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ПИКАЛЁВО

17 сентября Дворец культуры г. Пикалево посетил Народный театр драмы «Ровесник» 
Зрителям был представлен спектакль «Если в сердце пустота...» по мотивам пьесы Вины Дельмар «Уступи место 
завтрашнему дню». Подробно об этом читайте в следующем номере.

В ПИКАЛЕВО 
ПРОШЕЛ  
ЕДИНЫЙ ДЕНЬ  
БЕЗОПАСНОСТИ 

ВЕТЕРАНЫ ПИ-
КАЛЕВО ВЫШЛИ 
НА СТАРТ
Первая Спартакиада 
ветеранов области

НИКОЛАЙ ПУ-
СТОТИН ПРОВЕЛ 
ПРИЕМ ГРАЖДАН 
В ПИКАЛЕВО

6 СТР

9 СТР

Заседание Совета депутатов
13 сентября 2019 года со-
стоялось первое заседание 
Совета депутатов МО «Город 
Пикалево» четвертого созыва.

Главой города Пикалёво избра-
на Людмила Ивановна Гришкина. 
Заместителем председателя Совета 
депутатов избран Николай Николае-
вич Семёнов. В состав Совета депута-
тов Бокситогорского муниципально-
го района от МО «Город Пикалево», 
помимо главы поселения, утвержде-
ны Николай Николаевич Семёнов и 
Юлия Николаевна Карганова. 

Также на заседании были сформи-
рованы постоянно действующие ко-
миссии Совета депутатов и избраны 
председатели.

Наш корр.
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«Кросс нации» в Пикалево

Всероссийский день бега 
«Кросс нации» – это самое массо-
вое и масштабное спортивное ме-
роприятие на территории России 
не только по количеству участни-

ков, но и по географическому ох-
вату. Он проводится каждый год, 
начиная с 2004 года, в сентябре.

«Кросс нации» – это не просто 
спортивное мероприятие, а соци-

12 сентября в городе Пикалево прошло Первенство 
Бокситогорского муниципального района - районный этап 
Всероссийского Дня бега «Кросс Нации-2019».

ально значимое событие общерос-
сийского масштаба. Его основная 
цель – пропаганда здорового обра-
за жизни и привлечение к заняти-
ям физической культурой россиян 
всех возрастов, а также – вовлече-
ние всех жителей нашей большой 
и многонациональной страны в од-
ном общем ярком событии. Ведь в 
нем участвуют практически все ре-
гионы России, а число участников с 
каждым годом идет на повышение.

Соревнования по бегу являются 
одним из старейших видов спорта 
в мире, по которым были утвержде-
ны официальные правила соревно-
ваний, помимо этого они стали од-
ним из видов спорта, которые были 
включены в программу самых пер-
вых олимпийских игр (1896 года). 
Благодаря простоте организации и 
проведения соревнований по бегу, 

5 СТР

Праздник Любви,  
Преданности и Мудрости 

Золотая свадьба – это ровно 50 лет. Это великолепнейшее 
событие не обойдется без торжества. 
Золотая свадьба – праздник, который собирает всю семью
вокруг родителей-основателей.

Приглашаем супружеские пары, отметившие  
в 2019 году золотую свадьбу, а также  
бриллиантовую свадьбу  
(проживших вместе 60 лет),  
подать заявку на участие 
в празднике во Дворец 
культуры г. Пикалёво по 
телефонам:  

43-113, 43-112. 

Ждём ваших заявок!

(Продолжение на стр. 8)
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Туризм – лучший 
отдых

13 сентября в Лужском рай-
оне стартовал первый день 
похода на звание «Турист Ле-
нинградской области». В год 
здорового образа жизни 164 
человека – жителя Ленинград-
ской области – отправились в 
поход, дистанция которого со-
ставляет 30 километров. В те-
чение трех дней участники по-
хода передвигались пешком, 
по воде и на велосипедах.

В это же время продолжал-
ся поход на звание «Турист 
России», дистанция которо-
го составляет 75 километров. 
Всего в походе на звание «Ту-
рист России» принимают уча-
стие 96 человек. После успеш-
ного прохождения дистанции 
всем участникам присвоено 
звание «Турист России» и «Ту-
рист Ленинградской области».

Жители Пикалево 
спрашивают

Ответ на вопрос, поступив-
ший губернатору Ленобласти 
от жителей Бокситогорского 
района 24 июля 2019 года

Жители многоквартирного 
дома, переданного в муници-
пальную собственность горо-
да Пикалево, считают тарифы 
коммерческого найма необо-
снованными и спрашивают 
можно ли приватизировать 
квартиры?

Отвечает администрация 
Бокситогорского района.

ООО «Пикалевский гли-
ноземный завод» в декабре 
2018 года, после истечения 
срока права выкупа жилых 
помещений по льготной цене, 
передал 175 жилых помеще-
ний в муниципальную соб-
ственность администрации 
города Пикалево.

Согласно действующему за-
конодательству, одним из ус-
ловий передачи гражданину в 
собственность жилого поме-
щения является его прожива-
ние в муниципальном жилищ-
ном фонде на условиях соци-
ального найма. 

Часть жителей заключи-
ла договоры коммерческого 
найма, часть жителей обрати-
лась с заявлением о переводе 
жилья в статус социального и 
заключения договоров соци-
ального найма. Но жилые по-
мещения по договорам соци-
ального найма предоставля-
ются гражданам, признанным 
малоимущими и нуждающи-
мися в улучшении жилищных 
условий. Никто из заявителей 
в настоящее время не принад-
лежит ни к одной из этих ка-
тегорий граждан, а значит до-
говор социального найма не 
может быть заключен.

Начисление платы за наем 
будет осуществляться админи-
страцией города Пикалево до 
декабря 2019 года, исходя из 
размера платы за наем уста-
новленной ООО «Пикалевский 
глиноземный завод».

В дальнейшем плата за ком-
мерческий наем жилья будет 
установлена в соответствии 
с методическими указания-
ми Министерства строитель-
ства РФ и методикой опре-
деления величины арендной 
платы за пользование иму-
ществом, находящимся в му-
ниципальной собственности, 
утвержденной решением Со-
вета депутатов МО «Город Пи-
калево» от 28.02.2013 № 13 (с 
изменениями). 

Мы с вами граждане одного 
государства – Российской 
Федерации. Все вы прекрасно 
знаете, что в нашей стране 
проживают люди множества 
разных национальностей 
и вероисповеданий. К со-
жалению, с каждым годом в 
нашей стране увеличивается 
количество молодых людей, 
которые прикрываясь 
патриотическими идеями, 
разжигают вражду между 
представителями разных 
национальностей.

Некоторое время назад в наш 
лексикон плотно вошли такие 
страшные слова, как «терроризм» 
и «экстремизм». Теперь уже каж-
дый ребенок знает о том, что 
скрывается за этими понятиями.

Экстремизм – это привержен-
ность крайним взглядам и, в 
особенности, мерам (обычно в 
политике).

Существуют несколько разно-
видностей экстремизма:

• Национальный экстремизм 
выступает под лозунгами защи-
ты «своего народа», его эконо-
мических интересов, культурных 
ценностей, как правило, в ущерб 
представителей других нацио-
нальностей, проживающих на 
этой же территории. 

• Под религиозным экстре-
мизмом понимают нетерпимость 
по отношению к инакомыслящим 
представителям той же или дру-
гой религий. В последние годы 
обострилась проблема исламско-
го экстремизма.

• Политический экстремизм 
–это движение или течение про-
тив соответствующего конститу-
ционного строя.

• Экономический экстремизм. 
Направлен на уничтожение мно-
гообразия и установление какой-
либо одной формы собственно-
сти, единых методов ведения хо-
зяйства и др.

• Экологический экстремизм. 
Выступает против научно-техни-
ческого прогресса вообще, счи-
тая, что ликвидация неблагопри-
ятных в экологическом отноше-
нии производств –единственно 
возможный путь улучшения ка-
чества окружающей среды.

Проявления экстремистской 
деятельности:

• Терроризм – это крайнее 
проявление экстремизма. Это 
явление, связанное с насилием, 
угрожающее жизни и здоровью 
граждан.

• Национализм-это форма об-
щественного единства, основан-
ная на идее национального пре-
восходства , то есть любовь к сво-
ей нации и признание ее высшей 
ценностью.

• Расизм- это предрассудок о 
«превосходстве» одной расы над 
другой.

• Фашизм – это идеология и 
практика, утверждающие пре-
восходство и исключительность 
определенной нации или расы и 
направленные на разжигание на-
циональной нетерпимости, дис-
криминацию, применение наси-
лия и терроризма, установление 
культа вождя. 

Если Вы заметили что то не-
ладное: вам начинают аккуратно 
внушать 

Новые установки с учетом ва-
ших особенностей, фобий или 
потребностей – вас вербуют, 
ограничьте доступ к своим стра-
ницам в социальных сетях! Со-
циальную базу экстремистских 
групп составляют люди, не су-
мевшие адаптироваться к но-
вым условиям жизни. Молодежь 
не способная критически подхо-
дить к содержанию публикаций 
в средствах массовой информа-
ции, ввиду отсутствия жизнен-
ного опыта оказалась наиболее 
подвержена этому влиянию. Это 
очень хорошая среда для экстре-
мистских групп. По данным МВД 
Росси , в среднем 80 % участни-
ков группировок экстремист-
ской направленности составля-
ют лица в возрасте от 15 до 30 
лет. Большинство молодежных 
экстремистских группировок но-
сят неформальный характер. Их 
отличает громкая фразеология, 
внешняя атрибутика и другие 
аксессуары, возможность почув-
ствовать себя членом своеобраз-
ного «тайного общества», имею-
щего право безнаказанно творить 
расправу над другими лицами; 
все это привлекает молодежь. 
Современные экстремисты актив-
но используют все возможности 
средств массовой информации и 
формируют целые команды по 
работе. Играют на любопытстве, 
максимализме молодых людей. 

Интернет – широкая и эффек-
тивная площадка продвижения 
любых идей, неважно положи-
тельных или нет, где возможно 
найти и способы для совершения 
правонарушений, и средства со-
вершения и сокрытия престу-

плений. В настоящее время ки-
берпространство расценивается 
экстремистскими организация-
ми как наиболее привлекатель-
ная площадка для ведения своей 
деятельности. Из-за недостатка 
правового воспитания граждане 
порой бездумно размещают в Ин-
тернете, в том числе в социаль-
ных сетях, те материалы, кото-
рые признаны экстремистскими, 
сами не понимая, что таким об-
разом совершают преступление. 
В настоящее время насчитывает-
ся уже более 2000 экстремист-
ских материалов. Это различные 
книги, брошюры, сайты в сети 
Интерне, отдельные электрон-
ные страницы, аудио и видео-
файлы на иных носителях, при-
знанные судом экстремистским 
материалом. 

В качестве проявления экс-
тремизма можно рассматривать 
хулиганство, публичную демон-
страцию нацистской символики, 
распространение экстремистских 
материалов, вандализм, осквер-
нение мест захоронения и мно-
гое другое. За различные виды 
проявления экстремизма предус-
мотрена как административная 
ответственность, так и уголов-
ная, которая наступает с 16 лет.

Уголовная ответственность по 
праву считается наиболее суро-
вым видом ответственности, ко-
торая предусмотрена за совер-
шение преступление. В качестве 
наказания за уголовное престу-
пление может быть предусмо-
трен штраф, обязательные рабо-
ты, лишение свободы вплоть до 
пожизненного. 

 Административная ответ-
ственность предусмотрена за 
менее тяжкие правонарушения. 
И соответственно, администра-
тивные наказания не такие су-
ровые как уголовные. Например, 
за совершение административно-
го правонарушения может быть 

предусмотрен штраф до 5000 
рублей, конфискация опреде-
ленных предметов, арест до 15 
суток. Перечень административ-
ных правонарушений и наказа-
ний предусмотрен Кодексом об 
административных правонару-
шениях РФ.

Перечень уголовных престу-
плений и наказаний предусмо-
трен уголовным кодексом РФ 
(УК РФ): «Возбуждение нена-
висти и розни» (ст.282 УК РФ); 
«Призывы к экстремистской де-
ятельности» (ст.280 УК РФ); 
«Призывы к сепаратизму» (ст. 
280.1 УК РФ), «Оправдание тер-
роризма» (ст.205.2 УК РФ; «Реа-
билитация нацизма» (ст.354.1 УК 
РФ), «Оскорбление религиозных 
чувств верующих» (ч.1 ст.148 УК 
РФ); «Распространение экстре-
мистских материалов» (ст.20.29 
Ко АП РФ); «Демонстрирова-
ние запрещенной символики» ( 
ст.20.3 Ко АП РФ).

Вокруг Вас существует мно-
го сил, которые хотят использо-
вать ваши способности, вашу ре-
шительность, но выбирая за кем 
идти- подумайте, какую плату от 
вас потребуют. Экстремистские 
организации предлагают борь-
бу за свободу, свержение суще-
ствующей власти, «Россию для 
русских». Но все это достигает-
ся путем террора, насилия, бес-
смысленных, жестоких убийств.

Никогда насилие не приводи-
ло к прогрессу нации. Это под-
тверждает история. Все великие 
военные империи – пали. Перед 
вами открыты сейчас все пути – 
выберете путь мира, путь разви-
тия, путь создания своей жизни, 
а не разрушения чужой!

Подполковник полиции 

Ж.И. ИВАНОВА,
заместитель начальника ОУУП и 

ПДН-начальник ОДН ОМВД России 
по Бокситогорскому району.

Профилактика 
экстремистских проявлений



Понедельник, 
23 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, 00.05, 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 «ЗНАХАРЬ» 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 «СИЛЬНАЯ 
СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 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, 08.35, 09.25, 
09.55, 10.50, 11.40, 
12.35, 13.25, 13.55, 
14.50, 15.50, 16.40, 17.35 
Т/с «КАРПОВ-2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 
02.45, 03.25, 03.50, 04.20 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.15, 02.20 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 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 00.10 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 Поздняков 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Малень-
кие секреты вели-
ких картин» 12+
07.35 Легенды ми-
рового кино 12+

08.00 Х/ф «НЕПОВТО-
РИМАЯ ВЕСНА» 12+
09.30 Другие Ро-
мановы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век 12+
12.30, 18.45, 00.20 
Власть факта 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.20 Д/с «Предки на-
ших предков» 12+
15.10 Д/с «Дело №. Мо-
настырь под обстрелом. 
Соловки в 1854 году» 12+
15.35 Агора 12+
16.35 Х/ф «СТА-
РЫЕ ПИСЬМА» 12+
17.40 Лауреаты XVI меж-
дународного конкурса 
им. П. И. Чайковского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Во-
йна кланов» 12+
21.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
22.20 Т/с «ШАХЕ-
РЕЗАДА» 12+
23.50 Магистр игры 12+
02.15 Цвет времени 12+
02.30 Д/с «Князь Потём-
кин. Свет и тени» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.00 Ералаш 6+
08.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 16+
11.50, 01.50 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Вла-
димир Юматов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
18.20 Х/ф «С НЕБЕС 
НА ЗЕМЛЮ» 12+
22.30 Политика на 
гиперзвуке 16+
23.05, 04.05 Знак 
качества 16+
00.00 События 16+
00.35, 05.45 Пе-
тровка, 38 16+
00.55 Хроники москов-
ского быта. Дом раз-
битых сердец 12+
03.35 10 самых... Зага-
дочные смерти звезд 16+
04.55 Д/ф «Шпион в 
темных очках» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Жесто-
кий спорт» 16+
07.00, 08.45, 10.50, 
12.55, 15.25, 18.30, 
23.25 Новости
07.05, 13.00, 15.30, 
00.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.50 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Айнтрахт» - 
«Боруссия» (Дортмунд) 0+
10.55 Волейбол. Кубок 
мира. Женщины. Рос-
сия - Аргентина. Прямая 
трансляция из Японии
13.30 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ла-
цио» - «Парма» 0+
16.10 Футбол. Чем-
пионат Франции. 
«Лион» - ПСЖ 0+
18.10 «ЦСКА - «Крас-
нодар». Live». Специ-
альный репортаж 12+
18.35 Континенталь-
ный вечер 12+
19.10 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
21.55 Волейбол. Чем-
пионат Европы. Мужчи-
ны. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Словении

23.30 Тотальный Футбол
01.20 Футбол. Церемония 
вручения наград ФИФА 
«The Best FIFA Football 
Awards 2019». Транс-
ляция из Италии 0+
03.05 Х/ф «ЛУЧ-
ШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. 
ЧАСТЬ ВТОРАЯ» 16+
04.50 Команда мечты 12+
05.20 Кикбоксинг. Orion. 
Артём Левин против Жо 
Вея. Хаял Джаниев про-
тив Каи Хуангбина. Транс-
ляция из Москвы 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20 Главное с Оль-
гой Беловой
09.50, 10.05 Д/ф «Ле-
генды госбезопасности. 
Ибрагим Аганин. Война 
за линией фронта» 16+
10.00, 15.00 Во-
енные новости
10.40 Х/ф «КЛАС-
СИК» 12+
13.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
15.05 Д/с «Защищая 
небо Родины. История 
отечественной ПВО» 0+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «История во-
енной разведки» 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 «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА КАПИТАНА» 0+
01.30 Х/ф «БЕЗ ОСО-
БОГО РИСКА» 0+
02.45 Х/ф «ПАРА-
ШЮТИСТЫ» 0+
04.15 Х/ф «СЛЕ-
ДОПЫТ» 0+

ЛОТ

06:00 «С миру по 
нитке» (12+) 
06.25, 12:05 «Сдела-
но в СССР» д/ц (12+) 
06:55, 12:25 «Ремонт по-
честному» (16+) 
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
10:35, 17:05 «Док-
тор И» (16+) 
10:50 «Курская бит-
ва. Время побеждать» 
6 фильм д/ц (12+) 
11:30, 23:10 «Моя 
история Эдвард Рад-
зинский» д/ц (12+) 
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+) 
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+)
14:05, 15:05, 23:40 
«ВАНГЕЛИЯ» 1, 2 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+) 
16:50, 19:50 «ЛенТВ24 
Политика» (6+) 
17:30, 18:05, 04:30 
«ТАКАЯ РАБОТА» 
СЕРИАЛ (16+) 
19:45 «ЛенТВ24 
Спорт» (6+)
20:05, 21:05 «РОЗА 
ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕ-
ТРОВ» Х/Ф (16+) 
21:35 «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ. НА 
СВАДЬБЕ» Х/Ф (16+) 
01:30 «КОКО ДО ША-
НЕЛЬ» Х/Ф (16+) 
03:20 «БЕЛЫЙ ПУ-
ДЕЛЬ» Х/Ф (6+) 

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, 00.05, 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 «ЗНА-
ХАРЬ» 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 «СИЛЬНАЯ 
СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 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
05.35, 06.20, 07.05, 
08.00, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05 Т/с «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 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, 04.30 
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 Чрезвычай-
ное происшествие
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, 
23.30 Новости культуры

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф 
«Война кланов» 12+
08.25 Д/с «Князь Потём-
кин. Свет и тени» 12+
08.50, 22.20 Т/с «ША-
ХЕРЕЗАДА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 Д/ф «Юрий 
Завадский» 12+
12.20, 18.40, 00.45 Тем 
временем. Смыслы 12+
13.10 Дом ученых 12+
14.30 Д/с «Нечаян-
ный портрет» 12+
15.10 Пятое из-
мерение 12+
15.40 Острова 12+
16.25 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ 
МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА» 12+
17.30 Лауреаты XVI меж-
дународного конкурса 
им. П. И. Чайковского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.40 Искусствен-
ный отбор 12+
23.50 Д/ф «Марчелло 
Мастроянни, идеаль-
ный итальянец» 12+
02.35 Краси-
вая планета 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.00 Доктор И... 16+
08.30, 03.40 Х/ф 
«УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР» 12+
10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
11.30, 14.30, 22.00 
События 16+
11.50, 00.35 Пе-
тровка, 38 16+
12.05, 01.45 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой. Алек-
сандр стефанович 12+
14.50 Город но-
востей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАН-
НЫЕ СТРАНИЦЫ» 12+
21.20 Московский 
международный фести-
валь «Круг света» 6+
22.30, 03.10 Осто-
рожно, мошенники! 
Чужой кредит 16+
23.05 Д/ф «Жены Тре-
тьего рейха» 16+
00.00 События 16+
00.55 Мужчины Жан-
ны Фриске 16+
05.10 Д/ф «Отрав-
ленные сигары и ра-
кеты на Кубе» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Жесто-
кий спорт» 16+
07.00, 08.55, 12.10, 
17.20, 20.35 Новости
07.05, 12.15, 17.25, 19.20, 
23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига 0+
10.50 Тоталь-
ный Футбол 12+
11.50 «ЦСКА - «Крас-
нодар». Live». Специ-
альный репортаж 12+
12.40 Регби. Чемпио-
нат мира. Россия - Са-
моа. Прямая трансля-
ция из Японии
15.20 Волейбол. Кубок 
мира. Женщины. Россия 
- Нидерланды. Транс-
ляция из Японии 0+
18.00 «Бокс 2019. 
Итоги». Специаль-
ный репортаж 12+
18.20 Реальный 
спорт. Баскетбол

19.00 «СКА - ЦСКА. 
Live». Специаль-
ный репортаж 12+
20.05 На гол старше 12+
20.40 Англий-
ский акцент 12+
21.40 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 1/16 
финала. «Арсенал» - 
«Ноттингем Форест». 
Прямая трансляция
00.30 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. 1/16 фи-
нала. «Престон Норт Энд» 
- «Манчестер Сити» 0+
02.30 Футбол. Чемпи-
онат Франции. «Мо-
нако» - «Ницца» 0+
04.30 Инсайдеры 12+
05.05 Коман-
да мечты 12+
05.20 Реальный спорт. 
Баскетбол 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
08.45, 10.05 Т/с 
«СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
10.00, 15.00 Во-
енные новости
13.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
15.05 Д/с «Защищая 
небо Родины. История 
отечественной ПВО» 0+
16.05 Д/с «Вперёд, 
кавалерия!» 12+
18.50 Д/с «История во-
енной разведки» 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 «НАГРАДИТЬ 
ПОСМЕРТНО» 12+
01.30 Х/ф «В ДО-
БРЫЙ ЧАС!» 0+
03.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА КАПИТАНА» 0+
04.30 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КЛИМОВА» 12+

ЛОТ

06:00, 11:30 «10 ме-
сяцев, которые потряс-
ли мир» д/ц (12+) 
06:30, 17:05 «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+) 
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «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+)
14:05, 15:05, 23:45 
«ВАНГЕЛИЯ» СЕ-
РИАЛ (16+)
16:50, 19:50 «ЛенТВ24 
Политика» (6+) 
17:30, 18:05, 04:30 
«ТАКАЯ РАБОТА» (ЗА-
КЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СЕ-
РИИ) СЕРИАЛ (16+) 
19:45 «ЛенТВ24 
Спорт» (6+)
20:05, 21:05 «ОТ-
ДАМ ЖЕНУ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ» Х/Ф (16+) 
21:40 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ. ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ» Х/Ф (16+) 
23:15 «Футболь-
ный регион» (12+) 
01:30 «ВОСПОМИНАНИЯ 
О БУДУЩЕМ» Х/Ф (16+) 
03:35 «Город N» д/ц (12+) 
03:50 «Остров Го-
гланд. Война на хо-
лодных островах» 
2 часть д/ф (12+) 

Среда, 25 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, 00.05, 
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 «ЗНА-
ХАРЬ» 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 «СИЛЬ-
НАЯ СЛАБАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 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
05.35, 06.20, 07.05, 
08.00, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «УЧИ-
ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 
12.00 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, 03.05 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 Чрезвычай-
ное происшествие
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 23 по 29 
сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК 23 сентября ВТОРНИК 24 сентября СРЕДА
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02.35 Их нравы 0+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф 
«Война кланов» 12+
08.25, 02.30 Д/с 
«Князь Потёмкин. 
Свет и тени» 12+
08.50, 22.20 Т/с «ША-
ХЕРЕЗАДА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.20, 18.40, 00.35 
Что делать? 12+
13.10 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
14.30 Д/с «Нечаян-
ный портрет» 12+
15.10 Библей-
ский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
16.25 Х/ф «СВОЕ 
СЧАСТЬЕ» 12+
17.30 Лауреаты XVI 
международного кон-
курса им. П. И. Чай-
ковского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолют-
ный слух 12+
23.15 Цвет времени 12+
23.50 Д/ф «Колеватов. 
Куда уехал цирк?» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК-АМФИБИЯ» 0+
10.35 Д/ф «Игорь Ко-
столевский. Расстава-
ясь с иллюзиями» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 16+
11.50, 00.35 Пе-
тровка, 38 16+
12.05, 01.45 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой. 
Аглая Шиловская 12+
14.50 Город но-
востей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
18.20 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, 
ОДНА НОЧЬ» 12+
22.30, 03.10 Ли-
ния защиты 16+
23.05 90-е. Водка 16+
00.00 События 16+
00.55 Прощание. Ма-
рис Лиепа 16+
03.40 Х/ф «КОГДА СДА-
ЮТ ТОРМОЗА» 12+
05.10 Д/ф «Бом-
ба как аргумент в 
политике» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Жесто-
кий спорт» 16+
07.00, 08.55, 
10.55, 13.30, 17.25, 
19.55 Новости
07.05, 11.00, 13.35, 
20.00, 22.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Бре-
шиа» - «Ювентус» 0+
11.35 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Барсело-
на» - «Вильярреал» 0+
14.05 «Кубок Рос-
сии. История ново-
го сезона». Специаль-
ный репортаж 12+
14.35, 17.30 Все 
на Футбол! 12+
15.25 Футбол. Олимп - 
Кубок России по Футбо-
лу сезона 2019 г. - 2020 
г. 1/16 финала. «Ени-
сей» (Красноярск) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

17.55 Футбол. Олимп - 
Кубок России по Футбо-
лу сезона 2019 г. - 2020 
г. 1/16 финала. «Алания» 
(Владикавказ) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
20.25 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Хим-
ки» (Россия) - «Зе-
лёна-Гура (Польша). 
Прямая трансляция
23.25 Футбол. Олимп 
- Кубок России по Фут-
болу сезона 2019 г. - 
2020 г. 1/16 финала 0+
01.25 Футбол. Ку-
бок Английской лиги. 
1/16 финала 0+
03.25 Футбол. Южноа-
мериканский Кубок. 1/2 
финала. «Индепендьен-
те дель Валье» (Эквадор) 
- «Коринтианс» (Брази-
лия). Прямая трансляция
05.25 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегод-
ня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20, 10.05 Д/ф 
«1812» 12+
10.00, 15.00 Во-
енные новости
13.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
15.05 Д/с «Вперёд, 
кавалерия!» 12+
17.05 Д/ф «Стрел-
ковое оружие Вто-
рой мировой» 12+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «История во-
енной разведки» 12+
19.40 Послед-
ний день 12+
20.25 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «СЫ-
ЩИК» 12+
02.15 Х/ф «МИС-
СИЯ В КАБУЛЕ» 12+
04.30 Х/ф «ПРЕЖДЕ, 
ЧЕМ РАССТАТЬСЯ» 0+

ЛОТ

06:00 11:55, 12:05 
«Вспомнить все. Боль-
шая тройка. Битва ги-
гантов» д/ц (12+) 
06:25 «Заповедни-
ки России» д/ц (12+) 
06:55, 12:25 «Ре-
монт по-честному» (16+) 
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
10:35, 11:40, 17:05 
«Доктор И» д/ц (16+) 
11:00 «Остров Го-
гланд. Война на хо-
лодных островах» 
2 часть д/ф (12+) 
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
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+) 
14:05, 15:05, 23:40 
«ВАНГЕЛИЯ» СЕ-
РИАЛ (16+) 
16:50, 19:50 «ЛенТВ24 
Политика» (6+) 
17:20, 18:05 «УДАЧА 
НАПРОКАТ» Х/Ф (12+) 
19:45 «ЛенТВ24 
Спорт» (6+)
20:05, 21:05, 03:10 
«ЕХАЛИ ДВА ШО-
ФЁРА» Х/Ф (12+) 
21:25 «АДАПТА-
ЦИЯ» Х/Ф (16+)
23:20 «Наша мар-
ка» (12+) 
01:25 «ЛЮБОВЬ ОТ 
ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ» 
Х/Ф (16+) 
04:30 «РОЗА ПРО-
ЩАЛЬНЫХ ВЕ-
ТРОВ» Х/Ф (16+) 

Четверг, 26 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, 00.05, 
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 «ЗНА-
ХАРЬ» 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 «СИЛЬ-
НАЯ СЛАБАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 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, 16.45, 
17.40 Т/с «УЧИ-
ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
08.35 День ангела
09.25, 10.15, 11.05, 
12.05 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 
21.25, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 
02.55, 03.30, 03.55, 
04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.15, 03.05 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 Чрезвычай-
ное происшествие
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+

02.20 Таинствен-
ная Россия 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 13.40 Д/ф «Во-
йна кланов» 12+
08.30, 02.30 Д/с 
«Князь Потёмкин. 
Свет и тени» 12+
09.00, 22.20 Т/с «ША-
ХЕРЕЗАДА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Х/ф 
«РОЛИ, КОТОРЫЕ НАС 
ВЫБИРАЮТ. ГЕРАРД 
ВАСИЛЬЕВ» 12+
12.20, 18.45, 00.30 
Игра в бисер 12+
13.05 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
14.30 Д/с «Нечаян-
ный портрет» 12+
15.10 Прянич-
ный домик 12+
15.40 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф «МЕЛО-
ЧИ ЖИЗНИ» 12+
17.30 Лауреаты XVI 
международного кон-
курса им. П. И. Чай-
ковского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Каби-
нет редкостей» 12+
21.40 Энигма. Вай-
клеф Жан 12+
23.20 Цвет времени 12+
23.50 Черные дыры, 
белые пятна 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ОСЕН-
НИЙ МАРАФОН» 12+
10.20 Д/ф «Олег Ба-
силашвили. Неуже-
ли это я?» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 16+
11.50, 00.35, 05.45 
Петровка, 38 16+
12.05, 01.45 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой. 
Иван Агапов 12+
14.50 Город но-
востей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
18.20 Х/ф «ОТ ПЕР-
ВОГО ДО ПОСЛЕД-
НЕГО СЛОВА» 12+
22.30, 03.10 10 самых... 
Конфликты звездных 
отцов и детей 16+
23.05 Д/ф «Семей-
ные тайны. Ники-
та Хрущев» 12+
00.00 События 16+
00.55 Прощание. Ста-
лин и Прокофьев 12+
03.45 Х/ф «ОДИН 
ИЗ НАС» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Жесто-
кий спорт» 16+
07.00, 08.55, 10.45, 
13.20, 15.20, 
17.55 Новости
07.05, 10.50, 15.25, 
18.00, 20.30, 23.45 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Гандбол. Чемпи-
онат Европы- 2020 г. 
Женщины. Отборочный 
турнир. Россия - Сло-
вакия. Трансляция из 
Ростова-на-Дону 0+
11.20, 13.25 Футбол. 
Олимп - Кубок России по 
Футболу сезона 2019 г. - 
2020 г. 1/16 финала 0+

16.00 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Осасуна» 0+
18.45 Футбол. Цере-
мония вручения на-
град ФИФА «The 
Best FIFA Football 
Awards 2019». Транс-
ляция из Италии 0+
21.00 Волейбол. Чем-
пионат Европы. Мужчи-
ны. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Словении
00.25 Киберат-
летика 16+
00.55 Футбол. Чем-
пионат Нидерландов. 
«Фейеноорд» - АЗ 0+
02.55 Коман-
да мечты 12+
03.25 Футбол. Южно-
американский Кубок. 
1/2 финала. «Атлетико 
Минейро» (Бразилия) 
- «Колон» (Аргентина). 
Прямая трансляция
05.25 «Кубок Рос-
сии. История ново-
го сезона». Специаль-
ный репортаж 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегод-
ня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.25, 10.05 Т/с «АН-
ГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+
10.00, 15.00 Во-
енные новости
13.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
15.05 Д/ф «Стрел-
ковое оружие Вто-
рой мировой» 12+
16.05 Д/ф «Авиане-
сущие корабли Со-
ветского Cоюза» 12+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «История во-
енной разведки» 12+
19.40 Леген-
ды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «РЫСЬ» 16+
01.40 Т/с «СМЕРШ. 
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕ-
ДАТЕЛЯ» 16+
04.45 Д/ф «Ата-
ка мертвецов» 12+
05.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 0+

ЛОТ

06:00, 10:35 «Россия. 
Связь времен» д/ц (12+) 
06:30 «С миру по 
нитке» (12+) 
06:55, 12:25 «Ре-
монт по-честному» (16+) 
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
11:00 «Моя исто-
рия Владимир Во-
йнович» д/ц (12+) 
11:30, 12:05 «Тайны 
разведки» д/ц (16+) 
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
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+) 
14:05, 15:05, 23:40 
«ВАНГЕЛИЯ» СЕ-
РИАЛ (16+) 
16:50, 19:50 «ЛенТВ24 
Политика» (6+) 
17:05 «Город 
N» д/ц (12+) 
17:20, 18:05, 04:30 
«БОМБА» 1, 2 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+) 
19:45 «ЛенТВ24 
Спорт» (6+)
20:05, 21:05 «ГОРОД 
ЗЕРО» Х/Ф (16+)
21:45 «НЕ ОГЛЯДЫ-
ВАЙСЯ» Х/Ф (16+) 
01:25 «ОТДАМ 
ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 
РУКИ» Х/Ф (16+) 
03:00 «УДАЧА НА-
ПРОКАТ» Х/Ф (12+) 

Пятница, 27 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 Вечер-
ние новости
18.35 Человек 
и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.25 Х/ф «Я - ПОЛ 
УОКЕР» 16+
02.15 На са-
мом деле 16+
03.15 Про любовь 16+
04.00 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+
23.15 Х/ф «БЕЗ ПРА-
ВА НА ОШИБКУ» 12+
03.15 Х/ф «СО-
УЧАСТНИКИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.40, 06.25, 11.10, 
12.10, 13.25, 13.30, 
14.25, 15.20, 16.15, 
17.05, 18.05 Т/с «УЧИ-
ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
07.05, 08.05, 09.25, 
10.20 Т/с «ХО-
ЛОСТЯК» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская 
хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 
03.10, 03.35, 04.00, 
04.30, 04.55 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 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 03.20 Ме-
сто встречи 16+
16.30 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.00 Т/с «КУБА. ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+
23.00 ЧП. Рассле-
дование 16+
23.30 Наш Вегас. 
Ани Лорак 12+
01.35 Мы и наука. 
Наука и мы 12+

02.30 Квартир-
ный вопрос 0+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Лето господне 12+
07.05 Прави-
ла жизни 12+
07.35, 13.35 Д/ф «Ка-
бинет редкостей» 12+
08.30 Д/с «Князь Потём-
кин. Свет и тени» 12+
09.00 Т/с «ШАХЕ-
РЕЗАДА» 12+
10.20 Х/ф «КАРЬЕ-
РА РУДДИ» 12+
12.00 Дороги ста-
рых мастеров 12+
12.10 Черные дыры, 
белые пятна 12+
12.50 Д/ф «Колеватов. 
Куда уехал цирк?» 12+
14.30 Д/с «Нечаян-
ный портрет» 12+
15.10 Письма из 
Провинции 12+
15.40 Энигма. Вай-
клеф Жан 12+
16.25 Х/ф «ПЕРЕД 
ЭКЗАМЕНОМ» 12+
17.30 Лауреаты XVI 
международного кон-
курса им. П. И. Чай-
ковского 12+
18.35 Цвет времени 12+
18.45 Билет в 
большой 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45 Х/ф «О БЕД-
НОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-
ВИТЕ СЛОВО» 12+
23.50 2 Верник 2 12+
00.40 Х/ф «ЭТО НЕ 
НАВСЕГДА» 12+
02.20 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.00 Ералаш 6+
08.15 Д/ф «Алек-
сандр Збруев. Неболь-
шая перемена» 12+
09.00 Х/ф «КОСНУВ-
ШИСЬ СЕРДЦА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 16+
11.50 Коснув-
шись сердца 12+
13.10, 15.05 Х/ф «СЕЛ-
ФИ НА ПАМЯТЬ» 12+
14.50 Город но-
востей 16+
18.15 Х/ф «МА-
РУСЯ» 12+
20.05 Х/ф «МА-
РУСЯ. ТРУДНЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ» 12+
22.00, 03.15 В цен-
тре событий 16+
23.10 Приют ко-
медиантов 12+
01.05 Д/ф «Роман Кар-
цев. Шут гороховый» 12+
02.20 Д/ф «Роко-
вые роли. Напро-
рочить беду» 12+
04.25 Петровка, 38 16+
04.45 Х/ф «СРЕДИ ДО-
БРЫХ ЛЮДЕЙ» 0+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Жесто-
кий спорт» 16+
07.00, 10.50, 17.00, 
18.25, 21.00 Новости
07.05, 12.30, 16.30, 
21.05, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.55 Футбол. Чем-
пионат Испании. «Эй-
бар» - «Севилья» 0+
10.55, 14.55 Формула-1. 
Гран-при России. Сво-
бодная практика. Пря-
мая трансляция из Сочи
12.55 Волейбол. Ку-
бок мира. Женщины. 
Россия - США. Транс-
ляция из Японии 0+
17.05, 03.40 «Бокс 
2019. Итоги». Специ-
альный репортаж 12+
17.25 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
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Более тысячи 
объектов 
культурного 
наследия  
внесены в ЕГРН

На сегодняшний день в 
Едином государственном рее-
стре недвижимости содержат-
ся данные о 1020 объектах 
культурного наследия и 485 
территорий объектов культур-
ного наследия регионально-
го и федерального значения, 
которые расположены в Ле-
нинградской области. Среди 
них дома и усадьбы, церкви, 
памятники и другие объекты, 
представляющие историче-
скую и культурную ценность. 

Особое место в истории 
области занимают объекты 
и архитектурные ансамбли: 
Зеленый пояс Славы, Тихвин-
ский монастырь, Большой Гат-
чинский дворец, Выборгский 
замок, Староладожская кре-
пость, Парк Монрепо, Алек-
сандро-Свирский монастырь, 
Ивангородская крепость, 
Усадьба Рождествено, По-
кровская церковь в Невском 
лесопарке, Башня Ратуши в 
Выборге, Крепость Корела и 
многие другие памятники рус-
ской истории и культуры. 

Специалисты Кадастровой 
палаты рекомендуют уточ-
нять информацию об объек-
те недвижимости перед со-
вершением операций на на-
личие ограничений и обре-
менений. Сделать это можно, 
заказав выписку из ЕГРН в 
любом многофункциональ-
ном центре или на портале 
Росреестра

Жители  
по всей России 
регистрируют 
недвижимость  
в Ленобласти

С начала 2019 года в об-
щей сложности Управлением 
рассмотрено 8331 заявлений 
о государственной регистра-
ции прав и (или) кадастрово-
му учету, принимаемых дру-
гими территориальными ор-
ганами Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии. Наи-
больший интерес к объектам 
недвижимости, расположен-
ным на территории Ленин-
градской области, проявляли 
жители Мурманской, Москов-
ской, Нижегородской, Амур-
ской, Иркутской, Пермской 
областей и Республики Коми.

Экстерриториальный прин-
цип – это возможность обра-
щаться за регистрацией прав 
и (или) постановкой на када-
стровый учет в офис приема-
выдачи документов безотно-
сительно места расположения 
объекта недвижимости, он 
предусмотрен вступившим в 
силу с 1 января 2017 года Фе-
деральным законом №218-
ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости».

В Ленинградской области 
для подачи документов по 
экстерриториальному прин-
ципу заявители могут обра-
титься в офисы Филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Ленин-
градской области в г. Боксито-
горске (ул. Заводская, д.16) и г. 
Кингисеппе (пр. Карла Марк-
са, д. 43).

Леноблизбирком сердечно 
благодарит Ленинградских 
волонтеров за самоотдачу 
и бескорыстную помощь 
пожилым и маломобильным 
избирателям в день голо-
сования на муниципальных 
выборах 8 сентября, и 
приглашает принять участие 
в конкурсе «Волонтеры 
Избиркома». 

Волонтеры работали почти на 
четверти избирательных участ-
ках по всей Ленинградской обла-
сти, они встречали избирателей 
перед входом на избирательный 
участок, при необходимости по-

могали подняться по ступенькам, 
открывали входную дверь, по 
просьбе избирателя провожали 
его до места выдачи бюллетеней. 

Материалы на конкурс на луч-
шую работу волонтерской орга-
низации Ленинградской области 
на выборах в единый день голо-
сования необходимо представить 
в Леноблизбирком не позднее 23 
сентября. 

Подробнее об условиях уча-
стия в конкурсе – на сайте 
Леноблизбиркома. 

Для награждения победителей 
конкурса предусмотрены: первая 
премия в размере 20 тысяч ру-
блей, вторая премия – 15 тысяч, 
третья – 10 тысяч, поощритель-
ная премия. 

Виктория ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь Избирательной 

комиссии Ленинградской области.

Волонтеры 
Избиркома 

Служба исследований компа-
нии HeadHunter совместно с 
газетой «Ведомости» про-
вели опрос работодателей 
из разных регионов России, 
чтобы выяснить их отношение 
к переходу на четырехднев-
ную рабочую неделю. Опрос 
проводился с 3 по 7 сентября 
среди 191 представителя 
российских компаний. 

Лишь 13% опрошенных реги-
ональных работодателей рас-
сматривают переход на четырех-
дневную рабочую неделю в бли-
жайшие 1-2 года, выше всего эта 
доля среди крупных компаний 
(с численностью сотрудников от 
500 и более). Подавляющее же 
большинство опрошенных (77%) 
не готовы к варианту сокращения 
рабочих дней. 

В долгосрочной перспективе 
доля рассматривающих переход 
на четырехдневную рабочую не-
делю ещё меньше — лишь 10%. 
Для сравнения: по России таких 
работодателей набралось 8%. 
Более четверти представителей 
компаний из разных регионов 
затруднились ответить на этот 
вопрос (29%).

Интересно, что 24% региональ-
ных работодателей так или ина-
че считают идею четырехдневной 
рабочей недели целесообразной. 
Причем 15% компаний придер-
живаются этого мнения безого-
ворочно, а 9% говорят о необ-
ходимости пропорционального 

снижения зарплат сотрудников 
в случае перехода на новый фор-
мат работы. Еще 8% опрошенных 
уже просчитывали возможность 
сокращения рабочей недели и 
отказались от нее, а 45% не счи-
тают переход рациональным в 
принципе. 

Не видят преимуществ в пере-
ходе на четырехдневную рабо-
чую неделю 32% представите-
лей бизнеса из разных регионов 
страны, и всего 7% респондентов 
упомянули об отсутствии недо-
статков в таком формате работы. 
В Москве, например, позитивно 
настроенных работодателей на-
бралось гораздо больше – 21% 
опрошенных не видят минусов 
в сокращенной рабочей неделе. 

Если говорить о результатах 
опроса в целом по России, то ос-
новным преимуществом перехо-
да на четырехдневную рабочую 
неделю компании назвали умень-
шение «выгорания» сотрудников 
– об этом упомянул каждый вто-
рой респондент. Практически 
каждый третий работодатель 
(37%) считает, что сокращенная 
рабочая неделя положительно 
скажется на здоровье сотрудни-
ков. Что касается минусов, то их, 
по мнению представителей биз-
неса, гораздо больше: снижение 
уровня заработных плат (48%), 
сокращение производительно-
сти труда, (38%), переработки и 
«выгорание» (37%), повышение 
текучести персонала (23%), де-
мотивация сотрудников – лень и 
разгильдяйство (20%), бюрокра-
тические сложности (19%). 

 Ирина ЖИЛЬНИКОВА,
руководитель пресс-службы 

HeadHunter по Северо-Западу.

Переход на сокращенную 
рабочую неделю

13 сентября 2019 года 
заместитель Председателя 
Законодательного собрания 
Ленинградской области 
Николай Пустотин (ЕДИНАЯ 
РОССИЯ) провел прием 
граждан в Пикалево.

Так сложилось, что в этот день 
большая часть вопросов каса-
лась сферы социальной защиты.

Пенсионер, жительница Пи-
калево просила оказать содей-
ствие в решении личного во-
проса в предоставлении специ-
ализированной медицинской по-
мощи супругу– инвалиду. В ходе 
обсуждения депутат предложил 
алгоритм действий. И в целях 
оказания помощи семье, ока-
завшейся в трудной жизненной 
ситуации, предложил дополни-
тельно воспользоваться услуга-
ми пикалевского отделения цен-
тра социального обслуживания 
населения. Для оперативности 
депутат поручил помощнику 
взять вопрос на контроль.

Представитель ЛОГАУ «Бок-
ситогорский комплексный центр 

социального обслуживания на-
селения» ходатайствовала о вы-
делении средств учреждению 
для приобретения необходимо-
го оборудования (специализи-
рованной кровати-тележки для 
проведения гигиенических про-
цедур лежачим пациентам). Де-
путат принял документы для де-
тального ознакомления и приня-
тия оптимального решения.

В этот день, к депутату обрати-
лась жительница п.Ефимовский, 
мама учащегося начальных клас-
сов, с ходатайством о приобре-
тении комплекта конструктора 
для группы робототехники, ко-
торая открыта в пикалёвской 
школе № 4. По сведениям ро-
дительницы, она и группа ро-
дителей п. Ефимовский хотели 
бы усилить подготовку своих 
детей по информатике и гото-
вы обеспечивать доставку детей 
на занятия в группу робототех-
ники в Пикалево. Однако чис-
ленность группы формируется 
по числу конструкторов. В на-
стоящее время все комплекты 
заняты. Н.И.Пустотин высказал 
готовность в решении данного 
вопроса и дал соответствующие 
поручения помощнику.

Эльвира ПАНФИЛОВА.

Николай Пустотин 
провел очередной 
прием граждан  
в Пикалево
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Недвижимость на 
кадастровый учет

Средний срок постанов-
ки на государственный ка-
дастровый учёт в Ленинград-
ской области сократился с де-
сяти до пяти дней за пять лет.

Внедрение электронных 
сервисов и развитие меж-
ведомственного взаимодей-
ствия, позволило существен-
но сократить сроки поста-
новки недвижимости на го-
сударственный кадастровый 
учёт. В настоящее время на 
портале Росреестра и Феде-
ральной кадастровой палаты 
действуют сервисы, направ-
ленные на упрощение полу-
чения государственных услуг 
в сфере кадастрового учёта и 
регистрации права.

Подать заявление о поста-
новке недвижимости на када-
стровый учёт можно и в офи-
сах многофункциональных 
центров. В таком случае, со-
гласно действующему законо-
дательству, процедура долж-
на быть проведена в течение 
семи рабочих дней с момента 
получения документов МФЦ.

Для сравнения: за 8 меся-
цев 2019 года Управлением 
Росреестра по Ленинград-
ской области поставлены на 
кадастровый учёт 93 107 объ-
ектов недвижимости, что на 
12 % больше в сравнении с 
аналогичным периодом 2018 
года, тогда были поставле-
ны на учёт 82 996 объектов 
недвижимости.

Завершаются 
соревнования 
«Шагаем  
к долголетию»

Завершаются соревнова-
ния по скандинавской ходь-
бе среди подопечных благо-
творительного фонда «Ста-
рость в радость». В течение 
месяца жители 11 домов 
престарелых в шести регио-
нах страны соревновались в 
количестве пройденных ша-
гов в борьбе за главный приз 
- оборудованную спортивную 
площадку. 

В Ленинградской области 
в соревнованиях принимала 
участие команда Сланцев-
ского дома престарелых– 11 
бабушек и дедушек. И в доме 
престарелых очень впечатле-
ны результатами. Трем участ-
ницам соревнований боль-
ше 80 лет, причем вместе с 
участниками соревнований 
ходить начали и другие по-
жилые люди – даже те из них, 
кому необходимы ходунки 
для поддержки. 

Счет шагов, в общей слож-
ности сделанных командой, 
будет остановлен 22 сентя-
бря. А победитель проекта 
«Шагаем к долголетию» бу-
дет объявлен 1 октября, в 
Международный день пожи-
лого человека.

Помимо Ленинградской 
области, в соревнованиях уча-
ствовали подопечные фонда 
из Московской, Псковской, 
Тульской, Тверской и Ярос-
лавской областей.

Марафон по скандинав-
ской ходьбе проходил при 
поддержке главного главного 
внештатного гериатра Минз-
драва РФ Ольги Николаев-
ны Ткачевой и Российского 
геронтологического научно-
клинического центра РНИМУ 
им.Н.И.Пирогова. 

В пятницу 13 сентября 2019 г 
на территории Ленинградской 
области в г. Выборге открылась 
Спартакиада Ленинградской 
области «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО) среди взрослого 
населения.

Участниками соревнований 
стали представители 14 муници-
пальных районов Ленинградской 
области, 140 человек в возрасте 
от 18 до 59 лет. Целью проведе-
ния Спартакиады являлось вовле-
чение граждан Ленинградской об-
ласти в систематические занятия 
физической культуры и спорта. 
Непосредственное проведение 
осуществляло государственное 
автономное учреждение Ленин-
градской области ГАУ ЛО «ЦСП 
«Ижора», а также Главная судей-
ская коллегия, состав ГСК и су-
дейских бригад по видам испы-
таний утверждался комитетом 
по физической культуре и спорту 
Ленинградской области. В каж-
дой команде десять спортсме-
нов, разделенные на 4 возрастные 
категории: 

- от 18 до 29 лет 
(VI ступень ГТО),
-от 30 до 39 лет
(VII ступень ГТО),
-от 40 до 49 лет
(VIII ступень ГТО),
-от 50 до 59 лет 
(IХ ступень ГТО).
В состав сборной Бокситогор-

ского района вошли спортсмены: 
Юлия Шаркова, Любовь Вериче-
ва, Виктор Кривушонков, Юрий 
Брикса, Сергей Усанов, Евгения 
Николаева, Сергей Морозов, Еле-
на Фуфаева, Лилия Михайлова, 
Юрий Димешко.

За время Спартакиады каждый 
участник показал свою гибкость 
и силу, посостязался в прыжках в 
длину с места, плавании и беге на 
короткую и длинную дистанции, 
поднимание туловища из поло-
жения лёжа на спине (кол-во раз 
за 1 мин), наклоне вперёд, стоя с 
прямыми ногами на гимнастиче-
ской скамье, стрельбе из пневма-
тической винтовки. Спартакиада 
проводилась в соответствии с ме-
тодическими рекомендациями по 
тестированию населения в рамках 
комплекса ГТО. Уровень физиче-
ской подготовленности участни-
ков определялся в соответствии с 

утверждёнными государственны-
ми требованиями к уровню физи-
ческой подготовленности населе-
ния при выполнении нормативов 
комплекса ГТО и 100-очковыми 
таблицами оценки результатов. 
На торжественном мероприятии 
спортсменов приветствовал пред-
седатель комитета по физической 
культуре и спорту Ленинградской 
области Геннадий Колготин.

Личное первенство среди 
участников определялось раз-
дельно для каждой ступени ком-
плекса ГТО среди мужчин и жен-
щин по наибольшей сумме очков, 
набранных в каждом виде про-
граммы Спартакиады согласно 
100-очковой таблице оценки ре-
зультатов. Командное первенство 
определялось по сумме очков, на-
бранных в спортивных испытани-
ях всеми участниками команды в 
соответствующих возрастных сту-
пенях комплекса ГТО. 

В командные результаты вошла 
и эстафета, в которой сборная за-
няла 2 место. Бокситогорский 
район был награждён кубком и 
дипломом. По итогам спортив-
ного мероприятия БМР занял 10 
место с результатом (4342очков). 
Морозов Сергей - победитель в со-
ревнованиях VIII (40-49лет ) сту-
пени среди мужчин. Он занял 1 
место в подтягивании, 3 место в 
поднимании туловища, 3 место в 
беге на дистанцию 2 км, 1 место в 
беге на 60 метров. Усанов Сергей 
стал бронзовым призёром в абсо-
лютном первенстве среди мужчин 
VII (30-39лет), Николаева Евгения 
-1 место VII (30-39лет), в стрель-
бе победителем в беге на 3 км, 2 
место в подтягивании, 2 место в 
прыжке в длину с места. Шарко-
ва Юлия стала серебряным при-
зеров в соревнованиях по плава-
нию и отжимании, Брикса Юрий 
- бронзовый призер в испытании 
на пресс, Фуфаева Елена заняла 2 
место в плавании, 3 место в беге 
на 60 метров.

Центр тестирования благода-
рит сборную команду БМР за уча-
стие в V областной Спартакиаде 
ВФСК ГТО, стремление и волю к 
победе, за поддержку и сопере-
живание друг за друга. Спасибо 
всем участникам сборной коман-
ды БМР за понимание значимости 
спортивного мероприятия. Спаси-
бо дружной, спортивной команде! 

Центр тестирования  
ГТО Бокситогорского 

муниципального района.

Команда общественной 
организации ветеранов го-
рода Пикалево в количестве 
шести человек принимала 
участие в первой Спартакиа-
де ветеранов Ленинградской 
области. 

Спартакиада проходила на 
базе туристско-спортивного ком-
плекса «Связист» в Приозерском 
районе с 11 по 13 сентября 2019 
года. Спартакиада организована 
комитетом по физической куль-
туре и спорту Ленинградской об-
ласти в рамках Года здорового 
образа жизни. 

В сосновом бору у берегов 
озера Петровское в 70-ти км от 
Санкт-Петербурга 168 человек 
из 23 команд ветеранских об-

щественных организаций в те-
чение трех дней соревновались 
в плавании, беге, стрельбе из 
электронного оружия, дартсе, 
настольном теннисе , шашкам, 
эстафете. Хорошая погода, уни-
кальная природа создавали пре-
красное настроение и здоровый 
соревновательный азарт. Вете-
раны получили море положи-
тельных эмоций. Наша команда 
«Здрайверы» была 5-й в эстафе-
те, Елена Чугунова отличилась в 
дартсе, заняв 3 место. 

Совет ветеранов благодарит 
администрацию города Пикале-
во, предпринимателей В.А. Де-
бенкова и Е.С. Левкович за под-
держку и помощь в организации 
поездки.

Т.В. САЛЬНИКОВА,
председатель Совета ОО 

ветеранов МО «Город Пикалево».

Ветераны Пикалево вышли на старт

V Спартакиада Ленинградской области «ГТО»,  
посвященная 5-летию ВФСК ГТО
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ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН УУП ГУУП 91 ОП 
ОМВД России по Бокситогорскому району ЛО

Участковый полиции
№

адм. 
участ-

ка

Должность, звание,
ФИО УУП Границы административного участка

2007

Участковый уполно-
моченный полиции 
ГУУП 91 ОП Ефимов 
Кирилл Сергеевич
Дни приема граждан: 
вторник, четверг 
с 17.00 до 19.00
суббота по графику
т 8-813-66-437-63

г. Пикалево, ул. Горняков, д. Обрино, детский 
сад № 9, детский сад № 5, детский сад № 1, 
колбасный цех, ул. Больничная, Спрямленное 
шоссе, учебный переулок, промышленная 
зона, завод 

2009

Участковый уполно-
моченный полиции 
ГУУП 91 ОП 
майор полиции
Клюквина Ирина
Николаевна
Дни приема граждан:
 вторник, четверг 
с 17.00 до 19.00
суббота по графику
т.8-813-66-4-37-63
.

г. Пикалево, 6 микрорайон дома 9, 10, 11, 12, 
14, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, Спортивная 
(дома с 6 по 12), Школьная (дома с 50 по 
72), Советская д.56. г. Пикалево 5 микрорай-
он (дома 1,2,3,4,5,5а, 13), переулки: Садовый, 
Тихий, Поселковый, Отдельный, Гузеевский, 
2-ой Спортивный.
Улицы – Гузеевская, Нагорная, Поселковая.
МОУ СОШ № 4. Детский сад № 2. 
Детский сад № 7, гостиница «Металлург», ул. 
Спортивная, общежитие ЗАО «БАЗЭЛЦЕМЕНТ».

 

2010

Участковый уполно-
моченный полиции 
91 ОП
капитан полиции
Воронов Василий
Николаевич
Дни приема граждан:
вторник, четверг 
с 17.00 до 19.00
суббота по графику
т.8-813-66-4-67-61

Самойловское сельское поселение, п. 
Совхозный, Новая Деревня, Сосновка, п. 
Коли, ул. Заводская, ул. Молодежная, ул. 
Строительная, ул. Советская (нечетная сто-
рона), д. Захожи, ул. Ленинградское шоссе, ст. 
Пикалево-1, д. Боломутово, д. Заречье, д.Новли, 
ул. Вокзальная д.13 д.16 магазин «Семья», 
д. Зиновья Гора, д. Верховье, д.Григоркино, 
д. Пакшеево, д. Капрполвское, д.Финиково, 
д.Сычево, д.Дерева, д. Окулово, д. Слизиха, 
д.Резанский шлюз, д.Володина, д.Казеное село, 
д. Чудцы, д.Велье.

 

2011

Старший участковый 
уполно-моченный 
полиции ГУУП 91 ОП 
ОМВД России майор 
полиции Платов Олег 
Владимирович, 
Дни приема граждан:
вторник, четверг 
с 17.00 до 19.00
суббота по графику
т.8-813-66-4-67-61

гор. Пикалёво ул. Советская (чётная сторо-
на); ул. Спортивная д.№2,4; ул. Школьная 
(нечётная сторона); ул. Вокзальная; ул. 
Комсомольская д.№3,4,5,7,8; ул. Труда 
д.№1,3,5; 1-й Театральный переулок 
д.№3,5,6,7; ул. Речная д.№4,6; ул. Полевая 
д.№3,5,7,9,11,13,15,17,19,21; ул. Набережная 
д.№1-21; ул. Подлипская д.№14-25; го-
родской переулок д.№1,4,6,8,10,14; ДК, ДТЮ, 
стадион «Металлург», ЦГСЭН, Детский сад № 1, 
№ 5, магазин «Пятерочка» ул. Вокзальная д.21

2012

Участковый уполно-
моченный полиции 
ГУУП 91 ОП, майор 
полиции Кумзерова 
Анна Николаевна 
Дни приема граждан:
вторник, четверг 
с 17.00 до 19.00
суббота по графику
8-813-66-4-37-63

г. Пикалево, 6 микрорайон (дома 15,19,20,22,2
3,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,48),
улицы- Бульварная д.№ 5, Школьная (дома 
с 8 по 16), Речная д. № 7, Набережная (дома 
23,24,25,25-а,26), 2-й Бульварный пере-
улок (дома 1, с 3 по 8), Пионерская (дома 
14,16,18,20,24,32,34).
МОУ СОШ № 1, Педагогический колледж, 
Детский сад № 6, ст. Пикалево-2, магазин 
«Олеана», автостанция г. Пикалево, магазин 
«Отрада»

2014

Старший участковый 
уполно-моченный 
полиции ГУУП 91 ОП
капитан полиции
Свисталёв Алексей 
Александрович. Дни 
приема граждан:
вторник, четверг 
с 17.00 до 19.00
суббота по графику
т.8-813-66-4-67-61

г. Пикалево, 3 микрорайон, (дома с 1 по 7), 
ул. Металлургов (дома 1,3,5,11,13,15,17,19
,21,23,25,27), Безымянная, Лесная, Горская, 
Обринский переулок, 1-й Средний переулок, 
2-ой Средний Переулок. Детский сад № 8. 
Садоводство «Металлургов» №1 и №2, МОУ 
СОШ № 3, Анисимовская волость, д. Спирово, д. 
Фалилеево, д.Калинец, ГСК 1,7

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ:

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 91 ОТДЕЛА ПОЛИЦИИ ОМВД РОССИИ  
по БОКСИТОГОРСКОМУ РАЙОНУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

8 (813-66) 4-20-02; 8 (813-66) 91-034

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ ОМВД РОССИИ  
по БОКСИТОГОРСКОМУ РАЙОНУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

8 (81366) 2-13-02; 8 (81366)91-001

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ОМВД РОССИИ  
ПО БОКСИТОГОРСКОМУ РАЙОНУ:

8 (81366) 2-10-65

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ГУ МВД РОССИИ  
ПО Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

8 (812)-573-21-81

Лес — это не только природ-
ный биокомплекс, настоящая 
кладовая полезных трав, 
вкуснейших ягод. Сохранить и 
приумножить лесные богат-
ства для будущих поколений 
долг живущих. 

С осени 2011 года, по инициа-
тиве Рослесхоза, в нашей стране 
ежегодно проходят мероприятия 
под девизом: «Сохраним лес!»  – 
часть Всероссийской экологиче-
ской акции «Живи, лес!», и вклю-
чает в себя широкий ряд событий, 
связанных с экологией леса. Ос-
новная цель акции – привлечение 
внимания к проблемам сохране-
ния, восстановления и приумно-
жения лесных богатств России, 
высаживание саженцев и сеянцев 
лесных деревьев, проведение ме-
роприятий, способствующих рас-
пространению знаний о лесе.

Бокситогорский район -  край 
лесных угодий, где культура об-
ращения с «зеленым золотом» 
традиционна и находится на до-
стойном уровне издавна.

13 сентября 2019 года в Бокси-
тогорском районе, в преддверии 
профессионального праздника - 
День работников леса и лесопере-
рабатывающей промышленности, 
по инициативе руководителей 
ООО «ММ-Ефимовский» Андрея 
Шика и Николая Лавды, акцию 
«Сохраним лес!» провели обстоя-
тельно, дружно и можно сказать 
передовыми темпами.

Инициаторы акции пригласи-
ли к участию в посадке молодых 
сосен нашего депутата - Николая 
Пустотина. Вместе с ним в добром 
деле принимали участие коллеги 
лесопромышленников: Светлана 
Рыжова - главный лесничий Бок-
ситогорского лесничества - фили-
ала «Управления лесами Ленин-
градской области», руководители 
лесничеств и арендаторы лесных 
угодий Бокситогорского района. 

Саженцы на подготовленном 
участке размером 6 гектар выса-
живали в первой половине дня. 
Теплая солнечная погода распо-
лагала к дружной работе. По ин-
формации организаторов акции 
использовался отличный мате-
риал подготовленный област-
ными селекционерами: сеянцы 
с закрытой корневой системой 
выращены в современном лес-
ном селекционно-семеноводче-
ском центре в Лужском районе. В 
итоге, в этот день на территории 
района прибавилось 12 тысяч се-
янцев сосен, а участники акции, 
кто впервые принимал участие в 
таком деле, узнали много нового 
и полезного.

Как отмечает Н.Ф.Лавда, пред-
приятие полностью обеспечива-
ет лесовосстановление. В насто-
ящее время вырубается ежегод-
но порядка 500 000 стволов, и 
одновременно высаживается по-
рядка 3 000 000 сеянцев, из ко-
торых приживается порядка 700 
000 деревьев. Таким образом лес 
обновляется и полностью восста-
навливается. Одновременно, по-
мимо количественных показате-
лей, ООО «ММ-Ефимовский» ис-
пользует методику сохранения 
на вырубках отдельных деревьев, 
для питания животных и семен-
ного размножения растений, ко-
торое сохраняет экологическое 
равновесие.

По окончании «трудового де-
санта» состоялись встречи с 
коллективами лесничеств Бок-
ситогорского района и ООО 
«ММ-Ефимовский».

Николай Пустотин приветство-
вал специалистов и руководите-
лей лесных служб и лесопро-
мышленных предприятий. Депу-
тат поблагодарил организаторов 
за возможность участия в акции, 
где можно не просто побывать на 
природе и поразмышлять на тему 
экологии со стороны. По мнению 
депутата такой профессиональ-
ный подход поможет формиро-
ванию культуры экологически 
ответственного поведения чело-
века, воспитанию гражданской 
позиции. Николай Иванович от-
метил: «Это праздник всех, кто 
принимает участие в рациональ-
ном использовании лесных ре-
сурсов, а затем способствует их 
восстановлению, преумножению 
и охране. Ваш вклад в развитие 
лесной отрасли, а значит разви-
тие экономики и инфраструктуры 
Бокситогорского района и всей 
Ленинградской области трудно 
переоценить. Сегодня лесное хо-
зяйство и связанные с ним отрас-
ли призваны решать многие жиз-
ненно важные вопросы. От того, 
как мы распорядимся этим бес-
ценным капиталом, зависит бла-
гополучие не только ныне живу-
щих, но и следующих поколений. 
Примите слова благодарности за 
ваш труд, за верность выбранной 
профессии! Желаю вам счастья, 
здоровья, семейного благополу-
чия и новых профессиональных 
успехов на благо района, люби-
мой Ленинградской области и 
великой страны!»

В этот день заместитель Пред-
седателя Законодательного со-
брания Ленинградской области 
Н.И.Пустотин вручил лучшим 
работникам лесничеств Боксито-
горского района награды Коми-
тета по природным ресурсам Ле-
нинградской области.

Эльвира ПАНФИЛОВА.

Николай Пустотин  
принял участие в акции 
«Сохраним лес»  
в Бокситогорском районе
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Женский  
Бизнес Драйв

19 сентября 2019 года в 
10:00 Ленинградская област-
ная торгово-промышленная 
палата приглашает на кон-
ференцию «Женский Бизнес 
Драйв».

На площадке отеля «Эме-
ральд» расскажут о важно-
сти развития женского пред-
принимательства как одного 
из приоритетных направле-
ний развития МСП и рассмо-
трят возможности поддерж-
ки и продвижения женского 
бизнеса.

К участию в конференции 
приглашены руководители 
исполнительной власти Ле-
нинградской области, пред-
ставители местного само-
управления, региональных и 
муниципальных организаций 
инфраструктуры поддержки 
предпринимательства, экс-
перты и бизнес-тренеры фе-
дерального и регионального 
уровней, субъекты малого и 
среднего предприниматель-
ства региона.

Модератором конферен-
ции станет вице-президент 
ЛОТПП Елена Дюкарева.

В программе конферен-
ции – пленарное заседание 
в формате ток-шоу «Как я 
нашла себя в бизнесе», кру-
глые столы по вопросам раз-
вития личного бренда, жен-
ских проектов в социальной 
сфере, тренинги для жен-
щин-предпринимателей, а 
также «Бизнес-девичник» от 
АО «Деловая среда».

Место проведения: г. Санкт-
Петербург, Суворовский пр., д. 
18.

Время: с 11.00 до 18.00. 
Начало регистрации – в 10:00

Ознакомиться с актуальной 
программой конференции и 
пройти электронную реги-
страцию для участия можно 
на главной странице портала 
www.813.ru

SOTKA.  
100 – дневный 
воркаут

23 сентября 2019 года 
стартует осенний запуск 
бесплатной массовой он-
лайновой образовательно-
тренировочной программы 
SOTKA (100-дневный ворка-
ут). SOTKA – это глобальная 
БЕСПЛАТНАЯ онлайновая 
образовательно-трениро-
вочная программа, в рамках 
которой участники получат 
практические навыки и тео-
ритические знания о процес-
се тренировок, о правильном 
питании, мотивации и соци-
альной активности. Помимо 
укрепления здоровья и фи-
зической силы, интеллекту-
ального развития в сфере 
тренировок, питания, мотива-
ции и здорового образа жиз-
ни, занимающиеся по данной 
программе получат возмож-
ность улучшить своё мораль-
но-нравственное, духовное 
состояние.

Проект абсолютно бес-
платен и доступен для всех 
желающих на своём новом 
собственном сайте SOTKA 
(100-дневный воркаут), а за-
пись на программу открыта 
с 16 сентября 2019 года по 
ссылке https://100.workout.
su/. Массовый старт – 23 сен-
тября 2019 года.

их история насчитывает далеко 
не один десяток лет. В нашей 
стране столь массовый забег – 
прототип «Кросса нации» – ве-
дет свою историю с 1918 года: в 
Петровском парке Москвы в май-
ские праздники прошли первые 
состязания легкоатлетов в беге 
на 4,5 км. В 1935 году наши 
спортсмены участвовали уже в 
международном кроссе в Пари-
же и, к слову, выиграли несколь-
ко призовых мест.

В СССР популярность здоро-
вого образа жизни и всеобщего 
занятия спортом активно про-
пагандировалась и поощрялась. 
Исходя из этого неудивитель-
но, что популярность подобных 
массовых мероприятий в нашей 
стране неуклонно росла. Даже 
в годы Великой Отечественной 
войны прошло несколько массо-
вых кроссов: в 1942 году в про-
фсоюзно-комсомольском кроссе 
приняли участие более 5 млн. 
человек, а в последующие годы 
– более 9 миллионов. Стоит от-
метить, что проводились они не 
только с целью привлечения лю-
дей к занятиям физкультурой, 
но и для выявления подающих 
надежды спортсменов, что в по-
слевоенные годы было весьма 
актуально.

В данный момент отличи-
тельной особенностью «Кросса 
нации» является то, что он но-
сит массовый характер, весьма 
демократичен, общедоступен и 
рассчитан на людей разных воз-
растов и с разной физической 
подготовкой, то есть на старт вы-
ходят абсолютно все желающие 
– и профессиональные спортсме-
ны, и олимпийские чемпионы, и 
ветераны спорта, и государствен-
ные чиновники, и дети, и студен-
ты, и люди с ограниченными воз-
можностями…Каждый год в нем 
принимают участие сотни тысяч 
россиян по всей стране. 

12 сентября в нашем городе 
Пикалево прошло Первенство 
Бокситогорского муниципально-
го района - районный этап Все-

российского Дня бега «Кросс На-
ции-2019». Места среди участни-
ков распределились следующим 
образом:

Девушки: 
2009 г.р. и младше: 1 место 

– Ксения Малышева (г. Бокси-
тогорск), 2 место – Анастасия 
Кузьмина (г. Пикалево), 3 место 
– Яна Пунгина (г. Бокситогорск);

2007 – 2008 г.р.: 1 место – Ма-
рия Платонова (г. Пикалево), 2 
место – Александра Дмитрук (г. 
Пикалево), 3 место – Мария Фё-
дорова (г. Пикалево);

2005 – 2006 г.р.: 1 место - Али-
на Каховская (г. Пикалево), 2 ме-
сто – Юлия Зюрина (г. Пикале-
во), 3 место - Евгения Ксенофон-
това (г. Бокситогорск);

2003 – 2004 г.р.: 1 место - Ма-
рия Чикулаева (г. Пикалево), 2 
место – Александра Нестерова (г. 
Пикалево),  3 место – Виолетта 
Веретеникова (г. Бокситогорск);

2002 г.р. и старше: 1 место - 
Анастасия Шишина (г. Пикале-
во), 2 место – Кристина Маркова 
(г. Пикалево), 3 место – Алексан-
дра Креусова (г. Пикалево).

Юноши:
2009 г.р. и младше: 1 место – 

Никита Благушко (г. Пикалево), 
2 место – Арсен Жуков (г. Пика-
лево), 3 место – Ярослав Кахов-
ский (г. Пикалево);

2007 – 2008 г.р.: 1 место – Сер-
гей Столыпин 2007 – 2008 г.р.: 1 
место –), 2 место – Максим Ар-
темьев (п. Ефимовский), 3 место 
– Степан Голубев (г. Пикалево);

2005 – 2006 г.р.: 1 место – 
Алексей Керпек  (п. Ефимов-
ский), 2 место – Станислав Ду-
наев (п. Ефимовский), 3 место – 
Павел Храпов (г. Пикалево);

2003 – 2004 г.р.: 1 место – 
Семен Князев (г. Пикалево), 2 
место – Александр Цветков (г. 
Пикалево), 3 место – Тимофей 
Кольцов (г. Пикалево);

2002 г.р. и старше: 1 место – 
Даниил Никитин (г. Пикалево), 
2 место – Алексей Гришин (г. 
Санкт-Петербург), 3 место Алек-
сандр Быков (г. Пикалево).

Карина ШИШИКИНА.

Кросс нации в Пикалево
(Начало на стр. 1)
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Уполномоченный 
о правах детей-
инвалидов

В 2019 году в процессе 
рассмотрения обращений 
граждан Уполномоченный 
по правам человека в Ле-
нинградской области Сергей 
Шабанов выявил существен-
ное упущение при оказании 
услуги социального такси 
детям-инвалидам.

Право пользования этой 
услугой есть у детей в возрас-
те до 7 лет, либо инвалидов по 
зрению в возрасте до 18 лет, 
либо у имеющих ограничение 
способности к передвижению 
и нуждающихся в обеспече-
нии ТСР в виде кресел-коля-
сок, костылей, тростей, опор. 
Оказалось, что к получате-
лям данной услуги не отно-
сятся дети-инвалиды старше 
7 лет, проходящие лечение 
от онкологических заболева-
ний. Вместе с тем, в услови-
ях сниженного в результате 
лечения иммунитета транс-
портировка их к месту ока-
зания медицинской помощи 
общественным транспортом 
противопоказана.

Это подтвердил предсе-
датель областного комитета 
по здравоохранению Сергей 
Вылегжанин, отвечая в нача-
ле мая на запрос Уполномо-
ченного. Он сообщил, что на 
территории нашего региона 
проживают 92 таких ребенка.

В связи с этим Сергей Ша-
банов обратился к руковод-
ству областного комитета по 
социальной защите населе-
ния с просьбой иницииро-
вать расширение категории 
«дети-инвалиды», имеющих 
право на получение услуги 
социального такси, детьми в 
возрасте до 18 лет, проходя-
щих лечение от онкологиче-
ских заболеваний.

Предложение нашло от-
клик. Руководство Комитета 
инициировало межведом-
ственное совещание с уча-
стием областного комитета 
по здравоохранению и ФКУ 
«Главное бюро медико-соци-
альной экспертизы по Ленин-
градской области», после ко-
торого было принято важное 
решение – внести изменения 
в части расширения катего-
рий граждан, имеющих право 
на услуги социального такси. 
С 2020 года социальным так-
си смогут пользоваться дети 
до 18 лет, проходящие лече-
ние от онкологических забо-
леваний (лучевая терапия / 
химиотерапия), а также дети, 
которым провели операцию 
по трансплантации костного 
мозга.

«Это решение очень важ-
но, оно безусловно облегчит 
жизнь многим семьям, в ко-
торых есть дети с такими тя-
желыми заболеваниями. От-
радно, что в регионе, пусть 
и со следующего года, будет 
устранена большая социаль-
ная несправедливость. Оче-
видный факт – когда забо-
левает ребенок, финансовая 
нагрузка на семью возрас-
тает, тем более, что мама, как 
правило, уходит на длитель-
ный «больничный»… Поэтому 
разрешение вопроса с транс-
портировкой детей до места 
лечения – это ощутимая по-
мощь государства в лице Ле-
нинградской области тем, кто 
в ней действительно очень 
нуждается», – отметил Сергей 
Шабанов.

Шестнадцатого сентября в 
г.Пикалево прошел Единый 
день безопасности. Ин-
структор противопожарной 
профилактики ОГПС Бокси-
тогорского района Никитина 
Е.В. совместно с инспектором 
по делам несовершеннолет-
них ОМВД Галеминой И.В., 
старшим инспектором ГИБДД 
Афанасьевым А.Б., пред-
ставителем Бокситогорского 
местного отделения ЛО ВДПО 
Сапожниковой И.В. провели 
открытые уроки по безопас-
ности в МБОУ «ООШ №2», 
МБОУ «СОШ №4» г.Пикалево. 

Ребятам, после летних кани-
кул, напомнили о правилах по-
жарной безопасности в быту, 
правилах дорожного движения, 
правилах поведения на улице, о 
необходимости иметь световоз-
вращающие полосы на верхней 
одежде. Осенью и зимой свето-

вой день становиться все короче 
и детей, переходящих проезжую 
часть, водителям транспортных 
средств не видно, что может при-
вести к дорожно-транспортному 
происшествию. Всем родителям 
рекомендовано устранить это 
упущение, дети должны быть 
на дороге видны ради их же 
безопасности.

Важно также, во избежание 
совершения правонарушений, 
преступлений в отношении не-
совершеннолетних, своевремен-
ное возвращение их из школы, 
с прогулки домой. Ребята под-
растают, и все чаще родители 
оставляют их на какое-то время 
дома одних. Самое опасное ме-
сто в квартире это кухня. Разо-
грев еды на газовой плите, при-
готовление пищи, все это долж-
но проходить с соблюдением мер 
безопасности. Нельзя оставлять 
включенную газовую плиту без 
присмотра. Нельзя отвлекаться 
во время приготовления пищи на 
гаджеты, телефонные разговоры 
и прочее. Это может привести к 
возникновению подгорания еды, 
загоранию и пожару.

Профилактика безопасного по-
ведения – важная составляющая 
нашей работы.

В Пикалево прошел  
Единый день безопасности 

Благодарность Законодатель-
ного собрания Ленинград-
ской  области  «за активную 
жизненную позицию и 
большую работу по решению 
вопросов местного значения», 
по инициативе депутата 
Н.И.Пустотина, объявлена 
Виктору Константиновичу 
Бернову – пенсионеру, 
старосте населенных пунктов 
д.Красная речка, д.Спирово, 
д.Сосновый Бор, п. Кожаково 
Ефимовского городского 
поселения. 

За сухими формулировками 
официального документа боль-
шая история и много добрых 
дел. Практически со всеми ак-
тивистами и старостами своего 
округа Николай Иванович Пу-
стотин знаком давно и постоян-
но поддерживает контакт. Ведь 
в деятельности этих активных 
общественных помощников и в 
работе депутата немало обще-
го. И прежде всего – забота о 

людях и родной земле. Частые 
встречи и участие в решении 
вопросов, которые возникают в 
работе сельских старост -  обя-
зательная часть работы в округе 
для Н.И.Пустотина. Депутат счи-
тает, что в процессе совместной 
работы люди узнают деловые и 
личностные качества друг дру-
га. Особенно приятно, когда ра-
бочие отношения подкрепляют-
ся полезными делами. И хорошо, 
когда есть возможность поблаго-
дарить коллегу и сказать простое 
«СПАСИБО!» человеку. 

Такой повод рассказать о на-
шем земляке, который живет и 
трудится на земле Ленинград-
ской у нас есть.

Каким должен быть хороший 
староста деревни? Наверное, пре-
жде всего это человек, которому 
доверяют люди, к которому при-
ходят за помощью и получают её. 
А еще, хороший староста, знает 
многие тонкости сельской жиз-
ни, умелый переговорщик, нако-
нец просто ответственный чело-
век. И все же главным остаются 
простые человеческие качества и 
прежде всего порядочность, кото-
рая является основой авторитета 
и уважения среди земляков.

Виктора Константиновича Бер-
нова можно смело назвать хоро-
шим старостой. 

С 2004 года он вышел на пен-
сию и проживает в дер. Спирово 
Бокситогорского района Ленин-
градской области. Уже более 
трех лет он выполняет обязан-
ности старосты д.Красная реч-
ка, д.Спирово, д.Сосновый Бор, 
п. Кожаково Ефимовского город-
ского поселения.

Руководители и многие жи-
тели Ефимовского городского 
поселения высоко оценивают 
заслуги В.К.Бернова и говорят 
о нём с большим уважением. 
Стремление к порядку и жела-
ние помочь людям, исключи-
тельная работоспособность по-
зволяют ему быть в гуще собы-
тий, проходящих в поселении и 
районе. Он постоянно поддер-
живает связь с администрацией 
Ефимовского городского поселе-
ния, изучает и осваивает опыт 
работы лучших старост района. 
Виктору Константиновичу удает-
ся оперативно решать проблемы 
деревень. За время его работы 
старостой отремонтирован ко-
лодец в дер.Сосновый Бор, отре-
монтирован участок дороги в по-
селке Кожаково, дорога в дерев-
не Спирово, а в 2018 году в дер.
Спирово решен вопрос с улич-
ным освещением. При его непо-
средственном участии проведен 
капитальный ремонт пожарного 
водоема в п. Кожаково с ограж-
дением и устройством подъезд-
ного пути. Староста не остается 
в стороне от решения личных во-
просов жителей деревень. Жи-
тели деревни о своём старосте 
говорят, как о пунктуальном и 
вежливом, общительном и до-
брожелательном человеке. Как 
истинный хозяин, помимо ре-
шения бытовых проблем Виктор 
Константинович своими делами 
и помыслами устремляется к вы-
соким, духовным целям. Уже не-
сколько лет, по благословению 
настоятеля Храма св.апп. Петра 
и Павла с.Сомино, при участии 
помощников и земляков, приво-
дит в порядок место, где ранее 

находилась часовня, освященная 
во имя Успения Божией Матери 
-  сначала поставил поклонный 
крест, а в этом году возвел под 
крышу сруб новой часовенки.  И 
уже второй год в 28 августа здесь 
служится молебен. Так заботами 
старосты возрождается еще одна 
традиция древнего села Бокси-
тогорского района, где в конце 
лета праздновался один из глав-
ных праздников православного 
календаря.

Этот перечень можно было бы 
продолжать. И это не последние 
новости старосты Бернова. Поже-
лаем Виктору Константиновичу 
здоровья, благополучия, сил и 
успеха в его непростом, но бла-
городном служении людям.

PS: Когда решался вопрос о 
том как и где вручать Благодар-
ность Законодательного собра-
ния староста скромно попросил 
не делать из этого помпезного 
события, а пригласил к себе в 
гости. По поручению депутата 
Н.И.Пустотина, его помощник 
Марина Николаевна Волкова 12 
сентября приехала к семье Бер-
новых, чтобы поздравить и вру-
чить хозяину дома Благодар-
ность областного парламента.

Во время небольшой экскур-
сии по приусадебному участку и 
за чашкой ароматного травяно-
го чая, заготовленного Людми-
лой Алексеевной, супругой Вик-
тора Константиновича, староста 
неоднократно благодарил своих 
земляков и многочисленных по-
мощников, которые оказывают 
содействие в повседневных дере-
венских хлопотах. И такие люди 
есть! Боьшое человеческое «СПА-
СИБО» говорит каждому, кто не 
остается в стороне.

А от себя добавим. Премию, 
которая выделена к этой Бла-
годарности Законодательного 
собрания, староста планирует 
пожертвовать на обустройство 
строящейся часовни в д.Спирово.

Эльвира ПАНФИЛОВА.

Спасибо, Виктор Константинович!
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Владимир ФИЛИПЬЕВ
Поздравляя моих учителей с Новым Учеб-

ным годом, получил печальную новость: не 
стало нашей любимой учительницы по ма-
тематике Валентины Николаевны Сергеевой.

Вот головой - понятно, а душа не принимает, 
не хочет понимать... Дорогие мои учителя, лю-
бимые мои люди. Вы ведь частичка меня того. 
Огонёчек, который вы зажгли в душе моей 
когда-то, всё ещё светит и греет. Вы только не 
уходите... Пожалуйста...

***
Без устали судьба меняет даты,
Прочь унося листы календаря.
И верится с трудом, что Мир когда-то
Скрывался под обложкой букваря.
Ах, мне бы оказаться за порогом,
Ворваться в класс на третьем этаже,
Пусть первый мой учитель скажет, строго
Нахмурив брови: «Опоздал уже!»
Пусть объяснит, как разбираться в лицах,
Как жить и не гасить в груди огня,
Куда идти и как не заблудиться
Научит неразумного меня.
Хоть между нами нынче треть столетья,
Но знаю, для него я и теперь –
Вихрастый мальчик в вязаном жакете,
На три минуты вышедший за дверь…
Я сердце сжал рукой. Мне снова – мимо,
Какие-то дела важней всего.
И лишь душа опять бежит незримо
По коридорам детства моего.

~ * ~
Татьяна МИРОВА

Ко Дню учителя

Школьному учителю
Учитель школьный, 
друг, наставник старший,
Улыбчивый, душевный и простой,
Все наши радости, победы – это Ваши!
Вы - ласковый, Вы – строгий, просто свой.
Серебряные нити-паутинки…
Нет ничего прекрасней на земле,
И эти милые и добрые морщинки
На Вашем замечательном лице.
Наверно, мы не мало виноваты
В их раннем появлении у Вас.
Об этом пожалеем мы когда-то,
Но Вы поймёте и простите нас.
У Вас опять мальчишки-непоседы,
И сорок глаз на Вас опять глядят,
А Вы, одерживая новые победы,
Совсем такой, как много лет назад.

Май 1974 г.

~ * ~
Ко Дню пожилого человека

Нам года не беда
Кто придумал эту фразу:
«С днём пожилого человека!»
И хочется спросить мне сразу:
«Он пожилой, прожив полвека?
А если семьдесят? А сорок?
Кого же мы должны поздравить?
Того, кто был нам очень дорог
И можно всё ещё исправить?»
Ведь для мальчишки в два-три года
И дядя в ТРИДЦАТЬ – пожилой,
А кто-то в 72 года
Стал юным с молодой женой!
А в 90 – гнёт подковы,
Легко садится на шпагат,
Здоров, красив и молод снова,
Как много лет тому назад.
У вас язык не повернётся
Его поздравить с этим днём,
Пусть молодость и не вернётся,
Оставим старость «на потом».
Болезни, немощь и таблетки
От нас, конечно, не уйдут.
С врачами встречи будут редки,
Проблемы наши подождут.
Пусть будет праздник – «ЧЕЛОВЕКА!»,
А возраст будет ни причём,
И от рождения до века
Пусть длится праздник день за днём!

~ * ~
Осеннее лирическое

(из школьной тетради)

Кончилось лето. Стоит на пороге
Щедрая осень с дарами своими.
Она к нам пришла по знакомой дороге,
С собой захватив дожди золотые.

Её появленье заметить непросто –
Деревья ещё не сменили наряд.
Но начинает хозяйничать гостья,
И первые листья на землю летят.
И мы замечаем, что в небе высоком
Птицы кричат о далёких краях,
О море, о солнце, о юге далёком,
Прощальную песню поют о степях.
Они в Оренбуржье вернутся не скоро,
Они прилетят, лишь наступит весна.
И птицы споют нам о синих просторах,
О том, как мила им родная земля.

Август 1972 г.

~ * ~
Поправка:

В августовской Литстранице стихотворе-
ние «Перед завтраком»  следует читать так:

Наш любимый детский сад
Ребятишкам очень рад.
На площадке поутру
Собирает детвору:
Перед завтраком побегать,
Новости друзьям поведать.
- «А мне купили самокат!»
- «А у меня родился брат,
Я его ещё не видел,
Но хочу я знали чтоб,
Если б кто его обидел,
Получил бы сразу в лоб!»

~ * ~
Алина МИТРОФАНОВА

РОДИНА 
Родину не утратишь, 
Родину не пропьёшь – 
Каиновым проклятьем 
Век на себе несёшь. 
Чипом подкожным вжита 
Тяга на миражи, 
В разуме беззащитно 
Бегают мысли-вши. 
Сравнивают, лукавят, 
Смотрят на всё и всех. 
Злой беззаветный Каин 
Думает, есть успех 
Там, за кордоном, где-то 
Тайны его дела. 
Родина по сусекам 
Весь его люд скребла – 
В войнах объединяла, 
Выдав по леденцу - 
Пой для неё хоралы, 
Смело иди к концу! 
Эй, не скулите, братцы, 
Рай нам не выбирать – 
С Родиной не расстаться, 
Не отпускает мать. 
Выпотрошив из веры 
Очередной концепт, 
Серые пионеры 
Серый дают концерт. 
Серые депутаты 
Чтут по листочку спич, 
Каиновы щенята 
Ищут пути опричь. 
Пробуют заграницы, 
Учат чужой язык, 
Но не дано забыться – 
Давит подкожный чип. 
Давит сильней и слаще 
Древняя сила Ма, 
Кто не сыграет в ящик, 
Тихо сойдёт с ума... 
...здесь ли не быть свободным, 
Битым от бытия, 
Родина – мастер спорта 
В развоплощеньи «Я». 
Там ли, скрипя акцентом, 
Вжиться в иной режим – 
Родина это вектор 
Всей беспризорной жи… //жизни//

08-31 марта 2019

~ * ~
***

Зелень. Тревожная зелень.
Холодно на ветру.
Вязко скрипят качели.
И улетаешь вдруг
Из колыбели детства
В юности чехарду.
Зелень - твоё наследство,
Путь в мировом бреду.
Вверх полетишь, и пятки
Взмоют за горизонт,
Перевернёшь порядки,
К небу прильнув лицом.

Вниз полетишь, и эхом
Кружится в голове:
«Ты не найдешь успеха,
Только уснешь в листве!»
По городам побродишь,
Выждешь очередей - 
Беден и мелководен
Нервный приют людей.
Зеленью раз плененным
Взрослая жизнь тесна - 
Ветками машут кроны
Вечные времена.
Вот суета и старость
Ищут твои черты,
Но под зелёным стягом
Им недоступен ты.

 17.06.2019

~ * ~
***

Жестикулируя ветвями, 
Деревья тоже говорят. 
Они, как рыбы, немы сами, 
И звуковой их аппарат 
В движение приводит ветер, 
Что рыбьи губы - кислород. 
И пузырьками на поверхность 
Восходит сурдоперевод 
Доисторических наречий, 
Понятный каждому в бреду. 
Деревья расправляют плечи, 
Ветвями жизнь твою прядут. 
Ты к ним пришёл? Ты в древнем храме 
Свершаешь трепетный обряд, 
В такт ветру шевели руками - 
Они с тобой заговорят. 

 Лето 2018

~ * ~
Людмила СЕМЁНОВА-СКОРОБОГАТОВА

 Сентябрьским днём
 Улетели ласточки, унесли пол-лета,
Сразу же уменьшилось и тепла, и света.
В дверь стучится осень, осень у порога,
Ждёт опять пернатых дальняя дорога.
Засверкали золотом косы у берёзы,
Но в саду по-прежнему расцветают розы.
Астры, хризантемы к празднику готовы,
Вот и наступает год учебный Новый!
Первоклашки в школу радостно шагают,
Детский сад забыть спешат, 
уже много знают.
Светятся улыбки, просто всё чудесно,
В школе, это точно, будет интересно.
Сколько здесь откроется 
горизонтов разных,
Сколько здесь учителей 
и друзей прекрасных!
И слезинку потихоньку 
промокнёт платочек,
До чего же быстро вырос 
миленький сыночек.
Погрустим сентябрьским днём
Мы совсем немножко,
Знаем, что выводит в свет
Школьная дорожка!

~ * ~
Любовь ЛЕБЕДЕВА

Осень
 Плачет осень косыми дождями,
 Изменяя природы лицо.
Я не сплю почему-то ночами…
Выхожу постоять на крыльцо.
 Постою и озябну немножко,
 И захочется снова в постель.
 Только дождик стучится в окошко…
 Всё равно не засну я теперь.
И приходят различные мысли
Про себя, про детей и про дом.
Я суммирую разные числа,
Чтоб, хоть, как-то наладить со сном.

~ * ~
Надежда ИЛЬИНА

Ромашки улыбаются
Нарвала я ромашек, их поставила в вазу,
Белоснежных букашек напоила всех сразу.
 Вот стоят они, гордые, улыбаются людям,
 В своих мыслях упёртые, 
что мы их не осудим.
Вижу вновь свою родину 
и лужок из ромашек:
«Я цветочница вроде, 
мне ромашки все машут»!

~ * ~
Людмила ГОЛЬЦОВА 

Домой!
Еду, еду домой, Слава Богу1
Надоели чужие края!
Широка, далека путь- дорога,
Необъятна Россия моя.
Велика. Города и поселки
Величавы, по-русски нежны.
Но Алтайские светлые колки
Мне как солнце и воздух нужны.
Здесь мой дом, синеглазая Бия
И полей необъятный простор,
Где колосья стоят налитые, 
Здесь сосново-березовый бор
Манит запахом листьев и хвОи,
Между гор - серой лентою тракт,
Диск луны, словно шар надо мною,
В небе звезды размером с кулак.
Еду, еду домой! И красивей
Не встречала, чем добрый мой край!
Всей душою люблю я Россию,
Но тебя, золотой мой АЛТАЙ,
Не предам, на другой не сменяю,
Ты мне с детства до боли родной.
 Нет прекрасней родимого края...
 Слава Богу, я еду домой!!!

~ * ~
Осень, осень, не спеши...
Осень, осень! Не спешила б осень!
Пусть бы землю солнышко погрело!
Ты зачем закрыла неба просинь,
Отпустила ветер оголтелый?
Погуляла б я еще по роще,
По местам любимым походила,
Где волна песок речной полощет,
Где когда-то встретилась я с милым.
В мыслях о минувшем - сердце тает, 
Все грущу, мечтаю о хорошем.
Вот, сказал бы «Приходи, родная»!
Побежала б, все дела забросив!
Просто, мне мечтать об этом поздно.
Да и где теперь тот самый милый?
Вон, и туча наплывает грозно,
Осень зиму в гости пригласила.
А трава морозами примята,
И ледок блестит на лужах стылых...
В сердце грусть. Но я ли виновата?
...Золотая осень закружила!

~ * ~
КОЛОНКА ПАМЯТИ

К 85-летию Эдуарда Колосова

Эдуард КОЛОСОВ

***
Я на посту и тоже маскируюсь,
Мне помогают звёзды, дуб ,луна.
Как высветила подступы она,
Над соловьями призрачно колдуя.
 В руках «калаш» мне придаёт покоя,
 Надёжный друг, не подведёт, спасёт.
 Там, за бугром, меня противник ждёт:
 Я ошибусь и он меня «накроет».
Но даже просто лёгкий выстрел в небо
Поднимет всю заставу по тревоге,
Тогда врагу придётся «делать ноги»,
Но будет жить, меня столкнувши в небыль.
 Такая ночью логика простая:
 Секунды беспощадно жизнь считают.

~ * ~
На смерть поэта

Пусть песню подпоют другие.
Ушёл безвременно певец,
Оставив людям боль сердец,
Воспоминанья дорогие.
 Он мог, не слушая молвы,
 Отдать последнюю рубаху.
 Тому, кто выше головы,
 Всегда грозят костёр и плаха.
Замолкли ложь и клевета,
Судья ему лишь только небо.
Земля прекрасна и чиста,
И он её изгоем не был.
 Остались песни и печаль,
 Воспоминанья дорогие.
 Нет, навсегда не замолчал,
 Что не успел – споют другие.

Литературный материал  
подготовил Владимир Переверзев.

-------------------------------------------
Всех, кто небезразличен к поэзии и прозе, 

приглашаем в литературный клуб «Земляки» 
в понедельник, 23 сентября 2019 г., с 17:00 в 
центральную библиотеку г. Пикалёво. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации муниципального образования  
«Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области № 522 от 27 августа 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 

постановлением администрации от 23 
мая 2019 года № 372)

Руководствуясь постановлением администрации от 27 
декабря 2013 года № 606 «Об утверждении Порядка раз-
работки, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ МО «Город Пикалево»» (с изменениями, вне-
сенными постановлениями от 14 августа 2015 года № 438, 
от 15 января 2018 года № 8, от 19 июня 2018 года № 278), 
администрация постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление адми-
нистрации от 18 декабря 2018 года № 612 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие малого и сред-
него предпринимательства на территории муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области (моногорода) на 2019-2021 годы» 
(с изменениями, внесенными постановлением администра-
ции от 23 мая 2019 года № 372) и в Муниципальной про-
грамме «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства на территории муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской обла-
сти (моногорода) на 2019-2021 годы (приложение) (далее 
– Программа):

1.1. Раздел IV «Характеристика основных мероприятий 
муниципальной программы» Программы изложить в сле-
дующей редакции:

«IV. Характеристика основных мероприятий муници-
пальной программы

В рамках муниципальной программы будут реализованы 
следующие основные мероприятия: 

Основное мероприятие 1. Снижение административных 
барьеров.

Основное мероприятие 2. Повышение доступно-
сти финансирования для субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Основное мероприятие 3. Имущественная поддержка 
предпринимательства.

Основное мероприятие 4. Информационная, консульта-
ционная поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, развитие инфраструктуры поддержки малого 
и среднего предпринимательства.

Основное мероприятие 5. Популяризация предприни-
мательской деятельности.

В рамках реализации основных мероприятий будет 
предусмотрено:

Основное мероприятие 1. «Снижение административ-
ных барьеров»:

разработка и внедрение регламентов по предоставле-
нию муниципальных услуг субъектам малого и среднего 
предпринимательства;

внесение изменений в административные регламен-
ты предоставления муниципальных услуг субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства с целью сокраще-
ния сроков согласования документов и административных 
процедур;

реализация соглашения по взаимодействию с ГБУ ЛО 
«МФЦ» (в части вопросов поддержки предпринимательства).

Основное мероприятие 2. «Повышение доступно-
сти финансирования для субъектов малого и среднего 
предпринимательства»: 

оказание поддержки начинающим субъектам малого 
предпринимательства, организующим собственное дело;

субсидирование части затрат субъектов малого и сред-
него предпринимательства, связанных с уплатой лизинго-
вых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору 
(договорам) лизинга, заключенному с российской лизинго-
вой организацией в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг); 

субсидирование затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с приобретением обо-
рудования в целях создания и(или) развития, и(или) мо-
дернизации производства товаров (работ, услуг);

оказание поддержки субъектам малого и средне-
го предпринимательства, относящихся к социальному 
предпринимательству;

предоставление микрозаймов субъектам малого и сред-
него предпринимательства.

Основное мероприятие 3. «Имущественная поддержка 
предпринимательства» предусматривает:

софинансирование текущей деятельности бизнес-инку-
батора, на создание которого были предоставлены сред-
ства за счет субсидии федерального бюджета;

предоставление во владение и (или) в пользование субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства объектов 
муниципального имущества;

ежегодное расширение перечня муниципального иму-
щества, предназначенного для предоставления во владе-
ние и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

размещение информации об имущественной поддержке 
в специальном разделе на официальном сайте МО «Город 
Пикалево»;

проведение конкурсных процедур на право заключения 
договора аренды муниципального имущества;

предоставление муниципальных преференций субъек-
там малого и среднего предпринимательства.

Основное мероприятие 4. «Информационная, консульта-
ционная поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, развитие инфраструктуры поддержки малого 
и среднего предпринимательства» предусматривает:

проведение семинаров, тренингов, «круглых столов» 
для субъектов малого и среднего предпринимательства 
по актуальным вопросам в сфере малого и среднего 
предпринимательства;

оказание организациями муниципальной инфраструк-
туры поддержки предпринимательства безвозмездных 
информационных, консультационных и образователь-
ных услуг в сфере предпринимательской деятельно-
сти и реализуемых мер поддержки малого и среднего 
предпринимательства.

Основное мероприятие 5. «Популяризация предприни-
мательской деятельности» предусматривает:

освещение в средствах массовой информации положи-
тельного опыта организации и ведения предприниматель-
ской деятельности на территории МО «Город Пикалево»;

организация и проведение заседаний совещатель-
ных органов по вопросам развития малого и среднего 
предпринимательства.

Перечень основных мероприятий муниципальной про-
граммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых 
результатов представлены в Таблице 1 приложений муни-
ципальной программы.».

1.2. В Таблице 1 «Перечень основных мероприятий му-
ниципальной программы» 

1.2.1. дополнить строкой 2.4 следующего содержания:
2.4. оказание поддержки субъектам малого и средне-

го предпринимательства, относящихся к социальному 
предпринимательству

1.2.2. строку 2.4 считать строкой 2.5.
1.3. таблицу 5 «Сведения об основных мерах правового 

регулирования в сфере реализации муниципальной про-
граммы» дополнить строкой 5 следующего содержания:

1.4. В Таблице 6 «Ресурсное обеспечение муниципаль-
ной программы» раздел 2 «Основное мероприятие 2. По-
вышение доступности финансирования для субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства» изложить в следу-
ющей редакции согласно приложению.

2. Постановление опубликовать в городских СМИ и раз-
местить на официальном сайте МО «Город Пикалево».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального образования  

«Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области № 1 от 13 сентября 2019 года 

О выборах главы  
муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области
На основании статьи 30 Устава МО «Город Пикалево» и 

результатов открытого голосования, Совет депутатов МО 
«Город Пикалево» решил:

1. Считать избранным на должность главы муниципаль-
ного образования «Город Пикалево» Бокситогорского рай-
она Ленинградской области депутата Совета депутатов му-
ниципального образования «Город Пикалево» Бокситогор-
ского района Ленинградской области по Пикалевскому че-
тырехмандатному избирательному округу № 3 - Гришкину 
Людмилу Ивановну.

2. Решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Решение подлежит опубликованию в средствах мас-

совой информации и размещению на официальном сайте 
МО «Город Пикалево».

Л.И. ГРИШКИНА,
глава МО «Город Пикалево».

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального образования  

«Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области № 2 от 13 сентября 2019 года 

О выборах заместителя председателя  
Совета депутатов МО «Город Пикалево»

В соответствии с частью 1 статьи 33 Устава МО «Город 
Пикалево», по итогам открытого голосования Совет депу-
татов МО «Город Пикалево» решил:

1. Считать избранным на должность заместителя пред-
седателя Совета депутатов МО «Город Пикалево» депута-
та Совета депутатов муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской обла-
сти по Пикалевскому четырехмандатному избирательному 
округу № 2 – Семенова Николая Николаевича.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента 
подписания.

3. Решение подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации и размещению на официальном сайте 
МО «Город Пикалево».

Л.И. ГРИШКИНА,
глава МО «Город Пикалево».

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального образования  

«Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области № 3 от 13 сентября 2019 года 

Об утверждении графика приема  
граждан депутатами Совета депутатов 

МО «Город Пикалево»
На основании статей 35 Устава МО «Город Пикалево» 

Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил:
1. Утвердить прилагаемый график приема граждан депу-

татами Совета депутатов МО «Город Пикалево».
2. Решение подлежит опубликованию в средствах мас-

совой информации и размещению на официальном сайте 
МО «Город Пикалево».

Л.И. ГРИШКИНА,
глава МО «Город Пикалево».

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального образования  

«Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области № 4 от 13 сентября 2019 года 

О представителе Совета депутатов МО 
«Город Пикалево» в Совет депутатов 

Бокситогорского муниципального района
Руководствуясь частью 1 статьи 18 Устава Бокситогор-

ского муниципального района Ленинградской области Со-
вет депутатов МО «Город Пикалево» решил:

1. Считать избранными представителями Совета депута-
тов МО «Город Пикалево» в Совет депутатов Бокситогор-
ского муниципального района Ленинградской области

- депутата Совета депутатов муниципального образова-
ния «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинград-
ской области по Пикалевскому четырехмандатному изби-
рательному округу № 2 – Семенова Николая Николаевича,

- депутата Совета депутатов муниципального образо-
вания «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленин-
градской области по Пикалевскому четырехмандатному 
избирательному округу № 2 – Карганову Юлию Николаевну.

2. Направить решение в Совет депутатов Бокситогорско-
го муниципального района Ленинградской области.

3. Решение подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации и размещению на официальном сайте 
МО «Город Пикалево».

Л.И. ГРИШКИНА,
Глава МО «Город Пикалево».

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального образования  

«Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области № 5 от 13 сентября 2019 года 

О формировании постоянных комиссий  
Совета депутатов МО «Город Пикалево»

На основании статьи 24 Устава МО «Город Пикалево» 
и статьи 13 Регламента Совета депутатов МО «Город Пи-
калево», утвержденного решением Совета депутатов МО 
«Город Пикалево» от 26 мая 2011 года № 27 (с изменени-
ями, внесенными решениями от 26 декабря 2013 года и 
от 25 апреля 2019 года № 35) Совет депутатов МО «Город 
Пикалево» решил:

1. Утвердить персональный состав постоянных комис-
сий Совета депутатов МО «Город Пикалево» (далее – по-
стоянные комиссии) в следующих составах согласно 
приложению.

2. Образованным постоянным комиссиям избрать из сво-
его состава председателей, заместителей председателя и 
секретарей комиссий.

3. Решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Решение подлежит опубликованию в средствах мас-

совой информации и размещению на официальном сайте 
МО «Город Пикалево».

Л.И. ГРИШКИНА,
глава МО «Город Пикалево».

РЕШЕНИЕ  
Совета депутатов муниципального образования «Город 

Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области № 6 от 13 сентября 2019 года 
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Об утверждении председателей  
постоянных комиссий Совета депутатов 

МО «Город Пикалево»
На основании абзаца 2 статьи 7 Регламента Совета де-

путатов МО «Город Пикалево», утвержденного решением 
Совета депутатов МО от 26 мая 2011 года № 27 (с измене-
ниями, внесенными решениями от 26 декабря 2013 года и 
от 25 апреля 2019 года № 35) Совет депутатов МО «Город 
Пикалево» решил:

1. Утвердить председателями постоянных комиссий Со-
вета депутатов МО «Город Пикалево»:

- по бюджету и налогам Карганову Юлию Николаевну
- по экономическому развитию и управлению му-

ниципальной собственностью Дебенкова Владимира 
Геннадьевича

- по социальной политике Софьину Елену Викторовну 
- по взаимодействию с органами местного самоуправ-

ления, законности, связям с общественностью и межмуни-
ципальным связям Базарову Марину Игоревну

2. Решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Решение подлежит опубликованию в средствах мас-

совой информации и размещению на официальном сайте 
МО «Город Пикалево».

Л.И. ГРИШКИНА,
глава МО «Город Пикалево».

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального образования  

«Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области № 7 от 13 сентября 2019 года 

Об утверждении Положения  
о депутатских фракциях Совета 

депутатов муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского 

района Ленинградской области
На основании статьи 35.1 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» 
Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил:

1. Утвердить прилагаемое Положение о депутатских 
фракциях Совета депутатов муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области.

2. Решение подлежит опубликованию в СМИ и размеще-
нию на сайте МО «Город Пикалево».

3. Контроль за исполнением настоящего решения осу-
ществляет глава МО «Город Пикалево».

Л.И. ГРИШКИНА,
глава МО «Город Пикалево».

УТВЕРЖДЕНО решением Совета депутатов  
МО «Город Пикалево» № 7 от 13 сентября 2019 года

Положение  
о депутатских фракциях Совета депутатов 

муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области

I. Общие положения
1. Положением о депутатских фракциях (далее - Поло-

жение) в соответствии с Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» 
устанавливается порядок образования, регистрации де-
путатских фракций, определяются основные принципы их 
участия в работе Совета депутатов МО «Город Пикалево» 
(далее – совет депутатов).

2. Для совместной деятельности и выражения единой 
позиции по вопросам, рассматриваемым советом депута-
тов, депутаты могут объединяться в депутатские фракции 
по партийному признаку.

Основной задачей создания депутатских фракций яв-
ляется учет интересов различных социальных и политиче-
ских групп муниципального образования «Город Пикале-
во» Бокситогорского района Ленинградской области, по-
вышение эффективности работы совета депутатов.

3. Депутатские фракции - добровольные объединения 
депутатов численностью не менее трех человек. Депутат-
ские фракции обладают равными правами.

4. Депутату принадлежит право вступления во фракцию 
независимо от принадлежности к политическим партиям.

5. Депутат не может состоять одновременно в несколь-
ких депутатских фракциях.

II. Порядок создания депутатской фракции
1. Решение о создании депутатской фракции принима-

ется на организационном собрании депутатской фракции 
и оформляется протоколом. В протоколе указываются: 
наименование депутатской фракции, цели и задачи соз-
дания, численность, фамилии, имена, отчества, номера из-
бирательных округов депутатов, вошедших в депутатскую 
фракцию, фамилия, имя, отчество руководителя депутат-
ской фракции.

2. Для регистрации депутатской фракции на имя главы 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокси-

тогорского района Ленинградской области направляются 
следующие документы:

уведомление о создании депутатской фракции;
протокол организационного собрания депутатской 

фракции, включающий решение о создании депутатской 
фракции с указанием информации об официальном назва-
нии, списочном составе, а также о лицах, уполномоченных 
представлять ее интересы на заседаниях совета депутатов, 
в органах местного самоуправления, государственных ор-
ганах и общественных объединениях;

декларация о намерении (цели, задачи) или программа;
письменные заявления депутатов о вхождении в депу-

татскую фракцию.
3. Копии документов, перечисленных в пункте 2 Положе-

ния, передаются главе муниципального образования «Го-
род Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской об-
ласти через общий отдел администрации муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области для регистрации путем включения 
образованной депутатской фракции в Реестр депутатских 
фракций. Реестр депутатских фракций ведет общий отдел 
администрации муниципального образования «Город Пи-
калево» Бокситогорского района Ленинградской области.

4. В Реестре депутатских фракций указываются сведения 
об официальном названии депутатской фракции, фами-
лии, имена, отчества, руководителя и членов депутатской 
фракции.

5. Депутатские объединения, не зарегистрированные в 
соответствии с Положением, не пользуются правами де-
путатской фракции.

III. Порядок вступления депутатов в депутатские 
фракции и выбытия из них

1. Депутаты совета депутатов, не вошедшие ни в одну из 
депутатских фракций при их создании, либо выбывшие из 
депутатской фракции, в дальнейшем могут войти в любую 
из них при согласии депутатской фракции. Депутат входит 
в состав депутатской фракции на основании решения боль-
шинства от общего числа членов депутатской фракции по 
его письменному заявлению на имя руководителя фракции.

2. Депутат выводится из состава депутатской фракции 
на основании решения большинства от общего числа ее 
членов об исключении его из депутатской фракции, а так-
же в случае подачи им в соответствующую фракцию пись-
менного заявления:

о выходе из депутатской фракции;
о переходе в другую депутатскую фракцию;
о вхождении во вновь образуемую депутатскую фракцию.
Копия указанного заявления направляется депутатом в 

соответствующую депутатскую фракцию.
IV. Организация деятельности депутатских фракций
1. Внутренняя деятельность депутатских фракций орга-

низуется ими самостоятельно. Депутатские фракции мо-
гут разрабатывать и принимать Положение о депутатской 
фракции, которое является внутренним документом депу-
татской фракции. Положение о депутатской фракции не 
может противоречить Регламенту совета депутатов, дан-
ному Положению.

2. Руководство депутатской фракцией осуществляет ее 
руководитель, избираемый большинством голосов от об-
щего числа членов депутатской фракции. Руководителем 
фракции не может быть избран глава муниципального об-
разования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ле-
нинградской области.

3. Руководитель депутатской фракции:
входит в состав Совета депутатов муниципального об-

разования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ле-
нинградской области и участвует в его работе

организует работу депутатской фракции;
ведет заседания депутатской фракции;
приглашает для участия в заседаниях депутатской фрак-

ции представителей органов местного самоуправления, ор-
ганов государственной власти, общественных организаций, 
предприятий, учреждений, организаций и иных лиц;

выступает от имени депутатской фракции на заседани-
ях совета депутатов, в средствах массовой информации;

представляет депутатскую фракцию в отношениях с ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ленинградской области, органами государственной 
власти, общественными объединениями, предприятиями, 
учреждениями, организациями и иными лицами;

подписывает протоколы заседаний депутатской 
фракции;

осуществляет иные полномочия, возложенные на него 
Положением о депутатской фракции.

4. В случае временного отсутствия руководителя депу-
татской фракции его функции исполняет заместитель или 
иное лицо, назначенное руководителем фракции.

5. Заседания депутатской фракции правомочны, если на 
них присутствует более половины от общего числа членов 
депутатской фракции.

Члены депутатских фракций принимают участие в рабо-
те депутатских фракций.

6. На заседаниях депутатской фракции вправе присут-
ствовать глава муниципального образования «Город Пи-
калево» Бокситогорского района Ленинградской области, 
представители средств массовой информации.

7. На заседание депутатской фракции могут быть при-
глашены депутаты, не являющиеся членами данной депу-
татской фракции, представители органов местного само-
управления муниципальных образований Ленинградской 
области, Губернатора Ленинградской области, Администра-
ции Ленинградской области, органов государственной вла-
сти, учреждений, организаций, находящихся на территории 

муниципального образования «Город Пикалево» Боксито-
горского района Ленинградской области, и другие лица.

По решению депутатской фракции могут проводиться 
ее закрытые заседания.

8. Депутатские фракции обязаны информировать главу 
муниципального образования «Город Пикалево» Боксито-
горского района Ленинградской области о своих решениях.

V. Полномочия депутатских фракций
1. Депутатские фракции вправе:
вносить главе муниципального образования «Город 

Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской обла-
сти предложения в проект повестки дня заседания совета 
депутатов

вносить на рассмотрение совета депутатов и его органов 
вопросы и участвовать в их обсуждении;

подготавливать в установленном порядке проекты ре-
шений совета депутатов;

проводить обмен мнениями по вопросам, рассматрива-
емым советом депутатов;

проводить консультации и иные согласительные ме-
роприятия с другими депутатскими фракциями совета 
депутатов;

разрабатывать и вносить предложения по формирова-
нию плана работы совета депутатов;

вносить предложения по персональному составу созда-
ваемых советом депутатов органов и кандидатурам долж-
ностных лиц, избираемых, назначаемых или утверждаемых 
советом депутатов;

распространять среди депутатов совета депутатов свои 
программы, предложения, обращения и другие материалы;

включать своих представителей во временные депутат-
ские комиссии, в том числе согласительные;

обращаться за консультациями, получать справки и 
заключения в общем отделе администрации МО «Город 
Пикалево»;

знакомиться с информацией, официально поступающей 
в совет депутатов, за исключением сведений, относящихся 
в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции к категории ограниченного доступа.

2. Депутатские фракции и их представители могут пред-
ставлять информацию о своей деятельности в средства 
массовой информации.

VI. Формы совместной работы депутатских фракций
1. Для выработки совместных решений представителя-

ми различных депутатских фракций могут проводиться со-
вместные консультации.

VII. Обеспечение деятельности депутатских фракций
1. Организационно-техническое обеспечение деятель-

ности депутатских фракций осуществляет общий отдел 
администрации.

2. Депутатской фракции для проведения заседания 
фракции предоставляется служебное помещение (депу-
татская, зал заседаний).

VIII. Перерегистрация депутатских фракций и 
прекращение их деятельности

1. В случае если число членов депутатской фракции ста-
новится менее трех, то по истечении 30 календарных дней 
со дня уведомления главы муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области об этом факте деятельность соответствующей де-
путатской фракции считается прекращенной.

3. Депутатская фракция может принять решение о са-
мороспуске. Решение о самороспуске подписывается ру-
ководителем депутатской фракции и направляется главе 
муниципального образования «Город Пикалево» Боксито-
горского района Ленинградской области. 

4. Депутатские фракции, прекратившие свою деятель-
ность, исключаются из Реестра депутатских фракций.

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального образования  

«Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области № 8 от 13 сентября 2019 года 

Об исполнении полномочий  
главы администрации муниципального 

образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района  
Ленинградской области

В соответствии со ст. 55 Устава МО «Город Пикалево» 
Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил:

1. Возложить временное исполнение полномочий главы 
администрации муниципального образования «Город Пи-
калево» Бокситогорского района Ленинградской области 
на Соловьеву Екатерину Анатольевну – заместителя главы 
администрации МО «Город Пикалево». 

2.Настоящее решение вступает в силу со дня принятия 
и действует до назначения главы администрации МО «Го-
род Пикалево» Советом депутатов МО «Город Пикалево» 
по результатам конкурса.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в га-
зете «Рабочее слово».

 Л.И. ГРИШКИНА,
глава МО «Город Пикалево».

С текстом документов можно ознакомиться в Пикалёв-
ской центральной библиотеке или на официальном сайте 
администрации МО «Город Пикалёво» www.pikalevo.org
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05.40, 06.10 Х/ф 
«БЕЗ СЛЕДА» 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.55 Геннадий Хаза-
нов. Без антракта 16+
16.10 Страна Советов. 
Забытые вожди 16+
18.15 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 Х/ф «ЖИЗНЬ 
ПИ» 12+
02.10 На самом деле 16+
03.00 Про любовь 16+
03.45 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

04.40 Сам себе ре-
жиссёр 12+
05.20 Х/ф «ТЕЧЁТ 
РЕКА ВОЛГА» 12+
07.20 Семейные ка-
никулы 12+
07.30 Смехопа-
норама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное вре-
мя. Воскресенье
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться раз-
решается 12+
13.40 Х/ф «ЗОРКО 
ЛИШЬ СЕРДЦЕ» 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 Д/ф «Второе рож-
дение Поднебесной. 
Китай глазами совет-
ских операторов» 12+
02.00 Т/с «ЛЕД-
НИКОВ» 16+
03.45 Т/с «ГРАЖДА-
НИН НАЧАЛЬНИК» 16+

ПЯТЫЙ

05.00 Д/ф «Моя правда. 
Владимир Этуш» 12+
05.30 Д/ф «Моя правда. 
Татьяна Пельтцер» 12+
06.00 Д/ф «Моя прав-
да. Александр До-
могаров» 12+
06.40 Д/ф «Моя правда. 
Татьяна Догилева» 12+
07.15 Д/ф «Моя правда. 
Алексей Панин» 12+
08.00 Светская 
хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Денис Клявер. Когда ты 
станешь большим...» 16+
10.00, 10.55 Т/с 
«КАРПОВ-2» 16+
11.50, 12.45, 13.45, 
14.40, 15.30, 16.25, 17.20, 
18.20, 19.20, 20.15, 
21.15, 22.10, 23.05, 00.00 
Т/с «КАРПОВ-3» 16+
00.55 Х/ф «КВАР-
ТИРАНТКА» 16+
02.30, 03.15, 03.55 
Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 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, 21.00 Секрет 
на миллион 16+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не по-
веришь! 16+
23.15 Основано на ре-
альных событиях 16+
02.25 Жизнь как 
песня 16+
04.00 Их нравы 0+
04.30 Т/с «ППС» 16+

РОССИЯ К

06.30 Д/с «Эффект 
бабочки» 12+
07.05 М/ф «Фантик. 
Первобытная сказка». 
«Гуси-лебеди». «Закол-
дованный мальчик» 12+
08.30 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК РОДИЛСЯ» 12+
10.05 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.35 Х/ф «МЕД-
ВЕДЬ И КУКЛА» 12+
12.05 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
12.20 Письма из 
Провинции 12+
12.50, 01.40 Диало-
ги о животных 12+
13.35 Другие ро-
мановы 12+
14.00, 23.55 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ ИГРА» 12+
15.50 Больше, чем 
любовь 12+
16.30 Картина мира 
с Михаилом Ко-
вальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Ана-
толия праудина 12+
18.35 Романти-
ка романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «НЕОКОН-
ЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 
МЕХАНИЧЕСКО-
ГО ПИАНИНО» 12+
21.55 Владимир Спива-
ков. Автопортрет 12+
02.20 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.10 Х/ф «БАЛЛАДА 
О ДОБЛЕСТНОМ РЫ-
ЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф «МА-
РУСЯ. ТРУДНЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ» 12+
10.25 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.05 События 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ОДИНО-
КИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
13.40 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30, 05.25 Москов-
ская неделя 16+
15.00 Д/ф «Послед-
ний проигрыш Алек-
сандра Абдулова» 16+
15.50 Прощание. Алек-
сандр Белявский 16+
16.40 Хроники мо-
сковского быта. Звезд-
ная прислуга 12+
17.30 Х/ф «СЕРДЦЕ 
НЕ ОБМАНЕТ, СЕРД-
ЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» 12+
21.15, 00.20 Х/ф «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» 16+
01.15 Х/ф «ПУЛЯ-ДУ-
РА. ИЗУМРУДНОЕ 
ДЕЛО АГЕНТА» 16+
04.40 Д/ф «Алек-
сандр Збруев. Неболь-
шая перемена» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Профессиональ-
ный бокс. Эррол Спенс 
против Шона Портера. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и 
IBF в полусреднем весе. 
Батыр Ахмедов против 
Марио Барриоса. Пря-
мая трансляция из США
07.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Гегард 

Мусаси против Лиото Ма-
чиды. Патрисио Фрейре 
против Хуана Арчулеты. 
Трансляция из США 16+
07.55 Волейбол. Кубок 
мира. Женщины. Рос-
сия - Бразилия. Прямая 
трансляция из Японии
09.55, 12.00, 16.45, 
20.55 Новости
10.05 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Хета-
фе» - «Барселона» 0+
12.05 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Катара 0+
12.40 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+
13.00 «Гран-при России. 
Сезон 2019». Специ-
альный репортаж 12+
13.20, 16.15, 17.10, 21.00, 
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.50 Формула-1. Гран-
при России. Прямая 
трансляция из Сочи
16.50 «Локомотив» - 
«Зенит». Live». Специ-
альный репортаж 12+
18.00 Волейбол. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. 
Финал. Прямая транс-
ляция из Франции
21.40 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ми-
лан» - «Фиорентина». 
Прямая трансляция
23.40 После Футбо-
ла с Георгием Чер-
данцевым 12+
01.15 Гандбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Ка-
деттен Шаффхаузен» 
(Швейцария) - «Чехов-
ские медведи (Россия) 0+
03.00 Команда мечты 12+
03.30 Формула-1. Гран-
при России. Транс-
ляция из Сочи 0+

ЗВЕЗДА

07.00 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» 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, 04.45 Х/ф «ПО-
СТАРАЙСЯ ОСТАТЬ-
СЯ ЖИВЫМ» 12+
13.40 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. УДАР-
НАЯ ВОЛНА» 12+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.25 Д/с «Незри-
мый бой» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ЗДРАВ-
СТВУЙ И ПРОЩАЙ» 12+
01.40 Х/ф «ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 12+
03.05 Х/ф «ДЕЛО 
«ПЕСТРЫХ» 0+

ЛОТ

06:00, 11:40 «Загород-
ные премудрости» (12+) 
06.25 «А ля карт» (12+) 
07:25 «Ловушка для 
привидения» м/ф (6+) 
09:00 «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» Х/Ф (12+) 
11:15 «Сделано в 
СССР» д/ц (12+)
12:15 «В мире 
звёзд» д/ц (12+) 
13:00 «БОМБА» СЕ-
РИАЛ (16+)
19:20 «Дело особой важ-
ности - 2» д/ц (16+)
20:00, 04:15 «ВОЙНА 
ФОЙЛА» СЕРИАЛ (16+) 
21:45 «ТРО-
ПЫ» Х/Ф (16+) 
23:40 Концерт «Жара 
в Вегасе» (12+) 
00:40 «ПИРЫ ВАЛТАСА-
РА, ИЛИ НОЧЬ СО СТА-
ЛИНЫМ» Х/Ф (16+) 
02:05 «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ `РАЯ`» Х/Ф (12+) 
03:30 «История жиз-
ни» д/ц (12+) 

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 28 сентября ВОСКРЕСЕНЬЕ 29 сентября

18.30 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Катара
21.40 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+
23.00 Смешанные еди-
ноборства. ACA 99. Ху-
сейн Халиев против 
Али Багова. Олег Бори-
сов против Абдул-Рах-
мана Дудаева. Прямая 
трансляция из Москвы
00.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Джеймс Галлахер про-
тив Каллума Элле-
нора. Прямая транс-
ляция из Ирландии
02.00 Профессиональ-
ный бокс. Даниэль Дю-
буа против Эбенезера 
Тетте. Никола Адамс 
против Марии Сали-
нас. Бой за титул чем-
пионки мира по версии 
WBO в наилегчайшем 
весе. Трансляция из Ве-
ликобритании 16+
04.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Бен-
сон Хендерсон против 
Майлса Джури. Транс-
ляция из Ирландии 16+

ЗВЕЗДА

06.50, 08.20, 10.05, 
12.20, 13.20, 15.05 Т/с 
«ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
10.00, 15.00 Во-
енные новости
18.35 Х/ф «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» 0+
20.30, 21.25 Х/ф 
«ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» 0+
22.50 Х/ф «СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ» 12+
01.35 Х/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» 0+
03.10 Х/ф «СДВИГ» 16+
05.00 Д/ф «Героизм по 
наследству. Аркадий и 
Николай Каманины» 12+
05.35 Х/ф «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА» 0+

ЛОТ

06:00, 10:35 «Зем-
ля. Территория за-
гадок» д/ц (12+) 
06:25 «Моя исто-
рия Владимир Во-
йнович» д/ц (12+) 
06:55, 12:25 «Ре-
монт по-честному» (16+) 
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
11:00 «Заповедни-
ки России» д/ц (12+)
11:30, 12:05 «Дело 
особой важно-
сти - 2» д/ц (16+) 
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:10, 23:25 «Го-
род N» д/ц (12+) 
13:00, 16:00, 19:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+) 
13:15, 16:15, 19:20 
«ЛенТВ24 Студия 1» (6+) 
13:50Э, 19:55 «ЛенТВ24 
Экономика» (6+) 
14:05, 15:05, 23:40 
«ВАНГЕЛИЯ» СЕ-
РИАЛ (16+) 
16:50, 19:50 «ЛенТВ24 
Политика» (6+) 
17:05 «От перво-
го лица» (12+) 
17:20, 18:05, 04:30 
«БОМБА» СЕРИАЛ (16+) 
19:45 «ЛенТВ24 
Спорт» (6+)
20:05, 21:05 «ПИРЫ 
ВАЛТАСАРА, ИЛИ 
НОЧЬ СО СТАЛИ-
НЫМ» Х/Ф (16+) 
21.35 «ЛЮБОВЬ ОТ 
ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ» 
Х/Ф (16+) 
01:30 «АДАПТА-
ЦИЯ» Х/Ф (16+) 
03:20 Концерт «Жара 
в Вегасе» (12+) 

Суббота, 28 сентября

04.50 Х/ф «ТРИ ТОПО-
ЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.15 Х/ф «ТАБОР УХО-
ДИТ В НЕБО» 12+
08.10 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.55 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К юбилею Олега 
Басилашвили. «Тостуе-
мый пьет до дна» 16+
11.15 Х/ф «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ» 0+
12.10 Вокзал 
для двоих 0+
14.00 Х/ф «НЕ 
ЖДАЛИ» 16+
18.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.30, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «ОДА-
РЕННАЯ» 12+
02.15 Х/ф «ЛЮБОВ-
НОЕ ГНЕЗДЫШКО» 12+
03.45 Про любовь 16+
04.30 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота
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 Празднич-
ный концерт 12+
13.45 Х/ф «СЛОМАН-
НЫЕ СУДЬБЫ» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАБЫ-
ВАЯ ОБО ВСЁМ» 12+
01.00 Х/ф «РАЗБИ-
ТЫЕ СЕРДЦА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.20, 05.50, 
06.15, 06.40, 07.05, 
07.45, 08.15, 08.55, 09.30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.10, 11.00, 11.40, 
12.25, 13.15, 14.05, 
14.55, 15.40, 16.20, 
17.00, 17.50, 18.25, 
19.15, 20.00, 20.55, 
21.45, 22.20, 23.10 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 
03.30 Т/с «СВОИ» 16+
04.10 Д/ф «Моя правда. 
Бари Алибасов» 12+
04.50 Д/ф «Моя правда. 
Владимир Этуш» 12+

НТВ

04.55 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.30 Х/ф «ТЮРЕМ-
НЫЙ РОМАНС» 16+
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 Централь-
ное телевидение
21.00 Россия рулит! 12+

23.30 Международ-
ная пилорама 18+
00.25 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.40 Фоменко фейк 16+
02.10 Дачный ответ 0+
03.15 Х/ф «ТРИО» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 12+
07.05 М/ф «Винни-
Пух». «Винни-Пух идет 
в гости». «Винни-Пух 
и день забот» 12+
07.50 Х/ф «МЕЛО-
ЧИ ЖИЗНИ» 12+
09.00, 16.30 Те-
лескоп 12+
09.25 Д/с «Малень-
кие секреты вели-
ких картин» 12+
09.55 Х/ф «О БЕД-
НОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-
ВИТЕ СЛОВО» 12+
12.40 Пятое из-
мерение 12+
13.05, 01.25 Д/ф 
«Осень - мир, пол-
ный красок» 12+
14.00 Дом ученых 12+
14.30 Д/с «Эффект 
бабочки» 12+
14.55 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК РОДИЛСЯ» 12+
17.00 Д/с «Предки на-
ших предков» 12+
17.40 Д/ф «Зигзаг 
удачи. Я, можно ска-
зать, ее люблю» 12+
18.20 Квартет 4х4 12+
20.15 Д/ф «Открывая 
шкаф позора» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Д/ф «И Бог соз-
дал… Брижит Бардо» 12+
22.55 Х/ф «МЕД-
ВЕДЬ И КУКЛА» 12+
00.20 Клуб 37 12+
02.20 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.15 Марш-бросок 12+
06.55 Абвгдейка 0+
07.25 Православная 
энциклопедия 6+
07.55 Ералаш 6+
08.10 Х/ф «ВАРВА-
РА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА» 0+
09.35, 11.45 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОБАКА БА-
СКЕРВИЛЕЙ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 
События 16+
13.00 Х/ф «КОНЬ ИЗА-
БЕЛЛОВОЙ МАСТИ» 12+
14.45 Конь изабел-
ловой масти 12+
17.15 Х/ф «АГАТА И 
СЫСК. КОРОЛЕВА 
БРИЛЬЯНТОВ» 12+
21.00, 03.00 Пост-
скриптум 12+
22.15, 04.20 Пра-
во знать! 16+
00.00 90-е. Крест-
ные отцы 16+
00.50 90-е. Водка 16+
01.40 Д/ф «Жены Тре-
тьего рейха» 16+
02.30 Политика на 
гиперзвуке 16+
05.50 Петровка, 38 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+
06.50 Гран-при с Алек-
сеем Поповым 12+
07.20 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Вильяр-
реал» - «Бетис» 0+
09.15, 14.15, 
21.15 Новости
09.25 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
10.25, 14.25, 16.00, 
23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
10.55 Волейбол. Ку-
бок мира. Женщины. 
Россия - Кения. Прямая 
трансляция из Японии

12.55 Гребля на бай-
дарках и каноэ. Греб-
ной слалом. Чемпионат 
мира. Финалы. Прямая 
трансляция из Испании
14.55 Формула-1. 
Гран-при России. Ква-
лификация. Прямая 
трансляция из Сочи
16.25 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Па-
дерборн» - «Бавария». 
Прямая трансляция
18.25 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. «Ло-
комотив» (Москва) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
21.25 Все на Фут-
бол! 12+
21.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Атлети-
ко» - «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция
00.30 Дерби мозгов 16+
01.00 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Самп-
дория» - «Интер» 0+
02.55 Профессиональ-
ный бокс. Эррол Спенс 
против Майки Гарсии. 
Бой за титул чемпио-
на мира по версии IBF 
в полусреднем весе. 
Трансляция из США 16+
04.00 Профессиональ-
ный бокс. Эррол Спенс 
против Шона Портера. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и 
IBF в полусреднем весе. 
Батыр Ахмедов против 
Марио Барриоса. Пря-
мая трансляция из США

ЗВЕЗДА

07.05 Х/ф «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» 0+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.15 Леген-
ды музыки 6+
09.40 Послед-
ний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из про-
шлого 16+
11.55 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
12.45, 15.00 Специ-
альный репортаж 12+
13.10 Морской бой 6+
14.10 Десять фо-
тографий 6+
15.20, 18.25 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ» 16+
18.10 Задело! 12+
00.50 Х/ф «ПРО-
СТАЯ ИСТОРИЯ» 0+
02.40 Х/ф «СТРОГАЯ 
МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
04.05 Х/ф «КАПКАН 
ДЛЯ КИЛЛЕРА» 16+
05.35 Х/ф «ФИНИСТ 
- ЯСНЫЙ СОКОЛ» 0+

ЛОТ

06:00, 11:50 «Загород-
ные премудрости» (12+) 
06:25 «История жиз-
ни» д/ц (12+) 
07:10 «С миру по 
нитке» (12+) 
07:40 «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МАЛЕНЬКО-
ГО МУКА» Х/Ф (6+) 
09:20 «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ `РАЯ`» Х/Ф (12+) 
10:45, 18:45 «Сдела-
но в СССР» (12+) 
11:10 «Курская бит-
ва. Время побеж-
дать» д/ц (12+) 
12:15 «А ля карт» (12+) 
13:15 «ЗОЛОТАЯ 
ЦЕПЬ» Х/Ф (6+) 
14:45, 02:10 «БЕЗЫМЯН-
НАЯ ЗВЕЗДА» Х/Ф (12+) 
17:00 «ГОРОД 
ЗЕРО» Х/Ф (16+) 
19:15 «Тайны раз-
ведки» д/ц (16+) 
20:00, 04:20 «ВОЙНА 
ФОЙЛА» СЕРИАЛ (16+) 
21.45 «ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЕ МИРЫ» Х/Ф (16+) 
23:35 «В мире 
звёзд» д/ц (12+) 
00:20 «НЕ ОГЛЯДЫ-
ВАЙСЯ» Х/Ф (16+) \
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Папа уезжает в командировку. Четырёх-
летний Лёня удивлён:
— Так папа у нас командир?!

***
Мальчик (3 года) в тревоге убегает от 
девочки в розовом платье:
— Не буду!!! Не хочу дерево обнимать!
Девочка с неистово-поучительным вы-
ражением лица орёт:
— Вообще-то, оно живое!

***
Сын (5 лет):
— А когда ты была маленькая, в какие 
игры любила играть на айпаде?
— Не было в наше время интернета и 
планшета!
— Как?! Как вы жили тогда?!

***
— Папа, а ты в каком году родился?
— В 1982 году.
— Восемьдесят второй год до нашей 
эры?!

***
Бабушка допытывается у семилет-
ней внучки, кто научил её некоторым 
грубым словам. Она отмахивается и 
советует:
— Выкинь эту мысль из головы.
— У меня не получается, она снова 
приходит.
— А ты закрой дверь, и всё.

***
По телевизору смотрю концерт. Сын 
спрашивает:
— Кто это поёт?
— Полина Гагарина.
— Жена космонавта?!

***
— Ой, дедуля, киска чихнула!

— Почему же ты, Леночка, не сказала 
кошке «будь здорова»?
— А кто мне скажет «спасибо»?

***
Дочь спрашивает:
— Мам, а тебе что больше нравится – со-
бачки или бабочки?
— Аня, никаких татуировок!!!
— Мам, ну пожалуйста, я сделаю на са-
мом незаметном месте!
Младший брат медленно поворачивает 
голову в сторону сестры и говорит:
— На мозгах?

***
У нас в доме на первом этаже част-
ный детсад. Вся эта милота всегда так 
шумно сходится туда к 8 утра, такие все 
классные.
Сегодня подходит мальчик (лет 5) ко 
входу за руку с папой и так громко сво-
им друзьям:
— Доброе утро, коллеги!!!

***
Ваня (6 лет) выиграл какие-то детсадов-
ские соревнования, за что был преми-
рован кубком.
Гордый пришёл с ним домой. Через ка-
кое–то время он уже сидит, рыдает над 
кубком.
Спрашиваем:
— В чем дело?
— Я думал он золотой, я его немно-
го расковырял, а он оказывается 
пластмассовый!

***
— Звёзды — это салютинки, которые за 
небо зацепились.

det.org.ru
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Говорят детиСКАН

1. Место выступления артиста цирка 2. Жилище горцев Кавказа 3. Хищная птица 
семейства ястребиных 4. Десантная операция 5. Один из аллюров лошади 6. Рас-
пространенная собачья кличка 7. Сорт мяса 8. Профессиональный любовник 9. 
Внезапное нападение 10. Прозрачная бумага для копирования рисунков 11. Хва-
лебный возглас в иудейских богослужениях 12. Случайный свидетель 13. Настоя-
щее имя графа Калиостро 14. Несчастный случай на дороге 15. Автор повести «Ти-
мур и его команда» 16. Разновидность бега лошади 17. Основная часть животной 
или растительной ткани 18. Спортивный поединок 19. Отросток дерева 20. Цепи 
острожные 21. Садовый цветок, символ самовлюбленности 22. Охотник-профес-
сионал 23. Мифический крылатый конь 24. Трактор для передвижение прицепов 

25. Задняя часть тела у некоторых животных 26. Стихотворение М.Ю. Лер-
монтова 10. Колебания судна под воздействием волн 28. Волос на веках 29. 
Приказание (устар.) 30. Тульский мастеровой у Лескова 31. Короткий текст 32. 
Двигатель торговли 33. Вьющиеся или завитые волосы 3. Повелитель зла 35. 
Засеваемые весной злаки 36. Оружие Посейдона 37. Смертная казнь 38. Город-
«мюзикл» 15. Часть акватории порта 40. Кредитная операция, заем 41. Сетка 
для продуктов 42. Наука о прошлом 43. Автотранспортное происшествие 44. 
Знаменитый герой греческих мифов 45. Родина картофеля 46. Единица изме-
рения силы тока 47. Театральное произведение 48. Скользящий шаг в танце

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Экзотика. Воркотня. Детсад. Память. Тост. 

Улика. Лаэрт. Иден. Ааюн. Анкета. Тотем. Коала. Ужас. Лопата. 
Виза. Жалоба. 

По вертикали: Подпруга. Янкан. Ални. Омут. Заводь. Жар-
ка. Линька. Тама. Сенаж. Искус. Артрит. Отдача. Баянист. 
Незабудка.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Арена 2. Сакля 3. Сарыч 4. Высадка 5. Ино-

ходь 6. Тузик 7. Свинина 8. Альфонс 9. Набег 10. Калька 11. Осанна 
12. Очевидец 13. Джузеппе 14. Авария 15. Гайдар 16. Рысца 17. Во-
локно 18. Встреча 19. Ветка 20. Кандалы 21. Нарцисс 22. Егерь 23. 
Пегас 24. Тягач.  

По вертикали: 25. Хвост 26. Звуки 10. Качка 28. Ресница 29. Ве-
ление 30. Левша 31. Надпись 32. Реклама 33. Кудри 3. Сатана 35. 
Яровые 36. Трезубец 37. Расстрел 38. Чикаго 15. Гавань 40. Ссуда 41. 
Авоська 42. История 43. Наезд 44. Лаокоон 45. Америка 46. Ампер 
47. Пьеса 48. Шассе.

ОТВЕТЫ

РАЗВИВАЙКА
В этом четырёхугольнике из букв спрятались названия 14 предметов, которые 

можно встретить на кухне. Найди их и догадайся, какое из них лишнее. Слова можно 
искать по вертикали, горизонтали и диагонали. Одно слово — блюдце — уже нашли.
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ОВЕН (21.03-20.04)
В понедельник и вторник 
Овенам нежелательно 
начинать что-то значи-

тельное. Ограничьтесь мелкими 
делами и старайтесь оградить себя 
от неприятных встреч. А в пятницу 
вас могут посетить самые разноо-
бразные идеи. В связи с такой ак-
тивностью вряд ли удастся долго 
усидеть без дела. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
К середине недели Телец 
заметит, что стал более 
эмоциональным, впечат-

лительным, а возможно и более 
раним. В своём поведении ста-
райтесь быть максимально есте-
ственными - это поможет чувство-
вать себя увереннее. Высока веро-
ятность нахождения чего-то давно 
считающегося потерянным. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Приобретённые в это 
время связи окажут-
ся важнее всяких денег. 

Если вы готовы начать новые се-
рьёзные взаимоотношения, то уда-
ча будет на вашей стороне, если 
же нет, то можно больше времени 
уделить себе любимому. К концу 
недели Близнецам нежелательно 
увлекаться азартными играми. 

РАК (22.06-23.07)
Первые два дня недели 
обещает массу серьёз-
ных дел, так что в ваших 

интересах заняться ими плотно. 
Не исключено, что некоторым из 
Раков предстоит выслушать чьи-
то откровения: сохраните услы-
шанное, да и сам факт такого раз-
говора, в тайне - вам за это будут 
признательны. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Вы запутались в пробле-
мах, пытаясь определить 
приоритеты в очерёдно-

сти их решения? А на самом деле 
просто непропорционально раз-
дули сложность происходящего. 
На работе Львам рекомендуется 
проявить осторожность - пусть о 
ваших успехах пока не знают кол-
леги по работе. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Влияние Планет на неко-
торых из Дев ослаблено. 
Опасная неделя, несу-

щая катастрофы, обманы, иллю-
зии, тщетные надежды. Во второй 
половине недели вероятно при-
стальное внимание со стороны на-
чальства, которое будет выражать-
ся лишь в дополнительной загруз-
ке Дев срочной работой. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Начало недели - прекрас-
ное время для прогресса 
в делах. Весы смогут про-

демонстрировать коллегам и на-
чальству свою компетентность. 
Домашние дела тоже нуждаются 
в вашем вмешательстве. Сдержан-
ность и деловой настрой сделают 
из вас незаменимого, а любая ра-
бота будет плодотворной. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Три дня недели Скорпион 
будет комфортно распо-
ряжаться своим време-

нем. Что на работе, что дома го-
спожа Фортуна будет на вашей 
стороне. Так что начинайте осу-
ществлять свои честолюбивые за-
мыслы. Вероятно многообещаю-
щее знакомство. Постарайтесь его 
не прозевать. Воскресенье отдыху. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Середина недели пода-
рит некоторым из Стрель-
цов случайную встречу, 

знакомство с человеком, который 
будет много значить в вашей жиз-
ни. Однако не стоит делать о нём 
поспешных выводов. В юридиче-
ских вопросах Стрельца ожидают 
справедливые решения споров и 
конфликтов. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
В любви Козерогов про-
явится потребность рас-
ставить точки над i, вы-

яснить подробности по беспоко-
ящему вопросу, получить какие-то 
гарантии от партнёра. Связи дру-
зей помогут вам определиться со 
своими планами и от колебаний 
перейти к активным движениям, в 
карьере и других сферах. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Середина недели не луч-
шее время для приобре-
тения технически слож-

ных товаров. Звезды рекомендуют 
некоторым из Водолеев сосредо-
точиться на покупке вещей, про-
стых в производстве и использо-
вании - и весьма желательно, что-
бы они не требовали подключения 
к электричеству. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Многие Рыбы будут на 
виду в своей области, ди-
пломатичность решений 

будет способствовать вашей по-
пулярности. Время середины не-
дели будет посвящено решению 
семейных проблем, работа в это 
время отойдёт на второй план. В 
связи с этим возникнут трудности 
в отношениях с руководством.

В пятницу, 20 сентября, пасмур-
но, небольшой дождь, температу-
ра воздуха ночью -1оС, днём +7оС, 
ветер северо-западный, 1-3 м/сек., 
744 мм рт. ст.

В субботу, 21 сентября, облач-
но, небольшой дождь, температу-
ра воздуха ночью +1оС, днём +8оС, 
ветер северо-западный, 1-3 м/сек., 
747 мм рт. ст.

В воскресенье, 22 сентября, 
облачно, небольшой дождь, тем-
пература воздуха ночью +5оС, 
днём +5оС, ветер северо-западный,  
2-4 м/сек., 745 мм рт. ст.

В понедельник, 23 сентября, 
облачно, небольшой дождь, темпе-
ратура воздуха ночью +4оС, днём 
+11оС, ветер северо-западный,  
1-3 м/сек., 751 мм рт. ст.

Во вторник, 24 сентября, об-
лачно, небольшой дождь, темпе-
ратура воздуха ночью +5оС, днём 
+11оС, ветер западный, 1-3 м/сек.,  
749 мм рт. ст.

В среду, 25 сентября, облачно, 
небольшой дождь, температура 
воздуха ночью +5оС, днём +13оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. , 
746 мм рт. ст. 

В четверг, 26 сентября, облач-
но, небольшой дождь, темпера-
тура воздуха ночью +7оС, днём 
+14оС, ветер южный, 1-3 м/сек. ,  
746 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 23 по 29 сентября

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 20 по 26 сентября
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БЛАГОДАРНОСТЬ
 Администрация Муниципаль-
ного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад № 7 комбиниро-
ванного вида» города Пикалёво 
выражает искреннюю благодар-
ность за оперативную помощь в 
ликвидации аварии водопрово-
дной сети и восстановлению ин-
женерных сетей генеральному 
директору ООО «Управляющая 
компания ЖКХ» Виталию Алек-
сеевичу Миронову и Владимиру 
Геннадьевичу Дебенкову. Спа-
сибо за понимание и неравно-
душное отношение к нашим 
проблемам.

Официально

7 сентября 2019 года на 75 
году ушла из жизни КОЗЛОВА 
Александра Михайловна. Мама, 
Бабушка, Учитель, друг, родной 
человек.

Труд Александры Михайлов-
ны был высоко оценён и она 
была удостоена почетными 
званиями:

Отличник народного просве-
щения и Почетный ветеран Ле-
нинградской области.

Учитель, Наставник, Ответ-
ственный руководитель с боль-
шой буквы.Она дала отличные 
знания сотням благодарных 
учеников.

Человек активной жизнен-
ной позиции, оптимист по ха-
рактеру, пример трудолюбия и 
жизнелюбия.

 От всей семьи выражаем сер-
дечную благодарность и призна-
тельность МОУ СОШ №3, совету 
ветеранов, ученикам и всем, кто 
оказал нам поддержку и разде-
лил наше горе.

Добрый и светлый человек, 
любящая Мама и Бабушка – та-
кой она останется в памяти всех, 
кто её знал.

Дочь, сын, внучка, зять.

БЛАГОДАРНОСТЬ
 Выражаем сердечную благо-
дарность родственникам, дру-
зьям, знакомым, коллегам по 
работе и по партии, компании 
«Похоронный дом» и ООО «Обе-
дов» за оказанную нашей семье 
помощь в подготовке, организа-
ции и проведении похорон на-
шего дорогого и любимого папы 
и дедушки Дубровского Виктора 
Ивановича!

С уважением 
 семьи Евстафьевых и Фадеевых.

ПОДПИСКА 
на газету  

«РАБОЧЕЕ СЛОВО»  
на 2 полугодие 2019 года

Подписная цена  
для физических лиц:
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С доставкой по почте  .... 558.60

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

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

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

( 41-466

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

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

26 сентября 2019 года в 17.00 часов состоится очередное заседание 
Совета депутатов МО «Город Пикалево» с повесткой дня:

1. О передаче полномочий Бокситогорскому муниципальному району.
2. Об установлении срока рассрочки оплаты приобретаемого субъек-

тами малого и среднего предпринимательства арендуемого ими недви-
жимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, при 
реализации преимущественного права на его приобретение.

3. Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на за-
мещение должности главы администрации муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области.

4. Об объявлении конкурса на замещение должности главы админи-
страции муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области.

Уважаемые 
читатели!

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

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

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

«Копейка»  
(ул. металлургов, 1)

«Бюрократ»  
(ул. Больничная, 20)

ВСЕРОССИЙСКАЯ МАРКА (III ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ).
ЗНАК КАЧЕСТВА XXI ВЕКА

С 15 августа по 25 декабря 2019 года в Москве проходит сорок второй 
конкурс «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века». 
Это  долгосрочный проект, направленный на продвижение качественных 
товаров, услуг и передовых технологий на российский рынок, решение стра-
тегических задач импортозамещения.

Программа действует с 1999 года. В ее рамках проводится экспертиза 
продукции, услуг и передовых технологий по критериям качества. Функции 
экспертной комиссии осуществляет ФБУ «РОСТЕСТ-Москва». Продукция 
предприятий участников конкурса будет представлена на соискание Зо-
лотых, Серебряных и Бронзовых Знаков качества.

За время проведения Программы Знака качества были удостоены более 
14 000 видов продукции, услуг и технологий, представленных предприяти-
ями России и стран СНГ.

Подробная информация - http://www.rosmarka.ru/index.html

О добровольной сдаче оружия

Любое оружие рано или поздно выстрелит! Не подвергайте себя и 
окружающих вас людей опасности – сдайте оружие и получите за него 
вознаграждение.

На территории Ленинградской области граждане могут добровольно, за 
денежную компенсацию сдать в полицию оружие, боеприпасы, взрывчатые 
вещества и взрывные устройства.

Право на выплату денежного вознаграждения за добровольную сдачу 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств имеют 
граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, имею-
щие место жительства или место пребывания на территории Ленинград-
ской области.
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ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

И
П

 Хлы
бов И

.В. О
ГРН

И
П

 304430725000090. Товар подлеж
ит обязательной сертиф

икации

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ● Продам (или обменяю на одно-, 

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

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

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

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

 ● 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

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

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Анатолия Михайловича Платонова  
умершего 5 декабря 2006 г.

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

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

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.

РАБОТА
 ● Охранная организация прово-

дит набор сотрудников на долж-
ность охранника. Оказываем по-
мощь в получении лицензии, ра-
бота сменная 1/3, полный соц.
пакет. Обращаться 8-921-584-
15-21 с 10:00 до 15:00 кроме 
субботы и воскресенья.

Редакция газеты 

«Рабочее слово»
предоставляет услуги:

– РАСПЕЧАТКА С  
ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ 

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

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


