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ПИКАЛЁВО

УКРЕПЛЯЙТЕ 
СВОЕ ЗДОРОВЬЕ
в Пикалёвском 
ТЦСОН открыли но-
вую спортплощадку

О СОЦИАЛЬНОМ 
КОДЕКСЕ И МЕ-
РАХ СОЦИАЛЬ-
НОЙ ПОДДЕРЖКИ
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И В СНЕГ,  
И В ДОЖДЬ…

остались только региональные 
дороги – 475 км, текущим ре-
монтом и содержанием которых 
мы занимаемся в настоящий мо-
мент. В мае-июне провели ямоч-
ный ремонт по всем основным 
направлениям на автодорогах с 
асфальтобетонным покрытием. 

В течение летнего периода 
проведена вырубка древесно-ку-
старниковой растительности в 

полосе отвода следующих авто-
дорог: Большой Двор – Пакшеево 
– Самойлово; Пикалёво – Струги; 
Селиваново – Замошье. Произве-
дены работы по восстановлению 
профиля дорожного покрытия 
на автодорогах: Половное – До-
рогощи; Селиваново – Замошье. 
Одним словом, зиму встречаем в 
полной готовности. 

В этом году введён в эксплу-
атацию после капитального ре-
монта участок дороги Сомино 
– Ольеши, с шестого по девятый 
километр.

 – Как обстоит дело с техническим 
обеспечением?

 – Новую технику поставляют с 
опозданием, поэтому решаем 
этот вопрос самостоятельно. У 
предприятия есть дробильно-со-

 – Александр Васильевич, какие 
перемены в работе вашей служ-
бы произошли в 2017 году?

 – Жизнь не стоит на месте. 
В ближайшем будущем ждём 
реорганизацию предприятия. 
С первого июля мы не отвеча-
ем за содержание участка (100 
км) федеральной трассы, кото-
рая проходит через наш район. 
Теперь в ведении предприятия 

ртировочный комплекс, где 
мы добываем в карьере песок, 
ПГС, производим щебень. За 
счёт реализации материалов 
сторонним организациям при-
обретены две комбинирован-
ные дорожные машины (КДМ 
на базе КАМАЗ).

 – Качество вашей работы контро-
лируют вышестоящие инстанции?

 – В настоящее время требова-
ния к качеству выполняемых 
работ значительно выросли. 
После заключения контрак-
та нашу работу на всех ста-
диях контролируют государ-
ственные надзорные органы и 
заказчик.

От работы дорожных служб во многом зависит качество 
нашей жизни. В канун Дня работника дорожного хозяйства 
мы побеседовали с главным инженером ГП «Бокситогор-
ское дорожное ремонтно-строительное управление А.В. 
СИНИЦЫНЫМ и узнали, с какими успехами коллектив 
предприятия встречает свой профессиональный праздник.

(Продолжение на стр. 6)
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октября  в 14.00 в ДК г. Пикалёво состоится праздник «ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА». В рамках 
мероприятия пройдёт концертная программа, посвящённая Дню пожилого человека, а также чествование 
супружеских пар, отмечающих 50-летний юбилей совместной жизни. ВХОД СВОБОДНЫЙ.14

К 100-летию Ленин-
ского комсомола
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Депутаты Законодательного 
собрания приняли во втором 
чтении проект Социального 
кодекса Ленинградской 
области. В случае принятия в 
третьем чтении закон может 
вступить в силу с января 2018 
года. За разъяснениями норм 
проекта Социального кодекса 
мы обратились к председа-
телю комитета социальной 
защиты населения админи-
страции Бокситогорского 
муниципального района 
Ленинградской области Е.А. 
БОРИСОВОЙ.

 – Екатерина Александровна, когда и 
с чего всё начиналось?

 – В 2015 году губернатором Ле-
нинградской области Алексан-
дром Юрьевичем Дрозденко пе-
ред региональным органом соци-
альной защиты была поставлена 
задача совершенствования соци-
альной поддержки населения. К 
работе были привлечены неза-
висимые эксперты, которые про-
вели инвентаризацию системы 
социальной поддержки Ленин-
градской области и дали свои ре-
комендации. Была создана меж-
ведомственная рабочая группа, 
в состав которой вошли предста-
вители органов власти в сфере 
социальной защиты населения, 
образования, здравоохранения, 
юристы, представители финан-
сово-экономического блока, не-
зависимые эксперты, которые 
изучили опыт других субъектов, 
провели инвентаризацию дей-
ствующих мер социальной под-
держки и дали рекомендации по 
направлениям совершенствова-
ния существующей системы со-
циальной поддержки.

 – Почему же возникла необходи-
мость совершенствования суще-
ствующей системы социальной 
поддержки?

 – Сегодняшняя система социаль-
ной поддержки населения регу-
лируется более чем 60-ю област-
ными законами, которые созда-

вались на протяжении последних 
15-и лет, количество подзакон-
ных актов приближается к сот-
не. Такое большое число зако-
нов не позволяет людям быстро 
ориентироваться, на какие меры 
социальной поддержки и при ка-
ких условиях они имеют право 
на соцподдержку. За это время 
изменилась терминология, фе-
деральное законодательство, сам 
подход к социальной поддержке. 
Так, по данным экспертов сегод-
ня социальную поддержку полу-
чает менее половины тех, кто в 
ней по-настоящему нуждается. 
Всё это привело межведомствен-
ную рабочую группу к выводу о 
необходимости совершенствова-
ния существующей системы со-
циальной поддержки, системати-
зации законодательства о выпла-
тах, повышению размера выплат 
семьям с детьми и тем, кто в силу 
объективных обстоятельств попал 
в сложную жизненную ситуацию, 
введению объективных критери-
ев нуждаемости. И началась ра-
бота по созданию Социального 
кодекса Ленинградской области, 
целями которого являются: систе-
матизация социального законода-
тельства; внедрение объективных 
критериев нуждаемости; увеличе-
ние размера социальных выплат.

 – Что даст принятие Социального ко-
декса гражданам?

 – С принятием Социального ко-
декса все законодательные нормы 
будут сосредоточены в одном до-
кументе, кодекс выстроен таким 
образом, что каждой льготной 
категории граждан посвящена 
отдельная глава, где перечисле-
ны меры социальной поддержки, 
на которые человек имеет право.

Предоставление мер социаль-
ной поддержки будет регулиро-
ваться всего 4 порядками, один 
из которых будет регулировать 
предоставление социальной под-
держки семьям с детьми, второй 
– предоставление компенсации 
расходов на оплату жилья и ком-
мунальных услуг, третий – ежеме-
сячных выплат отдельным катего-
риям граждан, в четвёртом – все 
остальные выплаты. Во всех по-
рядках сокращено до минимума 
число документов, которые заяви-
тель должен будет предоставлять 
самостоятельно, основная часть 
всех документов и сведений о за-
явителе будет запрашиваться и 
получаться в порядке межведом-
ственного взаимодействия. 

Как и раньше, выплаты будут 
носить заявительный характер. 
Далее человек должен будет об-
ратиться через отделение много-
функционального центра либо че-
рез портал государственных услуг 
за получением тех мер, на кото-
рые он имеет право. 

Надо отметить, что сохранит-
ся регулирование отдельным об-
ластным законодательством вы-
плат молодым специалистам, ра-
ботающим в учреждениях здра-
воохранения, образования, соци-
ального обслуживания, культу-
ры, сельского хозяйства; членам 
семей работников добровольной 

пожарной охраны, в случае их ги-
бели; лицам, удостоенным почёт-
ных наград и званий Ленинград-
ской области; отдельным катего-
риям спортсменов и тренеров, де-
тям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей.

 – Одной из основных задач, кото-
рые ставили перед собой разработ-
чики Социального кодекса, была 
разработка объективных критериев 
нуждаемости получателей в тех или 
иных мерах социальной поддержки, 
которые устанавливаются област-
ным законодательством. Поясните, 
пожалуйста, что же такое критерий 
нуждаемости?

 – Критерий нуждаемости – это 
законодательно закреплённый 
уровень дохода гражданина, не-
кая граница или планка. Если 
ежемесячный доход одиноко про-
живающего человека или каждого 
члена семьи ниже этой суммы – 
человек имеет право на меры со-
циальной поддержки, если превы-
шает – права нет. При этом надо 
подчеркнуть, что и сегодня ряд 
мер социальной поддержки пре-
доставляется с учётом критерия 
нуждаемости – это государствен-
ная социальная помощь, ежеме-
сячные детские пособия и ком-
пенсация на питание.

Говоря об этом, надо подчер-
кнуть следующее: как и сейчас, 
вне зависимости от уровня дохо-
дов, меры социальной поддержки 
будут предоставляться ветеранам 
труда; труженикам тыла; жертвам 
политических репрессий; ветера-
нам Великой Отечественной вой-
ны, ветеранам боевых действий, 
гражданам, подвергшимся ради-
ационному воздействию, почёт-
ным донорам, инвалидам – то 
есть тем гражданам, меры соци-
альной поддержки которым уста-
новлены федеральным законода-
тельством и предоставляются за 
счёт средств федерального бюд-
жета; пенсионерам в части адрес-
ной социальной помощи на ча-
стичное возмещение расходов по 
газификации жилых помещений, 
ежемесячной денежной компен-
сации на уплату взноса на капи-
тальный ремонт пенсионерам, из 
числа собственников жилых по-
мещений, после достижения ими 
возраста семидесяти лет.

Льготный и бесплатный проезд 
на транспорте федеральных и ре-
гиональных льготников, пенсио-
неров будет предоставляться не-
зависимо от уровня доходов этих 
получателей льготы.

Кроме того, вне зависимости 
от уровня доходов дети в возрас-
те до шести лет из многодетных 
семей и многодетных приёмных 
семьей будут обеспечиваться ле-
карственными препаратами, им 
будет предоставлено право при-
ёма в первоочередном порядке 
в дошкольные образовательные 
организации, при наличии меди-
цинских показаний – обеспечение 
местами в оздоровительных обра-
зовательных организациях сана-
торного типа и оказание услуг де-
тям и родителям в организациях 
социального обслуживания.

НАШ ДОМ – ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Награды  
«Золотой осени»

Достижения агропромышлен-
ного комплекса Ленобласти по-
лучили высокую оценку и мно-
жество наград XIX Российской 
агропромышленной выставки 
«Золотая осень». В целом агра-
рии региона получили порядка 
40 наград, включая гран-при, 
18 золотых, 7 серебряных и 7 
бронзовых медалей. Прави-
тельство Ленобласти удостое-
но гран-при за стенд региона и 
вклад в развитие выставки «Зо-
лотая осень», традиционным и 
активным участником которой 
область является уже 19 лет. Ле-
нобласть также отмечена двумя 
золотыми медалями — за реали-
зацию программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий» 
и достижения в племенном и то-
варном животноводстве. 

Молодежь Ленобласти 
– на Всемирном 
фестивале молодежи

200 молодых ленинградцев 
представят регион на XIX Все-
мирном фестивале молодёжи и 
студентов. За неделю до старта 
крупнейшего международного 
молодёжного события года с де-
легацией Ленобласти встретил-
ся губернатор Александр Дроз-
денко. На встрече была пред-
ставлена программа фестиваля, 
форма участников и волонтёров. 
Ребятам также представили кон-
цепцию выставки «YouthExpo», 
которая будет развернута в 
Сочи. В состав областной деле-
гации по итогам конкурсного от-
бора вошли 150 активистов из 
разных районов области в воз-
расте от 18 до 35 лет, а также 50 
волонтёров.

Долг памяти

Александр Дрозденко встре-
тился с родителями погибших 
военнослужащих 6 роты 104 па-
рашютно-десантного полка 76 
гвардейской воздушно-десант-
ной дивизии. Глава региона от-
метил, что администрация об-
ласти планомерно выполняет 
взятые на себя обязательства по 
увековечению памяти героев: на 
домах и на школах, где они жили 
и учились, установлены мемори-
альные доски, а в Кингисеппе, 
Лодейном Поле, Сертолово и Тих-
вине их именами названы улицы. 
Кроме того, региональная власть 
оказывает помощь родителям 
погибших военнослужащих. 

К общероссийскому 
Дню приема граждан

Ленобласть готовится к обще-
российскому Дню приёма граж-
дан, который состоится 12 дека-
бря – в День Конституции России. 
В этот день любой гражданин 
страны может лично обратиться 
в приёмную Президента РФ, при-
ёмную государственного органа 
и органов местного самоуправ-
ления. Если в любой другой день 
задать свой вопрос главе страны 
или руководству области можно 
в письменном виде с законода-
тельно установленным сроком 
ответа до 30 дней, то в общерос-
сийский День приёма граждан 
ответы даются более оператив-
но – в режиме реального време-
ни. Приём будет длиться с 12.00 
до 20.00. 

По материалам  
пресс-службы губернатора  

и правительства Ленобласти.

О Социальном кодексе 
и мерах социальной 
поддержки

Не будут также зависеть от уров-
ня доходов ежегодная денежная 
выплата семьям, воспитывающим 
детей, страдающих заболевани-
ями целиакия, фенилкетонурия; 
ежемесячная денежная выплата на 
приобретение необходимых про-
дуктов питания и одежды семьям, 
воспитывающим детей-инвалидов 
с особыми потребностями; ежеме-
сячная денежная выплата инва-
лидам первой и второй групп по 
зрению с детства; предоставление 
средств технической реабилита-
ции по региональному списку; де-
нежная компенсация стоимости 
проезда к месту учёбы и обратно 
на автомобильном транспорте на 
смежных межрегиональных, меж-
муниципальных и муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам на тер-
ритории Ленинградской области; 
выплата частичной денежной ком-
пенсации стоимости путёвок для 
детей в загородные детские оздо-
ровительные лагеря, санаторные 
оздоровительные лагеря круглого-
дичного действия и детские сана-
тории, расположенные на терри-
тории Российской Федерации. Вы-
платы планируется производить 
работающим родителям детей.

 – Какие же выплаты и при каком 
уровне доходов планируется пре-
доставлять остальным категориям 
граждан?

 – При доходе ниже величины 
прожиточного минимума (уста-
навливается ежеквартально, на 
сегодня – 9 438,0 руб.), как и сей-
час, будет предоставляться госу-
дарственная социальная помощь.

Остальные выплаты будут за-
висеть от критерия нуждаемости, 
от той величины, о которой гово-
рили выше. Назовём её средний 
или среднедушевой доход (далее 
– СД), на сегодня она рассчитана 
в размере 28 505,0 руб. При до-
ходе до 11 402,0 руб. (40% от СД) 
граждане смогут претендовать на 
ежемесячное пособие на ребёнка; 
ежемесячную компенсацию на 
питание беременным женщинам, 
кормящим матерям и на детей 
до 3 лет; ежемесячную денежную 
компенсацию части расходов на 
оплату жилого помещения по до-
говору найма семьям с детьми; 
бесплатное питание в образова-
тельных организациях детям.

С принятием Соци-
ального кодекса все за-
конодательные нормы 
будут сосредоточены 
в одном документе, ко-
декс выстроен таким 
образом, что каждой 
льготной категории 
граждан посвящена 
отдельная глава, где 
перечислены меры со-
циальной поддержки, 
на которые человек 
имеет право.

«

»

Материал подготовлен по заказу комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области.

(Продолжение на стр. 10)



05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15, 17.00, 01.15 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГОСТИНИ-
ЦА «РОССИЯ» 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
02.25, 03.05 Х/ф 
«ШАКАЛ» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «БУМЕ-
РАНГ» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «БЕГУЩАЯ 
ОТ ЛЮБВИ» 12+
03.45 Т/с «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10 Х/ф «ПРОВОДЫ 
БЕЛЫХ НОЧЕЙ» 12+
07.00 Х/ф «БУ-
МЕРАНГ» 16+
09.25, 10.20, 11.05, 12.00, 
12.55, 13.25, 14.10, 15.00, 
15.55 Т/с «ОТРЫВ» 16+
16.45, 17.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 18.50, 19.35, 
20.25, 21.15, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
02.40 Х/ф «ЗА ВИТРИ-
НОЙ УНИВЕРМАГА» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с 
«ЛЕСНИК» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «НЕ-
ВСКИЙ» 16+
21.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Поздняков 16+
00.30 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
01.10 Место встречи 16+

03.05 Как в кино 16+
04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, 
«МАКАРОВ»!» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
06.35, 08.05 Пра-
вила жизни 0+
07.05 Легенды ми-
рового кино 0+
07.35 Путешествия 
натуралиста 0+
08.35, 22.20 Х/ф «АБ-
БАТСТВО ДАУНТОН» 0+
09.30 Д/ф «Португа-
лия. Замок слёз» 0+
10.15, 18.30 На-
блюдатель 0+
11.10, 00.30 ХХ век 0+
12.15 Черные дыры, 
белые пятна 0+
12.55 Белая студия 0+
13.35 Д/ф «Вагнер. Се-
кретные материалы» 0+
14.30 Библей-
ский сюжет 0+
15.10, 01.40 Юбилей Дми-
трия Хворостовского 0+
16.15 На этой неде-
ле... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки 0+
16.45 Агора 0+
17.45 Острова 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Юбилей Дмитрия 
Хворостовского. Концерт 
Рене Флеминг и Дмитрия 
Хворостовского (кат0+) 0+
21.35 Д/ф «Это я и му-
зыка... Дмитрий Хво-
ростовский» 0+
23.15 Д/с «Рассекре-
ченная история» 0+
00.00 Магистр игры 0+
01.30 Д/ф «Талейран» 0+
02.50 Цвет времени 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «Я ОБЪЯВ-
ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 12+
09.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ 
В ТУМАНЕ» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре со-
бытий 16+
13.55 Городское со-
брание 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТА-
ТЬЯНЫ ПОЛЯКОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Герои будущего 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Право знать! 16+
02.25 Х/ф «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Спортив-
ные прорывы 12+
07.00, 08.55, 10.20, 15.30, 
19.55, 21.45 Новости
07.05, 10.30, 15.35, 20.00, 
23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00, 03.20 Смешанные 
единоборства. Fight Nights. 
Никита Крылов против 
Эмануеля Ньютона. Транс-
ляция из Сургута 16+
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля 2017». Прямая 
трансляция из Москвы
13.00 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
13.30 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Су-
персерия. 1/4 финала. 
Джордж Гроувс против 
Джейми Кокса. Трансляция 
из Великобритании 16+

16.05 Десятка! 16+
16.25 Континенталь-
ный вечер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трак-
тор» (Челябинск) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
19.25 Д/ф «Долгий 
путь к победе» 12+
20.45 Профессиональ-
ный бокс. Николай По-
тапов против Омара 
Нарваэса. Бой за титул 
временного чемпиона 
мира по версии WBO в 
легчайшем весе. Транс-
ляция из Аргентины 16+
21.55 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Ле-
стер» - «Вест Бромвич». 
Прямая трансляция
00.40 Д/ф «Боль-
шие амбиции» 16+
02.20 Д/ф «Достичь 
свои пределы» 16+
04.40 Д/ф «Лино-
мания» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 
12.10, 13.15, 14.05 
Т/с «1943» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
16.15 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 16+
18.40 Д/с «Личные 
враги Гитлера» 16+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специаль-
ный репортаж 12+
20.45 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» 12+
02.00 Х/ф «АВАРИЯ» 12+
04.00 Их знали толь-
ко в лицо 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 15.20 «Россий-
ская летопись» Истори-
ческий календарь (6+)
06.40, 15.40 «Тайна бело-
го беглеца» н/п ф (12+)
07.20, 16.20 «Каспер: шко-
ла страха» М/сериал (0+)
07.30, 16.30 «Команда 
Дино» М/сериал (0+)
07.40, 16.40 «Воробей, 
который умел держать 
слово (Альманах для са-
мых маленьких)» м/ф (0+)
07.50, 16.50 «МЁРТ-
ВЫЕ ДУШИ» 1 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (0+)
09.20 «Таинственная 
Россия» Д/цикл (12+)
10.05 «ПРИНЦЕССА МО-
НАКО» Х/Ф (14+)
11.45, 18.20 «Про-
сто вкусно» (12+)
12.20 «САМОЗВАНЦЫ» 
1, 2 СЕРИИ СЕРИАЛ (0+)
14.00 «Эффект ре-
ния» д/ф (12+)
18.40, 00.40 «ИСАЕВ» 7, 8, 
9 СЕРИИ СЕРИАЛ (12+)
21.20, 00.20 «Ленин-
градское время» (12+)
21.40 «СОСЕД» Х/Ф (12+)
23.05 «Продуктовые рын-
ки: в сердце города» Эпи-
зод 10. «Продуктовый 
рынок Загреба» д/ф (12+)
03.20 «САМОЗВАНЦЫ» 
3, 4 СЕРИИ СЕРИАЛ (0+)
05.00 «СМЕРШ» 1 СЕРИЯ 
МИНИ - СЕРИАЛ (14+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.30 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.30 Мод-
ный приговор 12+
12.15, 17.00, 00.25 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГОСТИНИ-
ЦА «РОССИЯ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф «ЖИЗНЬ 
ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «БУМЕРАНГ» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «БЕГУЩАЯ 
ОТ ЛЮБВИ» 12+
03.45 Т/с «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10 М/ф «Жил-
был Пес» 0+
05.20 Х/ф «УБИЙСТВО 
СВИДЕТЕЛЯ» 12+
06.50 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
09.25, 02.25, 10.15, 11.05, 
12.00, 12.50, 13.25, 14.05, 
15.00, 15.50, 03.15, 04.05 
Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
16.45, 17.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 18.50, 19.35, 
20.20, 21.15, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30 Х/ф «НЕ МО-
ЖЕТ БЫТЬ!» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с 
«ЛЕСНИК» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
00.55 Место встречи 16+
02.55 Квартир-
ный вопрос 0+
04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, 
«МАКАРОВ»!» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
06.35, 08.05, 21.10 
Правила жизни 0+
07.05 Легенды ми-
рового кино 0+
07.35 Путешествия на-
туралиста 0+
08.35, 22.20 Х/ф «АБ-
БАТСТВО ДАУНТОН» 0+
09.30, 12.45, 17.30 
Цвет времени 0+
09.40, 19.45 Глав-
ная роль 0+
10.15, 18.30 На-
блюдатель 0+
11.10, 00.40 ХХ век 0+
12.10 Магистр игры 0+
12.55 Д/ф «Это я и му-
зыка... Дмитрий Хво-
ростовский» 0+
13.35 Д/ф «Алезия. По-
следняя битва» 0+
14.30, 23.15 Д/с «Рассе-
креченная история» 0+
15.10 К юбилею Дми-
трия Хворостовского 0+
16.00 Д/ф «Ливер-
пуль. Три Грации, один 
битл и река» 0+
16.20 Эрмитаж 0+
16.45 2 Верник 2 0+
17.45 Острова 0+
20.05 Д/ф «История, ухо-
дящая в глубь времен» 0+
20.55 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.40 Искусствен-
ный отбор 0+
00.00 Тем временем 0+
01.40 Д/ф «Беллинцо-
на. Ворота в Италию» 0+
02.00 Профилакти-
ка до 10.00 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «КАМЕН-
СКАЯ. ИГРА НА ЧУ-
ЖОМ ПОЛЕ» 16+
10.40 Д/ф «Всеволод 
Сафонов. В двух ша-
гах от славы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.30 Т/с «ПУА-
РО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТА-
ТЬЯНЫ ПОЛЯКОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05 Д/ф «Месть тём-
ных сил» 16+
00.35 Дикие деньги 16+
01.25 10 самых... 16+
02.00 Х/ф «МЕНЯ ЭТО 
НЕ КАСАЕТСЯ» 12+
05.05 Д/ф «Жан-
на Прохоренко. Бал-
лада о любви» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Спортив-
ные прорывы 12+
07.00, 10.30, 15.55, 
17.55, 20.55 Новости
07.05, 10.35, 13.30, 16.00, 
00.05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.45 «Феномен Доты». 
Специальный репортаж 16+
09.15 Профессиональ-
ный бокс. Главные по-
единки сентября 16+
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля 2017». Прямая 
трансляция из Москвы
13.00 Д/с «Вся прав-
да про …» 12+
13.55 Футбол. Юноше-
ская лига УЕФА. «Спартак» 

(Россия) - «Севилья» (Ис-
пания). Прямая трансляция
16.25 Д/с «Звёзды Пре-
мьер-лиги» 12+
16.55 Д/ф «Про-
дам медали» 16+
18.00 Континенталь-
ный вечер 12+
18.25 Хоккей. КХЛ. 
«Йокерит» (Хельсин-
ки) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
21.00 Футбол. Лига чем-
пионов. «Спартак» (Рос-
сия) - «Севилья» (Испа-
ния). Прямая трансляция
00.55 Д/ф «Рождён-
ный обгонять. Марк 
Кавендиш» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 
Т/с «1943» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
12.10, 13.15, 14.05 
Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-
ЛАСЬ ВОЙНА» 16+
16.15 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 16+
18.40 Д/с «Личные вра-
ги Гитлера» 16+
19.35 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из про-
шлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+
01.40 Х/ф «ДЕНЬ КОМАН-
ДИРА ДИВИЗИИ» 12+
03.30 Х/ф «КОН-
ТРАБАНДА» 12+
05.15 Д/с «Осво-
бождение» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 03.20 «Россий-
ская летопись» Истори-
ческий календарь (6+)
06.40 «Авиаторы» (6+)
07.10 «Каспер: школа 
страха» М/сериал (0+)
07.20 «Команда Дино» 
М/сериал (0+)
07.30 «Двое в 
доме» м/ф (0+)
07.40 «МЁРТВЫЕ ДУШИ» 
2 СЕРИЯ СЕРИАЛ (0+)
09.20, 15.20 «Ленин-
градское время» (12+)
09.40 «СОСЕД» Х/Ф (12+)
11.05 «Продуктовые рын-
ки: в сердце города» Эпи-
зод 10. «Продуктовый ры-
нок Загреба» д/ф (12+)
12.20 «САМОЗВАНЦЫ» 
3, 4 СЕРИИ СЕРИАЛ (0+)
14.00 «СМЕРШ» 1 СЕРИЯ 
МИНИ - СЕРИАЛ (14+)
15.40 Хоккей. Регулярный 
чемпионат ВХЛ 2017-2018 
гг. Запись трансляции СКА-
Нева - ХК Рязань (6+)
17.40 «История од-
ной картины» Позна-
вательная программа 
для школьников (6+)
18.20 «Братец Кролик и 
братец Лис» м/ф (0+)
18.30, 05.45 «Про-
сто вкусно» (12+)
18.45, 03.30 «ИСАЕВ» 10, 
11, 12 СЕРИИ СЕРИАЛ (12+)
21.20 «Область 
спорта» (12+)
21.40 «ВСЁ ПО-
ЧЕСТНОМУ» Х/Ф (16+)
23.30 «Футболь-
ный регион» (12+)
00.20 «САМОЗВАНЦЫ» 
5, 6 СЕРИИ СЕРИАЛ (0+)
02.00 «СМЕРШ» 2 СЕРИЯ 
МИНИ - СЕРИАЛ (14+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.40 Мод-
ный приговор 12+
12.15, 17.00, 00.25 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГОСТИНИ-
ЦА «РОССИЯ» 16+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
01.25, 03.05 Х/ф «ОБЪ-
ЕКТ МОЕГО ВОС-
ХИЩЕНИЯ» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 
Минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «БУ-
МЕРАНГ» 12+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
01.50 Т/с «БЕГУЩАЯ 
ОТ ЛЮБВИ» 12+
03.45 Т/с «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 09.25, 02.25, 06.05, 
07.05, 08.00, 10.15, 11.05, 
12.00, 12.50, 13.25, 14.10, 
15.00, 15.55, 03.15, 04.05 
Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
16.45, 17.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 18.50, 19.35, 
20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30 Х/ф «ЗА ВИТРИ-
НОЙ УНИВЕРМАГА» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с 
«ЛЕСНИК» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «НЕ-
ВСКИЙ» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 16 по 22 
октября

ПОНЕДЕЛЬНИК 16 октября ВТОРНИК 17 октября СРЕДА
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00.45 Место встречи 16+
02.35 Дачный ответ 0+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, 
«МАКАРОВ»!» 16+

РОССИЯ К

10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
10.15, 18.30 На-
блюдатель 0+
11.10, 00.40 ХХ век 0+
12.05 Гений 0+
12.40 Д/ф «Негев - оби-
тель в пустыне» 0+
12.55 Искусствен-
ный отбор 0+
13.35, 20.05 Д/ф 
«История, уходящая 
в глубь времен» 0+
14.30, 23.15 Д/с «Рассе-
креченная история» 0+
15.10, 01.35 К юби-
лею Дмитрия Хво-
ростовского 0+
16.00 Цвет времени 0+
16.20 Пешком... 0+
16.45 Ближний круг 
Алексея Учителя 0+
17.45 Острова 0+
19.45 Главная роль 0+
20.55 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.10 Правила жизни 0+
21.40 Абсолют-
ный слух 0+
22.20 Х/ф «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН» 0+
00.00 Д/ф «Лев Копелев. 
Сердце всегда слева» 0+
02.30 Жизнь замеча-
тельных идей 0+

ТВЦ

06.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ 
В ТУМАНЕ» 16+
07.20 Х/ф «СЕМЬ НЕ-
ВЕСТ ЕФРЕЙТО-
РА ЗБРУЕВА» 12+
08.55 Х/ф «НИКА» 12+
12.00 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.45 Мой герой 12+
14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ПУА-
РО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
17.45 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ ТАТЬЯНЫ ПО-
ЛЯКОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Удар властью 16+
00.35 Дикие деньги 16+
01.25 Д/ф «Бомба 
для Гитлера» 12+
02.15 Смех с достав-
кой на дом 12+
05.10 Без обмана 16+

МАТЧ-ТВ

Профилактика до 10.00
10.00, 13.00, 15.55, 
18.20 Новости
10.05, 13.10, 18.25, 
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля 2017». Прямая 
трансляция из Москвы
13.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. ЦСКА (Рос-
сия) - «Базель» (Швейца-
рия). Прямая трансляция
16.00 Футбол. Лига 
чемпионов. «Спар-
так» (Россия) - «Севи-
лья» (Испания) 0+
18.00 «Спартак» - «Се-
вилья». Live». Специ-
альный репортаж 12+
18.55 Футбол. Лига 
чемпионов. «Карабах» 

(Азербайджан) - «Атле-
тико» (Испания). Пря-
мая трансляция
20.55 Футбол. Лига чем-
пионов. ЦСКА (Россия) 
- «Базель» (Швейцария). 
Прямая трансляция
00.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Челси» (Англия) 
- «Рома» (Италия) 0+
02.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «На-
поли» (Италия) 0+
04.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Тот-
тенхэм» (Англия) 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 
12.10, 13.15, 14.05 
Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-
ЛАСЬ ВОЙНА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
16.15 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 16+
18.40 Д/с «Личные 
враги Гитлера» 12+
19.35 Послед-
ний день 12+
20.20 Специаль-
ный репортаж 12+
20.45 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.00 Х/ф «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+
01.45 Х/ф «МОЛО-
ДАЯ ГВАРДИЯ» 12+
05.10 Д/ф «Выдающи-
еся авиаконструкторы. 
Георгий Бериев» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 15.20, 23.40 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.40, 15.40 «Народ-
ные промыслы Рос-
сии» 7 фильм: Золотая 
Хохлома. Д/цикл (0+)
07.10, 16.10 «Ка-
спер: школа стра-
ха» М/сериал (0+)
07.20, 16.20 «Команда 
Дино» М/сериал (0+)
07.30, 16.30 «Приключе-
ние зонтика» м/ф (0+)
07.40, 16.40 «МЁРТ-
ВЫЕ ДУШИ» 3 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (0+)
09.20 «Область 
спорта» (12+)
09.40 «ВСЁ ПО-
ЧЕСТНОМУ» Х/Ф (16+)
11.20 «Француз-
ский дом» д/ф (12+)
12.20 «САМОЗВАНЦЫ» 
5, 6 СЕРИИ СЕРИАЛ (0+)
14.00 «СМЕРШ» 2 СЕРИЯ 
МИНИ - СЕРИАЛ (14+)
18.20, 05.45 «Про-
сто вкусно» (12+)
18.40, 03.20 «ИСА-
ЕВ» 13, 14, 15 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (12+)
21.20 «КАМИЛЛА КЛО-
ДЕЛЬ, 1915» Х/Ф (16+)
23.00 «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» 7 
СЕРИЯ Х/Ф (16+)
00.20 «САМОЗВАНЦЫ» 
7, 8 СЕРИИ СЕРИАЛ (0+)
02.00 «СМЕРШ» 3 СЕРИЯ 
МИНИ - СЕРИАЛ (14+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.25 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15, 17.00, 01.20 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГОСТИНИ-
ЦА «РОССИЯ» 16+
23.35 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
02.25, 03.05 Х/ф 
«ШИК!» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «БУМЕ-
РАНГ» 12+
23.15 Поединок 12+
01.15 Т/с «БЕГУЩАЯ 
ОТ ЛЮБВИ» 12+
03.10 Т/с «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 
Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
09.25, 02.05, 10.15, 11.05, 
12.00, 12.55, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 03.05, 04.00 
Т/с «ГАИШНИКИ 2» 16+
16.45, 17.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 18.55, 19.35, 
20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
00.30 Х/ф «АЛЬ-
ФОНС» 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с 
«ЛЕСНИК» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «НЕ-
ВСКИЙ» 16+
21.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» 16+
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
00.55 Место встречи 16+
02.55 Нашпотреб-
надзор 16+
04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, 
«МАКАРОВ»!» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
06.35, 08.05, 21.10 
Правила жизни 0+
07.05 Легенды ми-
рового кино 0+
07.35 Путешествия 
натуралиста 0+
08.35, 22.20 Х/ф «АБ-
БАТСТВО ДАУНТОН» 0+
09.25 Д/ф «Спишский 
град. Крепость на пере-
крестке культур» 0+
09.40, 19.45 Глав-
ная роль 0+
10.15, 18.30 На-
блюдатель 0+
11.10, 00.40 ХХ век 0+
12.10 Игра в бисер 0+
12.55 Абсолютный слух 0+
13.35, 20.05 Д/ф 
«История, уходящая 
в глубь времен» 0+
14.30, 23.15 Д/с «Рассе-
креченная история» 0+
15.10, 01.35 К юби-
лею Дмитрия Хво-
ростовского 0+
15.50, 02.30 Жизнь за-
мечательных идей 0+
16.20 Россия, лю-
бовь моя! 0+
16.45 Линия жизни 0+
17.45 Больше, чем 
любовь 0+
20.55 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма. Кри-
ста Людвиг 0+
00.00 Черные дыры, 
белые пятна 0+
02.15 Д/ф «Первый же-
лезный мост в мире. Уще-
лье Айрон- Бридж» 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «МЕНЯ ЭТО 
НЕ КАСАЕТСЯ» 12+
10.35 Д/ф «Татья-
на Окуневская. Ка-
чели судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «ПУА-
РО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
17.45 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ ТАТЬЯНЫ ПО-
ЛЯКОВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Илья Глазунов. 
Роковая коллекция» 12+
00.35 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Хру-
щев и КГБ» 12+
02.15 Смех с достав-
кой на дом 12+
05.05 Без обмана 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Обзор Лиги 
чемпионов 12+
07.00, 09.00, 11.25, 
14.00, 16.40, 19.05, 
21.55 Новости
07.05, 11.30, 14.05, 
00.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.05 «Спартак» - «Се-
вилья». Live». Специ-
альный репортаж 12+
09.25 Футбол. Лига 
чемпионов. «Бава-
рия» (Германия) - «Сел-
тик» (Шотландия) 0+
12.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля 2017». Прямая 
трансляция из Москвы
14.40 Футбол. Лига чем-
пионов. «Бенфика» (Пор-

тугалия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 0+
16.45 Футбол. Лига чем-
пионов. ЦСКА (Россия) - 
«Базель» (Швейцария) 0+
18.45 «ЦСКА - «Ба-
зель». Live». Специаль-
ный репортаж 12+
19.10 Все на футбол! 12+
19.55 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Зенит» (Россия) 
- «Русенборг» (Норве-
гия). Прямая трансляция
22.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Шериф» (Молдо-
ва) - «Локомотив» (Рос-
сия). Прямая трансляция
00.30 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Реал» (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия) 0+
02.30 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Милан» (Ита-
лия) - АЕК (Греция) 0+
04.30 Обзор Лиги 
Европы 12+
05.00 Д/ф «Гон-
ка для своих» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 
Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-
ЛАСЬ ВОЙНА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с 
«СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
16.20 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 16+
18.40 Д/с «Личные 
враги Гитлера» 12+
19.35 Легенды космоса 6+
20.20 Теория за-
говора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на 
«Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ПЕРЕД 
РАССВЕТОМ» 16+
01.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+
03.20 Х/ф «ПОЛЕТ С 
КОСМОНАВТОМ» 6+
05.00 Д/ф «Выдающи-
еся авиаконструкторы. 
Сергей Ильюшин» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 15.20, 23.45 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.40, 15.40 «Неверо-
ятная реальность Мек-
сики» 2 часть д/ф (12+)
07.00, 16.00 «Каспер: шко-
ла страха» М/сериал (0+)
07.10, 16.10 «Команда 
Дино» М/сериал (0+)
07.20 «Волшеб-
ник Ох» м/ф (0+)
07.40, 16.20 «МЁРТ-
ВЫЕ ДУШИ» 4 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (0+)
09.20, 17.40 «Ат-
мосфера» (12+)
09.40 «ЧУЖОЙ В 
ДОМЕ» Х/Ф (12+)
11.00 «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» 7 
СЕРИЯ Х/Ф (16+)
11.40, 18.20, 05.45 «Про-
сто вкусно» (12+)
12.20 «САМОЗВАНЦЫ» 
7, 8 СЕРИИ СЕРИАЛ (0+)
14.00 «СМЕРШ» 3 СЕРИЯ 
МИНИ - СЕРИАЛ (14+)
18.40, 03.20 «ИСАЕВ» 16 
СЕРИЯ СЕРИАЛ (12+)
19.20, 04.00 «МЕСТЬ – 
ИСКУССТВО» Х/Ф (16+)
21.20 «ГЕРОЙ СЕ-
МЬИ» Х/Ф (12+)
23.00 «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» 8 
СЕРИЯ Х/Ф (16+)
00.20 «САМОЗВАНЦЫ» 9, 
10 СЕРИИ СЕРИАЛ (0+)
02.00 «СМЕРШ» 4 СЕРИЯ 
МИНИ - СЕРИАЛ (14+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.15 Контроль-
ная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный при-
говор 12+
12.15, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек 
и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечер-
ний Ургант 16+
00.20 Городские пи-
жоны 16+
01.25 Х/ф «ИГРА» 16+
03.55 Х/ф «ПРЕЛЮ-
ДИЯ К ПОЦЕЛУЮ» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время
12.00 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.15 Х/ф «МАМОЧ-
КА МОЯ» 12+
03.10 Т/с «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.10, 09.25, 06.05, 07.05, 
08.00, 10.15, 11.05, 
12.00, 12.55, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.55 Т/с 
«ГАИШНИКИ 2» 16+
16.45, 17.30, 18.20, 
19.05, 19.55, 20.40, 
21.25, 22.10, 23.00, 
23.45 Т/с «СЛЕД» 16+
00.35, 01.15, 01.55, 02.35, 
03.10, 03.50, 04.25, 05.05 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с 
«ЛЕСНИК» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое 
утро НТВ 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП. Рассле-
дование 16+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» 16+
23.55 Д/ф «Русская 
Америка. Прощание с 
континентом» 12+
01.20 Мы и наука. На-
ука и мы 12+
02.15 Место встречи 16+
04.10 Т/с «ПРОЩАЙ, 
«МАКАРОВ»!» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
06.35 Прянич-
ный домик 0+
07.05 Легенды ми-
рового кино 0+
07.35 Путешествия 
натуралиста 0+
08.05 Россия, лю-
бовь моя! 0+
08.35 Х/ф «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН» 0+
09.30 Цвет времени 0+
09.40 Главная роль 0+
10.20 Х/ф «СЛАВ-
НЫЙ МАЛЫЙ» 0+
11.45 Д/ф «Бухта Ха-
Лонг. Удивительный 
мир островов» 0+
12.00 История ис-
кусства 0+
12.55 Энигма. Кри-
ста Людвиг 0+
13.35 Д/ф «История, ухо-
дящая в глубь времен» 0+
14.30 Д/с «Рассекре-
ченная история» 0+
15.10, 01.15 К юби-
лею Дмитрия Хво-
ростовского 0+
16.00 Д/ф «Лимес. На 
границе с варварами» 0+
16.15 Письма из 
провинции 0+
16.45 Царская ложа 0+
17.30 Гении и злодеи 0+
18.00 Х/ф «РОД-
НАЯ КРОВЬ» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Линия жизни 0+
21.05 Х/ф «УБИТЬ ПЕ-
РЕСМЕШНИКА» 0+
23.35 2 Верник 2 0+
00.20 Спектакль «Пье-
са для мужчины» 0+
02.05 Искатели 0+
02.50 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Тайны на-
шего кино 12+
08.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-
НОВОЙ» 12+
11.30, 14.30, 
22.00 События
11.50 Т/с «ГДЕ-ТО НА 
КРАЮ СВЕТА» 12+
12.35 Х/ф «ЧИ-
СТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38
15.25 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. 
УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ» 16+
17.35 Х/ф «КАК ВЕР-
НУТЬ МУЖА ЗА ТРИД-
ЦАТЬ ДНЕЙ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный 
проект 16+
22.30 Приют ко-
медиантов 12+
00.25 Д/ф «Людми-
ла Зайцева. Чем хуже 
- тем лучше» 12+
01.20 Х/ф «ВОРЧУН» 12+
03.25 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Спортив-
ные прорывы 12+
07.00, 10.25, 12.30, 17.20, 
19.30, 22.05 Новости
07.05, 14.35, 17.30, 
22.15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.25 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Црвена Звез-
да» (Сербия) - «Арсе-
нал» (Англия) 0+
10.30, 12.35 Фут-
бол. Лига Европы 0+
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Но больше были рабочие буд-
ни. Каждый понедельник утром 
на «оперативку» собирались 
комсорги заводов и цехов объ-
единения: Владимир Юшкин, 
Анатолий Рожков, Алексей Кин-
тушев, Николай Филиппов, Люд-
мила Жолобова, Мария Михее-
ва, Любовь Кузина, Александр 
Тарасов, Александр Воронцов, 
Сергей Бабушкин, Инна Фили-
новская, Светлана Евдокимова, 
Владимир Гусаров, Надежда Ко-
робкова, Олег Баринов, Любовь 
Скворцова. Тут действительно 
принимались коллегиальные ре-
шения на предстоящую неделю и 
тут же подводились итоги их реа-
лизации за прошедшую. И очень 
важно, что каждый держал ответ 
перед лицом своих товарищей. 
Другим важным дисциплинирую-
щим фактором была организация 
социалистического соревнования 
между цеховыми комсомольски-
ми организациями – итоги мы 
рассматривали ежеквартально 
по тридцати шести основным по-
казателям своей работы. 

 * * *
Семидесятые годы в городе 

Пикалёво отмечены взлётом жи-
лищного и социально-культурно-
го строительства. Достаточно ска-
зать, что генеральным застройщи-
ком – объединением «Глинозём» 
строительство велось одновре-
менно в первом, третьем, пятом 
микрорайонах. Руководству пред-
приятия удалось решить вопросы 
опережающего строительства со-
циальной сферы города, увязав 
с предстоящим строительством 
новых мощностей глинозёмного 
производства. Открыл свои двери 
кинотеатр «Мечта» и трёхзальный 
спортивный зал и сразу началось 
строительство бассейна «Дель-
фин». Вот тут и понадобился эн-
тузиазм и молодёжный задор. По 
просьбе генерального директо-
ра объединения комитет комсо-
мола еженедельно после работы 
формировал трудовые десанты по 
20-30 человек на благоустройство 
территории и посадку деревьев у 
кинотеатра «Мечта», бассейна, в 
микрорайонах города и, конечно 
же, непосредственно в помощь 
строителям бассейна.

 * * *
Праздником труда в полном 

смысле этого слова запомнил-
ся Всесоюзный комсомольский 
субботник, посвящённый ХI Все-
мирному фестивалю молодёжи и 
студентов. Может, кто-то из ны-
нешней молодёжи верит в это с 
трудом, но более тысячи комсо-
мольцев и молодых рабочих объ-
единения приняли участие в суб-
ботнике. Так, комсомольцы ав-
тотранспортного цеха головного 
предприятия в день субботника 
на шести машинах перевезли 32 

тонны комбикормов для подшеф-
ного совхоза на расстояние 220 
километров. Автотранспортники 
трудились не жалея ни сил, ни 
времени: сами грузили и разгру-
жали машины. С высокой актив-
ностью прошёл субботник у ком-
сомольцев цементного завода. 
Они выполнили большой объём 
работ на уборке склада огнеупо-
ров и перечислили в фонд фести-
валя 244 рубля. На Бокситогор-
ском глинозёмном заводе работ-
ники технологических смен, отра-
ботавшие в счёт субботника зара-
нее, уже к пятнице внесли вклад 
в сумме 1018 рублей. Непосред-
ственно 25 июня 1984 года труди-
лось около 150 человек. Одиннад-
цать тонн металлолома собрали 
комсомольцы глинозёмного цеха 
головного предприятия, и 38 тонн 
кирпича было подано на участке 
спекания для футеровочных ра-
бот. Комсомольцы опытно-экспе-
риментального цеха трижды вы-
езжали в совхоз на мелиоратив-
ные работы – непосредственно в 
субботу в выезде участвовало 28 
человек. Очень хорошо проходил 
субботник в электроремонтном 
цехе. Комсомольцы трудились на 
своих рабочих местах. Заранее 
был подготовлен фронт работ и 
материалы, продумана расстанов-
ка людей и весь ход предстоящих 
работ. Вместе с 21 комсомольцем 
на субботник вышли бригадир-на-
ставник комсомольско-молодёж-
ного коллектива Николай Андре-
евич Сафонов, бригадир, ветеран 
цеха Михаил Николаевич Мура-
вьев, начальник и парторг цеха. 
В результате было собрано 13 
электродвигателей, разобрано и 
подготовлено к ремонту 11, вы-
полнен ряд других работ.

На высоком уровне прошёл суб-
ботник и в других цехах. Комсо-
мольской организацией объеди-
нения было перечислено в фонд 
ХI Всемирного фестиваля моло-
дёжи и студентов свыше 4 тысяч 
рублей.

Молодёжная среда всегда была 
открыта для дискуссий по разным 
интересным для нас проблемам. 
Именно в эти дни на занятиях в 
кружках политучёбы обозначился 
вопрос о том, почему цели, ради 
которых начиналась революция, 
каждый раз отодвигаются в буду-
щее, а каждое новое поколение 
должно жертвовать своим сегод-
ня ради завтра, которое никак не 
наступало. Помните слова попу-
лярной в наше время комсомоль-
ской песни «Есть у революции на-
чало. Нет у революции конца»? 
Вот такие настроения по стране 
навеял молодёжный фестиваль.

Моему поколению досталась 
несколько иная, но тоже очень и 
очень сложная задача – превра-
щать комсомол в организацию 
иного типа, сориентированную 
на поддержку молодёжи, ком-

пенсацию дефицита необходи-
мых условий для жизненного 
старта. Мы переводили задачу в 
иную плоскость, в плоскость мо-
лодёжной государственной поли-
тики. Такая политика, политика 
развития, если хотите, конечно, 
нужна и современному обществу 
и государству.

Вообще-то заводская молодёжь 
на наших субботниках умела ра-
ботать с огоньком – осенью на 
уборке урожая в подшефных со-
вхозах, а зимой мы постоянно вы-
езжали на заготовку хвои для до-
бавки в корма скоту. С интересом 
выходили на субботники, коллек-
тивный труд сближал. Зимние 
выезды были даже как-то весе-
лее, романтичнее. Так как свод-
ный десант был из всех цехов, то 
Юра Николаев, заместитель се-
кретаря комитета комсомола объ-
единения, вместе с автобусом не 
забывал предусмотреть пирожки 
и горячий чай в большом термосе 
из заводской столовой. Представ-
ляете, как хороша в лесу кружка 
горячего чая, когда изрядно по-
тюкаешь топором. И как были, 
наверно, довольны коровы такой 
свежайшей добавке из хвои к сво-
ему рациону.

На память приходят и наши 
трудовые десанты по устройству 
освещённой лыжной трассы. Идея 
сама по себе была привлекательна 
и сильно убеждать не пришлось 
– три дня подряд на устройство 
трассы приходило ежедневно свы-
ше 100 человек. Инициативой мо-
лодёжи и местом приложения сил 
стало проведение работ по подго-
товке зоны отдыха у спортивно-
го корпуса и плавательного бас-
сейна: лыжный трамплин, санная 
трасса, лыжный спуск на Иванов-
ской горе.

 * * *
Умела тогда наша молодёжь и 

задорно работать, и отдыхать ин-
тересно, весело, с выдумкой. В 
каждом цехе коллектив художе-
ственной самодеятельности отта-
чивал своё мастерство пока что на 
сцене красного уголка и готовил-
ся к смотру художественной само-
деятельности – понятно, что в чис-
ле организаторов самодеятельно-
сти были и комсорги цехов. Были 
и новые начинания, застрельщи-
ком и организатором которых, 

как правило, выступал комитет 
комсомола. Большой популяр-
ностью у молодёжи пользовался 
досуговый молодёжный клуб в 
ДК «Весёлый пингвин» – его за-
седания имели тематическую на-
правленность и включали в себя 
встречи с интересными людьми и, 
конечно же, свободное общение. 
Спустя много лет мне приятно чи-
тать на страницах его книги отзы-
вов искренние слова благодарно-
сти «за ту единственную встречу, 
которая стала судьбой», но твор-
ческая пытливая мысль вела нас 
дальше – и вот уже у нас появля-
ется оборудованный своими рука-
ми дискотечный зал, с грандиоз-
ной по тем временам цветомузы-
кальной установкой. По секрету 
скажу, оригинальный экран для 
цветомузыки ребята оборудова-
ли во весь потолок помещения из 
кривых зеркал от старых прожек-
торов, которые выпросили у на-
чальника известнякового рудника 
Альберта Кузьмича Потапова. И 
это не предел! Творческие моло-
дые люди работают по созданию 
в цокольном этаже новой гости-
ницы «Металлург» молодёжного 
современного клуба теперь уже 
со светящимся под музыку всеми 
цветами полом.

С объединением Бокситогор-
ского и Пикалёвского заводов 
стали популярными совместные 

вечера молодёжи соревнующих-
ся цехов – тон, конечно, задава-
ли глинозёмщики: очень интерес-
ный вечер в форме КВН прошёл 
осенью в Пикалёве, а зимой был 
дан старт зимнему туристиче-
скому слёту на базе отдыха в д. 
Астраче.

Были, к сожалению, мо-
менты,  когда приходило 
разочарование…

День молодёжи в июне мы тра-
диционно отмечали в старом го-
родском парке. Центральным со-
бытием праздника всегда был 
конкурс «А ну-ка, парни!», а ве-
чером танцевальный вечер с ин-
струментальным ансамблем. 
Больше месяца обычно велась 
подготовка в парке. Оборудова-
лись танцевальная площадка, 
торговые павильоны, кассы, туа-
лет. Праздник всегда имел успех 
– тысячи пикалёвцев были его 
участниками… 

А через неделю по пруду парка 
сиротливо плавала перевёрнутая 
«ракушка» от танцевальной пло-
щадки, торчали сожжённые ска-
мейки, зияли проёмами от укра-
денных дверей и окон помещения 
кассы и туалета. Это был резуль-
тат отдыха, вероятно, уже другой 
молодёжи.

Михаил РЫЖИЙ.
(Продолжение следует.)

Я ТАМ, ГДЕ  
РЕБЯТА  
ТОЛКОВЫЕ

Продолжение.  
Начало в №38 от 27.09.2017 г., №39 от 04.10. 2017 г.

Комсорги предприятия: секретарь комитета комсомола цементного 
завода А. Кинтушев, секретарь комитета комсомола глинозёмного 

цеха А. Рожков, секретарь комитета комсомола объединения  
«Глинозём» М. Рыжий, секретарь комитета комсомола шиферного 
завода Н. Филиппов, заместитель секретаря комитета комсомола 

объединения «Глинозём» Ю. Николаев.

Цеховой смотр художественной самодеятельности.  
Выступает хор экспериментально-производственного цеха.
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контракты на обслуживание до-
рог в сельских поселениях, где не 
хватает своей техники. Коллектив 
предприятия в течение всего года 
полностью загружен работой. 

 – Сколько человек у вас сегодня 
трудится?

 – Костяк коллектива – порядка 
ста человек. Но по необходимо-
сти мы нанимаем дополнительно 
временных работников.

Работа на нашем предприятии 
специфическая, приживаются да-
леко не все. Потому что и зимой, 
и летом, в любую погоду, в празд-
ники и выходные мы должны обе-
спечивать надлежащее состояние 
дорог и обеспечивать безопас-
ность движения автомобильного 
транспорта, чтобы жители могли 
без проблем добираться в самые 
отдалённые населённые пункты 
района.

 – Минувшая зима была очень снеж-
ной, а лето – дождливым. Наверное, 
работы у ваших сотрудников было 
невпроворот…

 – Да, погодные условия зимой 
2016-2017 года были непростые. 
И не столько по причине сильных 

снегопадов, сколько из-за частых 
резких смен температур. Но с 
аномальной погодой мы успешно 
справились. Особенно много было 
работы на федеральной трассе, 
где движение наиболее интенсив-
ное. Зимой дважды приходилось 
дополнительно закупать соль, по-
тому что установленные нормати-
вы быстро израсходовали.

 – С каким настроением коллек-
тив встречает профессиональный 
праздник?

 – Праздник встречаем в отлич-
ном настроении. Потому что до-
роги всем нужны, с каждым годом 
наша работа становится всё более 
востребованной и жизненно не-
обходимой. За многие годы у нас 
сложился крепкий, слаженный 
коллектив, который нацелен ра-
ботать так, чтобы жителям было 
комфортно ездить по дорогам, ко-
торые мы содержим.

В День работника дорожного 
хозяйства хочется от всего наше-
го руководства и от себя лично 
поблагодарить за добросовест-
ную, грамотную, профессиональ-
ную работу прежде всего рабочих, 
кто непосредственно трудится на 

автодорогах. Ну и, конечно, со-
трудников управления, которые 
ответственно и с душой выпол-
няют свои профессиональные 
обязанности.

Поздравляю коллектив и наших 
ветеранов с профессиональным 
праздником и желаю всем креп-
кого здоровья, счастья, семейного 
благополучия и исполнения всех 
желаний.

Валентина СОРОКИНА.

Были даны необходимые разъ-
яснения обратившимся и соответ-
ствующие поручения помощнику. 
Для решения проблем в установ-
ленный законом срок будут сдела-
ны официальные запросы и про-
ведена работа с ответственными 
организациями. 

По вопросу о предстоящей сме-
не графика работы почтового отде-
ления в п. Совхозный депутат пред-
ложил гражданам со своей стороны 
собрать сход жителей и выслушать 
начальника Тихвинского почтамта 
УФПС Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области. Депутат уверен, 
что в открытом обсуждении, в фор-

мате диалога можно решить любой 
спорный вопрос. 

Большинство тем и проблем, с 
которыми граждане обращаются к 
депутату, не входят в круг его пол-
номочий, однако даже при таких 
обстоятельствах Николай Пустотин 
и его помощник Марина Волкова 
консультируют, разъясняют гражда-
нам, что им делать в той или иной 
ситуации, куда обращаться, подска-
зывают и помогают в оформлении 
документов. 

В этот день на приём пришли ру-
ководители образцового хореогра-
фического ансамбля «Карусель», 
чтобы пригласить Н.И. Пустотина 

и его коллегу Ю.И. Терентьева на 
юбилейный концерт ансамбля, ко-
торый состоится 25 ноября. У этого 
замечательного коллектива сложи-
лись давние дружеские отношения 
с депутатом. Николай Иванович 
неоднократно помогал коллекти-
ву. Это и пошив костюмов, приоб-
ретение обуви, оплата транспорта 

и участия в конкурсах, фестивалях 
и т.п. Сегодня в составе «Карусе-
ли» танцуют дети тех, кто впервые 
встал к хореографическому стан-
ку в начале 90-х, когда Н.И. Пусто-
тин руководил администрацией в 
Пикалёве. 

Эльвира ПАНФИЛОВА.

 – Ремонты дорог, которые вы вы-
полняете по госконтрактам, финан-
сируются своевременно и в полном 
объёме?

 – Финансирование региональ-
ных автомобильных дорог осу-
ществляется не в полном объ-
ёме от нормативного. Сегодня 
мы стремимся сами искать зака-
зы и обеспечивать коллектив ра-
ботой. Участвуем в электронных 
аукционах, ищем новые заказы и 
контракты. Например, в Самой-
ловской волости произвели под-
сыпку гравийных дорог в дерев-
нях Некрасово, Калинец, Чудцы, 
Карповское.

 – Предстоящей зимой чем планиру-
ете заниматься?

 – Зимой, как обычно, чистим от 
снега и посыпаем противоголо-
лёдными материалами всю сеть 
региональных дорог. Заключаем 

О демографической 
ситуации 

За сентябрь 2017 года в отделе 
ЗАГС администрации Бокситогор-
ского района зарегистрировано 
29 рождений, что на 3 рождения 
меньше по сравнению с аналогич-
ным периодом 2016 года. Среди 
новорождённых – 13 мальчиков 
и 16 девочек. За сентябрь зареги-
стрировано 27 пар браков (в сен-
тябре 2016 года – 17), оформлено 
22 расторжения брака (в сентябре 
2016 года – 23). За сентябрь 2017 
года зарегистрировано 75 актов о 
смерти, что на 9 актов меньше по 
сравнению с этим же периодом 
прошлого года, из них 37 мужчин 
и 38 женщин. Средний возраст 
умерших мужчин – 62 года, жен-
щин – 71 год. 

Мониторинг цен

По итогам мониторинга за 3 
квартал 2017 года, на террито-
рии Бокситогорского района по-
ложение на продовольственном 
рынке товаров первой необхо-
димости оставалось достаточно 
стабильным. Рост розничных цен 
в 3 квартале 2017 года отмечает-
ся на следующие товары: сахар-
ный песок, соль поваренная, чай 
чёрный байховый, колбасы сы-
рокопчёные, свинина, рыба мо-
роженая, хлеб и хлебобулочные 
изделия, сметана, огурцы свежие. 
Снижение: мука пшеничная, крупа 
гречневая, макаронные изделия, 
мясо кур, творог, масло сливоч-
ное, кефир, сыры, картофель, лук 
репчатый, капуста белокочанная, 
морковь, томаты, перец сладкий, 
виноград, яйцо. 

В Бокситогорском 
районе отпраздновали 
День учителя

В ДК г. Бокситогорска состо-
ялся районный праздник, посвя-
щённый Дню учителя. Педагогов 
поздравили глава администрации 
Бокситогорского района Сергей 
Мухин, депутаты Законодатель-
ного собрания Ленинградской об-
ласти Николай Пустотин и Юрий 
Терентьев, глава Бокситогорского 
городского поселения Михаил Ка-
тющенко, председатель районного 
теркома профсоюзов работников 
образования Людмила Громова, 
председатель районного комитета 
образования Марина Смирнова. 
На празднике состоялось торже-
ственное вручение наград педаго-
гам за добросовестный труд, высо-
кий уровень профессионализма.

Награждены приемные 
родители Бокситогор-
ского района

Делегация Бокситогорского 
района в составе начальника от-
дела опеки и попечительства ад-
министрации района Елены Чер-
няковой, ведущего специалиста 
отдела Марины Моториной, врио 
директора Анисимовского ресурс-
ного центра Ирины Николаевой, 
зам. директора Ларисы Соловьё-
вой, а также приёмных родителей 
Е.В. Софьиной и И.Н. Лашутиной 
приняла участие в Межрегио-
нальной конференции на тему 
«Приёмная семья: проблемы и 
достижения», которая состоялась 
27-28 сентября в д. Ванакюля 
Кингисеппского района. В рамках 
проведения конференции семья 
Елены Владимировны Софьиной 
и Алексея Михайловича Бусыги-
на награждена Благодарственным 
письмом губернатора Ленобласти.

И В СНЕГ,  
И В ДОЖДЬ…

На приёме у депутата
На приёме, который состоялся 5 октября в Пикалёве, к заместителю 
председателя Законодательного собрания Ленинградской области Ни-
колаю Пустотину обратились 7 жительниц Пикалёва и п. Совхозный. 
Вопросы, заданные депутату, касались подтопления дачного участка в 
СНТ «Металлург» (Шибково), некачественных работ по благоустройству 
дворовой территории после проведённого ремонта на ул. Школьной, д. 
21, подтопления частного дома на углу ул. Полевой и Школьной после 
ремонта дорожного покрытия, некачественного ремонта крыши д. 11 
в 6 микрорайоне, закрытия Соминского дома культуры.

(Начало на стр. 1)

Василий Колченков, автогрейдерист Карьер дробильно-сортировочного комплекса

Юрий Лузай, оператор  
дробильно-сортировочного  

комплекса

Андрей Худешенко, водитель

А.В. Синицын, главный инженер
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Наследники Юрия 
Гагарина 

29 сентября в Министерстве 
образования и науки Российской 
Федерации в Москве состоялось 
награждение победителей Все-
российского открытого конкурса 
школьников «Наследники Юрия 
Гагарина». В конкурсе приняли 
участие 7180 школьников с 1 по 
11 классы из 51 субъекта РФ. Ди-
пломантом 2 степени с работой 
«Гагарин и космос» стал Артем 
Рюхин (Бокситогорская школа 
№1), а дипломантом 3 степени с 
работой «Первый шаг во Вселен-
ную» – Мария Филиппова (шко-
ла-интернат посёлка Ефимов-
ский). Ребят наградили диплома-
ми и подарками, а также поезд-
кой в Звёздный городок. 

Почта России проводит 
общефедеральную 
акцию по поддержке 
печатной индустрии

С 1 октября по 30 ноября По-
чта России проводит в отделени-
ях по всей стране акцию «Читаем 
с почтой», направленную на под-
держку периодической печати. 
При покупке газетно-журналь-
ной продукции на сумму более 
100 рублей клиент получит в по-
дарок сборник кроссвордов, при 
покупке на сумму более 500 ру-
блей – книгу на выбор из име-
ющихся в призовом фонде от-
деления Почты России. Целью 
акции является не только под-
держка розничных продаж, но 
и обеспечение доступа людей к 
качественной литературе по всей 
стране, включая самые отдалён-
ные территории. 

ВЦИОМ: Россияне 
доверяют Путину, а 
Медведеву – нет

Жители России доверительно 
относятся к президенту Влади-
миру Путину и министру оборо-
ны Сергею Шойгу. ВЦИОМ опу-
бликовал 5 октября результаты 
своего ежемесячного опроса. 
В рейтинге недоверия россиян 
первое место занял лидер ЛДПР 
Владимир Жириновский, на вто-
ром – премьер-министр Дмитрий 
Медведев, бронза у Геннадия Зю-
ганова. Что же касается рейтинга 
доверия, то в нём лидером стал 
президент Путин. На втором ме-
сте – Шойгу, на третьем министр 
иностранных дел Сергей Лав-
ров. Последнее место в рейтин-
ге доверия занимает главный 
оппозиционер страны Алексей 
Навальный.

В Ленобласти больше 
всего Артемов и 
Софий

Вот уже в течение двух лет са-
мыми популярными именами для 
новорождённых ленинградцев 
являются имена Артём и София. 
Как сообщает Управление ЗАГС 
Ленобласти, за 9 месяцев 2017 
года в регионе органами ЗАГС 
зарегистрировано 11400 детей. 
Мальчиков родилось 5843, дево-
чек – 5557. В пятёрке самых по-
пулярных имён девочек – Ксения, 
Анастасия, Мария, Анна, Виктория. 
У мальчиков топ-5 составили 
Александр, Максим, Иван, Миха-
ил, Дмитрий. Также встречаются и 
такие редкие имена, как Демен-
тий, Кристофер, Аристарх, Глория, 
Айла, Виронека.

Третьего октября 2017 года в 
Пикалёвском Территориальном 
центре социального обслужи-
вания населения торжественно 
открыли уличную тренажёрную 
площадку.

Новая спортплощадка – это 
лишь часть большой социально 
значимой работы Центра, в кото-
ром большое внимание уделяется 
именно поддержанию здоровья, по-
пуляризации здорового образа жиз-
ни среди жителей Пикалёва стар-
шего возраста и людей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

Руководители и специалисты 
Центра уверены, что наличие пло-
щадки позволит улучшить условия 
для жизненной активности и реа-
лизации внутреннего потенциала 
граждан пожилого возраста и ин-
валидов. Сохранить социальную 
активность и возможность их фи-
зического благополучия. Об этом 
говорила в своём вступительном 
слове заместитель директора Цен-
тра Елена Хорькова. 

Пользуясь случаем, руководи-
тель Центра поблагодарила депу-
татов Законодательного собрания 
Ленинградской области Николая 
Пустотина и Юрия Терентьева за 
оказанную финансовую помощь в 
приобретении оборудования трена-
жёрной площадки, администрацию 
Бокситогорского муниципального 

района в лице заместителя главы 
администрации Марины Никола-
евны Фоменко и председателя ко-
митета социальной защиты района 
Екатерины Александровны Борисо-
вой за поддержание и реализацию 
идеи центра, генерального дирек-
тора ООО «Благоустройство» Игоря 
Васильевича Маслова за помощь в 
установке тренажёров.

В этот день с новым приобрете-
нием пикалёвцев поздравили по-
чётные гости – заместитель пред-
седателя комитета социальной 
защиты администрации Боксито-
горского муниципального района 
Галина Чернышева и помощник 
депутата Законодательного собра-
ния Ленинградской области Мари-
на Волкова.

Передавая приветствия депута-
тов, Марина Волкова, в частности, 
отметила: «Одной из самых глав-
ных ценностей в жизни человека 
является здоровье. И с помощью 
этих тренажёров многие пикалёв-

цы, кто пользуется услугами Цен-
тра, смогут закаляться, укреплять 
своё здоровье и не болеть. Сама 
площадка стала отличным подар-
ком ко Дню пожилого человека».

Для тех, кто пользуется услугами 
Пикалёвского ТЦСОН, не в новин-
ку, что к каждому событию, кото-
рое происходит в Центре, его со-
трудники готовятся с особым ста-
ранием, наполняя его не только со-
держанием, а заботой и душевным 
настроем.

Так и в этот раз в проведении 
церемонии открытия приняли уча-
стие студенты пикалёвского отде-
ления среднего профессионально-
го образования Бокситогорского 
института (филиал) ГАОУ ВО ЛО 
«Ленинградский государственный 
университет им. А.С. Пушкина», а 
также сами посетители и сотруд-
ники Центра. Любимые песни и 
современные танцы, игровая про-
грамма, которую подготовили ре-
бята, помогли устроить настоящий 

Тридцатого сентября во 
Всеволожском районе 
состоялся Фестиваль 
Губернаторского молодёжного 
трудового отряда Ленинград-
ской области «Включай лето!», 
организованный комитетом 
по молодёжной политике ЛО и 
ГБУ ЛО «Центр Молодёжный». 

В Фестивале приняли участие 
бригады ГМТО из Бокситогор-
ского, Волосовского, Выборгско-
го, Гатчинского, Киришского, 
Лодейнопольского, Лужского, 
Подпорожского, Приозерско-
го, Сланцевского, Тихвинского, 
Всеволожского, Кингисеппского, 
Тосненского районов Ленобласти 
и города Сосновый Бор. 

Члены губернаторского тру-
дового молодёжного отряда 
«Винни-Пух», созданного на 
базе Дворца культуры, приняли 
участие в конкурсе интерактив-
ных площадок «Отдых со смыс-

лом», на которой представили 
свой вариант активного куль-
турного досуга для поддержа-
ния здорового образа жизни. 
Наша команда представляла на-
стольные игры, играть в которые 
не только интересно, весело, но 
и полезно:
– Время с семьёй ты проводи, на-

выки полезные себе заведи.
– Память свою ты разовьёшь, 

решенье проблемы сразу 
найдёшь.

– Будешь ты в игры эти играть, 
слабоумием точно не будешь 
страдать.

– Смейся, играй, давление своё 
ты понижай.

– 

В настольные игры играй, ре-
акцию свою ускоряй.

– Веселись, играй, иммунитет 
свой повышай.

– Дружно все вместе мы в 
игры играем – мозги свои мы 
развиваем.

– Развивать моторику руки мы 
будем, координацию и лов-
кость не забудем.

– Шоколад, игра и смех – ждёт 
вас всех большой успех!
Показали своё творчество в му-

зыкальном конкурсе «С песней по 
жизни».

А в конкурсе презентаций 
«История одного лета» заняли I 
место. В своей презентации они 

рассказали, как работали и от-
дыхали летом в губернаторском 
молодёжном трудовом отряде. 
Сделана презентация была в не-
обычной форме – историческом 
рассказе о доблестных рыцарях 
нашего города. Данную работу 
выполняли члены отряда Алек-
сандр Чибисов (11 класс, школа 
№3) и Анна Гагрова (студентка 1 
курса ГАОУ ВО ЛО «ЛГУ им. А.С. 
Пушкина» колледжа Бокситогор-
ского института (филиал)) под 
руководством ведущего методи-
ста сектора по работе с молодё-
жью МУК ДК Натальи Аксютич. 

Также наша команда приня-
ла участие в конкурсе по черли-
дингу, в котором наши девуш-
ки выступили достойно, а вы-
сокий уровень подготовки им 
обеспечила хореограф Антонина 
Лебедева.

Благодарим всех участников 
фестиваля за проявленную ак-
тивность, творчество, стремле-
ние к победе. А мастера бригады 
Ольгу Карнову – за качественную 
подготовку наших ребят.

Наталья АКСЮТИЧ.

Включай 
лето!

Депутаты помогают в развитии территории 
спорта для старшего поколения жителей 
Пикалёва

праздник для тех, кто в этот день 
пришёл на открытие новой улич-
ной спортивной площадки в пика-
лёвский ТЦСОН.

Комментируя своё участие в 
этом проекте, депутат Законода-
тельного собрания Ленинградской 
области Юрий Терентьев, в частно-
сти, считает: «Старшее поколение 
заслуживает нашего внимания и 
заботы. Такая форма поддержки, 
как обустройство ещё одной спорт-
площадки, специально для мало-
мобильных людей или с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
направлена для создания условий, 
способствующих активному обра-
зу жизни, полезному досугу, реаби-
литации посредством занятий физ-
культурой и спортом. И даже пусть 
небольшая, однако новая террито-
рия спорта, безусловно, станет ещё 
одним местом для встреч и обще-
ния наших ветеранов».

Эльвира ПАНФИЛОВА.
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Приглашаем к участию 
во Всероссийском 
молодежном  
конкурсе видео-  
и аудиороликов

В октябре-декабре 2017 года 
Российский центр обучения из-
бирательным технологиям при 
ЦИК России проводит Всерос-
сийский молодёжный конкурс 
видео- и аудиороликов, которые 
популяризируют избирательный 
процесс среди активной части 
молодёжи. 

В конкурсе предусмотрены 
следующие номинации:
– лучший игровой видеоролик; 
– лучший анимационный 

видеоролик; 
– лучший информационный 

видеоролик; 
– лучший аудиоролик; 
– приз зрительских симпатий. 

Победители Конкурса выяв-
ляются в трёх возрастных кате-
гориях: от 14 до 16 лет; от 17 до 
20 лет; от 21 до 30 лет. 

Победители Конкурса полу-
чают подарки, лучшие видео- и 
аудиоролики будут транслиро-
ваться в телеэфире и звучать в 
эфире радиостанций, для при-
зёров Конкурса предусмотрены 
ценные призы.

Победители Конкурса получа-
ют возможность принять участие 
в торжественной церемонии на-
граждения победителей Конкур-
са в Москве. За счёт организато-
ров конкурса оплачиваются до-
рога и проживание приглашён-
ных участников церемонии. 

Конкурс стартует в октябре 
2017 года, но уже сейчас на 
сайте РЦОИТ при ЦИК России 
размещена предварительная 
информация (баннер на глав-
ной странице сайта, ведущий в 
специальный раздел Конкурса). 
В разделе размещён анонс кон-
курса и Положение о конкурсе. 

Целями и задачами конкурса 
являются:
• повышение правовой культу-

ры, интереса и доверия моло-
дых и будущих избирателей 
к институту выборов, приоб-
ретение ими знаний в обла-
сти избирательного права, 
избирательного и референ-
думного процессов, форми-
рование знаний о процедуре 
голосования; 

• информирование через СМИ, 
сеть Интернет об избиратель-
ном процессе; 

• развитие творческой иници-
ативы и формирование у мо-
лодых и будущих избирателей 
активной жизненной позиции, 
их готовности и способности 
участвовать в общественно-
политической жизни; 

• привлечение школьных, сту-
денческих, молодёжных кол-
лективов и отдельных мо-
лодых авторов к активному 
участию в создании видео- и 
аудиороликов, раскрывающих 
и продвигающих активную 
жизненную позицию среди 
молодёжи; 

• создание фонда информаци-
онных материалов для орга-
низации просветительской 
деятельности среди молодых 
и будущих избирателей; 

• популяризация избирательно-
го процесса среди активной 
части молодёжи в возрасте от 
14 до 30 лет посредством не-
формальных способов; 

• продвижение в СМИ активных 
участников Конкурса и резуль-
татов их деятельности. 

Территориальная 
избирательная комиссия 

Бокситогорского 
муниципального района.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  
по проекту внесения изменений в «Правила землепользования  

и застройки применительно к частям территории МО «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области»

Общие сведения о вопросе, выносимом на публичные слушания: внесение из-
менений в «Правила землепользования и застройки применительно к частям терри-
тории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ле-
нинградской области» для территории 1 (территория жилых зон «Станция Пикалево» 
и «Новая деревня», с севера ограниченная полосой отвода Октябрьской железной 
дороги ОАО «Российские железные дороги», с востока, юго-востока и юга ручьем 
Сухой лог, с юго-запада, запада и севера городской чертой г. Пикалево).

Дата проведения публичных слушаний: 02 октября 2017 года в 17.00 часов.
Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
Решение о проведении публичных слушаний от 18 сентября 2017 года № 4 и 

оповещение опубликовано в газете «Рабочее слово» и размещены на официальном 
сайте муниципаль ного образования «Город Пикалево» Бокситогорского района www.
pikadmin.ru, материалы по проведению публичных слушаний размещены на офи-
циальном сайте муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района www.pikadmin.ru и центральной библиотеке по адресу: ул. Советская, д. 25.

Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
Экспозиция проведена в центральной библиотеке по адресу: ул. Советская, д. 25, 

с 20 сентября 2017 года.
Предложений и замечаний, внесенных в журнал при проведении экспозиции, нет.
В Комиссию по подготовке проекта «Правила землепользования и застройки в 

части отдельных территорий муниципального образования «Город Пикалево» Бок-

ситогорского района Ленинградской области» также не поступило ни устных, ни 
письменных обращений и замечаний.

Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний: Публичные 
слушания состоялись 02 октября 2017 года в 17.00 часов в зале заседаний по адре-
су; ул. Речная, д. 4.

В слушаниях приняли участие 14 чел.
Предложений от участвующих в публичных слушаниях и членов Комиссии не 

поступало. 
Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол № 2 по проведению пу-

бличных слушаний подписан 02 октября 2017 года в 18.30 часов председателем 
Комиссии Соловьевой Е.А. и секретарем Комиссии Семеновой Е.Е.

Выводы и рекомендации Комиссии по проекту Правила землепользования и за-
стройки применительно к частям территории муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области»:

Население не возражает против внесения изменений в «Правила землепользова-
ния и застройки применительно к частям территории муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области»

Опубликовать заключение Комиссии в газете «Рабочее слово».
3. Направить проект внесения изменений в «Правила землепользования и за-

стройки применительно к частям территории муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области» и заключение для ут-
верждения в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области.

Председатель Комиссии: Соловьева Е.А., секретарь Комиссии: Семенова Е.Е.
Члены Комиссии: Смаль С.С.; Шишкова Н.А.; Жолудева И.Ю.; Васильева О.А.; Гри-

шина З.А.; Сугрина О.В.; Иванова С.В.

В ОМВД России по Бокситогор-
скому району в 2016-2017 гг. 
зарегистрирован ряд заявле-
ний граждан, которые оказались 
жертвами мошеннических дей-
ствий при покупке товаров по-
средством сети Интернет. 

Как было установлено, гражда-
не совершали покупки различно-
го рода товаров в интернет-мага-
зине «Oliver Shop», размещённо-
го в социальной сети «Вконтакте». 
Граждане вели переписку с адми-
нистратором магазина, которым 
оказалась жительница г. Пика-
лёво, после чего вносили предо-
плату за предстоящие покупки. 
После чего товар покупателям не 
поставлялся, деньги также не воз-
вращены. Администратор магази-
на объяснила это материальными 
трудностями. 

На данный момент в правоох-
ранительных органах Бокситогор-
ского муниципального района за-
регистрировано более 10 сообще-
ний граждан по факту обмана их 
при совершении покупок в мага-
зине «Oliver Shop». Сотрудниками 
полиции неоднократно принима-
лись решения об отказе в возбуж-
дении уголовного дела, которые 
были отменены Бокситогорской 
городской прокуратурой. Были 
даны указания установить, какие 
действия предпринимались в це-
лях исполнения обязательств по 
поставке товара, где данный товар 
должен был приобретаться, сколь-
ко обязательств по поставкам то-
вара не было выполнено, в отно-
шении скольких граждан, на какие 
суммы, имели ли место окончен-
ные сделки по продаже товаров 
гражданам. По результатам допол-

нительных проверок были возбуж-
дены уголовные дела по ст. 159 УК 
РФ (мошенничество). В настоящее 
время проводится предваритель-
ное расследование.

Вместе с тем до настоящего 
времени в правоохранительные 
органы продолжают поступать 
аналогичные заявления граждан. 
В связи с этим Бокситогорская го-
родская прокуратура сообщает 
гражданам, пострадавшим в ре-
зультате недобросовестных дей-
ствий администрации магазина 
«Oliver Shop», о необходимости 
обратиться в территориальный 
орган ОМВД с соответствующим 
заявлением.

Г.А. КОРЗУН,
помощник Бокситогорского 

городского прокурора. 

С 1 января 2015 года в налого-
вом законодательстве появи-
лись изменения, в соответствии 
с которыми налогоплательщи-
ки-физические лица в случае 
неполучения налогового 
уведомления об обязанности 
уплаты ими налогов за объ-
екты недвижимого имущества 
и (или) транспортных средств 
или в случае отсутствия в 
уведомлении какого-либо 
объекта налогообложения, 
обязаны сообщать в налоговые 
органы о наличии данных 
объектов. 

За непредставление или несво-
евременное представление сведе-
ний об имуществе, на которое на-
логоплательщик не получил еди-
ное налоговое уведомление, пред-
усмотрена налоговая ответствен-

ность, которая будет применяться 
с 1 января 2017 года.

Сообщения предоставляются в 
налоговый орган по месту житель-
ства налогоплательщика либо по 
месту нахождения принадлежа-
щих ему объектов недвижимо-
го имущества и транспортных 
средств с обязательным приложе-
нием копий правоустанавливаю-
щих документов на данные объек-
ты и копий документов, подтверж-
дающих их государственную ре-
гистрацию в отношении каждого 
объекта налогообложения одно-
кратно в срок до 31 декабря года, 
следующего за истекшим налого-
вым периодом.

Сообщение о наличии объекта 
налогообложения не представля-
ется в налоговый орган в случаях, 
если физическое лицо получало 
налоговое уведомление об уплате 
налога в отношении этого объекта 
или если не получало налоговое 
уведомление в связи с предостав-
лением ему налоговой льготы.

Форма «Сообщения о наличии 
объектов недвижимого имущества 
и (или) транспортных средств, 
признаваемых объектами налого-
обложения по соответствующим 

налогам, уплачиваемым физиче-
скими лицами» утверждена при-
казом ФНС России от 26.11.2014 
г. № ММВ-7-11/598@. 

Пакет документов может быть 
предоставлен лично самим нало-
гоплательщиком в налоговый ор-
ган на бумажном носителе либо 
через официального представите-
ля, отправлен по почте заказным 
письмом, передан в электронном 
виде по телекоммуникационным 
каналам связи или через инфор-
мационный ресурс «Личный каби-
нет налогоплательщика для физи-
ческих лиц» официального сайта 
ФНС России www.nalog.ru.

Обращаем внимание, что в те-
кущем году граждане России обя-
заны оплатить имущественные 
налоги за 2016 год до 1 декабря 
– это единый срок для всех регио-
нов Российской Федерации. 

Телефоны для справок: Тих-
вин – 8 (81367) 69-576, 69-577; 
Бокситогорск – 8 (81366) 20-467; 
20-695.

Советник государственной 
гражданской службы РФ 1 класса  

О.М. ЕГОРОВА,
заместитель начальника инспекции.

Что делать, если 
документы на 
наследство утеряны?

Бокситогорский отдел Управ-
ления Росреестра информиру-
ет о порядке восстановления 
документов на наследство. К 
документам на наследуемое 
имущество могут относиться: 
акты органов власти, договоры 
и другие сделки в отношении 
недвижимости, акты (свиде-
тельства) о приватизации жи-
лых помещений, совершённые 
в соответствии с законодатель-
ством, действовавшим в месте 
осуществления приватизации 
на момент её совершения, сви-
детельства о праве на наслед-
ство, свидетельство о регистра-
ции права собственности.

Для начала необходимо обра-
титься к нотариусу, открывшему 
наследство, и сообщить об утра-
те документов на наследство. Да-
лее, в течение трёх рабочих дней 
со дня вашего обращения, нота-
риус самостоятельно запросит 
сведения из ЕГРН, содержащие, 
в частности, данные о правах на-
следодателя на наследственное 
имущество.

При необходимости, вам ну-
жен будет запрос нотариуса в 
организацию, занимавшуюся ре-
гистрацией прав на объекты не-
движимости до 31.01.1998. Эти 
функции были возложены на 
БТИ, местную администрацию, 
земельные комитеты, а также 
архивы этих организаций.

Получив запрошенные доку-
менты, представьте их нотари-
усу или дождитесь получения 
сведений из ЕГРН. На основа-
нии документов нотариус, у ко-
торого открыто наследственное 
дело, оформляет свидетельство 
о праве на наследство.

Важно отметить, что за вы-
дачу повторного свидетельства 
о праве на наследство необхо-
димо уплатить госпошлину (или 
нотариальный тариф – при об-
ращении к частному нотариусу). 
От уплаты госпошлины освобож-
даются, в частности, наследники, 
не достигшие совершеннолетия 
ко дню открытия наследства, а 
также лица при наследовании 
жилого помещения, если они 
проживали совместно с насле-
додателем на день его смерти 
и продолжают проживать в этом 
помещении после его смерти. 

Валентин ТРУСОВ, 
пресс-служба  

Управления Росреестра  
по Ленинградской области.

Официально

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!

Если вы не получили 
налоговое уведомление…

О  Н А Л О Г А Х  –  Д О С Т У П Н О
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06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Х/ф «МАМА ВЫ-
ШЛА ЗАМУЖ» 12+
07.50 Смешарики. ПИН-код
08.00 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые за-
метки 12+
10.10 Честное слово 12+
11.00 Моя мама го-
товит лучше! 12+
12.15 Главный ко-
тик страны 12+
13.00 Теория заговора 16+
14.00 Муслим Магомаев. 
Нет солнца без тебя... 12+
15.00 Концерт, посвя-
щенный 75-летию Мусли-
ма Магомаева (кат12+)
17.00 Я могу! 16+
19.00, 22.30 Голося-
щий КиВиН 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.55 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ 
ИЗ ЗООПАРКА» 12+
01.50 Х/ф «УМЕРЕТЬ 
МОЛОДЫМ» 16+
03.55 Модный при-
говор 12+

РОССИЯ 1

04.55 Т/с «СРОЧ-
НО В НОМЕР!» 12+
06.45 Сам себе ре-
жиссёр 12+
07.35, 03.45 Смехо-
панорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться раз-
решается 12+
14.20 Х/ф «НЕ ГОВОРИ-
ТЕ МНЕ О НЁМ» 12+
16.30 Стена 12+
18.00 Удивительные 
люди- 2017 г 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.30 Д/ф «Революция. 
Западня для России» 12+
01.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+

ПЯТЫЙ

07.55 М/ф «Маша 
и Медведь» 0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из бу-
дущего 0+
10.50 Х/ф «НА ДЕРИБА-
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО-
ДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
12.35, 13.30, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.35, 18.20, 
19.10, 20.00, 20.50, 21.35, 
22.25, 23.15, 00.00, 00.50 
Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
01.40 Х/ф «АЛЬФОНС» 16+
03.15, 04.15 Д/с «Агент-
ство специальных рас-
следований» 16+

НТВ

04.55 Х/ф «ПЯТЬ ВЕ-
ЧЕРОВ» 12+
07.00 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 Малая земля 16+
14.00 Лотерея «У нас 
выигрывают!» 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+

21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Т/с «БЕС-
СТЫДНИКИ» 18+
00.55 Х/ф 
«АФРОIДИТЫ» 16+
02.50 Судебный де-
тектив 16+
04.00 Т/с «ПРОЩАЙ, 
«МАКАРОВ»!» 16+

РОССИЯ К

06.30 Святыни хри-
стианского мира 0+
07.05 Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+
08.20 М/ф «КОАПП» 0+
09.00 Д/ф «Передвижни-
ки. Василий Перов» 0+
09.30 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.00 Х/ф «ЛЕГ-
КАЯ ЖИЗНЬ» 0+
11.30 Что делать? 0+
12.15 Диалог 0+
12.55 Д/ф «Катя 
и Володя» 0+
14.10 Д/ф «Реальный мир 
Аватара - Хунань» 0+
15.05 Послушайте! 0+
16.10 По следам тайны 0+
16.55 Пешком... 0+
17.25 Гений 0+
17.55 Х/ф «КАКАЯ 
ЧУДНАЯ ИГРА» 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Романти-
ка романса 0+
21.05 Белая студия 0+
21.45 Х/ф «РОМАНОВЫ. 
ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ» 0+
00.00 Ближний круг Сер-
гея Голомазова 0+
00.55 Х/ф «МОЯ 
ЛЮБОВЬ» 0+
02.15 Мультфильмы 
для взрослых 18+
02.40 Д/ф «Зал Столе-
тия во Вроцлаве. Зда-
ние будущего» 0+

ТВЦ

05.50 Х/ф «ШТРАФ-
НОЙ УДАР» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Д/ф «Людми-
ла Зайцева. Чем хуже 
- тем лучше» 12+
09.00 Х/ф «КАК ВЕР-
НУТЬ МУЖА ЗА ТРИД-
ЦАТЬ ДНЕЙ» 12+
10.55 Барышня и ку-
линар 12+
11.30 События
11.45 Х/ф «ЧИ-
СТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+
13.35 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00, 15.55 Ди-
кие деньги 16+
16.45 Прощание 16+
17.35 Х/ф «НЕ В ДЕНЬ-
ГАХ СЧАСТЬЕ» 12+
21.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТА-
ТЬЯНЫ ПОЛЯКОВОЙ» 12+
01.00 Петровка, 38
01.10 Х/ф «ЛУЧ-
ШЕЕ ВО МНЕ» 12+
03.25 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР ЛЬЮИС» 12+
05.15 Д/ф «Илья Глазунов. 
Роковая коллекция» 12+

МАТЧ-ТВ

06.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Супер-
серия. 1/4 финала. Мурат 
Гассиев против Кшиш-
тофа Влодарчика. Пря-
мая трансляция из США
07.00 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
07.35 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Манчестер 
Сити» - «Бернли» 0+
09.35, 13.20, 18.45, 
21.50 Новости
09.45 Смешанные еди-
ноборства. UFC. До-
нальд Серроне против 
Даррела Тилла. Транс-
ляция из Польши 16+
11.45 НЕфутболь-
ная страна 12+

12.15 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Су-
персерия. 1/4 финала. 
Мурат Гассиев против 
Кшиштофа Влодарчика. 
Трансляция из США 16+
13.30, 00.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
14.00 Теннис. «ВТБ Ку-
бок Кремля 2017». Пары. 
Финал. Прямая транс-
ляция из Москвы
16.00 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по 
футболу. ЦСКА - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Удинезе» - «Ювен-
тус». Прямая трансляция
20.55 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
21.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при США. Пря-
мая трансляция
00.35 Теннис. «ВТБ Ку-
бок Кремля 2017». Финал. 
Трансляция из Москвы 0+
03.00 Д/ф «Встретиться, 
чтобы побеждать» 16+
04.00 Д/ф «Перечёр-
кнутый рекорд» 16+
05.40 Д/ф «Свупс. Коро-
лева баскетбола» 16+

ЗВЕЗДА

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политиче-
ский детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.05 Специаль-
ный репортаж 12+
12.25 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.30 Х/ф «РЫСЬ» 16+
15.40 Х/ф «ЛЬВИ-
НАЯ ДОЛЯ» 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Леген-
ды советского сыска. 
Годы войны» 16+
20.20 Д/с «Незри-
мый бой» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Т/с «ОБРАТ-
НЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
03.25 Х/ф «СВАДЬ-
БА С ПРИДАНЫМ» 6+
04.55 Т/с «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» 16+
05.30 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ЛОТ

06.00, 12.10, 18.10, 
00.30 «Российская ле-
топись» Историче-
ский календарь (6+)
06.20, 14.20 «Век анима-
ции» 2 часть д/ф (12+)
07.10, 15.10 «Юху и его 
друзья» М/сериал (0+)
07.25, 15.25 «Воины ми-
фов - хранители легенд» 
4 серия М/сериал (6+)
07.50, 15.50, 04.35 «Ре-
альная белка» м/ф (0+)
09.20 «Вкус по кар-
ману» (6+)
09.45, 00.50 «ИСЧА-
ДЬЕ АДА» Х/Ф (12+)
11.15 «Помнить па-
триота» д/ф (12+)
12.30 «ЗАНУДА» Х/Ф (14+)
14.00, 04.20 «Ма-
мина кухня» (6+)
17.20 «Поворотные 
моменты в истории 
мира» Д/цикл (12+)
18.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 
4 СЕРИИ МИНИ-СЕ-
РИАЛ (16+)
22.00 «Таинственная 
Россия» Д/цикл (12+)
22.45 «МОТЕЛЬ» Х/Ф (18+)
02.20 «СУРРОГАТНАЯ 
МАТЬ» Х/Ф (12+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 21 октября ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 октября

15.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля 2017». Женщи-
ны. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Москвы
17.00 Десятка! 16+
18.15 Д/ф «Играл 
«Хаарлем» 16+
18.45 Все на фут-
бол! Афиша 12+
19.40 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Хим-
ки» (Россия) - «Жаль-
гирис» (Литва). Пря-
мая трансляция
23.15 Портрет Алексан-
дра Шлеменко 16+
23.45 Смешанные еди-
ноборства. Лучшие 
поединки Алексан-
дра Шлеменко 16+
00.40 Т/с «КОРО-
ЛЕВСТВО» 16+
03.40 Правила боя 16+
04.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Алек-
сандр Шлеменко против 
Гегарда Мусаси. Лиам 
МакГири против Буб-
бы МакДэниэла. Прямая 
трансляция из США
06.00 Дублёр 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Специаль-
ный репортаж 12+
06.50 Х/ф «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+
08.45, 09.15, 10.05 
Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.50, 13.15, 14.05 Т/с 
«ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
15.00, 18.40 Т/с «ДУМА 
О КОВПАКЕ» 12+
23.15 Х/ф «ОТ БУГА 
ДО ВИСЛЫ» 12+
02.00 Х/ф «РОД-
НАЯ КРОВЬ» 12+
03.50 Х/ф «ПЕРЕД 
РАССВЕТОМ» 16+
05.25 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 Новости 
06.20, 15.20, 23.45 «Рос-
сийская летопись» Исто-
рический календарь (6+)
06.40, 15.40 «Фабрика чу-
дес» 7 фильм Д/цикл (0+)
07.00, 16.00 «Ка-
спер: школа стра-
ха» М/сериал (0+)
07.10, 16.10 «Команда 
Дино» М/сериал (0+)
07.20, 16.20 «Ави-
аторы» (0+)
07.30 «МЁРТВЫЕ ДУШИ» 
5 СЕРИЯ СЕРИАЛ (0+)
09.20 «ГЕРОЙ СЕ-
МЬИ» Х/Ф (12+)
11.00 «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» 8 
СЕРИЯ Х/Ф (16+)
11.40, 18.20, 05.45 «Про-
сто вкусно» (12+)
12.20 «САМОЗВАНЦЫ» 9, 
10 СЕРИИ СЕРИАЛ (0+)
14.00 «СМЕРШ» 4 СЕРИЯ 
МИНИ - СЕРИАЛ (14+)
18.40, 05.00 «Ле-
дин» д/ф (12+)
19.20 «РУБИН ВО 
МГЛЕ» Х/Ф (16+)
21.20, 03.20 «ОДНО-
КЛАССНИКИ - НАКЛИ-
КАЙ УДАЧУ» Х/Ф (16+)
23.00 «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» 9, 
10 СЕРИИ Х/Ф (16+)
01.00 «МОТЕЛЬ» 
Х/Ф (18+)

06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости
06.10 Х/ф «ЛЕР-
МОНТОВ» 12+
08.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.55 Смешарики. Спорт
09.00 Умницы и ум-
ники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Пелагея. Счастье 
любит тишину 12+
11.20 Смак 12+
12.20 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.40, 15.20 Т/с «БА-
БИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 
В НОВОСЕЛКОВО» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
19.50, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Короли фанеры 16+
23.50 Х/ф «БЁРДМЭН» 16+
02.00 Х/ф «ОБРАТ-
НАЯ ТЯГА» 16+
04.30 Модный при-
говор 12+
05.30 Контроль-
ная закупка 12+

РОССИЯ 1

04.40 Т/с «СРОЧ-
НО В НОМЕР!» 12+
06.35 Мульт утро 12+
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Ве-
сти. Местное время
08.20 Россия. Мест-
ное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ 
НА ДВА ГОЛОСА» 12+
18.00 Х/ф «БЛЮЗ ДЛЯ 
СЕНТЯБРЯ» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОШИБКА 
МОЛОДОСТИ» 12+
00.30 Церемония закрытия 
XIX Всемирного фестива-
ля молодежи и студентов. 
Прямая трансляция из Сочи
02.45 Т/с «МАРШ ТУ-
РЕЦКОГО» 12+

ПЯТЫЙ

05.45 Мультфильмы 0+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 
12.25, 13.20, 14.05, 
15.00, 15.45, 16.40, 17.25, 
18.20, 19.05, 20.00, 
20.50, 21.40, 22.25, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.40, 03.35, 
04.25, 05.15, 06.10, 07.00 
Т/с «ГАИШНИКИ 2» 16+

НТВ

05.00 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.35 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Новый дом 0+
08.50 Пора в отпуск 16+
09.30 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая 
и мёртвая 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.05 Нашпотреб-
надзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на 
миллион 16+
19.00 Централь-
ное телевидение
20.00 Ты супер! Танцы 6+
22.45 Международ-
ная пилорама 16+

23.45 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.15 Х/ф «КИН-
ДЗА-ДЗА» 0+
03.55 Т/с «ПРОЩАЙ, 
«МАКАРОВ»!» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «МОЯ 
ЛЮБОВЬ» 0+
08.25 М/ф «А в этой 
сказке было так...» 0+
08.45 Эрмитаж 0+
09.15 Обыкновен-
ный концерт 0+
09.45 Х/ф «РОД-
НАЯ КРОВЬ» 0+
11.15 Власть факта 0+
11.55 Д/ф «Пульс Ат-
лантического леса» 0+
12.55 Большая опе-
ра - 2017 г 0+
14.40 Х/ф «Я БУДУ 
ТВОЕЙ» 0+
16.10 История искусства 0+
17.05, 01.25 Искатели 0+
17.50 Игра в бисер 0+
18.35 Д/ф «Бетховен. Се-
кретные материалы» 0+
19.25 Х/ф «ЛЕГ-
КАЯ ЖИЗНЬ» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «БЕЗ 
МУЖЧИН» 0+
23.20 Диалог 0+
00.30 Д/ф «Реальный мир 
Аватара - Хунань» 0+
02.15 Мультфильмы 
для взрослых 18+
02.40 Д/ф «Дельфы. Мо-
гущество оракула» 0+

ТВЦ

05.40 Марш-бросок 12+
06.10 АБВГДейка
06.35 Х/ф «НЕПРИДУ-
МАННАЯ ИСТОРИЯ» 12+
08.25 Православная 
энциклопедия 6+
08.55 Короли эпизода 12+
09.45 Х/ф «АКВА-
ЛАНГИ НА ДНЕ»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
13.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТА-
ТЬЯНЫ ПОЛЯКОВОЙ» 12+
14.45 Т/с «БАРЫШ-
НЯ И ХУЛИГАН» 12+
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТА-
ТЬЯНЫ УСТИНОВОЙ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Герои будущего 16+
03.40 Удар властью 16+
04.25 Д/ф «Месть тём-
ных сил» 16+
05.15 10 самых... 16+

МАТЧ-ТВ

06.30 Спортив-
ные прорывы 12+
07.00 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+
07.30 Футбол. Лига Ев-
ропы. «Эвертон» (Ан-
глия) - «Лион» 0+
09.30 Диалог 12+
10.00, 12.55, 15.00, 
17.50 Новости
10.10 Все на фут-
бол! Афиша 12+
10.55 Смешанные едино-
борства. Bellator. Александр 
Шлеменко против Гегар-
да Мусаси. Лиам МакГири 
против Буббы МакДэниэла. 
Трансляция из США 16+
12.25 Автоинспекция 12+
13.00 Теннис. «ВТБ Ку-
бок Кремля 2017». Жен-
щины. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы
15.05, 18.00, 21.25, 
23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
15.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Локомо-
тив-Кубань» (Красно-
дар) - УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция
18.55 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России по 

футболу. «Спартак» (Мо-
сква) - «Амкар» (Пермь). 
Прямая трансляция
20.55 НЕфутболь-
ная страна 12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Ин-
тер». Прямая трансляция
23.50 ФОРМУЛА-1. Гран-
при США. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
01.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Дональд Сер-
роне против Даррела Тилла. 
Трансляция из Польши 16+
03.05 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев про-
тив Мурата Гассиева. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версиям WBA и IBF в пер-
вом тяжелом весе. Транс-
ляция из Москвы 16+
04.10 Правила боя 16+
04.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Супер-
серия. 1/4 финала. Мурат 
Гассиев против Кшиш-
тофа Влодарчика. Пря-
мая трансляция из США

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ДАЙ 
ЛАПУ, ДРУГ!» 12+
07.20 Х/ф «ИНСПЕК-
ТОР ГАИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
11.50 Улика из про-
шлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
14.00, 04.30 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+
14.25, 18.25 Т/с «КО-
ЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
19.10 Х/ф «СВАДЬ-
БА С ПРИДАНЫМ» 6+
21.25 Х/ф «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД» 12+
23.20 Десять фото-
графий 6+
00.05 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ 
НЕ СДАЕТСЯ...» 12+
01.45 Х/ф «МЕРТ-
ВЫЙ СЕЗОН» 12+

ЛОТ

06.00, 11.00, 14.15, 
00.05 «Российская ле-
топись» Историче-
ский календарь (6+)
06.15, 14.30 «Век анима-
ции» 1 часть д/ф (12+)
07.10, 15.25 «Юху и его 
друзья» М/сериал (0+)
07.25, 15.40 «Воины ми-
фов - хранители легенд» 
3 серия М/сериал (6+)
07.50, 16.00 «Бесподобный 
мистер Фокс» м/ф (12+)
09.20 «Мамина кухня» (6+)
09.40 «НА ЧУЖОМ ПРАЗД-
НИКЕ» Х/Ф (12+)
11.20 «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» 9, 
10 СЕРИИ Х/Ф (16+)
12.45 «ЧЁРНЫЙ БА-
РАН» Х/Ф (12+)
17.30, 05.30 «Вкус 
по карману» (6+)
18.00 «СУРРОГАТНАЯ 
МАТЬ» Х/Ф (12+)
20.10 «Поворотные 
моменты в истории 
мира» Д/цикл (12+)
21.00 «ЗАНУДА» Х/Ф (14+)
22.30 «Просто вкус-
но» (12+)
22.45 «ШВЕЙ-
ЦАР» Х/Ф (16+)
00.20 «РУБИН ВО 
МГЛЕ» Х/Ф (16+)
02.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 
4 СЕРИИ МИНИ-СЕ-
РИАЛ (16+)
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При доходе до 19 954,0 руб. 
(70% от СД) – на ежемесячную 
денежную выплату ветеранам 
труда Ленинградской области; 
ежемесячную денежную выплату 
«детям войны»; ежемесячную де-
нежную выплату инвалидам бое-
вых действий и супруге (родите-
лю) погибшего (умершего) инва-
лида; денежную выплату на при-
обретение школьного комплекта 
на ребёнка из многодетных (при-
ёмных) семей; ежемесячную де-
нежную компенсация на оплату 
жилищно-коммунальных услуг 
многодетным и приёмным се-
мьям; бесплатный проезд на де-
тей-школьников из многодетных 
семей; бесплатное питание в об-
разовательных организациях де-
тям из приёмных и детям из мно-
годетных семей. 

При доходе до 28 505,0 руб. 
(100% от СД) – на единовремен-
ное пособие при рождении ре-
бёнка; дополнительное пособие 
при рождении тройни в семье; 
единовременная выплата на при-
обретение жилья при рождении 
тройни; материнский капитал 
при рождении третьего и после-
дующего ребёнка; ежемесячную 
денежную выплату при рождении 
третьего ребёнка и последующих 
детей в семье; обеспечение транс-
портным средством многодетных 
семей, воспитывающих семь и бо-
лее детей; ежемесячную денеж-
ную компенсацию по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг спе-
циалистам сельской местности и 
посёлков городского типа Ленин-
градской области (с 01.01.2019 
года); денежную компенсацию 

части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, посе-
щающими детские дошкольные 
организации. 

И, конечно, главной целью, ко-
торую ставили перед собой раз-
работчики Социального кодекса, 
было повышение размера выплат 
тем, кто в этом особенно остро 
нуждается – семьям и одиноко 
проживающим гражданам, чей 
доход по независящим от них об-
стоятельствам низок. О конкрет-
ных цифрах говорить пока рано, 
приведу только один пример: 
планируется повышение единов-
ременного пособия при рождении 
ребёнка с 20,0 тыс. руб. до 30,0 
тыс. руб.

Планируется, что Социальный 
кодекс вступит в силу с 1 янва-
ря 2018 года, что позволит нам 
с этой даты выплачивать в повы-
шенном размере выплаты. В пери-
од с 1 января 2018 года по 31 мар-
та 2018 год все получатели, кото-
рым до 1 января 2018 года были 

назначены выплаты, продолжат 
их получать на условиях, кото-
рые действовали до вступления 
Социального кодекса в силу. Для 
тех, кому Социальным кодексом 
предоставлено право получать со-
циальную поддержку без крите-
рия нуждаемости, после 1 апреля 
2018 года ничего не изменится. 

Для тех, кто и раньше полу-
чал выплаты с учётом критерия 
нуждаемости – это ежемесячные 
пособия на детей и ежемесячная 
компенсация на питание детей в 
возрасте до трёх лет, также мало 
что изменится. Как и ранее, они 
должны будут обратиться за под-
тверждением права на эту выпла-
ту через год. И, наконец, третья 
категория – те граждане, которым 
Социальным кодексом установле-
но право получать выплаты в слу-
чае, если их доход ниже опреде-
лённой суммы, то есть с учётом 
критерия нуждаемости. Мы будем 
стараться определить право, исхо-
дя из имеющихся у нас или полу-

Во Дворце культуры г. 
Бокситогорска 4 октября 
состоялась встреча пред-
ставителей правительства 
Ленинградской области с 
жителями Бокситогорского 
района по вопросам, решение 
которых относится к полномо-
чиям отраслевых комитетов 
Ленобласти, которую провела 
председатель комитета по 
местному самоуправлению, 
межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям 
Лира Бурак. 

Во встрече приняли участие 
глава Бокситогорского района 
Валерий Тихонов, глава админи-
страции района Сергей Мухин, 
депутат Законодательного со-
брания Ленинградской области 
Юрий Терентьев, генеральный 
директор АО «Единый информа-
ционно-расчётный центр Ленин-
градской области» Денис Шаба-
рин и представители 10 отрас-
левых комитетов Ленинградской 
области. 

Во вступительной речи Лира 
Бурак проинформировала, что 
по поручению губернатора Алек-
сандра Дрозденко сформирован 
график коллегиальных выездов 
представителей профильных ко-
митетов правительства Ленин-

градской области в муниципаль-
ные образования региона, целью 
которых является прямое взаи-
модействие органов исполни-
тельной власти с гражданами и 
оперативное реагирование на их 
обращения. 

В ходе встречи от присутству-
ющих жителей Бокситогорско-
го района прозвучали вопросы, 
касающиеся сферы здравоохра-
нения, образования, дорожного 
хозяйства, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, экологии. Пред-
ставители отраслевых комитетов 
Ленинградской области дали от-
веты на все поднятые вопросы, 
часть из которых пообещали 
взять на контроль, подробно рас-
смотреть и принять необходимые 
решения.

Среди наиболее значимых про-
звучали вопросы по дальнейше-
му развитию сферы здравоохра-
нения Бокситогорского района. 
Жители просили возобновить 
работу родильного отделения в 
г. Бокситогорске, работу днев-
ного стационара в Ефимовской 
участковой больнице, обозна-
чить сроки строительства ново-
го главного корпуса Пикалёвской 
больницы либо реновации суще-
ствующего корпуса, обеспечить 
работу по привлечению кадров 
в медицинские учреждения Бок-
ситогорского района и многие 
другие. 

Начальник департамента ор-
ганизации медицинской и ле-
карственной помощи населению 
комитета по здравоохранению 
Ленинградской области Алек-
сей Вальденберг проинформиро-

вал, что дневной стационар в п. 
Ефимовский будет открыт в 2018 
году после проведённого ремонта 
помещения больницы. Проблема 
нехватки медицинских кадров яв-
ляется общей для всей области и, 
к сожалению, трудно решаемой, 
но работа в данном направлении 
ведётся и будет продолжена. На 
сегодняшний день разработан 
проект строительства нового 
корпуса в г. Пикалёво, который 
прошёл все экспертизы. Строи-
тельство нового либо ремонт су-
ществующего корпуса больницы 
находится в стадии обсуждения. 
Работа родильного отделения 
в г. Бокситогорске будет возоб-
новлена, когда придёт на рабо-
ту врач-неонатолог. Сейчас роды 
принимают в Тихвинской боль-
нице, но в экстренных случаях 
роды могут быть приняты и в г. 
Бокситогорске. 

Председатель территориаль-
ного райкома профсоюзов работ-
ников образования Бокситогор-
ского района Людмила Громова 
подняла вопросы по заработной 
плате работников образования и 
по рассмотрению возможности 
введения в дошкольных учреж-
дениях 2 ставок воспитателей с 
12-часовым рабочим днём. Сер-
гей Тарасов пообещал детально 
рассмотреть поднятые вопросы. 

Много жалоб со стороны жи-
телей было высказано по поводу 
ненормативного состояния реги-
ональных дорог, некачественно-
го проведения ремонтов дорог, 
в особенности относительно до-
роги Заголодно – Ефимовский 
– Радогощь. 

Встреча представителей правительства 
Ленинградской области с жителями 
Бокситогорского района

О Социальном кодексе 
и мерах социальной 
поддержки

Материал подготовлен по заказу комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области.

чаемых в порядке межведомствен-
ного взаимодействия сведений.

Например, для получателей 
ежемесячной денежной выпла-
ты, относящимся к категории 
«дети войны» или «ветеран тру-
да Ленинградской области», 
кому выплата была назначена до 
01.01.2018, схема действий бу-
дет такова. В переходный период 
с 01.01.2018 по 31.03.2018 служ-
бы социальной защиты на основа-
нии данных Пенсионного Фонда 
России о величине пенсий и зара-
ботной платы (в случае если пен-
сионер работает) определят, кто 
сохранит право и кто его утратит. 
Для тех, чей доход не превысит 
19 950,0 руб., ничто не изменит-
ся, никуда обращаться не надо, 
выплата будет продолжена без 
каких-либо заявлений. Те, кто, 
согласно базе данных Пенсион-
ного Фонда России, имеет доход 
выше 19 950,0 руб., будут уведом-
лены письменно, что с 1 апреля 
2018 года им будет прекращена 
выплата. В случае если, по мне-
нию гражданина, его доход ниже, 
и он должен сохранить право на 
выплату – необходимо обратиться 
в орган социальной зашиты насе-
ления по месту жительства. 

 – А что касается такой категории, как 
многодетная семья?

 – Для многодетных семей схема 
следующая. Значительная часть 
этих семей является получателя-
ми ежемесячных пособий и ком-
пенсации на питание. Для них 
ничего не изменится, как было 
отмечено, через год после преды-
дущего назначения они обратятся 
за подтверждением права, в том 
числе на ежемесячную денежную 
компенсацию на оплату жилья и 
коммунальных услуг. За выпла-
той на школьную форму также 
нужно будет обратиться, как и 
раньше, начиная с апреля. 

Остальные многодетные семьи, 
которые получали меры, предус-
мотренные для многодетных, по-
лучат письменное уведомление, 
что им необходимо собрать и 
представить в орган социальной 
защиты населения документы о 
доходах либо об уважительных 
причинах их отсутствия, чтобы 
подтвердить своё право на эти 
выплаты.

В заключение добавлю, что с 
полным текстом проекта можно 
ознакомиться на сайте комитета 
по социальной защите населения 
Ленинградской области, перейдя 
по ссылке: http://social.lenobl.ru/
napdelo/soc_kod. Там же можно 
перейти по ссылке для обсужде-
ния Социального кодекса в «ВКон-
такте». В печатном варианте с тек-
стом документа можно познако-
миться в органах социальной за-
щиты по месту жительства. 

Светлана ТИХОНОВА.

Заместитель председателя ко-
митета по дорожному хозяйству 
Ленинградской области Андрей 
Гардашников пояснил, что мно-
гие дороги области находятся в 
ненормативном состоянии, под-
готовлены планы ремонтов дорог, 
которые без помощи федераль-
ных средств выполнить в полном 
объёме не представляется воз-
можным. Ежегодно из областно-
го бюджета выделяются средства 
на ремонт и содержание дорог 
Бокситогорского района. В план 
ремонтов на 2019 год включена 
дорога Большой Двор – Пакшеево 
– Самойлово. Он пообещал, что 
проблема по дороге Заголодно 
– Ефимовский – Радогощь будет 
обязательно рассмотрена. 

Были подняты вопросы по га-
зификации д. Большой Двор и п. 
Подборовье, по подключению к 
газу индивидуальных жилых до-
мов в п. Ефимовский, на которые 
ответил заместитель председате-
ля комитета по топливно-энерге-
тическому комплексу Ленинград-
ской области Алексей Белов. 

На вопросы по строительству 
очистных сооружений и обеспе-
чению качественной питьевой во-
дой жителей района, в частности 
в п. Ефимовский и д. Мозолево 
Борского сельского поселения, 
ответил председатель комитета 
по жилищно-коммунальному хо-
зяйству Ленинградской области 
Сергей Кузьмин. 

Прозвучал вопрос по загрязне-
нию атмосферного воздуха горо-
да Пикалёво выбросами промыш-
ленных предприятий, работаю-
щих на территории города. Пред-
седатель комитета государствен-
ного экологического надзора 
Ленинградской области Андрей 

Ермолов проинформировал, что, 
по информации Департамента 
Росприроднадзора, на ЗАО «Ба-
зэлЦемент-Пикалево» наруше-
ний законодательства в области 
охраны окружающей среды не вы-
явлено. Тем не менее комитетом 
государственного экологического 
надзора Ленинградской области 
подготовлено обращение от име-
ни губернатора Ленинградской 
области в Департамент Роспри-
роднадзора с просьбой взять на 
контроль данное предприятие. 
Кроме того, комитет государ-
ственного экологического надзо-
ра Ленинградской области пла-
нирует проводить регулярные 
проверки состояния атмосфер-
ного воздуха с использованием 
передвижной лаборатории, с ко-
митетом по природным ресурсам 
Ленинградской области рассма-
тривается вопрос установки ста-
ционарного поста. 

Генеральный директор АО 
«Единый информационно-рас-
чётный центр Ленинградской 
области» Денис Шабарин про-
комментировал вопрос по пово-
ду внесения в квитанцию на опла-
ту коммунальных услуг строки 
добровольного страхования, от-
метив, что услугу по доброволь-
ному страхованию можно не 
оплачивать. 

Помимо вопросов, решение ко-
торых относится к полномочиям 
правительства области, в адрес 
администрации Бокситогорско-
го района поступил ряд вопро-
сов местного значения. 

Все обращения, поступившие 
в течение встречи в письменном 
виде, взяты на контроль и будут 
рассмотрены по существу. По 
итогам их рассмотрения, отве-
ты будут направлены жителям в 
письменном виде. 

boksitogorsk.ru

(Продолжение на стр. 6)
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ОВЕН (21.03-20.04)
Начало недели – благо-
приятный период для 
экспериментов. В четверг 

могут открыться новые перспекти-
вы – но не спешите, позвольте со-
бытиям идти своим чередом. Уде-
лите внимание домашним пробле-
мам. Вы получите достойное де-
нежное возмещение за потрачен-
ное время и приложенные усилия. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
С начала недели сложатся 
благоприятные условия 
для проявления лучших 

качеств Тельцов. Активность в по-
недельник поможет легко достичь 
результатов. Время будет благо-
приятно для больших начинаний 
и планов. Не удивляйтесь, если 
вдруг начнут сбываться несбы-
точные мечты. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
В понедельник Близнецы 
будут в наилучшей фор-
ме: всё будет получаться, 

все будут с ними милы. События 
будут подталкивать Близнецов 
к несоразмерным тратам денег, 
сил и эмоций. Многих Близнецов 
ожидают серьёзные предложения 
о работе или повышение статуса в 
нынешней профессии. 

РАК (22.06-23.07)
Раков в начале недели 
захватит круговорот за-
мечательных разнообраз-

ных событий. Может возникнуть 
только одна проблема – как всё 
успеть и никуда не опоздать. Это 
время для некоторых Раков будет 
связано с решением болезненных 
семейных проблем. Уделите боль-
ше внимания своей личной жизни. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Львам предстоит оказать-
ся самыми работящими 
из всех, зато и самыми 

удачливыми в делах и счастли-
выми в любви. В середине неде-
ли Львы смогут преуспеть в по-
иске дополнительных источников 
дохода или делах, направленных 
на улучшение материального 
положения. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Начало недели предпола-
гает включение космиче-
ской энергии, отпущение 

грехов, покаяние. Хорошее время 
для творчества, философских раз-
мышлений, духовных исканий. Ра-
боты в середине недели у Дев бу-
дет много. Ваши планы будут осу-
ществляться, как по мановению 
волшебной палочки. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Эта неделя для Весов 
обещает оказаться бо-
гатой на всевозможные 

сюрпризы и неожиданности в про-
фессиональной сфере. Предстоит 
принять ряд важных решений, осо-
бенно в четверг. Рекомендуется 
внимательнее относиться к любой 
информации. Необходимо мечтать 
и воплощать мечты в реальность.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Во вторник Скорпионы 
почувствуют азарт и с 
удовольствием займут-

ся спортом. Направьте свои силы 
на повышение интеллектуального 
уровня. В середине недели вас мо-
жет посетить вдохновение. Встре-
чи будут важными – вы своевре-
менно получите информацию и 
обретёте новые возможности. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Эта неделя благоприят-
на для улучшения мате-
риального положения и 

упрочения жизненных позиций 
Стрельцов. Вам предстоит прео-
долеть различные препятствия на 
пути к цели. Но нужно помнить, что 
какими бы ни были ваши успехи, 
они не стоят того, чтобы рисковать 
своим здоровьем. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
В начале недели звёзды 
не рекомендуют высту-
пать с идеями. В середине 

недели у Козерогов появятся но-
вые силы для осуществления сво-
их проектов. Результаты их усилий 
высоко оценит начальство. Замет-
ные успехи ожидаются и в финан-
совой сфере. В выходные уделите 
больше внимания близким. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Неделя отдыха, обрете-
ния новых источников 
энергии, очищения мыс-

лей. Середина недели – период 
успешного решения серьёзных во-
просов или проблем. По максиму-
му воспользуйтесь дарами Форту-
ны, тем более что она приготовила 
для вас пару приятных сюрпризов 
в сфере личных отношений. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Рыбам следует восполь-
зоваться удачным стече-
нием обстоятельств. Бу-

дет шанс добиться успеха во всех, 
даже самых безнадёжных пред-
приятиях. Эта неделя принесёт Ры-
бам удачу в финансах и авторитет 
в профессии, хорошие отношения 
с начальством. Предстоит принять 
ряд важных решений в четверг.

В четверг, 12 октября, перемен-
ная облачность, небольшой дождь, 
температура воздуха ночью +3оС, 
днём +7оС, ветер юго-западный, 
2-4 м/сек., 736 мм рт. ст.

В пятницу, 13 октября, пасмур-
но, небольшой дождь, температу-
ра воздуха ночью +2оС, днём +7оС, 
ветер северный, 1-3 м/сек., 737 мм 
рт. ст.

В субботу, 14 октября, пасмур-
но, небольшой дождь, температура 
воздуха ночью +3оС, днём +6оС, ве-
тер юго-западный, 5-7 м/сек., 744 
мм рт. ст.

В воскресенье, 15 октября, об-
лачно, небольшой дождь, темпе-
ратура воздуха ночью +4оС, днём 
+6оС, ветер северо-западный, 1-3 
м/сек., 750 мм рт. ст.

В понедельник, 16 октября, об-
лачно, небольшой дождь, темпе-
ратура воздуха ночью +4оС, днём 
+7оС, ветер юго-западный, 2-4 м/
сек., 755 мм рт. ст.

Во вторник, 17 октября, пасмур-
но, небольшой дождь, температура 
воздуха ночью +5оС, днём +8оС, ве-
тер западный, 1-3 м/сек., 760 мм 
рт. ст.

В среду, 18 октября, пасмурно, 
небольшой дождь, температура 
воздуха ночью +4оС, днём +7оС, 
ветер северо-западный, 2-4 м/сек., 
761 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 16 по 22 октября

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 12 по 18 октября
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Уважаемые работники и ветераны дорожной 
службы! Поздравляем вас  
с профессиональным праздником! 

От качества вашей работы зависит стабильная работа всех отраслей эко-
номики и социальных служб. Благодарим вас за профессионализм и до-
бросовестный труд и желаем дальнейших успехов в вашей деятельности. 
Крепкого вам здоровья, счастья, оптимизма и новых трудовых достижений!

Совет депутатов,

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

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации МО «Город Пикалёво».

* * *
Дорожная отрасль предопределяет социально-экономическое разви-

тие любой территории. Она открывает путь к эффективному освоению но-
вых месторождений и надёжно связывает между собой жителей далёких 
посёлков.

День работников дорожного хозяйства учреждён в честь трудолюбивых 
и самоотверженных людей, тех, кто круглый год, в любую погоду, обеспе-
чивает содержание и эксплуатацию дорог, надёжность и безопасность ав-
томобильного сообщения на территории России. 

В связи с праздником благодарим коллективы дорожных предприятий 
за профессионализм и ответственность! Искренне желаем вам и вашим 
семьям крепкого здоровья, свершения всех надежд и планов, мира, добра 
и благополучия!

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

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

* * *
От всей души поздравляем коллектив Бокситогорского дорожного ре-

монтно-строительного управления с Днём работника дорожного хозяйства! 
Желаем всем сотрудникам и лично директору Георгию Васильевичу 

Комарову крепкого здоровья, стабильности и процветания. Совет обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда МО «Город 
Пикалёво» Бокситогорского района Ленинградской области выражает 
огромную благодарность и признательность за  материальную поддержку 
ветеранов-дорожников.

Члены Совета ветеранов  
З.А. ГРИШИНА, Л.С. МУРАВЬЕВА.

Уважаемые работники и ветераны пищевой 
промышленности! Примите самые искренние 
поздравления с вашим профессиональным 
праздником!

Пищевая промышленность – это отрасль, которая динамично развива-
ется благодаря внедрению новейших технологий, высокому уровню ор-
ганизации производства.

От всей души желаем вам новых успехов и достижений, повышения 
качества и увеличения объёмов выпускаемой продукции. Крепкого здо-
ровья вам и вашим близким, благополучия и прекрасного настроения!

Совет депутатов,

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

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации МО «Город Пикалёво».

15 октября – День работника 
дорожного хозяйства

15 октября – День работников 
пищевой промышленности

( 41-466

РЕКЛАМА

Информация  
для населения

Территориальным отделом 
Управления Роспотребнадзо-
ра по Ленинградской области 
в Бокситогорском районе ор-
ганизована работа горячей ли-
нии по телефону 8 (81366) 21-
413 для приёма обращений 
граждан по вопросам профи-
лактики гриппа и ОРВИ. ИНФОРМАЦИЯ ЛЕНОБЛИЗБИРКОМА

В связи с подготовкой к проведению XX юбилейной региональной 
Олимпиады обучающихся общеобразовательных организаций и про-
фессиональных образовательных организаций Ленинградской области 
по избирательному праву в 2017-2018 учебном году, которая пройдёт 
17 декабря 2017 года в Ленинградском областном институте развития 
образования, Избирательная комиссия Ленобласти собирает инфор-
мацию об учителях (преподавателях), которые участвовали в качестве 
научных руководителей в олимпиадах прошлых лет (1997-2016 г.г.).

Просим обращаться в Леноблизбирком по телефонам: 492-40-06, 
492-30-12, 492-96-34, +79219131647.

Виктория ПОЛЯКОВА, 
пресс-секретарь Избирательной комиссии Ленинградской области.

 ● Уважаемые жители города и 
района! Приглашаем вас каж-
дую субботу на ЯРМАРКУ вы-
ходного дня по адресу: ул. Стро-
ительная, д. 3 (городской рынок).  
 В продаже большой ассорти-
мент свежей речной и морской 
рыбы, кондитерские изделия, су-
хофрукты, специи, молочная про-
дукция, мясо, овощи, фрукты.

РАЗНОЕ

 ● Куплю любое золото. Выезд на 
дом и оценка бесплатно. 
 Тел.: 8-921-729-32-33.

 ● Куплю рога лося, оленя.
 Тел.: 8-921-197-24-89.

 ● Дорого куплю антиквариат: ико-
ны, плакетки, статуэтки фарфоровые 
и металлические, старинные награды, 
ножи, знаки и значки, угольные утюги, 
самовары и многое другое. Старинные 
монеты, монеты СССР – выборочно и 
на вес. Часы в жёлтом корпусе, любое 
золото на цепочку 585 пробы (1200 
р/г). Тел.: 8-921-396-08-59, Алексей.

 ● Куплю старинные иконы и 
картины от 50 тыс. руб., книги до 
1920 года, золотые монеты, стату-
этки, самовары, колокольчики, ме-
бель, буддийские фигуры, янтарь.
 Тел.: 8-920-075-40-40  
 E-mail: antikvariat22@mail.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ● Продам (или обменяю на одно-, 

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

 ● Куплю дом в любом состоянии 
в Бокситогорском или Тихвинском 
районе. При необходимости помогу 
оформить документы (наследство, 
приватизация, восстановление до-
кументов). Тел.: 8-911-119-20-27.

 ● Уважаемые предприниматели! 
Администрация Пикалёвских тор-
говых рядов (бывший городской 
рынок) сдаёт в аренду торговые 
площади в здании городского 
рынка следующих размеров: 
– 18,3 кв. м – 10614 руб./мес.; 
– 9,52 кв. м – 5521,60 руб./мес.; 
– 15 кв. м – 8700 руб./мес.;
– 10,38 кв. м – 6020,40 руб./мес. 
А также контейнеры трёхтонные 
– 1200 руб./месяц, пятитонные – 
1500 руб./месяц для хранения то-
варов и складские помещения (1 
кв. м – 170 руб.). 
Тел.: 8-921-310-38-49,  
  8-931-225-63-87.

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОТ ЕВРОПЕЙСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

8 921 762 65 67
 WWW.POTOLKI-M2.ru

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
ДВЕРИ

ЗАКУПАЕМ ДОРОГО
АНТИКВАРИАТ

Иконы, самовары, картины, 
фарфоровые статуэтки  

и многое другое.
Монеты и швейные машинки 

не покупаем

. 
выезд для оценки бесплатно

Тел: 8-921-029-86-03
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ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Зыкина Евгения Владимировича,  
умершего 7 июля 2007 г.

Консультации, справки по телефонам 
8 (81366) 43-608,  
+7 9 81 81 45678.

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

ВНИМАНИЕ!!!
17

ОКТЯБРЯ
(вторник)

ПОСТ. БЕЛЬЕ – от 300 р.
ПОДУШКИ – от 300 р.
ОДЕЯЛА – от 350 р.
ВЕТРОВКИ – от 500 р.
ОБУВЬ – от 500 р.

ДЖИНСЫ – от 350 р.
КОЛГОТКИ – 100 р.
ТРИКО – от 100 р.
НОСКИ – 10 пар 150 р.
ФУТБОЛКИ – от 100 р.

СОСТОИТСЯ ГРАНДИОЗНАЯ  
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

“КОНФИ$КАТ”
Производство: Россия, (Москва, Иваново, Пятигорск, Киров),  

Беларусь, Узбекистан, Индия, Турция и Польша

КАЧЕСТВО ТОВАРА ВАС ПРИЯТНО УДИВИТ!!!

А ТАКЖЕ ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, МАЙКИ, СОРОЧКИ,  
ХАЛАТЫ, ТУНИКИ, ПЛАТЬЯ, ЮБКИ, ДЖЕМПЕРА, СПОРТ.  

КОСТЮМЫ, ПОКРЫВАЛА, ПОЛОТЕНЦЕ И МНОГОЕ ДРУГОЕ.

с 09-00 до 17-00
Дворец  

Культуры 
г. Пикалево, пл. Комсомола, 1

ИП. Шишов Е.Н. ОГРН 308431302900035. Товар подлежит обязательной сертификации

Редакция газеты 

«Рабочее слово»
предоставляет услуги:

– КСЕРОКОПИРОВАНИЕ 
Страница А4      – 5 руб.,  
(двойной прогон)   – 9 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

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных нормативных правовых актов, принятых 

администрацией МО «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области с 1 по 15 октября 2017 года

Наименование постановления Дата и номер 
постановления

Об утверждении муниципальной программы «Формирова-
ние комфортной городской среды в МО «Город Пикалево» на 
2018-2022 годы»

№463  
от 02.10.2017 г

О внесении изменений в постановление администрации от 30 
декабря 2016 года № 611 «Об утверждении муниципальной 
программы «Культура, физическая культура, спорт, молодежная 
политика в МО «Город Пикалево» на 2017-2019 годы»

№467  
от 09.10.2017 г

С текстом документа можно познакомиться в Пикалевской центральной библи-
отеке или на официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (www.pikalevo.org, www.pikadmin.ru) на странице 
«Правовые акты»

Официально


