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ПИКАЛЁВО

Праздник Любви, Преданности и Мудрости – «Золотая свадьба»
Приглашаем супружеские пары, отметившие в 2019 году золотую или бриллиантовую свадьбу, подать заявку во 
Дворец культуры г. Пикалёво на участие в празднике. Телефоны: 43-113, 43-112. Ждём ваших заявок!

ЛЕКАРСТВЕН-
НЫЕ РАСТЕНИЯ 
НАШЕГО КРАЯ
Зеленая аптека

ТРУДОУСТРОЙ-
СТВО  
ПОДРОСТКОВ
Каникулы с пользой

ЛЬГОТЫ  
НА ПРОЕЗД
Информация для сту-
дентов, обучающихся 
по очной форме 

6 СТР

9 СТР

УЧЕБНОЕ ЗАНЯТИЕ 
ПО ЭВАКУАЦИИ

Учащиеся самостоятельно эва-
куировались через запасные выхо-
ды. Дополнительно дознавателем 
ОНД и ПР Бокситогорского района 
И.А. Колибабчук, инструктором по 
противопожарной профилактике 
Е.В. Никитиной с приглашенными 

участниками проведены инструк-
тажи на тему «Действия работни-
ков на объектах с массовым пре-
быванием людей в случае чрезвы-
чайной ситуации».

Илона КОЛИБАБЧУК.

Шестого сентября в рамках месячника безопасности 
сотрудниками ОНД и ПР Бокситогорского района, со-
вместно с работниками ОГПС Бокситогорского района, на 
базе средней общеобразовательной школы № 1 города 
Пикалево проведено показательное учебное занятие по 
эвакуации.  
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Мы мотивируем детей

Интервью с руководителем Центра иностранных языков «Inspiration» города Пикалево Светланой ШИЛКОВОЙ.

5 СТР

(Читайте на стр.8, 9)
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2 стр НАШ ДОМ – ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ленинградский 
шахматист на Кубке 
мира ФИДЕ

Ленинградская область под-
держивает шахматиста, всту-
пившего в борьбу за право 
сыграть с действующим чемпи-
оном мира. Уроженец Выбор-
га Кирилл Алексеенко примет 
участие в играх Кубка мира по 
шахматам, который называют 
матчем претендентов. Побе-
дитель турнира получает пра-
во сразиться за звание с дей-
ствующим чемпионом мира по 
шахматам. В настоящее время 
этот титул принадлежит Магну-
су Карлсену, норвежец удержи-
вает его с 2013 года. 

Открыта новая 
экспозиция музея 
обороны и блокады 
Ленинграда

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко 
осмотрел экспозицию, высоко 
оценил работу экспертов – уче-
ных, занимающихся изучением 
истории Великой Отечествен-
ной войны, которые были при-
влечены к созданию новой экс-
позиции и проработке деталей. 
Следующим этапом в развитии 
музея станет организация На-
учного центра по изучению 
истории Ленинградской битвы 
и блокады города.

Область создает 
Центр компетенций 
по улучшению 
городской среды

Губернатор Ленобласти 
Александр Дрозденко подпи-
сал распоряжение о создании 
Центра компетенций по раз-
витию комфортной городской 
среды. Центр должен стать од-
ной из площадок вовлечения 
граждан в решение вопросов 
городского устройства. Основ-
ная задача – привлечение мо-
лодежи, студентов, волонтеров 
и всех активных граждан к ре-
шению вопросов благоустрой-
ства городской среды, вовле-
чение их в процесс проекти-
рования, отбора и реализации 
проектов, привлечение бизне-
са, вопросы популяризации ур-
банистики и др. 

Квитанции  
в электронном виде

В целях сохранения при-
родных ресурсов региональ-
ный оператор по начислению 
платы за ЖКУ предлагает вос-
пользоваться электронной 
квитанцией. Сотрудники ЕИРЦ 
подсчитали, что печать 500 ты-
сяч бумажных квитанций экви-
валентна вырубке 44 деревьев 
в месяц, 528 – в год. Для того 
чтобы получать квитанцию по 
электронной почте, достаточно 
зарегистрироваться в личном 
кабинете клиента, пройдя по 
ссылке, или скачать мобильное 
приложение «ЕИРЦ ЛО». Затем 
зайти в раздел «мой профиль» 
и выбрать пункт «Получение 
извещения в электронном 
виде для лицевого счета». По-
сле этого квитанция будет при-
ходить на электронную почту, 
привязанную к личному каби-
нету пользователя.

Глава Леноблизбиркома 
Михаил Лебединский на 
пресс-конференции в реги-
ональном информационном 
центре ТАСС рассказал об 
итогах муниципальных 
выборов, которые прошли 
в единый день голосования 
в 177 муниципальных об-
разованиях Ленинградской 
области.

По словам главы Леноблизбир-
кома, на избирательные участки 
в ходе муниципальных выборов 
пришли 327 тысяч 535 избира-
телей Ленинградской области, 
что составляет 26,08% от обще-
го числа избирателей, внесенных 
в списки избирателей. 

Наиболее активными стали из-
биратели Кировского (31,42%), 
Ломоносовского (29,72%), Вы-

боргского (29,52%) районов и 
избиратели Сосновоборского го-
родского округа (29,7%). 

По результатам выборов за-
мещены 2062 депутатских ман-
дата, из которых 1528 депутат-
ских мандатов (74,1%) получили 
кандидаты, выдвинутые партией 
«Единая Россия», 286 мандатов 
получили кандидаты, выдви-
гавшиеся в порядке самовыдви-
жения, 135 мандатов – КПРФ, 
57 – «Справедливая Россия», 54 
– ЛДПР, по одному мандату, 
получили кандидаты, выдвину-
тые партиями «Родина» и «Пар-
тия пенсионеров за социальную 
справедливость».

В Бокситогорском районе вы-
боры прошли в 7-ми муници-
пальных образованиях, избрано 
83 депутата: от партии «Единая 
Россия» – 70, от КПРФ – 8, вы-
двинутых в порядке самовыдви-
жения – 2, от партии «Справедли-
вая Россия» – 2, ЛДПР – 1.

Виктория ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь Избирательной 

комиссии Ленинградской области.

ИТОГИ ЕДИНОГО ДНЯ 
ГОЛОСОВАНИЯ В 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Уважаемые жители Бокситогорского района!

Бокситогорское местное отделение Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» благодарит жителей Бокситогорского райо-
на за поддержку кандидатов, выдвинутых партией «Единая Россия», 
на выборах 8 сентября 2019 года.

Планируем выполнить предвыборную программу по всем 7 посе-
лениям Бокситогорского района на 2019-2024 годы.

С уважением, 

СЕРГЕЙ МУХИН,
секретарь местного отделения.

Администрация Бокситогор-
ского муниципального района 
информирует о том, что ко-
митетом по агропромышлен-
ному и рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской 
области объявлен второй тур 
приёма заявок на «Ленинград-
ский гектар». 

К распределению подготовле-
ны земельные участки общей пло-
щадью около 200 га в Бокситогор-
ском, Подпорожском и Сланцев-
ском районах. Прием заявок на 
участие в отборе на бумажном но-
сителе осуществляется со 2 по 20 
сентября 2019 года включитель-
но, по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, д. 3, канцелярия 
Комитета, каб. 2-26, с 10 до 17 ча-
сов ежедневно.

Если у вас есть бизнес-план, что 
вы будете делать на этой земле, 
подавайте заявление на получе-
ние участка. После проверки па-
кета документов на соответствие 
условиям конкурса, соискателей 
пригласят на защиту бизнес-про-
ектов. Лучшие – получат земель-
ные наделы на льготных услови-
ях, «подъемные» в размере до 3 
млн рублей и возможность полу-
чать государственные субсидии, 
необходимые для развития своего 
хозяйства.

Более подробная инфор-
мация размещена на сай-
те комитета http://agroprom.
l e n o b l . r u / g o s p o d d e r z h k a /
programma-leningradskij-gektar/

По вопросам предоставления 
субсидий обращаться в комитет 
экономического развития адми-
нистрации Бокситогорского му-
ниципального района по адресу 
г. Бокситогорск, ул. Социалисти-
ческая, д.9, кабинет 48, телефон 
24-199. 

ВНИМАНИЕ, 
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГЕКТАР»!

25-28 октября 2019 года в 
Крыму состоится Юбилейный 
X Международный литератур-
ный Фестиваль «Чеховская 
осень - 2019» в г. Ялте и 
проект «Писатели и обще-
ственность мира о Крыме».

Фестивальные мероприятия 
пройдут в Ялтинском центре 
культуры, Ялтинском театре им. 
А.П. Чехова, Доме-музее им. А.П. 
Чехова (Белая Дача).

В программу Фестиваля вхо-
дят: конкурсы «Пейзажная лири-
ка «Крымские мотивы», Любов-
ная лирика», «Стихи для детей», 
«Военная авторская песня», «Сво-
бодная авторская песня», «Граж-
данская и духовно-философ-
ская лирика», поэтический ринг 
«Крымская муза», «Поэзия моло-
дых», читателей «Лучший знаток 
стихов Владимира Луговского», 
заочный «Чеховские мотивы», по-
этов-маринистов «Я люблю тебя, 
море!»; мастер-классы писателей 
международного уровня; экскур-
сионные программы в «Ливадий-
ский дворец», «Дом-музей А.П. 
Чехова» в г. Ялта и другие.

Победители Фестиваля будут 
награждены медалями, диплома-
ми и подарками, а их произведе-
ния будут опубликованы на сай-
те http://brega-crimea.ru/ в сбор-
нике «Чеховская осень - 2019» 
(изданном по итогам мероприя-
тия), в альманахе Регионально-
го Союза писателей Республики 
Крым «Брега Тавриды», в журна-
ле «Юность», в федеральных и ре-
гиональных СМИ.

Также РОО «Союз писателей 
Республики Крым» продолжает 
реализацию Международного ли-
тературно-общественного проек-
та «Писатели и общественность 
мира о Крыме» - многосерийное 
книжное издание с высказывани-
ями с литературными и публи-
цистическими произведениями о 
Крыме людей культуры со всего 
мира.

Проект «Писатели и обще-
ственность мира о Крыме» на-
правлен на повышение уровня 
знаний о Крыме как части Рос-
сии, так и зарубежных стран.  

Предлагается присылать ма-
териалы (художественные, кра-
еведческие и исторические про-
изведения) о Крыме на эл. адрес 
Союза писателей РК: pisatel@
brega- crimea.ru; shumilov93@
yandex.ru.

Чеховская осень – 2019



Понедельник, 
16 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, 03.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАЛКА 
И ГАМАЮН» 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 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 «ЗАМОК 
ИЗ ПЕСКА» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕ-
ВА БАНДИТОВ-2» 12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 
07.40, 08.40, 09.25, 
10.00, 11.00, 11.45, 
12.40, 13.25, 14.00, 
14.55, 15.50, 16.45, 
17.40 Т/с «КАРПОВ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 
02.45, 03.25, 03.50, 
04.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

НТВ

05.15, 02.15 Т/с 
«ППС» 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, 23.45 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 00.00 Ме-
сто встречи 16+
16.30 Ты не по-
веришь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+
22.50 Основано на ре-
альных событиях 16+
23.50 Поздняков 16+
02.00 Их нравы 0+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Малень-
кие секреты вели-
ких картин» 12+

07.35, 20.45 Д/ф «Тайны 
кельтских гробниц» 12+
08.25 Театраль-
ная летопись 12+
08.50 Кинескоп 12+
09.30 Другие Ро-
мановы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.25, 18.45, 00.30 
Власть факта 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.05 Цвет времени 12+
14.15 Д/с «Предки на-
ших предков» 12+
15.10 Д/с «Дело №. По-
кончить с Наполеоном! 
Заграничный поход 
1813-1814 годов» 12+
15.40 Агора 12+
16.40 Д/ф «Сиро-
ты забвения» 12+
17.35 Лауреаты XVI меж-
дународного конкурса 
им. Чайковского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Прави-
ла жизни 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.35 Изобретение 
пространства 12+
22.20 Х/ф «БЕЛАЯ 
ГВАРДИЯ» 12+
23.10 Д/с «Рассекре-
ченная история» 12+
00.00 Магистр игры 12+
02.25 Д/ф «Луна. Воз-
вращение» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.05 Х/ф «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН» 0+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 16+
11.50 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Бо-
рис Токарев 12+
14.50 Город но-
востей 16+
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
18.05 Х/ф «СРА-
ЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-
НИЯ МИРА» 16+
22.30 Жажда Крыма 16+
23.05, 05.05 Знак 
качества 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Ми-
хаил Евдокимов 16+
03.35 Право знать! 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+
07.00, 08.50, 10.55, 
13.25, 15.25, 
17.50 Новости
07.05, 11.00, 15.30, 
17.55, 23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.55 Волейбол. Ку-
бок мира. Женщины. 
Россия - Китай. Прямая 
трансляция из Японии
11.30 Футбол. Чем-
пионат Испании. «Бе-
тис» - «Хетафе» 0+
13.30 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Рома» 
- «Сассуоло» 0+
16.30 Инсайдеры 12+
17.00 Профессиональ-
ный бокс и ММА. Афиша. 
Специальный обзор 16+
17.30 Бокс 2019 г. Об-
ратный отсчёт 12+
18.25 Волейбол. Чем-
пионат Европы. Муж-
чины. Россия - Фин-
ляндия. Прямая транс-
ляция из Словении
20.25 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. «Ро-
стов» - «Ахмат» (Гроз-
ный). Прямая трансляция

22.25 Тоталь-
ный Футбол 12+
00.00 Борьба. Чемпи-
онат мира. Трансля-
ция из Казахстана 0+
01.30 Бокс. Чемпионат 
мира. Мужчины. Трансля-
ция из Екатеринбурга 0+
03.00 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Эдди 
Альварес против Эду-
арда Фолаянга. Деме-
триус Джонсон против 
Тацумицу Вады. Транс-
ляция из Филиппин 16+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20 Главное с Оль-
гой Беловой
10.00, 15.00 Во-
енные новости
10.05 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Ген-
надий Зайцев. «Аль-
фа» - моя судьба» 16+
10.50 Х/ф «НАСТО-
ЯТЕЛЬ-2» 16+
13.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
15.05 Д/с «Луч-
ший в мире истре-
битель Су-27» 0+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников» 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 Х/ф «СЛЕДСТВИ-
ЕМ УСТАНОВЛЕНО» 6+
01.30 Х/ф «БЕЗ СРО-
КА ДАВНОСТИ» 12+
03.00 Х/ф «МАМА ВЫ-
ШЛА ЗАМУЖ» 12+
04.25 Д/с «Партизаны 
против Вермахта» 16+

ЛОТ

06:00 «С миру по 
нитке» (12+) 
06.25, 04:00 «Сдела-
но в СССР» д/ц (12+) 
06:55, 12:20 «Ремонт 
по-честному» (16+) 
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
10:35, 17:05 «Док-
тор И» (16+) 
11:00 «Курская бит-
ва. Время побеждать» 
5 фильм д/ц (12+) 
11:40, 23:20 «Моя 
история. Ангели-
на Вовк» д/ц (12+) 
12:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+) 
12:05 «Наша мар-
ка» (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» (6+)
14:00 «ВАНЕЧ-
КА» Х/Ф (16+) 
16:50, 19:50 «ЛенТВ24 
Политика» (6+) 
17:30, 04:30 «ТАКАЯ 
РАБОТА» СЕРИАЛ (16+) 
19:45 «ЛенТВ24 
Спорт» (6+)
20:00 «ИСПАНСКАЯ АК-
ТРИСА ДЛЯ РУССКОГО 
МИНИСТРА» Х/Ф (16+) 
21:45 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
БЕЛЬГИЙСКИ» Х/Ф (16+) 
23:50 «БУДНИ И 
ПРАЗДНИКИ СЕРА-
ФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 
1 СЕРИЯ Х/Ф (16+) 
01:00 «ЧЕРЧИЛЛЬ» 
Х/Ф (16+) 
02:40 «ГОРЬКИЙ МОЖ-
ЖЕВЕЛЬНИК» Х/Ф (12+)

Вторник, 17 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, 03.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАЛКА 
И ГАМАЮН» 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 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 «ЗАМОК 
ИЗ ПЕСКА» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕ-
ВА БАНДИТОВ-2» 12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия
05.30 Д/ф «Прототипы. 
Шарапов. Жеглов» 12+
06.15 Д/ф «Прототи-
пы. Давид Гоцман» 12+
07.05 Х/ф «ДРУЖ-
БА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 
Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ 
В ЗАКОНЕ» 16+
15.05, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 
02.55, 03.25, 03.55, 04.20 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.15, 03.00 Т/с 
«ППС» 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, 23.45 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 00.50 Ме-
сто встречи 16+
16.30 Ты не по-
веришь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+
22.50 Основано на ре-
альных событиях 16+
23.55 Крутая исто-
рия 12+
02.40 Их нравы 0+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 20.45 Д/ф «Под-
земная одиссея» 12+
08.25 Театраль-
ная летопись 12+
08.50, 13.50 Краси-
вая планета 12+
09.05, 22.20 Х/ф «БЕ-
ЛАЯ ГВАРДИЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 ХХ век 12+
12.10 Цвет времени 12+
12.25, 18.40, 00.45 Тем 
временем. Смыслы 12+
13.15 Дом ученых 12+
14.05 Д/ф «Тайны кель-
тских гробниц» 12+
15.10 Эрмитаж 12+
15.40 Д/ф «Николай 
Анненков. В творческом 
беспокойстве - бес-
конечность...» 12+
16.25 Х/ф «БЕРЕГ 
ЕГО ЖИЗНИ» 12+
17.30 Лауреаты XVI меж-
дународного конкурса 
им. Чайковского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.35 Изобретение 
пространства 12+
23.10 Д/с «Рассекре-
ченная история» 12+
00.00 Д/ф «Страхи, кото-
рые мы выбираем» 12+
02.30 Д/ф «Пои-
ски жизни» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.00 Ералаш 6+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «ПЕРЕ-
ХВАТ» 12+
10.35 Д/ф «Влади-
мир Меньшов. Один 
против всех» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 16+
11.50, 00.35, 05.45 
Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой. На-
талья Антонова 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 «ЖИЗНЬ, ПО 
СЛУХАМ, ОДНА» 12+
22.30, 03.35 Осторож-
но, мошенники! Комму-
нальный кошмар 16+
23.05, 04.05 Женщины 
Михаила Козакова 16+
00.00 События 16+
00.55 Дикие деньги. 
Юрий Айзеншпис 16+
04.55 Д/ф «Малая война 
и большая кровь» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+
07.00, 08.55, 11.50, 
14.40, 17.45 Новости
07.05, 11.55, 14.45, 17.50, 
23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига 0+
10.50 Тоталь-
ный Футбол 12+
12.25 Футбол. Чем-
пионат Италии. «То-
рино» - «Лечче» 0+
14.20 Бокс 2019 г. Об-
ратный отсчёт 12+
15.45 Профессиональ-
ный бокс. Заур Абдул-
лаев против Девина 
Хейни. Сергей Кузьмин 
против Майкла Ханте-

ра. Бой за титул WBA 
Inter-Continental в су-
пертяжёлом весе. Транс-
ляция из США 16+
18.25 «Лига чемпионов. 
Новый сезон». Специ-
альный репортаж 12+
18.55 Все на Футбол! 12+
19.45 Футбол. Лига 
чемпионов. «Лион» - 
«Зенит» (Россия). Пря-
мая трансляция
21.50 Футбол. Лига чем-
пионов. «Наполи» (Ита-
лия) - «Ливерпуль» (Ан-
глия). Прямая трансляция
00.45 Борьба. Чемпи-
онат мира. Трансля-
ция из Казахстана 0+
02.00 Бокс. Чемпионат 
мира. Мужчины. Трансля-
ция из Екатеринбурга 0+
03.30 Футбол. Лига 
чемпионов. «Бенфика» 
(Португалия) - «Лейп-
циг» (Германия) 0+
05.30 Профессиональ-
ный бокс и ММА. Афиша. 
Специальный обзор 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20, 10.05 Т/с «КО-
МАНДА 8» 16+
10.00, 15.00 Во-
енные новости
13.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
15.05 Д/с «Луч-
ший в мире истре-
битель Су-27» 0+
16.05 Д/с «Отече-
ственное стрелко-
вое оружие» 0+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников» 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 «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+
01.30 Х/ф «ГУСАР-
СКАЯ БАЛЛАДА» 12+
03.00 Х/ф «УВОЛЬНЕ-
НИЕ НА БЕРЕГ» 0+
04.25 Д/с «Партизаны 
против Вермахта» 16+

ЛОТ

06:00, 23:30 «10 ме-
сяцев, которые потряс-
ли мир» д/ц (12+) 
06:30, 03:10 «С миру 
по нитке» (12+) 
06:55, 12:25 «Ремонт 
по-честному» (16+) 
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
10:35 «А ля карт» (12+) 
11:40, 17:00 «Заповед-
ники России» д/ц (12+) 
12:10 «Город N» 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» (6+) 
14:00, 00:00 «БУДНИ 
И ПРАЗДНИКИ СЕРА-
ФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 
1 СЕРИЯ Х/Ф (16+) 
15:15, 03:45 «Остров 
Гогланд. Война на хо-
лодных островах» 
1 часть д/ф (12+)
16:50, 19:50 «ЛенТВ24 
Политика» (6+) 
17:30, 04:30 «ТАКАЯ 
РАБОТА» СЕРИАЛ (16+) 
19:45 «ЛенТВ24 
Спорт» (6+)
20:00 «ВАРВАРИНЫ 
СВАДЬБЫ» Х/Ф (16+) 
21:50 «ГЕНИАЛЬНЫЙ 
ПАПА» Х/Ф (16+) 
01:15 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 
АДВОКАТА» Х/Ф (16+) 

Среда, 18 сентября

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 00.00, 
03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАЛКА 
И ГАМАЮН» 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЗАМОК 
ИЗ ПЕСКА» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ-2» 12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.25 Известия
05.30, 06.15, 07.00, 
08.00, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.50, 
17.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ 
В ЗАКОНЕ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 
12.05 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 
02.50, 03.30, 03.55, 
04.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.15, 03.10 Т/с 
«ППС» 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, 23.45 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 00.40 Ме-
сто встречи 16+
16.30 Ты не по-
веришь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+
22.50 Основано на ре-
альных событиях 16+
23.55 Однажды... 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 16 по 22 
сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК 16 сентября ВТОРНИК 17 сентября СРЕДА
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02.40 Подозрева-
ются все 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 20.45, 14.05 
Д/ф «Подземная 
одиссея» 12+
08.25 Театраль-
ная летопись 12+
08.55, 12.10 Краси-
вая планета 12+
09.10, 22.20 Х/ф «БЕ-
ЛАЯ ГВАРДИЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 60 лет со 
дня рождения Сер-
гея Антипова 12+
12.25, 18.40, 00.40 
Что делать? 12+
13.15 Искусствен-
ный отбор 12+
13.55 Дороги ста-
рых мастеров 12+
15.10 Библей-
ский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
16.25 Х/ф «БЕРЕГ 
ЕГО ЖИЗНИ» 12+
17.30 Лауреаты 
XVI международ-
ного конкурса им. 
Чайковского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.35 Изобретение 
пространства 12+
23.10 Д/с «Рассекре-
ченная история» 12+
00.00 Д/ф «Музы 
Юза» 16+
02.30 Д/ф «Земля и 
Венера. Соседки» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.00 Ералаш 6+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «МЕДО-
ВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
10.35 Д/ф «Людми-
ла Касаткина. Укроще-
ние строптивой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 16+
11.50, 00.35, 05.40 
Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой. Ан-
дрей кнышев 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 «ПРИЗРАК 
УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 12+
22.30, 03.35 Ли-
ния защиты 16+
23.05, 04.05 Проща-
ние. Евгений Евстигнеев 
и Ирина Цывина 16+
00.00 События 16+
00.55 Хроники мо-
сковского быта. Со-
ветское неглиже 12+
04.55 Д/ф «Нас ждет 
холодная зима» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+
06.25 Волейбол. Ку-
бок мира. Женщины. 
Россия - Корея. Прямая 
трансляция из Японии
08.25, 09.55, 
12.00, 14.40, 17.15, 
20.45 Новости
08.30, 12.05, 17.20, 
23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
10.00, 14.45 Футбол. 
Лига чемпионов 0+
12.40 Волейбол. Ку-
бок мира. Женщины. 
Россия - Корея. Транс-
ляция из Японии 0+
16.45 На гол старше 12+
18.00 Волейбол. Чем-
пионат Европы. Муж-

чины. Россия - Сло-
вения. Прямая транс-
ляция из Словении
20.50 Все на Фут-
бол! 12+
21.50 Футбол. Лига чем-
пионов. «Байер» (Герма-
ния) - «Локомотив» (Рос-
сия). Прямая трансляция
00.30 Борьба. Чемпи-
онат мира. Трансля-
ция из Казахстана 0+
01.25 Футбол. Лига 
чемпионов. «Шахтёр» 
(Украина) - «Манче-
стер Сити» (Англия) 0+
03.25 Футбол. Южно-
американский Кубок. 
1/2 финала. «Коринти-
анс» (Бразилия) - «Ин-
депендьенте дель Ва-
лье» (Эквадор). Пря-
мая трансляция
05.25 Обзор Лиги 
чемпионов 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегод-
ня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.25, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
08.45, 10.05 Т/с 
«ОБЪЯВЛЕНЫ В РО-
ЗЫСК» 16+
10.00, 15.00 Во-
енные новости
13.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
15.05 Д/с «Отече-
ственное стрелко-
вое оружие» 0+
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников» 12+
19.40 Послед-
ний день 12+
20.25 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «ТИХОЕ 
СЛЕДСТВИЕ» 16+
01.05 Х/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» 0+
02.40 Х/ф «ПРО-
ПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» 12+
04.00 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+
04.25 Д/с «Партизаны 
против Вермахта» 16+
05.15 Д/ф «Прекрас-
ный полк. Маша» 12+

ЛОТ

06:00, 11:50, 21:35 
«Вспомнить все. Боль-
шая тройка. Битва ги-
гантов» д/ц (12+) 
06:25, 11:40 «Го-
род N» д/ц (12+) 
06:55, 12:20 «Ре-
монт по-честному» (16+) 
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
10:35, 17:00 «Док-
тор И» (16+) 
11:00 «Остров Го-
гланд. Война на хо-
лодных островах» 
1 часть д/ф (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» (6+) 
14:00 «БУДНИ И 
ПРАЗДНИКИ СЕРА-
ФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 
2 СЕРИЯ Х/Ф (16+) 
15:25 «С миру по 
нитке» (12+) 
16:50, 19:50 «ЛенТВ24 
Политика» (6+) 
17:30, 04:30 «ТАКАЯ 
РАБОТА» СЕРИАЛ (16+) 
19:45 «ЛенТВ24 
Спорт» (6+)
20:00, 03:05 «НА-
СТЯ» Х/Ф (16+) 
22:05 «ОПАСНОЕ 
ВЕЗЕНИЕ» 1 СЕ-
РИЯ Х/Ф (16+) 
23:40 «ИСПАНСКАЯ АК-
ТРИСА ДЛЯ РУССКОГО 
МИНИСТРА» Х/Ф (16+) 
01:15 «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-БЕЛЬГИЙСКИ» 
Х/Ф (16+) 
02:50 «Наша мар-
ка» (12+) 

Четверг, 19 сентября

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 00.00, 
03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАЛКА 
И ГАМАЮН» 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЗАМОК 
ИЗ ПЕСКА» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ-2» 12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.25 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 
07.40, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.50, 
17.40 Т/с «УЧИТЕЛЬ 
В ЗАКОНЕ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
08.35 День ангела
09.25, 10.15, 11.10, 
12.05 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 
02.55, 03.30, 03.55, 
04.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.15, 03.00 Т/с 
«ППС» 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, 23.45 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 00.30 Ме-
сто встречи 16+
16.30 Ты не по-
веришь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+
22.50 Основано на ре-
альных событиях 16+
23.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+

02.35 Подозрева-
ются все 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 20.45, 14.05 
Д/ф «Подземная 
одиссея» 12+
08.25 Театраль-
ная летопись 12+
08.55, 23.20 Краси-
вая планета 12+
09.10, 22.20 Х/ф «БЕ-
ЛАЯ ГВАРДИЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Крым. 
Мыс Плака» 12+
12.25, 18.45, 00.40 
Игра в бисер 12+
13.10 Абсолют-
ный слух 12+
13.55, 18.35 Цвет 
времени 12+
15.10 Моя лю-
бовь - Россия! 12+
15.40 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф «БЕРЕГ 
ЕГО ЖИЗНИ» 12+
17.30 Лауреаты 
XVI международ-
ного конкурса им. 
Чайковского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма. 
Хосе Кура 12+
00.00 Черные дыры, 
белые пятна 12+
02.15 Д/ф «Солнце и 
Земля. Вспышка» 12+
02.40 Pro memoria 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.00 Ералаш 6+
08.05 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ШАХ 
КОРОЛЕВЕ БРИЛ-
ЛИАНТОВ» 6+
10.30 Д/ф «Ивар 
Калныньш. Разби-
тое сердце» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 16+
11.50, 00.35, 05.45 
Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой. Сер-
гей Колтаков 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 «ЗВЕЗ-
ДЫ И ЛИСЫ» 12+
22.30, 03.35 10 са-
мых... Плохо оде-
тые звезды 16+
23.05 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+
00.00 События 16+
00.55 Прощание. Мус-
лим Магомаев 16+
04.05 Х/ф «РАЗВОД 
ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+
06.25 Волейбол. Кубок 
мира. Женщины. Рос-
сия - Доминиканская 
Республика. Прямая 
трансляция из Японии
08.25, 12.30, 15.05, 
18.10 Новости
08.30, 12.35, 15.10, 
18.15, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10.30 Футбол. Лига 
чемпионов. «Атлети-
ко» (Испания) - «Ювен-
тус» (Италия) 0+
13.05 Волейбол. Ку-
бок мира. Женщины. 
Россия - Доминикан-

ская Республика. Транс-
ляция из Японии 0+
16.10 Футбол. Лига чем-
пионов. ПСЖ - «Реал» 
(Мадрид, Испания) 0+
18.45 «Лига чемпио-
нов. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
19.05 Все на Фут-
бол! 12+
19.45 Футбол. Лига 
Европы. «Базель» 
(Швейцария) - «Крас-
нодар» (Россия). Пря-
мая трансляция
21.50 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Лудогорец» (Бол-
гария) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
00.40 Борьба. Чемпи-
онат мира. Трансля-
ция из Казахстана 0+
01.25 Футбол. Лига чем-
пионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - 
«Астана» (Казахстан) 0+
03.25 Футбол. Южно-
американский Кубок. 
1/2 финала. «Колон» 
(Аргентина) - «Атлетико 
Минейро» (Бразилия). 
Прямая трансляция
05.25 Обзор Лиги 
Европы 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегод-
ня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.30, 10.05 Т/с «МАЙ-
ОР ВЕТРОВ» 16+
10.00, 15.00 Во-
енные новости
13.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
15.05 Д/с «Отече-
ственное стрелко-
вое оружие» 0+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «НЕОКОН-
ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 6+
01.35 Х/ф «БЕЗОТ-
ЦОВЩИНА» 12+
03.10 Х/ф «ЧУЖИЕ 
ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 6+
04.20 Д/ф «Прекрас-
ный полк. Лиля» 12+
05.00 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+
05.25 Х/ф «СКАЗ ПРО 
ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ» 6+

ЛОТ

06:00, 11:55 «Россия. 
Связь времен» д/ц (12+) 
06:30, 17:00, 21:45 «С 
миру по нитке» (12+) 
06:55, 12:25 «Ре-
монт по-честному» (16+) 
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
10:35 «Оленья тро-
па» д/ф (12+) 
11:00 «Дело особой 
важности - 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» (6+) 
14:00, 23:45 «РАЗРЕ-
ШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ» Х/Ф (16+) 
16:50, 19:50 «ЛенТВ24 
Политика» (6+) 
17:30, 04:30 «ТАКАЯ 
РАБОТА» СЕРИАЛ (16+) 
19:45 «ЛенТВ24 
Спорт» (6+)
20:00 «БЕЗУМНЫЙ 
ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬ-
БА ФИГАРО» 1 СЕ-
РИЯ Х/Ф (12+)
22:10 «ОПАСНОЕ 
ВЕЗЕНИЕ» 2 СЕ-
РИЯ Х/Ф (16+) 
01:20 «ГЕНИАЛЬНЫЙ 
ПАПА» Х/Ф (16+) 
03:00 «СОЛЕНЫЙ 
ПРИНЦ» Х/Ф (6+) 

Пятница, 20 сентября

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние 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+
00.30 Внутри сек-
ты Мэнсона. Утерян-
ные пленки 18+
02.00 На са-
мом деле 16+
03.00 Про любовь 16+
03.55 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.20 Х/ф «СЕМЬЯ МА-
НЬЯКА БЕЛЯЕВА» 12+
03.10 Х/ф «ЕЁ 
СЕРДЦЕ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 
08.00 Т/с «УЧИ-
ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 
12.05 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 
16.15, 17.05, 18.00 Т/с 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
19.00, 19.50, 20.30, 
21.20, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская 
хроника 16+
01.30, 02.05, 02.40, 
03.05, 03.30, 03.55, 
04.25, 04.50 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.15 Т/с «ППС» 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, 03.35 Ме-
сто встречи 16+
16.30 Ты не по-
веришь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+

20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+
22.50 ЧП. Рассле-
дование 16+
23.25 Х/ф «СЛЕД 
ТИГРА» 16+
01.30 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
02.15 Квартир-
ный вопрос 0+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Прави-
ла жизни 12+
07.35, 16.25 Х/ф 
«ПОЗДНИЙ РЕ-
БЕНОК» 12+
08.40 Краси-
вая планета 12+
09.00 Х/ф «БЕЛАЯ 
ГВАРДИЯ» 12+
10.20 Х/ф «БЕСПОКОЙ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО» 12+
12.00 Д/ф «Фено-
мен Кулибина» 12+
12.40 Д/ф «Ораниен-
баумские игры» 12+
13.25 Черные дыры, 
белые пятна 12+
14.05 Д/ф «Подзем-
ная одиссея» 12+
15.10 Письма из 
Провинции 12+
15.40 Энигма. 
Хосе Кура 12+
17.30 Лауреаты 
XVI международ-
ного конкурса им. 
Чайковского 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45, 01.50 Ис-
катели 12+
20.35 Д/ф «Монологи 
кинорежиссера» 12+
21.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
НА СВОЕМ МЕСТЕ» 12+
23.35 2 Верник 2 12+
00.20 Х/ф «ПЕПЛО» 12+
02.35 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.00 Ералаш 6+
08.10 Х/ф «РАССВЕТ 
НА САНТОРИНИ» 12+
10.10, 11.50 Х/ф «ЗАМ-
КНУТЫЙ КРУГ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 16+
14.50 Город но-
востей 16+
15.05, 18.10 Х/ф «ПЕРЕ-
ЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 12+
19.05 Х/ф «ВЫСОКО 
НАД СТРАХОМ» 12+
21.00 Междуна-
родный фестиваль 
«Круг света» 12+
22.00, 03.10 В цен-
тре событий 16+
23.10 Он и она 16+
00.40 Д/ф «Уби-
тые словом» 12+
01.30 Д/ф «Труд-
ные дети звездных 
родителей» 12+
02.20 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+
04.20 Петровка, 38 16+
04.40 10 самых... За-
бытые звезды 90-х 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+
07.00, 10.25, 15.50, 
19.40, 21.50 Новости
07.05, 12.30, 19.45, 
23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.25 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Рома» (Италия) 
- «Истанбул» (Турция) 0+
10.30 Футбол. Лига 
Европы. «Айнтрахт» 
(Германия) - «Арсе-
нал» (Англия) 0+
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МФЦ снимет 
налогооблажение с 
разрушенного дома

Подать заявление о гибе-
ли или уничтожении объекта 
налогообложения по налогу 
на имущество теперь можно 
в центрах «Мои Документы». 

Воспользоваться услу-
гой могут владельцы комнат, 
квартир, домов, дач, гаражей 
и других видов недвижимости 
в случае полного разрушения 
здания в результате сноса, по-
жара, оползня, наводнения или 
другого стихийного бедствия. 

Уведомление о прекраще-
нии налогооблажения оформ-
ляется, если здание распола-
гается на территории Ленин-
градской области и снято с 
кадастрового учета. Чтобы 
получить услугу, потребуется 
предоставить в МФЦ заявле-
ние с указанным идентифи-
кационным номером налого-
плательщика (ИНН), паспорт 
и документ, подтверждающий 
факт разрушения здания. За-
явка будет рассматриваться в 
территориальном отделении 
Федеральной налоговой служ-
бы в течение 30 календарных 
дней, ответ заявителю посту-
пит по почте России. 

Больше информации об ус-
лугах можно получить на сай-
те www.mfc47.ru или узнать по 
телефону единой справочной 
службы МФЦ 8-800-500-00-47.

Распределение 
средств 
пенсионных 
накоплений станет 
легче

Гражданин имеет право за-
ранее определить правопре-
емников своих пенсионных 
накоплений и то, в каких долях 
будут распределяться между 
ними эти средства в случае 
его ухода из жизни. Для опре-
деления правопреемников не-
обходимо подать заявление в 
ПФР (или в НПФ, если пенси-
онные накопления формиру-
ются в нём).

Данное заявление теперь 
можно подать в любой терри-
ториальный орган Пенсионно-
го фонда, а не только по месту 
жительства, как было ранее. 
Данные изменения направле-
ны на повышение доступности 
и качества оказания государ-
ственной услуги по приему 
заявлений граждан о распре-
делении средств пенсионных 
накоплений.

В случае отсутствия заяв-
ления о распределении, сред-
ства пенсионных накоплений 
выплачиваются правопре-
емникам по закону первой 
очереди: детям, в том числе 
усыновленным, супругу и ро-
дителям (усыновителям). При 
отсутствии правопреемников 
первой очереди, на пенсион-
ные накопления имеют  право 
правопреемники второй оче-
реди: братья, сестры, дедушки, 
бабушки, внуки.

Для получения средств пен-
сионных накоплений необхо-
димо обратиться не позднее 
шести месяцев со дня смерти 
гражданина в любое Управле-
ние Пенсионного фонда либо 
в негосударственный пенси-
онный фонд (в зависимости от 
того, где умершим лицом фор-
мировались пенсионные нако-
пления на дату его смерти).

Информация для студентов, 
проживающих в Ленинград-
ской области и обучающихся 
по очной форме обучения в 
образовательных организа-
циях Санкт-Петербурга

С сентября 2019 года вступи-
ли в силу изменения в област-
ной закон «Социальный кодекс 
Ленинградской области» пред-
усматривающие право льготно-
го проезда студентам, обучаю-
щимся по очной форме обучения 
в образовательных организациях 
расположенных на территории 

Санкт-Петербурга (профессио-
нальные организации, органи-
зации высшего образования, по 
образовательным программам 
среднего профессионального об-
разования, программы бакалав-
риата, программы специалитета 
или программы магистратуры) 
на автомобильном транспорте 
на смежных межрегиональных, 
межмуниципальных и муници-
пальных маршрутах регулярных 
перевозок по регулируемым та-
рифам на территории Ленин-
градской области.

Льготный проезд предостав-
ляется студентам, чей средне-
душевой доход в месяц не пре-
вышает установленного крите-
рия нуждаемости 12 716 рублей 

(40 % СД статья 1.7 Социального 
кодекса).

Для подтверждения права на 
льготный проезд студент обра-
щается в филиал ЛОГКУ «Центр 
социальной защиты населения» 
по месту жительства с заявле-
нием и предоставляет:

* документ, удостоверяющий 
личность;

* справку об обучении в обра-
зовательной организации по оч-
ной форме с указанием срока об-
учения (действительна в течение 
30 дней с даты ее выдачи);

* документы, подтвержда-
ющие состав семьи и доходы 
каждого члена семьи за шесть 
последних календарных меся-
цев, предшествующих месяцу 
обращения.

Студенту (семье студента), 
получившему (получившей) го-
сударственную социальную по-
мощь в соответствии со ста-
тьей 12.2 областного закона от 
17.11.2017 № 72-оз «Социаль-
ный кодекс Ленинградской об-
ласти», предоставление доку-
ментов, подтверждающих состав 
семьи и сведения о доходах, для 
определения права студента на 
льготный проезд не требуется в 
случае, если на дату обращения 
за определением права на льгот-
ный проезд не истек шестимесяч-
ный срок с месяца обращения за 
государственной социальной 
помощью.

По результатам рассмотрения 
документов и в случае подтверж-
дения права на льготный про-

езд, студенту выдается единый 
социальный проездной билет, 
оформленный на его имя (далее 
– ЕСПБ).

При получении ЕСПБ его не-
обходимо будет активировать в 
пунктах оформления билетов, 
расположенных на почтовых от-
делениях Ленинградской обла-
сти с оплатой стоимости 400 
рублей.

Срок действия ЕСПБ для льгот-
ного проезда составляет 1 месяц 
с даты его активации, в дальней-
шем - ЕСПБ необходимо активи-
ровать ежемесячно.

Льготный проезд предоставля-
ется студенту в период с 1 ян-
варя по 30 июня и с 1 сентя-
бря по 31 декабря, из расчета 
52 поездки в месяц на одного 
человека.

Документы для подтвержде-
ния права на льготный проезд 
необходимо предоставлять в фи-
лиал ЛОГКУ «Центр социальной 
защиты населения» по месту жи-
тельства каждые 12 месяцев.

С перечнем пунктов оформле-
ния проездных билетов можно 
ознакомиться в сети Интернет 
на сайте ЛОГКУ «ЦСЗН» либо на 
сайте комитета по социальной 
защите населения Ленинград-
ской области.

За дополнительными разъяс-
нениями рекомендуем обращать-
ся по телефонам:

call-center 8 (812) 679-01-05, 
8(813)703-88-33,

Единый социальный телефон: 
8 (812) 611-46-13.

Льготы на проезд для студентов

Аналитики HeadHunter 
Северо-Запад проанализиро-
вали более 10 500 вакансий, 
размещенных на hh.ru рабо-
тодателями в Ленинградской 
области с 1 по 31 августа 
2019 года, составили рейтинг 
самых высокооплачиваемых 
предложений о работе 
и узнали об изменениях, 
которые произошли на рынке 
труда за прошедший месяц. 

Кроме того, аналитики выбра-
ли 12 востребованных профес-
сий: продавца, разработчика, во-
дителя, менеджера по продажам, 
официанта, администратора, ин-
женера, маркетолога, дизайнера, 
слесаря, грузчика и врача, чтобы 
за 2019 год больше узнать о спец-
ифике каждой из них. В этом ме-
сяце для анализа была выбрана 
профессия бухгалтера.

Динамика вакансий и резю-
ме. Рынок вакансий в Ленинград-
ской области в августе пополнил-
ся на 79% в сравнении с августов-
ским показателем прошлого года. 
Год назад наблюдался спад в ди-
намике публикации вакансий: 
число предложений о работе, раз-
мещенных в августе 2018 года, по 
отношению к 2017 году сократи-
лось на 8%.

За минувший год выросла со-
искательская активность. В авгу-
сте текущего года работники из 
Ленинградской области открыли 
на 26% больше резюме, чем за 
аналогичный период 2018 года. 

Ощутим прирост резюме и за бо-
лее короткий период времени: 
по сравнению с июлем 2019 года 
«рынок соискателей» увеличился 
на 5%. 

Уровень конкуренции. Об 
уровне конкуренции в регионе 
можно судить по hh.индексу – 
показатель отражает соотноше-
ние активных резюме к откры-
тым вакансиям. В среднем на 
одно вакантное место в августе 
в Ленинградской области пре-
тендовали два-три соискателя, 
то есть hh.индекс равнялся 2,3. В 
прошлом году показатель состав-
лял 3,2. Однако многое традици-
онно зависит от отрасли компа-
нии, специализации работника и 
других важных факторов. Напри-
мер, самые дефицитные специ-
алисты на рынке труда области 
сегодня сосредоточены в сферах 
«Консультирование», «Инсталля-
ция, сервис», «Домашний персо-
нал», «Страхование», «Туризм, 
гостиницы, рестораны», «Рабо-
чий персонал», «Медицина, фар-
мацевтика», «Продажи», «Банки, 
инвестиции, лизинг» «Автомо-
бильный бизнес», «Добыча сы-
рья», «Строительство, недвижи-
мость», «Транспорт, логистика», 
в которых на одну вакансию при-
ходится менее двух резюме. 

Самые востребованные спе-
циалисты. В лидерах по спросу 
у работодателей представители 
сфер «Продажи» (40% от общего 
количества вакансий, открытых в 
августе текущего года), «Рабочий 
персонал» (17%), «Производство» 
(15%), «Транспорт, логистика» 
(13%). «Медицина и фармацев-
тика» (11%). Еще по 8% рынка 
вакансий в регионе относится к 
специалистам из профобластей 
«Начало карьеры, студенты» и 

«Административный персонал», 
также востребованы работни-
ки сфер «Строительство, недви-
жимость» (7%), «Бухгалтерия, 
управленческий учет, финансы 
предприятия» (6%), «Туризм, го-
стиницы, рестораны» и «Банки, 
инвестиции, лизинг» (по 4%).

Средние предлагаемые зара-
ботные платы. Уровень средней 
предлагаемой зарплаты в вакан-
сиях на hh.ru в Ленинградской 
области в августе 2019 года со-
ставил 36 903 руб.

Самую высокую зарплату в на-
чале сентября предлагают на-
чальнику ОКСа – от 200 000 ру-
блей (до вычета НДФЛ).

Ситуация на рынке труда для 
бухгалтеров. С января по август 
2019 года в Ленинградской обла-
сти на hh.ru было открыто на 22% 
больше вакансий для бухгалте-
ров, чем за аналогичный период 
прошлого года. При этом уровень 
конкуренции среди специалистов 
в области бухгалтерии вышел за 
пределы нормы – на одно вакант-
ное место в августе претендовали 
в среднем 15 кандидатов.

Если говорить о заработных 
платах, предлагаемый в вакан-
сиях уровень финансового возна-
граждения бухгалтеров составил 
38 500 руб. Разумеется, к соис-
кателям разных специализаций 
в сфере бухгалтерии работодате-
ли предъявляют разные требова-
ния, и чем их больше, тем выше 
уровень предлагаемых заработ-
ных плат. Зарплатные ожидания 
соискателей, судя по данным из 
резюме, оказались на уровне 40 
000 руб.

Что касается требований к со-
искателям, 68% вакансий для 
бухгалтеров из Ленинградской 
области предполагали наличие 

опыта работы у кандидатов от 
1 года до 3 лет. В 22% вакансий 
был указан требуемый стаж от 3 
до 6 лет и в 3% - более 6 лет. Еще 
7% предложений о работе были 
доступны специалистам без опы-
та работы.

В 82% резюме, открытых за 
летний период, был указан про-
фессиональный стаж свыше 6 лет, 
еще в 11% – от 3 до 6 лет. Поряд-
ка 4% резюме принадлежат бух-
галтерам с опытом работы от 1 
года до 3 лет, 3% - кандидатам 
без профессионального опыта.

В число самых популярных 
ключевых навыков у бухгалтеров 
из Северо-Западного федераль-
ного округа (без учета Санкт-
Петербурга) вошли: работа с 
первичной документацией (упо-
миналась в 27% от общего числа 
резюме), кассовые операции и ра-
бота в системе 1С: Предприятие 
8 (по 21%), работа с бухгалтер-
ской отчетностью (20%). Так же 
часто соискатели в резюме упо-
минали уверенную работу с ПК, 
расчет заработной платы и рабо-
ту с банк-клиентом и в системе 
1С: Бухгалтерия.

Чек-лист для бухгалтера: ана-
литические способности, опыт 
работы в бухгалтерских про-
граммных продуктах и знание 
современных бизнес-приложе-
ний (1С, SAP, INFOR, OeBS), уме-
ние анализировать бухгалтер-
ские операции и хозяйственную 
деятельность, опыт ведения и 
оформления кассовых операций 
и организации документооборо-
та, а также расчетов с дебитора-
ми и кредиторами. Преимуще-
ством для специалистов станет 
знание английского языка.

Ирина ЖИЛЬНИКОВА.

Кому предлагают самую высокую 
заработную плату в сентябре
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Лучший работник 
противопожарной 
службы 
Ленинградской 
области

В течение двух дней, 3 и 4 
сентября 2019 года, на базе 
пожарной части № 131 «ОГПС 
Кировского района», прохо-
дил конкурс профессиональ-
ного мастерства на звание 
«Лучший работник противо-
пожарной службы Ленинград-
ской области». 

Конкурс состоял из двух 
этапов, в которых принимали 
участие работники 13 отрядов 
государственной противопо-
жарной службы Ленинград-
ской области в следующих 
категориях: начальник пожар-
ной части, начальник караула, 
командир отделения, пожар-
ный, инструктор противопо-
жарной профилактики и дис-
петчер пожарной связи.

Все участники проходили 
испытания по направлени-
ям теоретической подготов-
ки, физической подготовки и 
практической подготовки на 
выполнение нормативов по 
пожарно-строевой и тактико-
специальной подготовке.

Лучшим в категории «Луч-
ший командир отделения» 
признан Никита Николаевич 
Евсеев, командир отделения 
пожарной части № 115 «ОГПС 
Бокситогорского района». 

Поздравляем 
ветеранов-
победителей

5 сентября в Луге прошёл 
финал областного смотра-
конкурса «Ветеранское подво-
рье 2019», в котором приняла 
участие делегация ветеранов 
Бокситогорского района. В 
номинации «Лучший пчело-
вод» победителем стал Алим-
кин Александр Михайлович из 
города Пикалёво. Также была 
отмечена Смирнова Алла Сте-
пановна из города Пикалёво, 
удостоенная гран-при на рай-
онном конкурсе.

Все участники были награж-
дены подарками. Победителей 
и участников конкурса по-
здравили губернатор Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко, председатель За-
конодательного собрания Ле-
нинградской области Сергей 
Бебенин и депутат Государ-
ственной Думы РФ Светлана 
Журова.

Тренинг для 
предпринимателей

6 сентября в бизнес-инкуба-
торе Фонда поддержки пред-
принимательства г. Пикалево 
прошел бесплатный тренинг 
«Консультационная поддерж-
ка» в рамках программ обу-
чения АО «Корпорация «МСП». 
Спикером мероприятия вы-
ступила сертифицированный 
тренер Корпорации МСП Сар-
такова Валентина Григорьевна. 
На тренинге участникам рас-
сказали много нового о су-
ществующей инфраструктуре 
консультационной поддержки, 
видах консультационных услуг, 
оказывающихся организация-
ми, образующими консульта-
ционную инфраструктуру под-
держки субъектов МСП.

Лето закончилось. Многие 
дети успели отдохнуть от 
учебы, хорошенько выспаться 
или загореть на отдыхе. Но 
также многие молодые люди 
посвятили лето трудовой 
деятельности.

Трудоустройство подростков 
летом – серьезная проблема. 
Многие дети не прочь поработать 
во время каникул, да родители, 
как правило, рады, что их чадо 
узнает на своем опыте, каким не-
легким трудом достаются деньги.

Желание набраться опыта в 
трудовой сфере и окунуться во 
взрослую жизнь присутствует у 
многих подростков. С наступле-
нием летнего периода множе-
ство молодых людей задаются 
вопросом: куда пойти работать? 

К сожалению, зачастую на этих 
вопросах все и заканчивается. 
Все из-за того, что подростки 
банально не знают, куда нужно 

обратиться, чтобы найти рабо-
ту на летний период. А если и 
получилось найти вакансии, то 
они сталкиваются с огромным 

количеством документов, кото-
рые необходимы для того, чтобы 
трудоустроиться.

В нашем городе Пикалево ра-
ботает Центр занятости, распо-
ложенный на улице Вокзальной, 
дом 13, куда  с легкостью можно 
обратиться. Там подробно объ-
яснят: какие специальности при-
сутствуют для подростков, какие 
необходимы документы для тру-
доустройства, о правах и обязан-
ностях молодых людей в сфере 
труда.

На протяжении всего летнего 
периода в городе Пикалево ра-
ботали бригады подростков в та-
ких организациях, как: «Пикалев-
ский цемент», «Физкультурно-оз-
доровительный комплекс», «Дом 
культуры» и «Принцип NOVO». 
Также наша газета «Рабочее сло-
во» первый год проходила прак-
тику трудоустройства молодых 
людей 

Наш корр.

Трудоустройство подростков

Президентская библиотека 
рассказывает историю Галины 
Михайловны Сироты (1931 
г. р.) и её мамы – Евдокии 
Александровны Брагинской 
(1911–1993). 

Об этой удивительной исто-
рии типичной советской семьи 
того времени можно прочитать в 
разделе электронного фонда би-
блиотеки, включающем дневни-
ки и личные архивы, собранные 
в ходе акции к 75-летию полного 
освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады.

Особый интерес представляет 
машинописная книга воспомина-
ний Галины Сироты под названи-
ем «Жили-выживали», большин-
ство страниц которой посвящены 
её маме. «До войны мама была 
молодой, красивой и весёлой, и 
вообще все в нашей семье были 
молоды и жизнерадостны. Но на-
ступил июнь 1941 года. „Война!“ 
– сдавленным голосом выдохну-
ла бабушка и осела на лавку. Я 
ещё не очень понимала, что про-
изошло. Мне было девять лет, и 
я только что окончила второй 
класс средней школы…», – начи-
нает свой грустный рассказ Гали-
на Михайловна.

Уже в августе 1941 года де-
вочка из Ленинграда была эва-
куирована в село Зубрилово 

Пензенской области. «Я рыдала, 
прощаясь с мамой, а она гладила 
меня по голове и всё твердила: 
„Я скоро к вам приеду“», – чита-
ем в книге.

Но письма от мамы из осаж-
дённого Ленинграда приходили 
всё реже. Вдобавок, «маленькие 
белые листочки пестрели чёрны-
ми помарками военной цензуры, 
и иногда из-за помарок в пись-
мах оставалось совсем немного 
строк». Мама лишь коротко сооб-
щала, что работает на оборонных 
работах, роет окопы, и всякий раз 
добавляла: «Я к вам приеду». 

В какой-то момент  весточки 
из осажденного города переста-
ли приходить,  маленькая Галя 
с бабушкой предположили са-
мое худшее. Но однажды утром, 
в апреле 1942 года, почтальон 
сама не прибежала в их дом с 
письмом. Оно было странным, 
очень коротким и сухим. Дочи-
тав его, бабушка схватилась за 
сердце: «С Дусей что-то плохое 
случилось! Смотри, она пишет: 
„Если есть Бог, то приеду к вам“. 
Но она ведь неверующая!» 

Долго пришлось утешать ба-
бушку. А вечером того же дня в 
окно постучали: «Принимайте го-
стей!» У калитки стояла телега, 
в ней кто-то сидел. И этот кто-то 
никак не мог подняться на ноги. 
Это была мама…

«Мы привели маму домой, – 
вспоминает Галина Михайловна. 
– Она сидела на лавке и молчала. 
Молчали и мы. Я не подбежала 
к ней, не обняла её. Я онемела. 
Эта женщина не была моей ма-
мой! Перед нами сидела стару-
ха. Её землистое лицо было ху-
дым и страшным, а руки висели, 
как плети. Глаза она закрыла. И 
вдруг чётко и зло сказала: „Дай-
те есть“…

Первой опомнилась тётя Мару-
ся. Она кинулась к печке, где сто-
ял горшок со щами. Мама ела щи 
быстро и жадно и по-прежнему 
не могла ничего сказать, только 
требовательное: „Ещё“». 

«Потом стало совсем страш-
но, – вспоминает автор книги. – 
Бабушка стала мыть маму в ко-
рыте. Когда маму раздели, я еле 
сдержала крик – перед нами был 
скелет, обтянутый тонкой желто-
ватой кожей – и этот живой ске-
лет был не только страшен, но и 
безучастен ко всему. Она не смо-

трела на нас и не разговарива-
ла с нами. Бабушка Женя поли-
вала её водой и приговаривала 
сквозь слёзы: „Всё будет хорошо, 
Дуся“».

Но хорошо не было. Началась 
череда тяжких дней. Мама всё 
время просила есть. Ей давали 
еду часто, но понемногу. Мест-
ная фельдшер предупредила: «Не 
обкормите, начнёт пухнуть – тог-
да беда». И мама начала пухнуть. 
Раздулся живот, опухли руки и 
ноги. Она всё время кричала: 
«Дайте есть!». Маленькая Галя 
из-за этого боялась возвращать-
ся домой и почти не спала по 
ночам. 

Однако маме суждено было 
прожить ещё много лет. Обесси-
левшую женщину отпоили отва-
ром из лекарственных трав, она 
стала «всё больше походить на 
ту, довоенную маму» и начала 
рассказывать о блокаде, о том, 
что ей пришлось пережить…

Маму направили на оборон-
ные работы под Ленинград. Она 
рыла окопы. Работа была очень 
тяжёлой. Под вечер женщины в 
буквальном смысле падали. А од-
нажды они выкопали небольшой 
сундук… 

В нём лежали игральные кар-
ты и старинная книга – руковод-

ство по гаданию. Женщины по-
ставили на стол стакан с водой 
и стали гадать. «Вижу, вижу», – 
взволнованно кричала то одна, 
то другая. Всем виделось разное. 
Мама Галины скептически отно-
силась к мистике, но неожидан-
но и в её глазах вода в стакане 
прояснилась, она увидела там 
дорогу и что-то движущееся по 
ней. «Вижу дорогу!», – испуганно 
вскрикнула она. «Вот и уедешь 
ты к своей семье», – сказала «га-
далка». Впоследствии, в самые 
тяжёлые дни блокады женщина 
вспоминала это странное гада-
ние и говорила себе: «Выживу! 
Вернусь!»

Другой памятный эпизод свя-
зан с малознакомой ленинград-
кой Анной Петровной, которая 
спасла маму Галины Михайлов-
ны: пригласила её жить в свою 
квартиру, заботилась о ней, вече-
рами встречала студнем из сто-
лярного клея. Но Анна Петровна 
умерла…

Эвакуация в апреле 1942 года 
прошла для Евдокии Алексан-
дровны Брагинской в забытьи. Ей 
чудилось, что она плывёт в лодке 
по бесконечному морю. Женщи-
ну буквально вернули с того све-
та. И похожих историй в блокаду 
было очень много.  

Дайте есть...
История о матери-блокаднице  
и дочери, ждущей ее в эвакуации

Евдокия Брагинская (мама девочки)

Галина Сирота перед войной
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В качестве наказания за совер-
шение данного деяния предусма-
тривается: штраф в размере до 80 
000 рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода 
осужденного за период до шести 
месяцев, либо ограничение сво-
боды на срок до трех лет, либо 
принудительными работами на 
срок до двух лет, либо арестом 
на срок до шести месяцев, либо 
лишением свободы от двух до че-
тырех лет.

Также, Кодекс об администра-
тивных правонарушениях Россий-
ской Федерации дополнен ста-
тьей 6.36, устанавливающий ад-
министративную ответственность 
за воспрепятствование в какой бы 
то ни было форме законной де-
ятельности медицинского работ-
ника по оказанию медицинской 
помощи, ели это действие не со-
держит признаков уголовно на-
казуемого деяния. Нарушение 
данной статьи влечет наложение 

административного штрафа в раз-
мере от 4 000 до 5 000 рублей.

Кроме того, усиливается адми-
нистративная ответственность за 
административное правонаруше-
ние, предусмотренное частью 2 
статьи 12.17 КРФ об АП: непре-
доставление преимущества в дви-
жении транспортному средству, 
имеющему нанесенные на на-
ружные поверхности специальные 
цветографические схемы, надпи-
си и обозначения, с одновремен-
но включенными проблесковым 
маячком синего цвета и специаль-
ным звуковым сигналом. Влечет 
наложение административного 
штрафа в размере от 3 000 тысяч 
до 5 000 тысяч рублей или лише-
ние права управления транспорт-
ными средствами на срок от трех 
месяцев до одного года.

Капитан внутренней службы  
Н.С. МАРКЕЕВА,

юрисконсульт Правового 
направления ОМВД России по 
Бокситогорскому району ЛО. 

Уважаемые жители 
Бокситогорского района! 
Наступает осеннее-зимний 
пожароопасный период. С 
наступление холодов прежде 
всего происходят пожары, 
связанные с использованием 
населения отопительных 
приборов ( печи, камины, 
электрообогреватели). Часто 
жильцами для обогрева 
используются газовые плиты. 

На первом месте всегда на-
ходится сам человек. По неже-
ланию соблюдать элементарные 
правила противопожарной без-
опасности от домов и квартир 
остаются только черные стены и 
сажа. Например, частный сектор 
больше всего подвержен опасно-
сти возникновения пожара по 
причине эксплуатации печного 
и каминного отопления. При их 
перекале и в результате образо-
вания трещин в кирпичной клад-
ке может вспыхнуть пожар. Еще 
одна причина горения в частных 
домах — это применение для 
розжига печей и каминов легко-
воспламеняющихся жидкостей.

На втором месте находится 
неисправное электрооборудо-
вание и проводка. Поврежде-
ние электропроводки происхо-
дит по нескольким причинам. 
Во-первых, естественных процесс 
старения всегда сказывается на 
изоляции проводов. Во-вторых, 
подключение большого коли-
чества электронагревательных 
приборов приводит к перегрузке 
сети, что провоцирует короткое 
замыкание и пожар. Неквалифи-
цированный ремонт электропро-
водки и электроприборов также 
может привести к возгоранию. 
Сюда же можно отнести и само-
дельные бытовые приборы, в том 
числе и обогреватели, которые 
активно эксплуатируются зимой.

На третьем месте находится 
бытовой газ. При недостаточ-

ном отоплении помещений люди 
часто предпочитают включить на 
кухне плиту, забывая обо всех 
мерах предосторожности. Оста-
вив включенные газовые конфор-
ки без присмотра, человек риску-
ет не только создать все условия 
для возникновения пожара, но и 
вовсе остаться без жилья.

Также неосторожное обра-
щение с открытым огнем в до-
мах и квартирах в любой период 
года является опасным. Родите-
ли, разрешая своим детям без 
присмотра разжигать печи, под-
ключать электроприборы к сети 
и включать газовые и электри-
ческие плиты, подвергают дом 
большой угрозе. Оставленные 
на видном месте спички и зажи-
галки для детей являются всего 
лишь игрушкой, при использова-
нии которой неизбежен пожар и 
травмы.

Чтобы избежать пожаров в 
весеннее-зимний пожароопас-
ный период необходимо знать 
каждому: 

Для исключения нарушений в 
работе электропроводки и элек-
трооборудования перед началом 
зимы необходимо выполнить 
следующие мероприятия:

• убедиться в исправности 
электропроводки в квартире или 
частном доме путем осмотра ро-
зеток на наличие или отсутствие 
оплавлений (при обнаружении 
этого следует немедленно заме-
нить розетку);

• максимально удалить все 
удлинители и разветвители, по-
скольку чаще они китайского 
производства и не рассчитаны 
на большие нагрузки (заменить 
на капитальные розетки в требу-
емом количестве);

• произвести замену отопи-
тельных батарей, если зимой они 
не справляются со своей прямой 
функцией;

• не оставлять надолго вклю-
ченными в сеть масляные ради-
аторы и тепловые вентиляторы, 
а также не включать их на ночь;

• при эксплуатации электро-
плиты важно проследить, чтобы 
к ней не прилегала вплотную 
мебель на кухне, поскольку ее 

стенки в процессе работы силь-
но нагреваются;

• настольные плиты рекомен-
дуется устанавливать на специ-
альную теплоизолирующую пли-
ту из негорючего материала;

• необходимо убедиться, что 
холодильник, стиральная и посу-
домоечная машины имеют доста-
точное заземление, но если при 
касании к ним во время работы 
ощущается покалывание, то тре-
буется отключить прибор и обра-
титься за помощью к электрику, 
ведь где-то нарушена изоляция, 
а дальнейшая эксплуатация мо-
жет привести к возгоранию.

Для исключения проблемы 
с неправильной эксплуатации 
бытового газа и возможной при-
чины взрыва и пожара необхо-
димо соблюдать следующие 
правила:

• при выходе из дома необхо-
димо всегда закрывать вентиль 
возле газовой плиты или на га-
зовой колонке;

• нельзя сушить одежду 
над работающими газовыми 
конфорками;

• нельзя возле плиты разве-
шивать занавески и полотенца;

• не применять газовую пли-
ту в качестве прибора для обо-
грева помещения;

• не ставить газовые балло-
ны внутри дома, лучше предус-
мотреть для этого специальное 
место снаружи дома.

Для исключения неисправно-
стей печи и камина и, как след-
ствие, возможности возникнове-
ния возгорания следует выпол-
нять несколько требований:

• перед отопительным сезо-
ном следует проверить дымохо-
ды на наличие трещин и прога-
ров, при обнаружении их необ-
ходимо отремонтировать;

• дымоходы следует очистить 
от сажи и пыли, ведь вследствие 
эксплуатации такого дымохода 
возможен не только пожар, но и 
отравление угарным газом;

• не допускать детей к печи, 
а также не оставлять печь или 
камин без присмотра;

• оставлять розжиг рядом с 
топкой не допускается, так же, 
как и применять для этих целей 

бензин и другие виды легковос-
пламеняющихся жидкостей;

• не разжигать печи и ками-
ны во время нахождения в по-
мещении большого количества 
людей;

• не перекаливать камин или 
печь.

Во избежание поджогов сле-
дует убедиться в защищенности 
подвалов, чердачных помеще-
ний и других выходов от про-
никновения посторонних лиц. 
Также следует произвести обра-
ботку всех конструкций дома ог-
незащитной пропиткой.

Спасти баню или сауну по-
может несколько способов:

• провести теплоизоляцию 
вдоль всего дымохода, удалить 
вокруг него всего горючие мате-
риалы и вещества;

• установить автоматический 
выключатель нагрева печи в сау-
не при достижении температуры 
воздуха в 110 градусов;

• обеспечить гидроизоляцию 
электропроводки по всему пери-
метру помещения.

Следуя этим правилам Вы 
сможете уберечь себя, своих 
близких от трагедий, связан-
ных с пожарами. Проведите 
обязательно со своими детьми 
маленькую лекцию о том, что 
опасно самостоятельно играть с 
открытым огнем, брать спички, 
зажигалки. На топках печей сле-
дует предусмотреть блокирую-
щие устройства для закрывания 

дверец, чтобы ребенок не смог 
их открыть.

На производственных пред-
приятиях необходимо контро-
лировать организацию рабочего 
места, где ведутся опасные ра-
боты, наличие там средств пожа-
ротушения, ограждений горючих 
веществ и материалов, исправ-
ность применяемого оборудо-
вания и инструментов, а так-
же следует обеспечить наличие 
отдельного сварочного поста и 
помещения для хранения балло-
нов со сжиженными и сжатыми 
газами.

Ну и конечно же будьте бди-
тельны! В случае возникновения 
пожара (обнаружения задымле-
ния или открытого пламени), не-
медленно сообщите в пожарно–
спасательную службу по телефо-
ну «01» «112», по возможности 
примите меры по эвакуации лю-
дей, приступите к тушению по-
жара подручными средствами.

Напоминаю, ответственность 
за нарушение требований по-
жарной безопасности в индиви-
дуальных жилых домах, надвор-
ных постройках, частных гара-
жах и квартирах - целиком ле-
жит на их владельцах. Цена не 
соблюдения пожарной безопас-
ности может быть - человеческая 
жизнь!

О.А. КОЧЕРОВА,
начальник ОНД и ПР 

Бокситогорского района.

Нельзя препятствовать законной 
деятельности медицинского работника!

С 6 августа 2019 года вступил в силу Федеральный закон 
от 26.07.2019 № 206-ФЗ, который дополнил статьей 124.1 
Уголовный Кодекс Российской Федерации. Данная статья 
предусматривает ответственность за воспрепятствование в 
какой бы то ни было форме законной деятельности меди-
цинского работника по оказанию медицинской помощи, если 
это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда 
здоровью пациента или его смерть. 

МЧС предупреждает!
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Регистрация 
в Навигаторе 
дополнительного 
образования детей 

Продолжается регистрация 
в Навигаторе дополнительно-
го образования детей! На се-
годняшний день в Бокситогор-
ском районе более 750 детей 
зарегистрированы в системе 
персонифицированного учета. 

С помощью Навигатора ро-
дители могут записать ребенка 
в одно или сразу в несколько 
объединений различных обра-
зовательных организаций до-
полнительного образования и 
общеобразовательных школ.

Чтобы записать своего ре-
бенка на обучение по про-
грамме дополнительного об-
разования, родителям нужно:

• зарегистрироваться в На-
вигаторе дополнительного 
образования;

Шаг 1. Зайти на сайт «Нави-
гатор дополнительного обра-
зования детей Ленинградской 
области» 

Шаг 2. Нажать кнопку 
«Регистрация»в верхнем пра-
вом углу

Шаг 3. Заполните обяза-
тельные поля в регистраци-
онной форме:

Далее следует ознакомить-
ся с Правилами пользования 
сайтом, поставить галочку в 
поле «Я выражаю согласие» и 
нажать «Зарегистрироваться».

Шаг 4. Открыть вашу элек-
тронную почту, дождаться по-
ступления сообщения от На-
вигатора для подтверждения 
Вашего электронного адреса. 
Перейти по ссылке, указан-
ной в письме, чтобы подтвер-
дить свой e-mail и пользо-
ваться всеми возможностями 
портала.

Шаг 5. После перехода по 
ссылке и успешного подтверж-
дения электронного адреса, 
Вы окажитесь в Навигаторе. 
Здесь нажмите на поле ФИО 
в верхнем правом углу для пе-
рехода в личный кабинет.

Шаг 6. Заполнить в личном 
кабинете родителя в Навига-
торе информацию о детях. 

Шаг 7. Поддать заявку на 
желаемую образовательную 
программу.

•один раз явиться в учреж-
дение с документами, чтобы 
подтвердить данные о ребён-
ке, написав заявление.

Вместе против 
коррупции

Генеральная прокуратура 
Российской Федерации в теку-
щем году выступает организа-
тором Международного моло-
дежного конкурса социальной 
рекламы антикоррупционной 
направленности на тему «Вме-
сте против коррупции».

Конкурсантам в возрасте 
от 14 до 35 лет предлагается 
подготовить антикоррупци-
онную социальную рекламу в 
формате плаката и видеоро-
лика на тему «Вместе против 
коррупции!».

Полный перечень анонси-
рующих материалов разме-
щен на официальном сайте 
Генеральной прокуратуры РФ 
в сети Интернет.

Прием работ осуществляет-
ся с 01.06.2019  по 01.10.2019.

По возникающим вопро-
сам также можно обращаться 
в Бокситогорскую городскую 
прокуратуру, а также по теле-
фону: 8(81366)-21-220.

Интервью с руководителем 
Центра иностранных языков 
«Inspiration» города Пикале-
во Светланой ШИЛКОВОЙ.

 – Здравствуйте, Светлана. Расска-
жите, пожалуйста, об истории соз-
дания центра.

 – Добрый день! После оконча-
ния института я 3 года работа-
ла в школе. В какой-то момент 
у меня родилась идея открытия 
частного центра, постепенно я 
узнавала, каким образом можно 
воплотить ее в жизнь, прошла 
курс «Успешный предпринима-
тель» в Фонде поддержки пред-
принимательства. Затем, 14 ав-
густа 2012 года открылся Центр 
иностранных языков. Сначала я 
арендовала один класс для заня-
тий, потом второй, а позднее, в 
связи с пополнением в препода-
вательском составе, мы перееха-
ли в новое большое помещение.

 – Ученики какого возраста посеща-
ют Ваш Центр?

 – Преимущественно – школьни-
ки, но также мы обучаем детей 
от 3-х лет и взрослых.

 – Есть ли возможность изучения 
других иностранных языков в Ва-
шем Центре помимо английского?

 – Да, такая возможность есть. 
На данный момент в нашем Цен-
тре преподают 4 языка: англий-
ский, немецкий, французский и 
испанский.

 – Каким образом проходит изу-
чение языков? Как строится само 
занятие?

 – Мы стараемся совмещать и 
грамматику, и говорение, и чте-
ние на одном занятии, по не-
обходимости делаем больший 
уклон на один вид речевой де-
ятельности. Мы также отводим 
время для различных игр и диа-
логов на английском языке.

 – Расскажите о самых значимых 
событиях, которые произошли в 
Вашем Центре в последнее время.

 – Одно из самых главных собы-
тий – это то, что наши ученики 
сдавали Кембриджские экзаме-
ны в мае этого года. Кембридж-
ский экзамен – это проверка 
уровня владения английским 
языком, а именно, насколько хо-
рошо вы на нем общаетесь, по-
нимаете на слух, пишите и чи-
таете. Существует определённая 
градация: A1 –– начинающий 
уровень, A2 – знание основ, B1 
–необходимый средний уровень, 
B2 –продвинутый средний уро-
вень, C1– продвинутый уровень, 
C2 –владение речью на уровне 
мастерства. После успешной 
сдачи такого экзамена вы полу-
чаете международный сертифи-
кат, который признается во мно-
гих странах мира. Обычно такой 
экзамен проводится в Санкт-
Петербурге, но нашим ребятам 
посчастливилось сдать его в Пи-
калево, так как экзаменаторы 
приехали в наш город сами. 24 
августа состоялась торжествен-
ная церемония вручения Кем-
бриджских сертификатов при 
участии представителя Депар-
тамента экзаменов по англий-
скому языку Людмилы Сассим. 

А еще, этим летом мы орга-
низовали различные интерес-
ные курсы, на которые  в тече-
ние учебного года не хватает 

времени. Так, в июне был про-
веден курс бизнес-английского 
для подростков, в ходе которого 
ребята составляли резюме, при-
думывали и рассказывали о сво-
ей компании, учились правиль-
но составлять деловые беседы и 
вести переговоры на английском 
языке, а в августе - курс «Super 
Nature», где ребята не только из-
учали язык, но и узнали много 
интересного из таких наук, как: 
математика, физика, химия, 
биология и астрономия. Поми-
мо курсов, мы проводили и от-
дельные тематические уроки: на 
одном из таких мы с ребятами 
изготавливали слаймы. 

 – Удавалось ли Вам выезжать вме-
сте с учениками в другие страны?

 – Да, конечно. Мы начали вы-
езжать за границу еще в 2015 
году. В первый раз мы с ребята-
ми ездили в Финляндию, заня-

Мы мотивируем детей
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Статус 
предпенсионера 
можно подтвердить 
с помощью 
электронного 
сервиса

«Предпенсионеры» - граж-
дане, которым до выхода на 
пенсию осталось 5 лет и ме-
нее. Введение данного статуса 
позволило сохранить различ-
ные льготы и меры социаль-
ной поддержки, предоставля-
емые сегодня по достижении 
пенсионного возраста. По об-
щему правилу большинство 
предпенсионных льгот будет 
возникать за 5 лет до нового 
пенсионного возраста, с уче-
том переходного периода, на-
чиная с 51 года для женщин и 
56 лет для мужчин. Это значит, 
что с 2019 года и далее правом 
на льготы могут пользоваться 
женщины 1968 года рождения 
и старше и мужчины 1963 года 
рождения и старше. Напри-
мер, женщина 01.07.1968 года 
рождения имеет право на ос-
вобождение от работы на два 
рабочих дня один раз в год с 
сохранением за ней места ра-
боты (должности) и среднего 
заработка при прохождении 
диспансеризации. В отноше-
нии работодателя предусма-
тривается административная 
и уголовная ответственность 
за увольнение или отказ в при-
еме ее на работу по причине 
возраста.

Начиная с 2019 года Пенси-
онный фонд запустил новый 
сервис информирования, че-
рез который предоставляются 
сведения о гражданах, достиг-
ших предпенсионного возрас-
та. Данные ПФР передаются в 
электронной форме по кана-
лам СМЭВ, через Единую го-
сударственную информацион-
ную систему социального обе-
спечения (ЕГИССО). Эти данные 
используются органами власти, 
ведомствами и работодателя-
ми для предоставления соот-
ветствующих льгот гражданам. 
Так, электронное взаимодей-
ствие у ПФР налажено с цен-
трами занятости, которые пре-
доставляют предпенсионерам 
повышенное пособие по без-
работице и занимаются про-
граммами профессионально-
го переобучения и повышения 
квалификации данной кате-
гории граждан и с работода-
телями для предоставления 
сведений о праве на дополни-
тельные дни для прохождения 
диспансеризации.

Благодаря сведениям Пен-
сионного фонда самому пред-
пенсионеру не нужно получать 
документ, подтверждающий 
право на льготы, – достаточ-
но просто подать заявление в 
ведомство, предоставляющее 
льготу, где уже будет вся необ-
ходимая информация. К при-
меру, граждане предпенсион-
ного возраста освобождены от 
уплаты имущественного налога 
на жилье и земельного налога 
с шести соток земли. Для того 
чтобы воспользоваться льго-
той, достаточно просто подать 
заявление в налоговый орган, 
специалисты которого само-
стоятельно сделают запрос в 
ПФР для подтверждения пред-
пенсионного статуса заявителя.

При необходимости гражда-
не предпенсионного возраста 
имеют право на получение в 
органах Пенсионного фонда 
сведений об отнесении их к 
данной категории граждан.

В наше время, с развитием 
современной медицины, 
если нам становится плохо, 
мы, даже не задумываясь, 
обращаемся к доктору, чтобы 
получить квалифицирован-
ную медицинскую помощь. 
Он выписывает нам пре-
параты, помогающий нам как 
можно скорее излечиться от 
какого-либо недуга. Но всегда 
ли так было? 

К сожалению – нет. Если вер-
нутся в прошлое, в древние вре-
мена, то у наших предков не 
было таких же больниц или вра-
чей. Как же тогда люди лечи-
лись? К ним на помощь прихо-
дила народная медицина. В эти 
старые добрые времена, когда о 
лекарственных препаратах еще 
никто не слышал, наши предки 
часто прибегали к ней. 

Народная медицина использо-
валась для лечения хронических 
и острых заболеваний. Также 
применялась и в целях профи-
лактики. Но стоит отметить, что 
травы помогали не при любой бо-
лезни. Она оказывает очень мяг-
кое воздействие на организм че-

ловека. Как человек, так и расте-
ние, являются неотъемлемой ча-
стью Матушки природы.

Народная медицина состояла 
из приготовлений различных от-
варов и настоек из лекарствен-
ных трав. В нашем крае тоже име-
ются такие виды растений.

Мать-и-мачеха
Многолетнее травянистое рас-

тение, широко распространённое 
на нашей местности, а также как 
заносное в других частях света. 
Особенностью мать-и-мачехи яв-
ляется то, что оно цветёт ранней 
весной, до распускания листьев. 
С древних времён растение ис-
пользуется как лекарственное. 
Народная медицина призна-
ет и широко применяет мать-и-
мачеху для лечения множества 
заболеваний различной приро-
ды. Вспомогательное или  про-
филактическое лечение мать-
и-мачехой помогает при воспа-
лении органов дыхания, острых 
респираторных и болезни кожи. 
Здоровым людям можно прини-
мать ее, но только 4-6 недель 
подряд, так как после длитель-
ного применения могут возник-
нуть осложнения.

Тысячелистник
Многолетнее травянистое рас-

тение,  вид рода Тысячелистник 

семейства Астровые, или Слож-
ноцветный, типовой вид этого 
рода. В качестве лекарственного 
растения тысячелистник исполь-
зовали с давних времен. Его ис-
пользовали солдаты, чтобы из-
лечить свои раны. По данным 
некоторых источников, древние 
римляне специально сажали ты-
сячелистник рядом со своими 
военными поселениями, чтобы 
при внезапных травмах или от-
крытых ранах сделать повязку 
из этого растения. Также у этого 

растения есть и другие названия, 
переведенные с древних назва-
ний: «тысячелистник рыцарей», 
«трава солдатских ран» или «тра-
ва крови».

Наши предки донесли лечеб-
ные свойства этих растений и до 
наших дней. Многие до сих пор 
прибегают к народной медицине. 
Так и был накоплен уникальный 
опыт применения лекарственных 
растений в медицине 

Наш корр.

Лекарственные растения нашего края

Уважаемые труженики и ветераны лесной 
отрасли Бокситогорского района! Примите 
самые искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником - Днем 
работников леса!

Сегодня в районе многое предпринимается для развития лесного хо-
зяйства. Ежегодно проводятся лесовосстановительные мероприятия, осу-
ществляется охрана леса от пожаров.

За всем этим стоит упорный, напряженный, самоотверженный труд 
работников лесной отрасли. Спасибо вам за профессионализм и вер-

ность любимому делу, за бережное и эффективное использование лесо-
сырьевого потенциала, создание условий для защиты и приумножения 
лесного богатства Бокситогорского района.

От всей души желаем вам доброго здоровья, благополучия, новых до-
стижений в нелегком труде!

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

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

15 сентября – День работников леса

тия вели американские препо-
даватели. После этого родилась 
мысль поехать к самим носите-
лям языка, но так как Америка 
находится далеко, выбор пал 
на Великобританию. Ученики и 
преподаватели нашего Центра 
побывали там дважды, в 2018 и 
в 2019 году, причем в этом году 
наша группа практиковала язык 
в международном лагере, где мы 
были единственной русскогово-
рящей группой. Наши студенты 
завели здесь международные 
знакомства и до сих пор обща-
ются с ребятами из других стран 
в социальных сетях.

 – Существует миф о том, что изу-
чать английский язык – это очень 
трудно. Что Вы думаете по этому 
поводу?

 – Изучать иностранный язык 
– не так уж и сложно, если у 
ученика есть желание. Многие 
родители говорят: «Моему ре-
бенку не дано». Но мы считаем, 
что каждый человек может заго-
ворить на иностранном языке, 
просто нужно найти правиль-
ный подход для изучения языка. 
В школах детям не всегда уда-
ется полностью воспринимать 
информацию, так как в классе 
слишком много учеников. В на-
шем Центре в среднем группы 
состоят из 4-6 человек. Мы пы-
таемся найти индивидуальный 
подход к каждому ученику, что 
значительно повышает резуль-
тат изучения языка.

 – Есть ли у вас какие-либо планы 
на будущее?

 – В ближайшее время мы полу-
чим сертификат, подтверждаю-
щий то, что наш Центр офици-
ально является центром подго-
товки к Кембриджским экзаме-
нам – это большая честь! А еще 
мы планируем разнообразить 
наши услуги, и, надеюсь, введем 
еще один иностранный язык. 

 – Название Вашего Центра – 
«Inspiration», что означает «вдохно-
вение». Скажите, пожалуйста, поче-
му Вы выбрали именно его?

 – Это отдельная интересная 
история, выбор названия был 
для меня архиважным. Мне 
почему-то казалось, что когда 
я найду нужное имя, полдела 
будет сделано. Я искала такое 
слово, которое будет пример-
но одинаково произноситься на 
трех языках: на английском, не-
мецком и французском. И я его 
нашла. Сейчас, по прошествии 
7 лет работы нашего Центра, я 
понимаю, что слово «Inspiration» 
было выбрано не зря: мы вдох-
новляем, мотивируем детей на 
изучение иностранных языков. 
Что это значит? А то, что при-
ходя в наш Центр, дети посте-
пенно начинают интересоваться 
языком настолько, что помимо 
основного курса смотрят филь-
мы или читают книги на языке 
оригинала. 

Карина ШИШИКИНА.
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10 стр ОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ 

Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево»  
Бокситогорского района Ленинградской области года № 54 от 05 августа 2019  года

О внесении изменений  
в Устав муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области
В целях приведения Устава муниципального образования «Город Пи-

калево» Бокситогорского района Ленинградской области в соответствие 
с действующим законодательством Совет депутатов МО «Город Пикале-
во» решил:

1. Внести в Устав муниципального образования «Город Пикалево» Бок-
ситогорского района Ленинградской области, утвержденный решением 
Совета депутатов МО «Город Пикалево» № 2 от 31 января 2013 года (с 
изменениями, внесенными решениями от 04 декабря 2014 года № 27, от 
26 октября 2017 года № 44, от 28 июня 2018 года № 42) (далее – Устав) 
следующие изменения:

1.1 Статью 1 Устава дополнить абзацами следующего содержания:
«лицо, замещающее муниципальную должность, - депутат, член вы-

борного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо 
местного самоуправления, член избирательной комиссии муниципального 
образования, действующей на постоянной основе и являющейся юриди-
ческим лицом, с правом решающего голоса, работающий в комиссии на 
постоянной (штатной) основе;»; 

«правила благоустройства территории муниципального образования 
- муниципальный правовой акт, устанавливающий на основе законода-
тельства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, а также нормативных правовых актов Ленинград-
ской области требования к благоустройству и элементам благоустрой-
ства территории муниципального образования, перечень мероприятий 
по благоустройству территории муниципального образования, порядок и 
периодичность их проведения;»;

1.2. Абзац семнадцатый статьи 1 Устава изложить в следующей 
редакции:

«территориальное общественное самоуправление - самоорганизация 
граждан по месту их жительства на части территории муниципального об-
разования для самостоятельного и под свою ответственность осуществле-
ния собственных инициатив по вопросам местного значения;»;

1.3. Пункт 19 части 1 статьи 4 Устава изложить в следующей редакции: 
 «19) утверждение генеральных планов поселения, правил землеполь-

зования и застройки, утверждение подготовленной на основе генераль-
ных планов поселения документации по планировке территории, выдача 
разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федераль-
ными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования поселений, резервиро-
вание земель и изъятие земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного кон-
троля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе 
таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии ука-
занных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
(далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установленным параметрам и (или) недопу-
стимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или 
несоответствии построенных или реконструированных объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома требованиям за-
конодательства о градостроительной деятельности при строительстве или 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или 
садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях 
поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, реше-
ния о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленными правилами зем-
лепользования и застройки, документацией по планировке территории, 
или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального 
строительства, установленными федеральными законами (далее также - 
приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об 
изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению 
или используемого с нарушением законодательства Российской Федера-
ции, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в 
соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации;»;

1.4. В пункте 12 части 1 статьи 5 Устава слова «мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных животных, обитающих» заменить словами 
«деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими»;

1.5. Часть 1 статьи 5 Устава дополнить пунктом 15 следующего 
содержания:

«15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, пред-
усмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 
2300-1 «О защите прав потребителей».»;

1.6. Абзац первый части 1 статьи 14 Устава изложить в следующей 
редакции: 

«1. Под территориальным общественным самоуправлением понима-
ется самоорганизация граждан по месту их жительства на части терри-
тории муниципального образования для самостоятельного и под свою 
ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам 
местного значения.»;

1.7. В абзаце первом части 2 статьи 15 Устава слова «или главы му-
ниципального образования» заменить словами «, главы муниципального 
образования или главы местной администрации, осуществляющего свои 
полномочия на основе контракта»;

1.8. В абзаце втором части 2 статьи 15 Устава слова «главы муници-
пального образования» заменить словами «главы муниципального обра-
зования или главы местной администрации, осуществляющего свои полно-
мочия на основе контракта,»;

1.9. В части 19 статьи 15 Устава слова «по проектам и вопросам, ука-
занным в части 15 настоящей статьи,» исключить.

1.10. Часть 1 статьи 25 Устава дополнить пунктом 11 следующего 
содержания: 

«11) утверждение правил благоустройства территории муниципаль-
ного образования.»;

1.11. Пункт 2 части 6 статьи 34 Устава изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организаци-
ей или в управлении некоммерческой организацией (за исключением 
участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Рос-
сийской Федерации, иных объединений муниципальных образований, 
политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в установлен-
ном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гараж-
ного кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме 
участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа 
организации на основании акта Президента Российской Федерации или 
Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной 
основе интересов муниципального образования в органах управления и 
ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участ-
ником) которой является муниципальное образование, в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осущест-
вления от имени муниципального образования полномочий учредителя 
организации или управления находящимися в муниципальной собствен-
ности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, пред-
усмотренных федеральными законами;»;

1.12. Часть 1 статьи 51 Устава дополнить пунктами 16,17,18 следую-
щего содержания:

«16) направляет уведомления, необходимые для строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома;

17) принимает решение о сносе самовольной постройки или ее при-
ведении в соответствие с градостроительными регламентами;

18) принимает решение об изъятии земельного участка, в случаях, пред-
усмотренных действующим законодательством.»;

1.13. Пункты 16-32 части 1 статьи 51 Устава считать соответственно 
пунктами 19-35.

1.14. Часть 7 статьи 59 Устава изложить в следующей редакции:
«7. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие 

права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие 
правовой статус организаций, учредителем которых выступает муници-
пальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами 
местного самоуправления, вступают в силу после их официального опу-
бликования (обнародования).

Официальным опубликованием муниципального правового акта или 
соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, 
считается первая публикация его полного текста в периодическом печат-
ном издании, распространяемом в муниципальном образовании. 

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов и соглашений органы местного самоуправления муни-
ципального образования вправе также использовать сетевое издание. 
В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального 
правового акта в официальном сетевом издании объемные графические и 
табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.

 Решением совета депутатов муниципального образования устанавли-
ваются официальное периодическое печатное издание и официальное 
сетевое издание муниципального образования.

 Официальное опубликование (обнародование) муниципальных пра-
вовых актов осуществляется не позднее чем через 10 дней со дня их 
принятия.

Иные муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их приня-
тия за исключением случаев, когда в принятом муниципальном правовом 
акте предусмотрен иной порядок вступления его в силу.».

2. Поручить администрации МО «Город Пикалево» в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государ-
ственной регистрации уставов муниципальных образований», представить 
настоящее решение на государственную регистрацию.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной реги-
страции и опубликования.

4. Со дня вступления в силу настоящего решения иные муниципальные 
нормативные правовые акты применяются в части, не противоречащей 
настоящему решению.

5. Настоящее решение подлежит опубликованию в городских средствах 
массовой информации.

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

РЕШЕНИЕ  
Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области № 62 от 05 сентября 2019 года 

О внесении изменений в решение  
Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 08 февраля 
2018 года № 10 «Об организации участия населения в 

осуществлении местного самоуправления в иных формах 
на части территории МО «Город Пикалево»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», областным законом от 15 января 2018  года № 
3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного само-
управления в иных формах на территориях административных центров 
муниципальных образований Ленинградской области», статьей 21 Устава 
МО «Город Пикалево», Совет депутатов МО «Город Пикалево»  решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов МО «Город Пикале-
во» от 08 февраля 2018 года № 10 «Об организации участия населения в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах на части терри-
тории МО «Город Пикалево» и Положение об инициативной комиссии ча-
сти территории МО «Город Пикалево» (приложение 2) (далее - Положение):

1.1. Пункт 1.2 Положения изложить в следующей редакции:
«1.2. Инициативная комиссия – граждане Российской Федерации, ино-

странные граждане, обладающие при осуществлении местного самоуправ-
ления правами в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации и федеральными законами. Инициативная комиссия является 
коллегиальным органом, представляет интересы населения, имеет право 
принимать от его имени решения, носящие рекомендательный характер. 
Инициативная комиссия избирается на собрании (конференции) граж-
дан части территории МО «Город Пикалево» из числа лиц, постоянно или 
преимущественно проживающих на территории МО «Город Пикалево» и 
обладающих активным избирательным правом.»;

1.2. Абзац второй пункта 2.6 Положения изложить в следующей 
редакции:

«- гражданами, проживающими постоянно или преимущественно на 
территории МО «Город Пикалево» и обладающими активным избиратель-
ным правом»;

1.3. Пункт 5.1 Положения изложить в следующей редакции:
«5.1. Деятельность инициативной комиссии и ее полномочия направ-

лены на выборы приоритетных проектов и развитие общественной ин-
фраструктуры МО «Город Пикалево», предназначенных для обеспечения 
жизнедеятельности населения части территории МО «Город Пикалево» на 
основе инициативных предложений граждан части территории МО «Город 
Пикалево», обладающих активным избирательным правом, постоянно или 
преимущественно проживающих на территории МО «Город Пикалево», 
либо граждан, обладающих зарегистрированным в установленном дей-
ствующим законодательством порядке правом на недвижимое имущество, 
находящееся в границах МО «Город Пикалево», на взаимодействие с ор-
ганами местного самоуправления МО «Город Пикалево» по подготовке 
проектов, осуществления контроля их реализации.».

2.  Решение подлежит опубликованию в средствах массовой информа-
ции и размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на главу администра-
ции МО «Город Пикалево» Д.Н. Садовникова.

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

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области № 63 от 05 сентября 2019 года 

Об утверждении Положения о самообложении граждан 
на территории муниципального образования «Город 

Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом МО «Город Пикалево», Совет депу-
татов МО «Город Пикалево» решил:

1. Утвердить прилагаемое Положение о самообложении граждан на 
территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогор-
ского района Ленинградской области.

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

3. Настоящее решение вступает в силу после официального 
опубликования.

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

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

УТВЕРЖДЕНО решением Совета депутатов  
МО «Город Пикалево» от 05 сентября 2019 года № 63 (приложение)

Положение  
о самообложении граждан на территории муниципального 

образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области

Настоящее Положение о самообложении граждан на территории му-
ниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области (далее - Положение) разработано в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, статьей 56 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», областным законом от 09 
июня 2007 года № 93-оз «О местном референдуме в Ленинградской об-
ласти», и регулирует порядок введения и использования средств самооб-
ложения граждан для решения непосредственно населением конкретных 
вопросов местного значения на территории муниципального образования.

1. Общие положения
1.1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые 

платежи граждан - жителей муниципального образования «Город Пика-
лево» Бокситогорского района Ленинградской области, осуществляемые 
для решения конкретных вопросов местного значения муниципального 
образования муниципального «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области.

1.2. Плательщиком разового платежа, установленного настоящим По-
ложением, является гражданин Российской Федерации, достигший возрас-
та 18 лет и проживающий на территории муниципального образования 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области.

1.3. Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавлива-
ется в абсолютной величине равным для всех жителей муниципального 
образования, за исключением отдельных категорий граждан, численность 
которых не может превышать 30 процентов от общего числа жителей му-
ниципального образования и для которых размер платежей может быть 
уменьшен.

1.4. Вопросы введения и использования средств самообложения ре-
шаются на местном референдуме, который проводится в соответствии с 
Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и областным законом от 09 июня 2007 года № 
93-оз «О местном референдуме в Ленинградской области».

1.5. Местный референдум проводится на всей территории муниципаль-
ного образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинград-
ской области.

1.6. Введение, сбор и использование средств самообложения граж-
дан осуществляется в соответствии с принципами законности, социальной 
справедливости, экономической обоснованности и целевого использова-
ния средств самообложения.

2 . Порядок введения самообложения граждан 
2.1. Вопрос, предлагаемый к вынесению на местный референдум, дол-

жен содержать:
- конкретный вопрос (конкретные вопросы) местного значения муни-

ципального образования, для решения которого (которых) предлагается 
проведение самообложения граждан;

- размер разовых платежей самообложения в абсолютной величине, 
равный для всех жителей муниципального образования;

- категории граждан для которых размер платежей по самообложению 
предлагается уменьшить;

- размер уменьшенных платежей по самообложению в абсолютной 
величине для отдельных категорий граждан;

- срок уплаты платежей по самообложению.
2.2. Решение о назначении местного референдума принимается Со-

ветом депутатов не позднее 30 дней со дня поступления документов, не-
обходимых для назначения референдума.

2.3. В решении о назначении местного референдума в обязательном 
порядке указывается:

- день голосования на местном референдуме;
- вопрос (вопросы), выносимый (выносимые) на местный референдум, 

в том числе: мероприятия в рамках конкретного вопроса местного зна-
чения, решаемые за счет средств самообложения граждан, сроки реали-
зации мероприятий;

- размер разового платежа в порядке самообложения граждан в абсо-
лютной величине, равный для всех жителей муниципального образования 
и сроки его внесения; 

- категории граждан, для которых размер разового платежа в порядке 
самообложения уменьшен; 

- размер разового платежа в порядке самообложения граждан в аб-
солютной величине для категории граждан, в отношении которой размер 
разового платежа уменьшен, и сроки его внесения.

2.4. Вопрос (вопросы) должны быть сформулированы таким образом, 
чтобы исключалась возможность их множественного толкования, а также, 
чтобы исключалась неопределенность правовых последствий принятого 
на местном референдуме решения.

3. Порядок сбора средств самообложения граждан
3.1. Разовый платеж гражданами вносится в бюджет муниципально-

го образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинград-
ской области в срок, установленный решением, принятым на местном 
референдуме. 

3.2. Доходы бюджета муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области, полученные от самооб-
ложения граждан, являются согласно статье 41 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации неналоговыми доходами.

3.3. Сбор и расходование средств самообложения граждан муници-
пального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ле-
нинградской области осуществляется в порядке, установленном адми-
нистрацией муниципального «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области (далее - Администрация) с учетом требований на-
стоящего Положения.

3.4. Внесение средств самообложения гражданами производится на 
основании извещения направляемого Администрацией, включающего 
банковские реквизиты Администрации, а также информацию о порядке 
внесения таких средств.

3.5. Учет поступлений в бюджет муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области средств са-
мообложения граждан, осуществляется Администрацией.

3.6. Администрация дает разъяснения гражданам по вопросам учета и 
сбора средств самообложения граждан.

3.7. Разовый платеж, не внесенный в установленный срок, подлежит 
взысканию Администрацией, в порядке, установленном законодательством 
для взыскания невнесенных в срок неналоговых платежей.

4. Порядок использования средств самообложения граждан
4.1. Средства самообложения граждан, поступившие в бюджет муни-

ципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ле-
нинградской области, расходуются только на реализацию мероприятий, 
направленных на решение вопросов местного значения, определенных 
на местном референдуме.

4.2. Средства самообложения граждан, поступившие в бюджет муни-
ципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ле-
нинградской области и не израсходованные в текущем финансовом году, 
сохраняют свое целевое назначение и расходуются в следующем финан-
совом году с учетом требований, установенных Бюджетным кодексом Рос-
сйиской Федерации.

4.3. Администрация за счет средств самообложения обеспечивает ре-
ализацию мероприятий по решению вопросов местного значения муни-
ципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ле-
нинградской области, населенного пункта, входящего в состав поселения, 
определенных решением местного референдума.

4.4. Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области в сроки, установленные 
для предоставления ежегодного отчета об исполнении местного бюдже-
та, информирует жителей муниципального образования «Город Пикале-
во» Бокситогорского района Ленинградской области населенного пункта, 
входящего в состав поселения об исполнении решения о введении само-
обложения граждан, принятого на местном референдуме.

5. Контроль за использованием средств самообложения граждан
Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и эко-

номностью) использования средств самообложения граждан, поступив-
ших в местный бюджет осуществляется контрольно-счетным органом в 
порядке установленном законодательством. 



№36 / 2918 от 12 сентября 2019 годаwww.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

11 стрОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ 

Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево»  
Бокситогорского района Ленинградской области № 64 от 05 сентября 2019 года 

Об утверждении Положений о порядке  
формирования фонда оплаты труда  

и материальном стимулировании муниципальных  
служащих и работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями муниципальной службы, 

администрации МО «Город Пикалево» 
В соответствии с Региональным соглашением о минимальной заработ-

ной плате в Ленинградской области от 5 декабря 2018 года № 06/С-18, 
Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», областным законом Ленинградской области от 11 марта 
2008 года № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в 
Ленинградской области», Трудовым кодексом Российской Федерации Совет 
депутатов МО «Город Пикалево» решил: 

1.Утвердить: 
1.1.Положение о порядке формирования фонда оплаты труда муници-

пальных служащих администрации МО «Город Пикалево» (приложение 1).
1.2.Положение о порядке формирования фонда оплаты труда работни-

ков, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы, администрации МО «Город Пикалево» (приложение 2).

1.3.Положение о материальном стимулировании муниципальных слу-
жащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностя-
ми муниципальной службы, администрации МО «Город Пикалево» (при-
ложение 3).

2.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года. 
3.Со дня вступления в силу настоящего решения признать утративши-

ми силу решения Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 29 декабря 
2008 года № 87 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
администрации муниципального образования «Город Пикалево» Боксито-
горского района» (с изменениями, внесенными решениями от 24 сентября 
2009 года № 60, от 29 сентября 2011 года № 49, от 16 февраля 2012 года 
№ 14, от 29 марта 2012 года № 25, от 25 сентября 2012 года № 54, от 23 
октября 2014 года № 15, от 22 декабря 2016 года № 84,от 27 декабря 2017 
года № 67,от 21 декабря 2018 года № 80), от 24 сентября 2009 года № 59 
«Об утверждении Положения о порядке формирования фонда оплаты тру-
да органа местного самоуправления муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокитогорского района» (с изменениями, внесенными решени-
ем от 16 февраля 2012 года № 13). 

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

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

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

УТВЕРЖДЕНО решением Совета депутатов  
МО «Город Пикалево» от 05 сентября 2019 года № 64 (приложение 1)

ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке формирования фонда оплаты труда муниципальных 

служащих администрации МО «Город Пикалево» 

Положение о порядке формирования фонда оплаты труда муниципаль-
ных служащих администрации МО «Город Пикалево» (далее-Положение, 
администрация) определяет порядок формирования фонда оплаты труда 
муниципальных служащих администрации МО «Город Пикалево» (далее 
– муниципальные служащие).

 1. Оплата труда муниципального служащего производится в виде де-
нежного содержания, состоящего из должностного оклада муниципального 
служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной 
службы (далее – должностной оклад), а также из ежемесячных и иных до-
полнительных выплат (далее – дополнительные выплаты).

 2. Денежное содержание муниципальных служащих:
 2.1. Выполняющих полномочия администрации, выплачивается за счет 

средств бюджета МО «Город Пикалево». 
 2.2. Выполняющих отдельные государственные полномочия, выпла-

чивается за счет субвенций областного бюджета Ленинградской области.
 3. К дополнительным выплатам относятся: 
 ежемесячная надбавка к должностному окладу в соответствии с при-

своенным муниципальному служащему классным чином;
ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на му-

ниципальной службе;
ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу 

со сведениями, составляющими государственную тайну;
ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия му-

ниципальной службы;
премия за выполнение особо важных и сложных заданий;
ежемесячное денежное поощрение;
единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачива-

емого отпуска;
материальная помощь;
иные выплаты, предусмотренные федеральными и областными 

законами.
 4. Формирование фонда оплаты труда по дополнительным выплатам
 4.1. При формировании фонда оплаты труда на соответствующий фи-

нансовый год сумма средств для выплаты надбавки к должностному окладу 
в соответствии с присвоенным муниципальному служащему классным чи-
ном устанавливается, в размере не более 3,2 должностных окладов в год.

Ежемесячная надбавка к должностному окладу в соответствии с при-
своенным муниципальному служащему классным чином выплачивается 
муниципальным служащим на основании распоряжения администрации 
в размерах согласно приложению к настоящему Положению.

 4.2. Фонд оплаты труда на выплату ежемесячной надбавки за выслу-
гу лет на муниципальной службе устанавливается в размере не более 3 
должностных окладов в год.

Ежемесячная надбавка за выслугу лет на муниципальной службе уста-
навливается главе администрации на основании распоряжения главы МО 
«Город Пикалево», а муниципальным служащим на основании распоряже-
ния администрации в следующих размерах: 

при стаже муниципальной службы в % к должностному окладу 
  от 1 года до 5 лет 10
 от 5 до 10 лет 15
 от 10 до 15 лет 20
 свыше 15 лет 30
4.3. При формировании фонда оплаты труда на соответствующий фи-

нансовый год сумма средств для выплаты ежемесячной процентной над-
бавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, устанавливается в размере не более 0,6 должност-
ных окладов в год.

Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну, устанавливается в со-
ответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
сентября 2006 года № 573 «О предоставлении социальных гарантий граж-
данам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и со-
трудникам структурных подразделений по защите государственной тайны». 

4.4. Фонд оплаты труда на выплату ежемесячной надбавки к должност-
ному окладу за особые условия муниципальной службы устанавливается в 
размере не более 9 должностных окладов в год.

Условия, порядок назначения и выплаты, размеры надбавок к долж-
ностному окладу за особые условия муниципальной службы определены 
разделом 3 Положения о материальном стимулировании муниципальных 
служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся долж-
ностями муниципальной службы, администрации МО «Город Пикалево» 
(далее- Положение о материальном стимулировании).

 4.5. При формировании фонда оплаты труда на соответствующий фи-
нансовый год сумма средств для выплаты премий за выполнение особо 
важных и сложных заданий устанавливается в размере не более 0,5 долж-
ностных окладов в год.

 Порядок выплаты премии определяется разделом 2 Положения о мате-
риальном стимулировании с учетом обеспечения задач и функций органа 
местного самоуправления, исполнения должностной инструкции.

 4.6. Фонд оплаты труда на выплату ежемесячного денежного поощ-
рения устанавливается в размере не более 9 должностных окладов в год. 

Условия, порядок назначения и выплаты, размер ежемесячного денеж-
ного поощрения определены разделом 1 Положения о материальном 
стимулировании.

4.7. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачи-
ваемого отпуска муниципальным служащим устанавливается в размере 2 
должностных окладов.

Условия, порядок назначения и выплаты, размеры единовременной вы-
платы при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муници-
пальным служащим определены разделом 5 Положения о материальном 
стимулировании.

4.8. Материальная помощь муниципальным служащим предусматрива-
ется в размере 1 должностного оклада в год.

Условия и порядок выплаты материальной помощи определены раз-
делом 6 Положения о материальном стимулировании.

4.9. Иные выплаты устанавливаются:
4.9.1. Для главы администрации - распоряжением главы МО «Город 

Пикалево».
4.9.2. Для муниципальных служащих администрации - распоряжением 

администрации.
Условия, порядок назначения, выплаты и размеры иных выплат опреде-

лены разделом 7 Положения о материальном стимулировании. 
 5. Размеры должностных окладов устанавливаются решением Совета 

депутатов МО «Город Пикалево» и увеличиваются (индексируются) в соот-
ветствии с решением Совета депутатов о бюджете МО «Город Пикалево» 
на соответствующий финансовый год.

УТВЕРЖДЕНО решением Совета депутатов  
МО «Город Пикалево»  от 05 сентября 2019 года № 64 (приложение 2)

ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке формирования фонда оплаты труда работников, 

замещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы, администрации МО «Город Пикалево» 
 Положение о порядке формирования фонда оплаты труда работни-

ков, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы, администрации МО «Город Пикалево» (далее - Положение) опре-
деляет порядок формирования фонда оплаты труда работников, замеща-
ющих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, 
администрации МО «Город Пикалево» (далее-администрация).

 1. Оплата труда работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы администрации, состоит из должност-
ного оклада (далее - должностной оклад), а также из ежемесячных и иных 
дополнительных выплат (далее - дополнительные выплаты).

2.Размеры должностных окладов работников, замещающих должности, 
не являющиеся должностями муниципальной службы, устанавливаются 
решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» и увеличиваются (ин-
дексируются) в соответствии с решением Совета депутатов о бюджете МО 
«Город Пикалево» на соответствующий финансовый год.

3.К дополнительным выплатам относятся:
ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность, напряжен-

ность, специальный режим работы;
премия за выполнение особо важных и сложных заданий;
ежемесячное денежное поощрение;
единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачива-

емого отпуска;
материальная помощь;
иные выплаты.
 4.Формирование фонда оплаты труда по дополнительным выплатам
 4.1.Фонд оплаты труда на выплату ежемесячной надбавки к должност-

ному окладу за выслугу лет устанавливается в размере не более 2 долж-
ностных окладов в год.

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет выплачи-
вается на основании распоряжения администрации в следующих размерах: 

при стаже работы в процентах к должностному окладу
от 3 до 8 лет 10
от 8 до 13 лет 15
от 13 до 18 лет 20
от 18 до 23 лет 25
от 23 лет 30
 4.2. Фонд оплаты труда на выплату ежемесячной надбавки к долж-

ностному окладу за сложность, напряженность, специальный режим ра-
боты устанавливается в размере не более 13 должностных окладов в год.

Условия, порядок назначения и выплаты, размеры надбавок к долж-
ностному окладу за сложность, напряженность, специальный режим рабо-
ты определены разделом 4 Положения о материальном стимулировании.

4.3.При формировании фонда оплаты труда на соответствующий фи-
нансовый год сумма средств для выплаты премий за выполнение особо 
важных и сложных заданий устанавливается в размере не более 0,5 долж-
ностных окладов в год.

Порядок выплаты премий определяется разделом 2 Положения о ма-
териальном стимулировании в соответствии с личным вкладом работника 
в общие результаты деятельности администрации МО «Город Пикалево».

4.4. Фонд оплаты труда на выплату ежемесячного денежного поощре-
ния устанавливается в размере не более 9 должностных окладов в год. 

Условия, порядок назначения и выплаты, размер ежемесячного денеж-
ного поощрения определены разделом 1 Положения о материальном 
стимулировании.

4.5.Единовременная выплата при предоставлении ежегодного опла-
чиваемого отпуска устанавливается в размере 2 должностных окладов.

Условия, порядок назначения и выплаты, размеры единовременной вы-
платы при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска определе-
ны разделом 5 Положения о материальном стимулировании. 

4.6.Материальная помощь работникам, замещающим должности, не яв-
ляющиеся должностями муниципальной службы предусматривается в раз-
мере 1 должностного оклада в год.

Условия и порядок выплаты материальной помощи определены раз-
делом 6 Положения о материальном стимулировании.

 4.7.Иные выплаты выплачиваются на основании распоряжения 
администрации.

Условия, порядок назначения, выплаты и размер иных выплат опреде-
лены разделом 7 Положения о материальном стимулировании. 

 УТВЕРЖДЕНО решением Совета депутатов  
МО «Город Пикалево» от 05 сентября 2019 года № 64 (приложение 3)

 ПОЛОЖЕНИЕ  
о материальном стимулировании муниципальных  

служащих и работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями муниципальной службы, 

администрации МО «Город Пикалево».
Настоящее Положение о материальном стимулировании муниципаль-

ных служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы, администрации МО «Город Пика-
лево» (далее-Положение) устанавливает условия, порядок назначения и 
выплаты, размеры ежемесячных денежных поощрений, премий за выпол-
нение особо важных и сложных заданий, надбавок за особые условия му-
ниципальной службы, сложность, напряженность, специальный режим ра-
боты и материальной помощи муниципальным служащим и работникам, 
замещающим должности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы администрации МО «Город Пикалево» (далее - администрация), в 
целях использования материальной заинтересованности работников, для 
развития их творческой активности и инициативы, совершенствования ка-
чества работы, укрепления служебной и трудовой дисциплины.

1. Условия, порядок назначения и выплаты, размеры ежемесячного 
денежного поощрения

1.1. В соответствии с Положением ежемесячное денежное поощрение 
выплачивается муниципальным служащим и работникам, замещающим 
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы админи-
страции (далее - работники администрации), состоящим в трудовых отно-
шениях с работодателем на дату принятия решения об их выплате.

1.2. Основными критериями, дающими право работнику администрации 
на получение ежемесячного денежного поощрения, являются:

добросовестное и качественное исполнение должностных обязанно-
стей, высокие личные показатели в труде;

четкое выполнение постановлений, распоряжений, поручений и ука-
заний главы МО «Город Пикалево», главы администрации, вышестоящих в 
порядке подчиненности руководителей;

соблюдение норм служебной этики, установленных правилами вну-
треннего трудового распорядка, Положений об отделе, секторе, долж-
ностных инструкций, порядка обращения со служебной информацией и 
документами;

поддержание квалификации на уровне, достаточном для исполнения 
своих должностных обязанностей;

хранение государственной и иной, охраняемой законом тайны, а так-
же сведений, ставших известными в связи с исполнением должностных 
обязанностей;

качественное и своевременное рассмотрение письменных и уст-
ных обращений граждан с предоставлением исчерпывающих ответов и 
разъяснений.

1.3.Работникам администрации, допустившим служебные упущения и 
нарушившим трудовую дисциплину, может быть снижен размер ежемесяч-
ного денежного поощрения, либо оно не выплачивается полностью.

Основанием для снижения размера или невыплаты полностью ежеме-
сячного денежного поощрения является:

несвоевременное или некачественное выполнение должностных обя-
занностей, предусмотренных должностной инструкцией;

неисполнение или ненадлежащее исполнение законодательства, нор-
мативных правовых актов, изданных государственными органами, орга-
нами местного самоуправления, а также поручений, указаний главы МО 
«Город Пикалево», главы администрации, вышестоящих в порядке под-
чиненности руководителей;

некачественная и несвоевременная подготовка проектов постановле-
ний и распоряжений главы МО «Город Пикалево», главы администрации, 
решений Совета депутатов МО «Город Пикалево»;

необоснованная задержка рассмотрения замечаний и предложений, на-
правленных в органы местного самоуправления для принятия мер, несво-
евременное предоставление информации в вышестоящие органы, а также 

за нарушение сроков рассмотрения служебных документов и принятие 
решений по ним;

задержка в представлении и невыполнение планов работы;
допущенные ошибки, неточности, повлекшие за собой материальный 

ущерб органам местного самоуправления МО «Город Пикалево»;
некачественное рассмотрение или нарушение сроков рассмотрения 

устных и письменных обращений граждан;
нарушение порядка в работе со служебными документами, утраты слу-

жебных документов;
разглашение государственной или иной, охраняемой законом тайны, 

а также сведений, ставших известными работнику в связи с исполнением 
должностных обязанностей, затрагивающих частную жизнь, честь и досто-
инство граждан;

нарушение трудовой дисциплины.
1.4. Размер ежемесячного денежного поощрения работникам админи-

страции определяется в прямой зависимости:
от степени их профессионально-делового и творческого участия и лич-

ного вклада в выполнение возложенных на него задач и функций, слож-
ности и важности решаемых проблем;

своевременного и качественного выполнения работ, поручений и 
заданий.

1.5. Работникам администрации, привлеченным к дисциплинарной от-
ветственности, может быть снижен размер ежемесячного денежного по-
ощрения, либо оно не выплачивается полностью, в зависимости от тяжести 
совершенного дисциплинарного проступка.

1.6. Работникам администрации, проработавшим неполный период, при-
нятый в качестве расчетного для начисления ежемесячного денежного по-
ощрения, в связи с призывом на службу в Вооруженные Силы, переводом 
на другую работу, поступлением в учебные заведения, прохождением кур-
сов по переподготовке (переквалификации) и повышению квалификации, 
увольнением по сокращению численности или штата, выходом на пенсию, 
предоставлением отпуска по беременности и родам, по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет и по другим уважительным причинам, 
выплата ежемесячного денежного поощрения производится за фактически 
отработанное время в данном расчетном периоде.

Ежемесячное денежное поощрение не выплачивается работникам ад-
министрации, увольняемым по основаниям, связанным с совершением 
коррупционного правонарушения, с нарушением трудовой дисциплины, с 
неисполнением и (или) грубым нарушением должностных обязанностей, 
предусмотренных трудовым договором, должностной инструкцией и По-
ложением об отделе, секторе. 

1.7. Вопрос о снижении ежемесячного денежного поощрения работни-
кам администрации, конкретном размере ежемесячного денежного по-
ощрения решается главой администрации по предложению руководителя 
структурного подразделения, согласованном с заместителем главы адми-
нистрации, курирующим это подразделение. 

В предложениях о выплате ежемесячного денежного поощрения ука-
зываются конкретные основания, указанные в пункте 1.3 настоящего раз-
дела, по которому работнику администрации снижен размер ежемесячного 
денежного поощрения, либо оно не выплачивается полностью.

1.8. Основанием для начисления ежемесячного денежного поощрения 
работникам администрации является распоряжение администрации

1.9. Решение о выплате и конкретном размере ежемесячного денежного 
поощрения главе администрации принимает глава МО «Город Пикалево».

 Основанием для начисления ежемесячного денежного поощрения гла-
ве администрации является распоряжение главы МО «Город Пикалево». 

1.10. В распоряжении о выплате ежемесячного денежного поощрения 
указываются конкретные причины для снижения его размера или не вы-
платы полностью в соответствии с пунктом 1.3 настоящего раздела.

Основания, указанные в пункте 1.3 настоящего раздела, должны быть 
документально подтверждены.

1.11. Проект указанных распоряжений готовится общим отделом адми-
нистрации в срок до 25 числа каждого месяца на основании предложений, 
подаваемых в срок до 23 числа каждого месяца руководителями структур-
ных подразделений администрации по согласованию с заместителем главы 
администрации, курирующим работу подразделения. 

1.12. Ежемесячное денежное поощрение работникам администрации 
выплачивается в размере не более 75 процентов должностного оклада. 

1.13. Ежемесячное денежное поощрение, выплачиваемое работникам 
администрации, учитывается в соответствии с действующим законодатель-
ством при расчете средней заработной платы (для оплаты отпуска, назна-
чения пенсии, выплаты пособий по временной нетрудоспособности и др.)

2. Условия, порядок назначения и выплаты, размеры премии за 
выполнение особо важных и сложных заданий

2.1. Работникам администрации выплачивается премия за выполне-
ние особо важных и сложных заданий в размере не более 50 процентов 
должностного оклада.

2.2. Решение о выплате и конкретный размер премии за выполнение 
особо важных и сложных заданий главе администрации принимается гла-
вой МО «Город Пикалево».

2.3. Конкретный размер премии за выполнение особо важных и слож-
ных заданий работникам администрации устанавливается главой адми-
нистрации по предложению руководителя структурного подразделения, 
согласованному с заместителем главы администрации, курирующим это 
подразделение. 

Решение о выплате премии заместителю главы администрации при-
нимает глава администрации.

 2.4. Основанием для начисления премии главе администрации является 
распоряжение главы МО «Город Пикалево».

Основанием для начисления премии работникам администрации явля-
ется распоряжение администрации.

2.5. Премия, выплачиваемая работникам за выполнение особо важных 
и сложных заданий учитывается в соответствии с действующим законо-
дательством при расчете средней заработной платы (для оплаты отпуска, 
назначения пенсии, выплаты пособий по временной нетрудоспособности 
и др.).

3. Условия, порядок назначения и выплаты, размеры надбавок к 
должностному окладу за особые условия муниципальной службы

3.1. Муниципальным служащим администрации, проявляющим иници-
ативу, добросовестно выполняющим свои служебные обязанности, могут 
устанавливаться надбавки к должностному окладу за особые условия му-
ниципальной службы в размере не более 140 процентов должностного 
оклада. 

3.2. Надбавки к должностному окладу за особые условия муниципаль-
ной службы устанавливаются: 
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 главе администрации - распоряжением главы МО «Город Пикалево»;
 муниципальным служащим администрации - распоряжением 

администрации.
 При этом особые условия муниципальной службы заключаются в ком-

плексном характере и важности решаемых вопросов, работе по нескольким 
направлениям, совмещении одновременно ряда функций, значитель-

ном объеме выполняемых поручений руководителя, в ненормированности 
рабочего времени.

3.3. Надбавки к должностному окладу за особые условия муниципаль-
ной службы устанавливаются не более чем на один календарный год. 

3.4. Надбавки к должностному окладу за особые условия муниципаль-
ной службы могут быть пересмотрены ранее установленного срока при 
несвоевременном выполнении задания, ухудшении или улучшении каче-
ства работы, а также при нарушении работником трудовой дисциплины.

4. Условия, порядок назначения и выплаты, размеры надбавок к 
должностному окладу за сложность, напряженность и специальный 
режим работы

4.1. Работникам, замещающим должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы, добросовестно выполняющими служебные обя-
занности, по распоряжению администрации могут устанавливаться надбав-
ки за сложность, напряженность и специальный режим работы в размере 
не более 140 процентов должностного оклада.

При этом сложность, напряженность и специальный режим работы 
заключается в комплексном характере и важности решаемых вопросов, 
работе по нескольким направлениям, совмещении одновременно ряда 
функций, значительном объеме выполняемых поручений руководителя, в 
ненормированности рабочего времени.

4.2. Надбавки за сложность, напряженность и специальный режим ра-
боты устанавливаются не более чем на один календарный год. 

4.3. Надбавки за сложность, напряженность и специальный режим рабо-
ты могут быть пересмотрены ранее установленного срока при несвоевре-
менном выполнении задания, ухудшении или улучшении качества работы, 
а также при нарушении работником трудовой дисциплины.

5. Условия, порядок назначения и выплаты, размеры единовременной 
выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

5.1. Главе администрации и работникам администрации выплачивается 
единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска в размере 2 должностных окладов.  

5.2. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачи-
ваемого отпуска осуществляется:

по письменному заявлению главы администрации - на основании рас-
поряжения главы МО «Город Пикалево» при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска;

по письменному заявлению работника администрации - на основании 
распоряжения администрации при предоставлении ежегодного оплачи-
ваемого отпуска.

5.3. В случае если ежегодный оплачиваемый отпуск разделен на части, 
то единовременная выплата выплачивается при предоставлении той части 
отпуска, которая составляет не менее 14 календарных дней. 

5.4. Работникам администрации, увольняемым в течение календарного 
года по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77, 
пунктами 1,2 или 4 части первой статьи 81, пунктами 1,2,5,7 части первой 
статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации, единовременная вы-
плата, предусмотренная настоящим разделом, выплачивается на основании 
письменного заявления, исходя из пропорционально отработанного време-
ни в календарном году, и при условии наличия, не менее 14 календарных 
дней неиспользованного ежегодного оплачиваемого отпуска.

6. Условия, порядок выплаты и размер материальной помощи
6.1. Материальная помощь работникам администрации выплачивается 

в течение календарного года на основании заявления работника на имя 
главы администрации, согласованного с заведующим отделом учета и от-
четности -главным бухгалтером администрации в размере одного долж-
ностного оклада с учетом фактически отработанного времени на дату по-
дачи заявления.

6.2. Материальная помощь вновь принятым работникам выплачивается 
в размере пропорционально отработанному времени в расчетном году.

Работникам, уволенным в течение расчетного года, материальная по-
мощь выплачивается за фактически отработанное время (за исключением 
случаев увольнения за нарушение трудовой дисциплины).

6.3. В случае увеличения (индексации) должностных окладов всем ра-
ботникам администрации в течении календарного года производится пере-
расчет материальной помощи.

6.4. Работникам администрации по письменному заявлению с указа-
нием причин тяжелого материального положения (в связи со стихийными 
бедствиями, смертью близких родственников, заболевания и необходи-
мостью длительного лечения и других уважительных причин) может быть 
выплачена дополнительная материальная помощь в размере одного долж-
ностного оклада в пределах утвержденного фонда оплаты труда на финан-
совый год при наличии экономии фонда оплаты труда.

В этом случае, материальная помощь выплачивается: 
главе администрации - на основании распоряжения главы МО «Город 

Пикалево»;
работникам администрации - на основании распоряжения 

администрации.
7. Условия, порядок назначения, выплаты и размеры иных выплат
7.1. К иным выплатам относятся:
доплата при совмещении профессий, расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работы или исполнение обязанностей временно от-
сутствующего работника;

оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
гарантийные и компенсационные выплаты;
выплаты при поощрении (награждении) за труд.
7.2. Размер выплат определяется главой администрации индивидуально 

в каждом конкретном случае и выплачивается в пределах фонда оплаты 
труда, утвержденного на текущий финансовый год.

7.3. При образовавшейся экономии фонда оплаты труда, по распоряже-
нию главы МО «Город Пикалево» глава администрации может быть пре-
мирован по итогам работы за истекшие периоды текущего года (квар-
тал, полугодие, 9 месяцев, год), при этом размер указанной премии уста-
навливается главой МО «Город Пикалево» и максимальным размером не 
ограничивается.

7.4. При образовавшейся экономии фонда оплаты труда по распоряже-
нию администрации работники администрации могут быть премированы 
по итогам работы за истекшие периоды текущего года (квартал, полугодие, 
9 месяцев, год), при этом размер указанной премии устанавливается главой 
администрации и максимальным размером не ограничивается.

7.5. Работникам администрации устанавливаются иные выплаты, пред-
усмотренные федеральными и областными законами, в пределах утверж-
денного фонда оплаты на финансовый год:

главе администрации - на основании распоряжения главы МО «Город 
Пикалево»;

работникам администрации - на основании распоряжения 
администрации. 

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области № 65 от 05 сентября 2019 года 

О проведении аукциона по продаже права  
на заключение договора аренды земельного участка 
по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский 

муниципальный район, Пикалевское городское поселение, г. 
Пикалево, шоссе Спрямленное, участок 1Г

В соответствии со статьями 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Совет депутатов 
МО «Город Пикалево» решил:

1. Провести открытый аукцион по продаже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка из земель категории «Земли населенных 
пунктов», кадастровый номер 47:19:0102006:1979, общей площадью 713 
кв.м., по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный 
район, Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, шоссе Спрямленное, 
участок 1Г, с видом разрешенного использования «Для размещения авто-
стоянок для хранения автомобилей», (далее - Аукцион).

2. Установить, что Аукцион является открытым по составу участников с 
открытой формой подачи предложения о размере арендной платы.

3. Утвердить основные параметры проведения Аукциона:

- Начальная цена предмета Аукциона (начальная величина годовой 
арендной платы) - 22034 рублей (согласно отчету об оценке рыночной 
стоимости от 08.08.2019 № 2019/08/01-30);

- Величина задатка за участие в Аукционе (100% от начальной цены): 
22034 рублей;

- «Шаг» Аукциона (3% от начальной цены): 661 рубль;
- срок аренды участка – 49 лет.
4. Для проведения Аукциона создать аукционную комиссию в составе 

согласно приложению.
5. Администрации МО «Город Пикалево» подготовить и обеспечить раз-

мещение извещения о проведении Аукциона, организацию и проведение 
Аукциона; подготовку и заключение договора аренды земельного участка 
по результатам Аукциона, размещение информации о результатах про-
ведения Аукциона.

6. Настоящее решение опубликовать в газете «Рабочее слово» и разме-
стить на официальном сайте МО «Город Пикалево» на странице «Городское 
хозяйство» в разделе «Земельные отношения».

7.Контроль за исполнением данного решения возложить на главу адми-
нистрации МО «Город Пикалево».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области № 530 от 05 сентября 2019 года 

О внесении изменений в постановление  
администрации от 18 декабря 2018 года № 612  

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области 

(моногорода) на 2019-2021 годы» (с изменениями, 
внесенными постановлениями администрации от 23 мая 

2019 года № 372, от 27 августа 2019 года № 522)
Руководствуясь постановлением администрации от 27 декабря 2013 

года № 606 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оцен-
ки эффективности муниципальных программ МО «Город Пикалево»» (с 
изменениями, внесенными постановлениями от 14 августа 2015 года № 
438, от 15 января 2018 года № 8, от 19 июня 2018 года № 278), админи-
страция постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации от 18 
декабря 2018 года № 612 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муни-
ципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ле-
нинградской области (моногорода) на 2019-2021 годы» (с изменениями, 
внесенными постановлениями администрации от 23 мая 2019 года № 372, 
от 27 августа 2019 года № 522) и в Муниципальной программе «Развитие 
малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области (моногорода) на 2019-2021 годы (приложение), в Таблице 6 «Ре-
сурсное обеспечение муниципальной программы» раздел 2 «Основное 
мероприятие 2. Повышение доступности финансирования для субъектов 
малого и среднего предпринимательства» изложить в следующей редак-
ции согласно приложению.

2. Постановление опубликовать в городских СМИ и разместить на офи-
циальном сайте МО «Город Пикалево».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

РЕШЕНИЕ 
Избирательной комиссии муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области № 86 от 09 сентября 2019 года

О результатах выборов депутатов Совета депутатов 
муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области 

четвертого созыва по Пикалевскому четырехмандатному 
избирательному округу № 1

В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», с частью 1 статьи 
52, частями 1 и 2 статьи 74 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-
оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и на основании 
протокола избирательной комиссии избирательная комиссия муниципаль-
ного образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинград-
ской области решила:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов муниципального об-
разования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской об-
ласти четвертого созыва по Пикалевскому четырехмандатному избира-
тельному округу № 1 действительными.

2. Признать:
Базарову Марину Игоревну,
Велиеву Кристину Евгеньевну,
Миронова Виталия Алексеевича,
Солнышкова Сергея Васильевича
получивших наибольшее число голосов избирателей по отношению 

к другим кандидатам, включенным в избирательный бюллетень, избран-
ными депутатами Совета депутатов муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области четвертого 
созыва по Пикалевскому четырехмандатному избирательному округу № 1.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Рабочее слово» и раз-
местить на официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

РЕШЕНИЕ 
Избирательной комиссии муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области № 87 от 09 сентября 2019 года 

О результатах выборов депутатов Совета депутатов 
муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области 

четвертого созыва по Пикалевскому четырехмандатному 
избирательному округу № 2

В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», с частью 1 статьи 
52, частями 1 и 2 статьи 74 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-
оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и на основании 
протокола избирательной комиссии избирательная комиссия муниципаль-
ного образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинград-
ской области решила:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов муниципального об-
разования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской об-
ласти четвертого созыва по Пикалевскому четырехмандатному избира-
тельному округу № 2 действительными.

2. Признать:
Дебенкова Владимира Геннадьевича,
Карганову Юлию Николаевну,
Семенова Николая Николаевича,
Софьину Елену Викторовну
получивших наибольшее число голосов избирателей по отношению 

к другим кандидатам, включенным в избирательный бюллетень, избран-
ными депутатами Совета депутатов муниципального образования «Город 

Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области четвертого 
созыва по Пикалевскому четырехмандатному избирательному округу № 2.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Рабочее слово» и раз-
местить на официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

РЕШЕНИЕ 
Избирательной комиссии муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области № 88 от 09 сентября 2019 года 

О результатах выборов депутатов Совета депутатов 
муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области 

четвертого созыва по Пикалевскому четырехмандатному 
избирательному округу № 3

В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», с частью 1 статьи 
52, частями 1 и 2 статьи 74 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-
оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и на основании 
протокола избирательной комиссии избирательная комиссия муниципаль-
ного образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинград-
ской области решила:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов муниципального об-
разования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской об-
ласти четвертого созыва по Пикалевскому четырехмандатному избира-
тельному округу № 3 действительными.

2. Признать:
Гришкину Людмилу Ивановну,
Дергилеву Елену Александровну,
Луковицкую Елену Валериевну,
Хлопенкова Степана Юрьевича
получивших наибольшее число голосов избирателей по отношению 

к другим кандидатам, включенным в избирательный бюллетень, избран-
ными депутатами Совета депутатов муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области четвертого 
созыва по Пикалевскому четырехмандатному избирательному округу № 3.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Рабочее слово» и раз-
местить на официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

РЕШЕНИЕ 
Избирательной комиссии муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области № 89 от 09 сентября 2019 года 

О результатах выборов депутатов Совета депутатов 
муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области 

четвертого созыва по Пикалевскому четырехмандатному 
избирательному округу № 4

В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», с частью 1 статьи 
52, частями 1 и 2 статьи 74 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-
оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и на основании 
протокола избирательной комиссии избирательная комиссия муниципаль-
ного образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинград-
ской области решила:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов муниципального об-
разования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской об-
ласти четвертого созыва по Пикалевскому четырехмандатному избира-
тельному округу № 4 действительными.

2. Признать:
Бажулина Юрия Николаевича,
Клюквина Анатолия Александровича,
Костерева Александра Павловича,
Южанину Евгению Михайловну
получивших наибольшее число голосов избирателей по отношению 

к другим кандидатам, включенным в избирательный бюллетень, избран-
ными депутатами Совета депутатов муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области четвертого 
созыва по Пикалевскому четырехмандатному избирательному округу № 4.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Рабочее слово» и раз-
местить на официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

РЕШЕНИЕ 
Избирательной комиссии муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области № 90 от 09 сентября 2019 года 

Об общих результатах 
выборов депутатов Совета депутатов муниципального 

образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области четвертого созыва

В соответствии с частью 1 статьи 52 областного закона от 15 марта 2012 
года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», на 
основании протоколов избирательной комиссии муниципального образо-
вания «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 
с полномочиями окружных избирательных комиссий по Пикалевскому че-
тырехмандатному избирательному округу № 1, по Пикалевскому четырех-
мандатному избирательному округу № 2, по Пикалевскому четырехман-
датному избирательному округу № 3, по Пикалевскому четырехмандатно-
му избирательному округу № 4, избирательная комиссия муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области решила:

1. Признать проведенные 8 сентября 2019 года выборы депутатов Со-
вета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Боксито-
горского района Ленинградской области четвертого созыва состоявшимися 
и действительными (по Пикалевским четырехмандатным избирательным 
округам № 1, № 2, № 3, № 4).

2. Установить, что в результате выборов в Совет депутатов муниципаль-
ного образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинград-
ской области избрано 16 депутатов (Приложение).

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

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

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

С текстом документов можно ознакомиться в Пикалёвской централь-
ной библиотеке или на официальном сайте администрации МО «Город Пи-
калёво» www.pikalevo.org
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Воскресенье, 
22 сентября

05.40, 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 Х/ф «РО-
ЗЫГРЫШ» 12+
15.20 Страна Советов. 
Забытые вожди 16+
17.30 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.40 Х/ф «ОСНО-
ВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ» 16+
01.45 На са-
мом деле 16+
02.45 Про любовь 16+
03.35 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

04.40 Сам себе ре-
жиссёр 12+
05.20 Х/ф «ПОЛЫНЬ-
ТРАВА ОКАЯННАЯ» 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+
13.40 Х/ф «НЕПРЕД-
ВИДЕННЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» 12+
17.50 Удивитель-
ные люди-4 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Город учёных 12+
02.00 Т/с «ЛЕД-
НИКОВ» 16+
03.45 Т/с «ГРАЖДА-
НИН НАЧАЛЬНИК» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.40, 06.25 
Т/с «РЕДКАЯ ГРУП-
ПА КРОВИ» 16+
07.15 Д/ф «Моя правда. 
Маша Распутина» 16+
08.00 Светская 
хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя 
правда. Владимир 
Меньшов. Чему ве-
рит Москва» 16+
10.00, 10.55, 11.50, 
12.50, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.30, 17.30, 
18.20, 19.20, 20.10, 
21.10, 22.05, 23.00, 
00.00 Т/с «КАР-
ПОВ» 16+
00.55, 01.45, 02.30, 
03.15 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА» 16+
04.00 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
20.10 Звезды со-
шлись 16+
21.45 Ты не по-
веришь! 16+
22.50 Основано на ре-
альных событиях 16+
02.10 Х/ф «РОЗЫ 
ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» 16+
04.30 Т/с «ППС» 16+

РОССИЯ К

06.30 Д/с «Эффект 
бабочки» 12+
07.05 М/ф «Паровозик 
из Ромашкова». «Ма-
лыш и Карлсон». «Карл-
сон вернулся» 12+
08.00 Х/ф «КО-
ПИЛКА» 12+
10.15 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.45 Х/ф «НЕПОВТО-
РИМАЯ ВЕСНА» 12+
12.15 Письма из 
Провинции 12+
12.40, 02.10 Диало-
ги о животных 12+
13.25 Другие ро-
мановы 12+
13.55, 00.25 Х/ф 
«ЯРОСТНЫЙ КУ-
ЛАК» 12+
15.50 Больше, чем 
любовь 12+
16.30 Картина мира 
с Михаилом Ко-
вальчуком 12+
17.10 Ближний круг 
Дмитрия месхиева 12+
18.10 Хрусталь-
ный бал «Хрусталь-
ной турандот» 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗАБЫ-
ТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ» 12+
22.20 Балет «Зо-
лушка» 12+
02.50 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПАСПОРТА» 12+
08.00 Фак-
тор жизни 12+
08.35 Х/ф «ВЫСОКО 
НАД СТРАХОМ» 12+
10.30 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.00 Со-
бытия 16+
11.50 Х/ф «БЕ-
ЛЫЕ РОСЫ» 12+
13.35 Д/ф «Уби-
тые словом» 12+
14.30 Москов-
ская неделя 16+
15.00 Хроники мо-
сковского быта. Дом 
разбитых сердец 12+
16.00 Прощание. Ма-
рис Лиепа 16+
16.50 Мужчины Жан-
ны Фриске 16+
17.40 Х/ф «КОСНУВ-
ШИСЬ СЕРДЦА» 12+
21.15, 00.20 Т/с 
«КАПКАН ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ» 12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Х/ф «ПУЛЯ-ДУ-
РА. АГЕНТ И СОКРО-
ВИЩЕ НАЦИИ» 16+
04.50 Х/ф «ПИРА-
ТЫ ХХ ВЕКА» 12+
05.25 Москов-
ская неделя 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Вер-
дер» - «Лейпциг» 0+
08.30 «Бельгия - Италия. 
Гордость тиффози». Спе-
циальный репортаж 12+
08.50 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Грана-
да» - «Барселона» 0+
10.45, 12.55, 17.15, 
18.50 Новости
10.55 Волейбол. Кубок 
мира. Женщины. Рос-

сия - Сербия. Прямая 
трансляция из Японии
13.00 «Тает лёд» с 
Алексеем Ягудиным 12+
13.20, 17.20, 23.55 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
14.20 Гран-при с Алек-
сеем Поповым 12+
14.50 Формула-1. 
Гран-при Сингапура. 
Прямая трансляция
18.20 На гол стар-
ше 12+
18.55 Футбол. Чем-
пионат Германии. 
«Айнтрахт» - «Борус-
сия» (Дортмунд). Пря-
мая трансляция
20.55 После Футбола с 
Георгием Черданцевым
21.55 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Севи-
лья» - «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция
00.30 Киберат-
летика 16+
01.00 Борьба. Чемпи-
онат мира. Трансля-
ция из Казахстана 0+
02.00 Художествен-
ная гимнастика. Чем-
пионат мира. Группы. 
Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из 
Азербайджана 0+
03.30 Формула-1. Гран-
при Сингапура 0+

ЗВЕЗДА

06.15 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ МИНА» 0+
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+
12.20 Х/ф «ОПАС-
НЫЕ ТРОПЫ» 6+
13.35 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. ЛИ-
СЬЯ НОРА» 12+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.25 Д/с «Незри-
мый бой» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА» 0+
01.45 Х/ф «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
04.25 Х/ф «ЖЕНА-
ТЫЙ ХОЛОСТЯК» 0+

ЛОТ

06:00, 11:40 «Загород-
ные премудрости» (12+) 
06.25 «А ля карт» (12+) 
07:25 «С миру по 
нитке» (12+) 
07:50 «БЕЛЫЙ ПУ-
ДЕЛЬ» Х/Ф (6+) 
09:00 «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» Х/Ф (16+) 
10:30 «Сделано в 
СССР» д/ц (12+)
10:55 «История жиз-
ни» д/ц (12+) 
12:05, 02:30 «В мире 
звёзд» д/ц (12+) 
13:00 «РАЗРЕШИ-
ТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ» Х/Ф (16+) 
14:35 «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ. 
СНОВА» Х/Ф (16+)
16:25 «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ. НА 
СВАДЬБЕ» Х/Ф (16+)
18:00 «РАЗРЕШИ-
ТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ. ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ» Х/Ф (16+)
20:00, 04:15 «ВО-
ЙНА ФОЙЛА» 1, 2 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+) 
21:50 «ВОСПОМИ-
НАНИЯ О БУДУ-
ЩЕМ» Х/Ф (16+) 
00:00 «Тайны раз-
ведки» д/ц (16+) 
00:40 «ЛИГА МЕЧ-
ТЫ» Х/Ф (16+) 
03:20 Концерт «Ла-
сковый май. Лекарство 
для страны» (12+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 21 сентября ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 сентября

12.55 «Джентльмены 
регбийной удачи». Спе-
циальный репортаж 12+
13.15 Регби. Чемпио-
нат мира. Россия - Япо-
ния. Прямая транс-
ляция из Японии
15.55, 02.45 Бокс. Чем-
пионат мира. Мужчины. 
1/2 финала. Трансляция 
из Екатеринбурга 0+
16.40 Бокс. Чемпио-
нат мира. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая транс-
ляция из Екатеринбурга
19.20 Бокс 2019 г. Об-
ратный отсчёт 12+
20.20 Гран-при с Алек-
сеем Поповым 12+
20.50 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
21.55 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Оса-
суна» - «Бетис». Пря-
мая трансляция
00.30 Дерби мозгов 16+
01.00 Борьба. Чемпи-
онат мира. Трансля-
ция из Казахстана 0+
02.00 Кикбоксинг. 
Orion. Артём Левин 
против Жо Вея. Хаял 
Джаниев против Каи 
Хуангбина. Трансля-
ция из Москвы 16+
05.30 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

07.35, 08.20, 10.05, 
13.20, 18.35, 21.25 
Т/с «ТУЛЬСКИЙ-
ТОКАРЕВ» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
10.00, 15.00 Во-
енные новости
22.00 Х/ф «КЛАС-
СИК» 12+
00.10 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ МИНА» 0+
02.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+
04.05 Х/ф «ВНУК 
КОСМОНАВТА» 16+
05.30 Х/ф «ВОЛ-
ШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» 0+

ЛОТ

06:00, 10:35, 17:00 
«Земля. Территория 
загадок» д/ц (12+) 
06:25 «Оленья тро-
па» д/ф (12+) 
06:55, 12:25 «Ре-
монт по-честному» (16+) 
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
11:00 «Тайны раз-
ведки» д/ц (16+) 
11:40 «От перво-
го лица» (12+) 
11:55 «Хозяйка пе-
щеры» д/ф (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» (6+) 
14:00, 23:45 «РАЗ-
РЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ. СНО-
ВА» Х/Ф (16+) 
16:50, 19:50 «ЛенТВ24 
Политика» (6+) 
17:30, 04:30 «ТАКАЯ 
РАБОТА» СЕРИАЛ (16+) 
19:45 «ЛенТВ24 
Спорт» (6+)
20:00 «БЕЗУМНЫЙ 
ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬ-
БА ФИГАРО» 2 СЕ-
РИЯ Х/Ф (12+) 
21.25 «ЛИГА МЕЧ-
ТЫ» Х/Ф (16+) 
23:15 «С миру по 
нитке» (12+) 
01:30 «ОПАСНОЕ ВЕ-
ЗЕНИЕ» Х/Ф (16+) 

Суббота, 21 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 Владимир 
Меньшов. Кто ска-
зал: «У меня нет не-
достатков»? 12+
11.20 Чест-
ное слово 16+
12.15 Любовь и голуби. 
Рождение легенды 12+
13.15 Х/ф «ГОД 
ТЕЛЕНКА» 12+
14.45 Х/ф «ШИР-
ЛИ-МЫРЛИ» 16+
17.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.00 Сегодня ве-
чером 16+
21.00 Время
21.20 Музыкальный 
фестиваль «Голосящий 
КиВиН-2019» 16+
00.15 Х/ф «КРА-
СИВО ЖИТЬ НЕ ЗА-
ПРЕТИШЬ» 16+
01.40 Х/ф «ДАВАЙ 
СДЕЛАЕМ ЭТО ЛЕ-
ГАЛЬНО» 16+
03.15 Про любовь 16+
04.00 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 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
13.50 Х/ф «МОЙ БЛИЗ-
КИЙ ВРАГ» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЧИСТАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ» 12+
01.00 Х/ф «В ЧАС 
БЕДЫ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.20, 05.50, 
06.20, 06.55, 07.20, 
07.55, 08.20, 09.00, 
09.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
10.10, 11.05, 11.45, 
12.30, 13.10, 14.00, 
14.40, 15.25, 16.15, 
17.05, 17.45, 18.25, 
19.05, 20.00, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.10 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 
03.25, 04.10, 04.55 
Т/с «РЕДКАЯ ГРУП-
ПА КРОВИ» 16+

НТВ

05.10 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.40 Х/ф «КО МНЕ, 
МУХТАР!» 6+
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+
23.10 Международ-
ная пилорама 18+
00.00 Квартирник 
НТВ у Маргулиса 16+
01.25 Фомен-
ко фейк 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Х/ф «СВОИ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Лето го-
сподне 12+
07.05 М/ф «Птич-
ка Тари». «Сказка о 
царе Салтане» 12+
08.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
НА СВОЕМ МЕСТЕ» 12+
09.45 Телескоп 12+
10.15 Д/с «Малень-
кие секреты вели-
ких картин» 12+
10.40 Х/ф «ЗАБЫ-
ТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ» 12+
12.50 Эрмитаж 12+
13.15, 01.40 Д/ф 
«Живая природа 
островов Юго-Вос-
точной Азии» 12+
14.10 Дом ученых 12+
14.40 Д/с «Эффект 
бабочки» 12+
15.10 Х/ф «СУ-
ВОРОВ» 12+
16.55 Д/с «Предки на-
ших предков» 12+
17.40 Д/ф «Кин-
дза-дза! Провер-
ка планетами» 12+
18.20 Квартет 4х4 12+
20.20 Д/ф «Се-
нин день» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «ОСЕНЬ» 12+
23.30 Х/ф «ПРЕТ-
А-ПОРТЕ. ВЫСО-
КАЯ МОДА» 12+
02.30 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.25 Марш-бросок 12+
05.50 Абвгдейка 0+
06.20 Х/ф «ИЛЬЯ 
МУРОМЕЦ» 0+
07.50 Православная 
энциклопедия 6+
08.20, 11.45 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 0+
11.30, 14.30, 23.45 
События 16+
12.50, 14.45 Х/ф 
«ШАХМАТНАЯ КО-
РОЛЕВА» 12+
17.05 Х/ф «СЕЛФИ 
НА ПАМЯТЬ» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.15, 04.15 Пра-
во знать! 16+
00.00 Д/ф «Мистика 
Третьего рейха» 16+
00.50 Прощание. Ста-
лин и Прокофьев 12+
01.35 90-е. Вашинг-
тонский обком 16+
02.25 Жаж-
да Крыма 16+
03.00 Постскриптум 16+
05.50 Петровка, 38 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 «Тает лёд» с 
Алексеем Ягудиным 12+
07.00 Художественная 
гимнастика. Чемпио-
нат мира. Личное пер-
венство. Многоборье. 
Финал. Трансляция из 
Азербайджана 0+
09.40, 17.00, 17.25, 
20.55 Новости
09.50 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
10.50 «Бельгия - Италия. 
Гордость тиффози». Спе-
циальный репортаж 12+
11.10, 17.30, 21.00, 
23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
12.10 Бокс 2019 г. Об-
ратный отсчёт 12+

12.30 Бокс. Чемпионат 
мира. Мужчины. Фи-
налы. Прямая трансля-
ция из Екатеринбурга
16.20 Формула-1. 
Гран-при Сингапура. 
Квалификация. Пря-
мая трансляция
17.05 «Лига чемпио-
нов. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
18.25 «О чём гово-
рят тренеры. Карпин 
vs Григорян». Специ-
альный репортаж 12+
18.55 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
«Тамбов» - «Ростов». 
Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ми-
лан» - «Интер». Пря-
мая трансляция
00.15 Волейбол. Чем-
пионат Европы. Муж-
чины. 1/8 финала 0+
02.15 Художественная 
гимнастика. Чемпионат 
мира. Группы. Многобо-
рье. Финал. Трансляция 
из Азербайджана 0+
04.00 Борьба. Чемпи-
онат мира. Трансля-
ция из Казахстана 0+
05.00 Спортивная гим-
настика. Мировой Ку-
бок вызова. Трансля-
ция из Португалии 0+

ЗВЕЗДА

07.00 Х/ф «НЕОКОН-
ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 6+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 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+
15.40, 18.25 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ!» 16+
18.10 Задело! 12+
01.00 Х/ф «СЛЕ-
ДЫ НА СНЕГУ» 6+
02.35 Х/ф «СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА» 12+
04.05 Х/ф «МАФИЯ 
БЕССМЕРТНА» 16+
05.30 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ЛОТ

06:00, 11:45 «Загород-
ные премудрости» (12+) 
06:25 «История жиз-
ни» д/ц (12+) 
07:10 «С миру по 
нитке» (12+) 
07:40 «СОЛЕНЫЙ 
ПРИНЦ» Х/Ф (6+) 
09:10 «НАСТЯ» 
Х/Ф (16+) 
10:35, 18:50 «Сдела-
но в СССР» д/ц (12+) 
11:00 «Курская бит-
ва. Время побеж-
дать» д/ц (12+) 
12:10 «А ля карт» (12+) 
13:10 «БЕЛЫЙ ПУ-
ДЕЛЬ» Х/Ф (6+) 
14:20 «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» Х/Ф (16+) 
15:50, 01:40 «БЕЗ-
УМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ 
ЖЕНИТЬБА ФИГА-
РО» Х/Ф (12+) 
19:15 «Дело особой 
важности - 2» д/ц (16+) 
20:00, 04:30 «КЛАН 
КЕННЕДИ» 7, 8 СЕ-
РИИ (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬ-
НЫЕ) СЕРИАЛ (16+) 
21.30 «КОКО ДО ША-
НЕЛЬ» Х/Ф (16+) 
23:25 Концерт «Ла-
сковый май. Лекарство 
для страны» (12+) 
00:20 «В мире 
звёзд» д/ц (12+) 
01:10 «Хозяйка пе-
щеры» д/ф (12+) 
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Первое сентября. Дочь заспанная впол-
зает в кухню:
— Сегодня что?! Осень!? А почему мы 
не в школе?!

***
Ребёнок сооружает нечто из двух 
табуреток.
— Что это ты делаешь, Гриша?
— Для твоих сапог гараж строю.

***
Дочке 4,5 года. При ней обсуждаем за 
общим столом вопросы хирургического 
вмешательства. 
— Мама, а у тебя есть шрам на животе — 
это тебя дядя Володя разрезал?
— Нет, другой хирург, мне делали 
операцию.
— Книжки доставали?
— Какие книжки?
— Ну, книжки, из живота!
— Книжки?
— А помнишь, бабушка Лена рассказы-
вала, как ты в детстве книжки глотала?!

***
Идём на линейку, а впереди идёт маль-
чик, несёт огромный рюкзак, цветы. 
Мама мальчика:
— Тёмочка, давай мама поможет.
— Я в школу иду, понимаешь? Мне уже 
ничего не поможет!!!

***
Тимоха привёз из лагеря несколько не-
приличных словечек. Говорю ему:
— Тим, это слова плохие, грубые, мы в 
семье такими не пользуемся.
— Да нет, мам, они нормальные!
— Хорошо, я расскажу тебе историю их 
происхождения, а ты сам решишь.

— Мама, давай так: я эти слова не гово-
рю, а ты мне ничего не рассказываешь. 
Поживу ещё в счастливом неведении.

***
Дочка начертила кривую букву «Т». Я:
— У тебя «Т» немножко наклонилась.
— Да. Она голову моет.

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

***
Дочь (4 года) спрашивает маму:
— Мама, а тебе сколько годиков?
Мама:
— 38.
— А покажи на пальчиках.

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

***
Сын (5 лет), подходя к отцу, сидящему за 
компьютером:
— Пап, а в какую игру ты играешь?
— Оплачиваю счета.
— Ты выигрываешь?
— Нет.

***
— Похоже, у камня есть корень. 

det.org.ru
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СКАН

1. Зал ожидания в ателье, парикмахерской 2. Род кустарников семейства вереско-
вых 3. Шкаф с выдвижными ящиками 4. Железная дорога (устар.) 5. Причина попа-
дания в госпиталь 6. Копание, раскопки 7. Фаворит, протеже 8. Солдат-контрактник 
9. Человек редкой язвительности 10. Сторож на предприятии 11. Детская игра 12. 
Типичный ловелас 13. Кавалерийская рота 14. Большой кривой турецкий кинжал 
15. Конфета для удаления молочных зубов 16. «Большой» человек, качок 17. Жезл 
– символ власти монарха 18. Отдельный человек, личность 19. Ласковое обраще-
ние к девушке 20. Мясной пищевой продукт 21. Рассказ А.П. Чехова 22. Колдунья 
из «Руслана и Людмилы» Пушкина 23. Французская космическая ракета 24. Судья 
первого конкурса красоты (греч. миф.)

25. Перепончатокрылое полезное насекомое 26. Город и порт на острове Хонсю 
10. Грамматическая категория глагола 28. Раздел математики 29. Особый тип 
приключенческого фильма 30. Очередное «попадание» в тюрьму 31. Оружие 
ближнего действия 32. Остров в Вест-Индии 33. Красавица, спровоцировавшая 
Троянскую войну 3. Тюремная камера 35. Минеральная лечебная вода 36. Об-
ряд знакомства с невестой 37. Пособие в денежной или натуральной форме 
38. Обращение болота в пашню 15. Поэма о крахе города Приама 40. Погон-
щик телят (посл.) 41. Условленная встреча 42. Домашняя птица 43. Коренной 
ингредиент весеннего салата 44. Духовное лицо в католической церкви 45. 
Пунктуационный знак 46. Реакция на переедание 47. Предмет, служащий ме-
рою 48. Высшая цель деятельности, стремлений

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ
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СКАНВОРД
По горизонтали: Бутан. Певица. Интриган. Диско. Духота. 

Укроп. Бобер. Родэ. Виноград. Психоз. Глас. Тонио. Рельс. Инки. 
Ультиматум.  

По вертикали: Пифагор. Дионис. Святой. Курево. Бангкок. Из-
городь. Торнадо. Люди. Упругость. Осина. Агон. Трэнд. Мимоза. 
Афоризм.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Салон 2. Ерика 3. Комод 4. Чугунка 5. Ране-

ние 6. Рытье 7. Любимец 8. Наемник 9. Ехида 10. Вахтер 11. Жмур-
ки 12. Сердцеед 13. Эскадрон 14. Ятаган 15. Ириска 16. Амбал 17. 
Скипетр 18. Индивид 19. Зайка 20. Колбаса 21. Душечка 22. Наина 
23. Ариан 24. Парис.  

По вертикали: 25. Пчела 26. Осака 10. Время 28. Алгебра 29. Трил-
лер 30. Ходка 31. Огнемет 32. Гренада 33. Елена 3. Карцер 35. Нар-
зан 36. Смотрины 37. Субсидия 38. Дренаж 15. Илиада 40. Макар 41. 
Рандеву 42. Индюшка 43. Редис 44. Каноник 45. Кавычки 46. Икота 
47. Мерка 48. Идеал

ОТВЕТЫ

РА
ЗВ

И
ВА

Й
КА

Найди пару каждой лошадке

Говорят дети
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ОВЕН (21.03-20.04)
Начало недели - удачный 
момент для планирова-
ния личного бюджета. В 

четверг же вероятны незаплани-
рованные расходы на детей. Но в 
субботу настойчивость и пункту-
альность позволят Овенам зарабо-
тать дополнительные деньги. Это 
воскресенье вы можете провести 
с любимым человеком. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
В понедельник можно де-
лать покупки, в том числе 
источники информации, 

оргтехнику, канцелярские при-
надлежности. Трезвый расчёт и 
дальновидность - плюс для Тель-
ца. Упрямство же - двойной минус. 
В выходные стремитесь к отдыху, 
отдыхать рекомендуется в тихом 
месте - ближе к природе. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Начало недели для Близ-
неца будет насыщено пе-
реговорами и встречами: 

убедитесь, что вас понимают пра-
вильно, чтобы избежать затрудне-
ний в будущем. И не позволяйте 
беспочвенным мыслям и сомне-
ниям беспокоить вас. Прежде, чем 
верить слухам, постарайтесь выяс-
нить их источник. 

РАК (22.06-23.07)
Первую половину недели 
Рак будет зарабатывать 
деньги, и тратить их на 

домашнее хозяйство и украшение 
дома. Будьте внимательны к ситуа-
циям. Старайтесь снизить уровень 
напряжения или притязаний. В 
воскресенье сведите к минимуму 
контакты: они могут оказаться из-
быточно утомительны. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
В начале недели у Льва 
может появиться долго-
жданная возможность 

воплотить в реальную жизнь дав-
ние планы и замыслы. В середине 
недели не рекомендуется знако-
мить свою подругу с друзьями или 
подругами - существует риск, что 
кто-то из них может стать вашим 
соперником или соперницей. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Масса знакомств, как де-
лового, так и личного ха-
рактера. Середина неде-

ли для Девы будет отмечена высо-
кой активностью в работе и возна-
градит материально. Но не оболь-
щайтесь своими возможностями. 
Ближе к выходным не исключены 
внезапные командировки и не-
приятные срывы в работе. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Время начала недели по-
требует от Весов упор-
ного труда, умения вести 

себя разумно в денежных вопро-
сах, а результаты и исполнение 
желаний стоят этого. Весы могут 
красиво решить вопросы личных 
отношений, получить приглаше-
ния на отдых и работу за рубежом, 
причём в тёплых странах. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Наступающая неделя 
готовит для вас нема-
ло сюрпризов. Чудес-

ное преображение коснётся как 
профессиональной сферы, так и 
любви. Окончание недели удачно 
для обретения дополнительного 
источника дохода. Скорпионам 
удастся воплотить самые смелые 
планы.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Начало недели, время ис-
пытаний. Это экзамен на 
твёрдость духа, умение 

находить компромиссы, на чест-
ность и выдержку. С середины не-
дели Стрельцу можно участвовать 
в благотворительных мероприя-
тиях, возрастёт интерес к обще-
ственной жизни, в целом жизнен-
ная позиция положительная. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
В начале недели звёзды 
не рекомендуют Козеро-
гам выступать с идеями. 

Если вы решите выделиться таким 
образом, вас могут неправильно 
понять. Не создавайте себе лиш-
них проблем. Четверг - это день 
приподнятого настроения, когда 
радость открывает перед нами 
новые горизонты. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
В понедельник лучше не 
отстаивать свои планы 
перед начальством. Во-

долеи будут крайне категоричны 
во всяком действии. Если дело ка-
сается общепринятых правил - вы 
либо будете по ханжески следо-
вать всякой букве, либо восстане-
те супротив всех. Вероятность на-
рваться на неприятности. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Для Рыбы в понедельник 
опасно слепо верить сло-
вам других, полагайтесь 

лишь на свою интуицию. Пробле-
мы существуют, но можно найти 
удачный компромисс. В воскре-
сенье Рыба сможет ощутить улуч-
шение своего благосостояния. Но 
звёзды ждут последовательности 
и твёрдости в решениях.

В пятницу, 13 сентября, пас-
мурно, небольшой дождь, тем-
пература воздуха ночью +10оС, 
днём +17оС, ветер юго-западный,  
2-4 м/сек., 744 мм рт. ст.

В субботу, 14 сентября, облач-
но, небольшой дождь, темпера-
тура воздуха ночью +7оС, днём 
+12оС, ветер западный, 2-4 м/сек.,  
743 мм рт. ст.

В воскресенье, 15 сентября, об-
лачно, небольшой дождь, темпе-
ратура воздуха ночью +7оС, днём 
+12оС, ветер западный, 1-3 м/сек., 
743 мм рт. ст.

В понедельник, 16 сентября, 
облачно, небольшой дождь, тем-
пература воздуха ночью +8оС, 
днём +12оС, ветер юго-западный,  
1-3 м/сек., 739 мм рт. ст.

Во вторник, 17 сентября, об-
лачно, небольшой дождь, темпе-
ратура воздуха ночью +8оС, днём 
+13оС, ветер западный, 1-3 м/сек.,  
738 мм рт. ст.

В среду, 18 сентября, облач-
но, небольшой дождь, темпера-
тура воздуха ночью +7оС, днём 
+12оС, ветер западный, 1-3 м/сек.,  
739 мм рт. ст. 

В четверг, 19 сентября, пас-
мурно, небольшой дождь, темпе-
ратура воздуха ночью +6оС, днём 
+14оС, ветер западный, 1-3 м/сек.,  
745 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 16 по 22 сентября

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 13 по 19 сентября
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БЛАГОДАРНОСТЬ
Муниципальное учреждение 
«Физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс г. Пикалево» вы-
ражает благодарность генераль-
ному директору ООО «УК ЖКХ» 
Виталию Алексеевичу Миронову 
за оказанную помощь по ремонту 
кровли в зале тяжелой атлетики.

11 сентября, в День Усекновения главы 
Иоанна Предтечи, в нашей стране отмечается 
Всероссийский день трезвости.

Ежегодно 11 сентября Православная церковь отмечает скорбную дату 
– Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 
Это был величайший праведник, когда-либо рожденный на нашей греш-
ной земле, о чем поведал Господь наш Иисус Христос: «Истинно говорю 
вам: из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя...» 
(Мф. 11:11). Иоанн Предтеча проповедовал крещение покаяния и воз-
вещал скорое пришествие в мир Христа Спасителя, почитался жителями 
Иудеи (где он жил и проповедовал) как пророк Божий. 

И вот этого святого человека, некогда крестившего в реке Иордан са-
мого Иисуса из Назарета, по указанию царя Ирода и по наущению до-
чери его любовницы Иродиады было решено предать позорной смерти 
через отсечение головы. В чем же была вина праведного Иоанна перед 
Иродом, чье имя впоследствии сделалось нарицательным как символ 
безумной, ничем не оправданной жестокости? Пророк мужественно об-
личил властителя, впавшего в грех прелюбодеяния, и поплатился за это 
жизнью. Поэтому в нынешнюю скорбную дату воспоминания этого пе-
чального события евангельской истории Церковь призывает каждого 
из нас обратится к своей совести с вопрошанием: не совершаем ли мы 
тяжких и необдуманных поступков, причиняющим боль и скорбь на-
шим ближним?

Вот именно к таким проявлениям человеческой греховности относятся 
пьянство и алкоголизм. Ровно 105 лет назад, в 1914 году, по благослове-
нию Святейшего Правительствующего Синода в день Усекновения главы 
святого Иоанна Предтечи было положено совершать в каждом приход-
ском храме или монастыре молебны о страждущих недугом винопития. 
Ведь ни для кого не секрет, сколько людей в России – как исторической, 
так и современной – страдали алкоголизмом, на почве которого люди 
заболевали и погибали, совершались различные правонарушения и пре-
ступления, и, что самое страшное – разрушались семьи. А ведь семья 
есть малая церковь и основа бытия государства. И среди главных при-
чин, угрожающих распадом семьи, страсть к спиртному является одной 
из главнейших. 

Поэтому призываю всех православных христиан Тихвинской епархии, 
кого не обошла стороной проблема пьянства, чья супружеская жизнь, 
личное или семейное благополучие находится под угрозой – прийти в 
этот день в храмы Божии и вознести горячую молитву о страждущих от 
недуга винопития супругов, родителей, детей, или же принести покаяние 
и помолиться об исцелении себя лично. Ибо святой праведный Иоанн 
Предтеча имеет благодать свыше уврачевать греховную страсть по на-
шим искренним к нему молитвенным обращениям. 

Помоги всем нам Господь молитвами Своего праведника!
Господь хранит вас и благословит

МСТИСЛАВ,
ЕПИСКОП ТИХВИНСКИЙ И ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ.

11 сентября - Всероссийский  
день трезвости

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

УСТАНОВКА 
КОНДИЦИОНЕРОВ

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

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 
Антонины Владимировны Шиловой  

умершей 9 октября 2007 г.
Консультации, справки по телефонам 

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

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

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

13 сентября 2019 года в 16.00 
часов состоится очередное засе-
дание Совета депутатов МО «Город 
Пикалево» с повесткой дня:

1. Информация о результатах 
проведения выборов депутатов Со-
вета депутатов МО «Город Пикале-
во» четвертого созыва.

2. О выборах главы МО «Город 
Пикалево».

3. О выборах заместителя пред-
седателя Совета депутатов МО «Го-
род Пикалево»

4. Об утверждении графика при-
ема граждан депутатами Совета де-
путатов МО «Город Пикалево»

5. О представителях Совета депу-
татов МО «Город Пикалево» в Совет 
депутатов Бокситогорского муници-
пального района

6. О формировании постоянных 
комиссий Совета депутатов МО «Го-
род Пикалево»

7.Об утверждении председателей 
постоянных комиссий Совета депу-
татов МО «Город Пикалево»

8. Об утверждении Положения о 
депутатских фракциях Совета депу-
татов муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области.

9. Об осуществлении полномо-
чий главы администрации МО «Го-
род Пикалево».
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Ярмарка СВЕЖЕГО

мёда
18 сентября ДК г. Пикалёво

МЁД ИЗ ВОРОНЕЖСКОГО ГРАФСКОГО БИОСФЕРНОГО 
ЗАПОВЕДНИКА, АДЫГЕИ, КРАСНОДАРА, А ТАКЖЕ 
ПРОДУКЦИЯ ПЧЕЛОВОДСТВА:  
ПЕРГА, ПЫЛЬЦА, МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО.

МЕД НОВОГО УРОЖАЯ 2019 ГОДА
КАЧЕСТВЕННЫЙ МЁД  

ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ
ЖДЁМ ВАС С 10.00 ДО 18.00 О

ГР
Н

 №
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 г.

от потомственных пчеловодов

нового урожая

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 дача в садоводстве 
«Металлург-1», 2-е сады. Цена до-
говорная. Тел.: 8-962-691-15-70.

 ● 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

АВТОТРАНСПОРТ
 ● Куплю а/м СССР: Волга, Жигу-

ли, Москвич, Запорожец, Ока, лю-
бую модель с маленьким пробе-
гом, не битый и с родной краской, 
гаражный, без зимней эксплуата-
ции. Тел.: 8-921-341-33-49.

ВНИМАНИЕ!!! 
В связи с предстоящим 

открытием второго мага-
зина «Карандаш» (в Пикалеве) 
набираем сотрудников (ПРО-
Д А В Ц Ы И П О М О Щ Н И К И 
ПРОДАВЦОВ). Опыт в торговле 
обязателен. Исключительно без 
в/п. Умение работать с людьми, 
детьми и в коллективе. Опрятный 
внешний вид. График работы 4/2 
с 9:00 до 20:00. Стажировка на-
чинается в самое ближайшее 
время.

Для заполнения анкеты под-
ходите в магазин, по адресу: Пи-
калево, ул. Советская, 35, пав.1.

 ● Приобретаем акции предпри-
ятий, приватизированных в 1992-
1994 годах. Тел.: 8-981-889-16-
53, сайт: http://shareholder.spb.ru
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