, 
23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.15 Волейбол. Кубок 
мира. Женщины. Рос-
сия - Япония. Прямая 
трансляция из Японии
16.25 Футбол. Рос-
сийская Премьер-ли-
га. «Тамбов» - ЦСКА. 
Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чем-
пионат Италии. Пря-
мая трансляция
20.55 После Футбо-
ла с Георгием Чер-
данцевым 12+
21.55 Футбол. Чемпи-
онат Франции. «Мо-
нако» - «Марсель». 
Прямая трансляция
00.30 Спортивная гим-
настика. Мировой Ку-
бок вызова. Трансля-
ция из Франции 0+
02.15 Борьба. Чемпи-
онат мира. Трансля-
ция из Казахстана 0+
04.00 Футбол. Чемпи-
онат Португалии 0+

ЗВЕЗДА

09.00 Новости недели 
с Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скры-
тые угрозы 12+
12.35 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. СКРЫ-
ТЫЙ ВРАГ» 16+
17.15 Д/ф «Даге-
стан. Двадцать лет 
подвигу» 16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой 16+
19.25 Д/с «Незри-
мый бой» 16+
21.40 Всероссийский 
фестиваль «Армия 
России-2019» 18+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ЗАПАС-
НОЙ ИГРОК» 0+
01.25 Х/ф «ОКНО 
В ПАРИЖ» 16+
03.20 Х/ф «В ДО-
БРЫЙ ЧАС!» 0+
04.55 Д/ф «Влюблен-
ные в небо» 12+
05.20 Д/ф «Га-
гарин» 12+

ЛОТ

06:00, 11:10 «Загород-
ные премудрости» (12+) 
06.25 «А ля карт» (12+) 
07:20 «С миру по 
нитке» (12+) 
07:45 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ц (12+) 
08:15 «КАЗАКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» Х/Ф (6+) 
09:20 «АЛЛО, ВАР-
ШАВА!» Х/Ф (12+) 
10:40 «Сделано в 
СССР» д/ц (12+) 
11:25 «От перво-
го лица» (12+) 
11:40 «Тайны раз-
ведки» д/ц (16+) 
12:20, 03:45 «В мире 
звёзд» д/ц (12+) 
13:10 «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ» 
СЕРИАЛ (16+) 
20:00, 04:35 «КЛАН 
КЕННЕДИ» 3, 4, 7, 8 
СЕРИИ СЕРИАЛ (16+) 
21:30 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 
АДВОКАТА» Х/Ф (16+) 
23:30 «ВАРВАРИНЫ 
СВАДЬБЫ» Х/Ф (16+) 
01:20 «ВУЛКАН СТРА-
СТЕЙ» Х/Ф (16+) 

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 14 сентября ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 сентября

13.00 Реальный 
спорт. Регби 12+
13.30 «РПЛ. В ожида-
нии тура». Специаль-
ный репортаж 12+
14.55 Баскетбол. Чем-
пионат мира. Мужчи-
ны. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Китая
16.55 «На пути к Евро 
2020». Специаль-
ный репортаж 12+
17.25 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
18.25 Бокс 2019 г. Об-
ратный отсчёт 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
21.55 Волейбол. Чем-
пионат Европы. Муж-
чины. Россия - Бело-
руссия. Прямая транс-
ляция из Словении
00.05 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Мальорка» 
- «Атлетик» (Бильбао) 0+
02.00 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Джорджио Петросян 
против Джо Наттавута. 
Джабар Аскеров про-
тив Сами Санья. Транс-
ляция из Таиланда 16+
04.00 Профессиональ-
ный бокс. Владимир 
Шишкин против ДеАн-
дре Вара. Шохжахон 
Эргашев против Абди-
эля Рамиреса. Транс-
ляция из США 16+

ЗВЕЗДА

06.20, 08.20 Х/ф «ВЛЮ-
БЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
08.50, 10.05, 13.20, 
15.05 Т/с «МАРЬИ-
НА РОЩА-2» 12+
10.00, 15.00 Воен-
ные новости 18+
15.40 Х/ф «НАСТО-
ЯТЕЛЬ-2» 16+
18.35, 21.25 Т/с «СЛЕД 
ПИРАНЬИ» 16+
22.45 Х/ф «ЛИЧ-
НЫЙ НОМЕР» 12+
01.00 Х/ф «СХВАТ-
КА В ПУРГЕ» 12+
02.35 Х/ф 
«ФРАНЦ+ПОЛИНА» 16+
04.30 Д/ф «Вы-
бор филби» 12+
05.00 Д/ф «Западная 
Сахара. Несуществу-
ющая страна» 12+
05.40 Х/ф «ТРИ 
ТОЛСТЯКА» 0+

ЛОТ

06:00, 10:35, 17:00 
«Земля. Территория 
загадок» д/ц (12+) 
06:25, 11:45, 23:35 
«Город N» д/ц (12+) 
06:55, 12:20 «Ремонт 
по-честному» (16+) 
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
11:00 «Тайны раз-
ведки» д/ц (16+) 
12:05 «От перво-
го лица» (12+) 
13:00, 16:00, 19:00 
«ЛенТВ24» Новости» (6+) 
13:15, 16:15, 19:20 
«ЛенТВ24» Сту-
дия 1» (6+) 
13:50, 19:55 «ЛенТВ24» 
Экономика» 
14:00, 20:00 «ТСБ» (16+) 
14:10, 23:45 «ОР-
ЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ» СЕРИАЛ (16+) 
16:50, 19:50 «ЛенТВ24» 
Политика» (6+) 
17:30, 04:30 «ТАКАЯ 
РАБОТА» СЕРИАЛ (16+) 
19:45 «ЛенТВ24» 
Спорт» (6+) 
20:10 «ВАНЕЧ-
КА» Х/Ф (16+) 
22.00 «ВУЛКАН СТРА-
СТЕЙ» Х/Ф (16+) 
01:30 «ПОБЕДИТЕЛЬ-
НИЦА» Х/Ф (16+) 
03:00 Концерт. На-
талья Власова «Я у 
твоих ног» (12+) 

Суббота, 14 сентября

05.50, 06.10 Россия 
от края до края 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.55 Т/с «КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА» 16+
09.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Ирина Родни-
на. Женщина с ха-
рактером 12+
11.15 Чест-
ное слово 12+
12.15 Иосиф Коб-
зон. Песня моя - 
судьба моя 16+
18.00 Вечер-по-
священие Иоси-
фу Кобзону 12+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых 
и Находчивых 16+
23.45 Х/ф «КАК ВИТЬ-
КА ЧЕСНОК ВЕЗ ЛЕХУ 
ШТЫРЯ В ДОМ ИН-
ВАЛИДОВ» 18+
01.30 Х/ф «ГИП-
ПОПОТАМ» 18+
03.00 Про любовь 16+
03.50 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+
08.15 По секре-
ту всему свету 12+
08.40 Местное вре-
мя. Суббота 12+
09.20 Пятеро на 
одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Мест-
ное время
11.40 Петро-
сян-шоу 16+
13.50 Х/ф «МЕ-
ЗАЛЬЯНС» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МАМА 
МАША» 12+
01.10 Х/ф «ЛАБИРИН-
ТЫ СУДЬБЫ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.50, 
06.15, 06.50, 07.15, 
07.50, 08.20, 08.55, 
09.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
10.15, 11.05, 11.50, 
12.40, 13.25, 14.05, 
15.00, 15.50, 16.25, 
17.15, 17.55, 18.40, 
19.20, 20.00, 20.50, 
21.40, 22.25, 23.10 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
01.00, 02.05, 02.55, 
03.45, 04.35 Т/с «ТАЙ-
НЫ ГОРОДА ЭН» 16+

НТВ

04.50 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.20 Х/ф «ХОЛОД-
НОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕ-
СЯТ ТРЕТЬЕГО...» 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.45 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+
17.15 Послед-
ние 24 часа 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
23.00 Международ-
ная пилорама 18+

23.55 Квартирник 
НТВ у Маргулиса 16+
01.15 Фомен-
ко фейк 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.55 Х/ф «НА 
ДНЕ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 12+
07.05 М/ф «Стёпа-мо-
ряк». «Не любо - не 
слушай». «Волшебное 
кольцо». «Архангель-
ские новеллы» 12+
08.15 Х/ф «МОСКВА, 
ЛЮБОВЬ МОЯ» 12+
09.45 Телескоп 12+
10.15 Д/с «Малень-
кие секреты вели-
ких картин» 12+
10.45 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» 12+
12.20, 00.45 Д/ф 
«Живая природа 
островов Юго-Вос-
точной Азии» 12+
13.10 Дом ученых 12+
13.40 Д/ф «Неаполь 
- душа барокко» 12+
14.30 Х/ф «ШОФЕР 
НА ОДИН РЕЙС» 12+
16.50 Д/с «Предки на-
ших предков» 12+
17.30 Д/ф «Какой 
должна быть «Анна 
Каренина»?» 12+
18.10 Квартет 4х4 12+
20.05 Д/ф «Сиро-
ты забвения» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «КАРП ОТ-
МОРОЖЕННЫЙ» 12+
23.35 Клуб 37 12+
01.35 Искатели 12+
02.20 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.05 Марш-бросок 12+
06.45 Абвгдейка 0+
07.10 Короли эпизо-
да. Иван Лапиков 12+
08.00 Православная 
энциклопедия 6+
08.30 Х/ф «ОБЫКНО-
ВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
10.30, 11.45 Х/ф «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН» 0+
11.30, 14.30, 23.45 
События 16+
13.30 Х/ф «ПЛЕ-
МЯШКА» 12+
14.45 Племяшка 12+
17.20 Х/ф «ПЕРЕЛЕТ-
НЫЕ ПТИЦЫ» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Дикие деньги. 
Юрий Айзеншпис 16+
00.50 Прощание. Сер-
гей Доренко 16+
01.40 Д/ф «Тай-
ны советских мил-
лионеров» 16+
02.20 Роман со 
слугой 16+
03.00 Постскриптум 16+
04.15 Х/ф «БЕЗ ПРА-
ВА НА ОШИБКУ» 12+
05.55 Петровка 38 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.25 Волейбол. Кубок 
мира. Женщины. Рос-
сия - Камерун. Прямая 
трансляция из Японии
08.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
ВОЛК МАККУЭЙД» 6+
10.30, 13.45, 15.55, 
20.25 Новости
10.40 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
11.40 Бокс 2019 г. Об-
ратный отсчёт 12+
12.10, 16.00, 20.55, 
23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.10 Бокс. Чемпионат 
мира. Итоги недели 0+
13.55 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Леванте». 
Прямая трансляция

16.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Борус-
сия» (Дортмунд) - «Бай-
ер». Прямая трансляция
18.25 Волейбол. Чем-
пионат Европы. Муж-
чины. Россия - Маке-
дония. Прямая транс-
ляция из Словении
20.35 «СКА - ЦСКА. 
Live». Специаль-
ный репортаж 12+
21.55 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Бар-
селона» - «Валенсия». 
Прямая трансляция
00.25 Дерби мозгов 16+
01.00 Гандбол. Лига 
чемпионов. Мужчи-
ны. «Чеховские мед-
веди» (Россия) - «Вис-
ла» (Польша) 0+
02.45 Футбол. Чем-
пионат Италии 0+
04.40 «Россия - Казах-
стан. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
05.00 Д/ф «Утомлён-
ные славой» 16+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

07.25 Х/ф «ШАГ НА-
ВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО 
ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ 
И ГРУСТНЫХ...» 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
09.15 Леген-
ды музыки 6+
09.45 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, 15.00 Специ-
альный репортаж 12+
13.10 Морской бой 6+
14.10 Десять фо-
тографий 6+
15.20, 18.25 Офи-
церы. Одна судь-
ба на двоих 16+
18.10 Задело!
01.00 Х/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» 0+
02.55 Д/ф «Стихия 
вооружений» 6+
03.20 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+
03.40 Х/ф «ЛИЧ-
НЫЙ НОМЕР» 12+
05.30 Т/с «СЛЕД 
ПИРАНЬИ» 16+

ЛОТ

06:00, 11:50 «Загород-
ные премудрости» (12+) 
06:30, 03:05 «Исто-
рия жизни» д/ц (12+) 
07:15, 03:50 «Ремонт 
по-честному» (16+) 
07:50 «ПОЮЩЕЕ, 
ЗВЕНЯЩЕЕ ДЕРЕВ-
ЦЕ» Х/Ф (6+) 
09:05 «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО-
ДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» Х/Ф (16+) 
10:40, 19:00 «Сдела-
но в СССР» д/ц (12+) 
11:10, 19:25 «Кур-
ская битва. Время по-
беждать» д/ц (12+) 
12:20 «А ля карт» (12+) 
13:20 «КАЗАКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» Х/Ф (6+) 
14:25 «АЛЛО, ВАР-
ШАВА!» Х/Ф (12+) 
15:50 «ГОРЬ-
КИЙ МОЖЖЕВЕЛЬ-
НИК» Х/Ф (12+) 
17:10 «ВАНЕЧ-
КА» Х/Ф (16+) 
20:05, 04:30 «КЛАН 
КЕННЕДИ» 5, 6 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+) 
21.35 «ЧЕРЧИЛЛЬ» 
Х/Ф (16+) 
23:40 Концерт. На-
талья Власова «Я у 
твоих ног» (12+) 
01:05 «ДВОЕ ВО ВСЕ-
ЛЕННОЙ» Х/Ф (16+) 
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Владимир ДЕБЕНКОВ, 
округ №2

Каждый человек в своей жизни дела-
ет свой выбор. Выбор бывает простой и 
сложный, долгий и быстрый. А бывает вы-
бор, определяющий наше качество жиз-
ни на несколько лет вперед. Опыт научил 
меня важным вещам – ценить человека 
труд и всегда работать в команде. Мож-
но свернуть горы и делать жизнь лучше 
только тогда, когда ты знаешь, что тебе 
доверяют. А доверять можно только про-
фессионалам, тем, кто отвечает за свои 
слова. Мой главный принцип – отвечать 
за свои слова, добиваться решения на-
сущных проблем и делать жизнь жителей 
родного города лучше.

Выборы депутатов Совета депутатов 
МО «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской 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»

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

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ  
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО «ГОРОД ПИКАЛЕВО»

 по округу № 2   
(место голосования: вечерняя школа №5,  ДК)

СОФЬИНА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 
– Чтобы власть действительно была народной,
будьте честны с собой!
Голосуйте за честных и ответственных людей!
– Городу нужен порядок, жителям – благополучие!
– Депутат должен ставить интересы города
 и его горожан выше своих личных!
– За словом – дело, а за делом – результат!
 

Уважаемые избиратели!
Всегда работала и работаю с полной отдачей, внимательно слушаю людей, не ухожу от 

проблем и трудных вопросов, а наоборот пытаюсь активно разобраться, открыто обсуждаю 
и решаю их. Хочу поблагодарить всех, кто всегда поддерживал меня. И приложу все силы, 
чтобы оправдать ваше доверие.

С уважением к вам, Ваш кандидат  
Софьина Елена Викторовна.

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»

Виталий МИРОНОВ, 
округ №1

Мой трудовой путь начался в далеком 1984 году 
в Пикалево. Юношей я работал на глиноземном за-
воде в железнодорожном цехе, да так и пошел по 
транспортной этой стезе. Много лет ездил по всей 
стране, не раз возглавлял подразделения, связан-
ные с логистикой. Несколько лет назад возглавил 
управляющую компанию, которая сейчас обслужи-
вает 86 многоквартирных домов. Каждый дом – это 
своего рода организм, которому я и мои сотруд-
ники создают среду для жизни. Ведь, согласитесь, 
чистый и отремонтированный подъезд – это лицо 
каждого дома. Я знаю цену ежедневного и кропот-
ливого труда. Давайте работать вместе, чтобы все 
Пикалево стало нашим одним большим общим до-
мом, а мы – добрыми соседями! Главный принцип 
– обещать только то, что можно исполнить!

1979 года рождения, образование высшее, окончил 
Балтийский государственный университет «Военмех» 
им. Д.Ф. Устинова. Коренной житель города.

Сохранить жизнь родному городу,сделать более до-
ступным и качественным медицинское обслуживание 
населения, улучшить экологическую обстановку, соз-
дать дополнительные рабочие места, способствовать 
развитию инфраструктуры города для будущих поко-
лений –ЗАДАЧА НАРОДНЫХ ИЗБРАННИКОВ!

Голосуйте за кандидата в депутаты от Коммуни-
стической партии Российской Федерации!

СЕЙЦ Александр Михайлович

8 сентября приходите на выборы!
СЕЙЦ

Александр Михайлович
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ОВЕН (21.03-20.04)
В понедельник Овен бу-
дет полон планов и че-
столюбивых надежд. Мо-

жет вырасти ваше общественное 
положение, повысятся доходы. 
Середина недели благоприятна 
для общественно-полезной дея-
тельности, повышения професси-
ональных качеств, творческой де-
ятельности, благотворительности. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Организованность вдум-
чивость и осмотритель-
ность - эти качества Тель-

цам будут просто необходимы для 
решения проблем. В середине же 
недели вам необходимо подгото-
виться к разумным компромиссам. 
К концу недели результаты вашей 
деятельности всё скажут за вас! 
Вы найдёте надёжного друга. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Госпожа Фортуна реши-
ла улыбнуться Близне-
цам: эта неделя, скорее 

всего, окажется менее напряжён-
ной. Появится и свободное время, 
и возможность немного отдохнуть 
и развеяться. Не давайте поводов 
для публичной критики и огласки 
вашей личной жизни. В пятницу 
узнаете массу новостей. 

РАК (22.06-23.07)
В понедельник, почув-
ствовав вкус к новизне, 
Раки решат для себя что-

то важное. Однако не спешите 
объявлять об этом: окружающие 
могут воспользоваться получен-
ной информацией, а вы можете 
оказаться в весьма щекотливом 
положении. Реализованные пла-
ны начнут приносить дивиденды.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Для тех изо Львов, кото-
рые всё ещё находятся в 
поисках своей второй по-

ловинки, эта неделя подарит но-
вые приятные сюрпризы – велика 
вероятность успешного замуже-
ства. Так что дерзайте! В четверг 
постарайтесь завершить все слож-
ные дела. Пятница для общения, и 
духовного единства. 

ДЕВА (24.08-23.09)
На этой неделе покори-
тесь воле судьбы и за-
ймитесь тем, что она вам 

предлагает. Работать - значит рабо-
тать, знакомиться - так знакомить-
ся, а, если сказано - отдыхать, так 
отдыхайте! Если вы с кем-то рас-
стались, в среду встретитесь вновь, 
не торопитесь считать это знаком 
судьбы. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Начало недели прине-
сёт Весам осложнения со 
здоровьем из-за нерви-

рующей ситуации у родственни-
ков, но даст вам хороший импульс, 
чтобы преодолеть все трудности. В 
это время будет достаточно сво-
бодного времени и творческого 
простора, вы будете на виду, но в 
несвойственной вам роли. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Звёзды предвещают бла-
гоприятный период для 
формирования новых 

идей. Продолжаются ситуации, 
в которых ведущую роль играют 
женщины, вольно или невольно 
вы будете участвовать в решении 
проблем прекрасной половины, 
включая жён, сестёр и дочерей. 
Удача вам улыбается! 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Начало недели прекрас-
но подходит для покупки 
товаров для отдыха. Осо-

бенно удачливы в шоппинге бу-
дут представители знака Стрелец, 
планирующие приобретение на-
дувных матрацев, гамаков, склад-
ных столов и кресел, садовых ка-
челей и тентов. За ними стоит от-
правиться в этот вторник. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
В первой половине не-
дели на Козерога может 
хлынуть поток встреч, 

звонков и бумажной работы. Ко-
зерога будет снедать нетерпение. 
Либо вы позволите ему доесть 
себя до основания, либо с помо-
щью небольшого усилия воли пре-
образуете его в более полезный 
вид энергии. Выбирайте. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
В начале недели у неко-
торых из Водолеев по-
явится шанс покорить 

очередную заоблачную вершину, 
недоступную для того, кто склонен 
трезво оценивать свои возможно-
сти. В среду постарайтесь не вы-
яснять отношения и не упрекать 
окружающих, не разобравшись в 
ситуации досконально. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
С самого начала неде-
ли Рыб будет тянуть то в 
одну, то в другую сторону, 

и противиться этим порывам бу-
дет весьма затруднительно. Ста-
райтесь максимально эффективно 
использовать благоприятные мо-
менты (а они всё же будут), делать 
то, что у вас получается особенно 
хорошо.

В пятницу, 6 сентября, облач-
но с прояснениями, небольшой 
дождь, температура воздуха но-
чью +11оС, днём +21оС, ветер юж-
ный, 1-3 м/сек., 745 мм рт. ст.

В субботу, 7 сентября, облачно с 
прояснениями, небольшой дождь, 
температура воздуха ночью 
+10оС, днём +18оС, ветер южный,  
1-3 м/сек., 746 мм рт. ст.

В воскресенье, 8 сентября, об-
лачно с прояснениями, небольшой 
дождь, температура воздуха но-
чью +10оС, днём +18оС, ветер юго-
западный, до 1 м/сек., 750 мм рт. ст.

В понедельник, 9 сентября, 
малооблачно, без осадков, тем-
пература воздуха ночью +9оС, 
днём +19оС, ветер юго-восточный,  
1-3 м/сек., 750 мм рт. ст.

Во вторник, 10 сентября, об-
лачно с прояснениями, без осад-
ков, температура воздуха ночью 
+11оС, днём +21оС, ветер южный,  
1-3 м/сек., 750 мм рт. ст.

В среду, 11 сентября, мало-
облачно, без осадков, темпера-
тура воздуха ночью +12оС, днём 
+22оС, ветер южный, 1-3 м/сек. ,  
749 мм рт. ст. 

В четверг, 12 сентября, мало-
облачно, без осадков, темпера-
тура воздуха ночью +12оС, днём 
+21оС, ветер южный, 1-3 м/сек. ,  
748 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 9 по 15 сентября

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 6 по 12 сентября
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РЕКЛАМА
E-mail: rabochee.slovo@mail.ru.

Уважаемые жители Ленинградской области! 
Дорогие ветераны!

8 сентября 1941 года – дата, болью и скорбью вписанная в нашу отече-
ственную историю. 78 лет назад на горле Ленинграда сомкнулось кольцо 
вражеской блокады. Начался страшный и горький путь длиною в 872 дня.

Это были дни величия и несгибаемости духа русского человека, это 
были дни невосполнимых потерь и великого героизма. Но сколько бы 
лет ни прошло, для всего мира подвиг ленинградцев останется образцом 
мужества, стойкости, несгибаемой воли к победе. Воем сирен и болью по-
терь это великое горе вошло в каждую ленинградскую семью.

Ленинградская область: Дорога жизни, Кобона, Осиновец, Леднево… - 
крохотные островки, ставшие спасением для тысяч ленинградцев в страш-
ные дни блокады. Память о каждом из девятисот дней блокады Ленин-
града стуком метронома звучит в сердце каждого из нас. Эта память как 
эталон верности, чести, любви, героизма, самоотреченности будет для нас 
мерилом служения своему Отечеству, любви к своей Родине.

Мы всегда будем помнить и чтить тех, кто ценой собственной жизни 
отстоял для нас мир и свободу, кто заслужил вечную благодарность по-
томков. Низкий поклон всем: воинам, труженикам, жителям блокадного 
Ленинграда, всем, кто оказался сильнее смерти, кто передал будущим по-
колениям славу города-героя. 

Здоровья, мирного неба над головой, любви близких - всем, кто, пере-
жив вражескую блокаду, сегодня остается с нами, воодушевляет нас своим 
оптимизмом и любовью к жизни! 

Бережного отношения к ветеранам и к памяти желаю нашей молодежи, 
которая сегодня ведет активную поисковую работу, идет в рядах «Бес-
смертного полка», хранит покой и окружает любовью тех, кто еще помнит 
страшные дни блокады.

Пусть этот день – 8 сентября – будет для каждого из нас символом му-
жества, стойкости, несгибаемости. Этот день должен взывать к каждому: 
эта беда, боль, трагедия никогда не должна повториться!

А для этого нужно помнить…

Сергей БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания Ленинградской области. 

Уважаемые работники финансовой системы 
Бокситогорского района! Поздравляем вас 
с профессиональным праздником – Днем 
финансиста!

Финансовая работа требует высокого профессионализма, отдачи, спо-
собности решать самые сложные задачи и умения легко ориентироваться 
в тонкостях бюджетного и налогового законодательства.

Лучший показатель качества работы финансистов – сбалансирован-
ный бюджет. За каждой цифрой и бюджетной строкой стоит кропотливый 
труд. Финансисты Бокситогорского района доказали, что умеют добро-
совестно и качественно работать.

Искренне желаем работникам финансовой сферы крепкого здоровья, 
благополучия, новых достижений и личного счастья!

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

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

* * *
От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской об-

ласти и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником 
– Днем финансиста!

Финансовая система играет важнейшую роль в жизни общества, эко-
номическом развитии всей страны и отдельно взятого региона, каждой 
организации, ведь именно финансы являются прочной основой любой 
хозяйственной деятельности.

В Ленинградской области сосредоточены серьёзные финансовые ре-
сурсы, для управления которыми требуется мыслить глобально, страте-
гически и максимально ответственно. От качества управления финан-
сами, грамотного планирования и взвешенного подхода к распределе-
нию бюджетных средств напрямую зависит функционирование каждой 
отрасли в регионе и социальное благополучие граждан. Высокий уро-
вень знаний и преданность своему делу позволяют нашим финансистам 
успешно справляться со всеми стоящими перед ними задачами.

Выражаю работникам финансовой сферы искреннюю признатель-
ность за непростой труд и преданность профессии, за весомый вклад в 
социально-экономическое развитие Ленинградской области. От души 
желаю вам счастья, здоровья и новых профессиональных успехов! 

Сергей БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания Ленинградской области. 

8 сентября – День памяти  
жертв блокады Ленинграда

8 сентября – День финансиста  
в России

БЛАГОДАРНОСТЬ
 Выражаем сердечную благо-
дарность администрации МО 
«Город Пикалево», друзьям, зна-
комым, коллегам по работе, лично 
Л.В. Громовой за оказанную на-
шей семье помощь в организации 
и проведении похорон нашей до-
рогой и любимой Нины Петровны 
Малютиной! 

С уважением,  
муж, сыновья,  

дочь, невестка, внуки.

Трудные дни СЕНТЯБРЯ
особо  

неблагоприят-
ный период 

степень 
возмуще-

ния
6 с 15.00 до 17.00 3 балла
7 с 16.00 до 18.00 2 балла

13 с 19.00 до 21.00 3 балла
14 с 08.00 до 10.00 2 балла
21 с 14.00 до 16.00 2 балла
26 с 18.00 до 20.00 3 балла
28 с 07.00 до 10.00 3 балла

График выплаты пенсий и ЕДВ  
в СЕНТЯБРЕ 2019 года через 
отделения почтовой связи 

почтамтов Ленинградской области
По графику Дата фактически

3 3 сентября
4 4 сентября
5 5 сентября

6-7 6 сентября
8 7 сентября

9-10 10 сентября
11 11 сентября
12 12 сентября

13-14 13 сентября
15 14 сентября

16-17 17 сентября
18 18 сентября
19 19 сентября

20-21 20 сентября

Выплата по дополнительному 
массиву: 17 сентября.
Через отделения сбербанка: 
18 сентября.
Кредитные организации:  
17 сентября.

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

Редакция газеты 

«Рабочее слово»
предоставляет услуги:

– РАСПЕЧАТКА С  
ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ 

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

 ● 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 

Раисы Степановны Фокиной  
умершей 13 ноября 2006 г.

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

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

Уважаемые 
читатели!

Свежий номер газеты  
«Рабочее слово» можно 
приобрести по 12 руб. 

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

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

«Копейка»  
(ул. металлургов, 1)

«Бюрократ»  
(ул. Больничная, 20)

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

УСТАНОВКА 
КОНДИЦИОНЕРОВ

в Пикалёве
 Ремонтируем отече-
ственные и импортные 
холодильники.

Телефон: 
+7 (812) 578-77-60, 

добавочный - 9 
Адрес: ул. Вокзальная, 13.


