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ПИКАЛЁВО

КАК СОХРАНИТЬ 
УРОЖАЙ КАРТО-
ФЕЛЯ ДО ВЕСНЫ 
БЕЗ ПОТЕРЬ?

РАБОТА ДЕПУТА-
ТА В ОКРУГЕ 
Н.И. Пустотин посетил 
Шугозерскую больни-
цу и Тихвинский Дом-
интернат

ОСОБО ОПАСНЫЕ 
ИНФЕКЦИОННЫЕ 
БОЛЕЗНИ  
ЖИВОТНЫХ

7 СТР

10 СТР

ГАНДБОЛ  
ПО-ЗАКОРДОНСКИ

Чемпионом Европы стала сбор-
ная Венгрии, одержав победу над 
сборной Швеции в финале. В мат-
че за «бронзу» сборная Франции 
«одолела» Данию. Сборная ко-
манда России в матче за 5-е ме-
сто уверенно победила Норвегию.

Следует сказать, что Россия про-
играла только один из 7 матчей, а 
также сыграла вничью с командой 
Дании.

С блеском провела все игры 
ЧЕ воспитанница ДЮСШ города 
Пикалево Ксения Закордонская 
(тренер Юрий Алексеевич Беляев). 
Став лучшим бомбардиром коман-
ды (36 голов), тренерами сборной 
России была выдвинута на «соис-
кание» приза «МPW» ЧЕ (ценный 
игрок). 

Ксения во всех играх надежно 
оборонялась и четко завершала 

атаки, была настоящим лиде-
ром команды. Игровая позиция 
«линейного» игрока в команде 
особо ценна, сегодня это являет-
ся проблемной темой тренеров 
сборных как молодежных, так и 
национальных команд. Ксения 
Закордонская своей игрой на 
ЧЕ внушает оптимум специали-
стам Российского гандбола.

Юрий Алексеевич Беляев, 
тренер:

«Хочется выразить боль-
шую благодарность родителям 
Ксении - Валерии Валерьевне 
и Сергею Александровичу, ко-
торые проявили много люб-
ви и терпения на пути спор-
тивного становления дочери, 
а Ксении пожелать здоровья и 
преумножения гандбольного 
мастерства».

Наш корр.

С 1 по 11 августа 2019 года в г.Целе (Словения) проходил 
Чемпионат Европы (И17) среди женских команд, одну из 
которых представляла Россия. 
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Если в сердце пустота…

Театральное искусство суще-
ствует в нашей стране не так дав-
но. Даже около 300 лет назад в 
России не строились театральные 
здания и не создавались постоян-

ные труппы. Сегодня же мы имеем 
свыше 600 театров, среди которых 
исторические и эксперименталь-
ные, традиционные и современные, 
музыкальные и драматические, 

17 сентября 2019 года на сцене Дворца Культуры города 
Пикалево был показан спектакль Народного театра драмы 
«Ровесник» Бокситогорского КДЦ «Если в сердце пустота» по 
мотивам пьесы В.Дельмар «Уступи место завтрашнему дню».

детские и эстрадные. На площадках 
страны ставят не только отечествен-
ные спектакли. Также театры прини-
мают артистов из ведущих театров 
мира и проводят международные 
фестивали.

17 сентября 2019 года на сцене 
Дворца Культуры города Пикалево 
был показан спектакль Народного 
театра драмы «Ровесник» Боксито-
горского КДЦ «Если в сердце пусто-
та» по мотивам пьесы В. Дельмар 

«Уступи место завтрашнему дню». 
Спектакль был показан в рамках 
проекта «Народный театр. От сердца 
к сердцу», который является победи-
телем конкурсного отбора социаль-
но-ориентированных некоммерче-
ских организаций, обеспечивающих 
развитие и поддержку народного 
творчества в Ленинградской обла-
сти в 2019 году. 

5 СТР

(Продолжение на стр. 8)

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

Этот день станет финальной 
точкой масштабного проекта по 
отключению аналогового эфир-
ного ТВ. Во всех субъектах стра-
ны зрители получат возможность 
бесплатно смотреть 20 феде-
ральных телеканалов в высоком 
качестве.

21 сентября в рамках Всерос-
сийского дня бега «Кросс нации» 
в регионах «четвёртой волны» от-
ключения аналогового телевиде-
ния пройдут «Цифровые забеги». 
Их участниками станут бегуны-
любители, известные спортсме-
ны, представители органов вла-
сти, телеведущие и волонтёры. 
«Кросс нации» ежегодно объеди-
няет более полутора миллионов 
человек по всей стране.

Добавят яркости спортивным 
праздникам фестивали красок, 
запланированные в ряде горо-
дов. Облака разноцветной пу-
дры, которые взмоют в воздух в 
финале забега, символизируют 
качество и красочность цифро-
вой картинки. Один из самых 
масштабных фестивалей прой-
дет в Севастополе, в нем примут 
участие более 1000 человек. 

В Ленинградской, Вологод-
ской и Курской областях, Крыму 
и Республике Алтай спортсме-

ны пробегут дистанцию в 5040 
метров, которые олицетворяют 
число башен, входящих в сеть 
цифрового эфирного вещания. 
В Севастополе длина дистанции 
составит 2019 метров – в честь 
года перехода страны на «циф-
ру». В Вологде состоится «циф-
ровой» забег на джамперах, в 
Волгограде – соревнования для 
маленьких бегунов и зарядка 
для волонтеров, а в Карелии – 
танцевальный флешмоб. Самый 
масштабный «Кросс нации» – на 
20 000 участников, пройдет в 
Санкт-Петербурге. 

«Цифровые забеги» пройдут 21 
сентября в Забайкальском крае, 
Астраханской, Волгоградской, 
Вологодской, Курской, Ленин-
градской, Мурманской, Орен-
бургской, Псковской, Саратов-
ской, Челябинской областях, Ре-
спубликах Алтай, Башкортостан, 
Дагестан, Ингушетия, Карелия, 
Татарстан, в Санкт-Петербурге, 
Крыму и Севастополе. В Калуж-
ской области забег прошел 15 
сентября, а в Республике Татар-
стан намечен на 6 октября.

Поддержат «цифровых» спор-
тсменов и регионы, которые уже 
успешно перешли на цифровое 
эфирное телевидение: во всех 
крупных городах Всероссийский 
день бега - 2019 пройдет под ло-
зунгом «Все будет четко!». 

Принять участие в «Цифровых 
забегах» могут все желающие. 
Подробную информацию об уча-
стии можно узнать на сайте орга-
низаторов в своем городе.

НАШ ДОМ – ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Цифровое облако» 
мигрантам

Новая цифровая платфор-
ма для мигрантов и работода-
телей была представлена 18 
сентября на расширенном за-
седании рабочей группы Ле-
нинградской областной тор-
гово-промышленной палаты 
(ЛОТПП) по организованному 
набору трудовых мигрантов.

«Схема работы проста: 
работодатель на площадке 
ЛОТПП размещает свои тре-
бования к привлечению ино-
странной рабочей силы, а мы, 
в свою очередь, удовлетворяем 
требования соискателя и пред-
лагаем его услуги работодате-
лю.  В рамках этой цифровой 
платформы нами уже разрабо-
тан сотовый телефон, который 
станет инструментом сопро-
вождения трудового мигранта 
на территории нашей страны. 
Через него, так называемое, 
«цифровое облако» мигрант 
будет получать максимально 
необходимый набор услуг для 
работы в РФ. От привязанной 
банковской карты до осущест-
вления консульской и юриди-
ческой помощи. Этот телефон 
станет средством удержания 
работника на рабочем месте. 
Нами уже достигнута догово-
ренность с компанией Мега-
Фон на предоставление су-
щественной скидки для опла-
ты услуг мобильной связи. С 
октября 2019 года ее можно 
будет опробовать в действии», 
– рассказал работодателям Ле-
нобласти председатель совета 
директоров ООО «Трудовые 
резервы Евразии» Валерий 
Шинкаренко. 

«Сегодня идет борьба за ле-
гализацию трудовой миграции 
и контроль над трудовыми по-
токами. Эта борьба разверну-
лась как в странах исхода, так 
и на территории России. Мы 
занимаемся в странах исхода 
мигрантов созданием инфра-
структуры, но, к сожалению, 
вынуждены констатировать, 
что мы значительно отстаем 
от наших европейских, амери-
канских и южнокорейских пар-
тнеров, которые также активно 
создают свою инфраструктуру, 
в частности, на территории Уз-
бекистана. Мы видим реальную 
угрозу и опасность того, что в 
ближайшее время российские 
работодатели столкнутся с та-
ким положением дел, когда 
решение о перемещении ми-
гранта будет приниматься во 
внешних для России центрах. В 
нашу страну будут направлять-
ся люди, не желающие честно 
трудиться. Они будут концен-
трироваться в столичных ре-
гионах и создавать ненужную 
нагрузку на рынке труда, фор-
мируя социальную напряжен-
ность», – предостерег Валерий 
Шинкаренко.

Цифровая платформа ми-
гранта разрабатывается со-
вместно с правительствами 
Ленобласти, Санкт-Петербурга 
и ЛОТПП.

Работодатели обсудили ми-
грационную обстановку на тер-
ритории Ленинградской обла-
сти, развитие рынка труда при 
привлечении иностранной ра-
бочей силы, зарплатный про-
ект для трудящихся мигрантов, 
а также цифровые возмож-
ности и сервисы, призванные 
упростить жизнь работодателя 
и трудового мигранта.

Участникам рассказали об 
оформлении документов, да-
ющих право работ на терри-
тории РФ.

11 сентября в Ленинградской 
области состоялся отбороч-
ный тур V Национального 
чемпионата по профессио-
нальному мастерству среди 
людей с инвалидностью 
«Абилимпикс».

Соревнования проводились на 
9 площадках по 30 компетенци-
ям, на которых соревновались 
165 участников из разных угол-
ков Ленинградской области. 

В этом году впервые введены 
такие компетенции, как «Лозо-
плетение», «Сухое строитель-
ство и штукатурные работы», 
«Социальная работа», «Адап-
тивная физическая культура», 
«Гончарное дело», «Выпечка 
вепсских блинов», «Мозаика из 
керамической плитки», «Эко-
номика и бухгалтерский учет», 
«Предпринимательство». 

Школьники показали свои 
умения по компетенциям в об-
ласти увлечений: «Вязание крюч-
ком», «Вязание спицами», «Худо-
жественное вышивание», «Соци-
альная работа». 

Впервые в региональном чем-
пионате приняли участие конкур-
санты категории «Специалисты». 

Новыми площадками для про-
ведения Чемпионата по профес-
сиональному мастерству стали:

• Выборгский филиал Ленин-
градского государственного уни-
верситета им. А. С. Пушкина.

• Мультицентр социальной и 
трудовой интеграции. 

• Сиверская школа-интернат.
• Сиверский техникум - ин-

тернат бухгалтеров.

• Лужский агропромышлен-
ный техникум

Компетентность конкурсантов 
оценивали более 150 экспертов. 

К работе на площадках были при-
влечены более 250 волонтеров, 
среди которых был проведен пер-
вый этап конкурса «Лучший во-

лонтер». В ближайшее время 10 
добровольцев предоставят свое 
портфолио для заключительно-
го этапа и определения победите-
ля в конкурсе «Лучший волонтер 
«Абилимпикс» Ленинградской 
области».

         13 победителей и при-
зеров соревнований прошлого 
года подтвердили свое мастер-
ство и вновь  завоевали медали. 
Любопытно, что Михеева Ирина 
Олеговна – прошлогодний побе-
дитель в компетенции «Докумен-
тационное обеспечение управле-
ния и архивоведение» - в этом 
году заняла второе место в ком-
петенции «Адаптивная физиче-
ская культура»!

В рамках чемпионата прове-
дена большая деловая програм-
ма: круглый стол с обсуждением 
проблем образования, трудоу-
стройства и интеграции людей 
с инвалидностью; увлекатель-
ные  мастер-классы по различ-
ным профессиям и видам дея-
тельности, профориентационные 
мероприятия для школьников и 
дошкольников. 

Основная цель конкурса, про-
ходившего в Ленинградской об-
ласти в четвертый раз, – содей-
ствие трудоустройству людей с 
инвалидностью. Предприятия 
Ленинградской области открыва-
ют свои двери для инвалидов, и в 
этом есть заслуга движения «Аби-
лимпикс», Работодатели видят, 
насколько достойно трудятся эти 
люди на производстве. Наверное, 
это самая благодарная категория 
работников, которые ценят свое 
рабочее место, понимают, как 
трудно его организовать.

Победители регионального 
этапа пройдут дополнительный 
конкурс на отборочном чемпи-
онате. Лучшим из них выпадет 
шанс показать свое профессио-
нальное мастерство на V Наци-
ональном чемпионате,  который 
пройдет с 20 по 22 ноября 2019 
года в Москве.

Финальный этап перехода на «цифру» отметят массовым 
забегом и фестивалем красок 

«Абилимпикс» – олимпиада 
возможностей!



Понедельник, 
30 сентября

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНА-
ХАРЬ» 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+

РОССИЯ 1

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

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 
07.35, 08.25, 09.25, 
09.45, 10.40, 11.35, 
12.30, 13.25, 13.55, 
14.55, 15.50, 16.45, 17.35 
Т/с «КАРПОВ-3» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 
02.45, 03.25, 03.50, 04.20 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.15, 02.10 Т/с 
«ППС» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Сегодня 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 00.10 Ме-
сто встречи 16+
16.30 Ты не по-
веришь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 12+
19.40 Т/с «ТЕНЬ ЗА 
СПИНОЙ» 16+
22.55 Основано на ре-
альных Событиях 16+
23.50 Сегодня. Спорт 12+
23.55 Поздняков 16+

РОССИЯ К

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

07.50 Х/ф «НЕОКОН-
ЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 
МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО» 12+
09.30 Другие ро-
мановы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 ХХ век 12+
12.15 Дороги ста-
рых мастеров 12+
12.30, 18.45, 00.20 
Власть факта 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.15 Д/с «Предки на-
ших предков» 12+
15.10 Д/с «Дело №. 
Московское ополче-
ние губернатора Ро-
стопчина» 12+
15.40 Агора 12+
16.40 Спектакль 
«Орнифль» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Прави-
ла жизни 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Из чего 
сделана наша Все-
ленная?» 12+
21.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
22.20 Т/с «ШАХЕ-
РЕЗАДА» 12+
23.15 Цвет времени 12+
23.50 Откры-
тая книга 12+
02.05 Д/ф «Остров 
и сокровища» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Ералаш 6+
08.15 Х/ф «ОДИНО-
КИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
10.00 Д/ф «Фрунзик 
Мкртчян. Трагедия смеш-
ного человека» 12+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Пе-
тровка 38 16+
12.00, 01.45 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
18.20 Т/с «ЧИ-
СТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+
22.30 С/р «Великая 
депрессия 2.0» 16+
23.05, 04.35 Знак 
качества 16+
00.55 Прощание. Алек-
сандр Белявский 16+
03.15 10 самых... Со-
мнительные репу-
тации звезд 16+
03.50 Д/ф «Труд-
ные дети звёздных 
родителей» 12+
05.15 Д/ф «Прези-
дент застрелился из 
«калашникова» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Жесто-
кий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 
13.30, 15.30, 19.15, 
22.50 Новости
07.05, 11.05, 15.35, 
19.20, 00.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпи-
онат Франции. «Мар-
сель» - «Ренн» 0+
11.35 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Севилья» 
- «Реал Сосьедад» 0+
13.35 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Леч-
че» - «Рома» 0+
16.25 «Гран-при России. 
Сезон 2019». Специ-
альный репортаж 12+
16.45 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Бен-

сон Хендерсон против 
Майлса Джури. Транс-
ляция из Ирландии 16+
18.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Ге-
гард Мусаси против 
Лиото Мачиды. Патри-
сио Фрейре против Ху-
ана Арчулеты. Транс-
ляция из США 16+
20.05 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Катара
22.55 Тоталь-
ный Футбол 12+
23.55 «Локомотив» - 
«Зенит». Live». Специ-
альный репортаж 12+
01.00 Футбол. Чем-
пионат Португалии. 
«Авеш» - «Спортинг» 0+
03.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ 
ИЗ ЛУЧШИХ 3» 16+
04.45 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Джеймс Галлахер против 
Романа Салазара. транс-
ляция из Ирландии 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20 Не факт! 6+
09.00, 10.05, 13.20, 14.05 
Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
16.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Без права на 
ошибку. История и во-
оружение инженер-
ных войск 12+
19.40 Скры-
тые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» 12+
01.20 Х/ф «ЭТО БЫЛО 
В РАЗВЕДКЕ» 6+
02.55 Х/ф «УЛИЦА 
МЛАДШЕГО СЫНА» 6+
04.30 Х/ф «ВЕР-
ТИКАЛЬ» 0+

ЛОТ

06:00, 17:05 «С миру 
по нитке» (12+) 
06.25 «Сделано в 
СССР» д/ц (12+) 
06:55, 12:25 «Ремонт по-
честному» (16+) 
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
10:30 «Курская бит-
ва. Время побеждать» 
7 фильм д/ц (12+)
11:10 «Неизвестная Ита-
лия» 1 фильм д/ц (12+) 
11:30, 13:15, 16:15, 
19:20 «ЛенТВ24 
Студия 1» (6+) 
11:50, 12:05, 04:00 
«Доктор И» (16+)
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+) 
13:00, 16:00, 19:00, 
22:00, 03:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+) 
13:50, 19:55 «ЛенТВ24 
Экономика» (6+)
14:05, 15:05, 23:45 
«ВАНГЕЛИЯ» 11, 12 СЕ-
РИИ (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬ-
НЫЕ) СЕРИАЛ (16+) 
16:50, 19:50 «ЛенТВ24 
Политика» (6+) 
17:25, 18:05, 04:30 
«БОМБА» 5, 6 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+) 
19:45 «ЛенТВ24 
Спорт» (6+)
20:05, 21:05 «СЕРЫЕ 
ВОЛКИ» Х/Ф (16+) 
22:20 «ИСКУССТВО 
ЛЮБИТЬ» Х/Ф (16+) 
01:30 «ЗОЛОТАЯ 
ЦЕПЬ» Х/Ф (6+) 

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНА-
ХАРЬ» 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+

РОССИЯ 1

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

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.25 Известия
05.25 Д/ф «Опасный 
Ленинград. Волки с Ва-
сильевского» 16+
06.10 Д/ф «Опасный 
Ленинград. Охота на 
миллионера» 16+
06.50 Д/ф «Опас-
ный Ленинград. Эф-
фект Гендлина» 16+
07.40, 08.40, 09.25, 
10.05, 11.00, 12.00 
Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА» 16+
13.25, 14.25, 15.25, 
16.25, 17.25 Т/с 
«ШЕЛЕСТ» 16+
19.00, 19.55, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.05, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 
02.55, 03.30, 03.55, 
04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

НТВ

05.05, 02.50 Т/с 
«ППС» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Сегодня 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 00.50 Ме-
сто встречи 16+
16.30 Ты не по-
веришь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 12+
19.40 Т/с «ТЕНЬ ЗА 
СПИНОЙ» 16+
22.55 Основано на ре-
альных Событиях 16+
23.50 Сегодня. Спорт 12+

23.55 Крутая исто-
рия 12+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф «Из 
чего сделана наша 
Вселенная?» 12+
08.35 Легенды ми-
рового кино 12+
09.05, 22.20 Т/с «ША-
ХЕРЕЗАДА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
12.30, 18.40, 00.30 Тем 
временем. Смыслы 12+
13.20 Дом ученых 12+
13.50, 02.35 Краси-
вая планета 12+
15.10 Эрмитаж 12+
15.40 Д/ф «Спектакль 
не отменяется. Нико-
лай Акимов» 12+
16.25 Х/ф «КА-
ФЕДРА» 12+
17.35 Юбилейный фе-
стиваль Вербье 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Чело-
век и Солнце» 12+
21.35 Д/ф «Второе рож-
дение Поднебесной. 
Китай глазами совет-
ских операторов» 12+
23.50 Д/ф «Поднебесная 
Иакинфа Бичурина» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Пе-
тровка 38 16+
12.05, 01.45 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.20 Т/с «ЧИ-
СТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+
22.30, 03.10 Осторож-
но, мошенники! 16+
23.05 Д/ф «Цыга-
не XXI века» 16+
00.55 Д/ф «Послед-
ний проигрыш Алек-
сандра Абдулова» 16+
03.40 Д/ф «Роковые роли. 
Напророчить беду» 12+
04.25 Д/ф «Брежнев 
против Косыгина. Не-
нужный премьер» 12+
05.10 Д/ф «Роко-
вые решения» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Жесто-
кий спорт» 16+
07.00, 09.55, 13.50, 
16.55, 20.05 Новости
07.05, 10.00, 13.55, 17.00, 
20.15, 00.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
07.55 Волейбол. Кубок 
мира. Мужчины. Россия 
- Иран. Прямая транс-
ляция из Японии
11.00 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига 0+
12.50 Тоталь-
ный Футбол 12+
14.25 Футбол. Юноше-
ская лига УЕФА. «Локо-
мотив» (Россия) - «Ат-
летико» (Испания). 
Прямая трансляция
16.25 На гол старше 12+

18.00 Профессиональ-
ный бокс. Эррол Спенс 
против Шона Портера. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и 
IBF в полусреднем весе. 
Батыр Ахмедов против 
Марио Барриоса. Транс-
ляция из США 16+
21.15 Футбол. Лига 
чемпионов. «Локомо-
тив» (Россия) - «Атле-
тико» (Испания). Пря-
мая трансляция
01.05 Футбол. Лига чем-
пионов. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «БрЮг-
ге» (Бельгия) 0+
03.05 «Локомотив» - 
«Зенит». Live». Специ-
альный репортаж 12+
03.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/2 фи-
нала. «Ривер Плейт» 
(Аргентина) - «Бока Ху-
ниорс» (Аргентина). 
Прямая трансляция
05.25 Команда мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20 Не факт! 6+
09.00, 10.05, 13.20, 14.05 
Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
16.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Без пра-
ва на ошибку. История 
и вооружение инже-
нерных войск» 12+
19.40 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «НОЧ-
НОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
01.40 Х/ф «ЗИ-
МОРОДОК» 6+
02.55 Х/ф «ПОЛО-
НЕЗ ОГИНСКОГО» 6+
04.20 Х/ф «ЭТО БЫЛО 
В РАЗВЕДКЕ» 6+

ЛОТ

06:00, 11:50, 12:05 «10 
месяцев, которые по-
трясли мир» д/ц (12+) 
06:30 «С миру по 
нитке» (12+) 
06:55. 12:20 «Ремонт по-
честному» (16+) 
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
10:30 «А ля карт» (12+) 
11:30, 13:15, 16:15, 
19:20, 00:10 «ЛенТВ24 
Студия 1» (6+) 
12:00, 15:00, 17:00, 18:00, 
20:00, 21:00 «ЛенТВ24 
Новости коротко» (6+)
13:00, 16:00, 19:00, 
22:00, 03:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+) 
13:50, 19:55 «ЛенТВ24 
Экономика» (6+)
14:00, 15:05 «ВОТ ТА-
КАЯ МУЗЫКА» Х/Ф (6+)
15:30 «Люди РФ» 
д/ц (12+)
16:50, 19:50 «ЛенТВ24 
Политика» (6+) 
17:05 «Неизвестная Ита-
лия» 1 фильм д/ц (12+) 
17:20, 18:05, 04:30 
«БОМБА» 7, 8 СЕ-
РИИ (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬ-
НЫЕ) СЕРИАЛ (16+) 
19:45 «ЛенТВ24 
Спорт» (6+)
20:05, 21:05 «НА БЕРЕ-
ГУ МЕЧТЫ» Х/Ф (16+) 
21:45 «Наша марка» (12+) 
22:20 «ГЕРЦОГИ-
НЯ» Х/Ф (16+)
00:30 «ТРО-
ПЫ» Х/Ф (16+) 
02:20 «Полуостров со-
кровищ» 1 часть д/ф (12+) 
04:00 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ц (12+) 

Среда, 2 октября

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНА-
ХАРЬ» 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+

РОССИЯ 1

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

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.15 Известия
05.20, 06.10, 07.00, 
08.00, 13.25, 14.25, 
15.25, 16.25, 17.25 
Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
09.25, 10.20, 11.05, 
12.05 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 
02.55, 03.25, 03.55, 
04.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

НТВ

05.05 Т/с «ППС» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Сегодня 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 02.30 Ме-
сто встречи 16+
16.30 Ты не по-
веришь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 12+
19.40 Т/с «ТЕНЬ ЗА 
СПИНОЙ» 16+
22.55 Основано на ре-
альных Событиях 16+
23.50 Сегодня. Спорт 12+
23.55 Премия 
«ТЭФИ-2019» 12+
04.25 Однажды… 16+

РОССИЯ К

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

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 30 сентября  
по 6 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК 30 сентября ВТОРНИК 1 октября СРЕДА
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07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 14.15, 20.45 Д/ф 
«Человек и Солнце» 12+
08.25 Легенды ми-
рового кино 12+
08.50, 22.20 Т/с «ША-
ХЕРЕЗАДА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Д/ф 
«Олег Лундстрем. По-
пурри на темы про-
житой жизни» 12+
12.15, 02.15 Краси-
вая планета. «Ита-
лия. Исторический 
центр сиены» 12+
12.30, 18.40, 00.30 
Что делать? 12+
13.20 Искусствен-
ный отбор 12+
14.00 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
15.10 Библей-
ский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
16.25 Х/ф «КА-
ФЕДРА» 12+
17.35 Юбилейный фе-
стиваль Вербье 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолют-
ный слух 12+
23.20 Цвет времени 12+
23.50 Д/ф «Марина 
Тарковская. Яблоч-
ный год» 12+
02.30 Д/с «Запечат-
ленное время» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Ералаш 6+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СЕМЬЯ 
ИВАНОВЫХ» 12+
10.35 Д/ф «Послед-
няя весна Николая 
Еременко» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 01.45 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.20 Т/с «ЧИ-
СТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+
22.30, 03.30 Ли-
ния защиты 16+
23.05 Д/ф «Марат Ба-
шаров. Мне ниче-
го не будет!» 16+
00.35, 05.40 Пе-
тровка 38 16+
00.55 Д/ф «Мистика 
Третьего рейха» 16+
04.05 Д/ф «Андропов 
против Политбюро. Хро-
ника тайной войны» 12+
04.55 Д/ф «Послед-
ние залпы» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Жесто-
кий спорт» 16+
07.00, 10.25, 13.10, 
20.30 Новости
07.05, 10.30, 13.15, 
20.55, 00.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
07.55 Волейбол. Кубок 
мира. Мужчины. Рос-
сия - Канада. Прямая 
трансляция из Японии
09.55 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Катара 0+
11.10 Футбол. Лига 
чемпионов. «Тоттен-
хэм» (Англия) - «Бава-
рия» (Германия) 0+
13.55 Бокс. Чемпио-
нат мира. Женщины. 
Церемония открытия. 
Прямая трансляция
15.30 Футбол. Лига 
чемпионов. «Ювен-
тус» (Италия) - «Бай-
ер» (Германия) 0+

17.30 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Катара
20.35, 03.05 «Ло-
комотив» - «Атлети-
ко». Live». Специаль-
ный репортаж 12+
21.15 Футбол. Лига чем-
пионов. «Зенит» (Россия) 
- «Бенфика» (Португа-
лия). Прямая трансляция
01.05 Футбол. Лига 
чемпионов. «Вален-
сия» (Испания) - «Аякс» 
(Нидерланды) 0+
03.25 Кубок Либер-
тадорес. 1/2 финала. 
«Гремио» (Бразилия) - 
«Фламенго» (Бразилия). 
Прямая трансляция
05.25 Обзор Лиги 
чемпионов 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20 Не факт! 6+
08.55 Д/ф «Стрел-
ковое оружие Вто-
рой мировой» 12+
09.50, 10.05, 13.20, 
14.05 Т/с «ЛОГО-
ВО ЗМЕЯ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
16.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Без пра-
ва на ошибку. История 
и вооружение инже-
нерных войск» 12+
19.40 Послед-
ний день 12+
20.25 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ШЕ-
СТОЙ» 12+
01.20 Х/ф «ДУРА-
КИ УМИРАЮТ ПО 
ПЯТНИЦАМ» 16+
02.55 Х/ф «НОЧ-
НОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
04.30 Х/ф «ЗИ-
МОРОДОК» 6+

ЛОТ

06:00, 10:30 «Вспомнить 
все. Большая тройка. Бит-
ва гигантов» д/ц (12+) 
06:25, 11:00 «Заповед-
ники России» д/ц (12+) 
07:00 «Тайны ожив-
шей истории» (12+) 
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
11:30, 13:15, 16:15, 
19:20, 00:10 «ЛенТВ24 
Студия 1» (6+) 
11:50, 12:05, 04:00 
«Доктор И» (16+) 
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:20 «Полуо-
стров сокровищ» 1 
часть д/ф (12+) 
13:00, 16:00, 19:00, 
22:00, 03:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+) 
13:50, 19:55 «ЛенТВ24 
Экономика» (6+) 
14:05, 15:05, 04:30 
«ФАВОРСКИЙ» 1, 2 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (12+) 
15:40 «Неизвестная 
Италия» д/ц (12+)
16:50, 19:50 «ЛенТВ24 
Политика» (6+) 
17:05, 18:05 «СПЕЦ-
ОТРЯД «ШТОРМ»» 1, 
2 СЕРИИ Х/Ф (16+) 
19:45 «ЛенТВ24 
Спорт» (6+)
20:05, 21:05 «СДЕЛ-
КА» Х/Ф (16+) 
22:20 «ОРБИ-
ТА 9» Х/Ф (16+)
23:55 «Наша мар-
ка» (12+)
00:30 «СЕРЫЕ ВОЛ-
КИ» Х/Ф (16+) 
02:20 «Тайны раз-
ведки» д/ц (16+) 

Четверг, 3 октября

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 00.05, 
03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗНА-
ХАРЬ» 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+

РОССИЯ 1

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

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.10 Известия
05.40, 06.30, 07.30, 
12.05, 13.25, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.25, 
17.25 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
08.35 День ангела
09.25, 10.20, 11.10 
Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.10, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 
02.45, 03.20, 03.50, 
04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00, 02.25 Т/с 
«ППС» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Се-
годня 16+
10.20 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР. НЕВИ-
ДИМЫЙ ВРАГ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 00.25 Ме-
сто встречи 16+
16.30 Ты не по-
веришь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 12+
19.40 Т/с «ТЕНЬ ЗА 
СПИНОЙ» 16+
22.55 Основано на ре-
альных Событиях 16+
23.50 Сегод-
ня. Спорт 12+
23.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 14.10 Д/ф «Че-
ловек и Солнце» 12+
08.25 Легенды ми-
рового кино 12+
09.00, 22.20 Т/с «ША-
ХЕРЕЗАДА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 Х/ф 
«ПРО КОТА...» 12+
12.30, 18.45, 00.30 
Игра в бисер 12+
13.10 Краси-
вая планета 12+
13.25 Д/ф «Яблоч-
ный год» 12+
15.10 Моя лю-
бовь - Россия! 12+
15.40 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф «КРАС-
НОЕ ПОЛЕ» 12+
17.35 Юбилейный фе-
стиваль Вербье 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Раскрывая 
тайны Юпитера» 12+
21.40 Энигма 12+
23.20 Цвет времени 12+
23.50 Черные дыры, 
белые пятна 12+
02.30 Д/с «Запечат-
ленное время» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «СВОД-
НЫЕ СЁСТРЫ» 12+
10.35 Д/ф «Ири-
на Алфёрова. Не ро-
дись красивой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50, 01.45 Т/с «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.15 Т/с «ЧИ-
СТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+
22.30, 03.35 10 са-
мых... Несчастные 
случаи звезд 16+
23.05 Д/ф «Любим-
цы вождя» 12+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Хроники мо-
сковского быта 12+
04.05 Х/ф «СУДЬ-
БА НАПРОКАТ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Жесто-
кий спорт» 16+
07.00, 08.00, 10.05, 
12.15, 15.20 Новости
07.05, 15.25, 00.15 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.05 Футбол. Лига 
чемпионов. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Заль-
цбург» (Австрия) 0+
10.15 Футбол. Лига 
чемпионов. «Барсело-
на» (Испания) - «Ин-
тер» (Италия) 0+
12.20 «Джентльмены 
регбийной удачи». Спе-
циальный репортаж 12+
12.40 Регби. Чемпио-
нат мира. Россия - Ир-
ландия. Прямая транс-
ляция из Японии
16.00 «Зенит» - «Бен-
фика». Live». Специ-
альный репортаж 12+
16.20 Континенталь-
ный вечер 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. 
«Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Локо-

мотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция
19.25 Футбол. Лига Ев-
ропы. ЦСКА (Россия) - 
«Эспаньол» (Испания). 
Прямая трансляция
21.50 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Краснодар» (Рос-
сия) - «Хетафе» (Испа-
ния). Прямая трансляция
01.00 Лёгкая атлети-
ка. Чемпионат мира. 
Финалы. Трансля-
ция из Катара 0+
03.30 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Фейеноорд» 
(Нидерланды) - «Пор-
ту» (Португалия) 0+
05.30 Обзор Лиги 
Европы 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегод-
ня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20 Не факт! 6+
08.55 Д/ф «Стрел-
ковое оружие Вто-
рой мировой» 12+
09.50, 10.05, 13.20 Т/с 
«ЛОГОВО ЗМЕЯ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
14.10 Х/ф «Я ОБЪЯВ-
ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 16+
16.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «Без пра-
ва на ошибку. История 
и вооружение инже-
нерных войск» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «СИЦИЛИ-
АНСКАЯ ЗАЩИТА» 6+
01.35 Х/ф «УДАР! 
ЕЩЕ УДАР!» 0+
03.05 Х/ф «ШЕ-
СТОЙ» 12+
04.25 Х/ф «ПОСЕЙ-
ДОН» СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ» 0+
05.25 Д/ф «Живые 
строки войны» 12+

ЛОТ

06:00, 11:00 «Россия. 
Связь времен» д/ц (12+) 
06:30,Ю 11:50, 12:05 
«Машина времени из 
Италии» д/ц (12+) 
06:50 «От перво-
го лица» (12+) 
07:05, 15:35 «Зем-
ля. Территория за-
гадок» д/ц (12+) 
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
10:30 «Доктор И» (16+)
11:30, 13:15, 16:15, 
19:20, 00:10 «ЛенТВ24 
Студия 1» (6+) 
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00 ,18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:20 «Тайны раз-
ведки» д/ц (16+) 
13:00, 16:00, 19:00, 
22:00, 03:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+) 
13:50, 19:55 «ЛенТВ24 
Экономика» (6+) 
14:05, 15:05, 04:30 
«ФАВОРСКИЙ» СЕ-
РИАЛ (12+) 
16:50, 19:50 «ЛенТВ24 
Политика» (6+) 
17:05, 18:05 «СПЕЦ-
ОТРЯД «ШТОРМ»» 
Х/Ф (16+) 
19:45 «ЛенТВ24 
Спорт» (6+)
20:05, 21:05 «СВИ-
ДЕТЕЛИ» Х/Ф (16+)
22:20 «ИСКУСТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЕКТ. ДОСТУП НЕ-
ОГРАНИЧЕН» Х/Ф (16+) 
00:30 «ГЕРЦОГИ-
НЯ» Х/Ф (16+) 
02:20 «Дело особой 
важности - 2» д/ц (16+) 
04:00 «Люди 
РФ» д/ц (12+) 

Пятница, 4 октября

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек 
и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.25 Джон и Йоко: 
«Выше нас толь-
ко небо» 16+
02.10 На са-
мом деле 16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 12+
03.05 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ ПРИХОДИТ 
НЕ ОДНА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.25, 06.15 Т/с 
«ШЕЛЕСТ» 16+
07.05, 08.00, 09.25, 
10.15, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.10, 18.05 Т/с 
«ОДЕРЖИМЫЙ» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 
21.20, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская 
хроника 16+
01.30, 02.10, 02.30, 
03.05, 03.30, 04.00, 
04.30, 04.55 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00 Т/с «ППС» 16+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.05 Доктор свет 16+
09.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
10.20 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР. НЕВИ-
ДИМЫЙ ВРАГ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 02.55 Ме-
сто встречи 16+
16.30 Ты не по-
веришь! 12+
17.00 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 Х/ф «ЧЕР-
НЫЙ ПЕС» 16+
23.20 ЧП. Рассле-
дование 16+
23.50 Х/ф «УЧИТЕЛЬ 
В ЗАКОНЕ» 16+

01.50 Квартир-
ный вопрос 0+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Прави-
ла жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф 
«Раскрывая тай-
ны Юпитера» 12+
08.30 Легенды ми-
рового кино 12+
09.00 Т/с «ШАХЕ-
РЕЗАДА» 12+
10.20 Х/ф «ВЕЛИ-
КИЙ ПЕРЕЛОМ» 12+
12.15 Откры-
тая книга 12+
12.45 Черные дыры, 
белые пятна 12+
13.25 Острова 12+
15.10 Письма из 
Провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Х/ф «КРАС-
НОЕ ПОЛЕ» 12+
17.35 Юбилейный фе-
стиваль Вербье 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Д/ф «Звезда 
по имени МКС» 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.30 Х/ф «КУ-
КУШКА» 12+
23.35 2 Верник 2 12+
00.20 Х/ф «МУЖЧИ-
НЫ И ЦЫПЛЯТА» 12+
02.15 Краси-
вая планета 12+
02.30 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05, 05.30 Ералаш 6+
08.25 Д/ф «Юлия 
Борисова. Молча-
ние Турандот» 12+
09.15, 11.50 Х/ф «СЕРД-
ЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, СЕРД-
ЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» 12+
11.30, 14.30, 
17.50 События
13.20, 15.05 Х/ф «АГА-
ТА И СЫСК. КОРОЛЕВА 
БРИЛЬЯНТОВ» 12+
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «ТЁМНАЯ 
СТОРОНА СВЕТА» 12+
20.05 Х/ф «ЗА-
ЛОЖНИКИ» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Он и Она 16+
00.40 Д/ф «Закулис-
ные войны в кино» 12+
01.30 Д/ф «Сломан-
ные судьбы» 12+
02.20 Д/ф «Любим-
цы вождя» 12+
03.10 В центре со-
бытий 16+
04.20 Петровка 38 16+
04.35 Д/ф «Фрунзик 
Мкртчян. Трагедия смеш-
ного человека» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Жесто-
кий спорт» 16+
07.00, 09.55, 12.00, 
14.55, 17.25, 19.00, 
22.30 Новости
07.05, 12.05, 15.00, 
19.05, 22.35 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
07.55 Волейбол. Кубок 
мира. Мужчины. Рос-
сия - Австралия. Прямая 
трансляция из Японии
10.00 Футбол. Лига 
Европы. «Арсенал» 
(Англия) - «Стан-
дард» (Бельгия) 0+
12.35 Футбол. Лига 
Европы. АЗ (Нидер-
ланды) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 0+
14.35 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+
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О налогах – 
доступно

Внесены важные измене-
ния в Федеральный закон

«О Бухгалтерском учете» 
(№402-ФЗ от 06.12.2011)

С 1 января 2020 года:
– отменена обязанность 

представлять отчетность в 
Росстат;

– вся годовая бухгалтер-
ская отчетность представляет-
ся в налоговые органы толь-
ко в виде электронного доку-
мента через операторов элек-
тронного документооборота.

С перечнем операторов 
электронного документообо-
рота можно ознакомиться в 
налоговой инспекции.  

Если Вы субъект малого 
предпринимательства (сред-
несписочная численность не 
более 100 человек и доход не 
более 800 млн руб.), то бух-
галтерская отчетность пред-
ставляется Вами:

в 2020 году – в виде элек-
тронного документа через 
оператора электронного до-
кументооборота или в виде 
бумажного документа;

с 2021 года - только в 
электронном виде через 
оператора электронного 
документооборота.

 Телефоны для справок: 
Тихвин – (881367) 69-576, 69-
577; Бокситогорск - (881366) 
2-06-95;  2-20-59.

ФГИС ФРИ –  
в помощь

С 1 января 2017 года в 
России запущен «Федераль-
ный реестр инвалидов». Это 
Федеральная государствен-
ная информационная систе-
ма (далее – ФГИС ФРИ) кото-
рая содержит сведения о каж-
дом инвалиде. Разработанная 
Пенсионным фондом России 
единая база данных для граж-
дан, признанных в установ-
ленном порядке инвалидами, 
и для органов власти, которые 
оказывают услуги или меры 
социальной поддержки инва-
лидам. Это новый инструмент 
реализации государственной 
политики в отношении реаби-
литации инвалидов и их инте-
грации в общество.

Целями создания ФГИС 
ФРИ являются: персональное 
информирование инвалидов 
о предоставленных им мерах 
социальной поддержки, повы-
шение качества государствен-
ных и муниципальных услуг, 
организация статистического 
наблюдения за социально-
экономическим положением 
инвалидов для обеспечения 
органов власти актуальной 
аналитической информацией 
об инвалидах.

Персонифицированные 
сведения о назначенной груп-
пе, причине, сроке инвалид-
ности, дате очередного осви-
детельствования, сведения об 
образовании и трудоустрой-
стве, о социальных выплатах 
и пенсии, индивидуальной 
программе реабилитации 
или абилитации, получении 
высокотехнологичной меди-
цинской помощи, праве на са-
наторно-курортное лечение 
граждане, признанные инва-
лидами, а также их законные 
представители могут получить 
в «Личном кабинете» на сайте 
ФГИС ФРИ.

Уважаемые собственники 
КФХ! В связи с ухудшением 
эпизоотической обстановки 
по африканской чуме свиней 
и другим острым инфекци-
онным болезням животных 
в субъектах Российской 
Федерации, информируем 
вас о мерах профилактики.

Инфекционные болезни жи-
вотных - группа болезней, име-
ющая такие общие признаки, как 
наличие специфического возбу-
дителя, цикличность развития, 
способность передаваться от за-
раженного животного к здорово-
му и принимать эпизоотическое 
распространение.

Ящур – острое контагиозное 
заболевание. Болеют крупный 
рогатый скот, свиньи.  Ящуром 
может заболеть человек. Вирус 
устойчив к холоду. При злокаче-
ственной форме падеж молодня-
ка крупного рогатого скота до-
стигает 70%, свиней 80%.

Бруцеллез – инфекционное за-
болевание животных, представ-
ляющее угрозу и для человека.

Сап – контагиозное заболева-
ние однокопытных животных, 
от которых оно может передать-
ся человеку. Инкубационный 
период 2-14 дней. Распростра-
няется распылением в воздухе, 
заражением воды и пищи, пред-
метов домашнего обихода. Воз-
будитель во внешней среде не 
устойчив, смертность 50-100%. 
Все больные животные подлежат 
уничтожению, так как средств 
лечения нет.

Чума крупного рогатого ско-
та – заразное вирусное заболе-
вание. Возбудитель передается 
с инфицированными водой, фу-
ражом, подстилкой. Сохраняет-

ся длительное время. Вероятные 
способы заражения – аэрозоль-
ный. Смертность – 50-100%. Для 
профилактики имеется вакцина.

Африканская чума свиней - 
острозаразная болезнь, вызыва-
ющая гибель всех зараженных 
животных. Болеют домашние 
и дикие свиньи всех возрастов. 
Для людей АЧС опасности не 
представляет. Самая большая 
опасность этого заболевания со-
стоит в гибели всего поголовья 
свиней при возникновении АЧС 
и огромных экономических поте-
рях. Вакцина от этой болезни не 
разработана.

Грипп птиц – высококонтаги-
озная вирусная инфекция, ко-

торая может поражать все виды 
птиц. Протекает в виде эпизоо-
тии с поражением респиратор-
ных органов и желудочно-кишеч-
ного тракта. 

Источником инфекции являет-
ся больная и переболевшая пти-
ца. Основными переносчиками 
инфекции являются дикие пере-
летные птицы. Зарегистрирова-
ны заболевания людей птичьим 
гриппом. Доказанной передачи 
вируса человеком к человеку 
нет.

Для предупреждения случаев 
заражения болезнями общими 
для человека и животных необ-
ходимо  соблюдать следующие 
условия:

1. Не употреблять в пищу мясо 
домашних (свиней) и диких жи-
вотных, не прошедших ветери-
нарно-санитарную экспертизу;

2. приобретать продукты толь-
ко в специально отведенных для 
продажи местах, а не на стихий-
ных рынках;

3. требовать наличие докумен-
та, подтверждающего качество и 
безопасность продукции и прове-
рять, имеется ли на мясе клеймо;

4. употреблять в пищу только 
хорошо проваренное и прожа-
ренное мясо – готовить его нуж-
но не менее двух часов мелкими 
кусками (толщиной менее 8 см);

5. не пробовать сырой фарш.
Наш корр.

Особо опасные  
инфекционные болезни животных

В рамках реформы системы 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами 
с 1 апреля 2019 года в 
Ленинградской области 
осуществляется  поэтапный  
переход на работу с единым 
оператором по обращению 
с твердыми коммунальными 
отходами и установлению для 
всех жителей региона еди-
ного тарифа за обращение с 
твердыми коммунальными 
отходами (ТКО).

Областным законом Лен обла-
сти от 26.07.2019 N 67-оз «О вне-
сении изменений в областной за-
кон «Социальный кодекс Ленин-
градской области» введены меры 
социальной поддержки по оплате 
за обращение с ТКО:

1) ежемесячная денежная 
компенсация части расходов на 
оплату за обращение с ТКО соб-
ственникам и  нанимателям жи-
лых помещений из числа лиц:

достигших возраста 70 лет, в 
размере 50% от платы за обра-
щение с ТКО, приходящейся на 
долю указанных лиц;

достигших возраста 80 лет,  в 
размере 100 % от платы за обра-
щение с ТКО, приходящейся на 
долю указанных лиц;

2) ежегодная выплата на ком-
пенсацию расходов на оплату за 
обращение с ТКО малоимущим 
семьям (малоимущим одино-

ко проживающим гражданам), 
имеющим среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного 
минимума на душу населения, 
установленной в Ленинградской 
области.

Обратиться в филиалы ЛОГ-
КУ «Центр социальной защиты 
населения» по месту прожива-
ния за предоставлением указан-
ных компенсаций граждане из 
числа собственников (нанимате-

лей) жилых помещений, достиг-
ших 70 и 80 лет, и малоимущих 
семей (малоимущих одиноко 
проживающих граждан) смогут 
после полного перехода Ленин-
градской области на новую си-
стему по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами. 
В соответствии с региональным 
законодательством переход на 
новую систему завершится к 1 
ноября 2019г.

Гражданам льготных катего-
рий обращаться за назначени-
ем ежемесячной денежной ком-
пенсации части расходов на 
оплату за обращение  с ТКО  не  
требуется:

федеральным льготникам 
(инвалидам, ветеранам войны, 
чернобыльцам и др.) затраты на 
оплату за обращение с ТКО  бу-
дут компенсироваться в общей 
сумме компенсации на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг;

 региональным льготникам 
(ветеранам труда, ветеранам во-
енной службы, сельским специа-
листам и пенсионерам из их чис-
ла, многодетным семьям), будет 
увеличен размер ежемесячной 
компенсации на оплату жило-
го помещения и коммунальных 
услуг.

О компенсации расходов  
на оплату коммунальной услуги
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Мгинские мосты

Организационный коми-
тет проекта «Международный 
фестиваль «Мгинские мосты», 
осуществляющегося при под-
держке губернатора Ленин-
градской области и Союза пи-
сателей России, продолжает 
приём заявок на конкурс «По-
этический атлас» - конкурс од-
ного стихотворения.

Принять участие в конкурсе 
могут русскоязычные поэты из 
любой страны мира. Победи-
телей конкурса выберут в трёх 
категориях: «Карта области» - 
стихи авторов, проживающих 
в различных районах Ленин-
градской области, «Карта Рос-
сии» - стихи авторов, прожи-
вающих в различных регио-
нах РФ, и «Карта мира» - стихи 
авторов, проживающих в раз-
личных странах мира. Лучшие 
стихотворения будут опубли-
кованы в специальном разде-
ле альманаха «Мгинские мо-
сты». Авторы стихов-победи-
телей получат Дипломы и ав-
торский экземпляр альманаха. 

Заявки на участие в кон-
курсе «Поэтический атлас» 
принимаются до 30 сентября 
2019 года на электронную 
почту - litmga@mail.ru. Под-
робно с условиями участия в 
конкурсе можно ознакомиться 
на интернет-ресурсах проекта 
«Международный фестиваль 
«Мгинские мосты».

Напомним, что проект 
«Международный фестиваль 
«Мгинские мосты» проводит-
ся при поддержке губерна-
тора Ленинградской области 
Александра Дрозденко, об-
ластного Комитета по культу-
ре, Ленинградской областной 
научной универсальной би-
блиотеки и Союза писателей 
России в рамках подпрограм-
мы «Развитие международ-
ных и межрегиональных свя-
зей Ленинградской области» 
государственной программы 
«Стимулирование экономиче-
ской активности Ленинград-
ской области». Проект также 
поддерживают Депутаты Госу-
дарственной Думы Российской 
Федерации Светлана Журова 
и Сергей Петров, депутат За-
конодательного собрания Ле-
нинградской области Михаил 
Коломыцев. 

В фестивальном движении 
«Мгинские мосты» принима-
ют участие авторы из Австрии, 
Беларуси, Болгарии, Герма-
нии, Дании, Израиля, Испании, 
Италии, Казахстана, Канады, 
Колумбии, Македонии, Румы-
нии, Сербии, США, Украины, 
Франции, Финляндии, Уругвая, 
Эстонии и поэты из различных 
регионов России. Проект явля-
ется эффективным инструмен-
том «народной дипломатии», 
позволяющим творческим 
людям объединяться на осно-
ве добрососедских дружеских 
отношений и взаимного обме-
на плодами своего таланта, что 
ведёт к укреплению доверия 
и взаимопонимания между 
странами во имя их мирного 
сосуществования.

В настоящее время 
государственное бюджетное 
учреждение Ленинградской 
области «Ленинградское 
областное учреждение 
кадастровой оценки» (ГБУ ЛО 
«ЛенКадОценка») принимает 
замечания в отношении 
предварительных результатов 
государственной кадастровой 
оценки 2019 года. Кроме того, 
в адрес ГБУ ЛО «ЛенКадО-
ценка» поступают обращения, 
связанные с разъяснениями 
случаев некорректно опреде-
ленных видов разрешенного 
использования земельных 
участков, в том числе 
имеющих вид разрешенного 
использования «сельскохозяй-
ственное производство», но 
предназначенных для пашен, 
сенокосов и т.п.

ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» счита-
ет необходимым дать следующие 
пояснения.

На сайте ГБУ ЛО «ЛенКадОцен-
ка» можно ознакомиться с проме-
жуточными отчетными докумен-
тами государственной кадастро-
вой оценки 2019 года, а также по-
дать замечание к ним.

Ранее на сайте ГБУ ЛО «Лен-
КадОценка» была размещена ин-
формация о предварительных ре-
зультатах группировки объектов 
(присвоение кодов, соответству-
ющих виду разрешенного исполь-
зования, указанному в Едином го-
сударственном реестре недвижи-
мости (далее - ЕГРН)), а правооб-
ладателям была предоставлена 
возможность подать обращение в 
случае несогласия с результатами 
группировки.

Необходимо отметить, что по-
грешности в определении када-
стровой стоимости, связанные с 
наличием в ЕГРН некорректных 
сведений об объекте недвижимо-
сти, не являются ошибкой, допу-
щенной ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» 
при проведении государственной 
кадастровой оценки.

Полномочиями по внесению 
изменений в сведения ЕГРН об-
ладает только Росреестр. Подроб-
ную информацию в отношении 

объектов недвижимости можно 
получить на сайте Росреестра в 
разделах «Справочная информа-
ция по объектам недвижимости 
в режиме online», «Публичная ка-
дастровая карта» либо заказав в 
Росреестре выписку из.

ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» реко-
мендует правообладателям про-
верить имеющуюся в ЕГРН ин-
формацию о принадлежащих им 
объектах недвижимости и в слу-
чае необходимости обратиться 
в Управление Росреестра по Ле-
нинградской области с заявле-
нием о внесении необходимых 
изменений.

Обращаем внимание на то, что 
ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» не на-
делено полномочиями по уста-
новлению вида разрешенного ис-
пользования земельных участков 
и назначения объектов капиталь-
ного строительства. Данные све-
дения содержатся в ЕГРН и наря-
ду с информацией, дополнитель-
но полученной ГБУ ЛО «ЛенКа-
дОценка» от правообладателей 
объектов недвижимости, органов 
местного самоуправления (далее 
- ОМСУ), исполнительных орга-
нов государственной власти и из 
иных источников, используются 
при определении кадастровой 
стоимости. На основании собран-
ной информации каждому объек-
ту недвижимости присваивается 
расчетный код вида использова-
ния, направляемый на согласова-
ние в ОМСУ и в уполномоченный 
на проведение государственной 

кадастровой оценки орган (далее 
- Леноблкомимущество).

Учитывая большой объем ин-
формации и незначительное вре-
мя, отведенное федеральным за-
конодательством на проверку све-
дений, группировку, присвоение 
кодов каждому объекту недви-
жимости, ГБУ JIO «ЛенКадОцен-
ка» достигнута договоренность с 
ОМСУ и Леноблкомимуществом о 
том, что результаты группировки, 
соответствующие сведениям, со-
держащимся в ЕГРН, согласовы-
ваются предварительно, однако 
в случае выявления некоррект-
ного определения видов исполь-
зования ГБУ ЛО «ЛенКадОцен-
ка» произведет перерасчет када-
стровой стоимости, установив 
корректный код вида использо-
вания, подтвержденный ОМСУ и 
Леноблкомимуществом.

В случае несогласия с предва-
рительными результатами про-
ведения государственной када-
стровой оценки правообладатель 
объекта недвижимости, подле-
жащего в текущем году государ-
ственной кадастровой оценке, 
вправе подать замечание в ГБУ 
ЛО «ЛенКадОценка».

На замечания в отношении не-
соответствия категории земель 
ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» будет от-
вечать отказом в их учете, т.к. эти 
данные получены в результате вы-
грузки Управлением Росреестра 
по Ленинградской области сведе-
ний из ЕГРН в соответствии с тре-
бованиями Приказа Минэконом-

развития России от 20.02.2017 
№ 74. Перечень представленных 
к оценке объектов сформиро-
ван на основании данных ЕГРН, 
и характеристики имеющихся в 
перечне объектов недвижимости 
не могут быть изменены ГБУ ЛО 
«ЛенКадОценка. В случае несоот-
ветствия (неполного или некор-
ректного отражения) какой-либо 
из характеристик, содержащихся 
в ЕГРН, в том числе категории зе-
мель, площади, адреса и пр., ГБУ 
ЛО «ЛенКадОценка» рекомендует 
подать декларацию об объекте не-
движимости в Управление Росре-
естра по Ленинградской области.

Таким образом, в случае предо-
ставления замечания в части ха-
рактеристик объекта недвижимо-
сти, противоречащих сведениям 
ЕГРН и/или не подтвержденных 
данными из иных источников, 
ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» вправе 
не производить пересчет када-
стровой стоимости, а замечание 
будет отклонено.

После утверждения результа-
тов государственной кадастро-
вой оценки в случае изменения 
характеристик объектов недви-
жимости, образования новых объ-
ектов недвижимости с внесением 
сведений в ЕГРН Управление Рос-
реестра по Ленинградской обла-
сти направит в ГБУ ЛО «ЛенКадО-
ценка» информацию для пересче-
та кадастровой стоимости.

ГБУ ЛО «Ленинградское областное 
учреждение кадастровой оценки».

Определение кадастровой стоимости 
объектов недвижимости

19 сентября в Центре «Ладо-
га» прошла 8 смена Школы 
юных инспекторов движения. 

В этот день в центр «Ладога» 
съехались ребята из 9 районов 
Ленинградской области, из 21 
образовательного учреждения. 
8-я смена ЮИД была посвящена 
созданию в Ленинградской об-
ласти пресс-центра ЮИД. Участ-
никами мероприятия стали 5 
учащихся школы №4 г.Пикалево 
им А.П.Румянцева под руковод-
ством педагога Васильевой Т.Л.

Программа включала в себя 4 
станции, на которых юные ин-
спекторы движения смогли по-

сетить мастер-класс по журна-
листике, узнать много нового 
на станции «Пресс-центр в дей-
ствии», поучаствовать в акции по 
правилам дорожного движения. 
А на станции  «ЮИД – в ногу со 
временем» ребята учились пи-
сать посты в социальных сетях и 
смогли даже попробовать напи-
сать пост, который тут же разме-
щался в социальной сети «ВКон-
такте», в группе «ЮИД Ленин-
градская область».

По окончании мероприятия 
все отряды ЮИД – участники 
Школы получили сертификаты и 
памятные призы — ежедневники.

По материалам сайта  
ГБУ ДО «ЦЕНТР «ЛАДОГА»

Юные инспектора движения района
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Спорт – глазами 
детей

Комитет по физической 
культуре и спорту Ленинград-
ской области приглашает детей 
от 6 до 11 лет, проживающих 
на территории субъекта, при-
нять участие в Детском все-
российском конкурсе рисунков 
«Спорт глазами детей».

Отсканированный рисунок 
или фотографию рисунка (в 
размере 180 до 300 dpi (точек 
на дюйм)) нужно направить в 
электронном виде на элек-
тронную почту lenoblsport@
gmail.com в срок до 25 ноября 
2019 года с указанием следу-
ющих данных автора рисунка: 
ФИО, возраст, место прожива-
ния, наименование общеобра-
зовательной организации и ее 
контакты.

Требования к конкурсным 
работам:

1. На конкурс принимаются 
изображения рисунков, выпол-
ненных в цветном исполнении 
на бумаге формата А4/А3 в лю-
бой технике, с использованием 
средств для рисования – цвет-
ные карандаши, краски, воско-
вые мелки.

2. На конкурс не принима-
ются работы, выполненные в 
виде коллажей и аппликаций, а 
также работы, которые полно-
стью или частично выполнены 
с применением программ для 
графического моделирования 
и дизайна.

3. Каждый участник может 
представить на конкурс не бо-
лее одной работы. Все после-
дующие работы к участию в 
конкурсе не допускаются и не 
рассматриваются.

4. Рисунки должны быть вы-
полнены без помощи родите-
лей и педагогов, и подписаны 
с обратной стороны: фамилия, 
имя, возраст конкурсанта, теле-
фон и Ф.И.О. одного из родите-
лей, адрес проживания.

Продление дачной 
амнистии

Продление дачной амни-
стии связано с изменением в 
2018 году порядка оформле-
ния прав на жилые и садовые 
дома. Распространяться про-
грамма будет только на объек-
ты, которые построены на зе-
мельных участках, предостав-
ленных для ведения садовод-
ства или дачного хозяйства.

В остальном все остает-
ся тем же. Упрощенный по-
рядок регистрации объектов 
недвижимости на землях са-
доводств предполагает, как и 
раньше, предоставление на 
регистрацию прав только тех-
нического плана здания, без 
уведомления органов местно-
го самоуправления.

Если ваш земельный участок 
предназначен для индивиду-
ального жилищного строитель-
ства, либо личного подсобного 
хозяйства, тогда в этом случае 
упрощённый порядок не дей-
ствует. Собственник обязан 
уведомлять органы местного 
самоуправления о предстоя-
щем строительстве, а затем о 
его завершении.

Общее количество зареги-
стрированных в упрощенном 
порядке прав граждан на от-
дельные объекты недвижимо-
го имущества, в том числе и по 
дачной амнистии, Управлением 
Росреестра по Ленинградской 
области за январь-август 2019 
года составило 835.

Н.И. Пустотин посетил Шуго-
зерскую участковую больницу 
и Тихвинский Дом-интернат 
для престарелых и инвалидов.

21 сентября 2019 года заме-
ститель Председателя Законо-
дательного собрания Ленин-
градской области Пустотин Н.И. 
встретился с директором Тихвин-
ского Дома интерната для пре-
старелых и инвалидов Мерзло-
вым Виктором Тимофеевичем 
и главным врачом Шугозерской 
участковой больницы Березиной 
Людмилой Федоровной. Это не 
первый визит депутата в учреж-
дения, на подобных встречах об-
суждаются текущее положение 
дел, перспективные направления 
работы и решения вопросов, с ко-
торыми жители Шугозеро прихо-
дят на прием.

На территории Шугозерской 
участковой больницы в этом 
году проведены работы по бла-
гоустройству. Снесены старые 
здания, появились пешеходные 
дорожки, заасфальтирована до-
рога. В прошлом году, на прие-
ме у Пустотина Н.И. жители Шу-
гозерского сельского поселения 
жаловались, что к больнице не 
подойти, очень грязно. Сейчас 
ситуация поменялась. Террито-
рия больницы ограждена, пеше-
ходные дорожки переделаны в 
соответствии техническими воз-
можностями и пожеланиями жи-
телей. Депутат побывал в каби-
нете физиотерапии. Причиной 
послужили жалобы шугозерцев 
на нехватку современной физи-
отерапевтической аппаратуры. 
Основной набор для оказания 
физиотерапевтических проце-
дур есть по словам Березиной 
Л.Ф., но техника для физиоте-
рапевтического кабинета, аппа-
ратура для магнито и электроте-

рапи старая, давно не менялась. 
Вместе с главным врачом, Нико-
лай Иванович побывал на отде-
лении дневного стационара. Бе-
резина Л.Ф. так же обратилась с 
просьбой о приобретении запча-
стей для ремонта аппарата флю-
орографии и рентгена. Сумма 
требуется значительная, более 
миллиона рублей. Кабинет флю-
орографии и рентген обслуживал 
жителей 3 поселений. В настоя-
щее время приезжает передвиж-
ная флюорография. Но пожилым 
жителям неудобно пользоваться 
ее услугами, высокая лестница и 
узкие проходы затрудняют пере-
движение. Лежачих пациентов 
приходится везти в Тихвин, т.к. 
они не могут воспользоваться пе-
редвижной флюрографией. Кро-
ме этого необходимо заменить 

аппарат для УЗИ и дефибрилля-
тор. Николай Иванович выска-
зал готовность содействовать в 
решении проблемы и ходатай-
ствовать о выделении средств  
для  приобретения необходимо-
го оборудования.

Достигнутыми успехами в ра-
боте поделился директор Тих-
винского Дома интерната для 
престарелых и инвалидов Мерз-
лов Виктор Тимофеевич. В тече-
нии года построены новые хоз. 
здания пищеблока, прачечной. 
Снесены старые постройки, ве-
дется работа по благоустройству 
прилегающей территории. Рядом 
со зданием геронтопсихиатриче-
ское отделения будет распола-
гаться площадка с тренажерами 
для пожилых людей, маленькое 
поле для гольфа.

Николай Иванович осмотрел 
комнаты, уделил внимание ка-
честву бытового и медицинско-
го обслуживания пожилых лю-
дей, ознакомился с комплексом 
предоставляемых социальных ус-
луг. Завершением программы ви-
зита стало посещение концерта 
творческого коллектива «Ивуш-
ки» (г. Тихвин) для проживаю-
щих геронтопсихиатрическом 
отделении.

В заключении Пустотин Н.И. 
обратил внимание на необходи-
мость дальнейшего развития и 
укрепление материально-техни-
ческой базы для социального и 
медицинского обслуживания на-
селения Шугозерского сельского 
поселения.

Эльвира ПАНФИЛОВА.

Знак отличия ГТО оформ-
ляется после успешного 
выполнения необходимого 
количества видов испытаний 
в пределах возрастной 
ступени. 

Представление к награждению 
знаков отличия организуется по 
итогам каждого календарного 
квартала центром тестирова-
ния, после чего издается приказ 
регионального органа исполни-
тельной власти в области физи-
ческой культуры и спорта. Про-
цедура оформления документов 
и изготовления знаков занимает 
2-3 месяца. Предусмотрено 4 сес-
сии вручения знаков.

 18 сентября 2019 года в боль-
шом игровом зале плавательно-
го бассейна имени Хорена Ба-
дальянца МБУ «ВСКБР» прошла 
торжественная церемония вруче-
ния знаков отличия ВФСК ГТО. 
Церемонию провели работники 
Центра тестирования Боксито-
горского муниципального райо-
на ЛО.

Участников комплекса ГТО 
под громкие аплодисменты при-
глашали для торжественного 
вручения золотого, серебряного 
и бронзового знаков отличия. На-

граждены были 46 человек из го-
рода Пикалево с I по VII возраст-
ные ступени, 15 человек из ко-
торых получили золотые знаки, 
двадцать – серебряные,10 брон-

зовые. 34 знака будут вручены 
жителям города Бокситогорска. 
Среди новоиспеченных значки-
стов - самая юная участница I 
ступени Вахрушева Лия (воспи-

танница МБДОУ « Д/С №8 КВ г. 
Пикалево»). Работники центра 
тестирования поздравили при-
сутствующих с получением зна-
ков отличия, пожелали здоровья 
и новых спортивных достижений. 
Они отметили, что такое коли-
чественное преобладание зна-
ков отличия является показате-
лем прекрасной физической фор-
мы населения Бокситогорского 
района.

 «Это не последний ваш знак 
отличия. В будущем вы можете 
продолжать выполнять нормати-
вы ВФСК ГТО в каждой возраст-
ной ступени, – отметила заме-
ститель директора МБУ «ВСКБР» 
Е.А. Дебелая. - Уверена, что вы 
не остановитесь на достигнутом, 
будете и дальше заниматься фи-
зической культурой и спортом. 
Есть все основания гордиться 
результатами и знаками на гру-
ди, а мы будем гордиться вами. 
Желаю вам успехов и новых до-
стижений!». Центр тестирования 
ВФСК ГТО приглашает всех жела-
ющих принять активное участие 
в выполнении нормативов ком-
плекса ГТО. Приходите к нам в 
Центр тестирования, располо-
женный по адресу ул. Спортив-
ная д.3 плавательный бассейн 
имени Хорена Бадальянца МБУ 
«ВСКБР».

 Центр тестирования БМР

Работа депутата в округе

Вручение знаков отличия ГТО
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Спортсмены  
района заняли 
призовые места

21 сентября в городе Кири-
ши состоялся областной этап 
Всероссийской дня бега «Кросс 
нации», в котором приняло 
участие более 40 спортсменов 
Бокситогорского района. 

Бронзовыми призерами об-
ластного этапа стали: 

• Никитин Даниил на дис-
танции 4 км среди юношей

• Смирнов Василий на дис-
танции 8 км среди  мужчин 
ветеранов

Внимание ВСЕМ!
Уважаемые жители и гости 

Ленинградской области, 1 октя-
бря 2019 года с 11 до 13 часов 
проводится задействование 
системы оповещения населе-
ния Ленинградской области 
на территории Ленинградской 
области.

По плану проводимой про-
верки будут задействованы 
телевизионные и радиотранс-
ляционные сети вещания, элек-
тросирены и громкоговорите-
ли, а также передана речевая 
информация в муниципальных 
районах (городском округе) 
Ленинградской области.

В ходе проведения провер-
ки просим жителей и гостей 
Ленинградской области СО-
ХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ.

Уполномоченный 
проведет горячую 
линию

Уполномоченный проведет 
горячую линию по вопросам 
льготного лекарственного обе-
спечения.  2 октября Уполномо-
ченный по правам человека в 
Ленинградской области Сергей 
Шабанов проведет «горячую 
линию» по вопросам льготно-
го обеспечения лекарственны-
ми препаратами. 

Уважаемые жители Ленин-
градской области! Если в 2019 
году вы столкнулись с пробле-
мами, связанными с несвоев-
ременным получением или 
отсутствием лекарств в льгот-
ных аптеках ваших населен-
ных пунктов, сообщите об этом 
Уполномоченному. Обращения 
будут приниматься в среду 2 
октября с 10 до 16 часов по 
телефону 8 (812) 916-50-63.

Медицинский 
автопарк 
обновляется

Новый медицинский авто-
мобиль получила Бокситогор-
ская межрайонная больница. 
Автомобиль будет обеспечи-
вать работу ФАПов и служб 
оказания неотложной меди-
цинской помощи пациентам 
в удаленных сельских посе-
лениях. В ноябре обновление 
областного медицинского ав-
топарка продолжится – в рам-
ках национального проекта 
«Здравоохранение» заключе-
ны контракты на поставку 47 
мобильных лечебно-диагно-
стических комплексов – пере-
движных амбулаторий, флю-
оромобилей, маммомобилей 
для обеспечения первичной 
медико-санитарной помощью 
жителей малонаселенных пун-
ктов с численностью до 100 
человек. 

Режиссером стал Заслужен-
ный работник культуры РФ Вя-
чеслав Викторович Болясов, 
который является директором 
Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
«Бокситогорская детская школа 
искусств», а также руководите-
лем объединения «Ровесник». 
Напомним, что недавно он был 
награждён дипломом «За выда-
ющийся вклад в театральное лю-
бительство» и почётным призом 
«Душа театра». Награды Вячес-
лав Викторович получил 12 сен-
тября на открытии IV Всероссий-
ского фестиваля-конкурса люби-
тельских театров «Невские теа-
тральные встречи» в Петербурге.

27 сентября в Культурно-до-
суговом центре увидеть «Если в 
сердце пустота» смогут жители 
посёлка Ефимовский, а 29 сен-
тября спектакль покажут в Шуго-
зерском досуговом центре.

Партнерами проекта выступи-
ли МБУ «Бокситогорский куль-
турно-досуговый центр», МУК 
«Дворец Культуры г.Пикалево», 
МБУ «Ефимовский культурно-

досуговый центр», МУ «Шуго-
зерский культурно-досуговый 
центр» и многие другие.

Коллектив Народного театра 
драмы «Ровесник» Бокситогор-

ского культурно-досугового цен-
тра и режиссера, Заслуженного 
работника культуры Российской 
Федерации Вячеслава Болясова 
благодарили директор Дворца 
Культуры Валентина Панина, 
представитель Совета депута-
тов МО «Город Пикалёво» Елена 
Дергилева и помощник депута-
та Законодательного собрания 
Николая Пустотиина Эльвира 
Панфилова. 

Хочется отметить, что на по-
казе спектакля в Пикалеве при-
сутствовало большое количество 
молодежи, что говорит о востре-
бованности подобных мероприя-
тий в городе. Все зрители оста-
лись под большим впечатлением 
от события, а неожиданная кон-
цовка не оставила никого равно-
душным.  С нетерпением ждем 
нового спектакля от Народного 
театра драмы «Ровесник» в го-
роде Пикалево и желаем твор-
ческих успехов!

Наш корр.

Если в сердце пустота…
(Начало на стр. 1)

Рябиновые именины
МБУ «Самойловский культурный центр» распахнул свои двери для 

празднования «рябиновых» именин. Гостям праздника были предло-
жены оригинальные угощения, веселые и неожиданные конкурсы. 
Самым находчивым вручали бусы из ягод рябины в качестве приза. 
В этот день в стенах центра еще долго звучал звонкий смех и пре-
красная музыка, а ноги не знали усталости от энергичных танцев.

Наш корр.

Книжный волонтер
В рамках реализации проекта «Книжный волонтёр» в МБДОУ «Дет-

ский сад №8 комбинированного вида» в старшей группе «Иванушки» 
прошло чтение книг на осеннюю тематику (стихи о грибах) вместе с 
волонтерами молодежной организации «МАРС». По итогам занятия 
дети нарисовали грибы, о которых они узнали.

Наш корр.
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Ваш выбор  
до 1 октября

Федеральные льготники, по-
лучатели ежемесячной денеж-
ной выплаты, имеют право на 
государственную социальную 
помощь в виде набора соци-
альных услуг (НСУ) и могут вы-
брать форму его получения: на-
туральную или денежную.

Гражданам, которые ранее 
определились с решением, и не 
хотят его менять, обращаться в 
Пенсионный фонд не нужно. А 
вот льготники, которые пере-
думали, должны до 1 октября 
текущего года написать новое 
заявление об отказе на следу-
ющий год от набора социаль-
ных услуг (части набора) или 
о возобновлении получения 
набора социальных услуг либо 
его части.

Данное заявление можно 
заполнить в Личном кабине-
те гражданина на сайте ПФР, в 
клиентской службе ПФР или в 
многофункциональном центре.

С 1 февраля 2019 года стои-
мость набора социальных услуг 
составляет 1121,42 руб. Сред-
ства выплачиваются ежемесяч-
но вместе с пенсией. Весь на-
бор или любую из его частей 
можно получать в натуральном 
виде или выбрать денежный 
эквивалент.

Набор социальных услуг 
включает в себя:

•лекарственное обеспече-
ние по рецептам (в том чис-
ле лечебное питание для де-
тей-инвалидов) 863 рубля 75 
копеек; 

•предоставление путевок на 
лечение в санатории - 133 ру-
бля 62 копейки; 

•бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном 
транспорте, а также на между-
городнем  транспорте к месту 
лечения и обратно - 124 рубля 
05 копеек.

Электронная запись 
на прием

Для экономии времени и 
выбора удобной даты посеще-
ния в территориальный орган 
ПФР гражданам предоставлена 
возможность предварительной 
записи на прием посредством 
электронных сервисов.

На сегодняшний день запи-
саться можно через Личный 
кабинет на сайте Пенсионно-
го фонда за получением всех 
государственных услуг ПФР, а 
также по иным вопросам, от-
носящимся к компетенции 
Пенсионного фонда. В разделе 
«Личный кабинет гражданина» 
необходимо выбрать «Запись 
на прием», далее - ввести пер-
сональные данные, место, тему, 
дату и время приема. Элек-
тронный сервис сформирует 
талон с информацией о пред-
стоящем посещении Пенсион-
ного фонда. Талон необходимо 
сохранить и при посещении 
Управления ввести пин-код на 
меню терминала электронной 
очереди.

Если ваши обстоятельства 
меняются, в любой момент 
можно отказаться от предва-
рительной записи. В этом слу-
чае, просим вас аннулировать 
запись на прием. Для отмены 
необходимо выбрать пункт 
«Отменить/перенести пред-
варительную запись», ввести 
свои данные и номер своего 
талона. Таким образом, вы да-
ете возможность записаться на 
прием другим людям. 

В Пикалево поздравили 
активистов Тихвинской 
(межрайонной) местной 
организации Всероссийского 
общества слепых.

19 сентября 2019 года в Пи-
калевском Дворце культуры 
прошла юбилейная программа 
«От сердца к сердцу», посвя-
щенная 95-летию со дня обра-
зования Санкт-Петербургской 
региональной организации Все-
российского общества слепых 
(ВОС). ВОС является одной из 
старейших общественных орга-
низаций инвалидов страны.

Организация создана по ини-
циативе незрячих в 1924 году и 
все эти годы активно осущест-
вляет свою уставную деятель-
ность, направленную на защиту 
прав и интересов инвалидов по 
зрению, социальную защиту, ре-
абилитацию и интеграцию сле-
пых и слабовидящих людей в 
общество.

Гостеприимный дом, пика-
левский Дворец культуры (ди-
ректор Валентина Панина), при 
финансовой поддержке депута-
тов Законодательного собрания 
Ленинградской области Нико-
лая Пустотина и Юрия Терентье-
ва, подготовил к юбилею вели-
колепное торжество, в котором 
приняли участие лучшие творче-
ские коллективы. В празднично 
украшенном зале, за чайными 
столами в этот день собрались 
жители Пикалево, кто состоит 
и сотрудничает с Тихвинской 
(межрайонной) местной орга-
низацией Всероссийского обще-
ства слепых. Открывая встречу, 
председатель Вера Николаевна 
Соловьева, рассказала об исто-
рии создания местной Тихвин-
ской межрайонной организации, 
которая сейчас объединяет ин-
валидов по зрению, проживаю-
щих в Тихвинском и Бокситогор-
ском районах. Образованная по 
окончании Великой Отечествен-
ной войны, организация объеди-
нила поддержала инвалидов по 
зрению, в том числе и тех, кто 
вернулся с фронта и хотел вне-
сти свой посильный вклад в вос-
становление народного хозяй-
ства. В будущем году местная 
организация ВОС отметит свой 
75-летний юбилей.

Присутствовавших на празд-
ничном мероприятии тепло по-
здравили Марина Волкова по-
мощник депутатов Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области Николая Пусто-
тина и Юрия Терентьева, Алина 
Болясова, начальник отдела по 
социальной политике админи-
страции Бокситогорского му-
ниципального района и пред-
ставитель Совета депутатов 
МО «Город Пикалёво» Виталий 
Миронов.

Передавая приветствия де-
путатов М.Н.Волкова отмети-
ла: «Почти век общество слепых 
служит своим благородным це-
лям, ведет плодотворную рабо-
ту по организации, трудовому 
устройству и привлекает их к 
активной социально-культур-
ной и общественно-политиче-
ской жизни. Местное отделение 
ВОС вносит существенный вклад 
в решение задач, связанных с со-
циальной защитой и реабилита-
цией инвалидов по зрению. Все 
эти годы делается всё возмож-
ное, чтобы инвалиды не чувство-
вали себя одинокими и покину-

тыми, вели достойную жизнь и 
были полезными обществу и го-
сударству. Здесь люди находят 
надежную защиту и поддержку. 
Работа, которую ведут руководи-
тели и активисты общества, тре-
бует отзывчивого сердца, жела-
ния поддержать тех, кто в этом 
нуждается, творческого под-
хода и внимательного отноше-
ния к людям с ограниченными 
возможностями». 

От имени депутатов Мари-
на Волкова выразила благодар-
ность, глубокое уважение и при-
знательность за труд всем чле-
нам организации, за теплоту, 
отзывчивость, самоотдачу, го-
товность понять других и всегда 
прийти на помощь и пожелала 
всем счастья, крепкого здоровья, 
долголетия, неиссякаемой жиз-
ненной энергии и оптимизма.

В этот день Благодарственные 
письма депутатов Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области «за многолетнюю, ак-
тивную и безупречную работу, 
благородный, самоотвержен-
ный труд, помощь и поддержку 
оказываемую инвалидам по зре-
нию и в связи с 95-летием Санкт-
Петербургской региональной 
организации Всероссийского 
общества слепых» вручены:

Татьяне Васильевне Ларионо-
вой, групоргу Пикалевской орга-
низации инвалидов по зрению, 
член бюро Тихвинской межрай-
онной организации. Ее группа 
всегда отличалась активным 
участием во всех реабилитаци-
онных мероприятиях. В настоя-
щее время находится на заслу-
женном отдыхе.

Валентине Тимофеевне Багу-
линой, члену бюро Тихвинской 
межрайонной организации, гру-
поргу Бокситогорской органи-
зации. Валентина Тимофеевна, 

человек активный, поддержит в 
трудную минуту, найдет слова 
поддержки, всегда даст добрый 
совет.

Нионелле Ардальоновне Оч-
кур. В 2011 году её избрали 
групоргом в городе Пикалево, 
на общественных началах ведет 
кабинет здоровья в Клубе пожи-
лого человека. Нионелла Арда-
льоновна – душевный и порядоч-
ный человек, ее доброго сердца 
хватает на всех.

Н а д е ж д е  А н т о н о в н е 
Туляковой.С 2012 года групорг 
в городе Пикалево, активная, 
коммуникабельная, участвует 
во всех реабилитационных меро-
приятиях. По отзывам земляков 
её внимание, забота и чуткость 
дороги тем, кто обращается за 
помощью.

Благодарственное письмо 
Главы администрации Боксито-
горского района вручено:

Нине Леонидовне Соболевой. 
В настоящее время она нахо-
дится на заслуженном отдыхе, 
но инвалиды города Пикалево 
помнят ее, как добросовестно-
го активного и доброжелатель-
ного групорга. Ее группа всегда 
отличалась активным участи-
ем во всех реабилитационных 
мероприятиях.

Неле Владимировне Воло-
диной. Неля Владимировна, за 
период общественной работы 
групоргом, проявила себя, как 
внимательный, чуткий человек; 
постоянно принимает активное 
участие в организации и прове-
дении ежегодного мероприятия 
«День белой трости».

Татьяне Николаевне Ягодки-
ной. Она знает, кто, в чем нужда-
ется, кому нужна какая помощь, 
вообще оптимист с большой бук-
вы, уже много лет остается ак-
тивной и коммуникабельной.

С особым, теплым чувством 
и сердечностью, в этот вечер, 
дарили свое творчество гостям 
праздника солисты и участники 
самодеятельных коллективов, 
специалисты Дворца Культуры:

• Образцовый самодеятельный 
коллектив детская эстрадная 
студия «Новый день» и солистка 
ансамбля Летиция Лосева, руко-
водитель Анна Логинова .

• Мужской ансамбль и соли-
сты Виталий Миронов, Николай 
Очкур, группа «Ретро, Андрей 
Лосев – участник образцового 
ансамбля русских народных ин-
струментов «Ярок», руководи-
тель Василий Голдыш.

• солистка Елена Нестеренко,
Настоящим подарком для го-

стей вечера стало выступление 
гостя из г.Тихвин. Александр 
Иванов, представитель бюро 
Тихвинской (межрайонной) 
местной организации ВОС полю-
бился и запомнился пикалевцам 
своим прекрасным голосом и ве-
ликолепное исполнением песен 
«Пусть миром правит любовь», 
«Два лебедя».

Дебютным выступлением в 
роли ведущих порадовали пи-
калевские школьники Елизаве-
та Палеенко и Павел Красивин.

В этот вечер много говори-
ли о доброте. Доброта и душев-
ная щедрость - ключевой лейт-
мотив праздничной программы 
которую подготовил коллектив 
Дворца Культуры для пикалев-
ских активистов Тихвинской 
(межрайонной) местной органи-
зации ВОС, для тех. чья повсед-
невная жизнь отвечает постула-
ту, который сформулировал Лев 
Толстой: «В жизни есть только 
одно несомненное счастье — 
жизнь для других».

Эльвира ПАНФИЛОВА.

Жизнь для других 
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В народе поговаривают, что 
с картошкой все довольно 
просто: если зимой не съедят, 
то весной посадят. Но согла-
ситесь, это совсем не так. 

Успех в этом деле зависит от 
очень многих составляющих: от 
выбора сорта с хорошими харак-
теристиками лёжкости до стро-
гого соблюдения всех правил 
хранения. Представляем вам все 
тонкости важнейшего процес-
са — хранения картофельного 
урожая.

Какие сорта картофеля 
выбрать для хранения?

Можно с уверенностью ска-
зать, что хранению подлежат, в 
принципе, все сорта картофеля, 
но вот сроки хранения, конеч-
но, будут разными. Месяц-два 
вы сможете без особых проблем 
хранить даже среднеранние и 
среднеспелые сорта (Аврора, 
Рокко, Загадка Питера, Кетский, 
Пироль, Хозяюшка). Если же вы 
намерены хранить картофель 
до весны, закладывать в подва-
лы лучше всего среднепоздние и 
позднеспелые сорта (Гатчинский, 
Журавинка, Здабытак, Сатурна, 
Атлант, Астерикс, Чайка, Берна-
детт, Явир, Колобок, Голубизна, 
Славянка, Фольва). 

Влияние условий 
выращивания на 
лёжкость:

Лёжкость клубней очень силь-
но зависит от условий, которые 
сопутствовали выращиванию 
картофеля. Таким образом, хо-
лодное и дождливое лето обяза-

тельно приведёт к повышенным 
потерям при хранении. Установ-
лено, что если в период вегета-
ции влажность почвы возросла 
с 55% до 85%, лёжкость может 
ухудшиться почти в два раза. 
Картофель, выращенный на лег-
ких супесчаных почвах, будет 
храниться лучше, чем картофель 
с суглинистых низинных земель. 
Существенное влияние на хра-
нение картофеля окажут удобре-
ния, которыми его подкармлива-
ли в период выращивания. Клуб-
ни, получившие азот в избытке, 
содержат больше сахаров, а зна-
чит — легче поражаются болез-
нями и хуже хранятся. Также, 
хуже будут храниться и плоды, 
испытывающие недостаток ка-
лия. Сильно влияет на качество 
хранения клубней поражение фи-
тофторозом, поэтому даже не-
много поражённую ботву перед 
копкой картофеля необходимо 
убрать, чтобы предотвратить за-
ражение клубней.

Сортировка клубней
Перед тем, как отправить кар-

тофель на длительное хранение, 
его нужно внимательно пере-
смотреть и тщательно рассор-
тировать. Важно понимать: если 
положить на хранение повреж-
денную, некачественную про-
дукцию, лучше она с течением 
времени не станет, и результат 
окажется неутешительным. От 
качества клубней полностью за-
висит и срок хранения, и про-
цент сохранности всего урожая. 
Сортировка начинается с того, 
что отбирается картофель для 
посадки. Семенной картофель 
нужно «прозеленить» на солнце 
в течение нескольких дней — это 
сделает его более устойчивым в 
хранении и непривлекательным 
для грызунов. Картофель, кото-
рый вы планируете употреблять 

в пищу, тоже подлежит сортиров-
ке по сроку хранения: на средний 
срок отбираются самые крупные 
клубни. Они смогут пролежать 
примерно до середины зимы, 
потом в них нередко образуют-
ся пустоты, а вкус значительно 
ухудшается, на долгий срок идут 
клубни среднего размера, без по-
вреждений, хорошо созревшие и 
отлично просушенные, первыми 
на приготовление еды пойдут 
разрезанные и травмированные 
вредителями клубни, мелочь и 
плоды с признаками заболева-
ний. Все клубни, отправляющи-
еся на хранение, должны быть: 
целые, сухие, зрелые, с плотной 
кожурой, без ростков, здоровые, 
чистые. Не должны попадать на 
длительное хранение клубни 
раздавленные, поражённые гни-
лью и фитофторозом, с посторон-
ними запахами (от сточных вод 
или применения ядохимикатов). 
Даже несколько дефектных клуб-
ней способны заразить массу 

здорового картофеля и погубить 
большую часть урожая, поэтому 
лучше перестараться при отбра-
ковке, чем пожалеть «совсем не-
много повреждённые, почти хо-
рошие» картофелины и рассовать 
заразу по всем ящикам.

Это важно! 
С момента выкапывания кар-

тофеля и до его закладки на 
хранение в подвальное помеще-
ние клубни ни в коем случае не 
должны подвергаться намачива-
нию. Их не нужно мыть и следует 
оберегать от дождя и росы. Весь 
послеуборочный период, включа-
ющий заживление и постепенное 
охлаждение, как правило, зани-
мает 1-1,5 месяца в зависимости 
от состояния клубней и погодных 
условий. Зимой у клубней насту-
пает состояние глубокого покоя. 
Он длится примерно до февраля-
марта, и в это время нужно обе-
спечить картофелю максимально 

правильный режим сохранности. 
Основой его являются освещён-
ность, температура и влажность.

Освещённость
Помещение для хранения кар-

тофеля должно быть обязатель-
но тёмным — на свету в карто-
фельных клубнях начинает выра-
батываться вещество соланин, и 
они становятся непригодными к 
употреблению в пищу. В случае 
погреба или подвала это требо-
вание выполняется естественно, 
а вот при хранении на балконах 
и лоджиях за этим надо постоян-
но следить, так как простое уку-
тывание тканью или затенение 
куском фанеры далеко не всегда 
дает необходимый эффект.

Температура
Температура, при которой 

максимально долго может хра-
ниться картофель, обусловлена 
той границей, когда и жизнеде-
ятельность агрессивных микро-
организмов, поражающих клуб-
ни, замедляется, и прорастание 
исключается, но и отмирания 
глазков не происходит. Получа-
ется, что чем ближе температура 
хранения к температуре прорас-
тания, тем меньше физиологи-
ческой порчи корнеплодов. Для 
большинства сортов картофеля 
это температурная вилка — от 
+2°С до +4°С. При более низких 
температурах картофель портит-
ся, при повышении температуры 
— начинает прорастать.

Влажность
Влажность воздуха в помеще-

нии, где хранится картофель, 
должна быть примерно 85-90%. 
Если воздух намного суше, клуб-
ни теряют воду, становятся мяг-
кими и дряблыми. Повышение же 
влажности стимулирует образо-
вание ростков, вызывает появле-
ние капелек влаги на клубнях и 
— как следствие — развитие бо-
лезней и загнивание. 

Наш корр.

Как сохранить урожай картофеля  
до весны без потерь?

28.06.2019 в 10.00 в г. Пикале-
во в 3 микрорайоне у д. 7 неиз-
вестный водитель управляя не-
установленным а/м совершил 
наезд на а/м Тойота Камри г/з 
О 777 ОХ 47 под управлением 
Мурадова М.Ш.

01.07.2019г. Около 16:35 в 
д. Селиваново, Бокситогорско-
го р-на ЛО, неустановленное 
лицо управляя автомобилем УАЗ 
390945 г/з о972ту47, не спра-
вился с управлением, совершил 
съезд в правый кювет по ходу 
движения с последующим опро-
кидыванием. В нарушение п.2.5 
ПДД РФ скрылся с места ДТП.

09.07.2019 г. Около 17:35, г. 
Пикалево, жилая зона ст. Пи-

калево у дома 53А неустанов-
ленное транспортное средство 
нарушило правила расположе-
ния ТС на проезжей части и при 
встречном разъезде с а/м МАН 
г/з х823ат178 под управлением 
гр. Клочко А.А., совершило ча-
стичный выезд на полосу встреч-
ного движения в результате чего 
повредило на автомобиле МАН 
левое зеркало заднего вида .Вы-
шеуказанное неустановленное 
транспортное средство с места 
ДТП скрылось.

28.07.2019 года в 20:50 на 3 
км.750 м. автодороги Климово - 
Забелино, Бокситогорского рай-
она, Ленинградской области, не-
установленный водитель, управ-

ляя автомашиной ВАЗ - 2108 г/з 
Т 330 ОУ 47, автомашина снята с 
учета, полис ОСАГО отсутствует, 
двигаясь со стороны д. Забелино 
в сторону д .Климово, не спра-
вился с управлением, совершил 
съезд в левый по ходу движения 
кювет с последующим наездом 
на дерево. В результате ДТП по-
страдала пассажирка Софьина 
Т.И., которая получила повреж-
дения, диагноз: перелом носа, 
ушибы мягких тканей лица, ле-
вой ноги, ЗЧМТ, СГМ. Состояние 
удовлетворительное, не госпита-
лизировалась, амбулаторное ле-
чение по месту жительства.

08.08.2019 в 12.00 в г. Пика-
лево на ул. Металлургов у д. 27 

неизвестный водитель управляя 
неустановленным а/м совершил 
наезд на припаркованный а/м 
Ауди А 6 г/з М 678 НВ 31 при-
надлежащий Петрову Д.А.

10.08.2019 в 10:55 на 360 км. 
автодороги А114 Вологда - Тих-
вин- Р21 Кола Водитель Ефимов 
В.П,управляя автомашиной Рено 
Логан гос.номер в603тк 198 вы-
брал неправильную дистанцию 
ДО впереди идущего т/с и со-
вершил столкновение с попутно 
движущиеся т/с.Водитель спе-
реди идущего т/с удара не по-
чувствовал и покинул место ДТП

14.08.2019 в 17.25 в г. Пика-
лево на ул. Спрямленное шоссе 
у д. 5а неизвестный водитель 
управляя неустановленным а/м 
не правильно выбрал дистанцию 
до впереди движущегося т/с, в 
результате чего произошло стол-
кновение с а/м ВАЗ-21099 г/з Е 
301 ХР 47 под управлением Фукс 
Г.В.

18.08.2019г. Около 03:10 г. 
Пикалево, ул. Горняков у д. 2 
неустановленное лицо управляя 
неустановленным Т/С не учло 
необходимый боковой интервал 
до стоящего ТС в результате чего 
совершило наезд на А/М Chery 
Г\з с650от47, после чего откры-
лось с места ДТП.

30.08.2019 в 18:55 г. Пикале-
во, ул. Гузеевская гаражи неиз-
вестный, с места ДТП скрылся 

совершил наезд на ворота гара-
жа Загарских О.В. повредив их.

14.09.2019г. Около 09:00 
на 367-м км. автодороги 
А114Вологда-Тихвин-Р21 Кола, 
неустановленный водитель 
управляя неустановленным ТС 
не правильно выбрал боковой 
интервал до встречно двигаю-
щегося ТС в результате чего со-
вершил столкновение с а/м МАН 
А782ВС763 под управлением 
гр. Индарбиева М.Р., после чего 
оставил место ДТП участником 
которого он является.

18 .09 .2019  в  09 .00  в 
г.Бокситогорск,ул.Социалисти-
ческая у дома 26 не установ-
ленное лицо управляя не уста-
новленным тс совершил наезд 
на стоящее тс Hyunday VF гз 
с333ео47 принадлежащий Васи-
ной Наталье Евгеньевне после 
чего скрылся с места ДТП

21.09.2019 в 04:15 г. Пикале-
во, ул. Школьная у дома № 39, 
неизвестный водитель с места 
ДТП скрылся совершил наезд 
на автомашину КИА-СИД. г/з 
В307ВО198 под управлением во-
дителя Кузьмина П.В.

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

Ищем свидетелей и очевидцев ДТП!
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Правила пожарной 
безопасности в быту

Часто можно услышать, что 
пожар – это случайность, от ко-
торой никто не застрахован. Но 
это не так. В большинстве слу-
чаев, пожар – результат беспеч-
ности и небрежного отношения 
людей к соблюдению правил по-
жарной безопасности. Основные 
причины пожаров в быту – это, 
прежде всего, неосторожное об-
ращение с огнем (в том числе, 
при курении), неисправность 
электрооборудования, наруше-
ние правил пожарной безопас-
ности при эксплуатации печей и 
бытовых электронагревательных 
приборов. 

Правила пожарной 
безопасности  
при эксплуатации 
электрооборудования

Требованиями пожарной без-
опасности установлены опреде-
ленные правила эксплуатации 
электротехнических и теплоге-
нерирующих устройств, соблю-
дение которых позволит макси-
мально снизить риск возникно-
вения пожара. 

• При эксплуатации электро-
приборов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

– использовать электроприбо-
ры в условиях, не соответствую-
щих требованиям инструкции по 
эксплуатации предприятия-изго-
товителя, или электроприборы, 
имеющие неисправности; 

– использовать электронагре-
вательные приборы при отсут-
ствии или неисправности тер-
морегуляторов, предусмотрен-
ных конструкцией; 

– использовать электропрово-
да и кабели с поврежденной или 
потерявшей защитные свойства 
изоляцией, устанавливать само-
дельные вставки («жучки») при 
перегорании плавкой вставки 
предохранителей (это приводит 
к перегреву всей электропровод-
ки, короткому замыканию и воз-
никновению пожара). 

• Запрещается использовать 
поврежденные выключатели, ро-
зетки, патроны и т.д. 

• Запрещается окрашивать кра-
ской или заклеивать открытую 
электропроводку обоями. 

• Для предупреждения высы-
хания и повреждения изоляции 

проводов запрещается проклад-
ка их по нагревающимся поверх-
ностям (печи, дымоходы, бата-
реи отопления и т.д.). 

• Запрещается включать не-
сколько электрических прибо-
ров большой мощности в одну 
розетку во избежание пере-
грузок, большого переходно-
го сопротивления и перегрева 
электропроводки. 

• Включенные электронагрева-
тельные приборы должны быть 
установлены на негорючие те-
плоизоляционные подставки. 

• Частой причиной пожаров 
является воспламенение горю-
чих материалов, находящихся 
вблизи от включенных и остав-
ленных без присмотра электро-
нагревательных приборов (элек-
трические плиты, кипятильники, 
камины, утюги, грелки и т.д.), а 
также использование горючих 
материалов в качестве абажуров 
для электрических ламп. 

• Перед уходом из дома на 
длительное время обязательно 
убедитесь, что все электронагре-
вательные и осветительные при-
боры выключены и обесточены. 

Правила пожарной 
безопасности при 
эксплуатации газового 
оборудования

Газовое оборудование, находя-
щееся в доме, должно находить-
ся в исправном состоянии, и со-
ответствовать техническим тре-
бованиям по его эксплуатации. 

• При эксплуатации газового 
оборудования ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

– допускать использование 
газового оборудования детьми 
и лицами, не знакомыми с пра-
вилами безопасности при его 
использовании; 

– открывать газовые краны, 
пока не зажжена спичка или не 
включен ручной запальник; 

– сушить белье над газовой 
плитой. 

• Запрещается хранение бал-
лонов с горючими газами в ин-
дивидуальных жилых домах, 
квартирах и жилых комнатах, а 
также на кухнях, путях эвакуа-
ции, лестничных клетках, в цо-
кольных этажах, в подвальных и 
чердачных помещениях, на бал-
конах и лоджиях, за исключени-

ем 1 газового баллона объемом 
не более 5 литров, подключен-
ного к газовой плите заводского 
изготовления. 

• При появлении запаха газа 
в квартире запрещается вклю-
чать и выключать электрические 
приборы и освещение, зажигать 
спички, пользоваться газовым 
оборудованием. Выключите все 
газовые приборы, перекройте 
краны подачи газа, проветрите 
все помещения, включая подва-
лы. Если запах газа не исчезает 
или, исчезнув при проветрива-
нии, появляется вновь, необхо-
димо вызвать аварийную газо-
вую службу. 

Правила пожарной 
безопасности при 
эксплуатации печного 
отопления

Печи, находящиеся в доме, 
должны быть в исправном со-
стоянии и обустроены с учетом 
соблюдения всех требований по-
жарной безопасности. При экс-
плуатации печей следует соблю-
дать следующие требования: 

• При эксплуатации печного 
отопления ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

– оставлять без присмотра 
печи, которые топятся, а также 
поручать надзор за ними детям;

– располагать топливо, другие 
горючие вещества и материалы 
на предтопочном листе; 

– применять для розжига пе-
чей бензин, керосин, дизельное 
топливо и другие легковоспла-
меняющиеся и горючие жид-
кости (так как при мгновен-
ной вспышке горючего может 
произойти взрыв или выброс 
пламени); 

– топить углем, коксом и га-
зом печи, не предназначенные 
для этих видов топлива; 

– производить топку печей во 
время проведения в помещени-
ях собраний и других массовых 
мероприятий; 

– использовать вентиляцион-
ные и газовые каналы в качестве 
дымоходов; 

– сушить одежду, дрова и дру-
гие материалы на печах и воз-
ле них; 

– топить печи с открытой 
дверцей; 

– перекаливать печи. 

• Не доверяйте кладку печей 
случайным людям. Кладка печи 
должна строго соответствовать 
специальным строительным 
нормам и правилам (СНИПам) 
на строительство печей. 

• При использовании печи ды-
мовые трубы и стены, в кото-
рых проходят дымовые каналы, 
должны быть тщательно побеле-
ны. Побелка позволяет обнару-
жить трещины и прогары и сво-
евременно их устранить. 

• Запрещается эксплуатиро-
вать печи и другие отопитель-
ные приборы без противопожар-
ных разделок (отступок) от горю-
чих конструкций, предтопочных 
листов, изготовленных из него-
рючего материала размером не 
менее 0,5х0,7 метра (на деревян-
ном или другом полу из горючих 
материалов), а также при нали-
чии прогаров и повреждений в 
разделках (отступках) и предто-
почных листах. 

• Очистка дымоходов и печей 
от сажи должна производиться 
не реже: 1 раза в 3 месяца – для 
отопительных печей; 1 раза в 2 
месяца – для печей и очагов не-
прерывного действия; 1 раза в 
1 месяц – для кухонных плит и 
других печей непрерывной (дол-
говременной) топки. 

• Дымовые трубы над сгорае-
мыми крышами должны иметь 
искроуловители (металлические 
сетки). 

• Зола и шлак, выгребаемые 
из топок, должны быть тщатель-
но пролиты водой и удалены в 
специально отведенное для это-
го место. 

• Помните, что пожар может 
возникнуть в результате про-
никновения огня и искр через 
трещины и неплотности в клад-
ке печей и дымовых каналов. В 
связи с этим необходимо регу-
лярно проводить тщательный 
осмотр печей и дымовых труб, 
устранять обнаруженные неис-
правности, при необходимости 
производить ремонт. 

Соблюдение мер пожарной 
безопасности – это залог ваше-
го благополучия, сохранности 
вашей жизни и жизни ваших 
близких!

Пожар легче предупредить, 
чем потушить!

 ОНД и ПР  
Бокситогорского района.

ИНФОРМАЦИЯ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области  
№ 549 от 23 сентября 2019 года 

О внесении изменений в постановление администрации от 18 декабря 
2018 года № 612 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области (моногорода) на 2019-2021 годы» 

(с изменениями, внесенными постановлениями  
администрации от 23 мая 2019 года № 372, от 27 августа  

2019 года № 522, от 05 сентября 2019 года № 530)

Руководствуясь постановлением администрации от 27 декабря 2013 
года № 606 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оцен-
ки эффективности муниципальных программ МО «Город Пикалево»» (с 
изменениями, внесенными постановлениями от 14 августа 2015 года № 
438, от 15 января 2018 года № 8, от 19 июня 2018 года № 278), адми-
нистрация постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации от 
18 декабря 2018 года № 612 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на терри-
тории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорско-
го района Ленинградской области (моногорода) на 2019-2021 годы» (с 
изменениями, внесенными постановлениями администрации от 23 мая 
2019 года № 372, от 27 августа 2019 года № 522) и в Муниципальной 
программе «Развитие малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогор-
ского района Ленинградской области (моногорода) на 2019-2021 годы 
(приложение), в Таблице 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной про-
граммы» раздел 2 «Основное мероприятие 2. Повышение доступности 
финансирования для субъектов малого и среднего предприниматель-
ства» изложить в следующей редакции согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Е.А. СОЛОВЬЕВА
заместитель главы администрации.

Официально
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Воскресенье, 6 октября

04.40, 06.10 Т/с «БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ» 16+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.55 Страна Советов. 
Забытые вожди 16+
16.00 Празднич-
ный концерт к Дню 
учителя 12+
18.10 Щас спою! 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 Х/ф «ВОДЫ 
СЛОНАМ!» 16+
02.00 На са-
мом деле 16+
03.00 Про любовь 16+
03.55 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

04.40 Сам себе ре-
жиссёр 12+
05.20, 01.50 Х/ф 
«СЛУЖАНКА ТРЁХ 
ГОСПОД» 12+
07.20 Семейные ка-
никулы 12+
07.30 Смехопа-
норама 12+
08.00 Утрен-
няя почта 12+
08.40 Местное вре-
мя. Воскресенье
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться раз-
решается 12+
13.40 Х/ф «ДОК-
ТОР УЛИТКА» 12+
17.50 Удивитель-
ные люди-4 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.50 Дежурный 
по стране 12+
03.50 Т/с «ГРАЖДА-
НИН НАЧАЛЬНИК» 16+

ПЯТЫЙ

05.00 Д/ф «Моя правда. 
Лариса Долина» 12+
05.45 Д/ф «Моя правда. 
Любовь Полищук» 12+
06.25 Д/ф «Моя правда. 
Михаил Боярский» 12+
07.10 Д/ф «Моя правда. 
Надежда Бабкина» 12+
08.00 Светская 
хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Игорь Тальков. Я обяза-
тельно вернусь...» 12+
10.00, 10.55, 11.55, 
12.50, 13.45, 14.45, 
15.40, 16.40, 17.35, 
18.35, 19.35, 20.30, 
21.30, 22.30, 23.25, 
00.20, 01.15, 02.10 
Т/с «КАРПОВ-3» 16+
02.55, 03.35, 04.20 
Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА» 16+

НТВ

05.00 Таинствен-
ная Россия 16+
06.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
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+

14.00 Секрет на 
миллион 16+
16.20 Следствие 
вели… 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Звезды со-
шлись 16+
21.45 Ты не по-
веришь! 16+
22.55 Основано на ре-
альных Событиях 16+
02.30 Т/с «ППС» 16+

РОССИЯ К

06.30 Д/с «Эффект 
бабочки» 12+
07.05 М/ф «Трое из 
Простоквашино». «Ка-
никулы в Простоква-
шино». «Зима в Про-
стоквашино» 12+
07.55 Х/ф «ТОЛЬКО В 
МЮЗИК-ХОЛЛЕ» 12+
09.00 Обыкновен-
ный концерт 12+
09.30 Мы - гра-
мотеи! 12+
10.10 Х/ф «КУ-
КУШКА» 12+
11.50 Письма из 
Провинции 12+
12.20 Диалоги о 
животных 12+
13.05 Другие ро-
мановы 12+
13.35 Нестолич-
ные театры 12+
14.15, 01.25 Х/ф «ЗНА-
КОМСТВО ПО БРАЧНО-
МУ ОБЪЯВЛЕНИЮ» 12+
15.45 Больше, чем 
любовь 12+
16.30 Картина мира 
с Михаилом Ко-
вальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг 12+
18.35 Романти-
ка романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И 
БОЛЬШЕ НИКОГДА» 12+
21.40 Белая студия 12+
22.25 Опера «Катери-
на Измайлова» 12+

ТВЦ

06.15 Х/ф «РАЗ-
МАХ КРЫЛЬЕВ» 0+
08.05 Фактор жизни 12+
08.40 Х/ф «ЗА-
ЛОЖНИКИ» 12+
10.30, 05.15 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ПРИ-
ЕЗЖАЯ» 12+
13.40 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Москов-
ская неделя
15.00 Прощание. 
Леди Диана 16+
15.55 Хроники мо-
сковского быта 12+
16.45 Мужчины Люд-
милы Сенчиной 16+
17.35 Х/ф «САШКИ-
НА УДАЧА» 12+
21.15, 00.20 Х/ф 
«ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 12+
01.20 Петровка 38 16+
01.30 Х/ф «СИН-
ХРОНИСТКИ» 12+
05.25 Москов-
ская неделя 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Волейбол. Кубок 
мира. Мужчины. Рос-
сия - Египет. Прямая 
трансляция из Японии
06.55 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Бава-
рия» - «Хоффенхайм» 0+
08.55 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Гранада» 0+
10.50, 15.25, 
17.30 Новости
10.55 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Бай-
ер» - «Лейпциг» 0+

12.55, 17.35, 23.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
13.25 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Фио-
рентина» - «Удинезе». 
Прямая трансляция
15.30 Волейбол. Ку-
бок мира. Мужчины. 
Россия - Египет. Транс-
ляция из Японии 0+
18.25 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Спар-
так» (Москва). Пря-
мая трансляция
20.55 После Футбола с 
Георгием Черданцевым
21.40 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ин-
тер» - «Ювентус». Пря-
мая трансляция
00.10 Дерби мозгов 16+
00.40 Лёгкая атлети-
ка. Чемпионат мира. 
Финалы. Трансля-
ция из Катара 0+
03.00 Футбол. Чемпи-
онат Франции. «Сент-
Этьен» - «Лион» 0+
05.00 Д/ф «Спортив-
ный детектив» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ПОЕДИ-
НОК В ТАЙГЕ» 12+
07.15 Х/ф «ПРИКАЗА-
НО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+
09.00 Новости не-
дели с Юрием Под-
копаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скры-
тые угрозы 12+
12.20 Специаль-
ный репортаж 12+
12.55 Д/ф «Воен-
ная контрразведка. 
Новая эпоха» 12+
13.50 Т/с «СМЕРШ. 
ДОРОГА ОГНЯ» 16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.25 Д/с «Незри-
мый бой» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «КАДКИНА 
ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 0+
01.20 Х/ф «ПОЛЕТ С 
КОСМОНАВТОМ» 6+
02.45 Х/ф «ВЕР-
ТИКАЛЬ» 0+
03.55 Х/ф «СО-
УЧАСТНИКИ» 12+
05.30 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+

ЛОТ

06:00, 11:40 «Бон 
Аппетит» (12+) 
06.25 «Зверская ра-
бота- 2» (12+) 
07:05 Программа 
мультфильмов (6+)
07:30 «4:0 В ПОЛЬЗУ 
ТАНЕЧКИ» Х/Ф (6+) 
09:00 «ГЛАВНЫЙ КОН-
СТРУКТОР» Х/Ф (12+) 
11:15, 02:20 «Сдела-
но в СССР» д/ц (12+)
12:10 «В мире 
звёзд» д/ц (12+) 
13:00 «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ В ФОКУСЕ» МИ-
НИ-СЕРИАЛ (16+)
16:10 «ГАРМО-
НИЯ» Х/Ф (12+)
17:30 Концерт «Жара 
в Вегасе» (12+)
18:40 «История жиз-
ни» д/ц (12+)
19:25 «Дело особой 
важности - 2» д/ц (16+)
20:05, 04:15 «ВОЙНА 
ФОЙЛА» СЕРИАЛ (16+) 
21:50 «СЕЙЧАС САМОЕ 
ВРЕМЯ» Х/Ф (16+) 
23:40 «ГРУЗ-
300» Х/Ф (16+) 
01:00 «УБЕЖАТЬ, ДО-
ГНАТЬ, ВЛЮБИТЬ-
СЯ» Х/Ф (12+) 
02:45 «ЛЮБОВЬ С 
РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗ-
НИ» Х/Ф (16+) 

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 5 октября ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 октября

15.55, 03.00 Смешанные 
единоборства. Андрей 
Корешков. Путь бойца. 
Специальный обзор 16+
16.55 Гран-при с Алек-
сеем Поповым 12+
17.30 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
18.30 На гол старше 12+
20.05 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира. Фи-
налы. Прямая транс-
ляция из Катара
23.30 Лёгкая атлети-
ка. Чемпионат мира. 
Ходьба. Прямая транс-
ляция из Катара
01.00 Футбол. Чемпио-
нат Франции. «Амьен» 
- «Марсель» 0+
04.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Ан-
дрей Корешков против 
Лоренца Ларкина. Пря-
мая трансляция из США

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТ-
ВЕРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ...» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20, 10.05 Х/ф 
«ДАУРИЯ» 6+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
12.20, 13.20, 14.05, 
17.40, 18.35, 21.25 Т/с 
«УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
23.10 Десять фо-
тографий 6+
00.00 Х/ф «ПЯТЬ МИ-
НУТ СТРАХА» 12+
01.50 Х/ф «СО-
УЧАСТНИКИ» 12+
03.25 Х/ф «СТЕ-
ПЕНЬ РИСКА» 0+
04.55 Д/ф «Ка-
лашников» 12+
05.20 Д/ф «Гагарин» 12+

ЛОТ

06:00, 11:50, 12:05 
«Земля. Территория 
загадок» д/ц (12+) 
06:25 «Полуо-
стров сокровищ» 1 
часть д/ф (12+) 
07:05 «Сделано в 
СССР» д/ц (12+) 
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
10:30, 23:55 «Го-
род N» д/ц (12+) 
10:45, 02:15 «Без 
обмана» (16+)
11:30, 13:15, 16:15, 
19:20, 00:10 «ЛенТВ24 
Студия 1» (6+) 
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:20 «Дело особой 
важности - 2» д/ц (16+) 
13:00, 16:00, 19:00, 
22:00, 03:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+) 
13:50, 19:55 «ЛенТВ24 
Экономика» (6+) 
14:05, 15:05, 04:30 
«ФАВОРСКИЙ» СЕ-
РИАЛ (12+) 
15:35 «Машина време-
ни из Италии» д/ц (12+)
16:50, 19:50 «ЛенТВ24 
Политика» (6+) 
17:05, 18:05 «СПЕЦ-
ОТРЯД «ШТОРМ»» 
Х/Ф (16+) 
19:45 «ЛенТВ24 
Спорт» (6+)
20:05, 21:05 «УБЕ-
ЖАТЬ, ДОГНАТЬ, ВЛЮ-
БИТЬСЯ» Х/Ф (12+) 
21.30 «Тайны ожив-
шей истории» (12+) 
22:20 «ЛЮБОВЬ С 
РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗ-
НИ» Х/Ф (16+) 
00:30 «СДЕЛ-
КА» Х/Ф (16+) 
04:00 «Моя исто-
рия. Александр Ми-
хайлов» д/ц (12+) 

Суббота, 5 октября

05.05, 06.10 Т/с «БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ» 16+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
08.10 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.55 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Голос 60+. На са-
мой высокой ноте 12+
11.15 Теория за-
говора 16+
12.15 К юбилею 
Александра Ми-
хайлова. «Кино, лю-
бовь и голуби» 12+
13.20 Х/ф «ОДИНО-
КИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
15.00 Наеди-
не со всеми 16+
16.05 Х/ф «МУ-
ЖИКИ!..» 12+
18.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.30 Сегодня ве-
чером 16+
21.00 Время
21.30 Что? Где? Когда?
22.45 Х/ф «УБИЙ-
СТВО В ВОСТОЧНОМ 
ЭКСПРЕССЕ» 16+
00.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ ПРЕДПОЧИТА-
ЮТ БЛОНДИНОК» 16+
02.35 Про любовь 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота
08.15 По секре-
ту всему свету 12+
08.40 Местное вре-
мя. Суббота 12+
09.20 Грозный. До-
рога к миру 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Мест-
ное время
11.40 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
13.50 Х/ф «НАДЛОМ-
ЛЕННЫЕ ДУШИ» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СНЕЖ-
НАЯ КОРОЛЕВА» 12+
01.00 Х/ф «БРАТ-
СКИЕ УЗЫ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.20, 05.50, 
06.15, 06.50, 07.15, 
07.45, 08.15, 08.55, 
09.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
10.10, 11.00, 11.40, 
12.25, 13.15, 13.55, 
14.40, 15.30, 16.20, 
17.00, 17.50, 18.25, 
19.10, 20.00, 20.55, 
21.35, 22.20, 23.10 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.25, 
03.05, 03.45, 04.25 
Т/с «СВОИ» 16+

НТВ

05.00 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 Готовим 0+
08.45 Кто в доме 
хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная до-
рога 16+
11.00 Еда живая 
и мертвая 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.00 Поедем, по-
едим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели… 16+

17.15 Послед-
ние 24 часа 16+
19.00 Центральное 
телевидение 12+
21.00 Россия рулит! 12+
23.20 Международ-
ная пилорама 18+
00.15 Квартирник 
НТВ у Маргулиса 16+
01.35 Фомен-
ко фейк 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.00 Х/ф «СВОИ» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Бремен-
ские музыканты». «По 
следам бременских 
музыкантов» 12+
07.20 Х/ф «КА-
ФЕДРА» 12+
09.35, 16.45 Те-
лескоп 12+
10.05 Д/с «Малень-
кие секреты вели-
ких картин» 12+
10.35 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И 
БОЛЬШЕ НИКОГДА» 12+
12.05 Эрмитаж 12+
12.30, 01.20 Д/ф «Не-
бесные охотники» 12+
13.25 Дом ученых 12+
13.55 Д/с «Эффект 
бабочки» 12+
14.25 Линия жизни 12+
15.15 Х/ф «БЕЛЫЙ 
СНЕГ РОССИИ» 12+
17.10 Д/с «Энцикло-
педия загадок» 12+
17.45 Д/ф «Леонид 
Гайдай... и немного о 
«бриллиантах» 12+
18.20 Квартет 4х4 12+
20.15 Д/ф «Мерт-
вая зона» и «Жи-
вой щит» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «ДЕТИ 
НЕБЕС» 12+
23.35 Клуб 37 12+
00.40 Кинескоп 12+
02.10 Искатели 12+

ТВЦ

05.50 Марш-бросок 12+
06.20 АБВГДейка 0+
06.50 Д/ф «Короли эпи-
зода. Рина Зелёная» 12+
07.40 Православная 
энциклопедия 6+
08.05 Х/ф «ВСЁ О 
ЕГО БЫВШЕЙ» 12+
10.10, 11.45 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СО-
КРОВИЩА АГРЫ» 0+
11.30, 14.30, 
23.45 События
13.25, 14.45 Х/ф 
«ОБОРВАННАЯ МЕ-
ЛОДИЯ» 12+
17.20 Х/ф «ЦВЕТ 
ЛИПЫ» 12+
21.00 Постскриптум
22.15, 04.15 Пра-
во знать! 16+
00.00 Д/ф «Вита-
лий Кличко. Чемпи-
он для мафии» 16+
00.50 Д/ф «Марат 
Башаров. Мне ниче-
го не будет!» 16+
01.35 Д/ф «Цыга-
не XXI века» 16+
02.25 С/р «Великая 
депрессия 2.0» 16+
02.55 Постскриптум 16+
05.45 Х/ф «ЭКИ-
ПАЖ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Реальный спорт. 
Единоборства
06.45 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
07.15, 11.35, 15.00, 
18.15, 21.00, 23.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
07.55 Волейбол. Кубок 
мира. Мужчины. Рос-
сия - Бразилия. Прямая 
трансляция из Японии
09.55, 12.50, 14.55, 
18.10, 20.55 Новости

10.05 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
11.05 На гол старше 12+
12.30 «Джентльмены 
регбийной удачи». Спе-
циальный репортаж 12+
12.55 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Ан-
дрей Корешков про-
тив Лоренца Ларкина. 
Трансляция из США 16+
15.30 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Россия) 
- «Люблин» (Польша). 
Прямая трансляция 
из Ростова-на-Дону
18.55 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
«Сочи» - «Крылья Со-
ветов» (Самара). Пря-
мая трансляция
21.40 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Дже-
ноа» - «Милан». Пря-
мая трансляция
00.10 Киберат-
летика 16+
00.40 Футбол. Чемпи-
онат Франции. «Мон-
пелье» - «Монако» 0+
02.40 Х/ф «ЛУЧШИЙ 
ИЗ ЛУЧШИХ 4» 16+
04.25 Коман-
да мечты 12+
04.55 Волейбол. Кубок 
мира. Мужчины. Рос-
сия - Египет. Прямая 
трансляция из Японии

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ» 0+
08.00 Морской бой 6+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.40 Послед-
ний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из про-
шлого 16+
11.55 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
12.45, 13.15 Специ-
альный репортаж 12+
13.35 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ» 16+
18.10 Задело! 12+
18.25 Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
23.00 Х/ф «Я ОБЪЯВ-
ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 16+
00.55 Х/ф «Я СЛУ-
ЖУ НА ГРАНИЦЕ» 6+
02.35 Х/ф «ДАУРИЯ» 6+
05.30 Д/с «Хрони-
ка Победы» 12+

ЛОТ

06:00, 11:45 «Бон 
Аппетит» (12+) 
06:25 «История жиз-
ни» д/ц (12+) 
07:10 Программа 
мультфильмов (6+) 
07:45 «ЗОЛОТОЙ 
ГУСЬ» Х/Ф (6+) 
09:15 «ГАРМО-
НИЯ» Х/Ф (12+) 
10:35, 01:40 «Сдела-
но в СССР» д/ц (12+) 
11:00 «Курская бит-
ва. Время побеж-
дать» (заключитель-
ная серия) д/ц (12+) 
12:10, 00:55 «В мире 
звёзд» д/ц (12+) 
13:00 «4:0 В ПОЛЬЗУ 
ТАНЕЧКИ» Х/Ф (6+) 
14:30, 02:05 «ГЛАВ-
НЫЙ КОНСТРУК-
ТОР» Х/Ф (12+) 
16:45 «СВИДЕТЕ-
ЛИ» Х/Ф (16+) 
18:45 «Моя исто-
рия. Александр Ми-
хайлов» д/ц (12+) 
19:15 «Тайны раз-
ведки» д/ц (16+) 
20:00, 04:20 «ВОЙНА 
ФОЙЛА» СЕРИАЛ (16+) 
21.45 «ВЕЧНОСТЬ» 
Х/Ф (16+) 
23:40 Концерт «Жара 
в Вегасе» (12+)
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Пришла знакомая в гости. Её сын, когда 
шапку снимает, говорит:
— Отделение головного обтекателя про-
шло успешно.

***
Недавно гуляли по школьной аллее, 
смотрю - яблочки висят мелкие. Говорю 
Маше (3 года 3 месяца):
— Смотри, яблоки!
— Нет, мама, это вишни.
— Это яблоки, просто мелкие, потому что 
дикие.
— Мама, пойдём отсюда, я боюсь!!!
Я удивлённо:
— Почему?
— Ну они же дикие!

***
Внучка-первоклассница помогает от-
гадывать филворд. Ищем слово «трой-
ник». Спрашиваю, а знает ли она, что оно 
означает. Та уверенно отвечает:
— Конечно, это тот, у кого трое детей.

***
— Слушай, Сережёнька, сказку. Созвала 
как-то бабушка семерых козлят...
— По телефону?

***
Дочь (6 лет) говорит:
— Мам, я составила список профессий, 
которые мне нравятся, на будущее, — со-
мневающимся голосом: — А есть такая 
профессия — супергерой, спасать мир?

***
Сын (4 года 7 месяцев) перед сном про-
сит спеть песню «опухший ствол». Гово-
рит, что так и называется.
Не знаю, каким чудом я догадалась. На 
днях включала ему «тополиный пух». 
Ствол — это, видимо, тополиный. А пух 
— опух.

***
Разговариваем о поездках. Ребёнок (6 
лет) ехать не хочет. Я:
— Неужели тебе не любопытно больше 
узнать и увидать?
Роза:
— А я всё и так умею. У меня золотые 
руки!

***
Дочка болеет. Говорю ей:
— Тебе нельзя мороженое.
— Я знаю, просто пооблизываюсь.

***
Трёхлетняя Верочка от кого-то услыша-
ла, что не следует вставать с левой ноги, 
и решила всегда вставать с правой. Но 
запомнить, где левая нога, а где правая, 
было не так-то легко, и Вера не раз оши-
балась. Эти ошибки очень огорчали её. 
В конце концов она чуть не со слезами 
воскликнула:
— И зачем это приделали левую ногу?

***
Дочка (5 лет) боится врачей в белых 
халатах.
— Мам, а чего они там все работают? 
Чего, например, в продавцы не пош-
ли? Им нравится на всякую там кровь 
смотреть?

***
Сын:
— Ты знаешь, они были такие бедные, 
что у них даже не было...
— Чего? Денег? Дома? Еды? — пытаем-
ся угадать.
— Хуже... У них даже не было детей.
Отсутствие детей — самое большое горе, 
какое только может быть, по мнению 
моего сына.

det.org.ru

НА ДОСУГЕ
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Говорят детиСКАН

1. Образ богатыря в русских былинах 2. Хищная птица семейства соколиных 3. 
Российский историк 4. Род сливочного мороженого 5. Холм распятия Христос 6. 
Команда отхода ко сну 7. Меры принудительного воздействия 8. Подарок, прино-
шение 9. Деталь огнестрельного оружия 10. Неаккуратный человек 11. Помещение 
в квартире 12. Синоним прохлада 13. Теплая погода в холодное время года 14. 
Ядовитое вещество 15. Два младенца, одновременно рожденные одной матерью 
16. Рекламный образ политика 17. Христианин, погибший во имя веры 18. Злая на-
смешка, оскорбление 19. Православный святой, … Богослов 20. Банковский билет 
21. Жертва глажки 22. Столица первых Олимпийских игр 23. Часть мотка пряжи 
24. Правитель Золотой Орды 

25. Излишняя самоуверенность 26. Простейшее одноклеточное животное 10. 
Клевета, ложное обвинение 28. Состояние восторга 29. Иногда она не стоит 
выделки 30. Музыкальный инструмент и сорт мороженого 31. Самомнение, 
спесь 32. Близкое по смыслу слово 33. Сибирская ездовая лайка 3. Иконопис-
ный сюжет, три ангела - символ Троицы 35. Фильм Люка Бессона 36. «Мантис-
са» в пер. с латинского 37. Руководитель производственного коллектива 38. 
Древнейшее государство 15. Брюки американских ковбоев 40. Свод правил, 
положений 41. Товарищ по работе 42. Процесс доработки ч.-л. 43. Старинная 
русская плетеная обувь 44. Лицо, находящееся под покровительством 45. На-
целивание орудия 46. Французский налог 47. Горная выработка 48. Свойство 
веществ, воспринимаемое обонянием 

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Оксид. Нудизм. Пентагон. Ссуда. Обшлаг. 

Афера. Жакет. Рябь. Индианка. Макака. Кито. Ларек. Алмаз. Азов. 
Квадратура. 

По вертикали: Молочай. Смазка. Адонис. Датчик. Омограф. 
Накладка. Спонсор. Муар. Баркарола. Азарт. Кофр. Алька. Обе-
рег. Маковка.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Дунай 2. Скопа 3. Тарле 4. Пломбир 5. Голго-

фа 6. Отбой 7. Санкции 8. Презент 9. Цевье 10. Неряха 11. Туалет 
12. Свежесть 13. Оттепель 14. Токсин 15. Двойня 16. Имидж 17. 
Мученик 18. Издевка 19. Иоанн 20. Банкнот 21. Складка 22. Афины 
23. Пасмо 24. Мамай   

По вертикали: 25. Спесь 26. Амеба 10. Навет 28. Упоение 29. Ов-
чинка 30. Рожок 31. Амбиция 32. Синоним 33. Хаски 3. Троица 35. Ни-
кита 36. Прибавка 37. Бригадир 38. Египет 15. Джинсы 40. Устав 41. 
Коллега 42. Отделка 43. Лапти 44. Протеже 45. Наводка 46. Талья 
47. Шахта 48. Запах

ОТВЕТЫ

РАЗВИВАЙКА



№38 / 2920 от 26 сентября 2019 годаwww.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

15 стрПОЗДРАВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Овенам рекомендуется 
тщательно обдумать ли-
нию своего поведения с 

коллегами и начальством. Любые 
расхождения, отсутствие логики, 
будут восприняты в штыки, и мо-
гут грозить вам самыми неприят-
ными последствиями. Лучше не 
рисковать и действовать по зара-
нее намеченному плану. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Вторник - один из самых 
удачных дней недели: в 
этот день Телец многое 

успеет решить, могут открыться 
новые возможности. Но у Тельца 
не всегда могут оставаться сред-
ства для действительно необхо-
димых вещей, и иногда будет со-
блазн залезть в долги или просить 
о помощи супругов. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Эта неделя для многих 
из Близнецов обеща-
ет оказаться богатой на 

всевозможные сюрпризы и собы-
тия, неожиданности в профессио-
нальной сфере. Финансовое по-
ложение стабильно. Золотых гор 
ждать пока неоткуда, но в конце 
недели вероятно начало денеж-
ных поступлений. 

РАК (22.06-23.07)
Ради достижения цели на 
этой неделе Ракам при-
дётся пожертвовать сво-

бодным временем и личными 
планами. Вас должно поддержать 
то обстоятельство, что всё, что вы 
делаете, может обернуться благом. 
Старайтесь разумно применять 
свою силу, тогда можно рассчиты-
вать на удачу. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Внимательно проверяй-
те бумаги, которые под-
писываете, лучше по не-

сколько раз, чтобы избежать лю-
бых ошибок. В общении Львам 
рекомендуется придерживаться 
нейтралитета. Но могут возник-
нуть ссоры со старшими детьми – 
отнеситесь к ситуации с серьёзно, 
будьте выдержанны. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Общение с незнакомыми 
людьми может привести 
к новым полезным зна-

комствам, но не вызывайте рев-
ность любимого человека. Зачем 
же лишний раз делать ему боль-
но, когда Вы уверены, что он и так 
вас любит? В общем, не ищите 
приключений, и неделя для Левы 
пройдёт просто замечательно. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
В отношениях с близким 
человеком у некоторых 
из Весов будет много не-

домолвок, к чему нужно отнестись 
спокойно. Если ничего не выяснять 
и не требовать, то можно услышать 
много интересного. Весы получат 
объяснения своим тревогам и оби-
дам, но не торопитесь сразу что-то 
исправлять. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Будьте осторожны, у кого-
то из ваших знакомых 
может возникнуть мысль 

сделать вас стрелочником за свои 
неудачи. Вы будете выбиты из ко-
леи и расстроены, не унывайте, 
найдите в себе силы для того, что-
бы достойно выйти из создавше-
гося положения, и повернуть ситу-
ацию в свою пользу. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Время середины недели 
подходит для смены ра-
боты, начала деятельно-

сти в какой-то совершенно новой 
для вас области. Можно повышать 
квалификацию; знания - которые 
вы получите, вскоре окажутся по-
лезными. Последние дни недели 
будут для Стрельца затишьем и 
периодом накопления сил. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Вы будете подобны ка-
натоходцу, балансирую-
щему над бездной и, что 

интересно, получающему от этого 
удовольствие. Не впадайте в па-
нику сразу, вы не разобьётесь, зато 
привлечёте всеобщее внимание. 
Козероги будут так заняты, что бу-
дет неплохо, на выходных вспом-
нить о доме и семье. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
У Водолея в начале не-
дели стабильное финан-
совое положение, и оно 

останется таковым, если не будете 
бросаться в крайности. В середи-
не недели все договора, подписы-
вайте только после того, как изучи-
те их досконально, и обязательно 
оформите страховку на всё своё 
имущество. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Первая половина недели 
может вызвать у некото-
рых из Рыб разочарова-

ние. Необходимо сосредоточить-
ся на рабочих делах. Вы будете 
медленно, но верно продвигать-
ся к намеченным целям. На ниве 
любви – горизонт к середине не-
дели будет хмурым. Свить семей-
ное гнездышко не так-то просто.

В пятницу, 27 сентября, пас-
мурно, небольшой дождь, темпе-
ратура воздуха ночью +5оС, днём 
+9оС, ветер северо-западный,  
1-3 м/сек., 747 мм рт. ст.

В субботу, 28 сентября, облач-
но, небольшой дождь, темпера-
тура воздуха ночью +4оС, днём 
+10оС, ветер южный, 1-3 м/сек. , 
748 мм рт. ст.

В воскресенье, 29 сентября, об-
лачно, небольшой дождь, темпе-
ратура воздуха ночью +7оС, днём 
+11оС, ветер южный, 1-3 м/сек. , 
741 мм рт. ст.

В понедельник, 30 сентября, 
облачно, небольшой дождь, тем-
пература воздуха ночью +9оС, 
днём +11оС, ветер юго-западный, 
1-3 м/сек., 738 мм рт. ст.

Во вторник, 1 октября, облач-
но, небольшой дождь, темпера-
тура воздуха ночью +6оС, днём 
+9оС, ветер западный, 2-4 м/сек., 
737 мм рт. ст.

В среду, 2 октября, облачно, не-
большой дождь, температура воз-
духа ночью +3оС, днём +6оС, ветер 
западный, 1-3 м/сек., 739 мм рт. ст. 

В четверг, 3 октября, облач-
но, небольшой дождь, темпера-
тура воздуха ночью +2оС, днём 
+8оС, ветер западный, 1-3 м/сек.,  
747 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 30 сентября по 6 октября

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 27 сентября по 3 октября
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Уважаемые работники и ветераны дошкольного 
образования Ленинградской области!

Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем 
воспитателя и всех дошкольных работников! 

Дошкольный возраст – особенно важный и ответственный период в 
жизни ребенка. Именно в это время закладываются основы его характера 
и здоровья, формируется личность. Благополучное детство и дальнейшая 
судьба каждого ребенка зависят от мудрости и внимания к нему тех, кто 
занимается его воспитанием, от их терпения.

Строительству детских садов и их реконструкции в Ленинградской об-
ласти  уделяется особое внимание. Сегодняшние дошкольные учреждения 
отвечают новым стандартам: они оснащены современным оборудовани-
ем, имеют просторные площадки для игр и залы для проведения досуга 
и занятий. В целях  повышения доступности и качества дошкольного об-
разования в рамках проекта партии «Единая Россия» «Детские сады – 
детям» уже несколько лет подряд проводится одноименный творческий 
конкурс для воспитателей, руководителей и педагогических коллективов 
дошкольных образовательных учреждений. Радует, что с каждых годом 
растет количество номинаций и участников конкурса. 

Искренне желаем всем воспитателям и дошкольным работникам, ве-
теранам дошкольного образования крепкого здоровья на долгие годы, 
счастья, благополучия в семье, вдохновения, радости творчества, любви 
воспитанников и уважения их родителей! С праздником! 

О. ПЕТРОВ,
руководитель фракции «Единая Россия»  

Законодательного собрания Ленинградской области,  

депутаты фракции..

27 сентября – День воспитателя  
и всех дошкольных работников

ПРИЕМ ГРАЖДАН
В период с 25 сентября по 14 октября 2019 года сотрудниками ГУ МВД 

России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградкой области проводится плано-
вая инспекторская проверка ОМВД России по Бокситогорскому району ЛО.

27 сентября 2019 года руководители инспекторской комиссии ГУ МВД 
России проведут прием граждан с жалобами на действие должностных 
лиц, а также по вопросам, связанным с возможными недостатками и на-
рушениями в работе ОМВД России.

Прием жителей района будет осуществляться в период с 10.00 до 13.00 
и с 14.00 до 18.00 в зале совещаний ОМВД России по Бокситогорскому 
району ЛО по адресу: г. Бокситогорск ул. Заводская д.8а (3 этаж).

ОМВД России по Бокситогорскому району ЛО.

Уважаемые 
читатели!

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

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

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

«Копейка»  
(ул. металлургов, 1)

«Бюрократ»  
(ул. Больничная, 20)

Редакция газеты 

«Рабочее слово»
предоставляет услуги:

– КСЕРОКОПИРОВАНИЕ 
Страница А4     – 6 руб.,  
(двойной прогон)  – 10 руб.;

– РАСПЕЧАТКА С  
ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ 

рефераты, дипломы, таблицы, графики 

и т. д.

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

Наш адрес: г. Пикалёво, ул. Реч-
ная, д. 4, 3 этаж, с 09.00 до 17.00

Трудные дни ОКТЯБРЯ
особо  

неблагоприят-
ный период 

степень 
возмуще-

ния
6 с 15.00 до 17.00 3 балла

12 с 17.00 до 19.00 3 балла
14 с 07.00 до 09.00 3 балла
17 с 10.00 до 12.00 2 балла
20 с 14.00 до 16.00 3 балла
23 с 16.00 до 18.00 2 балла
27 с 17.00 до 19.00 3 балла

Уважаемые жители города Пикалево, 
представители старшего поколения! 

Примите самые искренние поздравления с Международным днем по-
жилых людей.

В этот день у нас есть возможность сказать вам заслуженные слова ве-
ликой признательности за ваш труд, за ваш огромный вклад в развитие 
города Пикалево, за ваши мудрость и добрые советы, за заботу о подрас-
тающем поколении. Вопреки возрасту, вы остаетесь активными участни-
ками общественной жизни, вы передаете нам свой жизненный и профес-
сиональный опыт, духовные и нравственные ценности. 

Желаем вам доброго здоровья, хорошего настроения, активного долго-
летия. Пусть мир, добро и благополучие царят в вашем доме!

Совет депутатов,

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

Е.А.СОЛОВЬЕВА,
зам. главы администрации МО «Город Пикалево».

* * *
Для всех нас это особый праздник. В нем — тепло и сердечность, ува-

жение и любовь. Этот праздник — символ единства и преемственности 
поколений, связи времен.

Вы щедро делитесь с молодежью знаниями и бесценным опытом, своим 
примером воспитываете у юных жителей района силу духа, трудолюбие, 
патриотизм. 

В этот праздничный день примите добрые слова благодарности и без-
мерного уважения за ваш неоценимый труд, силу духа, искреннюю лю-
бовь к нашему району!

Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья! Пусть всегда с вами 
рядом будут любящие и заботливые дети, внуки, друзья. Живите долго и 
счастливо, будьте здоровы и бодры, радуйтесь успехам ваших близких!

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

О.П. БАЛБЕКОВ,
председатель Общественной организации  

ветеранов (пенсионеров) Бокситогорского района.

1 октября – Международный день 
пожилых людей

Выражаем соболезнование 
родным и близким в связи с 
безвременно ушедшей из жиз-
ни Раисы Васильевны Сидорен-
ко, руководителя хора «Светел-
ка» в Клубе пожилого человека. 
Соболезнуем, скорбим и будем 
помнить. Погасла наша яркая 
звезда. 

С.А. Румянцева и члены хора.

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

почтамтов Ленинградской области
По графику Дата фактически

3 3 октября
4-5 4 октября
6 5 октября

7-8 8 октября
9 9 октября

10 10 октября
11-12 11 октября

13 12 октября
14-15 15 октября

16 16 октября
17 17 октября

18-19 18 октября
20-21 19 октября

Выплата по дополнительному 
массиву: 16 октября.
Через отделения сбербанка: 
17 октября.
Кредитные организации:  
16 октября.
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 ● Продам (или обменяю на одно-, 
двухкомнатную квартиру с допла-
той) комнату 18 кв. м в трёхкомнат-
ной квартире-сталинке. Очень тёплая. 
Звонить по тел. 8-951-673-55-32  
с 17.00 до 20.00.

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

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

 ● Куплю антиквариат, иконы, 
картины, плакетки, значки, зна-
ки, старинные награды и монеты, 
мелочь и ножи СССР; янтарь, са-
мовары, часы в желтом корпусе, 
любое золото на цепочку; рога 
лося, сайгака и многое другое.  
Тел.: 8 (921) 396-08-59.

РАЗНОЕ

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

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Ефросиньи Матвеевны Шаховской  
умершей 28 сентября 2007 г.

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

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

ВНИМАНИЕ!!! 
В связи с предстоящим 

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

1 октября (вторник): 10.00 – 
Водосвятный молебен с чтением 
акафиста пред иконой Божией 
Матери «Всецарица».

2 октября (среда): 10.00 – Чте-
ние акафиста на месте строитель-
ства храма.

5 октября (суббота): 10.00 – 
Панихида. 16.00 – Всенощное 
бдение.

6 октября (воскресенье): 9.00 – 
Зачатие честного, славного проро-
ка, Предтечи и Крестителя Господ-
ня Иоанна. Божественная литургия. 
Молебен.

8 октября (вторник): 10.00 – 
Водосвятный молебен с чтением 
акафиста пред иконой Божией 
Матери «Всецарица».

9 октября (среда): 10.00 – 
Представление апостола и еван-
гелиста Иоанна Богослова. Чтение 
акафиста на месте строительства 
храма.

12 октября (суббота): 10.00 
– Панихида. 16.00 – Всенощное 
бдение.

13 октября (воскресенье): 9.00 
– Свт Михаила, первого митр. 
Киевского. Божественная литур-
гия. Молебен. 16.00 – Всенощное 
бдение.

14 октября (понедельник): 9.00 
– Покров Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Присноде-
вы Марии. Божественная литургия. 
Молебен.

15 октября (вторник): 10.00 
– Водосвятный молебен с чтени-

ем акафиста пред иконой Божией 
Матери «Всецарица».

16 октября (среда): 10.00 – Чте-
ние акафиста на месте строитель-
ства храма.

19 октября (суббота): 10.00 
– Панихида. 16.00 – Всенощное 
бдение.

20 октября (воскресенье): 
9.00 – Божественная литургия. 
Молебен.

22 октября (вторник): 10.00 
– Водосвятный молебен с чтени-
ем акафиста пред иконой Божией 
Матери «Всецарица».

23 октября (среда): 10.00 – Чте-
ние акафиста на месте строитель-
ства храма.

26 октября (суббота): 10.00 
– Панихида. 16.00 – Всенощное 
бдение.

27 октября (воскресенье): 9.00 
– Память святых отцев VII Вселен-
ского собора. Божественная литур-
гия. Молебен.

29 октября (вторник): 10.00 
– Водосвятный молебен с чтени-
ем акафиста пред иконой Божией 
Матери «Всецарица».

30 октября (среда): 10.00 - Апо-
стола и Евангелиста Луки. Чтение 
акафиста на месте строительства 
храма.

 Протоиерей ПЕТР ГЕДЕШ, 
настоятель 

Крестовоздвиженского  
храма г. Пикалёва.

Крестовоздвиженский храм г. Пикалево
расписание богослужений на ОКТЯБРЬ 2019 г. 

(Храм открыт с 09.00 до 15.00 час.)

ИП Нетесова Ю.Г.

СПб «Центр Слухопротезирования»

1 октября
с 13.00 до 14.00 

поликлиника, ул.Советская, 31
Консультации, компьютерный подбор,  
индивидуальная настройка аппарата. 

ПРОВЕРКА СЛУХА+АУДИОГРАММА!!! 
Выезд на дом бесплатно по записи

8 (921) 423-89-40
БАТАРЕЙКИ 1 уп. – 200 руб.

АППАРАТЫ от 7000 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Товар подлежит обязательной сертификации.
ИНН 781000445548


