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ЛИТЕРАТУРНАЯ 
СТРАНИЦА
Стихотворения  
наших земляков

НОВОСТИ ГОРО-
ДА ПИКАЛЕВО 
Всё самое инте-
ресное за прошед-
шую неделю 

ИЩЕМ  
СВИДЕТЕЛЕЙ  
И ОЧЕВИДЦЕВ 
ДТП!

9 СТР

11 СТР

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ГОРОДА ИДЁТ 
ПОЛНЫМ ХОДОМ

Приёмочная комиссия с участи-
ем представителей Совета депу-
татов, администрации МО «Город 
Пикалево», организаций города, 
инициативной комиссии части 
территорий МО «Город Пикалево», 
общественной комиссии и Моло-
дежного совета осуществила при-
емку выполненных работ по му-

ниципальным контрактам по бла-
гоустройству части общественной 
территории по адресу Площадь 
Комсомола, ул. Спортивная, дом 2 
со стороны ул. Советская и по ре-
монту участков автомобильной до-
роги по ул. Строительная.

Карина ШИШИКИНА

18 августа в городе Пикалево состоялась приёмка 
 выполненных работ.

5 СТР

ColorFest2020

Почувствовать себя частью ра-
дуги смогли жители Пикалево в 
Бокситогорском районе, где 16 
августа прошел фестиваль кра-
сок «ColorFest2020». Любой же-

лающий мог прийти с пакетиком 
краски и распылить ее в воздухе. 
Праздник стал очень популярен 
среди молодежи. Десятки людей 
в Пикалево одновременно за-

16 августа в городе Пикалево прошел Фестиваль красок 
«ColorFest2020».

пустили разноцветный порошок в 
воздух, чтобы окрасить себя и всех 
вокруг. Но главная цель — получить 
заряд положительных эмоций и по-
чувствовать себя детьми. Для пол-
ного погружения в атмосферу без-
заботного праздника организаторы 
подготовили зажигательную музыку 
и конкурсы. Участники посоревно-

вались на звание лучшего танцора 
и сразились в караоке-баттле. Приз 
за победу — пакетик с краской, глав-
ный атрибут праздника. Многие на-
дели белые футболки, чтобы раз-
ноцветные разводы было лучше 
видно.

(Продолжение на стр. 8)

Хотите поставить оценку власти? Голосуйте, оценивайте чиновников и их работу!
Уважаемые жители Ленобласти! Предлагаем вам принять участие в небольшом опросе на официальном портале 
администрации Ленинградской области Lenobl.ru (lenobl.ru/kontakty/interaktivnye-oprosy/polls/73/).
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Губернатор 
Ленинградской 
области Александр 
Дрозденко 
внес изменения 
в награды 
многодетным 
матерям

Почетный знак «Слава Мате-
ри» был учреждён ещё в 2007 
году.  В положение о награде 
неоднократно вносились из-
менения. Нынешний документ 
призван ввести награждение 
матерей и отцов в единую чёт-
кую систему. 

Теперь женщинам присуж-
дается знак отличия Ленин-
градской области  «Слава Ма-
тери» по аналогии со знаком 
отличия Ленинградской обла-
сти «Отцовская доблесть».

Одновременно с вручени-
ем награды женщине предо-
ставляется единовременная 
денежная выплата в размере 
100 тысяч рублей. 

К награждению представля-
ются матери, родившие пятого 
ребенка и последующих детей 
в период с 1989 года по насто-
ящее время и не награжден-
ные орденами «Мать-героиня», 
«Материнская слава», «Роди-
тельская слава» или медалью 
«Медаль материнства», почет-
ным знаком Ленинградской 
области «Слава Матери».

Знака может быть удостоена 
женщина, постоянно прожива-
ющая в Ленинградской обла-
сти, родившая или усыновив-
шая и достойно воспитавшая 
пятерых и более детей. 

Важным условием присуж-
дения многодетной матери 
знака отличия является созда-
ние социально ответственной 
семьи, здоровый образ жиз-
ни, обеспечение надлежащего 
уровня заботы о здоровье, об-
разовании, физическом, духов-
ном и нравственном развитии 
детей. 

Как отмечено в документе, 
знак отличия «Слава Матери» 
является формой поощрения 
и высшей степенью призна-
ния заслуги женщины-матери 
в воспитании детей и ее роли 
в укреплении семьи.

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Ленинградской области

Ленобласть 
поддержит 
работодателей

Ленобласть компенсирует 
оплату труда предприятиям, 
сохраняющим занятость или 
организующим общественные 
работы.

Соответствующее постанов-
ление подписал губернатор 
Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко.

«Мы первыми из регионов 
приняли решение об органи-
зации общественных сезонных 
работ для тех, кто был уволен 
в период пандемии. Почти 500 
человек приняли в них участие. 
Сегодня мы предлагаем еще 
один механизм для сохране-
ния занятости наших жителей 
– общественные или времен-
ные работы на предприятиях 
за счет бюджетной субсидии. 
Так мы поддержим наших ра-
ботодателей и снизим напря-

Ленинградская область, 17 
августа 2020 года. Аналитики 
сервиса по поиску работы и 
сотрудников hh.ru Северо-
Запада проанализировали 
средние предлагаемые в 
вакансиях и ожидаемые 
в Ленинградской области 
резюме заработные платы 
во всех профессиональных 
областях летом 2020 года 
и выяснили, в каких сферах 
уровень возможного до-
хода активно увеличивался, 
в каких – падал, и кто из 
соискателей рассчитывает на 
самую высокую оплату труда 
в области.

 Зарплаты в вакансиях Рейтинг 
предлагаемых зарплат составлен 
на основе данных из вакансий 
на hh.ru для работников уровня 
«специалист» до вычета налогов. 
По итогам июня в Ленинградской 
области его возглавляют пред-
ставители сфер рабочего персо-
нала (67 643 руб., учитывая ва-
кансии с вахтой), ИТ и интернета 
(61 554 руб.), строительства и не-

движимости (59 427 руб.), про-
изводства (59 188 руб.) и пред-
ставители высшего менеджмента 
(55 413 руб.). На заработок от 42 
000 до 50 000 рублей в среднем 
могут рассчитывать специали-
сты в области автомобильного 
бизнеса, добычи сырья, медики, 
юристы, домашний персонал и 
представители таких сфер, как 
транспорт и логистика, спорт и 
управление персоналом.

На позициях, связанных со 
страхованием (39 937 руб.), за-
купками (39 225 руб.), искус-
ством и массмедиа (38 631 руб.), 
государственной службой (37 
942 руб.) и административным 
персоналом (36 414 руб.) уро-
вень предложения от работода-
телей гораздо ниже. Замыкают 
зарплатный рейтинг сферы про-
даж, бухгалтерии, науки и обра-
зования, банковские служащие, а 
также начинающие специалисты 
со средними предлагаемыми зар-
платами в диапазоне от 27 000 до 
34 000 руб.

В большей степени за год уве-
личились зарплаты в вакансиях 
для рабочего персонала (на 78% 
к показателю июня 2019 года, 
благодаря предложениям с вах-
той), представителей ИТ-сферы 
(56%), домашнего персонала 
(51%), производства (41%), авто-
мобильного бизнеса (28%) и ин-
дустрии спорта. красоты (35%). 
Минимальный прирост зафик-
сирован в профобластях банков, 

страхования, административ-
ного персонала, безопасности и 
туризма. Наибольшее снижение 
зарплатных показателей от года 
к году отмечено в сферах марке-
тинга, рекламы, PR, науки и об-
разования, продаж – на 10-20%.

Зарплаты в резюме
Средние ожидаемые зарплаты 

в резюме потенциальных работ-
ников из Ленобласти оказались 
на уровне 41 369 руб. Значитель-
но выше уровень финансовых 
ожиданий у топ-менеджеров – в 
среднем 71 917 руб., работников 
консультирования – 65 726 руб., 
строительства и недвижимости 
– 61 830 руб., специалистов по 
добыче сырья – 61 682 руб. Ми-
нимальные запросы у начинаю-

щих специалистов и студентов – 
в среднем 28 296 руб.

Интересно, что зарплатные 
ожидания за год значительно 
выросли у работников из профо-
бластей консультирования, ИТ и 
интернета, бухгалтерии, инстал-
ляции и сервиса, банковских 
служащих и административно-
го персонала. Во всех остальных 
сегментах показатель зарплат в 
резюме остался на уровне про-
шлого года, либо незначительно 
вырос на 2-5%. Заметно снизили 
зарплатные ожидания специали-
сты из сфер маркетинга (-20%), 
домашнего персонала (-16%), 
продаж (-14%), юриспруденции 
(-11%).

Источник: hh.ru

Правительство РФ поручило 
субъектам к концу 2020 года 
внести в Единый государ-
ственный реестр недвижимо-
сти сведения о 80% границ 
населенных пунктов и 100% 
границ территориальных зон.

В целях достижения установ-
ленных показателей при Прави-
тельстве Ленинградской области 
создана рабочая группа, состоя-
щая из представителей профиль-
ных комитетов и органов местно-
го самоуправления, при участии 
Управления Росреестра по Ле-
нинградской области и филиала 
ФГУП «ФКП Росреестра» по Ле-
нинградской области. К началу 
августа 2020 года в Единый го-
сударственный реестр недвижи-
мости внесены сведения о 2225 
границах населенных пунктов из 
2942, расположенных на терри-
тории Ленинградской области, 
что составляет 75,63% и о 2965 
границах территориальных зон 

из 3481, что составило 85,15. 
При этом средний показатель по 
регионам Российской Федера-
ции составляет всего 30% таких 
сведений, что показывает какое 
большое внимание уделяет это-
му вопросу Правительство Ле-
нинградской области.

В этой связи количество меж-
ведомственных запросов о пре-
доставлении сведений, о пред-
усмотренных правилами земле-
пользования и застройки видах 
разрешенного использования зе-
мельных участков на определен-
ной территории, органа реги-
страции прав в органы местного 
самоуправления сократилось на 
треть по сравнению с аналогич-
ным периодом 2019 года. Также 
сократилось количество запро-
сов органа регистрации прав в 
отношении категории земель зе-
мельных участков на территории 
Ленинградской области. В дан-
ном случае количество запросов 
уменьшилось в два раза.

Положительная динамика вне-
сения в ЕГРН сведений о грани-
цах населенных пунктов и тер-
риториальных зон позволила со-

кратить на 3% количество прини-
маемых решений о приостанов-
лении в связи с не поступлением 
в орган регистрации прав ответов 
на запросы в органы ОМСУ. Так-
же сокращаются сроки государ-
ственного кадастрового учета, 
так как государственные реги-
страторы больше не тратят вре-
мя на формирование межведом-
ственных запросов и ожидания 
ответов на них.

Таким образом, упрощается и 
ускоряется процедура кадастро-
вого учета как для граждан, так 
и для бизнеса.

Уточнить, в какой территори-
альной зоне расположен земель-
ный участок, жители Ленинград-
ской области могут при исполь-
зовании публичной кадастровой 
карты, если участок был отмеже-
ван и его границы внесены в ка-
дастр недвижимости. 

Михаил Андреевич Косарев, 
Председатель Совета Общерос-
сийской общественной организа-
ции «Деловая Россия» в Ленин-
градской области:

«Ленинградская область явля-
ется признанным лидером в со-
циально-экономическом разви-
тии. Постановка на учет границ 
населенных пунктов и террито-
риальных зон - завершающий 
этап многолетней работы по ут-
верждению генеральных планов 
и правил землепользования и за-
стройки поселений. Именно эти 
документы являются основой 
для развития любого города или 
поселка.  

Для всех жителей Ленобла-
сти, как предпринимателей, так 
и обычных садоводов и землев-
ладельцев, на практике это оз-
начает существенное сокраще-
ние сроков оформления земель-
ных участков, сокращение числа 
приостановок кадастровых дей-
ствий, сокращение затрат.

Ранее для первичной поста-
новки участков на кадастровый 
учет, раздела земельных участ-
ков, изменения вида разрешен-
ного использования требовалось 
получить выписку из генерально-
го плана и правил землепользо-
вания и застройки, что занимало 
несколько недель и в ряде посе-
лений являлось платной услугой. 
Теперь кадастровый инженер или 
собственник участка при прове-
дении таких действий может ис-
пользовать данные единой ин-
формационной системы Росрее-
стра, в том числе публичной ка-
дастровой карты. Для делового 
сообщества постановка на учет 
границ населенных пунктов и 
территориальных зон – еще один 
шаг в снижении административ-
ных барьеров, упрощении и ав-
томатизации процессов землеу-
стройства. Если ранее предпри-
ниматели могли тратить месяцы 
на внесение изменений в кате-
гории и виды разрешенного ис-
пользования участков, то теперь 
срок сократился до 5 дней. 

Мы высоко оцениваем ре-
зультаты работ Правительства 
Ленинградской области в этом 
вопросе».

Обзор средних зарплат в 
Ленинградской области

О достигнутом положительном 
эффекте в результате внесения в 
ЕГРН границ населенных пунктов и 
территориальных зон Ленобласти

(Продолжение на стр. 5)



05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.25, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «В СОЗВЕЗ-
ДИИ СТРЕЛЬЦА» 12+
23.30 Т/с «ЖИЛА-БЫ-
ЛА ОДНА БАБА» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55, 03.20 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СЕРД-
ЦЕ МАТЕРИ» 16+
01.25 Т/с «ДОК-
ТОР РИХТЕР» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.15, 
11.10, 12.05, 13.25, 
13.35, 14.30, 15.25, 
16.25 Т/с «МЕСТЬ» 16+
17.45, 18.40 Т/с «ПЯТ-
НИЦКИЙ» 16+
19.40, 20.30, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 01.55, 02.20, 
02.45, 03.25, 04.00, 04.30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ВЫ-
СОКИЕ СТАВКИ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.35 Ме-
сто встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» 16+
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
23.35 Т/с «ЧЕТВЕР-
ТАЯ СМЕНА» 16+
03.10 Их нравы 0+
03.35 Т/с «ОТ-
ДЕЛ 44» 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из 
Провинции 12+
07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.30 Д/ф «Испа-
ния. Тортоса» 12+
08.00 Д/ф «Фёдор Литке. 
Бодрствуя, я служу!» 12+
08.40 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ» 12+
10.00, 19.30 Но-
вости культуры
10.15 Звезды русско-
го авангарда 12+
10.40 Х/ф «АЛЕК-
САНДР НЕВСКИЙ» 12+
12.25 Academia 12+

13.15 Д/ф «Василий То-
порков. Азарт игры» 12+
13.55, 00.45 Музы-
кальные фестива-
ли Европы 12+
15.25 Спектакль «Без-
умный день, или же-
нитьба фигаро» 12+
17.55 Краси-
вая планета 12+
18.10 Иностран-
ное дело 12+
18.50 Д/ф «Леонид 
Гайдай... и немного о 
«бриллиантах» 12+
19.45 Д/ф «Как воз-
водили Великую Ки-
тайскую стену» 12+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.55 Д/ф «Причи-
ны для жизни» 12+
21.35 Х/ф «ИСТОРИЯ 
АСИ КЛЯЧИНОЙ, КО-
ТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ 
ВЫШЛА ЗАМУЖ» 12+
23.10 Д/ф «Леонар-
до. Шедевры и под-
делки» 12+
23.55 Т/с «ОТЦЫ 
И ДЕТИ» 16+
02.15 Д/ф «Голланд-
цы в России. Окно 
из Европы» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+
10.20 Д/ф «Анна Се-
менович. Я горя-
чая штучка» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.05 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с 
«ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Женщины 
Владислава Галкина» 16+
18.15 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ТОЛЕДО» 12+
22.35 Специаль-
ный репортаж 16+
23.05, 02.15 Знак 
качества 16+
00.35, 05.45 Пе-
тровка, 38 16+
00.55 Прощание 16+
01.35 Д/ф «Пророки 
последних дней» 16+
02.55 Д/ф «Если 
бы Сталин поехал 
в Америку» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
14.20, 17.30, 20.25, 
21.55 Новости
06.05, 13.35, 17.35, 20.30, 
23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 После Футбо-
ла с Георгием Чер-
данцевым 12+
09.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Спартак» (Москва) - 
«Локомотив» (Москва) 0+
11.50 «Спартак» - «Ло-
комотив». Live». Специ-
альный репортаж 12+
12.05 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Ва-
дим Немков против 
Райана Бейдера. Транс-
ляция из США 16+
14.25 Автоспорт. 
NASCAR. Довер. Транс-
ляция из США 0+
14.55 Автоспорт. Чемпио-
нат мира по Ралли-кроссу. 
Трансляция из Швеции 0+
15.25 Волейбол. «Ку-
бок Победы». Мужчины. 
Сборная России - «Куз-
басс» (Кемерово). Прямая 
трансляция из Казани
18.25 Волейбол. «Кубок 
Победы». Мужчины. «Ло-
комотив» (Новосибирск) 
- «Зенит-Казань». Прямая 
трансляция из Казани

20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+
22.05 Тоталь-
ный Футбол 12+
22.50 «Спартак - Ло-
комотив. Live». Специ-
альный репортаж 12+
23.45 Профессиональ-
ный бокс. Легендарные 
бои. Костя Цзю про-
тив Рикки Хаттона 16+
00.55 Профессиональ-
ный бокс. Легендарные 
бои. Насим Хамед про-
тив Кевина Келли 16+
01.30 Д/ф «Первые» 12+
02.30 На гол старше 12+
03.00 Фристайл. Фут-
больные безумцы 12+
04.00 Футбол. Юноше-
ская лига УЕФА. «Турнир 
8-ми». 1/2 финала. Транс-
ляция из Швейцарии 0+

ЗВЕЗДА

05.25 Д/ф «Вы-
бор Филби» 12+
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20, 10.20, 13.15 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
10.00, 23.00 Дневник 
АрМИ - 2020 г 16+
13.40, 14.05 Т/с 
«ОРДЕН» 12+
14.00 Военные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Бит-
ва ставок» 12+
19.40 Скры-
тые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
22.45 Между тем 12+
23.15 Танковый Биат-
лон - 2020 г. Индиви-
дуальная гонка 12+
02.15 Х/ф «ДЕР-
ЗОСТЬ» 12+
03.50 Х/ф «ДОМ, В КО-
ТОРОМ Я ЖИВУ» 16+

ЛОТ

06:00 «Наше кино. 
История большой 
любви» д/ц (12+)
06:25 «Штучная ра-
бота» (12+)
06:50 07:05 «Кар-
та Родины» д/ц (16+)
07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 09:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 13:00, 
15:00, 19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:35, 08:05, 08:35, 
09:35, 10:05, 10:35 «Про-
стые решения» (12+)
09:00, 19:15, 20.50, 
23.50 «Акценты» (12+)
11:10 «Битва дизайнеров. 
(Дачный сезон)» (16+)
11:40 «Легенды на-
уки» д/ц (16+)
12:15 «Территория 
согласия» (12+)
13:10 «АНОНИМНЫЕ 
РОМАНТИКИ» Х/Ф(12+) 
14:30 «Неизвестная 
Италия 3 сезон» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
15:30 «Первые лица Го-
сударственного Совета» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
17:50 «СТРАНА 03» 
СЕРИАЛ. (16+)
19:30, 05:05 «УЧАСТОК 
ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ. 
ФИЛЬМ 3 - СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ ТАНЕЦ» 3 СЕРИЯ 
МИНИ-СЕРИАЛ. (16+)
21:10, 03:30 «ШУТ И 
ВЕНЕРА» Х/Ф(16+)
23:00 «Ямал. Дыха-
ние земли» д/ф (12+) 
00:10 «ЛАРГО ВИНЧ: 
НАЧАЛО» Х/Ф(16+) 
(С СУБТИТРАМИ) 
01:55 «ВОЙНА ПОД 
КРЫШАМИ» Х/Ф (16+)

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «В СОЗВЕЗ-
ДИИ СТРЕЛЬЦА» 12+
23.35 Т/с «ЖИЛА-БЫ-
ЛА ОДНА БАБА» 16+
00.35 Георгий Данелия. 
Небеса не обманешь 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55, 03.20 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СЕРД-
ЦЕ МАТЕРИ» 16+
01.25 Т/с «ДОК-
ТОР РИХТЕР» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия
05.25, 06.10, 07.05, 08.00 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 
12.00 Т/с «МЕСТЬ» 16+
12.55 Билет в будущее 0+
13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
17.45, 18.40 Т/с «ПЯТ-
НИЦКИЙ» 16+
19.40, 20.30, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 
02.50, 03.30, 03.55, 04.30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «ВЫ-
СОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.40 Ме-
сто встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» 16+
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
23.35 Т/с «ЧЕТВЕР-
ТАЯ СМЕНА» 16+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с «ОТ-
ДЕЛ 44» 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из 
Провинции 12+
07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.30 Д/ф «Как воз-
водили Великую Ки-
тайскую стену» 12+
08.25 Х/ф «ИСТОРИЯ 
АСИ КЛЯЧИНОЙ, КО-

ТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ 
ВЫШЛА ЗАМУЖ» 12+
10.00, 19.30 Но-
вости культуры
10.15 Звезды русско-
го авангарда 12+
10.45 Х/ф «АДМИ-
РАЛ НАХИМОВ» 0+
12.15 Цвет времени 12+
12.25 Academia 12+
13.15 Абсолют-
ный слух 12+
13.55, 00.40 Музы-
кальные фестива-
ли Европы 12+
15.10, 02.40 Краси-
вая планета 12+
15.25 Спектакль «Ам-
фитрион» 12+
17.45 Библей-
ский сюжет 12+
18.10 Иностран-
ное дело 12+
18.50 Д/ф «Кин-
дза-дза!». Провер-
ка планетами» 12+
19.45, 01.50 Д/ф 
«Кунг-фу и шаолинь-
ские монахи» 12+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.55 Острова 12+
21.40 Х/ф «ПУТЬ 
К ПРИЧАЛУ» 6+
23.10 Д/ф «Климт и 
Шиле. Слишком мно-
го таланта» 12+
23.55 Т/с «ОТЦЫ 
И ДЕТИ» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 0+
10.35 Д/ф «Геор-
гий Данелия. Вели-
кий обманщик» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.35, 05.05 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с 
«ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Мужчины 
Елены Прокловой» 16+
18.15 Т/с «КЛЕТКА 
ДЛЯ СВЕРЧКА» 12+
22.35 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05, 01.35 Про-
щание 16+
00.35, 05.45 Пе-
тровка, 38 16+
00.55 Хроники мо-
сковского быта 16+
02.15 Д/ф «Милли-
оны Ванги» 16+
02.55 Д/ф «Точку ста-
вит пуля» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
14.20, 17.30, 19.55, 
22.30 Новости
06.05, 13.35, 17.35, 
22.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Финал 8-ми». 
Финал. Трансляция 
из Германии 0+
11.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+
12.05 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю vs Джефф 
Хорн. Лучшие бои 16+
14.25 Исчезнувшие 12+
14.55 Все на Матч! 
регби! 12+
15.25 Волейбол. «Ку-
бок Победы». Мужчины. 
«Зенит-Казань» - «Куз-
басс» (Кемерово). Прямая 
трансляция из Казани
18.15 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Ва-
дим Немков против 
Райана Бейдера. Транс-
ляция из США 16+
19.45 «Спартак» - «Ло-
комотив». Live». Специ-
альный репортаж 12+
20.00 Все на Матч! 
Футбол! 12+

20.25 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. «Арсенал» 
(Тула) - «Химки» (Мо-
сковская область). 
Прямая трансляция
23.30 Профессиональный 
бокс. Легендарные бои. 
Найджел Бенн против 
Джеральда Маклеллана. 
Сергей Ковалев против 
Натана Клеверли 16+
00.45 Профессиональ-
ный бокс. Легендарные 
бои. Джуниор Джонс 
против Кеннеди Мак-
кинни. Амир Хан против 
Брейдиса Прескотта 16+
01.30 Д/ф «Спортив-
ный детектив» 16+
02.30 На гол старше 12+
03.00 Фристайл. Фут-
больные безумцы 12+
04.00 Футбол. Юноше-
ская лига УЕФА. «Турнир 
8-ми». Финал. Трансля-
ция из Швейцарии 0+

ЗВЕЗДА

05.35 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20, 10.20, 13.15, 14.05 
Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КА-
ПИТАНА РЮМИНА» 16+
10.00, 23.00 Дневник 
АрМИ - 2020 г 16+
14.00 Военные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Бит-
ва ставок» 12+
19.40 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
22.45 Между тем 12+
23.15 Танковый Биат-
лон - 2020 г. Индиви-
дуальная гонка 12+
02.15 Х/ф «НА-
ХОДКА» 16+
03.55 Х/ф «ЛЬВИ-
НАЯ ДОЛЯ» 12+

ЛОТ

06:00 «Наше кино. 
История большой 
любви» д/ц (12+)
06:25 «Урожайный 
сезон» д/ц (12+)
06:40, 07:05 «Прокуро-
ры. Мертвые души. Дело 
Холостякова» д/ц (12+)
07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 11:00, 
13:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:35, 08:05, 08:35, 
09:35 ,10:05, 10:35 «Про-
стые решения» (12+)
09:15, 19:15, 20.50, 
23.50 «Акценты» (12+)
11:10 «Урожайный 
сезон» д/ц (12+)
11:25, 03:40 «ИДУ ИС-
КАТЬ» Х/Ф (16+)
13:10 «ВОЙНА ПОД 
КРЫШАМИ» Х/Ф (16+) 
15:30 «Легенды на-
уки» д/ц (16+)
17:10 «СТРАНА 03» 
СЕРИАЛ. (16+)
19:30, 05:05 «УЧАСТОК 
ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ. 
ФИЛЬМ 3 - СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ ТАНЕЦ» 4 СЕРИЯ 
МИНИ-СЕРИАЛ. (16+)
21:10 «ОТЕЛЬ «У ПО-
ГИБШЕГО АЛЬПИ-
НИСТА» Х/Ф (12+)
22:40 «В мире 
звёзд» д/ц (12+)
00:10 «ЛАРГО ВИНЧ 
2: Х/Ф (16+) 
02:05 «ГЛУБОКОЕ СИ-
НЕЕ МОРЕ» Х/Ф (16+)

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, 01.30, 
03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «В СОЗВЕЗ-
ДИИ СТРЕЛЬЦА» 12+
23.35 Т/с «ЖИЛА-БЫ-
ЛА ОДНА БАБА» 16+
00.35 Петр Тодо-
ровский. Жизнь за-
бавами полна 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55, 03.20 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СЕРД-
ЦЕ МАТЕРИ» 16+
01.25 Т/с «ДОК-
ТОР РИХТЕР» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 
08.00, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.25 Т/с 
«ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ» 16+
17.45, 18.40 Т/с «ПЯТ-
НИЦКИЙ» 16+
19.40, 20.30, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 01.55, 02.25, 
02.50, 03.25, 03.55, 
04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ. РЕВАНШ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.35 Ме-
сто встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» 16+
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
23.35 Т/с «ЧЕТВЕР-
ТАЯ СМЕНА» 16+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с «ОТ-
ДЕЛ 44» 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из 
Провинции 12+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 24 по 30 
августа

ПОНЕДЕЛЬНИК 24 августа ВТОРНИК 25 августа СРЕДА
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07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.30 Д/ф «Кунг-
фу и шаолиньские 
монахи» 12+
08.25, 12.15 Цвет 
времени 12+
08.35 Х/ф «ПУТЬ 
К ПРИЧАЛУ» 6+
10.00, 19.30 Но-
вости культуры
10.15 Звезды русско-
го авангарда 12+
10.45 Х/ф «ЮНОСТЬ 
МАКСИМА» 0+
12.25 Academia 12+
13.15 Абсолют-
ный слух 12+
13.55, 00.40 Музы-
кальные фестива-
ли Европы 12+
14.55 Д/ф «Испа-
ния. Тортоса» 12+
15.25 Спектакль «Лю-
бовный круг» 12+
17.45 Библей-
ский сюжет 12+
18.10 Иностран-
ное дело 12+
18.50 Д/ф «Добро по-
жаловать, или Посто-
ронним вход воспре-
щён». Без сюрпризов 
не можете?!» 12+
19.45, 01.40 Д/ф «Цинь 
Шихуанди, правитель 
вечной империи» 12+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.55 Линия жизни 12+
21.45 Х/ф «ПО ГЛАВ-
НОЙ УЛИЦЕ С ОР-
КЕСТРОМ» 12+
23.15 Д/ф «Стрит-арт. 
Философия прямо-
го действия» 12+
23.55 Т/с «ОТЦЫ 
И ДЕТИ» 16+
02.30 Д/ф «Мир Пи-
ранези» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ДЕТИ 
ДОН-КИХОТА» 6+
09.45 Х/ф «УСНУВ-
ШИЙ ПАССАЖИР» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.35, 05.05 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 Т/с 
«ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Женщины 
Василия Шукшина» 16+
18.15 Т/с «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЛЕС» 12+
22.35 Д/с «Об-
ложка» 16+
23.05, 01.35 Д/ф «90-
е. Чёрный юмор» 16+
00.35, 05.45 Пе-
тровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Тайны совет-
ских миллионеров» 16+
02.15 Д/ф «Мужчины 
Елены Прокловой» 16+
02.55 Д/ф «Бур-
бон, бомба и отстав-
ка Главкома» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.50, 
17.30 Новости
06.05, 17.35, 23.55 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00, 04.00 Футбол. 
Лига чемпионов. «Фи-
нал 8-ми». Финал. Транс-
ляция из Португалии 0+
11.10 «Самый дол-
гий сезон». Специаль-
ный репортаж 12+
11.55 Профессиональ-
ный бокс. Тим Цзю про-
тив Джеффа Хорна. Бой 
за титул WBO Global 
в первом среднем 
весе. Прямая транс-
ляция из Австралии
15.25 Волейбол. «Ку-
бок Победы». Мужчи-
ны. «Кузбасс» (Кеме-
рово) - «Локомотив» 
(Новосибирск). Прямая 
трансляция из Казани

18.00 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. «Ло-
комотив» (Москва) 
- «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция
20.40 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
22.45 После Футбо-
ла с Георгием Чер-
данцевым 12+
23.45 «Краснодар» 
- ЦСКА. Live». Специ-
альный репортаж 12+
00.40 Профессиональ-
ный бокс. Тим Цзю 
против Джеффа Хор-
на. Бой за титул WBO 
Global в первом сред-
нем весе. Трансляция 
из Австралии 16+
02.30 На гол старше 12+
03.00 Фристайл. Фут-
больные безумцы 12+

ЗВЕЗДА

05.35 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+
06.00 Сегод-
ня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
08.40, 10.20, 13.15, 
13.40, 14.05 Т/с «СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ ПРО-
ТАСОВ» 18+
10.00, 23.00 Дневник 
АрМИ - 2020 г 16+
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Бит-
ва ставок» 12+
19.40 Послед-
ний день 12+
20.25 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
22.45 Между тем 12+
23.15 Танковый Биат-
лон - 2020 г. Индиви-
дуальная гонка 12+
02.15 Х/ф «БЕРЕМ 
ВСЕ НА СЕБЯ» 6+
03.25 Х/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» 0+
04.55 Д/с «Неизвест-
ные самолеты» 0+

ЛОТ

06:00 «Легенды на-
уки» д/ц (16+)
06:30, 07:05 «В мире 
звёзд» д/ц (12+)
07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 11:00, 
13:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:35, 08:05, 08:35, 
09:35, 10:05 «Про-
стые решения» (12+)
09:15, 19:15, 20.50, 
23.50 «Акценты» (12+)
11:10 «Битва ди-
зайнеров. (Дач-
ный сезон)» (16+)
11:30 «ВЕР-
НОСТЬ» Х/Ф (6+)
13:10 «КИНДЕР-ВИ-
ЛЕЙСКОЕ ПРИВИ-
ДЕНИЕ» Х/Ф(6+) 
15:30 «Ситуа-
ция «Ай!» (12+)
17:10 «СТРАНА 03» 
СЕРИАЛ. (16+)
21:10 «ПУШКИН: 
ПОСЛЕДНЯЯ ДУ-
ЭЛЬ» Х/Ф (12+)
23:00 «Неразгадан-
ный Байкал» д/ц (12+)
00:10 «БОЛЬШЕ ЧЕМ 
ЖИЗНЬ» Х/Ф(12+) 
(С СУБТИТРАМИ) 
01:40, 03:25 «ЛАРГО 
ВИНЧ: НАЧАЛО» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ)
05:20 «Первые лица Го-
сударственного Совета» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
05:30 «Медицинские 
инновации» (16+) 

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, 01.20, 
03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «В СОЗВЕЗ-
ДИИ СТРЕЛЬЦА» 12+
23.35 Т/с «ЖИЛА-БЫ-
ЛА ОДНА БАБА» 16+
00.35 Гол на мил-
лион 18+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55, 03.20 Т/с «ТАЙ-
НЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СЕРД-
ЦЕ МАТЕРИ» 16+
01.25 Т/с «ДОК-
ТОР РИХТЕР» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 
08.00, 13.25, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с 
«ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 
12.10 Т/с «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ» 16+
17.45, 18.40 Т/с «ПЯТ-
НИЦКИЙ» 16+
19.40, 20.30, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 
02.55, 03.35, 04.05, 
04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ. РЕВАНШ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.35 Ме-
сто встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» 16+
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
23.35 Т/с «ЧЕТВЕР-
ТАЯ СМЕНА» 16+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с «ОТ-
ДЕЛ 44» 16+

РОССИЯ К

06.30 Письма из 
Провинции 12+
07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.30, 19.45, 01.35 
Д/ф «Цинь Шихуан-

ди, правитель веч-
ной империи» 12+
08.20, 13.40 Цвет 
времени 12+
08.30 Х/ф «ПО ГЛАВ-
НОЙ УЛИЦЕ С ОР-
КЕСТРОМ» 12+
10.00, 19.30 Но-
вости культуры
10.15 Звезды русско-
го авангарда 12+
10.45 Х/ф «МИ-
ЧУРИН» 0+
12.10 Краси-
вая планета 12+
12.25 Academia 12+
13.15 Незабывае-
мые голоса 12+
13.55, 00.45 Музы-
кальные фестива-
ли Европы 12+
14.45 Д/ф «Голланд-
цы в России. Окно 
из Европы» 12+
15.25 Спектакль «Чума 
на оба ваши дома» 12+
18.20, 02.25 Д/с «Запе-
чатленное время» 12+
18.50 Д/ф «Москва сле-
зам не верит» - боль-
шая лотерея» 12+
20.40 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.55 Линия жизни 12+
21.45 Доброе утро 12+
23.15 Кинескоп 12+
23.55 Т/с «ОТЦЫ 
И ДЕТИ» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Смех с достав-
кой на дом 12+
08.30 Х/ф «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» 0+
10.35 Д/ф «Олег Видов. 
Всадник с головой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «СИЦИЛИ-
АНСКАЯ ЗАЩИТА» 12+
13.40, 05.05 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Муж-
чины Нонны Мор-
дюковой» 16+
18.15 Т/с «СЕРДЦЕ 
НЕ ОБМАНЕТ, СЕРД-
ЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «От Шурика 
до Шарикова. Залож-
ники одной роли» 12+
00.35, 05.45 Пе-
тровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Удар 
властью» 16+
01.35 Хроники мо-
сковского быта 12+
02.55 Д/ф «Опе-
рация «Промыва-
ние мозгов» 12+
03.35 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 
12.00, 13.50, 18.00, 
21.45 Новости
06.05, 13.05, 22.55 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. «Крас-
нодар» - ЦСКА 0+
11.00 После Футбо-
ла с Георгием Чер-
данцевым 12+
12.05, 21.55 Фут-
бол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-ли-
га. Обзор тура 0+
13.55 Регби. Лига Ста-
вок - Чемпионат Рос-
сии. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Метал-
лург» (Новокузнецк). 
Прямая трансляция
15.55 Волейбол. Ку-
бок губернатора Кали-
нинградской области. 
Женщины. «Уралочка-
НТМК» (Свердловская 
область) - Сборная Рос-
сии. Прямая трансляция

18.05 «Динамо» - «Зе-
нит». Live». Специаль-
ный репортаж 16+
18.25 Правила игры 12+
19.10 Хоккей. Кубок 
мэра Москвы. «Дина-
мо» (Москва) - «Спар-
так» (Москва). Пря-
мая трансляция
23.40 Профессиональ-
ный бокс. Легендарные 
бои. Денис Лебедев 
против Роя Джонса 16+
00.40 Профессио-
нальный бокс. Леген-
дарные бои. Денис 
Лебедев против Ги-
льермо Джонса 16+
01.45 Самые силь-
ные 12+
02.15 На гол старше 12+
02.45 Фристайл. Фут-
больные безумцы 12+
03.45 Хоккей. Кубок 
мэра Москвы. ЦСКА 
- «Витязь» (Москов-
ская область) 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегод-
ня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
08.40, 10.20, 13.15, 
13.35, 14.05 Т/с «СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ ПРО-
ТАСОВ» 18+
10.00, 23.00 Дневник 
АрМИ - 2020 г 16+
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Бит-
ва ставок» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
22.45 Между тем 12+
23.15 Танковый Биат-
лон - 2020 г. Индиви-
дуальная гонка 12+
02.15 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ 
СЛОВО СМЕРТЬ» 0+
03.30 Х/ф «РЫСЬ» 16+
05.05 Д/ф «Ма-
ресьев» 12+

ЛОТ

06:00 «Легенды на-
уки» д/ц (16+) 
06:40, 07:05 «В мире 
звёзд» д/ц (12+) 
07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 11:00, 
13:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:35, 08:05, 08:35, 
09:35, 10:05, 10:35 
«Простые реше-
ния» (12+)
09:15, 19:15, 20.50, 
23.50 «Акценты» (12+)
11:10 «Урожайный 
сезон д/ц (12+)
11:30 «ДВОЕ И 
ОДНА» Х/Ф (12+)
13:10 «ПУШКИН: 
ПОСЛЕДНЯЯ ДУ-
ЭЛЬ» Х/Ф (12+) 
15:30 «Медицинские 
инновации» (16+)
17:10 «СТРАНА 03» 
СЕРИАЛ (16+)
19:30, 05:05 «УЧАСТОК 
ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУ-
РЫ. ФИЛЬМ 4 - ЧЁРНАЯ 
ПАУТИНА» 1 СЕРИЯ. 
МИНИ-СЕРИАЛ. (16+)
21:10 «ТИТАН» 
Х/Ф (16+)
23:00 «Раздвигая 
льды» д/ц (12+)
00:10 «ОТЕЛЬ «У ПО-
ГИБШЕГО АЛЬПИ-
НИСТА» Х/Ф (12+)
01:30 «МИССИС УИН-
ТЕРБОРН (МУЖ-
ЧИНА МОЕЙ МЕЧ-
ТЫ)» Х/Ф (16+)
03:10 «БОЛЬШЕ ЧЕМ 
ЖИЗНЬ» Х/Ф (12+) 
(С СУБТИТРАМИ)
04:40 «Битва ди-
зайнеров. (Дач-
ный сезон)» (16+)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.55, 03.45 Мод-
ный приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15, 04.30 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 05.10 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.40 Человек 
и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 К 25-летию 
Первого канала. 
«Точь-в-точь» 16+
23.30 Х/ф «УБИЙ-
СТВО В «ВОСТОЧНОМ 
ЭКСПРЕССЕ» 16+
01.25 Я могу! 12+
03.00 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СЕРД-
ЦЕ МАТЕРИ» 16+
01.25 Х/ф «КОГ-
ДА ЕГО СОВСЕМ 
НЕ ЖДЁШЬ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 
07.55 Т/с «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» 16+
08.55 Билет в бу-
дущее 0+
09.25, 10.20, 11.15, 
12.10 Т/с «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.15, 18.05 Т/с 
«ПЯТНИЦКИЙ» 16+
19.05, 20.00, 20.45, 
21.30, 22.20, 23.00, 
00.45 Т/с «СЛЕД» 12+
23.45 Светская 
хроника 16+
01.30, 02.10, 02.35, 
03.00, 03.30, 03.55, 
04.20, 04.45 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ. РЕВАНШ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.50 Ме-
сто встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с 
«БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
23.25 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
23.50 Т/с «ЧЕТВЕР-
ТАЯ СМЕНА» 16+
03.25 Судебный 
детектив 16+

РОССИЯ К

06.30 Лето го-
сподне 12+

07.00 Легенды ми-
рового кино 12+
07.30 Д/ф «Цинь Ши-
хуанди, правитель веч-
ной империи» 12+
08.20 Цвет вре-
мени 12+
08.30 Доброе утро 12+
10.00, 19.30 Но-
вости культуры
10.15 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
10.30 Х/ф «ВЕЛИ-
КИЙ УТЕШИТЕЛЬ» 0+
12.00 Д/ф «Мир Пи-
ранези» 12+
12.25 Academia 12+
13.15 Абсолют-
ный слух 12+
13.55, 00.45 Музы-
кальные фестива-
ли Европы 12+
15.25 Спектакль «Фре-
дерик, или бульвар 
преступлений» 12+
18.20 Д/с «Запечат-
ленное время» 12+
18.50 Больше, чем 
любовь 12+
19.45 Д/ф «Мустай» 12+
20.45 Смехоно-
стальгия 12+
21.10 Х/ф «ЦВЕТ БЕ-
ЛОГО СНЕГА» 12+
21.55 Д/ф «Вене-
ция - дерзкая и бли-
стательная» 12+
22.50 Х/ф «СОЛОМЕН-
НАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
02.10 Искатели 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Смех с достав-
кой на дом 12+
08.35 Х/ф «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ» 0+
11.30, 14.30, 
22.00 События
11.50, 15.05 Х/ф «МА-
МЕНЬКИН СЫНОК» 16+
14.50 Город новостей
16.10 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, 
ОДНА НОЧЬ» 16+
19.55 Х/ф «ОПАС-
НЫЙ КРУИЗ» 12+
22.35 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+
00.50 Х/ф «СИЦИЛИ-
АНСКАЯ ЗАЩИТА» 12+
02.20 Петровка, 38 16+
02.35 Х/ф «СЕМЕЙ-
НОЕ ДЕЛО» 12+
05.45 Д/с «Об-
ложка» 16+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 11.50, 
14.00, 15.50, 18.00, 
21.45 Новости
06.05, 13.30, 18.25, 
21.55, 00.20 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Д/ф «Андрес 
Иньеста. Неожидан-
ный герой» 12+
10.45 «Динамо - Зе-
нит. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
11.05 Прави-
ла игры 12+
11.55 Формула-1. 
Гран-при Бельгии. Сво-
бодная практика 1. 
Прямая трансляция
14.05 Профессиональ-
ный бокс. Тим Цзю 
против Джеффа Хор-
на. Бой за титул WBO 
Global в первом сред-
нем весе. Трансляция 
из Австралии 16+
15.20 Все на Матч! 
Футбол! Афиша 16+
15.55 Волейбол. Кубок 
губернатора Калинин-
градской области. Жен-
щины. Сборная России 
- «Динамо-Казань». 
Прямая трансляция
18.05 «Ротор» - «Спар-
так». Live». Специаль-
ный репортаж 12+
19.10 Хоккей. Кубок 
мэра Москвы. «Дина-
мо» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
22.25 Смешанные еди-
ноборства. PROFC & 
Fight Nights Global. 
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женность на рынке труда», – 
заявил губернатор.

Работодатели региона смо-
гут сохранить занятость своих 
сотрудников, привлечь вре-
менный персонал, организо-
вать общественные работы, и 
получить за это компенсацию 
из бюджета.

Так, сотрудники, занятые 2-3 
дня в неделю по своему основ-
ному месту работы, могут быть 
трудоустроены на оставшиеся 
дни на временную работу по 
другой специальности. В том 
числе и на предприятии, на 
котором они уже работают. Та-
ким образом, работники сохра-
нят полную занятость и оплату 
труда, а работодатель получит 
финансовую поддержку.

Размер поддержки составит 
95% от фактических затрат на 
заработную плату (но не более 
12130 рублей) на срок до 3 ме-
сяцев. Оплата труда на времен-
ных или общественных рабо-
тах не может быть ниже 12800 
рублей в месяц (минимальноа-
язаработная плата).

Получить субсидию могут 
только работодатели региона. 
Они должны быть зарегистри-
рованы на налоговом учете в 
Ленинградской области, и не 
иметь задолженности по на-
логам и сборам. Подать заявку 
на предоставление субсидий 
можно в любой филиал ЦЗН.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской 

области

Август. Последний месяц 
лета и пора для отдыха с 
друзьями или с семьёй. Часто 
бывает такое, что мы ездим 
загород, где абстрагируемся 
от городской суеты и, конечно 
же, жарим мясо. Предлагаем 
подборку самых простых и 
вкусных рецептов маринада 
для шашлыка.

Шашлык в майонезе
Майонезный маринад не дает 

мясу подсыхать во время при-
готовления, и оно получается 
сочным.

На 1 килограмм мяса нужно 
500 гр. майонеза. Мясо посо-
лить, поперчить. Лук (0,5 кг) на-
резать кольцами, добавить майо-
нез и все перемешать. Поставить 
под гнет. Мясо готово через 3-5 
часов.

Шашлык в лимонном соке
Мясо по этому рецепту полу-

чается очень мягким и сочным.

Мясо положить в кастрюлю, 
добавить лук, нарезанный коль-
цами, соль и специи. Затем выда-
вить сок 3-4 лимонов без кожуры. 
Мясо готово через 3 часа.

Шашлык в гранатовом соке
Мясо получается сочным, неж-

ным, изумительно вкусным.
Мясо посолить, поперчить, пе-

ремешать с луком, нарезанным 
полукольцами. Залить смесь из 
корок, зерен и сока граната. Мясо 
готово через 3-4 часа.

Но даже на отдыхе не стоит 
забывать о мерах безопасности!

Если готовите шашлык на 
даче, располагайте мангал или 
барбекю в специально отведен-
ном для этого месте, вдали от 
дома и хозяйственных построек. 
Не оставляйте разожженный ман-
гал без присмотра и, тем более, 
не доверяйте разведение огня де-
тям. При приготовлении шашлы-
ка не забывайте, что раздуваемые 
ветром искры могут разлететься 
на большое расстояние, далее на-
чинается тление, в перспективе 
– пожар.

Не разжигайте костер и не 
устанавливайте мангал над низ-
ко растущими деревьями. Не ис-

пользуйте для розжига легко-
воспламеняющиеся и горючие 
жидкости: вы рискуете получить 
ожоги.

Также, отдыхая на природе, не 
забывайте убирать за собой му-

сор, чтобы не засорять окружа-
ющую среду. Приятного отдыха! 

Наш корр.

Центр поддержки экспорта 
Ленинградской области 
впервые проводит акселера-
ционную программу «Экс-
портный форсаж» для малых 
и средних предприятий.

Техническую поддержку про-
екта осуществляет Ленинград-
ская областная торгово-промыш-
ленная палата. Результатом об-
учения должны стать новые экс-
портные контракты участников 
акселерации.

По итогам отбора в программе 
участвуют 10 экспортно-ориен-
тированных компаний региона, 
осуществляющих деятельность 
в сфере легкой, фармацевтиче-
ской, строительной, химической 
промышленности, лесопромыш-
ленного комплекса и агропро-
мышленного комплексов.

Акселерационная программа 
направлена на реализацию экс-
портного потенциала предпри-
ятий и формирование системно-
го подхода к структурированию 
экспортного проекта – от выбо-
ра зарубежного рынка до расче-
та оптимального логистического 
маршрута, минимизации рисков, 
снижения издержек.

«Предприятия-участники об-
разовательной программы полу-
чат практические навыки веде-
ния внешнеэкономической дея-
тельности и по ее итогам смогут 
сформировать собственный экс-
портный проект», - отметила ге-
неральный директор Центра раз-
вития промышленности Ленин-
градской области Ольга Волкова.  

Вводный модуль посвящен во-
просам жизненного цикла экс-
портного проекта, основам про-
ектной деятельности и форми-
рованию устава экспортного 
проекта, мерам государственной 
поддержки. 

Первый модуль программы, 
посвященный вопросам выбо-
ра рынка и поиска покупателей, 
пойдет 27-28 августа.

В программу входят 6 интен-
сивных образовательных моду-
лей, а также межмодульные пе-
риоды, в ходе которых участники 
получат необходимые консульта-
ции для подготовки экспортного 
плана.

Программа «Экспортный фор-
саж» разработана и реализуется 
Школой экспорта Российского 
экспортного центра совместно 
с Центром поддержки экспорта 
Ленинградской области в рам-
ках соглашения, подписанного в 
январе 2020 года.

Напомним, задача по увеличе-
нию доли несырьевого экспорта 
поставлена майским указом Пре-
зидента Российской Федерации, 
отражена в национальном проек-
те «Международная кооперация и 
экспорт» и реализуется в Ленин-
градской области в рамках реги-
ональных проектов «Системные 
меры содействия международной 
кооперации и экспорта» и «Ак-
селерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства».

Секреты вкусного шашлыка

В Ленобласти 
стартовало обучение 
по «Экспортному 
форсажу»

10.06.2020 года в ГИБДД ОМВД России по Бокситогорскому рай-
ону ЛО из 91 ОП поступил материал проверки КУСП-2128, 2130 от 
06.06.2020. Было установлено, что 06.06.2020 около 02:20 в прием-
ный покой Пикалевской ГБ с 410 км. федеральной автодороги А114 
Вологда- Тихвин- автодорога Р21 Кола, попутным транспортом до-
ставлен Афанасьев 

08.06.2020 в 23.40 на 420 км ад Вологда тихвин р21 кола не-
установленный водитель управляя неустановленным ТС совершил 
выезд на полосу встречного движения и столкнулся с ам ниссан гз 
е934ат198 под управлением Зориной Юлии Сергеевны после чего 
водитель не установленного ТС скрылся с места ДТП.

17.06.2020 около 16.00, Лен.обл. г.Пикалево Ленинградское шоссе 
у дома 116 неустановленный водитель управляя неустановленное 
ТС совершил столкновение с ам газ О335ХЕ47 под управлением Ру-
мянцев А.В.

15.07.2020 На газотрассе неустановленный водитель на неуста-
новленном тс совершил наезд на стоящее тс после чего скрылся с 
место ДТП

30.07.2020 г. Около 08:30, по адресу: г.Бокситогорск, ул. Комсо-
мольская у дома 12, неустановленное лицо управляя неустановлен-
ным ТС совершило наезд на стоящее ТС Лексус IS х700тм47 принад-
лежащее гр. Афанасьеву Виталию Викторовичу, после чего скрылось 
с места ДТП.

01.08.2020 в 03:00 Бокситогорский район, Пикалево, Спрямлен-
ное шоссе у д 5 неустановленный водитель управляя автомобилем 
ВАЗ2112 г/з х312мн47 совершил столкновение после чего с места 
ДТП скрылся.

03.08.2020 в 14.52 у д.38 , 6 микрорайона г. Пикалево , неустанов-
ленный водитель,управляя неустановденным тс, совершил наезд на 
припаркованный хундай солярий, после чего с места дтп скрылся

ОГИБДД ОМВД России по Бокситогорскому району обраща-
ется ко всем свидетелям и очевидцам данных ДТП с просьбой 
позвонить по тел.91-033 (ОГИБДД).

Ищем свидетелей и 
очевидцев ДТП!
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Такое развлечение зароди-
лось в Индии, и является одним 
из старейших народных празд-
ников. К слову, раньше краску из-
готавливали исключительно из 
молотых растений, а сейчас ее 
делают в основном из кукуруз-
ной муки и добавляют натураль-
ные красители — сандал, курку-
му, орхидею. Поэтому порошок 
абсолютно гипоаллергенный и 
легко отстирывается с одежды.

Наш корр.

ColorFest2020
(Начало на стр. 1) Больше фото: Прямая трансляция:
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Новости города Пикалево

Общественная палата на выездном заседании в Пикалево
11 августа состоялось выездное заседание Общественной палаты Бокситогорского района в г. 

Пикалево.
Для членов Общественной палаты была проведена экскурсия на индустриальной площадке г. 

Пикалево.
На территории предприятия ООО «Круглый год» после представления подробной информации об 

уникальности и инновационных технологиях производства состоялось совещание.
С докладом о проведении мероприятий по размещению инвестиционных проектов по привлечению 

инвесторов на ТОСЭР МО «Город Пикалево» выступил глава администрации МО «Город Пикалево» 
Дмитрий Садовников. По решению Губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко город 
Пикалево одним из первых включен в программу развития малых городов.

Членами Общественной палаты было принято решение обратиться к Губернатору с просьбой в ока-
зании поддержки городу Пикалево в привлечении инвесторов для развития площадки ТОСЭР МО «Го-
род Пикалево».

Генеральный директор ООО «Круглый год» Мария Буткина в своем выступлении рассказала об орга-
низации производства, кадровом обеспечении и перспективах развития. В настоящее время предпри-
ятие входит во второй этап развития, планируется строительство второй очереди производственных 
площадей на 5,5 га. Будет создано дополнительно 90 рабочих мест, размер инвестиционных вложений 
составит 2,1 млрд. руб.

Секретарь Территориальной избирательной комиссии Бокситогорского района Ирина Бойцева про-
информировала членов Общественной палаты о предстоящих выборах Губернатора Ленинградской об-
ласти 13 сентября 2020 года, рассказала о кандидатах, о процедуре и новшествах голосования.

Представители общественности одобрили решение о проведении голосования в течение 3 дней, что 
будет удобным для жителей, и высказали готовность принять участие в выборах.

И снова победы!
Вторая победа наших земляков 

со счетом 3:2!
16 августа в 14:00 на стадио-

не «Металлург» города Пикалево 
состоялся матч в рамках Первен-
ства Ленинградской области по 
футболу среди ветеранов. Игра-
ли команды «Металлург-БМР» г. 
Пикалево и «ЛАЗ-Гатчина» г. Гат-
чина. Так держать!

Альбом Прямая  
трансляция

Наши ребята на Ладоге
Бокситогорский район вновь 

представил самое яркое высту-
пление на «Ладоге»! Валерия 
Цветкова и Максим Окуличев за-
щищали честь не только родного 
Бокситогорска, но и всего форум-
ного потока «Социальная актив-
ность». По итогам творческого 
конкурса ребята заняли первое 
место! Молодцы!

Видео

Даешь зеленый свет!
В городе Пикалёво на перекрестке улицы Советской, улицы 

Школьной и улицы Больничной заработали светофоры. Будьте 
внимательны!

За добросовестный труд
Начальник организационного сектора администрации Самойлов-

ского сельского поселения Валентина Николаевна Мишурина полу-
чила благодарственное письмо За активную добросовестную рабо-
ту, большой вклад в организацию и проведение общероссийского 
голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации.

С юбилеем!
Жительница города Пикалево 

Бокситогорского района Мария 
Александровна Реньжина по-
лучила персональные поздрав-
ления Президента РФ в связи 
с 90-летием со дня рождения. 
Поздравляем!

Благодарность от 
губернатора

12 августа глава региона Алек-
сандр Дрозденко объявил бла-
годарность за добросовестный 
труд, большую общественную 
работу и активную жизненную 
позицию Олегу Александрови-
чу Липину на Форуме старост и 
инициативных групп Ленинград-
ской области. 

#ВместеЯрче
17 августа для ребят из тру-

довой бригады на базе Дворца 
Культуры в рамках всероссий-
ского фестиваля энергосбере-
жения и экологии #ВместеЯрче 
режиссёр театра-студии детской 
и молодёжной студии «Скальса» 
Елена Альгирдасовна Лукошюс 
провела мастер-класс по созда-
нию наитивной игрушки. Полу-
чилось очень здорово!

Фото: Дворец Культуры

Страницу подготовила Карина ШИШИКИНА
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Что такое 
маркировка товара 
и для чего она 
нужна?

В рамках ведения борьбы 
с оборотом на территории РФ 
некачественных и фальсифи-
цированных товаров, по пору-
чению правительства, создана 
государственная информаци-
онная система мониторинга за 
оборотом товаров, подлежа-
щих обязательной маркиров-
ке средствами идентификации. 

Средство идентифика-
ции – это код маркировки, 
формируемыq в соответствии 
с требованиями, предусмо-
тренными правилами, для на-
несения на потребительскую 
упаковку, или на товары, или 
на товарный ярлык.

Процесс обязательной мар-
кировки товаров средствами 
идентификации, в силу слож-
ности его организации и вве-
дения в действие, осуществля-
ется поэтапно и должен за-
вершиться до 2024 года и, по 
прогнозам экспертов, позволит 
значительно сократить сектор 
теневой экономики в сфере 
торговли с одновременным 
повышением качества продук-
ции, потребляемой населением 
России. 

Для оказания поддержки в 
оперативном решении возни-
кающих трудностей и вопросов 
в части введения обязательной 
маркировки товаров средства-
ми идентификации операто-
ром государственной инфор-
мационной системы монито-
ринга за оборотом товаров, 
подлежащих обязательной 
маркировке средствами иден-
тификации, ООО «Оператор-
ЦРПТ» (далее - информацион-
ная система маркировки, Опе-
ратор) предусмотрены обуча-
ющие семинары, видео-уроки, 
инструкции и презентации по 
всем вопросам и процессам 
системы маркировки: https://
честныйзнак.рф/lectures/
videoarhiv/.

Мультицентр 
поможет получить 
профессию

В С 10 августа в Ленинград-
ском Мультицентре начался 
дополнительный набор моло-
дых людей с инвалидностью на 
обучение в этом году.

Все желающие могут осво-
ить новую профессию по та-
ким направлениям, как «опе-
ратор стиральных машин», 
«кухонный рабочий», «пекарь», 
«швея», «уборщик служебных 
помещений», «уборщик тер-
риторий», «рабочий по уходу 
за животными», «изготовитель 
художественных изделий из 
лозы»: обучение продлится до 
27 декабря.

Справка
Мультицентр, расположен-

ный во Всеволожском районе 
Ленинградской области, явля-
ется уникальным образова-
тельным учреждением, где  мо-
лодых людей с ограниченными 
возможностями здоровья учат 
самостоятельной жизни. Кро-
ме того, у воспитанников есть 
возможность освоить востре-
бованную у работодателей 
специальность.

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Ленинградской области

18 августа с рабочим визитом 
посетил город Пикалево 
Дмитрий Анатольевич Ялов 
- заместитель Председателя 
Правительства Ленинград-
ской области, председатель 
комитета экономического 
развития и инвестиционной 
деятельности.

«Экономика знаменитого мо-
ногорода Пикалево пополнилась 
новым предприятием. Сегодня я 
стал первым гостем и попробо-
вал продукцию кондитерской фа-
брики «Ф.Скрупской» (не путать 
с известным брендом ).

Там делают вкусное кукуруз-
ное драже в шоколадной глазу-
ри. Мне особенно приятно, что 
новое предприятие размести-
лось в трех корпусах нашего ин-
дустриального парка «Пикалево» 
и получает льготы как резидент 
ТОСЭР.

Градообразующие предпри-
ятия в Пикалево сегодня тоже 
работают стабильно. Встретился 
с руководством и сотрудниками 
«БазэлЦемент-Пикалево». Обсу-
дили вопрос разработки ново-
го известнякового карьера, так-
же есть запрос у предприятия на 
подготовку специалистов. Про-
работаем такую возможность с 
комитетом образования», — на-
писал он на своей странице в 
Instagram.

Наш корр.

Рабочий визит  
в город Пикалево

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзо-
ра по Ленинградской области 
в Бокситогорском районе 
информирует, что в настоя-
щее время в Бокситогорском 
районе заболеваемость 
острыми респираторными 
вирусными инфекциями 
(ОРВИ) и гриппом остается 
на характерном для данного 
периода времени неэпиде-
мическом уровне и находится 
ниже порогового значения.

За истекший период 2020 года 
в Бокситогорском районе среди 
населения зарегистрировано 686 
случаев заболеваний ОРВИ, пока-
затель заболеваемости составил 
139,2 на 10 тыс. населения, что в 
1,7 раз ниже аналогичного пери-
ода 2019г. В структуре заболев-
ших ОРВИ на долю взрослого на-
селения приходится 55,5 % , на 
долю детей – 44,5 %.

В рамках еженедельного мо-
ниторинга за циркуляцией виру-

сов гриппа на территории Бокси-
тогорского района за истекший 
период 2020 года выявлено 10 
случаев гриппа у госпитализиро-
ванных больных в инфекционное 
отделение ГБУЗ ЛО «Бокситогор-
ская МБ».

Особую тревогу по-прежнему 
вызывает ситуация по заболевае-
мости внебольничной пневмони-
ей. В Бокситогорском районе за 7 
месяцев 2020г. зарегистрировано 
466 случаев внебольничной пнев-
монией, показатель заболеваемо-
сти составил 946,1 на 100 тыс. 
населения, что в 2,3 раза выше 
аналогичного периода 2019г. В 
структуре заболевших внеболь-
ничной пневмонией преоблада-
ет взрослое население 94,2 %

На территории Бокситогор-
ского района среди населения в 
период с марта 2020 по 18 авгу-
ста 2020г. зарегистрировано 154 
случая новой коронавирусной 
инфекции, показатель заболевае-
мости составил 312,6 на 100 тыс. 
населения. Наибольшее число 
случаев новой коронавирусной 
инфекции отмечается среди жи-
телей г.Пикалево (68 человек).

Вирусы гриппа и коронавирус-
ной инфекции вызывают у чело-
века респираторные заболевания 
разной степени тяжести. Сим-

птомы заболевания аналогичны 
симптомам обычного (сезонного) 
гриппа. Тяжесть заболевания за-
висит от целого ряда факторов, 
в том числе от общего состояния 
организма и возраста.

Предрасположены к заболева-
нию: пожилые люди, маленькие 
дети, беременные женщины и 
люди, страдающие хронически-
ми заболеваниями (астмой, диа-
бетом, сердечно-сосудистыми за-
болеваниями), и с ослабленным 
иммунитетом.

Самый эффективный способ 
защитить себя от гриппа — это 
вакцинация. Вакцина содержит 
в себе несколько штаммов «уби-
тых» вирусов, которые не смогут 
вызвать заболевание, но смогут 
вызвать ответную реакцию наше-
го организма. В результате анти-
тела против этих штаммов будут 
циркулировать некоторое время 
в крови и в случае попадания на-
стоящих вирусов в кровь, орга-
низм быстро с ними расправится.

Вакцинация против гриппа 
проводится в предэпидемиче-
ский период – до подъема уров-
ня заболеваемости и является 
самым эффективным средством 
профилактики заболеваний 
гриппа и ОРВИ.

Прежде всего, вакцинировать-
ся рекомендуется лицам из групп 
риска (дети, люди старше 60 лет, 
больные хроническими заболева-
ниями, с иммунодефицитными 
состояниями, беременные жен-
щины, медицинский персонал, 
работники общественного транс-
порта, предприятий обществен-
ного питания и др.).

Напоминаем о необходимо-
сти соблюдать основные меры 
профилактики:

-Гигиена рук - это важная мера 
профилактики распространения 
гриппа и коронавирусной инфек-
ции. Мытье с мылом удаляет ви-
русы. Если нет возможности по-
мыть руки с мылом, пользуйтесь 
спиртсодержащими или дезин-
фицирующими салфетками.

-Чистка и регулярная дезин-
фекция поверхностей (столов, 
дверных ручек, стульев, гадже-
тов и др.).

-Вирусы передаются от боль-
ного человека к здоровому воз-

душно -капельным путем (при 
чихании, кашле), поэтому необ-
ходимо соблюдать расстояние не 
менее 1 метра от больных.

-Избегайте трогать руками гла-
за, нос или рот. Вирус гриппа и 
коронавирус распространяются 
этими путями.

-При кашле, чихании следу-
ет прикрывать рот и нос одно-
разовыми салфетками, кото-
рые после использования нужно 
выбрасывать.

-Избегая излишние поезд-
ки и посещения многолюдных 
мест, можно уменьшить риск 
заболевания.

-Здоровый образ жизни по-
вышает сопротивляемость орга-
низма к инфекции. Соблюдайте 
здоровый режим, включая пол-
ноценный сон, потребление пи-
щевых продуктов богатых бел-
ками, витаминами и минераль-
ными веществами, физическую 
активность

-Среди прочих средств профи-
лактики особое место занимает 
ношение масок, благодаря кото-
рым ограничивается распростра-
нение вируса.

Медицинские маски для защи-
ты органов дыхания используют:

-при посещении мест массо-
вого скопления людей, поезд-
ках в общественном транспорте 
в период роста заболеваемости 
острыми респираторными вирус-
ными инфекциями;

-при уходе за больными остры-
ми респираторными вирусными 
инфекциями;

-при общении с лицами с при-
знаками острой респираторной 
вирусной инфекции;

-при рисках инфицирования 
другими инфекциями, переда-
ющимися воздушно-капельным 
путем

Соблюдение гигиенических 
правил позволит существен-
но снизить риск заражения или 
дальнейшего распространения 
гриппа, внебольничной пневмо-
нии, новой короновирусной ин-
фекции и ОРВИ!

СМИРНОВА К.А.
Главный специалист- эксперт 

ТО Управления Роспотребнадзора 
по ЛО в Бокситогорском районе

«Профилактика гриппа , 
внебольничных пневмоний , новой 
коронавирусной инфекцией и ОРВИ »!
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ВЛАДИМИР ПЕРЕВЕРЗЕВ

В школу!
Сегодня кто-то в первый раз,
А кто-то в год последний
Вошёл (счастливый!) в светлый класс,
Пылая от волнений.
      Повсюду праздничный наряд
      И радостные лица,
      Улыбок сыпется заряд,
      Взлетают вверх ресницы.
Заполнил школу детский смех
Ребят разгорячённых.
Пусть им сопутствует успех,
В учёбе увлечённых.

~ * ~
ЛЮДМИЛА 

СЕМЕНОВА-СКОРОБОГАТОВА

В школу
-В новой форме и с цветами
К школе детвора
Деловитыми шагами
Движется с утра.
-За плечами ранцы дети
Бережно несут.
Чтобы знать про всё на свете,
В школу все идут.
-Распахнулись двери школы –
Ждёт учитель вас.
Снова всех звонок весёлый
Собирает в класс.

~ * ~
Снова в школу

-Цветы в руке и ранец за плечами –
Пошёл когда-то сын мой в первый 

класс…
Детей своих в жизнь провожаем сами
И не сдержать волненья каждый раз.
-Как хочется, чтоб был учитель чуткий
И парта чтоб по росту подошла.
Большими стали вдруг (какие шутки!),
В жизнь выпорхнуть пора пришла.
-Из класса в класс вместе с детьми 

шагаем,
Красиво пишем и читаем по слогам,
Вздохнём однажды облегчённо, знаем:
С задачей справится сын сам.
-Напишет без подсказок сочиненье,
Розетку вмиг починит и утюг,
И надо лишь желанье да терпенье:
Ведь знанья не приходят как-то вдруг.
-Пусть в школу радостно идут детишки –
В мир знаний – кладезь всяческих наук,
И бережно сложу я в ранец книжки,
Когда пойдёт учиться милый внук.
-Цветы в руке и ранец за плечами –
Пошёл когда-то сын мой в первый класс,
Махнул ручонкой он отцу и маме…
Слезинки что-то потекли из глаз.
- Ведёт по жизни длинная дорога,
Что началась у школьного порога.

~ * ~
ЮРИЙ ЛЕПИКОВ

Первое сентября
В шелесте листвы погас
Отголосок летний.
Дочь шагает в первый класс,
Сын идёт в последний.
-Между ними девять лет.
Детство вспоминая,
Им с улыбкой смотрим вслед
Мы с тобой, родная.
-Не печалься у окна,
Не грусти тревожно,
Выпьем, милая, вина.
Нам сегодня можно.
-Выпьем, вспомним натощак
Обо всём на свете.
Просто мир устроен так,
Что взрослеют дети.
-Детский топот во дворе –
Радостное время.
-В шелесте листвы погас
Отголосок летний.
Дочь шагает в первый класс,
Сын идёт в последний.

ТАТЬЯНА МИРОВА

Мороженое
-С папой в парке мы гуляем
И едим с ним эскимо.
Мы друг друга понимаем,
В миг закончилось оно.
-Мы его так быстро съели,
Чтобы не растаяло,
На скамейке посидели…
И ещё добавили.
-Эскимо, фруктовый лёд
И пломбир в стаканчике.
Ох, от мамы попадёт,
Погрозит нам пальчиком,
-Скажет мама: «Знаю вас,
 Только б не болели!»
Мы схитрим на этот раз:
«Две порции лишь съели».
-Как же летом удержаться
И не съесть мороженое?
Чтоб с ангиной не валяться,
Будьте осторожнее!

~ * ~
НИНА БЕЛОУСОВА

Голубки
-Вот осень в наш край незаметно пришла,
И солнце за тучи укрылось,
И стужа в плотную к воде подошла,
А взору картина открылась :
-Лебёдушка, лебедь,

(так больно смотреть),
Плывёт потихоньку, неслышно,
Со стаей на юг, как и все, улететь
Она попыталась — не вышло.
-Плывёт и шипит на своём языке,
И машет крылом одиноким,
Вот треснуть бы палкой по твёрдой руке
Тем браконьерам жестоким.
-Но к счастью нашли эту птицу друзья,
Из тех, что природу любили,
Забрали бедняжку к себе и не зря —
Немного крыло подлечили.
-Кормили, поили, согрели зимой,
В кормушке брать корм научили.
Шалаш из соломы стоит над водой -
Уютный ей дом подарили.
-Весной возвратилась семья лебедей,
И гостья расправила крылья.
Один из самцов увивался за ней,
И горе она позабыла.
-То хлеба подаст, то поможет взойти
На берег из водной пучины,
Заботливей друга уж ей не найти
И нет расставаться причины.
-Но лето прошло, и опять на юга
Стал птичий вожак собираться.
Да только самец не спешит никуда —
Решил он с подругой остаться.
-Не хочет лететь с лебединой семьёй,
Не может расстаться он с милой.
И солнечный юг с плодородной землёй
Сменил на шалаш, но с любимой.
-Теперь наша парочка вместе плывёт
По волнам прохладного пруда.
И каждый с любовью тепло отдаёт
Зимой согревая друг друга.
-Ласкаются, нежно касаясь пера,
То в хвостике, то возле грудки.
Ведь их голубкАми назвали не зря —
Воркуют они как голУбки.

~ * ~
МИЛА ЗАВЬЯЛОВА

На рыбалке
(шутка)

-Шагаем весело к реке,
Рыбачить будем!
Домой придем не налегке
На зависть людям.
-Полдня глядим на поплавок
Три рослых бабы,
«Ну где ж ты, рыбка-чебачок
Клевать пора бы»?
-Но клева нет, хоть волком вой,
(уж близко слезы)...
И от рыбалки таковой
Не видно пользы.
-Прохладой тянет от реки
Волны кипенье.

И где же эти рыбаки
Берут  терпенье?
-Сидеть и ждать по берегам
Ну и работа!
Как на рыбалку мужикам
Ходить охота?
- Да ну их, эти поплавки,
 Пора до дому!
 И свежий ветер от реки
 Наводит дрему.
-С рыбалки грустные идем
Тропинкой длинной.
 «...А не дойти ли нам втроем
 До магазина?!»
- Да не купить ли нам «четок»,
 Сырок  на  сдачу..
  Прогонит, может быть, глоток
 Тоску рыбачью? «
...Прогнали грусть. Опять Любовь
Пришла  к  рыбалке.
Мы порыбачили  бы  вновь,
Да... денег жалко!

~ * ~
Детское творчество!

ДАНИЛА СЕМЁНОВ
Нет мангуста, не беда,  
есть сибирский котик 

Лапки цепкие всегда  
и кусачий ротик.

Не шучу совсем. Есть у бабушки кот. Амур, а 
просто – Мурчик. Кот сибирской породы, по-
этому и назвали его Амуром. Он ещё моло-
дой, но уже большой и сильный. Его предки – 
лесные коты. Их сила и ловкость передалась и 
Амурчику. Сейчас Мурчик с бабушкой живут на 
даче в Сомино. Его впервые привезли в дерев-
ню, и он никогда ещё не видел столько свобо-
ды. Очень свобода эта Мурчику понравилась. 
Охотник в нём проснулся сразу. Сначала котик 
ловил бабочек и стрекоз, а потом перешёл на 
более крупную дичь , свои трофеи приносил 
в дом и складывал у двери.  Это были мыши, 
кроты, птицы. За птиц бабушка всегда его ру-
гала. Так Мурчик, наверно решил исправить-
ся. В одно прекрасное утро вышла бабушка 
из комнаты и видит: по лестнице к ней бежит 
Амур, весь радостный, прямо сияющий, и тащит 
какую-то верёвку. Пока бабушка раздумывала: 
что же это за верёвка, кот мигом пробежал ле-
сенку на второй этаж (дом у нас двухэтажный) 
и положил эту верёвку к бабушкиным ногам. 
Бабуля моя чуть не рухнула! Верёвка оказа-
лась змеёй большой и толстой; только без 
головы, слава Богу (или Амурчику). Выследил 
Мурчик змею, убил её и принёс трофей хозяй-
ке, ожидая похвалы. Вот такой у нас кот Амур, 
охотник змеелов.

 … А может нам перейти на «восточную 
кухню»? Добытчик-то есть. Прокормит!

~ * ~
Помним!

20лет тому назад,12августа 2000г. В 
Баренцевом море произошла самая ужас-
ная за весь период Российского Флота 
трагедия. После мощного взрыва зато-
нула на 100 метровой глубине, унеся с 
собой 118 жизней молодых, здоровых и 
сильных ребят – элиту нашего флота, 
сыновей, мужей и братьев.

Память о ребятах с подлодки «Курск» 
живёт и будет жить в наших сердцах.

ЛЮБОВЬ ЛЕБЕДЕВА

Памяти ПЛ «Курск»
--Подводная лодка под именем «Курск»
На Северном Флоте ходила.
Всегда выполняла ей заданный курс
И к сроку домой приходила.
-На «Курске» служить было очень почётно.
На конкурс туда призывался моряк.
И мамы сынов отдавали охотно,
Что нынче для службы совсем не пустяк.
-И парни служили на лодке достойно.
Вразвалку на пирс научились сходить.
А дома девчонки их ждали спокойно.
Все думали: «Будет им время любить».
-Но срок для любви оказался коротким.
На подвиг последний судьба повела.

В холодные воды ушла наша лодка
И больше на верх никогда не всплыла.
-Там ЛЯЧИН на лодке служил командиром,
В моря субмарину умело водил.
Его экипаж был сплочённым, единым,
И вместе погибли все-все, как один.
-Так будем же помнить об этом несчастье.
В дни памяти вместе мы будем скорбеть.
В моря уходящим желать будем счастья
И ждать возвращенья, и крепко любить!

~ * ~
БОРИС ГАЙДУКОВ

Вернулись мальчики 
домой

-Вернулись мальчики домой
В железном саркофаге славы,
Все, как один – с одной бедой,
С одним застывшим словом «МАМА».
-Враз погрузившись в глубину,
Все, как один – без слёз и стонов
Они нашли свою судьбу
Без звёзд различий на погонах.
-Их поднимали не спеша,
Словно боясь их сон нарушить,
Как будто там жила душа,
Одна на всех стремясь на сушу.
-Одна за всех в той глубине,
Приняв в себя всю боль любимых,
Кто больше года на земле
Их ждал на вырытых могилах.
-Их ждали все. Друзья, враги,
Народ, правители и судьи,
Толпою скорбною они
Стояли как на перепутье.
-Что говорить. О чём молчать,
Слезу скупую утирая,
Где честь и силы в себе взять,
Снять лжи глухое покрывало.
-Развеять все сомненья прочь,
Снести штормами недоверье,
Уж коль им не могли помочь,
Не предавайте их забвенью.
…Вернулись мальчики домой…

~ * ~
ВЛАДИМИР ФИЛИПЬЕВ

Памяти Жени 
Иршонкова.

-Пламени яркий всполох
Кто-то сгорев затих
Жрёт ненасытный Молох
Близких людей моих
-Неумолимо тает
Список заздравный мой
Где-то теперь витают
Вызванные домой
-Вызванные в поверку
В определённый час
Смотрят на Землю сверху
И поджидают нас...

~ * ~
ГЕРМАН ИГНАТЬЕВ

Это лето
-То святое ласковое слово,
Что когда-то мать нам говорила,
Знает каждый в нашем Пикалёво
Самый мой любимый, самый милый.
-Лепестки с черёмух улетают,
Не смолкают птичьи голоса,
И над нами небо разрезает
Сзади самолёта полоса.
-Это лето, солнце, дождь и грозы,
Это лето, холод и жара.
И в руках влюблённых вянут розы.
Рядом их сердцам стучать пора.
-Слышится: «Любимый, самый милый,
Буду вечно я тебя любить.
Верной тебе буду до могилы.
Без тебя на свете мне не жить».
-Я иду по берегу Рядани.
Полевые первые цветы
Почему-то сердце моё ранят.
Хорошо, что рядом со мной ты.

Литературный материал  
подготовил Владимир Переверзев.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области № 336 от 12 августа 2020 года

 Об утверждении Порядка уведомления руководителем 
муниципального учреждения (предприятия) МО «Город 
Пикалево» представителя нанимателя (работодателя) 
о возникновении личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов
В целях осуществления контроля за соблюдением требований законодательства по противо-

действию коррупции на территории МО «Город Пикалево», в соответствии с Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 14 
ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» 
администрация постановляет: 

1. Утвердить Порядок уведомления руководителем муниципального учреждения (предпри-
ятия) МО «Город Пикалево» представителя нанимателя (работодателя) о возникновении личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Рабочее слово и разместить на официаль-
ном сайте МО «Город Пикалево» в разделе «Противодействие коррупции».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
Глава администрации

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

МО «Город Пикалево»  
от 12 августа 2020 года № 336 

(Приложение)

ПОРЯДОК
уведомления руководителем муниципального учреждения (предприятия)
МО «Город Пикалево» представителя нанимателя (работодателя) о возникновении личной за-

интересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов
1. Настоящий порядок устанавливает процедуру уведомления руководителем муниципального 

учреждения (предприятия) МО «Город Пикалево» представителя нанимателя (работодателя) о 
возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов.

1.1. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересован-
ность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность руководителя муниципального 
учреждения (предприятия) МО «Город Пикалево», замещение которой предусматривает обязан-
ность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или 
может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных 
обязанностей. 

Под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в виде де-
нег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, ре-
зультатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, замещающим долж-
ность руководителя муниципального учреждения (предприятия) МО «Город Пикалево», и (или) 
состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, 
братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами де-
тей), гражданами или организациями, с которыми лицо, замещающее должность руководителя 
муниципального учреждения (предприятия) МО  «Город Пикалево», и (или) лица, состоящие с 
ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными 
близкими отношениями.

2. Руководитель муниципального учреждения (предприятия) (далее - руководитель) обязан 
принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов и 
урегулированию возникшего конфликта.

3. Руководитель обязан письменно уведомить представителя нанимателя (работодателя), в лице 
главы администрации МО «Город Пикалево», о возникшей личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, не позднее одного рабочего дня, следующего 
за днем возникновения у руководителя такой личной заинтересованности.

Уведомление составляется руководителем по форме согласно приложению №1 к настояще-
му Порядку. 

К уведомлению прилагаются имеющиеся в распоряжении руководителя материалы, подтверж-
дающие факты, изложенные в нем. Сведения, составляющие государственную тайну, в уведом-
ление не включаются. В необходимых случаях такие сведения представляются в установленном 
порядке с соблюдением требований по обеспечению режима секретности и защиты государ-
ственной тайны.

При нахождении руководителя вне установленного места работы (командировка, отпуск, вре-
менная нетрудоспособность) он уведомляет представителя нанимателя (работодателя) о возник-
новении личной заинтересованности любыми доступными средствами связи, а по прибытии к 
месту работы обеспечивает передачу письменного уведомления в течение одного рабочего дня 
со дня прибытия.

4. Уведомление передается руководителем главному специалисту по кадровой работе 
общего отдела администрации МО «Город Пикалево», ответственному за проведение работы по 
предупреждению и противодействию коррупции в администрации МО «Город Пикалево», который 
осуществляет прием, регистрацию и учет поступивших уведомлений.

Регистрация уведомления осуществляется в Журнале регистрации уведомлений представи-
теля нанимателя (работодателя) руководителем о возникновении личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – Журнал) по форме со-
гласно приложению № 2 к настоящему Порядку в день его поступления.

На уведомлении указывается регистрационный номер, дата регистрации, фамилия, имя, от-
чество (при наличии) и подпись ответственного лица, зарегистрировавшего такое уведомление. 
Копия зарегистрированного уведомления передается руководителю, при этом на передаваемой 
руководителю копии уведомления указывается его регистрационный номер, дата регистрации, 
фамилия, инициалы и подпись ответственного лица, зарегистрировавшего такое уведомление.

Отказ в регистрации уведомления, а также не предоставление руководителю учреждения ко-
пии зарегистрированного уведомления не допускаются.

Копия уведомления с отметками, подтверждающими его регистрационный номер, дату реги-
страции, фамилию, имя, отчество (при наличии) и подпись ответственного лица, зарегистриро-
вавшего уведомление, приобщается к личному делу руководителя. 

5. Уведомление не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации, направляется главным 
специалистом по кадровой работе общего отдела администрации МО «Город Пикалево» главе 
администрации МО «Город Пикалево» для принятия соответствующего решения.

6. Представитель нанимателя (работодатель) в лице главы администрации МО «Город Пикалево» 
в день, следующий за днем получения уведомления, направленного главным специалистом 
по кадровой работе общего отдела администрации МО «Город Пикалево» в соответствии с п.5 
настоящего порядка, проводит собеседование с руководителем, направившим уведомление, получает 

от него письменные пояснения (при необходимости) и по результатам рассмотрения уведомления 
принимает одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении должностных обязанностей руководителем, направившим 
уведомление, конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении должностных обязанностей руководителем, направившим 
уведомление, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов;

Решение оформляется в письменном виде и в течение трех рабочих дней со дня принятия до-
водится до руководителя, направившего уведомление, под роспись.

7. В случае если в уведомлении, указанном в пункте 3 настоящего Порядка содержатся 
достаточные основания, позволяющие сделать вывод о том, что при исполнении должностных 
обязанностей руководителем, направившим уведомление, конфликт интересов отсутствует, 
представителем нанимателя (работодателем) в лице главы администрации МО «Город Пикалево» 
принимается решение, предусмотренное подпунктом «а» пункта 6 настоящего Порядка.

8. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «б» пункта 6 настоящего Порядка, 
представитель нанимателя (работодатель) в лице главы администрации МО «Город Пикалево» 
обеспечивает принятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов либо 
указывает руководителю учреждения, направившему уведомление, на необходимость принять такие 
меры. 

В этом случае устанавливается предельный срок, в течение которого руководитель, направив-
ший уведомление, должен принять конкретные меры по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов, информация о котором доводится до руководителя под роспись.

Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении долж-
ностного положения руководителя, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его 
отстранения от исполнения должностных обязанностей в установленном порядке и (или) в от-
казе его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов.

9. В случае непринятия руководителем, направившим уведомление, мер по предотвращению 
или урегулированию конфликта интересов, представитель нанимателя (работодатель) в лице главы 
администрации МО «Город Пикалево» обеспечивает применение к руководителю, допустившего 
правонарушение, мер ответственности, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации.

10. Порядок уведомления, предусмотренный п.п. 3, 4 настоящего Порядка, распространяется также 
на уведомление руководителем представителя нанимателя (работодателя) о следующих фактах:

- о юридических лицах, в которых он, его супруг, родители, дети, братья, сестры и (или) их 
аффилированные лица, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев) в совокупности;

- о юридических лицах, в которых он, его супруг, родители, дети, братья, сестры и (или) их 
аффилированные лица, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, занимают должности в органах управления;

- об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых он мо-
жет быть признан заинтересованным.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области № 338 от 12 августа 2020 года

О внесении изменений в постановление администрации 
от 29 марта 2017 года № 129 «Об утверждении 

Положения о бизнес-инкубаторе»
В целях реализации мероприятия «Имущественная поддержка предпринимательства» муни-

ципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории му-
ниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 
(моногорода)», администрация постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации от 29 марта 2017 года № 
129 «Об утверждении Положения о бизнес-инкубаторе» и в Положении о бизнес-инкубаторе 
(приложение):

в пункте 1.2 вместо слов «некоммерческой организации «Микрокредитная компания Фонд 
поддержки предпринимательства на территории МО «Город Пикалево» читать ««некоммерче-
ской организации «Фонд поддержки предпринимательства на территории МО «Город Пикалево»;

в пункте 4.2 слова «-розничная и оптовая торговля;», «- строительство, включая ремонтно-
строительный работы;», «- бытовые услуги;», «- услуги по ремонту, техническому обслуживанию 
и мойке автотранспортных средств;», «- оказание автотранспортных услуг по перевозке пасса-
жиров и грузов;», «- общественное питание (кроме столовых для работников бизнес-инкубатора 
и компаний, размещенных в нем);» исключить.

2. Данное постановление опубликовать в СМИ и разместить на официальном сайте МО «Го-
род Пикалево».

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

Результаты 
жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами 

бесплатной печатной площади, предоставляемой для проведения предвыбор-
ной агитации на выборах Губернатора Ленинградской области  

в газете «Рабочее слово»

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество зареги-
стрированного кандидата (фа-
милия указываются в алфавит-

ном порядке)

Даты публикации предвыборных аги-
тационных материалов, номер полосы, 

номер блока

1. Габитов Александр Фирович №36, 10.09.2020, 10 полоса, блок №4

2. Дрозденко Александр Юрьевич №33, 20.08.2020, 10 полоса, блок №1

3. Лебедев Андрей Ярославович №34, 27.08.2020, 10 полоса, блок №2

4. Перминов Александр 
Александрович №35, 03.09.2020, 10 полоса, блок №3
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05.35, 06.10 Россия 
от края до края 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.30 Моя мама го-
товит лучше! 0+
07.25 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» 0+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Т/с «А У НАС 
ВО ДВОРЕ» 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «НАЛЕТ» 18+
23.50 Х/ф «ОСНО-
ВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ» 16+
01.45 Я могу! 12+
03.25 Давай по-
женимся! 16+
04.05 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

04.20, 01.00 Х/ф 
«ПУТЬ К СЕРДЦУ 
МУЖЧИНЫ» 12+
06.00, 02.40 Х/ф 
«СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮ-
БИМОГО» 12+
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
08.35 Устами мла-
денца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ЛОВУШКА 
ДЛЯ КОРОЛЕВЫ» 12+
22.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.35, 06.25, 
07.15, 08.05, 09.00, 
04.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
10.00, 10.55, 11.55, 
12.45, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.30, 17.25, 
18.25, 19.20, 20.15, 
21.10, 22.05 Т/с «ТИ-
ХАЯ ОХОТА» 16+
23.05, 00.05, 01.00, 
02.00 Т/с «БЫВШИХ 
НЕ БЫВАЕТ» 16+
02.45 Х/ф «ИЛЛЮ-
ЗИОНИСТ» 16+

НТВ

04.55 Х/ф «ПЛЯЖ» 12+
06.35 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 У нас вы-
игрывают! 12+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды со-
шлись 16+
21.40 Основано на ре-
альных событиях 16+
01.00 Х/ф «НЕБЕСА 
ОБЕТОВАННЫЕ» 0+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с «ОТ-
ДЕЛ 44» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Сказ-
ка про чужие кра-

ски». «Приключения 
Хомы». «Варежка» 12+
07.10 Х/ф «ЧА-
РОДЕИ» 0+
09.40 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.10 Х/ф «В ДЖАЗЕ 
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» 12+
12.05 Цирки мира 12+
12.35 Письма из 
Провинции 12+
13.00, 01.45 Диало-
ги о животных 12+
13.40 Д/с «Эффект 
бабочки» 12+
14.10, 00.20 Х/ф «ГРОМ 
НЕБЕСНЫЙ» 12+
15.40 Больше, чем 
любовь 12+
16.20 Д/ф «Вене-
ция - дерзкая и бли-
стательная» 12+
17.15 Д/ф «Альфред 
Шнитке. Дух дышит, 
где хочет...» 12+
18.10 По сле-
дам тайны 12+
18.55 Пешком... 12+
19.25 VI международ-
ный фестиваль искусств 
П.И.Чайковского 12+
20.40 Х/ф «К ЧЕР-
НОМУ МОРЮ» 12+
21.50 Опера «Симон 
Бокканегра» 12+
02.25 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная по-
купка 16+
08.10 10 самых... 16+
08.40 Х/ф «ЗОЛО-
ТАЯ ПАРОЧКА» 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 
23.15 События
11.45 Х/ф «ТРАКТИР 
НА ПЯТНИЦКОЙ» 0+
13.35 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.45 Д/ф «Кров-
ные враги» 16+
15.35 Хроники мо-
сковского быта 12+
16.30 Прощание 16+
17.20 Т/с «ПРИЗРАКИ 
ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» 12+
21.20 Х/ф «БАРС 
И ЛЯЛЬКА» 12+
23.30 Х/ф «КРАС-
НАЯ ЛЕНТА» 16+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «ОПАС-
НЫЙ КРУИЗ» 12+
03.00 Х/ф «АЛМАЗ-
НЫЙ ЭНДШПИЛЬ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Коман-
да мечты 12+
06.30 Д/ф «Драмы 
большого спорта» 12+
07.00, 15.05, 18.00, 
23.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.55 По России с 
Футболом 12+
09.15 «Самый дол-
гий сезон». Специаль-
ный репортаж 12+
09.55 Футбол. Чемпио-
нат Австралии. Финал. 
Прямая трансляция
12.00, 15.00, 15.55, 
18.45 Новости
12.05 Формула-2. Гран-
при Бельгии. Гонка 2. 
Прямая трансляция
12.55 Мини-Футбол. 
Париматч - Чемпи-
онат России. Финал. 
Прямая трансляция
16.00 Формула-1. 
Гран-при Бельгии. Пря-
мая трансляция
18.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+
19.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Краснодар» - «Ро-

стов» (Ростов-на-Дону). 
Прямая трансляция
22.00 После Футбо-
ла с Георгием Чер-
данцевым 12+
23.30 «Локомотив» - 
«Зенит». Live». Специ-
альный репортаж 12+
00.35 Профессиональ-
ный бокс. Даниэль Дю-
буа против Эрика Пфай-
фера. Бой за титул WBO 
International в супертя-
желом весе. Трансляция 
из Великобритании 16+
02.20 Гандбол. Супер-
лига Париматч - Чем-
пионат России. Жен-
щины. ЦСКА - «Ку-
бань» (Краснодар) 0+
04.00 Формула-1. 
Гран-при Бельгии 0+

ЗВЕЗДА

06.10 Т/с «ОТ-
ДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Скры-
тые угрозы 12+
11.35 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
12.25 Код доступа 12+
13.15, 19.25 Дневник 
АрМИ - 2020 г 16+
13.40 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. ЛИ-
СЬЯ НОРА» 12+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
22.15 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
22.30 Фетисов 12+
23.15 Танковый Биат-
лон - 2020 г. Индиви-
дуальная гонка 12+
01.15 Х/ф «ВАЛЕ-
РИЙ ЧКАЛОВ» 0+
02.40 Т/с «АНГЕ-
ЛЫ ВОЙНЫ» 18+

ЛОТ

06:00 «Знахарки» (12+)
06:45 «Неизвестная 
Италия 3 сезон» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
07:25 «ФИШ И ЧИП. 
ВРЕДНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» Х/Ф (6+)
08:50 «Штучная ра-
бота» (12+)
09:15, 20:00, 04:35 
«КОМИССАР МЕ-
ГРЭ» СЕРИАЛ (12+)
10:00 «Карта Ро-
дины» д/ц (16+)
10:40 «Раздви-
гая льды» (12+)
11:10 «Прокуроры. Ми-
нистр на доверии. Дело 
Сухомлинова» д/ц (12+)
12:00 «Ситуа-
ция «Ай!» (12+)
12:40 «Иосиф Кобзон. 
Песня любовь моя» (12+)
13:35 «С миру по 
нитке» (12+)
14:00 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕ-
НАНТА КАЧУРЫ. ФИЛЬМ 
4 - ЧЁРНАЯ ПАУТИНА» 
МИНИ-СЕРИАЛ. (16+) 
17:30, 03:45 «В мире 
звёзд» д/ц (12+)
18.20 «ЛОС-
АНДЖЕЛЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)
20:45 «Первые лица Го-
сударственного Совета» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
21:00 «КОКО ДО ША-
НЕЛЬ» Х/Ф (16+) 
22:50 «МИССИС УИН-
ТЕРБОРН (МУЖ-
ЧИНА МОЕЙ МЕЧ-
ТЫ)» Х/Ф (16+) 
00.30 «ТИМ ТАЛЕР, 
ИЛИ ПРОДАННЫЙ 
СМЕХ» Х/Ф(12+)
02:10 «ЗВУКИ МУ-
ЗЫКИ» Х/Ф (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

Александр Шаблий 
против Мелка Косты. 
Борис Мирошниченко 
против Рената Лятифо-
ва. Прямая трансляция 
из Ростова-на-Дону
00.00 Точная ставка 16+
01.00 Смешан-
ные единоборства. 
One FC. Трансляция 
из Таиланда 16+
02.45 Фристайл. Фут-
больные безумцы 12+
03.45 Хоккей. Кубок 
мэра Москвы. «Спар-
так» (Москва) - «Витязь» 
(Московская область) 0+

ЗВЕЗДА

06.05 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
06.20, 08.20 Х/ф 
«ФОРТ РОСС» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.00, 10.20, 13.20, 
14.05 Т/с «ОТ-
ДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
10.00, 23.00 Дневник 
АрМИ - 2020 г 16+
14.00 Военные новости
18.40 Х/ф «КЛАС-
СИК» 12+
20.55, 21.25 Д/ф «Ле-
генды госбезопасности. 
Юрий Андропов. Рыцарь 
холодной войны» 16+
22.10 Десять фо-
тографий 6+
23.15 Танковый Биат-
лон - 2020 г. Индиви-
дуальная гонка 12+
02.15 Х/ф «НА-
ХОДКА» 16+
03.55 Д/ф «Ка-
лашников» 12+
04.20 Д/ф «Афган-
ский дракон» 12+
04.45 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
05.00 Х/ф «ЧАСТНОЕ 
ПИОНЕРСКОЕ-2» 6+

ЛОТ

06:00 «Легенды МВТУ 
Баумана» (12+)
06:50, 16:15, 07:05 
«Сад мечты» д/ц (12+)
07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 11:00, 
13:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Новости» (6+)
07:35, 08:05, 08:35, 
09:35, 10:05, 10:35 
«Простые реше-
ния» (12+)
09:15, 19:15, 20.50, 
23.50 «Акценты» (12+)
11:10 «Битва ди-
зайнеров. (Дач-
ный сезон)» (16+)
11:35 «ПРИМИ-
ТЕ ТЕЛЕГРАММУ В 
ДОЛГ» Х/Ф (12+)
13:10 «ТИМ ТАЛЕР, 
ИЛИ ПРОДАННЫЙ 
СМЕХ» Х/Ф (12+) 
15:30 «Территория 
согласия» (12+)
17:10 «СТРАНА 03» 
СЕРИАЛ. (16+)
19:30, 05:05 «УЧАСТОК 
ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУ-
РЫ. ФИЛЬМ 4 - ЧЁРНАЯ 
ПАУТИНА» 2 СЕРИЯ. 
МИНИ-СЕРИАЛ. (16+)
21:10 «ЗВУКИ МУ-
ЗЫКИ» Х/Ф (16+)
23:00 «Дорога на 
«Барнео» д/ц (12+)
00:10 «БРУКЛИН-
СКИЕ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ» Х/Ф (16+)
02:20 «ВЕР-
НОСТЬ» Х/Ф(6+)
03:45 «ДВОЕ И 
ОДНА» Х/Ф (12+)

06.00 Доброе 
утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Эдуард Стрель-
цов. Расплата 12+
11.15, 12.15 Виде-
ли видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Х/ф «ВОЕННО-ПО-
ЛЕВОЙ РОМАН» 12+
16.55 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.10 К 90-летию Ге-
оргия Данелии. «Ку! 
Кин-дза-дза» 6+
00.55 Я могу! 12+
02.35 Наеди-
не со всеми 16+
03.15 Модный при-
говор 6+
04.00 Давай по-
женимся! 16+
04.45 Мужское / 
Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+
08.00 Вести. Мест-
ное время
08.20 Местное вре-
мя. Суббота
08.35 По секре-
ту всему свету 12+
09.00 Всероссий-
ский потребительский 
проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на 
одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мяс-
ников 12+
13.40 Х/ф «НЕТАЮ-
ЩИЙ ЛЁД» 12+
16.00 Большой концерт 
«Всем миром, всем наро-
дом, всей землёй!» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СВЯ-
ТАЯ ЛОЖЬ» 12+
01.10 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ 
СЧАСТЛИВОЙ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.15, 05.45, 
06.10, 06.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
07.00 Х/ф «ИЛЛЮ-
ЗИОНИСТ» 16+
09.00 Светская хро-
ника 16+
10.00, 10.50, 11.40, 
12.25 Т/с «СВОИ» 16+
13.15, 14.00, 14.50, 
15.40, 16.20, 17.15, 17.55, 
18.40, 19.25, 20.10, 
21.00, 21.45, 22.35, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 
03.20, 04.10, 04.55 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

НТВ

04.25 Х/ф «ПЛЯЖ» 12+
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 дорога 16+
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.10 НашПотреб-
Надзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.20 Ты не по-
веришь! 16+
21.30 Секрет на 
миллион 16+
23.30 Концерт Лолиты 
«Судьба@Лолита» 12+

00.40 Х/ф «ЧУЖОЕ» 12+
03.45 Их нравы 0+
04.10 Таинствен-
ная Россия 16+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 12+
07.00 М/ф «Золотая 
антилопа». «Котенок 
по имени Гав» 12+
08.25 Х/ф «ЦВЕТ БЕ-
ЛОГО СНЕГА» 12+
09.15 Обыкновен-
ный концерт 12+
09.40 Х/ф «СОЛОМЕН-
НАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
11.35 Цирки мира 12+
12.05, 00.45 Д/ф «Дресс-
код в дикой природе. Кто 
что носит и почему?» 12+
13.00 Д/с «Эффект 
бабочки» 12+
13.25 Д/ф «2 градуса 
до конца света» 12+
14.10 Д/ф «Делать до-
бро из зла...» 12+
14.50 Х/ф «ЧАРОДЕИ» 0+
17.20 Д/ф «Мастер Ан-
дрей Эшпай» 12+
18.00 Линия жизни 12+
18.55 Х/ф «В ДЖАЗЕ 
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» 12+
20.55 Моя музыка и я 12+
21.50 Х/ф «ЦАРЕ-
УБИЙЦА» 12+
23.30 Клуб 37 12+
01.40 По сле-
дам тайны 12+
02.25 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.15 Х/ф «ДЕТИ 
ДОН-КИХОТА» 6+
07.45 Православная 
энциклопедия 6+
08.15 Полезная по-
купка 16+
08.25 Д/ф «Александр 
Панкратов-Чёрный. Муж-
чина без комплексов» 12+
09.05 Х/ф «ПО-
МОЩНИЦА» 16+
11.30, 14.30, 
22.00 События
11.45 Х/ф «РАЗ-
НЫЕ СУДЬБЫ» 12+
13.55, 14.50 Х/ф «ДО-
МОХОЗЯИН» 12+
18.15 Х/ф «АЛМАЗ-
НЫЙ ЭНДШПИЛЬ» 12+
22.15, 03.50 Пра-
во знать! 16+
23.45 Прощание 16+
00.35 Хроники мо-
сковского быта 12+
01.20 Специаль-
ный репортаж 16+
01.50 Д/ф «Женщины 
Василия Шукшина» 16+
02.30 Д/ф «Мужчины 
Нонны Мордюковой» 16+
03.10 Д/ф «Женщины 
Владислава Галкина» 16+
05.05 Осторожно, мо-
шенники! 16+
05.30 Х/ф «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» 0+

МАТЧ-ТВ

06.00 Команда мечты 12+
06.30 Д/ф «Драмы боль-
шого спорта» 12+
07.00, 12.15, 15.05, 17.10, 
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 «Ротор» - «Спар-
так». Live». Специаль-
ный репортаж 12+
09.20 Д/ф «24 часа 
войны» 12+
11.20 Формула-3. Гран-
при Бельгии. Гонка 1. 
Прямая трансляция
12.10, 15.00, 15.50, 
17.05, 21.45 Новости
12.55 Мини-Футбол. 
Париматч - Чемпи-
онат России. Финал. 
Прямая трансляция
15.55 Формула-1. Гран-
при Бельгии. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
17.40 «Динамо» - «Зе-
нит». Live». Специаль-
ный репортаж 12+
17.55 Англий-
ский акцент 12+
18.25 Футбол. Супер-
кубок Англии. «Арсе-

нал» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция
20.25 Хоккей. Кубок 
мэра Москвы. ЦСКА 
- «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ланс» - ПСЖ. 
Прямая трансляция
00.45 Формула-2. Гран-
при Бельгии. Гонка 1 0+
01.55 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. «Moscow Raceway» 0+
02.25 Заклятые со-
перники 12+
02.55 Профессиональ-
ный бокс. Эрисланди 
Лара против Грега Вен-
детти. Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
WBA в первом среднем 
весе. Альфредо Ангуло 
против Калеба Труа. Пря-
мая трансляция из США

ЗВЕЗДА

06.50, 08.15 Х/ф «ЧАСТ-
НОЕ ПИОНЕРСКОЕ-3» 12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.00 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.30 Легенды теле-
видения 12+
10.15 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
11.05 Улика из про-
шлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15, 18.25 Дневник 
АрМИ - 2020 г 16+
13.35 СССР. Знак ка-
чества 12+
14.25 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
14.40 Х/ф «КЛАС-
СИК» 12+
16.50, 18.45 Т/с 
«ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗА-
ВЕЩАНИЕ» 16+
18.10 Задело! 12+
22.25 Д/ф «Легенды гос-
безопасности. Александр 
Коротков. Последний 
шанс резидента» 16+
23.15 Танковый Биат-
лон - 2020 г. Индиви-
дуальная гонка 12+
02.15 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
02.30 Т/с «ОТ-
ДЕЛ С.С.С.Р.» 16+

ЛОТ

06:00 «Карта Ро-
дины» д/ц (16+)
06:40 «Неизвестная 
Италия 3 сезон» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
07:30 «ПРИМИ-
ТЕ ТЕЛЕГРАММУ В 
ДОЛГ» Х/Ф (12+)
08:50, 05:35 «Штуч-
ная работа» (12+)
09:15, 20.00 «КОМИССАР 
МЕГРЭ» СЕРИАЛ (12+)
10:00 «Неразгадан-
ный Байкал» (12+)
10:25 «Наше кино. 
История большой 
любви» д/ц (12+)
11:15 «МИЛЛИ-
ОН В БРАЧНОЙ КОР-
ЗИНЕ» Х/Ф (12+)
14:50 «Сад меч-
ты» д/ц (12+)
15:15 «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» Х/Ф (0+)
17:30 «ГРАФИНЯ КОС-
СЕЛЬ» Х/Ф (0+)
20:45 «Первые лица Го-
сударственного Совета 
д/ц (12+) (с субтитрами)
21:00 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 
АЛЬФРЕДА» Х/Ф (16+)
22:35 «БОЛЬШЕ ЧЕМ 
ЖИЗНЬ» Х/Ф (12+) 
(С СУБТИТРАМИ)
00:10 «ПРОСТЫЕ ИС-
ТИНЫ» Х/Ф (16+)
01:35 Queen. Концерт 
We Will Rock You Велико-
британия. 1982г. (16+)
03:10 «В мире 
звёзд» д/ц (12+)
04:00 «ТИТАН» Х/Ф (16+)

СУББОТА 29 августа ВОСКРЕСЕНЬЕ 30 августа
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СКАН

1. Тесьма, украшающая форменную одежду 2. Смех до упаду, одним словом 3. Белое 
сладкое вещество 4. Охотник за чужими сигаретами 5. Самолет для взлета и по-
садки на воду 6. Русский советский писатель 7. Кавказский старейшина, глава рода 
8. Выпуклость, флюс 9. Поднебесная империя 10. Горка бумаги 11. Синтетическое 
полиамидное волокно 12. Человек, покинувший родину 13. Подчинение высшим 
чинам 14. Старые рваные вещи 15. Восточный платан 16. Боцманский свисток 17. 
Знак Зодиака 18. Украшение с елки 19. Револьвер революционера 20. Тропический 
фрукт 21. Летчик, пилот 22. Любитель прокатиться на печи с ветерком 23. Морская 
выдра, камчатский бобр 24. Имя льва из Нарнии.

25. Имя великого комбинатора Бендера 26. Русло для вешних вод 10. Человек 
из группы арабских народов 28. Получатель письма 29. Радиоприемник совме-
щенный с проигрывателем 30. Разгульное пиршество 31. Устаревшее название 
шахтера 32. Поэма А.С. Пушкина 33. Город в Югославии, на реке Сава 3. Жен-
ское кухонное «оружие» 35. Нечто целое, нераздельное 36. Наличие общих 
черт, особенностей 37. Способ кулинарной обработки продуктов 38. Иудейский 
служитель культа 15. Восточное кафе, ресторан 40. Распространенный герой 
анекдотов 41. Создатель славянской азбуки 42. Цветок – символ самовлюблен-
ности 43. Персонаж Горького из «Старухи Изергиль» 44. Форма эксплуатации 
45. Сетка из прутьев 46. Колдунья из «Руслана и Людмилы» Пушкина 47. Вос-
стание, бунт 48. Клеймо, выжигаемое на коже животных.

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Импортер. Отдушина. Облака. Рудник. Нара. 

Норма. Растр. Отек. Елец. Слепни. Тарту. Поток. Бита. Ресурс. 
Григ. Рецепт. 

По вертикали: Старение. Немец. Упор. Зубр. Проток. Ис-
пуг. Реликт. Липа. Абдер. Труба. Кантон. Артист. Краюшка. 
Конкурент.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Галун 2. Умора 3. Сахар 4. Стрелок 5. Амфи-

бия 6. Ардов 7. Аксакал 8. Вздутие 9. Китай 10. Стопка 11. Нейлон 
12. Эмигрант 13. Иерархия 14. Тряпье 15. Чинара 16. Дудка 17. Во-
долей 18. Игрушка 19. Наган 20. Авокадо 21. Авиатор 22. Емеля 23. 
Калан 24. Аслан  

По вертикали: 25. Остап 26. Овраг 10. Семит 28. Адресат 29. 
Радиола 30. Оргия 31. Углекоп 32. Полтава 33. Крань 3. Скалка 35. 
Единое 36. Сходство 37. Подогрев 38. Раввин 15. Чайная 40. Еврей 41. 
Мефодий 42. Нарцисс 43. Ларра 44. Рабство 45. Решетка 46. Наина 
47. Мятеж 48. Тавро

ОТВЕТЫ

Девочка (3,5 года):
— Привет, я Настя. А как тебя зовут?
— Настя.
Ребёнок подвис:
— Так как тебя зовут?

***
— Мама, ты знаешь, что крупная со-

бака может прожить без еды только на 
воде 38 дней?

— Не знала. Наверное, собаке будет 
тяжело.

— Нет, 38 дней легко. А вот с 39 дня 
будет тяжело, похудеет и температура 
поднимется.

***
В детстве играли с сестрой в куклы. 

И она сказала такую фразу:
— Проходите, разлагайтесь, 

пожалуйста.
***

Когда родилась Эльвира, объясняла 
старшим, что они все мои дети, и я их 
всех одинаково люблю.

Младшей уже год. По утрам все ма-
лыши лезут ко мне обниматься, но Эль-
вира, как обычно, всех распихивает и 
забирается ко мне на ручки. Её сестра 
(5 лет) огорчённо спрашивает:

— А почему Эльвира думает, что ты 
только её мама?

***
У моей сестры дочь (4 года). Полетели 

они с мужем в отпуск. С ними на одном 
самолёте полетели знакомые с сыном (3 
года). У трапа перед самолётом мальчик 
разрыдался. Первый раз видит самолёт, 
а он огромный, шумит, орёт… В общем, 
страшно.

— Я на самолёте не полечу, я боюсь!
Отец ему говорит:

— Да ты не бойся, мы сейчас сквозь 
самолёт пройдём и попадём в автобус. 
Мы на самолёте не полетим. Мы на ав-
тобусе поедем.

Мальчик родителю поверил, успо-
коился. Сели в самолёт. Летят. Маль-
чик играет с моей племянницей. Что-то 
рисуют.

Племянница спрашивает мальчика:
— А ты первый раз летишь на 

самолёте?
— Не понял. А ты что, летишь на 

самолёте?
— Я да, а ты?
— Не-е… я еду на автобусе.
Племянница отсела от мальчика, 

больше с ним играть не хотела.
***

Сварил пельмени:
— Дочь, тебе 9 штук хватит?
— 9 много, давай 11.
— Но ведь 11 больше, чем 9.
— Я знаю, я хочу наесться.

***
Марк спрашивает за завтраком:
— А вы с папой что, родились рань-

ше, чем я?
— Ну конечно, мы же старше тебя.
— М-м… А как вы жили без меня? Ску-

чали да?
***

Ребёнок принёс домой дождевого 
червя:

— Мам, это Гоша, он любит сыр и те-
перь будет жить с нами.

— Лучше бы ты котёнка принёс…
— Режь сыр, а мы с Гошей мультики 

будем смотреть.
det.org.ru

Говорят дети

РАЗВИВАЙКА Соедини точки по порядку 
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Овен (21.03 - 20.04)
Начало недели благопри-
ятное время для заклад-
ки основ материального 

благополучия. Существует доста-
точно большая вероятность, что 
Овена заметят и по заслугам оце-
нит кто-то из руководства. И если 
в середине недели вам предложат 
смену работы или новую долж-
ность, не отказывайтесь. 

Телец (21.04 - 21.05)
Успехи в творческой де-
ятельности, науке, спорте, 
личных взаимоотноше-

ниях некоторые из Тельцов ощутят 
в середине недели. В существую-
щих любовных отношениях могут 
появиться новые перспективы. В 
субботу могут оживиться старые 
отношения с партнёрами - Тель-
цам предложат помощь. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Вы знаете куда идти, что 
делать или как поступать, 
прислушивайтесь к себе. 

А нежелание поступиться своими 
принципами, свободой и индиви-
дуальностью приведёт Близне-
цов к разногласиям с коллегами. 
Чрезмерное упорство в достиже-
нии намеченного может принять 
форму упрямства. 

Рак (22.06 - 23.07)
Некоторые конфликтные 
ситуации в семье могут 
беспокоить Рака в первые 

три дня недели, но всё остальное 
время дружеский настрой будет 
помогать в решении большинства 
вопросов. Соберитесь с духом, и 
скажите твёрдое и непреклонное 
нет - желанию тратить свои деньги 
без счёта. 

Лев (24.07 - 23.08)
На этой неделе для неко-
торых изо Львов удачным 
приобретением станут 

столы, барные стойки, журнальные 
столики, подносы на ножках - всё, 
на что можно поставить горшочек 
с тушёной картошкой для плотно-
го обеда, или тарелку с закусками 
и бокал вина для романтического 
ужина. 

Дева (24.08 - 23.09)
В середине этой неделе 
постарайтесь не давать 
никому сложных обеща-

ний: выполнить будет просто не-
возможно. Не надо винить себя, 
если у вас разладились отноше-
ния с коллегами: возможно, кто-
то просто завидует вам. Удачное 
время для тех из Дев, кому необ-
ходимо устроиться на работу. 

Весы (24.09 - 23.10)
Склонность некоторых 
из Весов к критике дру-
гих, может вызвать ос-

ложнения на работе, и в личной 
жизни. Не пытайтесь жёстко оце-
нивать других, будьте терпеливы. 
Прекрасной покупкой может стать 
билет на авиаперелёт, а романти-
чески настроенные Весы могут 
приобрести для себя. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Вы можете покончить с 
какой-то зависимостью, 
отсеять старые контакты 

и впереди увидеть новые перспек-
тивы. Реализация планов и про-
ектов Скорпиона находится под 
угрозой. Поэтому всё внимание 
направьте на финансы и личную 
энергетику. В пятницу могут раз-
решиться какие-то загадки. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Некоторым из Стрельцов 
потребуются посредни-
ки для разрешения юри-

дических противоречий. Сейчас 
неподходящее время заниматься 
нововведениями и решением го-
рящих пламенем неудачных про-
ектов, для них наступит свой мо-
мент, а пока необходимо выпол-
нить рутинную работу. 

Козерог (22.12 - 20.01)
В начале недели Козе-
рогам необходимо вести 
себя последовательно и 

разумно - не увлекайтесь заман-
чивыми идеями, не пускайтесь в 
рискованные авантюры, но при 
этом обращайте внимание на пер-
спективные предложения. Вопро-
сы финансового характера поста-
райтесь решать в конце недели. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Первую половину недели 
вероятна большая пере-
грузка на работе и пре-

пятствия в общении с чиновника-
ми, и одновременно активизация 
духовных потребностей. Время 
также неблагоприятно для уста-
новления контактов. Водолей мо-
жет попасть в приключения, кото-
рые не так уж не безопасны. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Мужчины - Рыбы будут 
связаны жёсткими обя-
зательствами и посвятят 

в середине недели делу все силы. 
Не забудьте поделиться удачей, 
сохранить и приумножить то, чем 
обладаете. Недавно запущенные 
проекты, отношения и идеи уже в 
конце текущей недели вам приго-
дятся, и всецело окупятся. 

В пятницу, 21 августа, ясно, без 
осадков, температура воздуха но-
чью +11оС, днём +25оС, ветер за-
падный, 1-3 м/сек., 747 мм рт. ст.

В субботу, 22 августа, ясно, без 
осадков, температура воздуха но-
чью +16оС, днём +25оС, ветер юго-
западный, 1-3 м/сек., 746 мм рт. ст.

В воскресенье, 23 августа, пас-
мурно, небольшой дождь, тем-
пература воздуха ночью +17оС, 
днём +23оС, ветер юго-западный,  
3-5 м/сек., 741 мм рт. ст.

В понедельник, 24 августа, пас-
мурно, небольшой дождь, темпе-
ратура воздуха ночью +15оС, днём 
+20оС, ветер южный, 1-3 м/сек. , 
740 мм рт. ст.

Во вторник, 25 августа, пас-
мурно, небольшой дождь, тем-
пература воздуха ночью +11оС, 
днём +19оС, ветер юго-западный,  
1-3 м/сек., 741 мм рт. ст.

В среду, 26 августа, облач-
но с прояснениями, температу-
ра воздуха ночью +11оС, днём 
+18оС, ветер западный, 1-3 м/сек.,  
744 мм рт. ст. 

В четверг, 27 августа, пас-
мурно, небольшой дождь, тем-
пература воздуха ночью +13оС, 
днём +20оС, ветер юго-западный,  
1-3 м/сек., 744 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 24 по 30 августа

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 21 по 27 августа
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су: г. Пикалёво, ул. Речная, д.4, 3 этаж. Телефон:  
41-466.
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Трудные дни АВГУСТА
особо  

неблагоприят-
ный период 

степень 
возмуще-

ния
3 с 08.00 до 10.00 3 балла

10 с 12.00 до 14.00 2 балла
14 с 17.00 до 19.00 3 балла
19 с 07.00 до 09.00 3 балла
22 с 10.00 до 12.00 2 балла
27 с 16.00 до 18.00 3 балла
29 с 16.00 до 18.00 2 балла

График выплаты пенсий и ЕДВ  
в АВГУСТЕ 2020 года через 
отделения почтовой связи 

почтамтов Ленинградской области
По графику Дата фактически

3-4 4 августа
5 5 августа
6 6 августа

7-8 7 августа
9 8 августа

10-11 11 августа
12 12 августа
13 13 августа

14-15 14 августа
16 15 августа

17-18 18 августа
19 19 августа
20 20 августа
21 21 августа

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

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:  
8 (812) 578-77-60. 
Адрес: ул. Вокзальная, дом 
13, оф. 16 (2 этаж).

Николай Пустотин выражает соболезнования 
родным и близким Бахова Эдуарда Леонидовича

Эдуард Леонидович – первый и многолетний начальник 
Пикалевского ремонтно-строительного специализированного 
управления объединения «Союзцветметремонт» (система Минц-
ветмета СССР).

Еще совсем недавно, не прошло и пяти лет, как мы совместно 
выпустили книгу «РЕМОНТНИКИ» История Пикалевского РССУ 
объединения «Союзцветметремонт» МЦМ 1974-1991 г.г. Спустя 
25 лет Эдуарду Леонидовичу удалось объединить и увлечь этой 
идеей не только меня, но и главу администрации МО «Город Пи-
калево», депутатов городского Совета депутатов, журналистов, 
бывших руководителей и специалистов коллектива ПРССУ, ко-
торые собирались и, под его началом, записывали воспомина-
ния, приносили фотографии и обсуждали проект. У Эдуарда 
Леонидовича всегда получалось действовать эффективно в не-
скольких направлениях: организовывать людей, сколачивать ра-
ботоспособные коллективы, успешно взаимодействовать с пред-
приятиями, строить жилье для работников, и в книге Эдуард 
Леонидович большое значение уделяет людям, называя их не 
дежурным словом «сотрудники», а соратники, единомышлен-
ники, верные товарищи и друзья. Его заслугой можно считать 
то, что в сложные 90-е годы этот слаженный профессиональный 
трудовой коллектив смог влиться в структуру базовых пред-
приятий города и высококвалифицированные кадры остались 
востребованными и в новых условиях.

Даже на заслуженном отдыхе Эдуард Леонидович – как ини-
циативный человек, проявив настойчивость, сумел создать со-
всем новую организацию – Клуб пожилого человека. По вопро-
сам Клуба нам также приходилось много и часто общаться. 
Вспоминаются совместные дела, акции, мероприятия, празд-
ники и посиделки в Клубе, который действует и радует Пика-
левцев уже 16 лет.

Мне всегда было легко работать с этим активным,  
неравнодушным, технически-грамотным человеком из  
поколения созидателей. Светлая память Эдуарду Леонидовичу.

На 85-ом году ушел из жизни Эдуард Леонидович 
Бахов

Для жителей города смерть Эдуарда Леонидовича – огромная 
потеря. Сложно посчитать все заслуги этого замечательного че-
ловека. Эдуард Леонидович всегда был общителен, ответстве-
нен и энергичен, обладал удивительными навыками настояще-
го руководителя и мог беспрепятственно организовать работу 
коллективов. Не теряя своего энтузиазма, даже после выхода на 
пенсию, Эдуард Леонидович трудился на благо города, основал 
и развивал Клуб пожилого человека в Пикалево, приложив к 
этому делу все усилия и возможности.

Светлая память Эдуарду Леонидовичу Бахову.
Л.И. ГРИШКИНА

Глава МО «Город Пикалево» 
Д.Н. САДОВНИКОВ 

Глава администрации МО «Город Пикалево»

Памяти Эдуарда Леонидовича Бахова

12 августа после неожиданной болезни на 85-м году ушёл из 
жизни ветеран труда, известный многим пикалевцам человек – 
Эдуард Леонидович Бахов.

В 1961 году он с семьей приехал в Пикалево. Инженер по спе-
циальности «Горный электромеханик» прошёл в нашем городе 
большой трудовой путь. На разных должностях работал в ПМУ 
«Строй-монтаж», главным механиком шиферного завода, 18 лет 
– начальником ПРССУ. Руководство объединения «Союзцвет-
метремонт», коллеги по работе знали его как требовательного, 
грамотного и инициативного руководителя.

В жизни Эдуард Леонидович отличался всегда неравнодуш-
ным отношением к делам, был активным и настойчивым че-
ловеком, постоянно участвуя в общественной жизни. Будучи 
пенсионером с 2002 года, он возглавлял Всероссийскую партию 
пенсионеров в Пикалево. А в 2003 году по его инициативе был 
организован Клуб пожилого человека Пикалево, председателем 
которого он работал 16 лет.

Смерть этого уважительного человека со скорбью восприняли 
все, кто знал Эдуарда Леонидовича. Выражаем искреннее со-
болезнование родным и близким Э.Л. Бахова, светлая память о 
нём надолго сохранится в наших сердцах.

Совет ветеранов Города Пикалево
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 ● Продам (или обменяю на 
одно-, двухкомнатную кварти-
ру с доплатой) комнату 18 кв. 
м в трёхкомнатной квартире-
сталинке. Очень тёплая. Зво-
нить по тел. 8-951-673-55-32  
с 17.00 до 20.00.

 ● Продам 3-комнатную квартиру 
70 кв.м, 2 этаж, кирпичный дом, 
Больничная, 4: стеклопакеты, ком-
наты раздельные, высокие потол-
ки. Чистая,  теплая. Цена 1 350 000. 
Торг. 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.

РАЗНОЕ

 ● ИПК «РеИнвест» приобретает 
акции предприятий, приватизи-
рованных в 1992-1994 г., а также 
земельные паи. 
Тел.: + 7 (812) 336-42-54.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ● КУПИМ ДОРОГО РОГА.
Тел.: 8-921-695-02-32.

 ● КУПЛЮ ЛЮБОЕ ЗОЛОТО.
Тел.: 8-921-698-39-38.

УСЛУГИ
 ● КАЧЕСТВЕННАЯ МОЙКА ОКОН 

Квартиры, дачи, офисы. (Балконы, 
лоджии). Индивидуальный подход. 
Мойка окон 1-го этажа с внешней 
стороны без доступа в квартиру. 
Профинструмент и средства с со-
бой. Опыт 12 лет. Тел. 89914864853.

( 41-466

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

РАБОТА

Организации г. Пикалёво  
на постоянную работу 

требуются: 
ВОДИТЕЛЬ категории В и Д на 
автомобиль УАЗ 374195, график 
работы сменный.
Официальное оформление.  
К о н т а к т н ы й  т е л е ф о н :  
8-921-630-26-96.

 ●  Куплю автомобиль ВАЗ 2106, 
2107, задний привод, в хорошем 
состоянии. Тел.: 89811067995


