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ПИКАЛЁВО

НОВОСТИ  
ОМВД
Праздники, награж-
дения, оперативная 
сводка

КАК ПЕРЕСТАТЬ 
БОЯТЬСЯ  
ВЫШЕК  
СОТОВОЙ СВЯЗИ 

ГОЛОСОВАНИЕ 
НА ДОМУ 
Проголосовать рань-
ше можно по уважи-
тельной причине
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Дорога 
жизни
8 сентября волонтеры 
молодежной обще-
ственной организа-
ции «МАРС» приняли 
участие в информаци-
онном туре по марш-
руту «Дорога Жизни». 
Данное мероприятие 
было организовано в 
рамках празднования 
75-летия Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 
годов.

Праздник Любви,  
Преданности и Мудрости 

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

Приглашаем супружеские пары, отметившие  
в 2020 году золотую свадьбу, а также  
бриллиантовую свадьбу (проживших вместе 60 лет),  
подать заявку на участие в празднике. 

Дворец культуры города 
Пикалёво, запись  
по телефонам: 

8 (911) 842-04-92, 
43-113, 43-112. 

Ждём ваших заявок!

День солидарности  
в борьбе с терроризмом

С 1-го по 3-е сентября в Бокситогорском районе прошел 
ряд мероприятий, посвященных  Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом, а также возложение «Цветов 
памяти» в честь окончания Второй мировой войны.

Этот памятный день был установ-
лен федеральным законом «О вне-
сении изменений в Федеральный 
закон «О днях воинской славы (по-
бедных днях) России» от 21 июля 
2005 года и приурочен к событи-

ям, которые произошли с 1-го по 
3-е сентября 2004 года в Беслане 
(Северная Осетия, Россия). Радост-
ное событие для школьников, их  

(Продолжение на стр. 9)
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Область 
поддерживает 
молодых на старте

В Тосно начал свою рабо-
ту молодежный коворкинг-
центр, который открылся на 
средства субсидии, предо-
ставленной из областного 
бюджета в размере 5 млн 
рублей. 

В настоящее время ковор-
кинг центры успешно рабо-
тают во Всеволожске, Тихви-
не, Сланцах, Большой Ижоре. 
В этом году планируется от-
крыть коворкинг-центры ещё 
в 11 городах Ленинградской 
области. 

Молодежный коворкинг-
центр — это пространство, 
которое объединяет в себе 
открытое молодежное про-
странство и ресурсный до-
бровольческий центр.

«Ленинградское 
здоровье»: итоги 
месяца работы

По самым отдаленным на-
селенным пунктам продолжа-
ют ездить 67 мобильных ком-
плексов с ленинградскими 
медиками.

В регионе продолжается 
акция постковидной диспан-
серизации «Ленинградское 
здоровье». С начала акции, 
почти за месяц медики успе-
ли осмотреть 19 215 пациен-
тов из всех районов области, 
при этом экспресс-тестирова-
ние на антитела к COVID-19 
прошли 9 767 жителей. Из них 
порядка 10% имеют антитела. 

Примерно половина жите-
лей, прошедших профилак-
тические осмотры не имеют 
никаких заболеваний. Около 
40% из тех, кто имеет пробле-
мы со здоровьем, страдают 
болезнями системы кровоо-
бращения. Порядка 13% — это 
болезни органов дыхания. 

Около 3,5 тысяч человек 
во время диспансеризации 
впервые узнали, что у них 
есть проблемы со здоровьем. 
Все они поставлены на дис-
пансерное наблюдение и бу-
дут получать необходимую 
терапию.

Плюс 47 гектар  
для 47-го региона

Завершены работы по 
строительству намывной тер-
ритории универсального тор-
гового терминала LUGAPORT 
в Ленинградской области.

Универсальный торго-
вый терминал «Усть-Луга» 
(LUGAPORT) предполагает 
создание комплекса по пе-
ревалке навалочных и гене-
ральных грузов с планируе-
мым грузооборотом 16 млн 
тонн в год и комплекса по 
перевалке зерновых и пище-
вых грузов на 8,26 млн тонн в 
год. Здесь будет создано 700 
новых рабочих мест. Общая 
площадь терминала составит 
85 га, проектом предусмотре-
но создание 5 причалов для 
приема судов с осадкой до 
15,5 м, а также возможность 
приема 1100 единиц вагонов 
в сутки.

Первую очередь комплекса 
планируется ввести к началу 
2023 года, вторую — к началу 
2024 года и третью очередь — 
к концу 2024 года.

Проголосовать на дому 
можно по уважительной 
причине 11, 12 и 13 сентября. 
Для этого необходимо 
заблаговременно обратиться 
в участковую избирательную 
комиссию.

Избиратели Ленинградской 
области, которые не имеют воз-
можности прибыть в помещение 
для голосования в день голосо-
вания 13 сентября (в дни досроч-
ного голосования – 11 и 12 сен-
тября) по уважительным причи-
нам (по состоянию здоровья, ин-
валидности, в связи с необходи-
мостью ухода за лицами, в этом 
нуждающимися, и иным уважи-
тельным причинам, не позволя-
ющим прибыть в помещение для 
голосования) могут письменно 
или устно (в том числе при со-
действии иных лиц) обратиться 
в участковую избирательную ко-
миссию по месту своей регистра-
ции с заявлением о предоставле-
нии возможности проголосовать 
на дому (вне помещения для 
голосования). 

Заявление можно подавать с 3 
сентября и не позднее 14 часов 
13 сентября. Проголосовать на 
дому можно как в день голосо-

вания 13 сентября, так и в дни 
досрочного голосования 11 и 12 
сентября.

В соответствии с законода-
тельством заявление (устное 
обращение), поступившее позд-
нее 14 часов в день голосова-
ния 13 сентября, не подлежит 
удовлетворению. 

В заявлении (устном обраще-
нии) должна быть указана при-
чина, по которой избиратель не 
сможет прибыть в помещение 
для голосования, а также со-
держаться фамилия, имя и отче-
ство избирателя, адрес его места 
жительства. 

При этом участковая избира-
тельная комиссия вправе при-
знать неуважительной причину, 
по которой избиратель не сможет 
самостоятельно прибыть в по-
мещение для голосования, и на 
этом основании отказать избира-
телю в проведении голосования 
вне помещения для голосования. 
В случае отказа в проведении та-
кого голосования участковая ко-
миссия немедленно извещает об 
этом избирателя.

При получении бюллетеня из-
биратель, голосующий на дому, 
проставляет на заявлении о пре-
доставлении возможности прого-
лосовать вне помещения для го-
лосования серию и номер своего 
паспорта или документа, заменя-
ющего паспорт гражданина, ука-

зывает дату голосования и своей 
подписью удостоверяет получе-
ние бюллетеня. С согласия из-
бирателя либо по его просьбе се-
рия и номер предъявляемого им 
документа могут быть внесены 
в указанное заявление членом 
участковой комиссии с правом 
решающего голоса. Члены участ-
ковой комиссии с правом реша-
ющего голоса своими подписями 
на заявлении удостоверяют факт 
выдачи бюллетеня. 

В случае, если избиратель 
вследствие инвалидности или по 
состоянию здоровья не имеет воз-
можности самостоятельно рас-
писаться в получении бюллете-
ня или заполнить бюллетень, он 
вправе воспользоваться для этого 
помощью другого избирателя, не 
являющегося членом избиратель-
ной комиссии, зарегистрирован-
ным кандидатом, его доверен-
ным лицом, наблюдателем. 

Если избиратель, от которого 
поступило заявление (обраще-
ние) о предоставлении ему воз-
можности проголосовать вне по-
мещения для голосования, при-
был в помещение участковой 
комиссии после направления к 
нему членов комиссии для про-
ведения голосования вне поме-
щения для голосования, никто 
из членов избирательной комис-
сии не вправе выдать данному 
избирателю бюллетень пока не 

возвратятся члены комиссии, вы-
езжавшие по заявлению данного 
избирателя, и не будет установ-
лено, что указанный избиратель 
не проголосовал вне помещения 
для голосования.

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

При проведении голосования 
вне помещения для голосования 
избирательные комиссии руко-
водствуются требованиями за-
конодательства Российской Фе-
дерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, а так-
же требованиями и рекоменда-
циями уполномоченных органов. 

Напоминаем, что со 2 сентября 
в участковых избирательных ко-
миссиях (наряду с территориаль-
ными комиссиями, МФЦ и сай-
том «Госуслуги») можно подать 
заявление о голосовании по ме-
сту нахождения (а не по месту 
регистрации), а также ознако-
миться с данными о себе в спи-
ске избирателей.

В единый день голосования 13 
сентября 2020 года (досрочное 
голосование – 11 и 12 сентября) 
в Ленинградской области прой-
дут выборы Губернатора Ленин-
градской области.

Виктория ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь Избирательной 

комиссии Ленинградской области

Голосование на дому

219,4 млн. зрителей посетили 
кинотеатры нашей страны 
в 2019 году. Это на 9,5% 
больше, чем год назад. 
Сборы от просмотров со-
ставили 55,5 млрд. рублей. 
На долю российского кино 
пришлось 12,3 млрд. рублей 
— его посмотрело более 50 
млн. жителей России.

Каким станет кинозритель за-
втрашнего дня и чем он будет 
отличаться от посетителей кино-
театров сегодня? Как изменился 
отечественный кинорынок и по-
чему важны данные статистики?

По итогам 2019 года россий-
ский рынок кинопроката стал 
крупнейшим среди стран Евро-
пы по числу проданных биле-
тов. Такие данные содержатся 
в Единой федеральной автома-
тизированной информацион-
ной системе сведений о показах 
фильмов в кинозалах (ЕАИС). 
Судя по этим данным, совокуп-
ные кассовые сборы составили 
55,5 млрд. рублей — это макси-
мальное значение в истории ки-
нопроката России. 

Как менялись среднегодовые 
потребительские цены на биле-
ты в кинотеатры, можно узнать 
из статистики Росстата. Так, в 
2000 году посещение киноза-
ла в России стоило в среднем 
18 рублей, в 2010 году — уже 
162 рубля, в 2016 и 2017 годах 
— 258 рублей, а в 2018 году — 
261 рубль.

Кто же предпочитает тратить 
сегодня деньги на поход в кино? 
По данным ЕАИС, киноаудито-
рия России преимущественно 
женская (доля женщин — 55%). 

Средний возраст кинозрителя — 
28 лет, а самая многочисленная 
возрастная группа — 25–34 года 
(32,5%, то есть каждый третий 
посетитель кинотеатров). Для 
сравнения: доля аудитории в 
возрасте 12–17 лет составляет 
16,1%; 18–24 лет — 26,8%; 35–
44 лет — 16,9%; старше 45 лет 
— 7,8%. 

Впрочем, если посмотреть на 
статистику Росстата, можно рас-
крыть секрет популярности ки-
нотеатров у аудитории 25–34 
лет. Просто это наиболее мно-
гочисленная часть населения 
страны. Для сравнения: в 2017 
году в возрасте 19 лет в России 
было 666 тыс. мужчин и 646 тыс. 
женщин; в возрасте 29 лет — 1,3 
млн. мужчин и 1,2 млн. женщин; 
в возрасте 49 лет — уже 824 тыс. 
мужчин и 921 тыс. женщин. 

С годами очертания возраст-
ной пирамиды меняются, демо-
графические «ямы» и «выступы» 
движутся вверх, что также может 
влиять на портрет зрительской 
аудитории. Таким образом, мож-
но предположить, что основной 
кинозритель, который сегодня 
относится к группе 25–34 лет, 
будет взрослеть, а на смену ему 
придет не столь многочисленная 
зрительская аудитория. 

Увидеть и спрогнозировать 
тенденцию изменений мы мо-
жем по результатам предыдущих 
переписей. К примеру, перепись 
1989 года выявила 25,4 млн. жи-
телей страны в возрасте 25–34 
лет, перепись 2002 года —  уже 
20,4 млн., а в 2010 году эту воз-
растную категорию представля-
ло 22,9 млн. человек.

Более точные данные о поло-
возрастном составе населения 
современной России и потен-
циальных посетителях кинотеа-
тров разных возрастов мы смо-
жем получить по результатам 
Всероссийской переписи насе-

ления, которая пройдет в апре-
ле 2021 года. 

Информация позволит сделать 
выводы и прогнозы, например, 
относительно изменений доли 
семейных зрителей кинотеатров.

Сегодня почти каждый третий 
(30,8%) посетитель кинотеатра 
приходит на сеанс в компании 
друзей. Чуть меньше зрителей 
(27,7%) предпочитают просмотр 
вдвоем, а 15,3% — в одиноче-
стве. Доля семейной аудитории 
составляет 25%, а в праздничные 
выходные может достигать 48%. 
Преимущественно это зрители в 
возрасте 35–44 лет. 

Примечательно, что аудито-
рия российского кино в 2019 
году была в среднем на 5 лет 
старше, чем аудитория зарубеж-
ных фильмов: 32 года и 27 лет 
соответственно. Также аудито-
рию российского кино отличает 
более высокая доля женщин: 59 
против 54% зрительниц зарубеж-
ных фильмов.

«Нужно понимать, что в струк-
туре кинопроизводства и про-
дуктового предложения в сфере 
кино действуют классические за-
коны маркетинга. Поэтому у нас 
имеется массовое кинопроиз-
водство на широкую аудиторию 
и таргетированное — на опреде-
ленные сегменты зрителей: кино 
для девочек, для взрослых, «не 
для всех» и т.д. Есть и концен-
трированное кинопроизводство, 
которое ориентируется на какие-
то специфические узкие сегмен-
ты, например фестивальное 
кино, которое редко становится 
хитом кинопроката», — отмечает 
Николай Перепелкин, доцент ка-
федры маркетинга РЭУ им. Г.В. 
Плеханова.

Статистические данные Рос-
стата позволяют узнать и раз-
меры финансовых вложений в 
кинематограф по сравнению с 
другими отраслями.  Так, расхо-

ды консолидированного бюдже-
та РФ на социально-культурные 
мероприятия в 2018 году соста-
вили 20,382 трлн. рублей. Из них 
на культуру, кинематографию 
— 528,2 млрд рублей, или 2,6%. 
Для сравнения: на образование 
— 18%, на здравоохранение — 
16,3%, на социальную полити-
ку — 60,8%, на физкультуру и 
спорт — 1,6%, на СМИ — 0,7%. 

Отметим, что важность стати-
стики подчеркивалась и в самом 
отечественном кинематографе. 
В сценарии фильма «Служеб-
ный роман» (по пьесе Эльдара 
Рязанова и Эмиля Брагинского 
«Сослуживцы») были такие сло-
ва: «Если бы не было статисти-
ки, мы бы даже не подозревали 
о том, как хорошо мы работа-
ем». Директор Калугина отме-
чала: «Делом надо заниматься 
серьезно или не заниматься им 
вообще. Статистика — это наука, 
она не терпит приблизительно-
сти». Другой главный герой, Но-
восельцев, признавался: «Так я 
вообще люблю свою профессию. 
Я считаю, что без статистики во-
обще не жизнь».

Всероссийская перепись насе-
ления пройдет с 1 по 30 апреля 
2021 года с применением циф-
ровых технологий. Главным но-
вовведением предстоящей пере-
писи станет возможность само-
стоятельного заполнения жите-
лями России электронного пере-
писного листа на портале Госус-
луг (Gosuslugi.ru). При обходе 
жилых помещений переписчики 
будут использовать планшеты со 
специальным программным обе-
спечением. Также переписать-
ся можно будет на переписных 
участках, в том числе в помеще-
ниях многофункциональных цен-
тров оказания государственных 
и муниципальных услуг «Мои 
документы».

КТО БУДЕТ СМОТРЕТЬ КИНО ЗАВТРА?  
РАССКАЖЕТ ПЕРЕПИСЬ!



05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный при-
говор 6+
12.15, 16.00, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15, 04.15 Давай 
поженимся! 16+
17.00 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 «ШИФР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 К 150-летию 
Александра Купри-
на. «Поединок» 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 «ТАЙ-
НА МАРИИ» 12+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия 16+
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ -4» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.30, 16.30 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
17.45, 18.35 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
19.20, 20.10, 20.55, 
21.35, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.25, 03.00, 
03.35, 03.55, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.10 Ме-
сто встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 Основано на ре-
альных событиях 16+
03.00 Их нравы 0+
03.35 Т/с «ОТ-
ДЕЛ 44» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Ро-
мановы 12+
07.35, 18.40, 23.50 
Д/ф «Загадки Древ-
него Египта» 12+
08.20 Легенды ми-
рового кино 12+

08.50 Х/ф «ЧЕРТ С 
ПОРТФЕЛЕМ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.15, 22.10 Х/ф «ЛЕ-
ГЕНДА О ТИЛЕ» 12+
13.35 Линия жизни 12+
14.30 Д/с «Дело №. Дело 
полковника Пестеля» 12+
15.05 Новости, под-
робно, арт 12+
15.20 Д/ф «Говоря-
щие с белухами» 12+
16.25 Краси-
вая планета 12+
16.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 0+
17.50, 01.30 Историче-
ские концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/с «Хождение 
Кутузова за море» 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Вахтангов-
цы в Париже» 12+
21.30 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
02.15 Д/ф «Чувствитель-
ности дар. Владимир 
Боровиковский» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Актёрские судь-
бы. Ариадна Шенгелая 
и Лев Прыгунов 12+
08.45 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 02.55 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
16.55 Совет-
ские мафии 16+
18.15 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА 
СОБОЙ МОСТЫ» 12+
21.45, 00.35 Пе-
тровка, 38 16+
22.35 Т/с «ВИРУСНАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ» 16+
23.05, 01.35 Знак 
качества 16+
00.55 Прощание. Люд-
мила Сенчина 16+
02.15 Д/ф «Сталин про-
тив Ленина. Повер-
женный кумир» 12+
04.25 Смех с достав-
кой на дом 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
13.50, 16.00, 18.55, 
21.30 Новости
06.05, 13.05, 20.25, 
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 После Футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
10.45, 20.05 «ЦСКА - 
«Спартак». Live». Специ-
альный репортаж 12+
11.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). 1-й тайм 0+
12.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). 2-й тайм 0+
13.55 Пляжный волейбол. 
Париматч Кубок России. 
Женщины. Финал. Пря-
мая трансляция из Анапы
14.55 Пляжный волейбол. 
Париматч Кубок России. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Анапы
16.05 Все на хоккей! 12+
16.25 Хоккей. КХЛ. «Ба-
рыс» (Астана) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
19.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+
21.40 Футбол. Кубок 
Германии. 1/32 фина-
ла. «Дуйсбург» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция

23.40 Тоталь-
ный Футбол 12+
00.25, 05.45 «Динамо» 
- «Рубин». Live». Специ-
альный репортаж 12+
01.25 Смешанные еди-
ноборства. Турнир па-
мяти Абдулманапа Нур-
магомедова. Владимир 
Минеев против Дау-
рена Ермекова. Транс-
ляция из Москвы 16+
03.30 Команда мечты 12+
04.00 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщи-
ны. ЦСКА (Россия) - 
«Дьор» (Венгрия) 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 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
08.35 Не факт! 6+
09.05, 10.05, 13.15 
Т/с «СМЕРШ. ДО-
РОГА ОГНЯ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.40, 14.05 Т/с 
«СИНДРОМ ШАХ-
МАТИСТА» 16+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников» 12+
19.40 Скры-
тые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загад-
ки века» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
01.30 Х/ф «ЖДИ-
ТЕ СВЯЗНОГО» 12+
02.40 Х/ф «ЖА-
ВОРОНОК» 0+
04.10 Х/ф «АЛЬ-
ПИНИСТЫ» 18+

ЛОТ

06:00 «Наше кино. 
История большой 
любви» д/ц (12+)
06:25, 19:30 «РОДИНА» 
8, 9 СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
07:15, 22:45 «Пер-
вые лица Государ-
ственного Совета» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
07:30, 08:00, 08:30, 
09:30, 10:00, 10:30 
«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+)
11:00 «Неизвестная 
Италия 3 сезон» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
11:30 «Карта Ро-
дины» д/ц (16+)
12:10 «Территория 
согласия» (12+)
13:00 «Урожайный 
сезон» д/ц (12+)
13:15 «МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ» СЕРИАЛ (12+)
15:00, 05:30 «Клятва 
Гиппократа» д/ц (16+)
15:30, 20.20 «Леген-
ды науки» д/ц (16+)
16:05 «Звезда и смерть 
графа Вронского. Серб-
ский гамбит» д/ф (12+)
17:00 «Лекар-
ства, которые спас-
ли мир» д/ф (12+)
17:30 «ПРИ ЗАГАДОЧ-
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ» СЕРИАЛ (16+)
21:10, 04:00 «Я ДУ-
МАЛ, ТЫ БУДЕШЬ 
ВСЕГДА» Х/Ф (16+)
23:00 «Автостопом 
за невестой» (16+)
23:30 «Цена вопроса» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
00:10 «НЕЖ-
НОСТЬ» Х/Ф (12+) 
02:00 «АМУНДСЕН» Х/Ф 
(12+) (С СУБТИТРАМИ)

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный при-
говор 6+
12.15, 16.00, 01.10, 
03.05 Время покажет 16+
15.15, 04.15 Давай 
поженимся! 16+
17.00 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 «ШИФР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 К 150-летию 
Александра Купри-
на. «Поединок» 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 «ТАЙ-
НА МАРИИ» 12+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.35, 06.25, 07.15, 08.05 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ -4» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25 Т/с «ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ» 16+
12.55 Билет в бу-
дущее 0+
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
17.45, 18.35 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
19.20, 20.00, 20.55, 
21.30, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.25, 
02.50, 03.30, 04.05, 04.30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.15 Ме-
сто встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.20 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» 16+
23.40 Основано на ре-
альных событиях 16+
03.00 Их нравы 0+
03.35 Т/с «ОТ-
ДЕЛ 44» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 23.50 
Д/ф «Загадки Древ-
него Египта» 12+
08.20 Легенды ми-
рового кино 12+
08.50, 16.40 Х/ф «ПО-
СЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬ-
БАТРОСА» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.15, 22.10 Х/ф «ЛЕ-
ГЕНДА О ТИЛЕ» 12+
13.30 Игра в бисер 12+
14.15 Д/ф «Глеб Ко-
тельников. Стро-
па жизни» 12+
15.05 Новости, под-
робно, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
16.30 Краси-
вая планета 12+
17.50, 01.40 Истори-
ческие концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/с «Хождение 
Кутузова за море» 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Про-
жить достойно» 12+
21.30 Отсекая 
лишнее 12+
02.25 Д/ф «Австрия. 
Зальцбург. Дво-
рец Альтенау» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45, 10.50 Х/ф «ТРИ 
ПЛЮС ДВА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 00.35, 04.10 
Петровка, 38 16+
12.05, 02.55 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
16.55 Совет-
ские мафии 16+
18.15 Х/ф «БАРЫШ-
НЯ И ХУЛИГАН» 12+
22.35 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф 
«Анна Герман. Страх 
нищеты» 16+
00.55 Женщины Миха-
ила Евдокимова 16+
02.15 Д/ф «Сталин 
против Жукова. Тро-
фейное дело» 12+
04.25 Смех с достав-
кой на дом 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
13.30, 15.15, 16.55, 
18.30 Новости
06.05, 13.35, 16.10, 
18.35, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00, 17.00 Фут-
бол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-ли-
га. Обзор тура 0+
10.15 Футбол. Чемпионат 
Франции. Обзор тура 0+
11.20 Профессио-
нальный бокс. Руслан 
Файфер против Алек-
сея Папина. Трансля-
ция из Казани 16+
12.05 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Фил Дэвис против Ли-
ото Мачиды. Транс-
ляция из США 16+
14.20 Формула-1. Гран-
при Тосканы. Транс-
ляция из Италии 0+
15.20 Правила игры 12+
15.50 «ЦСКА - «Спар-
так». Live». Специаль-
ный репортаж 12+
18.15 «Динамо» - «Ру-
бин». Live». Специаль-
ный репортаж 12+

19.25 Хоккей. КХЛ. 
«Авангард» (Омск) - 
СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Лига чем-
пионов. 3-й отборочный 
раунд. ПАОК (Греция) 
- «Бенфика» (Португа-
лия). Прямая трансляция
00.00 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр про-
тив Наоя Иноуэ. Транс-
ляция из Японии 16+
01.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Хор-
хе Вильстерманн» (Бо-
ливия) - «Атлетико Па-
ранаэнсе» (Бразилия). 
Прямая трансляция
03.15 Коман-
да мечты 12+
03.45 Спортив-
ные прорывы 12+
04.00 Футбол. Ку-
бок Английской лиги. 
1/32 финала 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
08.40, 10.05, 13.20, 
14.05, 23.40 Т/с «НА-
СТОЯЩИЕ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников» 12+
19.40 Леген-
ды армии 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
03.05 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
04.35 Х/ф «ВЕР-
ТИКАЛЬ» 0+

ЛОТ

06:00, 19:30, 05:10 
«РОДИНА» 9 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
06:45, 07:05 «Звез-
да и смерть графа 
Вронского. Сербский 
гамбит» д/ф (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 «Цена вопроса» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
11:25 «Я ДУМАЛ, 
ТЫ БУДЕШЬ ВСЕГ-
ДА» Х/Ф (16+)
13:10 «МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ» СЕРИАЛ (12+) 
15:30 «Легенды на-
уки» д/ц (16+)
16:00 «Первые лица Го-
сударственного Совета» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
16:15 «Жизнь и судь-
ба артиста Михаила 
Ульянова» д/ф (12+) 
17:10 «ПРИ ЗАГА-
ДОЧНЫХ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ» (ЗА-
КЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СЕ-
РИИ) СЕРИАЛ (16+)
21:10 «ЧАСЫ ОСТА-
НОВИЛИСЬ В ПОЛ-
НОЧЬ» Х/Ф (12+)
23:00 «Автостопом 
за невестой» (16+)
00:10 «АМУНДСЕН» Х/Ф 
(12+) (С СУБТИТРАМИ) 
02:10 «НИЧЕГО СЕБЕ 
КАНИКУЛЫ!» Х/Ф (16+)
03:50 «МИРОВОЙ ПА-
РЕНЬ» Х/Ф (16+)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный при-
говор 6+
12.15, 16.00, 01.10, 
03.05 Время по-
кажет 16+
15.15, 04.20 Давай 
поженимся! 16+
17.00 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 «ШИФР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 К 150-летию 
Александра Купри-
на. «Поединок» 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 «ТАЙ-
НА МАРИИ» 12+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Из-
вестия 16+
05.45, 06.25, 07.15, 
08.05, 09.25, 09.30, 
10.25, 11.25, 12.25, 
13.25 Т/с «ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ» 16+
13.40, 14.40, 15.35, 
16.30 Т/с «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА» 16+
17.45 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ» 16+
18.35, 19.15, 20.00, 
20.50, 21.35, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.30, 
03.00, 03.35, 04.05, 
04.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

НТВ

05.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.25 Ме-
сто встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.20 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» 16+
23.40 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.25 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
03.05 Их нравы 0+
03.35 Т/с «ОТ-
ДЕЛ 44» 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 14 по 20 
сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК 14 сентября ВТОРНИК 15 сентября СРЕДА
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РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 23.50 
Д/ф «Загадки Древ-
него Египта» 12+
08.20 Легенды ми-
рового кино 12+
08.50, 16.40 Х/ф «ПО-
СЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬ-
БАТРОСА» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 Д/ф «Осень 
шахматиста. Миха-
ил Ботвинник» 12+
12.15, 22.10 Х/ф «ЛЕ-
ГЕНДА О ТИЛЕ» 12+
13.30 Искусствен-
ный отбор 12+
14.15 Д/ф «Полков-
ник Мурзин. Геоме-
трия музыки» 12+
15.05 Новости, под-
робно, кино 12+
15.20 Библей-
ский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
16.30 Цвет времени 12+
17.50, 01.40 Истори-
ческие концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/с «Хождение 
Кутузова за море» 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Философ-
ский остров» 12+
21.30 Абсолют-
ный слух 12+
02.25 Д/ф «Врубель» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ГДЕ НАХО-
ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 12+
10.20 Д/ф «Фено-
мен Петросяна» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 00.35, 04.10 
Петровка, 38 16+
12.05, 03.00 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
16.55 Совет-
ские мафии 16+
18.15 Х/ф «ДЕВИ-
ЧИЙ ЛЕС» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. 
Николай Еременко 16+
00.55 90-е 16+
02.20 Д/ф «Горбачёв 
против ГКЧП. Спек-
такль окончен» 12+
04.25 Смех с достав-
кой на дом 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
13.30, 15.15, 
19.05 Новости
06.05, 13.35, 00.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Тоталь-
ный Футбол 12+
09.45 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Обзор 0+
10.50 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Су-
персерия. Финал. Реджис 
Прогрейс против Джоша 
Тейлора. Трансляция из 
Великобритании 16+
12.05 Смешанные еди-
ноборства. АСА. Grand 
Power. Александр Еме-
льяненко против Маго-
меда Исмаилова. Транс-
ляция из Сочи 16+
14.20 Автоспорт. 
NASCAR. Ричмонд. Транс-
ляция из США 0+
15.20 Хоккей. КХЛ. «Си-
бирь» (Новосибирская 
область) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция
17.55 «Не о боях». Дми-
трий Кудряшов 16+

18.05 Профессиональ-
ный бокс. Руслан Про-
водников против Хосе 
Луиса Кастильо. Транс-
ляция из Москвы 16+
19.10 Все на Футбол! 12+
19.55 Футбол. Лига чем-
пионов. 3-й отбороч-
ный раунд. «Ференцва-
рош» (Венгрия) - «Дина-
мо» (Загреб, Хорватия). 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Метц». 
Прямая трансляция
00.55 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Александр Шлеменко 
против Гегарда Мусаси. 
Трансляция из США 16+
02.55 Коман-
да мечты 12+
03.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Боли-
вар» (Боливия) - «Пал-
мейрас» (Бразилия). 
Прямая трансляция
05.30 Спортив-
ные прорывы 12+

ЗВЕЗДА

05.30 Д/ф «Западная 
Сахара. Несуществу-
ющая страна» 12+
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
08.40 Д/ф «Ми-24». 
«Винтокрылый боец» 12+
09.35, 10.05, 13.15, 
13.50, 14.05 Т/с «ПИ-
ЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников» 12+
19.40 Послед-
ний день 12+
20.25 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «НА-
СТОЯЩИЕ» 16+
03.10 Х/ф «ВСЕ ТО, 
О ЧЕМ МЫ ТАК ДОЛ-
ГО МЕЧТАЛИ» 0+
04.45 Д/ф «Не до-
ждетесь!» 12+

ЛОТ

06:00, 19:30, 05:10 
«РОДИНА» 10 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
06:45, 07:05 «Жизнь и 
судьба артиста Михаи-
ла Ульянова» д/ф (12+)
07:00, 07:30, 08:00, 
08:30, 09:00, 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+)
09:15, 19:15, 20.50, 
23.50 «Акценты» (12+)
11:10 «Цена вопроса» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
11:35, 03:35 «ЛЮ-
БИМАЯ» Х/Ф (16+)
13:10 «МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ» СЕРИАЛ (12+) 
15:30 «Достояние ре-
спублик» д/ц (12+)
15:55 Прямая транс-
ляция. Кубок России, 
предварительный этап 
(2-й тур), по волейбо-
лу: «Динамо-ЛО» Ле-
нинградская область 
- «Динамо» Мск (0+) 
18:30 «Легенды на-
уки» д/ц (16+) 
21:10 «МОЙ УБИЙ-
ЦА» Х/Ф (12+)
23:00 «Автостопом 
за невестой» (16+)
00:10 «КРИМИНАЛЬНАЯ 
ФИШКА ОТ ГЕНРИ» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ)
01:55 «ЧАСЫ ОСТА-
НОВИЛИСЬ В ПОЛ-
НОЧЬ» Х/Ф (12+)
04:55 «Урожайный 
сезон» д/ц (12+)

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный при-
говор 6+
12.15, 16.00, 01.10, 
03.05 Время покажет 16+
15.15, 04.20 Давай 
поженимся! 16+
17.00 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 «ШИФР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 К 150-летию 
Александра Купри-
на. «Поединок» 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 «ТАЙ-
НА МАРИИ» 12+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55, 
07.40, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.30 Т/с «БЕРЕ-
ГОВАЯ ОХРАНА» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25 Т/с «ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ» 16+
17.45, 18.35 Т/с 
«БАРС» 16+
19.20, 20.05, 20.55, 
21.35, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.25, 
02.55, 03.30, 04.05, 04.35 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 00.45 Ме-
сто встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.20 Т/с «БА-
ЛАБОЛ» 16+
23.40 ЧП. Рассле-
дование 16+
00.10 Критиче-
ская масса 16+
02.40 Судебный де-
тектив 16+
03.35 Т/с «ОТ-
ДЕЛ 44» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.40, 23.50 
Д/ф «Загадки Древ-
него Египта» 12+
08.20 Легенды ми-
рового кино 12+
08.50, 16.40 Х/ф «ПО-
СЛЕДНИЙ РЕЙС «АЛЬ-
БАТРОСА» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.20, 22.10 Х/ф «ЛЕ-
ГЕНДА О ТИЛЕ» 12+
13.40 Д/ф «Вахтангов-
цы в Париже» 12+
14.20 Д/ф «Косми-
ческий лис. Влади-
мир Челомей» 12+
15.05 Новости, под-
робно, театр 12+
15.20 Моя лю-
бовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.50, 01.45 Истори-
ческие концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/с «Хождение 
Кутузова за море» 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Айболит-66». 
Нормальные герои всег-
да идут в обход» 12+
21.30 Энигма 12+
02.30 Д/ф «Огюст 
Монферран» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ПЯТЬ МИ-
НУТ СТРАХА» 12+
10.35 Д/ф «Ва-
дим Спиридонов. Я 
уйду в 47» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 00.35, 04.10 
Петровка, 38 16+
12.05, 03.00 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
16.55 Совет-
ские мафии 16+
18.15 Х/ф «ТЕНЬ 
СТРЕКОЗЫ» 12+
22.35 10 самых от-
кровенных сцен в со-
ветском кино 16+
23.05 Д/ф «Актёр-
ские судьбы. Тайные 
аристократы» 12+
00.55 Удар властью. 
Распад СССР 16+
01.35 Прощание. Лав-
рентий Берия 16+
02.20 Д/ф «Ельцин про-
тив Горбачёва. Круше-
ние империи» 12+
04.25 Смех с достав-
кой на дом 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
13.30, 15.15, 17.30, 
19.05 Новости
06.05, 13.35, 16.20, 
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 «Динамо» - «Ру-
бин». Live». Специаль-
ный репортаж 12+
09.15 Правила игры 12+
09.45, 17.00 Футбол. Ку-
бок Германии. Обзор 0+
10.15 500 луч-
ших голов 12+
10.50 Профессиональ-
ный бокс. Шох Эргашев 
против Эдриана Эстрел-
лы. Владимир Шишкин 
против Улисеса Сьерры. 
Трансляция из США 16+
12.05 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Алексей Махно про-
тив Владимира Кузь-
миных. Дмитрий Би-
крев против Алексан-
дра Янковича. Транс-
ляция из Москвы 16+
14.20 Мотоспорт
15.20, 03.00 Боль-
шой хоккей 12+
15.50 Ярушин Хок-
кей шоу. Кирилл Ка-
призов и Ханна 12+

17.35 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. Обзор 0+
18.05 Профессио-
нальный бокс. Эдуард 
Трояновский (Россия) 
против Кейта Оба-
ры (Япония). Трансля-
ция из Москвы 16+
19.10 Все на Футбол! 12+
19.55 Футбол. Лига Ев-
ропы. 2-ой отборочный 
раунд. «Локомотив» 
(Тбилиси, Грузия) - «Ди-
намо» (Москва, Россия). 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпи-
онат Франции. «Мар-
сель» - «Сент-Этьен». 
Прямая трансляция
00.55 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Сан-
Паулу» (Бразилия) - «Ри-
вер Плейт» (Аргентина). 
Прямая трансляция
03.30 Коман-
да мечты 12+
04.00 Баскетбол. «Кубок 
имени Александра Го-
мельского». 1/2 финала. 
ЦСКА (Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия). Транс-
ляция из Москвы 0+

ЗВЕЗДА

05.30 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
08.40 Д/ф «Ми-
24». «История про-
должается» 12+
09.35, 10.05, 13.15 
Пилот международ-
ных авиалиний 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.50, 14.05 Т/с «ПИ-
ЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ» 16+
18.50 Д/с «Битва ору-
жейников» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» 0+
01.25 Х/ф «БУД-
НИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
02.50 Х/ф «ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 12+
04.15 Х/ф «КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ» 0+

ЛОТ

06:00, 19:30, 05:10 
«РОДИНА» 11 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (16+)
06:50, 07:05 «Леген-
ды науки» д/ц (16+)
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 «Цена вопроса» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
11:30, 01:50 «СЕМЕЙ-
НЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» Х/Ф (16+)
13:10 «МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ» СЕРИАЛ (12+) 
15:30 «Медицинские 
инновации» (16+)
16:10 «Прокуро-
ры 2. Нюрнберг. Сви-
детели» д/ц (16+) 
17:10 «Я, ФРАНЦИСК 
СКОРИНА…» Х/Ф (16+)
21:10 «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НИКО-
ЛАСА НИКЛЬБИ» 1 
СЕРИЯ Х/Ф (12+)
23:00 «Автостопом 
за невестой» (16+)
00:10 «НИЧЕГО СЕБЕ 
КАНИКУЛЫ!» Х/Ф (16+)
03:15 «КРИМИНАЛЬНАЯ 
ФИШКА ОТ ГЕНРИ» Х/Ф 
(16+) (С СУБТИТРАМИ)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55, 03.10 Мод-
ный приговор 6+
12.15, 16.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15, 04.00 Давай 
поженимся! 16+
17.00, 04.35 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 Голос 60+ 12+
23.25 Вечер-
ний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Ронни 
Вуд. Кто-то там навер-
ху любит меня» 16+
01.40 Я могу! 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 
Вести. 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 Юмори-
на- 2020 г 16+
23.40 Х/ф «ВДО-
ВЕЦ» 12+
03.10 Х/ф «РОМАШ-
КА, КАКТУС, МАР-
ГАРИТКА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 
08.00, 09.25, 10.20, 
11.15, 12.15, 13.25, 
13.35, 14.30, 15.25, 
16.20 Т/с «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА» 16+
08.55 Билет в бу-
дущее 0+
17.15, 18.05 Т/с 
«БАРС» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 
21.25, 22.15, 23.00, 
00.45 Т/с «СЛЕД» 12+
23.45 Светская 
хроника 16+
01.30, 02.05, 02.30, 
02.55, 03.20, 03.55, 
04.25, 04.50 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.15 Квартир-
ный вопрос 0+
02.15 Х/ф «ВЗРЫВ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05 Прави-
ла жизни 12+
07.35 Черные дыры, 
белые пятна 12+
08.20 Легенды ми-
рового кино 12+
08.50 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ РЕЙС «АЛЬ-
БАТРОСА» 0+
10.15 Х/ф «ПЕТР 
ПЕРВЫЙ» 0+
13.35 Д/ф «Остров 
и сокровища» 12+
14.20 Д/ф «Дед. Сто-
летие дубненско-
го зубра. Михаил 
Мещеряков» 12+
15.05 Письма из 
Провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Х/ф «НЕИЗ-
ВЕСТНАЯ...» 12+
17.50, 01.35 Истори-
ческие концерты 12+
18.45 Цар-
ская ложа 12+
19.45 Смехоно-
стальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.05 Х/ф «ВСЕМ - 
СПАСИБО!..» 12+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «СЫ-
НОК» 12+
02.30 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф 
«ПЛЕМЯШКА» 12+
11.30, 14.30, 
17.50 События
12.20, 15.05 Х/ф «БА-
БОЧКИ И ПТИЦЫ» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёр-
ские судьбы. Тайные 
аристократы» 12+
18.10 Х/ф «КРАСА-
ВИЦА И ВОРЫ» 12+
20.00 Х/ф «ОХОТ-
НИЦА» 12+
22.00, 02.55 В цен-
тре событий 16+
23.10 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+
01.15 Х/ф «ПЯТЬ МИ-
НУТ СТРАХА» 12+
02.40 Петровка, 38 16+
03.55 Х/ф «ВСЁ О 
ЕГО БЫВШЕЙ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 
13.30, 15.15, 16.50, 
21.15 Новости
06.05, 13.35, 16.20, 
20.55, 23.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 «Локомотив» 
(Тбилиси) - «Динамо» 
(Москва). Live». Специ-
альный репортаж 12+
09.15 Футбол. Ку-
бок Английской 
лиги. Обзор 0+
09.45, 15.50 Футбол. 
Еврокубки. Отбороч-
ные раунды. Обзор 0+
10.15 500 луч-
ших голов 12+
10.50 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр про-
тив Наоя Иноуэ. Транс-
ляция из Японии 16+
12.05 Смешанные еди-
ноборства. ACA. Маго-
мед Исмаилов против 
Артёма Фролова. Транс-
ляция из Москвы 16+
14.20 Футбол. Лига 
Европы. 2-ой отбо-
рочный раунд. «Ло-
комотив» (Тбилиси, 
Грузия) - «Динамо» 
(Москва, Россия) 0+
15.20 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
16.55 Футбол. Чем-
пионат Европы- 2021 
г. Женщины. Отбо-
рочный турнир. Рос-
сия - Нидерланды. 
Прямая трансляция
18.55 Баскетбол. «Ку-
бок имени Алексан-
дра Гомельского». 
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Демографическая 
ситуация в районе

За август 2020 года в Бокси-
тогорском районе зарегистри-
ровано 29 рождений, что на 6 
рождений больше по сравне-
нию с аналогичным периодом 
2019 года.  Среди новорожден-
ных - 14 мальчиков и 15 дево-
чек. Среди родившихся 9 ма-
лышей - первые дети в семье, 
15- вторые, 5- третьи и более.

За данный период зареги-
стрировано 30 пар браков, на 
2 пары меньше по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года. Оформлено 16 
расторжений брака за август 
текущего года, за август 2019 
года - 24.  Составлено 9 акто-
вых записей об установлении 
отцовства, 7 актовых записей - 
в 2019 году.

За август 2020 года зареги-
стрировано 65 актов о смерти, 
что на 4 акта больше по срав-
нению с этим же периодом 
прошлого года, из них 33 муж-
чины и 32 женщины. Средний 
возраст умерших мужчин - 68 
лет, женщин - 73 года.

Против коррупции
3 сентября в здании адми-

нистрации прошло очередное 
заседание Комиссии по проти-
водействию коррупции.

В ходе заседания обсужда-
лись следующие вопросы: от-
чет о реализации мероприя-
тий Плана по противодействию 
коррупции в МО «Город Пика-
лево» на 2018-2020 годы за 1 
полугодие 2020 года.; о пре-
доставлении сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имуществен-
ного характера депутатами 
Совета депутатов МО «Город 
Пикалево» и руководителя-
ми муниципальных учрежде-
ний МО «Город Пикалево» за 
2019 год; о принимаемых ад-
министрацией МО «Город Пи-
калево» мерах по актам про-
курорского реагирования в 
2020 году; об эффективности 
проведения балансовых ко-
миссий для оценки финансо-
во-хозяйственной деятельно-
сти муниципальных предпри-
ятий и учреждений МО «Город 
Пикалево».; об организации 
работы по оказанию платных 
услуг населению в МУК ДК г. 
Пикалево и МУ ФОК г. Пика-
лево; об обеспечении выпол-
нения требований к разме-
щению и наполнению раздел 
«Противодействие корруп-
ции» официального сайта МО 
«Город Пикалево».; о проведе-
нии анкетирования населения 
МО «Город Пикалево» в рамках 
проведения антикоррупцион-
ного мониторинга на террито-
рии МО «Город Пикалево»  в 
2020 году. 

Выбери участкового
С 11 по 20 сентября про-

водится первый этап Всерос-
сийского конкурса «Народный 
участковый».  От Бокситогор-
ского района принимают уча-
стие майор полиции Платов 
Олег Владимирович, старший 
участковый уполномоченный 
полиции; капитан полиции 
Воронов Василий Николаевич, 
участковый уполномоченный 
полиции. Просим вас зайти на 
официальный сайт ГУ МВД Рос-
сии по г. СПб и ЛО и отдать свой 
голос за участкового.

Как работает сотовая связь, 
стоит ли опасаться излучения 
от базовых станций, по-
чему у людей возникают такие 
страхи и как не поддаваться 
на провокации «диванных 
экспертов», предвещающих 
скорый конец света, мы 
спросили профессора факуль-
тета инфокоммуникационных 
технологий Университета 
ИТМО, доктора технических 
наук Владимира Григорьева, 
первого заместителя пред-
седателя комитета цифрового 
развития Ленинградской 
области Евгения Хомичева и 
психолога, психотерапевта 
Ильи Лысенко.

Как передается сигнал?
Мобильная связь работает бла-

годаря тому, что телефоны или 
планшеты обмениваются сигнала-
ми с базовыми станциями. Ради-
ус покрытия большинства базовых 
станций — около 1 километра.

Сигналы мобильной связи пере-
даются благодаря электромагнит-
ному излучению — это взаимо-
действие электрически заряжен-
ных частиц, распространяющееся 
в пространстве и создающее элек-
тромагнитное поле.

Безопасна ли сотовая 
связь?

«В мире за последнее десятиле-
тие было проведено несколько со-
тен тысяч исследований влияния 
сотовой связи на здоровье чело-
века. Мнение экспертов однознач-
ное: радиоволны сотовых вышек 
попадают в спектр неионизирую-
щего излучения. Это значит, оно 
не может ни повредить ДНК, ни 
служить возможной причиной 
возникновения рака. Излучение 
сотового телефона, по которому 
говорит человек, оказывает на 
него большее воздействие, чем 
излучение базовой станции. Элек-
тромагнитное излучение создают 
и работающие микроволновые 
печи, утюги, телевизоры, роутеры. 
Использование этих приборов не 
вызывает опасения, хотя уровень 
излучения от микроволновой поч-
ти в четыре раза превышает излу-
чение от базовой станции сото-
вой связи», – подчеркнул Евгений 
Хомичев.

Вышки вокруг — так ли это 
опасно?

«Чем чаще расположены стан-
ции, тем меньше излучаемая мощ-
ность каждой из них в отдельно-
сти, и тем меньше влияние от 
базовой станции и самого теле-
фона на человека. Базовые стан-
ции, удаленные от человека на не-
сколько десятков метров, не при-
водят к неблагоприятным послед-
ствиям для здоровья. К тому же 
между базовой станцией и челове-

ком обычно есть какие-то препят-
ствия. Например, стекло ослабля-
ет электромагнитную энергию до 
шести раз, железобетонное пере-
крытие – до 32 раз. На человека 
больше влияют излучения от соб-
ственного смартфона или план-
шета, так как эти устройства на-
ходятся в непосредственной бли-
зости», – считает доктор техниче-
ских наук Владимир Григорьев.

«Базовая станция не «светит» во 
все стороны и совсем не излучает 
вверх и вниз. Лучи от неё расхо-
дятся под небольшим углом к зем-
ле, почти параллельно ей, чтобы 
обеспечить максимальное покры-
тие. «Вышка» на здании не задева-
ет своим излучением ни тех, кто 
внутри, ни тех, кто близко к зда-
нию. Именно поэтому закон не за-
прещает ставить базовые станции 
на крышах и высоких столбах, — 
конкретное место все операторы 
выбирают, чтобы создать макси-
мально качественное покрытие», 
– говорит Евгений Хомичев.

Кто следит за работой 
вышек связи и 
контролирует излучение?

В России очень жёсткие требо-
вания к допустимой мощности из-
лучения базовых станций. В США 
и некоторых странах Европы допу-
скается мощность в 10 раз выше. 
Прежде чем включить базовую 
станцию в сеть, любой оператор 
проводит специальные тестиро-
вания, чтобы показать государ-
ственным надзорным органам, 
что излучение базовой станции 
не нарушает принятые нормы. Ни 
одна базовая станция не включа-
ется без проверки. 

«Для защиты населения от 
вредного влияния неионизиру-
ющих излучений предусмотре-
ны меры, сформулированные в 
санитарно-эпидемиологических 
правилах Роспотребнадзора (на-
пример, Санитарно-эпидемиоло-
гические правила и нормы Сан-
ПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, утверж-
денные Постановлением Главно-

го государственного санитарного 
врача РФ от 09.06.2003 №135). В 
соответствии с СанПиН установ-
лены нормы на предельно допу-
стимые уровни экспозиционной 
дозы излучений.  

Любая базовая станция соз-
дается на основе проектной до-
кументации, которая проходит 
обязательное согласование с ре-
гиональным отделением Роспо-
требнадзора в части норм на пре-
дельно допустимый уровень. Обя-
зательным документом проектной 
документации является заключе-
ние Роспотребнадзора по каждой 
СЗЗ и ЗОЗ. Наличие в составе про-
ектной документации всех обяза-
тельных элементов проверяют 
специалисты Роскомнадзора.

Не реже 1 раза в 3 года прово-
дятся контрольные замеры уровня 
электромагнитного поля», – под-
черкивает Владимир Григорьев.

Есть ли в Ленобласти 
вышки 5G?

«В России сети пятого поколе-
ния еще не развернуты. Пока толь-
ко заявлено о планах строитель-
ства и проведении экспериментов, 
в том числе связанных с изучени-
ем влияния излучений радиоэ-
лектронных средств сетей 5G на 
биологические объекты, – заверил 
Владимир Григорьев. – Специфи-
ка влияния излучений в зависимо-
сти от диапазона безусловно су-
ществует и должна быть учтена в 
санитарных правилах. Как прави-
ло, влияние излучений изучается 
научно-исследовательскими орга-
низациями, на основании которых 
формулируются требования, уста-
навливаемые в СанПиН».

 Почему у людей 
возникают такие страхи 
перед вышками сотовой 
связи?

«Прежде всего, страх – это ба-
зовая эмоция, присущая всем лю-
дям на Земле. Она эволюционна и 

обеспечивает человеческом роду 
физическое выживание. У каж-
дого могут быть свои особенные 
страхи, например, фобии (страх 
замкнутого пространства, на-
секомых и т.д.), но у всех у нас 
есть общий базовый страх - страх 
нового, неизвестности. Часто он 
идет рука об руку с интересом 
и любопытством, но если страх 
сильнее, то он блокирует наши 
действия и вызывает отрицание 
нового. Второй фактор – это не-
достаточное доверие людей к тем, 
кто внедряет эти технологии. На 
западе люди часто имеют низ-
кое доверие к транснациональ-
ным корпорациям, у нас к власти 
и бизнесу в целом. Третий фак-
тор: страхи живут в нас на раз-
ных уровнях. Есть страхи сегод-
няшнего времени – попасть под 
машину, потерять работу. А есть 
пласт глубоких неосознаваемых 
архетипических страхов. Один из 
основателей психоанализа Карл 
Юнг говорил о «коллективном 
бессознательном» как о едином 
мышлении для всего общества. 
Так российские психологи, исто-
рики и антропологи отмечают 
эсхатологические традиции в со-
знании русского народа. Напри-
мер, идеи о гибели цивилизации, 
пришествии антихриста и конце 
света. Возможно, вы удивитесь, но 
относительно недавно, всего 300 
лет назад наши соотечественники 
видели в Петре I антихриста, ло-
жились в гробы на улице и ждали 
конца света», – говорит психоте-
рапевт Илья Лысенко.

Как не поддаваться на 
провокации блогеров 
и других «диванных 
экспертов» в сети?

«Прежде всего, анализировать 
информацию, вникать в суть тех-
нологий, искать независимые ис-
следования, перепроверять ин-
формацию. Спрашивать себя: 
«Чего я боюсь на самом деле?», и 
отделять одни страхи от других: 
рациональные от иррациональ-
ных. Возможно, страх за своих 
близких заставляет вас проверять 
информацию о вреде новых тех-
нологий. Тогда это хороший по-
вод изучить вопрос со всех сторон 
и прислушаться к экспертам», – 
советует Илья Лысенко.

Что делать, если доводы 
вас не убедили?

Если вы считаете, что базовые 
станции поблизости установлены 
неверно, можно запросить про-
верку объекта в территориальном 
Управлении Роспотребнадзора.

«Роспотребнадзор имеет пра-
во по заявлениям граждан и ор-
ганизаций проводить измерение 
уровня поля на объектах. В случае 
превышения предельно допусти-
мого уровня на неионизирующие 
излучения выписывают предпи-
сания на устранение нарушения 
или выключение радиоэлектрон-
ного средства, в соответствии с 
КоАП», – подчеркивает Владимир 
Григорьев.

Что будет, если убрать 
вышку связи?

Целый микрорайон может 
остаться вне зоны хорошего по-
крытия связью. И те самые жите-
ли, которые жаловались, в какой-
то момент не смогут по мобиль-
ному телефону вызвать врача или 
пожарных, позвонить ребенку, 
который вовремя не вернулся из 
школы или принять важный зво-
нок с работы.

Федор СОКОЛОВ

Как перестать бояться 
вышек сотовой связи,  
или Эксперты против мифов
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Новые места 
допобразования  
в Пикалево

В рамках национального 
проекта «Образование» соз-
даны новые места дополни-
тельного образования в горо-
де Пикалево.

Для этого закуплена ме-
бель и оборудование на сум-
му более 800 тысяч рублей 
из средств федерального, 
регионального и районного 
бюджетов.

Идет набор на обучение 
по 2 новым направлениям 
технической направленности 
«3D- рисование» и «3D - про-
тотипирование» в городе Пи-
калево на базе Бокситогор-
ского центра дополнительно-
го образования.

Дошкольников и учеников 
младших классов 5,5-10 лет 
на занятиях увлекательного 
3D-рисования педагоги на-
учат создавать объемные мо-
дели из специального пласти-
ка с помощью 3D-ручек.

Ребята 10-14 лет на кур-
се «3D - прототипирование» 
научатся работе с трехмер-
ной графикой, 3D принтером 
и 3D сканером, а также при-
менять эти знания в компью-
терном дизайне, дизайне ин-
терьера, архитектурном про-
ектировании, «виртуальной 
археологии».

Бесплатное питание
С 1 сентября 2020 года в 

школах Бокситогорского рай-
она организовано бесплатное 
горячее двухразовое питание 
более чем для 1800 обуча-
ющихся 1-4-х классов. Стои-
мость питания одного ребёнка 
составляет 108 рублей в день. 
Кроме того, для обучающихся 
начальной школы продолжа-
ется обеспечение бесплатным 
молоком в размере 0,2 литра 
в дни посещения школьных 
занятий.

На организацию бесплат-
ного питания обучающихся 
начальной школы из средств 
областного бюджета будет 
направлено более 14 млн. 
рублей.

Сохраняется предостав-
ление бесплатного горячего 
двухразового питания для об-
учающихся 5 - 11 классов, от-
вечающих критериям нуждае-
мости, определенных статьей 
4.2. Социального кодекса Ле-
нинградской области.

Обучающиеся с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья и обучающиеся из числа 
детей в трудной жизненной 
ситуации, находящиеся на 
домашнем обучении, обеспе-
чиваются набором пищевых 
продуктов или соразмерной 
денежной компенсацией за 
учебные дни на основании за-
явления родителей. Набор пи-
щевых продуктов будет выда-
ваться образовательной орга-
низацией не реже одного раза 
в месяц. Денежная компенса-
ция будет перечисляться еже-
месячно родителю (законному 
представителю) обучающегося 
в срок до 10 числа следующе-
го месяца.

При возникновении вопро-
сов по организации горячего 
родителям (законным пред-
ставителям) обучающихся не-
обходимо обратиться в школу 
или в комитет образования 
Бокситогорского района по те-
лефону горячей линии 2-48-37.

Дорожно транспортное 
происшествие с лесными 
животными, в частности, с 
лосями, случается в любое 
время года — животные 
могут просто передвигаться 
по территории своего 
обитания. Но существуют 
периоды, когда лоси 
более активны, и в это время 
водителям необходимо быть 
особенно внимательными. 
К этим периодам относятся 
весенние месяцы (у лосих 
происходит отел, прошлогод-
ние лосята уходят от матери 
и ищут свою территорию) 
и осенние ( во время гона 
лоси довольно агрессивны и 
представляют наибольшую 
опасность для водителей). 

В целях предупреждения ДТП, 
необходимо соблюдать скорост-
ной режим и внимательно сле-
дить за дорогой. Известно, что 
наибольшую активность лоси 
проявляют в часы рассвета, а 
также с заката до полуночи. Си-
туация осложняется тем, что 
именно в это время наши глаза 
видят хуже всего, так как уже не 
темно, но ещё не светло и зре-
нию сложно адаптироваться к 
условиям слабой освещённости. 
Если в таких условиях вы чув-

ствуете себя не комфортно или 
испытываете сложности со зре-
нием, то лучше переждите или 
вообще отложите поездку. 

Если ДТП все-таки произо-
шло, то включите аварийку и, 
если возможно, как можно чётче 
осветите фарами тело животно-
го. Перед выходом из автомоби-
ля не забудьте надеть светоотра-
жающий жилет. Установите знак 
аварийной остановки: в населен-
ном пункте – на расстоянии не 
менее 15 м от места ДТП, на 
трассе – не менее 30 м. Не пред-
принимайте попытки скрыться с 
места происшествия, так как это 
может повлечь за собой тяжелые 
юридические последствия. 

- Внимательно осмотрите пас-
сажиров на предмет полученных 
ранений и по возможности ока-
жите им помощь. Даже если ни-
каких физических повреждений 
не наблюдается, в очень ско-
ром времени могут наступить 
последствия шока. Подбодрите 
друг друга и, если на улице хо-
лодно, наденьте тёплую одежду, 
потому что в шоковом или испу-
ганном состоянии возможность 
организма противостоять холо-
ду заметно ухудшается. Помни-
те о необходимости обеспечения 
пассажиров светоотражающими 
жилетами. Если же дело проис-
ходит зимой, то оставайтесь в 
автомобиле, чтобы не замёрз-
нуть. В случае необходимости 
оказать первую медицинскую 
помощь пострадавшим, вызови-
те скорую медицинскую помощь. 

-  Вызовите сотрудников 
ГИБДД. 

- По возможности не прибли-
жайтесь к лежащему животному 
— от страха или боли оно может 

лягнуть или поранить вас рога-
ми. Любые попытки передвинуть 
животное можно предпринимать 
только в том случае, если вы на 
сто процентов уверены, что оно 
мертво. 

В связи с обилием недостовер-
ной информации в сети Интер-
нет, напоминаем, если вы сбили 
дикое животное на территории 
Ленинградской области и у вас 
есть действующий полис ОСАГО, 
то ущерб будет взыскиваться Ко-
митетом по охране контролю и 
регулированию использования 
объектов животного мира Ле-
нинградской области СО СТРА-
ХОВОЙ КОМПАНИИ, и только в 
случае отсутствия полиса ОСА-
ГО с владельца транспортного 
средства. 

Для крупных животных, оби-
тающих на территории Ленин-
градской области, суммы ущер-
ба таковы: 

Лось-80000 руб./особь 
Кабан-30000 руб./особь 
Медведь-60000 руб./особь 

Косуля-40000 руб./особь 
Обидно, но об этом мало кто 

знает. В интернете, соцсетях и 
даже разного сорта средствах 
массовой информации можно 
встретить массу домыслов по 
вопросу штрафов за сбитое жи-
вотное. Это приводит к тому, 
что не обладающий должным 
знанием водитель легко может 
стать жертвой обмана мошен-
ничества и прочих неправомер-
ных действий. Тем более, очень 
сложно сохранить холодный 
рассудок, когда на капот твоей 
машины недавно приземлилась 
200 - 400 килограммовая туша. 
Между тем, ситуация столкно-
вения с дикими животными не 
является частой, НО НИКТО из 
нас не застрахован от подобных 
случаев. Будьте внимательны и 
осторожны. Удачи на дорогах. 

А.В. НОСКОВ,
вед.специалист ЛОГКУ 

«Леноблохота».

ДТП с лесными животными 

родителей и учителей, линейка 
в честь начала нового учебного 
года, омрачилось террористиче-
ским захватом школы. Эта тра-
гедия затронула людей во всем 
мире. В ходе теракта погибло 333 
человека, в том числе 186 детей.

И, к сожалению, это были не 
последние события подобные со-
бытия в тот год: волна терактов 
захватила всю Россию. Множество 
взрывов, захватов и убийств про-
гремело по всей стране. Теракт в 
Беслане стал вторым самым круп-
ным в мире по числу жертв, не 
считая крушения башен-близне-
цов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 
года: там погибло 2 977 человек.

В преддверии Дня солидарно-
сти в борьбе с терроризмом со-
трудники ОМВД России по Бок-
ситогорскому району Ленинград-
ской области приняли участие в 
информационно-пропагандист-
ской акции «Наш мир», в рамках 
которой посетили районные об-
разовательные учреждения и по-
беседовали с детьми на правовые 
темы, затронув проблемные во-
просы экстремизма и террориз-
ма, их влияние на современное 
общество, а также разъяснили 
некоторые положения законода-

тельства Российской Федерации, 
предусматривающие ответствен-
ность за совершение экстремист-
ских и террористических престу-
плений и правонарушений.

Инспектора по делам несо-
вершеннолетних ОМВД России в 
ходе встреч с учениками напом-
нили ребятам простые правила, 
которые помогут не допустить 
совершения противоправных дей-
ствий, как в школе, так и в иных 
общественных местах, рассказа-
ли, как вести себя в тех или иных 

ситуациях, в том числе обращать 
внимание и своевременно инфор-
мировать правоохранительные 
органы о подозрительных пред-
метах, не брать сумки, пакеты и 
иные вещи от незнакомых людей, 
не поддаваться панике.

Помимо этого, старший ин-
спектор ДПС ОГИБДД старший 
лейтенант полиции Александр 
Афанасьев провел беседу с уча-
щимися младших классов, в ходе 
которой рассказал детям о прави-
лах поведения на дорогах, а также 

безопасных маршрутах от школы 
до дома.

В Пикалево День солидарно-
сти в борьбе с терроризмом про-
шел посредством акции в скве-
ре Дворца Культуры. На мастер-
классе, который подготовила ре-
жиссёр театра-студии детской и 
молодёжной студии «Скальса» 
Е.А.Лукошюс,  все желающие мог-
ли сделать из бумаги белого го-
лубка, что символизирует добро, 
чистоту и мир. 

К слову, уже 21 сентября в Меж-
дународный День Мира в Пика-
лево пройдёт «Единый час духов-
ности «Голубь Мира», на котором 
массово запустят в небо бумаж-
ных голубей на гелиевых шарах.

В городе Бокситогорск на глав-
ной площади у Дворца Культуры 
тоже прошла акция «Помним, 
скорбим…» с минутой молчания 
и зажжением свечей.

Также, в этот день наш город 
присоединился к Всероссийской 
акции «Цветы памяти», посвящен-
ной 75-летию окончания Второй 
мировой войны. Волонтёры моло-
дёжной общественной организа-
ции «МАРС» возложили цветы к 
памятнику «Скорбящей матери» у 
Дома детского творчества 

Карина ШИШИКИНА

(Начало на стр. 1)

День солидарности  
в борьбе с терроризмом
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Вы правильно подумали – я 
о мусоре.

Еще совсем недавно мусор-
ная проблема решалась хоро-
шим дворником, но эти вре-
мена остались в невозвратном 
прошлом. Сегодняшний мусор 
вездесущ: он летает по возду-
ху, плывет по воде и самыми 
различными способами пере-
двигается по суше.

Ленинградская область в год 
вырабатывает 711 тысяч тонн 
отходов, Санкт-Петербург – бо-
лее 2 миллионов тонн.

Решение о совместных дей-
ствиях должно было уже вчера 
вступить в силу, а оно еще и 
сегодня остается не принятым.

Трудно понять мотивы ме-
гаполиса, отказывающегося от 
быстрых и эффективных дей-
ствий в такой чувствительной 
для жителей области как борь-
ба с мусором.

Редакция документа о му-
сорной реформе со своей тер-
риториальной схемой, опубли-
кованная Санкт-Петербургом, 
вызвала критику экологов, ак-
тивистов и юристов.

Ленинградская область на-
стоятельно ищет сотрудниче-
ства между обоими субъекта-
ми, предлагает свои варианты. 
Главный из которых – создание 
единого оператора. Это будет 
значительный шаг к интегра-

ции и поможет сохранить эко-
логию для жителей и города, 
и области.

Место для подвига
Требуются богатырские уси-

лия для борьбы с этим прямо-
таки инфернальным злом, и 
они действительно приклады-
ваются. Не сказочные, а самые 
современные высокие техно-
логии, последние научные от-
крытия и практические наход-
ки внедряются в производство 
переработки мусора.

Ленинградская область на-
чала мусорную реформу с се-
редины 2019 года. За это вре-
мя легализованы перевозчики 
и маршруты перемещения от-
ходов, построены сотни стан-
дартизованных площадок сбо-

ра мусора, снижены тарифы 
для жителей и бизнеса, опре-
делена стратегия. Главное в 
этой стратегии – счет пошел 
на месяцы. Ленинградская об-
ласть заявила о закрытии сво-
их полигонов к 2023 году. И 
для мусора из Петербурга они 
тоже закроются.

Для ушлых воротил мусор-
ного бизнеса закроются и леса 
региона. Уже сейчас у пойман-
ных с поличным конфискует-
ся техника, с 2021 года штраф 
за несанкционированное скла-
дирование отходов составит 
до 1,5 миллионов рублей. Не 
могу поверить, что правитель-
ство Санкт-Петербурга беспеч-
но намерено переложить эти 
расходы на жителей города.

Для любого мегаполиса тре-
бования выполнения санитар-

ных норм жизненно необходи-
мы, вместе с тем, результат лю-
бой уборки – появление нового 
мусора.

Кстати, каждый из нас в ны-
нешнем году хотя бы несколько 
раз использовал одноразовые 
средства защиты. 9 апреля, по 
сообщению ТАСС, на 30 пред-
приятиях Санкт-Петербурга на-
лажен выпуск 200 тысяч масок 
в день. Тогда же, по квоте Мин-
промторга в Санкт-Петербург 
поступило 30 тысяч одноразо-
вых перчаток, более 5 тысяч 
защитных костюмов. Прошло 
четыре месяца, масочно-пер-
чаточный режим существен-
но ослаблен, однако во мно-
гих общественных местах по-
прежнему необходим.

Вдумайтесь, пожалуйста, в 
эти цифры. Через два-четыре 
часа маска и перчатки оказыва-
ются в урне. Туда же ежеминут-
но летит и одноразовая посуда.

Пройдите по Невскому про-
спекту – через каждые пять ме-
тров можно прочитать: кофе с 
собой. А проспект в городе не 
один. 

Решим по-семейному
Санкт-Петербург получил 

разрешение на отсрочку мусор-
ной реформы до 2022 года. Это 
тормозит создание открытой, 
прозрачной отрасли по обра-
щению с отходами и на терри-
тории Ленинградской области.

Однажды губернатор Север-
ной столицы Александр Беглов 
высказался так: «Петербург и 
Ленинградская область, как 
брат и сестра. То, что делае-
те вы, идет на пользу городу. 
То, что делает город, идет на 
пользу вам».

Отрадно видеть родствен-
ное единение в отношениях 
субъектов Российской Феде-
рации, и я надеюсь, они бу-
дут развиваться в интересах 
жителей и государственных 
интересах.

Агитационные материалы  
предоставлены  

кандидатом в губернаторы  
Ленинградской области  

Александром Габитовым.  
Публикуются  

на безвозмездной основе

АЛЕКСАНДР 
ГАБИТОВ 

кандидат  
на должность  

Губернатора 
Ленинградской  

области

Есть нехорошая тема, можно сказать, с душком, но 
говорить о ней жизненно необходимо.

13 СЕНТЯБРЯ – ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА
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ОМВД России по Бокситогор-
скому району ЛО принимает 
активное участие в проводимых 
мероприятиях. 

Так, 1 сентября в первый класс 
проводили своего сына Дании-
ла семейная пара сотрудников 
ОМВД России Сыровых Елены 
Сергеевны и Владимира Генна-
дьевича. В этот торжественный 
день в рамках праздника «В го-
стях у дяди Степы» мальчику 

вручен DVD-диск, подарочный 
набор и сертификат ЗАО «Са-
лют» для приобретения школь-
ной одежды для детей.

Елена Сергеевна и Владимир 
Геннадьевич на протяжении 
длительного времени являются 
сотрудниками правоохранитель-
ных органов и воспитывают 4 де-
тей, достойно совмещая эти две 
непростые профессии.

2 сентября свой профессио-
нальный праздник отмечают 
сотрудники патрульно-по-
стовой службы полиции 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации.

Сотрудники ППСП ОМВД Рос-
сии по Бокситогорскому району 
JIO круглосуточно осуществляют 
охрану общественного порядка 
в районе, всегда первыми вста-
ют на защиту жизни и здоровья 
граждан, оберегают покой днем 
и ночью. Каждый день, невзирая 
на любые трудности, сотрудники 
ППСП ОМВД России с честью вы-
полняют задачи по обеспечению 
правопорядка, общественной без-
опасности и соблюдению закон-
ности в нашем районе.

В этот праздничный день на-
чальник ОМВД России по Бок-

ситогорскому району ЛО пол-
ковник полиции Хлусов М.В. в 
торжественной обстановке по-
здравил сотрудников патрульно-
постовой службы, выразив благо-
дарность всему личному составу 
отдельного взвода патрульно-по-
стовой службы ОМВД России по 
Бокситогорскому району JIO за 
верность долгу, весомый вклад в 
укрепление безопасности, добро-
совестное выполнение обязанно-
стей по обеспечению правопоряд-
ка, защите жизни и здоровья жи-
телей Бокситогорского района.

Также за отличие в службе 
нагрудными знаками МВД Рос-
сии «Отличник полиции» были 
награждены:

старшина полиции Семенов 
М.П, командир отделения ОВ 
ППСП ОМВД России

старшина полиции Виногра-
дов А.А., командир отделения 
ОВ ППСП ОМВД России

старшина полиции Андриен-
ко В.А., командир отделения ОВ

ППСП ОМВД России
Объявлены благодарности: 
старшему сержанту полиции 

Рыбаку В.Н., полицейскому (во-
дителю) ОВ ППСП ОМВД России

старшему сержанту полиции 
Запольскому П.А., полицейско-
му (водителю) ОВ ППСП ОМВД 
России

сержанту полиции Клюквину 
Н.А., полицейскому (водителю) 
ОВ ППСП ОМВД России

старшему сержанту полиции 
Илюхину А.О., полицейскому ОВ 
ППСП ОМВД России

сержанту полиции Солтееву 
Я.И., полицейскому (водителю) 
ОВ ППСП ОМВД России

В заключение торжественной 
части Хлусов М.В. пожелал всем 
сотрудникам патрульно-посто-
вой службы крепкого здоровья 
и долголетия, семейного благо-
получия, профессионального ро-
ста и успехов в службе на благо 
Отечества.

Сведения о состоянии 
оперативной обстановки на 
территории Бокситогорского 
района Ленинградской 
области за август 2020 года

В августе зарегистрировано 
1085 происшествий. Наибольшее 
число происшествий отмечает-
ся на территории обслуживания 
ОМВД России – 627, по 91 отде-
лу полиции ОМВД России – 429, 
по 90 отделению полиции ОМВД 
России – 30. 

За указанный период было воз-
буждено 62 уголовных дел, также 
по преступлениям, совершенным 
на территории района, возбужде-
но 4 уголовных дела. По горячим 
следам сотрудниками было рас-
крыто 10 преступлений, в ходе 
проведения оперативно-разыск-
ных мероприятий и расследо-
вания были установлены лица 
еще по 19 уголовным делам. На 
территории района сотрудника-
ми полиции был задержан 1 че-
ловек, находящийся в федераль-
ном розыске, также сотрудниками 
ГИБДД ГУ МВД России по Москов-
ской области был задержан 1 че-
ловек, находящийся в розыске за 
совершение преступления на тер-
ритории Бокситогорского района.

Наиболее значимыми происше-
ствиями являются:

• 3 августа 2020 года в ОМВД 
России по Бокситогорскому рай-
ону ЛО обратилась жительница 
г. Бокситогорска, сообщив, что к 
ней пришли неизвестные люди, 
которые представились работни-
ками «Жилищно-управляющей 
компании». Данные граждане 
установили в квартире пенсио-
нерки противопожарное обору-
дование, потребовав за работу и 
оборудование плату в размере 
12000 рублей. В ходе проверки 
по сообщению сотрудниками по-
лиции своевременно были задер-
жаны указанные лица, которые 
как оказалось не имеют никакого 
отношения к жилищной компа-
нии. В отношении них возбужде-
но уголовное дело по ст. 159 УК 
РФ («Мошенничество»).

• Сотрудниками Отделения 
экономической безопасности 
и противодействия коррупции 
ОМВД России по Бокситогорско-
му району ЛО в ходе проверки по 

сообщению о выявленных фак-
тах хищения денежных средств 
с банковских счетов одной из ор-
ганизаций Бокситогорского рай-
она была задержана местная жи-
тельница 1984 г.р. Сотрудника-
ми полиции было установлено, 
что женщина в течение 5 лет, яв-
ляясь бухгалтером фирмы и ис-
пользуя своё должностное поло-
жение, незаконно систематически 
переводила денежные средства со 
счетов организации на собствен-
ную банковскую карту и в даль-
нейшем распоряжалась деньгами 
по своему усмотрению. В резуль-
тате преступных действий она 
незаконно присвоила денежные 
средства на общую сумму 23 860 
972 рубля, чем причинила своему 
работодателю особо крупный ма-
териальный ущерб на указанную 
сумму. 4 августа 2020 года воз-
буждено уголовное дело по ч. 4 
ст. 160 УК РФ («Присвоение или 
растрата»). 20.08.2020 было воз-
буждено еще одно уголовное дело 
по ч. 3 ст. 160 УК РФ. Следствием 
было установлено что она, рабо-
тая в качестве бухгалтера в еще 
одной Бокситогорской организа-
ции, имела доступ ко всем бан-
ковским счетам, откуда присвои-
ла денежные средства в размере 
свыше 600 000 рублей, причинив 
своими действиями материаль-
ный ущерб в крупном размере. В 
настоящее время по всем уголов-
ным делам ведется следствие.

• 8 августа 2020 года двое 
подростков 2003 года рождения 
и 2005 года рождения соверши-
ли кражу мопеда, принадлежа-
щего жителю г. Бокситогорск, 
на котором смогли доехать до г. 
Санкт-Петербург и продать в од-
ном из пунктов металлоприема. 
Подростки были задержаны Пе-
тербургской полицией и переда-
ны родителям. По возвращении 
в Бокситогорск в отношении них 
было возбуждено уголовное дело 
по ст. 158 УК РФ («Кража»). Похи-
щенное имущество изъято и воз-
вращено владельцу.

• 10 августа 2020 года в 91 от-
дел полиции ОМВД России посту-
пило 2 заявления от местных жи-
телей, которые сообщили о краже 
велосипедов. Похищенное имуще-
ство находилось на лестничных 
клетках в подъездах многоквар-
тирных домов г. Пикалево. Про-
веденными оперативно-разыск-
ными мероприятиями сорудни-

ками 91 отдела полийции был 
изобличен в совершении хище-
ний 17-летний местный житель, 
который свою вину признал пол-
ностью, в отношении молодого 
человека возбуждено уголовное 
дело по ст. 158 УК РФ(«Кража»).

• 15 августа 2020 года в де-
журную часть ОМВД России по-
ступило сообщение из приемного 
покоя Бокситогорской больницы 
о том, что к ним поступил муж-
чина с ножевым ранением. След-
ствием было установлено, что в 
этот день компания молодых лю-
дей отмечала в одном из местных 
кафе день рождения. В разгар тор-
жества между двумя мужчинами 
возник словесный конфликт, ко-
торый продолжился на улице воз-
ле кафе. Закончилась ссора тем, 
что один из мужчин достал нож и 
нанес им удар своему оппоненту. 
Пострадавший с проникающим 
ножевым ранением низа живота 
был госпитализирован, а второй 
участник конфликта скрылся. Со-
трудниками уголовного розыска 
незамедлительно была организо-
вана работа по розыску преступ-
ника, который к утру 16 августа 
2020 года успел уехать в г. Санкт-
Петербург, где по ориентировке 
был задержан оперативниками 
12 отдела полиции УМВД России 
по Фрунзенскому району г. СПб. 
По данному факту возбуждено 
уголовное дело по п. «З» ч. 2 ст. 
111 УК РФ («Умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью»), 
подозреваемый заключен под 
стражу.

К административной ответ-
ственности в августе 2020 года 
сотрудниками полиции были при-
влечены 749 человек, из них 408 
человек привлечены сотрудника-
ми ОГИБДД за нарушение правил 
дорожного движения, а также 12 
человек задержаны за управление 
транспортным средством в со-
стоянии опьянения. За распитие 
спиртных напитков в обществен-
ных местах к административной 
ответственности привлечены 98 
человек, а также 36 человек – за 
появление в общественных ме-
стах в состоянии опьянения. За 
неисполнение обязанностей по 
содержанию и воспитанию не-
совершеннолетних привлечено 
39 родителей (иных законных 
представителей). 

Информацию  
подготовил Штаб ОМВД

Всегда на страже!

В гостях  
у дяди Степы
Ежегодно Главным управлением МВД России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области проводится праздник 
«В гостях у дяди Степы», посвященный началу учебного года, 
для детей сотрудников, погибших при выполнении служеб-
ных обязанностей, инвалидов вследствие военной травмы и 
детей из многодетных семей сотрудников. 

Все тайное становится явным
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации муниципального образования  
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 

№ 379 от 02 сентября 2020 года 

О признании утратившим силу пункта 1 постановления 
администрации от 28 марта 2019 года № 199 

В связи с вступлением в силу постановления администрации от 26 
июня 2020 года № 277 «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
участка земли для погребения умершего на территории обществен-
ного кладбища» администрация постановляет:

1. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администра-
ции от 28 марта 2019 года № 199 «Об утверждении Административ-
ного регламента администрации по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на захоронение и подзахоронение на 
гражданских кладбищах муниципального образования «Город Пика-
лево» Бокситогорского района Ленинградской области».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Рабочее слово 
и разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования  

«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 
№ 380 от 02 сентября 2020 года 

О внесении изменений в постановление администрации 
от 18 марта 2019 года № 161 «Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заявлений от молодых 

семей о включении в состав участников мероприятия по 
обеспечению жильем молодых семей ведомственной 

целевой программы «Оказание государственной 
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 

жилищно-коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», постановлением администрации от 12 апреля 
2010 года № 144 «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов исполнения муниципальных 
функций (предоставления муниципальных услуг)», администрация 
постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации от 18 марта 
2019 года № 161 «Об утверждении Административного регламен-
та по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений от 
молодых семей о включении в состав участников мероприятия по 
обеспечению жильем молодых семей» ведомственной целевой про-
граммы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспе-
чении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации»» (с изменениями, внесенными постановлением от 06 мая 
2019 года № 336) и в Административный регламент администрации 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского рай-
она Ленинградской области по предоставлению муниципальной услу-
ги «Прием заявлений от молодых семей о включении в состав участ-
ников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведом-
ственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации»» (приложение):

1.1. Абзац пятый пункта 2.5 изложить в следующей редакции: 
« - Постановление Правительства Ленинградской области от 

14.11.2013
№ 407 «Об утверждении государственной программы Ленинград-

ской области «Формирование городской среды и обеспечение каче-
ственным жильем граждан» (Первоначальный текст документа опу-
бликован в издании Официальный интернет-портал Администрации 
Ленинградской области http://www.lenobl.ru, 12.02.2014); 

1.2. Абзацы семь, девять пункта 2.5 исключить. 
1.3. Абзац восьмой пункта 2.5 изложить в следующей редакции: 
« - Приказ комитета по строительству Ленинградской области от 

18.02.2016 № 6 «Об утверждении положения о порядке предостав-
ления молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных усло-
вий, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их 
использования»;»

1.4. Подпункт 5 пункта 2.6.2 исключить. 
1.5. Пункт 2.6.2 дополнить подпунктами е), ж) следующего 

содержания:
«е) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе ин-

дивидуального (персонифицированного) учета каждого совершенно-
летнего члена семьи;

ж) письменное согласие всех членов молодой семьи на обработку 
персональных данных (по форме приложения № 6)».

1.6. Подпункт з) пункта 2.6.3 изложить в следующей редакции: 
«з) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе ин-

дивидуального (персонифицированного) учета каждого совершенно-
летнего члена семьи;»

1.7. Пункт 2.6.3 дополнить подпунктом и) следующего содержания: 
«и) письменное согласие всех членов молодой семьи на обработку 

персональных данных (по форме приложения № 6)».
1.8. Подпункт 1 пункта 2.10 изложить в следующей редакции: 
«1) непредоставление документов, указанных в пункте 2.6. настоя-

щего Административного регламента».
1.9. Пункт 2.17 изложить в следующей редакции: 
«2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному прин-
ципу (в случае если муниципальная услуга предоставляется по экс-
территориальному принципу) и особенности предоставления муни-
ципальной услуги в электронной форме.

2.17.1. Предоставление услуги по экстерриториальному принципу 
не предусмотрено.

2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде 
осуществляется при технической реализации услуги посредством ПГУ 
ЛО и/или ЕПГУ.

1.10. Наименование пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-

тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электрон-
ной форме».

1.11. Абзацы четыре, пять подпункта 3.1.1 изложить в следующей 
редакции: 

« - подготовка решения о признании либо об отказе в признании 
молодой семьи соответствующим условиям участия в программном 
мероприятии –

10 календарных дней;
- выдача или направление заявителю решения о признании либо 

об отказе в признании молодой семьи соответствующей условиям 
участия в программном мероприятии - 2 календарных дня». 

1.12. Подпункт 3.1.5.2 пункта 3.1.5 изложить в следующей редакции: 
«3.1.5.2. Срок исполнения данной административной процедуры - 

не более 2 календарных дней:
1 действие: должностное лицо, ответственное за делопроизводство, 

регистрирует результат предоставления муниципальной услуги: по-
ложительное решение или уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги не позднее 1 дня с даты окончания третьей 
административной процедуры.

2 действие: должностное лицо, ответственное за делопроизвод-
ство, направляет результат предоставления муниципальной услуги 
способом, указанным в заявлении не позднее 1 дня с даты оконча-
ния первого административного действия данной административной 
процедуры». 

1.13. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции: 
«3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах.

3.3.1. В случае если в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах допущены опечатки и ошибки, то за-
явитель вправе представить в администрацию МО «Город Пикалево» 
или МФЦ непосредственно, направить почтовым отправлением, по-
средством ЕПГУ/ПГУ ЛО подписанное заявителем, заверенное печатью 
заявителя (при наличии) или оформленное в форме электронного до-
кумента и подписанное усиленной квалифицированной электронной 
подписью заявление в произвольной форме о необходимости исправ-
ления допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением сути до-
пущенных опечаток и(или) ошибок и приложением копии документа, 
содержащего опечатки и (или) ошибки.

3.3.2. В течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления 
об исправлении опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах специалист отде-
ла по управлению муниципальным имуществом администрации МО 
«Город Пикалево», ответственный за подготовку решения о призна-
нии либо об отказе в признании молодой семьи соответствующей 
условиям участия в Мероприятии, устанавливает наличие опечатки 
(ошибки) и оформляет результат предоставления муниципальной ус-
луги (документ) с исправленными опечатками (ошибками) посред-
ством внесения верных данных в документ, заверяет исправленные 
данные надлежащим образом, или направляет заявителю уведомле-
ние с обоснованным отказом в оформлении решения с исправленны-
ми опечатками (ошибками). Результат предоставления муниципальной 
услуги (документ) специалист отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации МО «Город Пикалево», ответственный за 
подготовку документа, направляет способом, указанным в заявлении  
о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок».

1.14. Административный регламент дополнить разделом 6 следу-
ющего содержания: 

«6. Особенности выполнения административных процедур
в многофункциональных центрах
6.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осу-

ществляется в подразделениях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии вступив-
шего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и ад-
министрации МО «Город Пикалево». Предоставление муниципальной 
услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии вступившего в силу 
соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

6.2. В случае подачи документов в администрацию МО «Город Пи-
калево» посредством МФЦ специалист МФЦ, осуществляющий прием 
документов, представленных для получения муниципальной услуги, 
выполняет следующие действия:

а) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия 
законного представителя заявителя - в случае обращения физическо-
го лица;

 удостоверяет личность и полномочия представителя юридического 
лица или индивидуального предпринимателя - в случае обращения 
юридического лица или индивидуального предпринимателя;

б) определяет предмет обращения;
в) проводит проверку правильности заполнения обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, фор-

мирует электронное дело, все документы которого связываются еди-
ным уникальным идентификационным кодом, позволяющим устано-
вить принадлежность документов конкретному заявителю и виду об-
ращения за муниципальной услугой;

е) заверяет каждый документ дела своей электронной подписью 
(далее - ЭП);

ж) направляет копии документов и реестр документов в админи-
страцию МО «Город Пикалево»:

- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день 
обращения заявителя в МФЦ;

- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного 
представления оригиналов документов) - в течение 3 рабочих дней 
со дня обращения заявителя в МФЦ посредством курьерской связи 
с составлением описи передаваемых документов, с указанием даты, 
количества листов, фамилии, должности и подписанные уполномочен-
ным специалистом МФЦ.

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заяви-
телю расписку в приеме документов.

6.3. При указании заявителем места получения ответа (результата 
предоставления муниципальной услуги) посредством МФЦ специалист 
отдела по управлению муниципальным имуществом администрации 
МО «Город Пикалево», передает специалисту МФЦ для передачи в 
соответствующий МФЦ результат предоставления услуги для его по-
следующей выдачи заявителю:

- в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия 
решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципаль-
ной услуги заявителю;

Специалист МФЦ заверяет результат предоставления услуги, полу-
ченный в автоматизированной информационной системе обеспече-
ния деятельности многофункциональных центров (далее - АИС МФЦ), 
в соответствии с требованиями к составлению и выдаче заявителям 
документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание 
электронных документов, направленных в МФЦ предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг по результатам предоставления 
муниципальных услуг, органами, предоставляющими муниципальные 
услуги, и к выдаче заявителям на основании информации из информа-
ционных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги, в 
том числе с использованием информационно-технологической и ком-
муникационной инфраструктуры, документов, включая составление 
на бумажном носителе и заверение выписок из указанных информа-
ционных систем, утвержденными постановлением Правительства РФ 
от 18.03.2015 № 250; 

- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих дней со дня 
принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) му-
ниципальной услуги заявителю, но не позднее двух рабочих дней до 
окончания срока предоставления услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, получен-
ных от администрации МО «Город Пикалево» по результатам рассмо-
трения представленных заявителем документов, не позднее двух дней 
с даты их получения от администрации МО «Город Пикалево» сооб-
щает заявителю о принятом решении по телефону (с записью даты и 
времени телефонного звонка или посредством смс-информирования), 
а также о возможности получения документов в МФЦ.

6.4. При вводе безбумажного электронного документооборо-
та административные процедуры регламентируются нормативным 
правовым актом администрации МО «Город Пикалево», устанавли-
вающим порядок электронного (безбумажного) документооборота в 
сфере муниципальных услуг, принятым с учетом положений Поста-

новления Правительства Ленинградской области от 30.01.2020 № 36 
«Об утверждении Порядка электронного документооборота между 
государственным бюджетным учреждением Ленинградской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг», органами исполнительной власти Ленинград-
ской области и организациями, участвующими в предоставлении го-
сударственных услуг»».

1.15. Приложение 2 к Административному регламенту изложить в 
новой редакции согласно приложению.

1.16. Приложение 3 к Административному регламенту изложить в 
новой редакции согласно приложению. 

1.17. Дополнить Административный регламент приложением 6 «Со-
гласие на обработку персональных данных».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в городских 
СМИ и размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования  

«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 
№ 381 от 02 сентября 2020 года 

О внесении изменений в постановление администрации 
от 09 января 2020 года № 3 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального 

образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области (моногорода) на 2020-2022 годы» 

Руководствуясь постановлением администрации от 27 декабря 
2013 года № 606 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ МО «Город Пика-
лево»» (с изменениями, внесенными постановлениями от 14 августа 
2015 года № 438, от 15 января 2018 года № 8, от 19 июня 2018 года 
№ 278), на основании Соглашения о предоставлении субсидии из об-
ластного бюджета Ленинградской области  Бюджету муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинград-
ской области от 24 августа 2020 года № 1-МБТ-3.6.4, администрация 
постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
от 09 января 2020 года № 3 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории муниципального образования «Город Пикалево» Боксито-
горского района Ленинградской области (моногорода) на 2020-2022 
годы» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации 
от 29 апреля 2020 года № 205, 06 августа 2020 года № 319) (далее 
– Программа):

1.1. Раздел «Финансовое обеспечение муниципальной программы 
– всего, в том числе по годам реализации» Паспорта Программы из-
ложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной программы 302 
385 тыс. рублей, в том числе:

2020 год – 195 175 тыс. рублей;
2021 год – 92 215 тыс. рублей;
2022 год – 14 995 тыс. рублей».
1.2. В Разделе V «Ресурсное обеспечение муниципальной програм-

мы» второй и третий абзацы изложить в новой редакции:
«Планируется, что объем финансирования муниципальной про-

граммы из всех источников финансирования в 2020-2022 годах со-
ставит 302 385 тыс. руб., из них:

за счет средств: 
областного бюджета Ленинградской области – 277 134 тыс. руб., 
бюджета МО «Город Пикалево» – 25 251 тыс. руб.
Наибольший объем средств (97% общего объема планируемых 

средств) планируется направить на основное мероприятие «Повы-
шение доступности финансирования для субъектов малого и среднего 
предпринимательства».».

1.3. Таблицу 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной програм-
мы» (приложения к муниципальной программе) изложить в новой ре-
дакции согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования  

«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 
№ 382 от 03 сентября 2020 года 

О внесении изменения в постановление администрации 
от 21 августа 2020 года № 358 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий на финансовое обеспечение 
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в сфере 
сельскохозяйственного производства, на технологическое 

присоединение к сетям энергоснабжения» 
В целях реализации мероприятия «Субсидирование части затрат 

субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с упла-
той лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору 
(договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой органи-
зацией в целях создания и (или) развития либо модернизации про-
изводства товаров (работ, услуг)» муниципальной программы «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства на территории муни-
ципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области (моногорода)», администрация постановляет:

1. Внести изменение в постановление администрации от 21 августа 
2020 года № 358 «Об утверждении Порядка предоставления субси-
дий на финансовое обеспечение затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере сель-
скохозяйственного производства, на технологическое присоединение 
к сетям энергоснабжения» и в пункте 1.9.13 Порядка предоставле-
ния субсидий на финансовое обеспечение затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфе-
ре сельскохозяйственного производства, на технологическое присо-
единение к сетям энергоснабжения (приложение) слова «; в течение 
пяти рабочих дней с даты издания правового акта готовит проекты 
договоров о предоставлении субсидий» исключить.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Рабочее сло-
во» и разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации 

С текстом документов можно ознакомиться в Пикалёвской централь-
ной библиотеке или на официальном сайте администрации МО «Город 
Пикалёво» www.pikalevo.org
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05.05, 06.10 Х/ф «СУДЬ-
БА ЧЕЛОВЕКА» 0+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.55 Играй, гар-
монь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Фигурное ката-
ние. Кубок России 2020 г. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир
16.25 Музыкаль-
ный фестиваль «Бе-
лые ночи» 12+
17.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ УДАЧИ» 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Клуб Веселых 
и Находчивых 16+
00.15 Х/ф «БОЛЬ-
ШИЕ НАДЕЖДЫ» 16+
02.10 Наеди-
не со всеми 16+
02.50 Модный при-
говор 6+
03.40 Давай по-
женимся! 16+

РОССИЯ 1

04.25, 01.30 Х/ф 
«ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧА-
СТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ» 12+
06.00, 03.15 Х/ф 
«КУЗНЕЦ МОЕ-
ГО СЧАСТЬЯ» 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 Вести
11.30 Х/ф «ИЗ-
МОРОЗЬ» 12+
13.35 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ 
ОТБЛЕСК СЧАСТЬЯ» 12+
17.50 Удивительные 
люди. Новый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.10, 05.55, 
06.40, 07.30, 02.45, 
03.30, 04.15 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ -4» 16+
08.25, 09.20, 10.10, 
11.10, 23.25, 00.20, 
01.10, 02.00 Т/с «ОТ-
ПУСК ПО РАНЕНИЮ» 16+
12.05, 13.00, 13.55, 
14.55, 15.55, 16.45, 
17.40, 18.40, 19.40, 
20.40, 21.35, 22.30 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

НТВ

05.00 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
06.40 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 Ты супер! 6+
22.40 Звезды со-
шлись 16+
00.10 Основано на ре-
альных событиях 16+
03.20 Их нравы 0+

03.35 Т/с «ОТ-
ДЕЛ 44» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Разные ко-
лёса». «Кот в сапогах». 
«Царевна-лягушка» 12+
07.45 Х/ф «ВАШ СПЕ-
ЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕ-
СПОНДЕНТ» 12+
09.15 Обыкновен-
ный концерт 12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.25 Х/ф «БЕ-
ЛЫЕ НОЧИ» 16+
12.00, 01.45 Диало-
ги о животных 12+
12.40 Другие Ро-
мановы 12+
13.10 Финальный га-
ла-концерт музыкаль-
ного проекта «Junior 
music tour» 12+
14.30, 00.00 Х/ф «МОЯ 
СЕСТРА ЭЙЛИН» 12+
16.30 Больше, чем 
любовь 12+
17.15 Д/с «Забы-
тое ремесло» 12+
17.35 Романти-
ка романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА» 0+
21.35 Летний кон-
церт в парке двор-
ца Шёнбрунн 12+
23.20 Кинескоп 12+
02.25 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.40 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТАЯ НОЧЬ» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная по-
купка 16+
08.10 М/ф «Канику-
лы Бонифация» 0+
08.30 Х/ф «ВСЁ О 
ЕГО БЫВШЕЙ» 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУ-
МЯНЦЕВА» 0+
13.55, 05.05 Смех с до-
ставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Женщины 
Михаила Козакова» 16+
15.55 Прощание. Оль-
га Аросева 16+
16.50 Д/ф «Звезды 
против воров» 16+
17.40 Х/ф «ИЗ СИБИ-
РИ С ЛЮБОВЬЮ» 12+
21.30, 00.30 Х/ф «ОТ 
ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕД-
НЕГО СЛОВА» 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «БЕ-
ГЛЕЦЫ» 12+
03.05 Х/ф «ОХОТ-
НИЦА» 12+
04.35 Москов-
ская неделя 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 «Летопись 
Bellator». Александр 
Шлеменко против 
Бретта Купера 16+
07.00, 12.05, 15.05, 
18.35, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.15 Моя история 12+
09.45 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. Туринг-лайт. Гон-
ка 1. Прямая трансляция 
из Нижнего Новгорода
10.45, 12.00, 15.00, 
18.30, 21.45 Новости
10.55 Автоспорт. Рос-
сийская серия кольце-
вых гонок. Туринг. Гонка 
1. Прямая трансляция 
из Нижнего Новгорода
12.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
16.25 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Лейп-
циг» - «Майнц». Пря-
мая трансляция
19.40 «Урал» - «Зе-
нит». Live». Специаль-
ный репортаж 12+

20.00 После Футбо-
ла с Георгием Чер-
данцевым 12+
21.55 Футбол. Чемпи-
онат Франции. «Мар-
сель» - «Лилль». Пря-
мая трансляция
00.55 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Транс-
ляция из Таиланда 16+
02.30 Автоспорт. Рос-
сийская серия кольце-
вых гонок. Туринг. Гонка 
2. Трансляция из Ниж-
него Новгорода 0+
03.30 Коман-
да мечты 12+
04.00 Пляжный волей-
бол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Финал. Транс-
ляция из Латвии 0+
05.00 «Летопись 
Bellator». Эдди Альва-
рес против Патрики 
Фрейре. Шахбулат Шам-
халаев против Коди 
Боллинджера 16+

ЗВЕЗДА

05.25 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+
07.10 Х/ф «ДОРО-
ГА НА БЕРЛИН» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Скры-
тые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специаль-
ный репортаж 12+
13.55 Т/с «СМЕРШ. КА-
МЕРА СМЕРТНИКОВ» 16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с «ОДЕС-
СА-МАМА» 16+
04.05 Х/ф «БЕЗ ОСО-
БОГО РИСКА» 0+

ЛОТ

06:00 «Знахар-
ки» д/ф (12+)
06:55 «Неизвестная 
Италия 3 сезон» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
07:30, 03:45 «МОЙ 
ЛЮБИМЫЙ ДИНО-
ЗАВР» Х/Ф (6+) (С 
СУБТИТРАМИ)
09:00 «Штучная ра-
бота» (12+)
09:25 «В НЕБО ЗА 
МЕЧТОЙ» Х/Ф (6+)
11:00 «Ситуа-
ция «Ай!» (12+)
11:40 «ЛЕТНИЕ ВПЕ-
ЧАТЛЕНИЯ О ПЛАНЕТЕ 
Z» 2 СЕРИИ Х/Ф (6+)
13:55 ««Теория заго-
вора» Лекарства-пу-
стышки» д/ц (16+)
14:40 «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НИКО-
ЛАСА НИКЛЬБИ» 2 
СЕРИИ Х/Ф (12+)
17:55 «Когда грустит 
Байкал» д/ф (12+)
18:25 Прямая трансля-
ция. Кубок России 2020, 
предварительный этап 
(2-й тур), по волейболу 
«Факел» Новый Уренгой 
- «Динамо-ЛО» Ленин-
градская область. (0+)
21:00 «МАР-
ЛЕН» Х/Ф (16+) 
23:10 «СОСЕ-
ДИ» Х/Ф (16+) 
00:15 «Первые лица Го-
сударственного Совета» 
д/ц (12+) (с субтитрами) 
00.30 «Автосто-
пом за невестой» 11, 
12 выпуски (16+)
01:25 «КАФЕ ДЕ 
ФЛОР» Х/Ф (16+)
03:20 «С миру по 
нитке» (12+)
05:15 «КОМИССАР МЕ-
ГРЭ» СЕРИАЛ (12+) 

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

Финал. Прямая транс-
ляция из Москвы
21.25 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Ба-
вария» - «Шальке». 
Прямая трансляция
00.25 Точная 
ставка 16+
00.45 Автоспорт. Рос-
сийская Дрифт се-
рия Гран-при Транс-
ляция из Москвы 0+
01.45 Профессио-
нальный бокс. Евгений 
Шведенко против Мак-
сима Смирнова. Транс-
ляция из Москвы 16+
03.30 Коман-
да мечты 12+
04.00 Пляжный во-
лейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
1/4 финала. Транс-
ляция из Латвии 0+
05.00 «Летопись 
Bellator». Александр 
Сарнавский против 
Марчина Хелда. Алек-
сандр Волков против 
Тони Джонсона 16+

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «МЕДО-
ВЫЙ МЕСЯЦ» 0+
06.10 Специаль-
ный репортаж 12+
06.35 Д/ф «Леген-
ды разведки. Ви-
льям Фишер» 16+
07.35, 08.20 Х/ф «БЕЗ 
ОСОБОГО РИСКА» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.35, 10.05, 13.15, 
14.05, 18.40, 21.25 Т/с 
«ОДЕССА-МАМА» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
22.40 Д/с «Сдела-
но в СССР» 6+
23.10 Десять фо-
тографий 6+
00.00 Х/ф «СВЕР-
СТНИЦЫ» 12+
01.35 Х/ф «ПРОВЕРЕ-
НО - МИН НЕТ» 12+
03.00 Х/ф «КРИМИ-
НАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ» 0+
04.10 Х/ф «ВЕР-
ТИКАЛЬ» 0+

ЛОТ

06:00, 05:10 «РОДИ-
НА» 12 СЕРИЯ (ЗА-
КЛЮЧИТЕЛЬНАЯ) 
СЕРИАЛ (16+) 
06:50, 07:05, 04:35 «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, 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 «СОСЕ-
ДИ» Х/Ф (16+)
12:15 «Территория 
согласия» (12+)
13:10 «МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ» СЕРИАЛ (12+) 
15:30 «Достояние ре-
спублик» д/ц (12+)
15:55 Прямая трансля-
ция. Кубок России 2020, 
предварительный этап 
(2-й тур), по волейболу: 
«Белогорье» Белгород 
- «Динамо-ЛО» Ленин-
градская область (0+) 
18:30 «С миру по 
нитке» (12+)
19:30, 03:40 «Кумиры. 
Анна Герман» д/ф (16+)
21:10 «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НИКО-
ЛАСА НИКЛЬБИ» 2 
СЕРИЯ Х/Ф (12+)
23:00 «Когда грустит 
Байкал» д/ф (12+)
00:10 «МОЙ УБИЙ-
ЦА» Х/Ф (12+)
01:55 «КРИМИНАЛЬ-
НАЯ ФИШКА ОТ ГЕН-
РИ» Х/Ф (16+) (С 
СУБТИТРАМИ)

06.00 Доброе 
утро. Суббота
09.00 Умницы и ум-
ники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос 
взрослому 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Фигурное ката-
ние. Кубок России 2020 г. 
Женщины. Короткая про-
грамма. Прямой эфир
16.25 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00 Музыкальный фе-
стиваль «Белые ночи» 12+
19.30, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.15 Х/ф «ЛЮБОВ-
НИК МОЕЙ ЖЕНЫ» 18+
01.40 Я могу! 12+
03.15 Давай по-
женимся! 16+
03.55 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 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мяс-
ников 12+
13.40 Х/ф «МОИ ДО-
РОГИЕ» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТАНЕЦ 
ДЛЯ ДВОИХ» 12+
01.10 Х/ф «ОТЦОВ-
СКИЙ ИНСТИНКТ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 
06.50, 07.20, 07.50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.25, 00.55 Х/ф «ПЕС 
БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС» 12+
08.40, 01.05 Х/ф «СА-
МОГОНЩИКИ» 12+
09.00 Светская хро-
ника 16+ 16+
10.00, 10.55, 11.45, 
12.30 Т/с «БАРС» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.30, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 12+
00.00 Известия. 
Главное 16+
01.25, 02.25, 03.10, 03.55, 
04.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ -4» 16+

НТВ

05.00 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.25 Х/ф «ДЕД» 18+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме 
хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 По сле-
ду монстра 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.20 Ты не по-
веришь! 16+

21.20 Секрет на 
миллион 16+
23.25 Международ-
ная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Х/ф «ПОЦЕ-
ЛУЙ В ГОЛОВУ» 16+
04.15 Таинствен-
ная Россия 16+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 12+
07.05 М/ф «Два клена». 
«Фантик. Первобытная 
сказка». «Слоненок» 12+
08.10 Х/ф «ВСЕМ - 
СПАСИБО!..» 12+
09.45 Д/с «Возвраще-
ние домой». «Ограбле-
ние по- ростовски» 12+
10.15 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА» 0+
11.40 Эрмитаж 12+
12.10 Человече-
ский фактор 12+
12.40 Д/ф «Династии». 
«Шимпанзе» 12+
13.35 Д/ф «Петр Коз-
лов. Тайна затерян-
ного города» 12+
14.30 Отсекая 
лишнее 12+
15.15 Д/ф «Айболит-66». 
Нормальные герои всег-
да идут в обход» 12+
15.55 Х/ф «АЙБО-
ЛИТ-66» 12+
17.30 Большие и ма-
ленькие 12+
19.15 Х/ф «СТА-
КАН ВОДЫ» 0+
21.25 Д/ф «История 
научной фантастики 
с Джеймсом Кэмеро-
ном». «Монстры» 12+
22.10 Х/ф «ГРОЗО-
ВОЙ ПЕРЕВАЛ» 16+
00.00 Джейкоб Кольер. 
Концерт на международ-
ном джазовом фестивале 
во Вьенне (кат12+) 12+
01.00 Х/ф «БЕ-
ЛЫЕ НОЧИ» 16+
02.35 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.40 Х/ф «КРАСА-
ВИЦА И ВОРЫ» 12+
07.30 Православная 
энциклопедия 6+
08.00 Полезная по-
купка 16+
08.05 Выходные 
на колёсах 6+
08.30 Х/ф «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ» 0+
10.25, 11.45 Х/ф «НОЧ-
НОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
11.30, 14.30, 
23.45 События
12.50, 14.45, 17.00 Х/ф 
«АГАТА И СЫСК» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. На-
дежда Аллилуева 16+
00.50 Удар властью 16+
01.30 С/р «Вирус-
ная реальность» 16+
01.55, 02.40, 03.20, 04.00 
Советские мафии 16+
04.40 Смех с достав-
кой на дом 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 «Летопись Bellator». 
Виталий Минаков про-
тив Александра Волкова. 
Джоуи Бельтран против 
Куинтона Джексона 16+
07.00, 12.05, 15.05, 21.20, 
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Дие-
го Марадона» 16+
11.30 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
12.00, 15.00, 18.30, 
21.10 Новости
12.55 Мини-Футбол. Па-
риматч - Чемпионат Рос-
сии. КПРФ (Москва) - «Газ-
пром-Югра» (Югорск). 
Прямая трансляция
16.05 «Локомотив» 
(Тбилиси) - «Динамо» 
(Москва). Live». Специ-
альный репортаж 12+
16.25 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Штут-

гарт» - «Фрайбург». 
Прямая трансляция
18.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Ротор» (Волго-
град). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ренн» - «Мона-
ко». Прямая трансляция
00.55 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. 
Алексей Махно про-
тив Адиля Боранбае-
ва. Олег Попов против 
Баги Агаева. Трансля-
ция из Элисты 16+
02.30 Д/ф «Первые» 12+
03.30 Команда мечты 12+
04.00 Пляжный волей-
бол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Финал. Транс-
ляция из Латвии 0+
05.00 «Летопись 
Bellator». Александр 
Сарнавский против 
Уилла Брукса. Алек-
сандр Шлеменко про-
тив Дага Маршалла 16+

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+
07.05, 08.15 Х/ф «КО-
РОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ» 0+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды теле-
видения 12+
10.15 Д/с «Загад-
ки века» 12+
11.05 Улика из про-
шлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специаль-
ный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак ка-
чества 12+
14.30 Морской бой 6+
15.30 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
16.05 Х/ф «ДОРО-
ГА НА БЕРЛИН» 12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» 0+
20.25 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+
22.30 Фестиваль фей-
ерверков «Ростех» 0+
00.00 Т/с «ОДЕС-
СА-МАМА» 16+
04.25 Х/ф «ПОД-
КИДЫШ» 0+

ЛОТ

06:00 «Карта Ро-
дины» д/ц (16+)
06:40, 17:55 «Неизвест-
ная Италия 3 сезон» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
07:10 «Трон эль-
фов» м/ф (6+)
08:50 «Штучная ра-
бота» (12+)
09:15, 21.00 «КОМИССАР 
МЕГРЭ» СЕРИАЛ (12+)
10:00 «Наше кино. 
История большой 
любви» д/ц (12+)
10:50 «ЛЮБИ-
МАЯ» Х/Ф (16+)
12:10, 04:45 «Индия: 
По следам тигра» д/ф 
(12+) (с субтитрами)
13:00 «В НЕБО ЗА 
МЕЧТОЙ» Х/Ф (6+)
14:35 «СОСЕ-
ДИ» Х/Ф (16+)
15:40 «ЛЕТНИЕ ВПЕ-
ЧАТЛЕНИЯ О ПЛАНЕТЕ 
Z» 2 СЕРИИ Х/Ф (6+)
18:25 Прямая трансля-
ция. Кубок России 2020, 
предварительный этап 
(2-й тур), по волейболу: 
«Зенит» Санкт-Петербург 
- «Динамо-ЛО» Ленин-
градская область (0+)
21:45 «КАФЕ ДЕ 
ФЛОР» Х/Ф (16+)
23:45 ««Теория заго-
вора» Лекарства-пу-
стышки» д/ц (16+) 
00:30 «Автосто-
пом за невестой» 
9,10 выпуски (16+)
01:25 «Queen - концерт 
в Будапеште» (12+)
02:50 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 
АДВОКАТА» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)
05:35 «С миру по 
нитке» (12+)

СУББОТА 19 сентября ВОСКРЕСЕНЬЕ 20 сентября
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СКАН

1. Жена после смерти мужа 2. Среднеазиатская серебряная старинная монета 3. 
Сахарный песок низкого качества 4. Пояснение автора произведения к тексту 5. 
Крестьянское восстание во Франции 6. Река во Франции 7. Боковой побег 8. При-
способление для перемещения тяжестей 9. Африканский жираф 10. Сосуд для 
духов 11. Еловый лес 12. Отдельное жилое помещение в доме 13. Очень мелкий 
дождь 14. Герой поэмы А.С. Пушкина 15. Преступник-рецидивист 16. Крупная хищ-
ная морская рыба 17. Канал для выхода дыма из печи 18. …-навыворот 19. Государ-
ственный строй 20. Еда, лакомство 21. Нарушение памяти 22. Показатель сонного 
состояния 23. Государство Персидского залива 24. Американский певец (тенор) 

25. Красящее вещество 26. Особо важный указ королей 10. Благосклонность, 
покровительство, предпочтение 28. Гипотеза без должного обоснования 29. 
Улыбка, выражающая недоверие 30. Надпись на конверте 31. Машина для пере-
возки в кутузку 32. Посуда для стирки белья (устар.) 33. Чувство не-справедливо 
оскорбленного 3. Места в зрительном зале 35. Повреждение ткани острым 
предметом 36. Многоэтажная дорога 37. Поэт, бард по имени Булат 38. Лоша-
диный смех 15. Железнодорожный «ботинок» 40. Осветительный или нагрева-
тельный прибор 41. Объем резервуара 42. Особая характеристика вида товара 
43. Поручаемая военнослужащему работа 44. Игра в догонялки 45. Керами-
ческая облицовочная плитка 46. Мешок для табака 47. Мягкая часть печеного 
хлеба 48. Вертикальная водопроводная труба

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Довод. Балдеж. Копытные. Марпл. Китель. 

Лиман. Пчела. Кекс. Алкоголь. Лощина. Баки. Таран. Ротор. Шеат. 
Автогонщик. 

По вертикали: Линейка. Мочало. Шляпка. Платан. Джунгли. 
Лабиринт. Вырезка. Трог. Инкогнито. Аршин. Лувр. Лесть. Ми-
шень. Генетик.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Вдова 2. Тенга 3. Бастр 4. Ремарка 5. Жаке-

рия 6. Луара 7. Пасынок 8. Носилки 9. Окапи 10. Флакон 11. Ельник 
12. Квартира 13. Изморось 14. Руслан 15. Бандит 16. Акула 17. Ды-
моход 18. Шиворот 19. Режим 20. Кушанье 21. Амнезия 22. Зевок 
23. Катар 24. Ланца  

По вертикали: 25. Крапп 26. Эдикт 10. Фавор 28. Домысел 29. 
Усмешка 30. Адрес 31. Воронок 32. Лоханка 33. Обида 3. Балкон 35. 
Надрез 36. Эстакада 37. Окуджава 38. Ржание 15. Башмак 40. Лампа 
41. Емкость 42. Новинка 43. Наряд 44. Горелки 45. Изразец 46. Кисет 
47. Мякиш 48. Стояк.

ОТВЕТЫ

„Найдите работу, в которую влюби-
тесь, и вам больше не придётся трудить-
ся ни одного дня в жизни.“ 

Конфуций 

***
„Если кажется, что весь мир против 

тебя И что люди живут никого не любя, 
Ты на небо взгляни, Бог с тобой, успо-
койся! Живи дальше и просто не мучай 
себя.“ 

Мария Ногаева

***
„Медленно умирает тот, кто не пу-

тешествует, кто не читает, кто не слы-
шит музыки, кто не может найти гар-
монию в себе. Медленно умирает тот, 
кто разрушает свою веру в себя, кто 
не позволяет себе помогать. Медлен-
но умирает тот, кто уничтожает саму 
любовь, и проживает свои дни с по-
стоянными жалобами о невезении или 
непрекращающемся дожде. Умирает 
медленно тот, кто бросает свои планы, 
ещё даже не начав их, кто не зада-
ёт вопросы об аргументах ему неиз-
вестных, и кто не отвечает, когда его 
спрашивают о том, что он знает. Мед-
ленно умирает тот, кто становится ра-
бом привычки, выполняя каждый день 
один и тот же маршрут, кто не меняет 
направление, кто не рискует менять 
цвета одежды, кто не разговаривает с 
незнакомцами. Медленно умирает тот, 
кто избегает страстей, а зевок могут 
заменить на улыбку. Кто предпочитает 
чёрным по белому и точки над буквой 
«i», вместо того, чтобы быть вместе с 
эмоциями, именно теми, которые де-

лают глаза лучистыми, которые могут 
заставить сердце стучать и от ошибки, 
и от чувств. Медленно умирает тот, кто 
не переворачивает столы, тот, кто не 
отбивает удары судьбы, когда он не-
счастлив в работе или в любви, тот, кто 
не рискует тем, что есть, ради того не-
известного, что может быть, если идти 
за мечтой, кто не позволяет себе, хотя 
бы раз в жизни, убежать от благораз-
умных советов … Постараемся же из-
бежать смерть маленькими дозами, 
помня всегда о том, что быть живым 
требует большого долгого усилия про-
стого действия дышать. Живи сегодня! 
Рискни сегодня! Сделай это сегодня! 
Не смей умирать медленно! НЕ ЗА-
ПРЕЩАЙ СЕБЕ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ!“ 

Pablo Neruda

***
„Воспоминания — это единственный 

рай, из которого нас не могут изгнать. 
Удовольствие — это цветок, который 
скоро завянет, а воспоминание — это 
запах цветка, который остаётся надол-
го. Воспоминания живут дольше, чем 
всё остальное в жизни. Я долгие годы 
вспоминаю дерево в пору цветения, но 
не его плоды.“ 

Брюс Ли 

***
„Вы можете быть очень умелыми 

в том, что касается логики, вы можете 
управлять логикой, но вы не можете 
управлять Любовью… Любовь – это ког-
да вы позволяете Богу найти вас.“ 

Ошо 

БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ

РАЗВИВАЙКА Помоги гномам
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ОВЕН (21.03-20.04)
В начале недели, некото-
рым из Овенов рекомен-
дуется тщательно про-

верять все документы. Если вы 
усомнитесь в предложениях или 
действиях деловых партнёров, 
лучше откажитесь от задуманно-
го: дешевле обойдётся. Это время 
для Овена будет отмечено дисгар-
монией, и душевным смятением. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Настолько благоприят-
ных обстоятельств для 
реализации планов и 

новых проектов придётся ждать 
очень долго, поэтому ваша задача 
на этой неделе - не терять времени 
даром, а заняться осуществлени-
ем всего намеченного. Сила Тель-
ца может проявиться в мягких и 
выверенных действиях. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
На поверхность всплы-
вут финансовые пробле-
мы, о которых некоторые 

из Близнецов уже и думать забы-
ли. Не исключены и новые - отток 
денег будет настолько высокоско-
ростным, а попытка регулировать 
расходы равна нулю. Обстоятель-
ства в это время будут явно не на 
стороне Близнецов. 

РАК (22.06-23.07)
В течение этой недели на-
дежды Рака на осущест-
вление планов станут ре-

альностью, причём самой настоя-
щей. Возможности разобраться с 
финансовыми вопросами появят-
ся в середине недели, так что по-
старайтесь не упустить такой шанс. 
Выходные дни неблагоприятны 
для приобретения жилья. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Неделя не совсем удачна 
для решения каких-ли-
бо серьёзных вопросов. 

От обилия перемен у Льва может 
наступить переутомление. Ино-
гда лучше просто расслабиться и 
не сопротивляться переменам. Но 
представится возможность прео-
долеть ещё одну-другую ступеньку 
карьерной лестницы. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Если в чём-то возникнет 
необходимость, можете 
смело рассчитывать на 

помощь и поддержку от совер-
шенно незнакомых лиц. Компания, 
либо близкий человек доставит 
Девам много удовольствия. Но не 
торопитесь с оценками. Ситуации 
же могут получить неожиданный 
для вас ход, и развязку. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Идеи, которые в начале 
недели придут в голову, 
могут оказаться очень 

ценными. В понедельник Весов 
ждёт много контактов, не исклю-
чены краткие поездки, преимуще-
ственно - делового характера. Ре-
комендуется заниматься делами, 
которые хорошо удаются. Выход-
ные проведите ближе к природе. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Возможно, что Скорпи-
онам предстоит сделать 
выбор: добиваться же-

лаемого и пойти против сложив-
шихся традиций либо не изменять 
привычкам и отказаться от дости-
жения поставленных задач. Со-
ветовать в этой ситуации сейчас 
ничего нельзя - выбор полностью 
зависит от вас. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Ваша очаровательность 
и привлекательность на-
верняка приведут к тому, 

что у вас может появиться новый 
партнёр. На работе некоторым из 
Стрельцов рекомендуется прояви-
те осторожность - пусть о ваших 
успехах пока не знают коллеги по 
работе, это может создать против 
вас заговор. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Прекрасная неделя для 
приобретения любых то-
варов, так или иначе свя-

занных с открыванием и откры-
тием - штопоров и консервных 
ножей, дверных и оконных ручек, 
ножниц для разрезания преграж-
дающих вход ленточек. В конце 
недели подумайте о смысле жиз-
ни: возможно вы живёте не так. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Время обещает оказаться 
богатым на всевозмож-
ные сюрпризы и собы-

тия, неожиданности в профессио-
нальной сфере. Могут возникнуть 
сложности в творческих коллекти-
вах. До субботы вы будете погру-
жены в работу, а в воскресенье Во-
долеев ожидают помощь, любовь, 
подарки, и хорошее общество. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Друзья помогут Рыбам 
сориентироваться в жиз-
ненных обстоятельствах, 

подарят новые идеи, а также смо-
гут поддержать в трудный момент. 
Появится много различных вари-
антов проведения досуга, вы за-
хотите вступить в клуб по инте-
ресам. Лучшее время для отдыха 
будет пятница.

В пятницу, 11 сентября, пас-
мурно, небольшой дождь, темпе-
ратура воздуха ночью +7оС, днём 
+13оС, ветер западный, 4-6 м/сек., 
738 мм рт. ст.

В субботу, 12 сентября, пас-
мурно, без осадков, температура 
воздуха ночью +8оС, днём +14оС, 
ветер юго-западный, 2-4 м/сек. ,  
744 мм рт. ст.

В воскресенье, 13 сентября, 
пасмурно, дождь, температу-
ра воздуха ночью +10оС, днём 
+14оС, ветер южный, 2-4 м/сек. ,  
738 мм рт. ст.

В понедельник, 14 сентября, 
пасмурно, небольшой дождь, 
температура воздуха ночью +9оС, 
днём +12оС, ветер западный,  
2-4 м/сек., 740 мм рт. ст.

Во вторник, 15 сентября, об-
лачно с прояснениями, неболь-
шой дождь, температура воздуха 
ночью +9оС, днём +15оС, ветер за-
падный, 2-4 м/сек., 745 мм рт. ст.

В среду, 16 сентября, пасмурно, 
небольшой дождь, температура 
воздуха ночью +9оС, днём +15оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. , 
744 мм рт. ст. 

В четверг, 17 сентября, облач-
но с прояснениями, небольшой 
дождь, температура воздуха но-
чью +8оС, днём +15оС, ветер юго-
западный, 1-3 м/сек., 736 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 14 по 20 сентября

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 11 по 17 сентября
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Официально
ИЗВЕЩЕНИЕ №1

Администрация Муниципального образования «Город Пикалево» со-
общает о возможности предоставления земельного участка категории 
«Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 47:19:0104002:196 
с видом разрешенного использования «Для размещения объектов инди-
видуального жилого дома» в аренду сроком на 20 лет площадью 1200 
кв.м., описание местоположения: Ленинградская область, Бокситогор-
ский муниципальный район, Пикалевское городское поселение, г. Пи-
калево, жилая зона «Новли», ул. Центральная, участок 32а.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земель-
ного участка, вправе подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право аренды такого земельного участка по 04.10.2020г. в 
администрацию Муниципального образования «Город Пикалево» лично, 
либо заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: г. Пика-
лево, ул. Речная, д.4, каб.2.26, тел (881366)402-07.

ИЗВЕЩЕНИЕ №2
Администрация Муниципального образования «Город Пикалево» со-

общает о возможности предоставления земельного участка категории 
«Земли населенных пунктов» с кадастровым номером 47:19:0103003:281 
с видом разрешенного использования «Для размещения объектов инди-
видуального жилого дома» в аренду сроком на 20 лет площадью 1035 
кв.м., описание местоположения: Ленинградская область, Бокситогор-
ский муниципальный район, Пикалевское городское поселение, г. Пика-
лево, жилая зона «Обрино», ул. Самойловская, участок 38а.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земель-
ного участка, вправе подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право аренды такого земельного участка по 04.10.2020г. в 
администрацию Муниципального образования «Город Пикалево» лично, 
либо заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: г. Пика-
лево, ул. Речная, д.4, каб.2.26, тел (881366)402-07.

Карта РТРС поможет 

Карта РТРС поможет найти ма-
стера для установки телевизионной 
антенны в Ленинградской области.

На картографическом сервисе 
РТРС появились пункты сервисно-
го обслуживания оборудования для 
приема цифрового эфирного теле-
видения. Информация об органи-
зациях и специалистах, которые 
занимаются установкой приемных 
антенн, подключением, ремонтом 
приставок и телевизоров, отмече-
на на карте значком «Сервис», изо-
браженном в виде отвертки и гаеч-
ного ключа.

Для поиска ближайшего сервис-
ного пункта на сайте карта.ртрс.рф 
в левой панели сайта нужно отме-
тить раздел «Сервисы», а на рас-
положенной справа карте региона 
найти символ «отвертка и гаечный 
ключ». Также на карта.ртрс.рф есть 
возможность ввести в поисковую 
строку название населенного пун-
кта (или точный адрес) и найти «от-
вертку» поблизости.

Отметки сервисных служб толь-
ко начали появляться на картогра-
фическом сервисе РТРС. Контакты 
сервисных центров добавляют сами 
владельцы предприятий.  Для это-
го нужно выбрать в слое сервис за-
кладку «Предложить магазин» и за-
полнить анкету. 

Картографический сервис РТРС 
карта.ртрс.рф создан для помощи 
в настройке приема цифрового 
эфирного телевидения. С его по-
мощью можно определить рассто-
яние до ближайшей передающей 
башни, узнать технические пара-
метры трансляции (частоты, на ко-
торых транслируются мультиплексы 
в разных районах региона), найти 
ближайшие магазины по продаже 
оборудования для приёма эфирной 
«цифры». Сейчас на карте отмечено 
более 4 000 магазинов, к которым 
стали добавляться и сервисы по 
установке и ремонту оборудования.

Адрес картографического серви-
са РТРС в интернете – карта.ртрс.рф

НАГРАЖДЕНИЯ
За многолетнюю добросовест-

ную общественную работу в Сове-
те Организации, большой вклад в 
развитие ветеранского движения 
на территории МО «Город Пикале-
во», активную жизненную позицию 
Благодарность главы администра-
ции муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорско-
го района Ленинградской области 
объявлена:

Ларисе Александровне Алексан-
дровой – члену Совета Обществен-
ной организации ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда муниципаль-
ного образования «Город Пикале-
во» Бокситогорского района Ленин-
градской области.

16 сентября ДК
фабрика Кировчанка 

предлагает 

НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ  
ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ 

пр-во г.Киров 

куртки, пальто  
на холофайбере,  

болоньевые брюки 
Фабричное качество! 

Специально для женщин  
элегантного возраста изделия 
на пуговицах до 68 размера

с 10 до 16 часов
ИП Константинова Т.В. ИНН 434900173081

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

17 сентября 2020 года в 17.00 часов состоится очередное заседание 
Совета депутатов МО «Город Пикалево» с повесткой дня:

1. Информация ООО «ИВЦ» о работе по исполнению муниципального 
контракта на осуществление пассажирских перевозок на территории МО 
«Город Пикалево».

2. Информация ТО Роспотребнадзора в Бокситогорском районе по кон-
тролю за ходом «мусорной реформы»

3. Об организации отдыха и занятости детей в летний период 2020 
года.

4. О проведении открытого аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка по адресу: Ленинградская область, 
Бокситогорский муниципальный район, Пикалевское городское поселе-
ние, г. Пикалево, ул. Безымянная, д.8.

5. О проведении открытого аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка по адресу: Ленинградская область, 
Бокситогорский муниципальный район, Пикалевское городское поселе-
ние, г. Пикалево, ул. Гузеевская, участок 1.

6. О проведении открытого аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка по адресу: Ленинградская область, 
Бокситогорский муниципальный район, Пикалевское городское поселе-
ние, г. Пикалево, ул. Зеленая, д.18.

7. О проведении открытого аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка по адресу: Ленинградская область, 
Бокситогорский муниципальный район, Пикалевское городское поселе-
ние, г. Пикалево, жилая зона «Новая Деревня», участок № 80/1.

8. О проведении открытого аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка по адресу: Ленинградская область, 
Бокситогорский муниципальный район, Пикалевское городское поселе-
ние, г. Пикалево, жилая зона «Новая Деревня», участок № 80/4.

9. О проведении открытого аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка по адресу: Ленинградская область, 
Бокситогорский муниципальный район, Пикалевское городское поселе-
ние, г. Пикалево, Восточная промзона, проезд Вокзальный, участок 3А.

10. Об установлении размера базовой стоимости аренды одного ква-
дратного метра нежилого помещения.

11. О внесении изменения в решение Совета депутатов МО «Город 
Пикалево» от 20 декабря 2012 года № 86 «Об арендной плате за земель-
ные участки, находящиеся в собственности муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области».

12. Об утверждении Плана приватизации имущества муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области на 2021 год.
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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.

 ● Куплю старинные: иконы и 
картины от 60 тыс. руб., книги до 
1920г., статуэтки, столовое сере-
бро, буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, золотые 
монеты, старинные ювелирные 
украшения. Тел.8-920-075-40-40 

antikvariat22@mail.ru

Ярмарка

мёда
19 СЕНТЯБРЯ ДК г. Пикалёво

МЁД ИЗ Воронежского графского биосферного заповедника, 
Адыгеи, Краснодара. А также продукция пчеловодства:  
перга, пыльца, маточное молочко.

МЁД НОВОГО УРОЖАЯ 2020 года

АКЦИЯ 3+1 ПРИ ПОКУПКЕ  
3 КГ 1 КГ В ПОДАРОК 

Ждём вас с 10.00 до 18.00
С соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм О
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18 сентября БОКСИТОГОРСК  
магазин ПАВЛОВА, 21

РАБОТА

Организации г. Пикалёво  
на постоянную работу 

требуется: 
ПРОДАВЕЦ с опытом работы, 
без вредных привычек;
РАЗНОРАБОЧИЙ.
Официальное оформление, пол-
ный соцпакет. Контактный теле-
фон:  8-921-630-26-96.


